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ГЛАВНЕЙШИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,

ПРИНЯТЫЕ В ИЗДАНИИ (40СНОВЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ*

Схема утверждена ДJlЯ «Основ пааеонтояогии» Межведомственным стратиграфическим
комитетом СССР 30 июня 1955 г.

Группы

I
Системы

r
Отделы

I
Ярусы (и др. подразд.)

t>:
Голоцен Современныйro

:r:
1>':s:

Верхнийf-<
р..

Q)
Плейстоцвн

СреднийIQ
f-<
Q)

~ Нижний

I
Верхний

t>: Плиоцен Среднийro
Нижний:.:

Неогени -.:.:

I
о

Верхний'"о
Миоцен Средний:.: t>:,= ro

Нижнийro
~

:r:
1>'
:s:

Верхнийf-<
Q)
с,

Олигоцен Средний
Е-<

Нижний

Палеоген Верхний
Эоцен Средний

Нижний

I Верхний
Палеоцен Нижний

Датский

Верхний I Маастрихтский

:r: Кампанский
Верхний о

:I:

Нижний IQ)

СантонекийU

t>: Коньякский
ro
0:1

ТуронскийО
о:

СеноманскийQ)

::;:
Альбекий

Аптский

Нижний Барремекийо:

'" Неоком Готеривский:.:
и

Валанжинскийog
'"о

I
Верхний волжский'"Q)

Титон::;:
Нижний волжский

Верхний, или мальм Кимериджский

Оксфордский Лузитанский

t>: Келловейскийro:.:
u
с,

g
Батекий

Байосекий

Средний, или доггер
Ааленский

http://jurassic.ru/



Продолжение

Группы I Системы I Отделы I Ярусы (и др. подразд.)

Верхний I Тоарский

t>: Средний
Домерекий

'" Плиенсбахский:.:
Нижний, или лейас()

о-

t>: Q
ЛотарингскийCtI:.:

Нижний Синемюрский()
I!SI

Геттангскийо

'" ,о

[j Рэтский
~

Верхний Норийский

t>: Карнийский

'"о<
I

о

Ладинекий()
Средний'" Аниэийский:=

о-

I КампильскийЕ-<
Нижний, или скифский

Сейсский

Верхний I Татарский

t>: Казанский

'":.:
Кунгурский()

::s
Артинекийо-

НижнийC!J

Сакмарский \
t::

Сакмарский

Ассельекий

t>: Оренбургский
«t
::z:

Верхний Жигу~ев- I Гжельский,Q
о;

Касимовекийо скии....
;>,

I Московскийо

Средний:<:
Fашкирский или каяльский:<:

C!J

I
Намюрский::s

'" Нижний Визейский::.::t>:
Турнейский'":.:

I Фаменский
()

I!SI Верхнийо tJ;:
Франский'" '"о ::.::

I ЖиветекийC!J ()

Среднийо; :<:
Эйфельский'" о

t:: о<
C!J

I Кобленцскийr:::(
Нижний

Жединский

I

I
Верхний

I
Лудловекий

;>',с::

Венлокскийt::::~::s:: «s
Нижний:=:= ::.::

ЛандоворскийU О-()

t>:
Верхний

I
Ашгильский'"::.:: Карадокекий()

Средний:.:
Ландейльский:=

о<

I
о

Аренигекий"t
Нижнийо-

Тремадокекий
О

, Верхний

1

Не выделены.:=
:=

Среднийо-с::

\О'"

I Ленский:!! ::.::
C!J ()

Нижний
Алданский~

'" '" .,.,
"', С::

~ :СОО:С::

'" ><0>'
00: "''''''О " ...8 ..
'" gal~

"1- :соо:С::
о ~OC::
с,

,,>.

'"с: :с ...
Архейская
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ПДЛЕОНТОЛОГИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ И ЗНАЧЕНИЕ

НАЗВАНИЕ НАУКИ

Слово палеонтология происходит от трех греческих слов: '7t'otлottо~ - древний,

QV (родительный падеЖ-QV'tо~) - существо и лоуо~ - слово, учение. Таким образом,

в точном переводе на русский язык этот термин означает: наука о древних существах.

Палеонтология - наука об организмах, существовавших в прошедшие (геологические)

времена. Поскольку основным природным материалом палеонтологических' исследо

ваний являются ископаемые остатки или окаменелости, палеонтологию нередко оп

ределяют как науку об ИСкопаемых остатках организмов.

Термин «палеонтология» был предложен известным французским ученым Бленви

лем (Н. М. Ducrotay de Вlainville) в 1825 г. в его большом труде «Руководство по маля

кологни и конхилиологии». Это СЛОВО он, по его словам, создал «для обозначения на

уки, которая занимается изучением ископаемых органических тел». На первых порах'

лишь немногие ученые пользовались этим термином; он приобрел широкую известность

лишь после того, как известный естествоиспытатель, профессор Московского универ

ситета Г. И. Фишер фон-Вальдгейм высказался за замену термина «пегроматогноаияэ,

которым он ранее обозначал «учение об ископаемых органических телах», термином

«палеонтология». В 1834 г. в Москве была опубликована книга Г. И. Фишера «Biblio
graphia paleonthologica animaIium systematica», где такая замена обосновывается тем,

что, с одной стороны, «в это учение желательно включать' основы геологические», а

с другой-тем, что «в равной мере ему необходимы понятия зоологические и аоотоми

ческиев. Слово «палеонтология», по мнению Г. И. Фишера, «лучше выражает и сочетает

эти два условия», чем «петроматогноаияэ. Фишер начал употреблять термин «палеонто

логия» в лекциях, которые он читал студентам Московского университета, а также 5

своих последующих работах. Он настолько способствовал укоренению этого термина

в научной литературе, что его нередко считают автором последнего. Так, автор первого

капитального справочного руководства по палеонтологии известный немецкий ученый

К. Циттель в крупной работе «История геологии и палеонтологии до конца XIX в.ь

утверждал, что это название было введено в начале 30-х гг. прошлого века «почти одно

временно» Бленвилем и Г. И. Фишером фон-Вальдгеймом, и эта ошибка неоднократно

повторяется в специал ьной литературе до сих пор. Например, английский ученый Стабл

филд недавно писал, что «Термин палеонтология существует с 1834 г., когда он был упот

реблен как Бленвилем, так и Фишером фон-Вальдгеймом» (Stubblefield, ( 1954).

13
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СОДЕРЖАНИЕ И зНАЧЕНИЕ ПАЛЕОНТОЛОГИИ;

ЕЕ ОТНОШЕНИЕ_К ДРУГИМ НАУКАМ

в палеонтологию входят п а л е о з о о л о г и я и п а л е о б о т а н и ка.

Эти термины не требуют особых пояснений. Палеонтологии иногда противопоставляют

н е о н т о л о г и ю - науку о современном нам органическом мире, а терминам

«палеозоология» И «палеоботаника» соответственно -термины «неоэоология» И «нео

ботаника». Логически такое словообразование представляется вполне оправданным:

если в названии науки выражается то, что она изучает ныне живущие, современные'

нам организмы, то это лишь способствует уточнению научной терминологии. Однако

на практике, говоря о зоологии или о ботанике, мы имеем в виду лишь ныне живущие,

а не вымершие организмы, если только не делаем особой оговорки, что имеем в виду

формы, жившие в геологическом прошлом.

Поскольку современная наука отнюдь не ограничивается лишь морфологическим

изучением ископаемых остатков, а стремится изучать органический мир различных пе

риодов истории Земли, по возможности, всесторонне и притом делает в этом направле

нии все более и более значительные успехи, палеонтология в своем развитии все более'

и более приближается к биологии организмов геологического прошлого. Состояние'

материала, которым располагает палеонтология, резко ограничивает возможности изу

чения некогда существовавшего органического мира. Однако в то же время палеонтоло

гическая летопись позволяет исследователям решать многие важные вопросы филогене

за, его закономерностей, условий и причин - вопросы, не поддающиеся освещению на,

основе изучения только современных живых существ.

Многие направления палеонтологических исследований и разделы палеонтологии

получили названия, составленные путем присоединения «палеоэ к соответствующему

биологическому термину, а потому понятны без особых разъяснений. Таковы: палео

экология, палесфлористика, палеофаунистика, палеозоогеография, палеобиогеогра

фия, палеофиэиология, палеопатология, затем названия разделов морфологии ис

копаемых организмов, как палеоостеология, палеоневрология, палеомиология и

многие другие термины, образованные по такому же способу. Некоторые из них

употребляются довольно часто, другие же не получили широкого распростране

tIИЯ.

Неразрывная связь палеонтологии с биологией и со многими разделами этой послед

ней не подлежит сомнению. Однако не менее тесно связана палеонтология и с геологией.

Геологическая хронология и периодизация геологической истории основаны на палеон

тологических данных. Палеонтологический метод параллелиэации был и до сих пор'

остается, несмотря на успехи так называемой абсолютной геологической ХРОНОЛОГйИ,

важнейшим и основным методом определения геологического возраста горных пород.

и стратиграфической параллелиэации (екорреляции») геологических образований.

Палеонтология оказывает геологии помощь в выяснении климатических и иных физико

географических условий, существовавших в различные моменты геологической истории,

а также условий осадконакопления вообще и условий накопления осадков, послужив

ших исходным материалом для образования каменного угля, нефти, железных, марган

цевых и некоторых других руд и многих других полезных ископаемых> Этим определяет

ся зависимость от палеонтологического метода геологии в целом и таких геологиче

ских дисциплин, как историческая геология, региональная геология, наука о полезных

ископаемых, литология, а через геологию -целого ряда отраслей народного хозяй

ства, развитие которых невозможно без геологического обслуживания.
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Однако в то же время развитие палеонтологии немыслимо без широкого использова

ния геологических данных, достижений геологической науки и только что перечислен

ных геологических дисциплин, ибо без знания геологического процесса невозможно поз

нание условий существования и факторов исторического развития органического мира.

Изучение организмов прошлых времен - протистов, растений и животных - было

бы невозможно без знания современных форм жизни и биологии нынешних организмов.

Поэтому актуалистический метод бессознательно или сознательно всегда применялся

в палеонтологии, хотя недостаточно продуманное использование этого метода нередко

вело к ошибочным обобщениям, главным недостатком которых является прямое отожест

вление явлений органической жизни прошлого с современными жизненными явлениями.

Палеонтология сделала много для развития некоторых основных положений теоре

тической биологии, для разработки вопросов дарвинизма как общего учения о развитии

живой природы. Этим она оказала большое влияние на развитие биологической науки

в целом.

Таким образом, нельзя говорить об односторонней зависимости палеонтологии от

биологии и биологического метода; успехи биологии и многих ее отраслей также за.,.

висели от достижений палеонтологической науки.

Наконец, следует отметить, что в последние годы развивается давнишняя связь

палеонтологии с археологией и историей человечества. Этим наукам палеонтология

оказывает существенные услуги через спорово-пыльцевой анализ, изучение остатков

животных, живших в те или иные моменты предыстории или истории человечества

(такие материалы часто встречаются совместно с остатками культуры или с костными

остатками человека) и другие направления палеонтологических исследований, Так

называемую палеоантропологию нельзя рассматривать как раздел палеонтологии, но

она, конечно, теснейшим образом связана с палеонтологией - палеозоологией приматов.

Поскольку палеонтология является наукой об историческом развитии органического'

мира, поскольку она прослеживает происхождение органических форм и направленные

изменения органического мира, совершавшиеся на протяжении многих миллионов лет,

то материал этой науки имеет большое значение для разработки вопросов диалекти

ческого развития природы, философии естествознания. Давая прямые доказательства

зависимости эволюции от условий среды, палеонтология показывает несостоятельность

идеалистического понимания этого процесса. Палеонтология вместе с палеоантропо

логией изучает предков человека и дает незыблемое научное обоснование положению

опроисхождении человека от высших млекопитающих - приматов. Тем самым палеон

тология приобретает огромное значение для утверждения и распространения материа

листического мировоззрения.

ОКАМЕНЕЛОСТИ - ПРИРОДНЫй МАТЕРИАЛ,

ИССЛЕДУЕМЫй ПАЛЕОНТОЛОГИЕй

О к а м е н е л о с т и, или, как их чаще называют, и с к о п а е м ы е (по-латыни

fossilia, в единственном числе fossile), представляют собой тот природный материал;

изучение которого ведет палеонтолога к познанию органических форм прошлых вре

мен. Так называются всякие остатки организмов минувших геологических эпох, со

хранившиеся в слоях земной коры, а также сохранившиеся там же следы жизнедеятель

ности организмов. Согласно такому определению, окаменелостями являются и фоссили

аированные, т. е. окаменевшие, твердые части тела животного, в которых первоначаль-
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нсе вещество более или менее замещено минеральными веществами, и совершенно не

измененные раковины, не отличимые по своей сохранности от раковин ныне живушив

животных, и следы ног древних четвероногих позвоночных (например динозавров,

различных млекопитающих), и остатки экскрементов животных (к оп р о л и ты),

и обломки скорлупы яиц птиц и пресмыкающихся, и отпечатки листьев растений 
словом, любые остатки самих организмов или даже следы их жизнедеятельности, в той

ИЛИ иной степени сохранившие свою первоначальную форму. При благоприятных

условиях остатки организмов сохраняются в очень мало измененном виде. Примерами

такой сохранности могут служить замерзшие трупы мамонтов, изредка находимые

в Сибири.

Остатки организмов будут называться окаменелостями даже в том случае, если они

принадлежат видам, продолжающим существовать в настоящее время. В то же время

остатки организмов из отложений, образовавшихся в нынешнюю геологическую эпоху

на участках, где доныне сохраняется физико-географическая обстановка образования

этих осадков, строго говоря, не могут быть названы окаменелостями независимо от

степени их изменения после захоронения в осадках. Однако совершенно ясно, что рез

кую границу между подобными остатками и настоящими окаменелостями провести

невозможно, как нельзя провести такую границу между геологическим прошлым и

настоящим земной коры.

Обычно органические остатки претерпевают значительные изменения после их по

гребения в отложившихея осадках. Как правило, эти остатки подвергаются разложению,

причем обычно разрушаются все органические вещества и структуры тела. Трупы и

остатки организмов, в теле которых нет твердых скелетных образований, обыкновенно

разрушаются полностью. Твердые образования, состоящие из органических веществ,

могут сохраняться в исключительно благоприятных случаях.

Наиболее обычный процесс, которому подвергаются остатки животных, - процесс

так называемого окаменения, или фоссилизации, при котором различные минеральные

вещества, содержащиеся в воде в растворенном состоянии (карбонаты, кремнезем,

сернистое железо и другие), проникают во все пустоты и заполняют их или же ваме

щают собой вещества, первоначально содержавшиеся в органических остатках. Так,

известковые раковины могут быть замещены кремнеземом, а кремневые скелеты губок

кальцитом. Процессу окаменения могут подвергаться, кроме остатков животных, и

остатки растений (стволы деревьев). Очень часто стволы деревьев и другие части расте

ний превращаются в уголь, листья же могут превращаться в тонкие углистые пленки,

в которых нередко сохраняются тончайшие жилки. В некоторых случаях остатки живот

ных, состоящие из хитиноподобных веществ, встречаются в обугленном состоянии

(так могут сохраняться, например, граптолиты).

Остатки организмов часто сохраняются в виде отпечатков и так называемых ядер.

О т п е ч а т о к передает особенности какой-либо части поверхности тела и часто

является более или менее плоским. Например, отпечаток двустворчатой раковины может

давать представление о характере поверхности одной из ее створок; отпечаток листа

наземного растения дает представление о наружной - нижней или верхней - поверх

ности листа . .я д р о есть образование, более или менее сохраняющее форму всего ор

ганизма или какой-либо части его, например - раковины моллюска или плеченогого,

плода покрытосеменного растения. При заполнении внутренней полости раковины

каким-либо минеральным веществом, например илом, может получиться слепок, или

отлив внутренней полости этой раковины. Если затем известковая раковина будет

уничтожена вследствие растворения (а это часто происходит в пластах осадков), то
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остается лишь отвердевший слепок, который в таком случае называется в н у т р е н

н и М я Д ром. Если минеральное вещество заполняет всю полость, образовавшуюся

после растворения раковины, то полученный слепок воспроизводит наружную поверх

ность раковины и потому называется н а р у ж н ы м я Д ром. Наружные и внутрен

ние ядра представляют собой образовавшиеся в естественных условиях слепки, или

отливы, раковин или любых иных частей организмов. Поверхность такого слепка вос

производит внутреннюю или наружную поверхность раковины

БИОЦЕНОЗЫ И СКОПЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ

Для успешного решения задач, стоящих перед современной палеонтологией, не

обходимо изучение не только представителей ископаемого органического мира, но и

их естественных комплексов, их биоценозов, существовавших в определенных условиях

среды, необходимо выяснение взаимосвязи между различными формами.

Для обозначения природных комплексов ископаемых организмов в палеонтологи

ческой и геологической литературе употребляются самые разнообразные термины:

ассоциация, синузия, фаунула, флорула, биоценоз, фитоценоз, аооценоз, танатоценоз,

тафоценоз и т. д. Если даже в экологии современных организмов еще нет общепринятых

терминов такого рода, то в палеонтологии употребление подобных терминов часто ока

зывается сбивчивым и ведущим к недоразумениям. Еще недавно некоторые авторы

неправильно называли биоценозом любой комплекс ископаемых организмов, остатки

которых встречаются в том ИЛИ ином слое, в определенной толще, причем не пред

принимались даже попытки выяснить существо связей, отношений между отдельными

представителями этих комплексов.

Сло,о б и о ц е н о з было введено в 1877 г. немецким ученым К. Мёбиусом(К. МБЫus)

в работе, посвященной биологии устриц и устричному промыслу. Биоценоз - ком

плекс организмов, населяющих тот или иной участок с более или менее однородными

условиями существования и находящихся в определенных, хотя и изменяющихся,

взаимоотношениях как между собой, так и сместообитанием. Члены данного биоценоза

находят на этом участке все условия, необходимые для их жизни, роста и размножения.

ИЗ таких условий Мёбиус указывал, имея в виду морские организмы, на характер грун

та, соответствующую пищу, определенную соленость и благоприятную для разви

тия температуру.

Термин «биоценоз» определялся специалистами далеко не всегда одинаково, а не

которые ученые подвергали критике само понятие биоценоза. Однако, во всяком слу

чае, ясно, что термин «биоценоз» употребляется применительно к комплексам (еассо

цнациям», или «сообществам») одновременно живущих организмов, более или менее

связанных между собой местом и условиями существования. К одному биоценозу ни

как нельзя отнести организмы, жившие не одновременно, или организмы, жившие,

хотя и одновременно, но в разных местах. Стремясь к познанию биоценозов прошлого,

мы ДО.1ЖНЫ помнить, что ископаемые формы, встречающиеся в той или иной точке дан

ного пласта, далеко не всегда окажутся членами одного и того же реально существо

вавшего биоценоза.

В палеонтологической и особенно биостратиграфической литературе нередко упо

требляется термин т а н а т о Ц е н о з. Исследователи, не решающиеся отожествлять

любой комплекс остатков из данного слоя с биоценозом, нередко называют такой

комплекс танатоценозом. Но термин «танатоценоа» (от греческого слова &~V~'tO~ 

смерть), введенный в 1926 г. немецким лимнологом э. Васмундом. означает
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«сообщество смерти» (Todesgemeinschaft) - совокупность трупов вместе погибших

организмов, или комплекс трупов или остатков мертвых организмов, умерших от

какой-то общей причины. К этой категории относятся различные, в общем нередкие,

случаи массовой гибели от тех или иных причин, например от наводнения, пожара,

извержения вулкана. Танатоценоаы изучались многими исследователями, в том числе

и палеонтологами.

Однако встречающиеся на поверхности суши и на дне водоемов скопления органи

ческих остатков далеко не всегда представляют собою танатоценозы. Нередко мы имеем

дело с такими скоплениями трупов или остатков мертвых организмов, например костей

позвоночных, раковин моллюсков, которые не связаны с одновременной смертью осо

бей от общей причины. Вполне возможны и даже обычны случаи скопления в одном

месте организмов, погибших разновременно и в разных местах. Такие скопления нельзя

причислять к танатоценозам. Было предложено называть н е к р о Ц е н о в о м

(от греческого слова vsxp6i; - мертвый) любое скопление на данном участке остатков

мертвых организмов безотносительно к причинам, ко времени и к месту гибели отдель

ных особей.

Таким образом, танатоценоэ есть частный случай некроценоза.

Но не всякое скопление остатков организмов есть скопление остатков мертвых осо

бей. На поверхности субстрата могут отлагаться также части тела и остаткине умерших,

продолжающих жить существ. В подобных случаях не может быть речи о какой-либо

связи между отложением органических остатков, точнее - частей организмов, и

смертью обладателей этих частей. Так могут отлагаться, например, опадающие листья

деревьев, сбрасываемые при линьке покровы членистоногих (трилобитов, ракообраз

ных, эвриптерид, насекомых), остатки прикрепленных стеблей таких морских лилий,

которые на известной стадии индивидуального развития отрываются от стебля и ведут

свободный образ жизни, выпавшие молочные зубы млекопитающих, рога, сбрасываемые

оленями, перья птиц, теряемые в связи с линькой или по иным причинам, волосы мле

-копитаюших, прилипающие к смоле и иногда сохраняющиеся, например, в янтаре.

Во многих случаях на субстрат падают части животных, теряемые вследствие нападе

'иия врагов или в результате боев между самцами одного вида. Скопления органических

остатков, состоящих из частей, отделение которых от тел организмов не связано с

гибелью этих последних, не могут быть причислены ни к некроценоаам, ни, тем более,

к танатоценозам.

Наконец, на поверхности, а также внутри осадка могут возникать, в связи с жизне

деятельностью организмов, образования, способные в благоприятных случаях, со

храняться в виде окаменелостей, но не представляющие собою каких-либо остатков тел

организмов. Сюда относятся ходы червей и других ползающих, вакапывающихся и

сверлящих беспозвоночных, следы ног животных, копролиты, а также различные

специфические повреждения и деформации костей и других скелетных образований,

вызнваемые определенными болезнетворными агентами, одноклеточными и многоклеточ

ными организмами и т. д.

В одном и том. же месте могут оказаться и трупы, и отделившиеся прижизненно

части организмов, и следы хождения. Поэтому следует ввести термин,охватывающий

все типы остатков и следов жизнедеятельности, которые могут, при благоприятных

условиях, перейти в ископаемое состояние.

Для обозначения этого общего понятия был предложен термин л и п т о Ц е н о з

(от греческого слова ЛSL7tЫ - оставляю); любой комплекс органических остатков и

морфологически характерных следов деятельности есть липтоценоз.
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Элементы первоначально образовавшегося липтоценоза могут затем испытывать

разнообразные перемещения, механическую сортировку. Еще до погребения под осад

ками липтоценозы могут подвергаться полному или частичному избирательному разру

шению. Члены одного липтоценоаа могут оказаться сгруженными в различных местах,

а члены разных липтоценозов накопиться в одном месте. В результате образуются вто

ричные липтоценоаы, качественно и количественно отличающиеся от первичных.

Для палеонтолога особый интерес представляют биоценозы, подвергшиеся погре

бению, захоронению. Любой липтоценоз, подвергшийся захоронению, т. е. покрыв

шийся отлагающимся осадком, становится тафоценозом (от греческого слова 't:liq)Q~ 
могила). Автор этого термина В. Квенштедт (W. Quenstedt) понимал под тафоценозом

«сообщество погребения» (Grabgemeinschaft). В состав тафоценоза могут входить

члены липтоценоаа или даже нескольких первичных липтоценозов, погребенных под

осадками и окааавшихся включенными в формируюшийся слой. Тафоценозы, конечно,

не остаются неизменными. Они уже с момента своего образования начинают подвер

гаться разрушению - полному или избирательному; в этом процессе, помимо абио

тических факторов, деятельное участие принимают некоторые организмы. Тафоценозы

могут испытывать также и перемещения, например в связи с подводными оползнями.

Иногда происходит своеобразное «прибавление» к тафоценозу новых элементов, соверша

ющееся за счет углубляющихся в отложившийся осадок организмов (например, коль

чатых червей, пластинчатожаберных моллюсков, неправильных ежей).

Захороненные остатки далеко не всегда и не в полном составе переходят в ископаемое

состояние, и поэтому егафоценоэ» отнюдь нельзя считать подходящим для обозначения

комплекса окаменелостей, встреченного в том или ином месте данного слоя. Такой

комплекс был назван И. А. Ефремовым о р и к т о Ц е н о з о м (от греческого слова

opux't:6~ - ископаемое). Ориктоценоз - это как раз тот тип ассоциации органиче

ских остатков, с которым непосредственно встречается палеонтолог, изучающий
\

фауну или флору данного слоя. Надо заметить, что и ориктоценоэы могут претерпе-

вать с течением геологического времени существенные изменения вплоть до полного

их уничтожения в соответствующих пластах осадочных пород.

Ориктоценоа может включать в себя остатки организмов, принадлежащих к разным

биоценозам, живших в разное время. В лучшем случае он составляет лишь часть

(обычно весьма незначительную) комплекса организмов, живших на данном месте.

Путем анализа ориктоценозов можно прийти к некоторому, обычно далеко не пол

ному, познанию тех тафоценозов, а также тех липтоценоэов, за счет которых об

разовались изучаемые ориктоценозы.

Познание же биоценозов требует анализа только что рассмотренных комплек

сов и, кроме того, тщательного экологического изучения членов этих комплексов и

воспроизведения условий существования и развития соответствующих форм.
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РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

ПАЛЕОНТОЛОГИИ

ДРЕВНЕЕ ВРЕМЯ

Возникновение палеонтологии как научной дисциплины связано с началом ис

пеяьаования ископаемых остатков для определения геологического возраста и страти

графической параллелизации пластов горных пород. Однако еще задолго до этого мно

гие мыслители и естествоиспытатели высказывали те или иные суждения относитель

но природы окаменелостей и их происхождения.

Ксенофан из Колофона (живший приблизительно за 600 лет до н. э.) заметил

морские раковины на холмах о. Пароса (Эгейский архипелаг), отпечатки листьев в по

родах, развитых на этом острове, а также признаки морского происхождения пород

о. Мальты. Эти явления он объяснял периодическими наводнениями на суше, которые,

по его мнению, уничтожали людей и их жилища. Ксант из Сарда (около 500 лет до

н. э.) обратил внимание на окаменелые раковины, которые он находил в Армении,

Фригии и Лидии далеко от моря; из этого он заключил, что те места, где встречаются

подобные остатки, были некогда заняты океаном, и что вообще вода и суша постоянно

сменяли друг друга на одной и той же площади. Геродот (около 500 лет до н. э.) отметил

присутствие морских раковин в горах Египта, и это подало ему мысль, что некогда эта

страна была покрыта морем.

Однако некоторые мыслители древности понимали природу окаменелостей совер

шенно иначе. Так, Теофраст (около 300лет до н. э.) думал, что в горных породах есть

так называемая пластическая сила, которая и вызывает образование окаменелостей.

СРЕДНИЕ ВЕКА

Правильные представления о происхождении окаменелостей, принадлежащие не

которым философам древности, не получили развития в эпоху ГОСПОДС1ва средневековой

схоластики, и ученые этого времени обычно смотрели на окаменелости как на проявле

ния «пластической силы», или как на «игру природы». Альберт Великий (1193-J280)
признавал существованиев земле «формообразующейсилы» (virtus formativa), хотя он

в то же время допускал, что животныеи растения могут отвердеватьдо состояния камня

там, где имеется «камнетворная сила».
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· ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

В эпоху Возрождения, когда науки, говоря словами Энгельса, начинают развивать

ся ес чудесной быстротой», вырабатываются более совершенные представления о при
роде ископаемых.

Великий итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи (1452-1519) в молодо
сти принимал участиев прорытии каналов в Северной Италии, и во время этих работ

ему частоприходилосьнаблюдатьокаменелостив горных породах. Эти наблюдения при

вели его к заключению, что окаменелостиявляются остатками морских животных, жив

ших на местах, где теперь встречаются их остатки. Некогда море, по его мнению, по

крывало горы, а реки выносили в море ил, который проникал в полости раковин;

впоследствииморскоедно превратилосьв сушу. Леонардода Винчи правильно объяснял

происхождениеокаменелостей и решительно отвергал мнение других ученых, согласно

которому окаменелости возникали в земле под влиянием звезд. Итальянец Джироламо

Фракасторо (родился в 1478или 1483 г., умер в 1553), познакомившись в 1517 г. с ра

ковинами, найденными при постройке цитадели Сан-Феличе в Вероне, отверг положе

ние о возникновении окаменелостей вследствие действия «пластической силы», как

совершенно несостоятельное. Он заявил, что эти ископаемые не могут быть остатками

животных, погибших при описываемом в библии потопе, ибо в таком случае раковины

были бы лишь пресноводными, а не морскими; кроме того, они были бы рассеяны по

поверхности земли, а не лежали бы глубоко внутри почвы.

Несколько иначе понимал происхождение ископаемых (окаменелостей) выдающий

ся немецкий ученый - врач, минералог и металлург Г. Бауер, более широко известный

под именем Агриколы (1494-1555). Ископаемыми (fossi1ia) он называл и минералы и

окаменелости (в этом ему следовали почти все ученые двух следующих столетий).

Агрикола думал, что окаменелости, или ископаемые, встречаемые в твердых породах,

являются образованиями минерального происхождения; содержащиеся в скалах ра

ковины образовались вследствие действия теплоты на жирное и вязкое вещество.

Аммоновы рога (аммониты), белемниты и глоссопетры (зубы акул), по его мнению.выде

лились и затвердели из водных растворов подобно мрамору, известняку и некоторым

рудным минералам. Что же касается окаменевших листьев, стволов деревьев, костей

рыб, то им он приписывал органическое происхождение: они были превращены в ка

мень действием «окаменяющего сока» (succus lapidescens), содержащегося в воде.

Известный швейцарскийученый К. Геснер (К. Gesner, 1516-1565), родившийсяв Цюри
хе и работавший во Франции и Швейцарии, автор пятитомной «Истории животных»,

опубликовал первую книгу с рисунками окаменелостей (1565). О природе окаменело

стей он высказывался осторожно, допуская, что одни из «фигурных камней» (lapides
figurati) представляют окаменевших животных, а другие являются чисто минераль

ными образованиями. Сравнивая одни окаменелости с солнцем, луной и звездами,

а другие - с растениями и животными, он воздерживался от суждения относитель

но их происхождения.

Надо сказать, что среди ученых XVI в. было очень широко распространено мнение,

будто бы окаменелости не имеют никакого отношения к организмам и возникают в плас

тах горных пород в результате действия какой-то силы, которой давались разные на

именования; иногда при этом говорили об особом «соке», вызывающем окаменение.

Такие взгляды высказывали итальянские ученые XVl в. Маттиоли, Фалоппио, Оливи.

На этом фоне значительны заслуги знаменитого француза Б. Палисси (В. Pa1issy,
1510-1590), гончара по профессии, который в конце XVI в. решительно заявил в
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Париже, не побоявшись ученых докторов, что ископаемые раковины - настоящие ра

ковины, некогда отложившиеся в море там, где они теперь встречаются. Эти взгляды

он развивал в книге, опубликованной в Париже в 1580 г. под заглавием: «Удивитель

ные рассуждения о природе вод и фонтанов, металлов, солей, камней, земель, огня

и эмалей». Он утверждал, что ему удалось найти много таких окаменевших рыб и ра

ковин, которые не принадлежат к формам, ныне живущимв океане. Взгляды Палисси

были признаны еретическими; они не имели успеха даже на его родине, где ученые

отвергали мысль о том, что «фигурные камни», подобные животным, могут быть настоя

щими остатками организмов.

Потребовалось много времени для того, чтобы правильное понимание природы ока

менелостей укоренилось в науке. После Леонардо да Винчи в течение целых трех сто

летий этот вопрос оставался предметом научных споров. Многие ученые считали окаме

нелости «игрой природы». Другие, признававшие органическое происхождение иско

паемых, обычно полагали, что эти последние остались на земле после всемирного потопа•
. о котором повествует библия.

XVII и XVIII ВЕКА

Живший в XVH в. датский ученый-анатом Н. Стенон (N. Steno, 1638-1686) выска

зал и обосновал положения, весьма важные для понимания развития земной коры и

истории органического мира. Изучая горные породы окрестностейТосканы в Италии,

он пришел к замечательным выводам относительно процесса осаднонакопления и об

разования пластов осадочных слоев. Стенон показал, что минеральные частицы, отла

гаясь в воде, располагались горизонтальными слоями. Эти отложения покрывали ос

татки организмов. Ископаемыеаубы акул, нередко встречающиеся в Тоскане, он срав

нивал с зубами современных акул и пришел к заключению, что все окаменелости

представляют собой остатки организмов. Он различал шесть периодов истории того

участка земли, где расположена Тоскана, но эта периодизация не имеет ничего общего

с периодизацией геологической истории на основании изучения окаменелостей.

К тому же, предложеннаяСтеноном периодизация построена в соответствии с последо

вательностью, указываемой в библии. Всемирному потопу, в частности, отведено вид

ное место; по Стенону, он произошел в четвертый период, когда вся суша была затоп

лена и когда из воды отлагались минеральные частицы, которыепокрывали собой ор

ганические остатки, сохранившиеся до настоящего времени в виде окаменелостей.

Не только в XVII, но и в XVIII в., до его середины, многие ученые, которые опи

сывали окаменелости и давали их изображения, иногда довольно хорошие, все еще

считали окаменелости «игрой природы», или результатом проявления «пластической

силы», «архитектоническогосока» или иных факторов, будто бы действующихв пластах

земли. Так, английский ученый М. Листер (М. Lister, 1638-1712), хороший знаток

раковин ныне живущих моллюсков, решительно высказывался против того, что ока

менелости могут быть остатками каких-то животных. Окаменелости для Листера 
лишь похожие на раковины «камни своего рода», образовавшиеся в горных породах

и «никогда не бывшие частью какого-либо животного». И все-таки уже в течение

XVII в., особенно же во второй его половине, возникла довольно обширная литература

об окаменелостях. В ряде трудов приводились их изображения, иногда очень хорошие,

а по сходству с современными организмами - пластинчатожаберными, брюхоногими,

морскими ежами и т. Д.- окаменелостям давали названия, указывающие на такое

сходство (например, пектиниты, букциниты). Некоторые ученые приблизились к пони-
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манию связи между ископаемыми формами и горными породами разных родов.

Так, Листер заметил, что различные окаменелости характерны для различных пород.

Англичанин Э. Луидиус (Ed. Luidius) в своем хорошо иллюстрированномтрудеоб

окаменелостях,встречающихсяв Великобритании,описал в 1699 г. не менее тысячи ви

дов; и все-таки он исходил из ложной идеи возникновения окаменелостей в земле вслед

ствие действия каких-то испарений; Швейцарский врач К. Н. Ланг (1670-1741) опу

бликовал в 1708 г. в Венеции «Историю фигурных камней Швейцарии», содержащую

на особых таблицах множество хороших рисунков окаменелостей. Происхождение

окаменелостей он приписывал пылевидным зародышам, проникающим в землю.

При таком положении вещей было возможно опубликование в 1726 г. труда немец

кого ученого, профессора И. Б. Берингера (Joh. Вегiпgег), где, наряду с несомненными

ископаемыми из раковинного известняка Вюрцбурга, были изображены и описаны

фигурки, изготовленныестудентамиради шутки. На большихтаблицах изображеныне

только такие «ископаемые»животные, как слизни, насекомые, саламандры, лягушки,

но и фигурки солнца, луны, звезд и еврейские письмена.

Швейцарский ученый И. Шейхцер (Joh. Scheuchzer, 1672-1733) опубликовал в

1702 г. труд, где говорил, что «фигурные камни» представляют результат игры при

роды. Позже, однако, он писал, что ископаемые остатки принадлежат организмам,

погибшим во время легендарного всемирного потопа. В 1726 г. он описал ископаемый

скелет, который он принял за остатки человека, погибшего во время всемирного по

топа. Этот «человек» - печальный свидетель потопа (Ьотпо tristis diluvii testis)- оказал
ся огромной саламандрой,которую Кювье в честь Шейцхераназвал Andrias scheuchzeri.

К середине XVIII в. в науке укоренилось положение, что окаменелости являются

остатками живших когда-то организмов, а не «фигурными камнями». Это было важное

достижение в развитии знаний об окаменелостях.

После того как была отвергнута идея о возникновении ископаемых в гор

ных породах, еще довольно долго существовало другое заблуждение, нелепость

которого была ясна еще Фракасторо,-вера в то, что ископаемые представляютсобой

остатки организмов, погибших при всемирном потопе, описываемом в библейской

сказке о потопе и ноевом ковчеге.

В ХУН! в. быстро и с возрастающими темпами увеличивается число трудов,

содержащих описания и изображения окаменелостей. Некоторые авторы этих книг

мало интересуются вопросом о том, как возникли окаменелости, другиевидятв них

остатки животных,погибшихпри потопе, но третьи уже понимают, что публикуемые

ими описанияи изображениядают представлениео разновременножившихорганизмах.

В качестве лишь примеров крупных описательных произведений с хорошими изо

бражениямиископаемыхможно упомянутьмонографиинемецкихученых И. Т. Клейна

(J. КIein, 1770), К. Байера П. Baier, 17.12; 1730, второе, дополненное издание вышло

в 1757 г.), работы швейцарцев Бургэ (L. Bourguet, 1721) и И. Геснера (J. Оеввпег, 1758).
В 1784 г. Буртен (Burtin) опубликовалатлас ископаемыхБельгии. ВО Францииоб иско

паемыхживотных и растенияхписал в 1718и 1722 гг. А. Жюссье, а Э. Бертран (Е. Bert
rand) создал и выпустил в 1763 г. «Словарь окаменелостей». В Нюрнберге в 1755
1775 гг. был издан замечательный четырехтомный труд Г. Кнорра (С. Кпогг) и И, Вальха

(J. Walch) «Собраниедостопримечательностейприродыи естественнаяисторияокамене

лостей», представлявшийсобой сводку всего того, что было тогда известно об ископае

мых остатках организмов.

Таким образом, в 70-х годах XVIII в. в Западной Европе уже существоваладо

статочно обширная описательнаялитератураоб окаменелостях.Ископаемыйматериал
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сам по себе представлялся занимательным, любопытным. Передовые ученые понимали,

что он дает понятие о некогда живших в воде и на суше организмах. Некоторые из этих

ученых понимали также и то, что животные, остатки которых сохранились в виде ока

менелостей, жили не в одно и то же время и что их нельзя считать погибшими в один И

тот же момент вследствие всемирного потопа. Дальше этого наука тогда не шла, и серь

езных попыток выяснения относительной древности пластов земной коры не было.

Впрочем, некоторые исследователи довольно близко подошли к пониманию хро

нологического значения окаменелостей.

Если в воззрениях некоторых ученых предыдущих столетий, например уСтенона,

мы видели зачатки исторического подхода к изучению ископаемых организмов и пород,

слагающих земную кору, то крупные успехи в области познания окаменелостей в

середине XVIII в. делали почти неизбежной постановку вопроса о времени, или об

эпохах, когда существовали те многочисленные органические формы, о которых сви

детельствовали исследованные, описанные и изображенные окаменелости.

С точки зрения истории палеонтологических знаний в XVIII в. особого внимания

заслуживают труды русского ученого м. В. Ломоносова.

Он высмеивает существовавшиев его время мнение, согласно которому окаменелости

являются «фигурными камнями», а не остатками некогда живших организмов,-ЧТО

«раковины в горах и на горах лежащие суть некоторая игра роскошныя натуры, избы

точествующия своими силами». По его словам, «смеху и презорства Достойны оные

любомудрецы, кои, видя по горам лежащие в ужасном множестве раковины, фигурою,

величиною, цветами, струями, крапинками, и всеми разность качества и свойств,

коими сих животных природы между собою различаются, показующими характерами,

сходствующие с живущими в море и сверх того химическими действиями разделимые

на такие же материи, не стыдясь утверждают, что они не морское произведение, но

своевольной натуры легкомысленные затеи» (Ломоносов, 1949, стр. 57 и 58).
Столь же уничтожающей критике подвергает Ломоносов веру в то, что ископаемые

остатки морских животных оказались на суше вследствие всемирного потопа, описывае

мого в известном библейской сказке. Этот взгляд отстаивали многие ученые его вре

мени, по выражению Ломоносова: «писатели не из черни ученого общества». Мало

того: оно поддерживалось некоторыми западноевропейскими учеными даже через много

лет после смерти Ломоносова, в первой четверти XIX в. Так, известный английский

ученый У. Бэкленд (W. Buckland) в 1823 г. опубликовал свои «Наблюдения над органи

ческими остатками, содержащимися в пещерах, трещинах и дилювиальном гравии,

и над другими геологическими явлениями, свидетельствующими о действии всемирного

потопа», где он геологическими данными пытался обосновать библейскую легенду о

всемирном потопе. Такого же мнения некоторое время держался другой английский

геолог, старший современник и отчасти учитель Ч. Дарвина -А. Седжвик (А. Sedgwick).
М. В. Ломоносов же еще в конце 50-х годов XVIII в. показал, что такое мнение «важ

ными доводами легко уничтожается» (Ломоносов, 1949, стр. 58).
В своих работах «О слоях земных», «Первые основания металлургии, или рудных

дел», «Слово О рождении металлов от трясения земли» и в других своих произведениях

М. В. Ломоносов обосновал правильное понимание общих причин нахождения окаме

нелостей в различных местах на суше и в слоях земной коры, выдвинул некоторые

важнейшие проблемы истории органического мира и указал пути их изучения.

Прежде всего Ломоносов сумел подметить тот факт, что налегающие друг на друга

слои нередко о т л. и чаю т с я о Д и н о т Д р у г о г о п о с о Д е р ж а Щ и м

С Я В Н И Х и с к о п а е м ы м о с т а т к а м.
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Анализ последовательности слоев привел его к выводу, что «остатки растущих ве

щей [растений] в черноземе и в гнилом сору, а не в мелу содержатся; напротив того

в мелу и в песку морских животных части, а не в сору ИЛИ в черноземе» (Ломоносов,

1949, стр. 30). «Великое множество,- говорит Ломоносов,- по всему свету находят

таковых и других разного рода животных под землею пор а з н ы м с л о я м и

r л у б и н а м» (там же).

,Таким образом, Ломоносов еще в середине XVIII в. приблизилсяк пониманиюсвя

зи между окаменелостямии содержащимиих слоями. Кроме того, он определенноука

зывал на связь органическихформ с характеромосадков, в которых они встречаются

и которые указывают на тип среды, где происходило накопление осадков (дно моря,

различные участки суши и т. д.),

Известно, что в своих произведениях Ломоносов рассматривал также проблему

происхождения горючих ископаемых, в частности каменного угля и нефти; образова

ние этих ископаемых совершалось, по Ломоносову, за счет органического вещества,

главным образом растений.

Примечательнои то, что Ломоносов развивал идею исторического,определенно на

правленного изменения среды, в которой жили ископаемые организмы. Так, он СЧf!

тал, что некогда мировой океан был пресноводными что затем происходилоего осоло

пение. «Оное время,- говорил ОН,- было несравненно долее, в которое моря стояли

еще не солоны, нежели те, в которыеоную на себя приняли» (Ломоносов,1949,стр. 80,
81). Ломоносов признавал определенным образом направленное развитие земной коры

и гидросферы, в частности --'- морской среды и важнейших, с точки зрения биологи

ческой, ее условий.

Знаменитый французский естествоиспытатель С. Бюффон (G.-L. Clerc de Виffоп,

1707 -1788) пытался наметить основные этапы истории земли и ее поверхности. Он

различал семь эпох в истории нашей планеты. Эта хронология не была основана на

анализе ископаемого материала, который был известен уже при Бюффоне, но все же

представляласобой значительноеявление в развитии научной мысли. В работах Бюф

фона содержатся важные обобщения и передовыедля того времени идеи, касающиеся

органического мира прошлых времен. В 1749 г. была опубликована его «Теория

земли», а позже, в 1778 г., «Эпохи природы», немецкий перевод которых вышел

в Петербурге в 1781 г. Бюффон решительно отверг навеянную священным писа

нием веру в то, что окаменелости представляют собой остатки погибших во время все

мирного потопа организмов. Эту дилювиальную гипотезу он подверг обстоятельной

научной критике, которую можно назвать уничтожающей. Обилие и разнообразие ока

менелостей, по его словам, делают недопустимым предположение, будто бы животные,

от которых сохранились эти остатки, жили все в одно и то же время. Ископаемые рако

вины морских животных встречаются в огромных количествах в очень многочисленных

местах. Это доказывает, что они не могли быть перенесены из моря на сушу, к местам

их теперешнего залегания, водами всемирного потопа. Если бы эти раковины были

вынесены на сушу потопом или наводнением, то они остались бы в основном на поверх

ности земли и не могли бы захороняться на больших глубинах; мы не находили бы их

в твердых горных породах на глубине 700-800 футов. Уже в «Теории земли», а затем

и в более позднем своем произведении«Эпохи земли» Бюффон выдвигал и обосновывал

то положение, что некоторые окаменелости принадлежатвидам, отсутствующимв ны

нешнем органическоммире, вымершим. Так, различные«аммоновы рога» (аммониты),

сильно отличающиесяодни от других по величине,толщине и по желобкам на ракови

не, принадлежат, утверждал Бюффон, многочисленным видам, которые совершенно

26

http://jurassic.ru/



погибли и ныне не существуют. Белемниты, по его словам, также совершенно вымерли.

В других группах органических форм тоже имеются вымершие виды. Примечательно,

что Бюффон говорит о принципиальной возможности различать среди ископаемых форм

более древние и более новые,-О том, что теперь понимается как геологическая разновоа

растность ископаемых организмов. «Надо думать, - писал он в «Эпохах природы»,

что раковины и прочие морские произведения, находимые на больших высотах над со

временным уровнем морей, представляют древнейшие виды природы; для естественной

истории было бы важно собрать достаточно большое число этих морских произведений,

встречающихся на этой наибольшей высоте, и затем сравнить их с таковыми же произ

ведениями, находящимися в местах, расположенных ниже. Мы уверены в том, что ра

ковины, из которых сложены наши холмы, частично принадлежат неизвестным видам,

т. е. видам, живых аналогов которых мы не знаем ни в одном из морей. Если когда-либо

будут произведены сборы таких окаменелостей на самых возвышенных точках гор, то,

пожалуй, будет возможно составить представление о б о л ь шей и л и м е н ь

шей Д р е в н о с т и о Д н и х в и Д о в в с р а в н е н и и с Д р у г и м и» (Бюф

фон, 1833, стр. 407).
Таким образом, Бюффон вплотную подошел к задаче использования окаменело

стей для установления хронологии в истории земли; он, однако, не нашел пути к

разрешению этой задачи, от которого аависело создание двух новых наук: палеонто

логии и исторической геологии.

Несколько иначе подошел к той же проблеме другой французский ученый XVI 11 в.
.аббат Ж. Сулави (J. Soulavie). В 1780-1784 гг. он выпустил крупную монографию

«Естественнаяистория Южной Франции». Изучая горные породы, развитые в Виварэ,

Велэ, Оверни и Провансе, он пытался выяснить хронологическуюпоследовательность

вулканическихизвержений и пластов осадочных пород. В Виварэ он различал, снизу

вверх, следующуюсерию основных геологическихобразований: 1)древнейший гранит;

2) древнейший известняк с остатками вымерших животных (аммонитов, белемнитов,

ортоцератитов и др.); 3) вторичный известняк, содержащий как вымершие формы, так

и окаменелости, похожие на формы, продолжающие жить до настоящего времени;

-4) вторичный гранит, состоящий из сцементированных обломков первозданногогранита;

5) известняк с двустворками и улитками, потомки которых продолжают жить в бли

жайших морях; 6) галечные отложения с пресноводными раковинами и костями назем

ных животных; 7) вулканические породы различного возраста. Это была замечательная

для той эпохи попытка использования окаменелостей для установления относительной

.древносги горных пород, для геологической хронологии, хотя по точности своих наб

..людений и обоснованности заключений Сулави уступал некоторым лучшим исследо-

вателям своего времени. Сулави старался согласовать свои выводы со священным

писанием и учением католической церкви, что не могло не снижать научного значения

.его трудов.

Интересно, что рассмотрение окаменелостей из сланцев и известняков различного

возраста привело Сулави к идее прогресса в истории органического мира. Природа, по

его мнению, все более и более осложняла семейства органических созданий и после от

носительно простых форм производила все более и более совершенные. Это, впрочем,

еще не дает нам оснований причислять Сулави к поборникам трансформизма.

Немецкий ученый Г. Фюксель (G. Рйспве], 1722-1773) в труде, посвященномформа

циям, развитым в Тюрингии, и значению их изучения для истории суши и морей, раз

.личал в этом районе девять формаций или толщ, ныне относимых к перми и триасу.
.Для некоторых из этих толщ он указывал характерные для них окаменелости. Слои,
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содержащие остатки наземных растений и животных суши, он противопоставлял

слоям, в которых встречаются остатки лишь морских организмов.

Большую роль в развитии науки сыграли труды петербургского академика П. С. Пал

ласа (1741-1811), а особенно путешествие в Восточную Россию и в Сибирь,

в 1768-1774 гг. Трехтомный труд, посвященный результатам этой экспедиции,

дал огромное количество нового материала о природе и населении посещенных им

областей и, в частности, ценные сведения о геологическом строении этих последних.

Изучение условий залегания слоев привело его к выводам об относительномвозрасте

горных пород. Палласобратил вниманиена остатки мамонтов, носорогови других круп

ных млекопитающих,а массовое нахождениеих в Сибири пытался объяснитьтем, что

при возникновении вулканов в морях, расположенных к югу ОТ Азии, океанические

воды устремилисьот экватора к полюсам и увлекли с собой из Индии растения и жи

вотных; остатки этих организмов и сохранилисьдо настоящего времени в наносах Си

бирской равнины.Этанаивная гипотезаедва ли может быть признанастоящей на уровне

воззрений передовых ученых того времени, но все же представляетсобой нечто, более

близкое к научномуобъяснениюфактов, чем библейскаялегендао потопе, которуюне

которыеестествоиспытателиупорноотстаивали не только в то время, но даже позднее.

Надо сказать, что интересные мысли о значении ископаемыхдля изучения толщ

отложений содержатся в работах также многих других ученых того времени, которые

к тому же указывали, какие окаменелостивстречаются в тех или иных исследованных

ими формациях.

Таким образом, в конце XVIII в. перед наукой в качествеодного из очередных во

просов встал вопрособ использованииокаменелостейдля изучения геологическихобра

зований и прежде всего для хронологиивозникновенияэтих последних.Исследования,

которые производились в Западной Европе и России, подготовили почву для соз

дания двух наук: палеонтологийи историческойгеологии.

ВОЗНИКНОВЕНИЕПАЛЕОНТОЛОГИИ

И ЕЕ РАЗВИТИЕ ДО 60-х ГОДОВ XIX ВЕКА

Все исследования, о которых мы до сих пор говорили, относятся к предыстории

палеонтологии; несмотря на то что уже к третьей четверти XVIIIB. был накоплен бо

гатый фактическийматериал,обильныесведенияотносительноокаменелостейи пластов,

в которых они содержатся,-палеонтологии как науки еще не было. Возникновение

палеонтологиикак научной дисциплинысвязано с началом использованияископаемых

остатков организмов для геологическойхронологии,для определения геологического

возрастагорных пород и паралделиаациитолщотложений.Можно сказать,что и палеон

тология и геология находились тогда лишь в зародышевой стадии. Палеонтология,

так же как и историческая геология, возникла на рубеже XVIII и XIX вв.

У. Смит (W. Sшith, 1769-1839), самоучка-землемер, участвовал в прове

дении каналов. Работая в области развития угленосных отложений восточного

Сомерсета (Ю. Англия),он-наблюдал стратиграфическиеотношения различных толщ.

Он заметил, что угленосные пласты содержат остатки своеобразных растений, а так

называемый красный грунт лишен ископаемыхостатков, в то время как лежащиевыше

слои характеризуются многочисленными, свойственными только им, раковинами. В

дальнейшемон собирал окаменелости,послойно изучал их, и в 1796 г. пришел к заклю

чению, что каждая толща содержит свои «органические ископаемые», которыми она

отличается от всех других. В 1799 г. Смит составил первую рукописную стратиграфи-
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Ж. Кювье (1769-1832)

ческую таблицу, которая циркулировалаво многих экземплярах не только в Англии,

НО И В других странах. Замечательные работы Смита получили всеобщее признание

лишь спустя несколько лет. В 1815 г. Смит опубликовал «Геологическую карту Ан

глии , Уэльса и части Шотландии», а в 1816 г. начал выходить его известный труд «ПЛасты,

определяемые по их органическим ископаемым». В предисловии к этому труду Смит

писал, что окаменелости, а также их местонахождения могут быть распознаваемы даже

самыми неграмотными людьми; они, по его словам, дают лучшие из всех нитей к позна

нию почвы и подпочвенных слоев. Это открытие имело важное значение как для геоло

гии, так и для палеонтологии.

Основателем того раздела палеонтологии, который изучает позвоночных прошлых

времен, обычно считается французский ученый Ж. Кювье (G. Cuvier). Кювье был про

фессором сравнительной анатомии в Париже. Его главный труд «Исследования иско

паемых костей позвоночных» был издан в 1812 г. При изучении ископаемых костей поз

воночных животных, преимущественно млекопитающих . Кювье всегда сравнивал их

с близкими к этим животным современными формами, остеологию которых он хорошо

знал. Сравнивая, например, кости ископаемых хоботных с костями нынешних слонов,

Кювье установил, что ископаемые формы заметно отличаются от современных. При этом

он проявлял большую наблюдательность и выдающуюся способность синтеза добытых
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Ж.-Б. Ламарк (1744-1829)

фактов. Изучая кости нижнетретичных млекопитающих из гипсовых каменеломен

Монмартра, близ Парижа, Кювье пытался восстанавливать весь скелет ископаемого

животного на основе «закона корреляции», т. е. взаимозависимостив строении раз

ных костей скелета. Этот труд Кювье является одним из лучших классических

образцов морфологическогоисследования костей ископаемых животных. На этом ма

териале он показал, что толщи, отличающиесяодни от других по своей относительной

древности, характеризуютсяопределенными ископаемыми формами. Однако из этого

он сделал ложный вывод о .внезапных катастрофах, якобы уничтожавших население

земного шара. Как поборник идеи сверхъестественного творения инеизменяемости

видов, Кювье решительно выступал против учения о развитии органического мира.

Другой французский ученый Ж. Ламарн (J. В. de Lamarck), знаменитый естест

воиспытатель, создавший первую теорию эволюции, был не только ботаником и

зоологом, но и палеонтологом; он изучал ископаемые раковины, и его обычно

считают основателем палеонтологии беспозвоночных. В 1801 г. вышла его «Система

беспозвоночных животных», а в 1815-1822 гт. -«Естественная история беспозво

ночных животных». Изучение ископаемых форм Ламарк, как и Кювье, связывал

с исследованием ныне живущих. Он выяснил, что многие ископаемыеформы из ок

рестностей Парижа принадлежат к видам, отсутствующим в современной фауне.

и что разные слои отличаютсядруг от друга по имеющимся в них раковинам.
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Таким образом, в самом начале XVIII в. в развитииданной отрасли естествознания

происходит решительный переворот, который был подготовлен исследованиями ряда

десятилетий XVIII в.; возникаютновые науки - палеонтология и историческаягеоло

гия, неразрывно связанные между собой. В дальнейшем развитие наук совершается срав

нительно очень быстро. Изучение морфологического строения ископаемых, связанное

с выделением видов на основе бинарной номенклатуры и разработкой систематики, шло

параллельно с исследованиями в области исторической геологии и стратиграфии. Бы

стро продвигалось выделение основных стратиграфических подразделений - формаций

(позже получивших название геологических систем), и на основе изучения окаменело

стей различных горизонтов, развитых преимущественно в Европе (включая Россию),

проводилась дальнейшая детализация стратиграфической шкалы в пределах отдельных

систем.

В течение первых шести десятилетий XIX в., когда в палеонтологии господство

вала идея неизменяемости видов, появилось множество палеонтологическихисследо

ваний (более или менее связанных с изучением геологическоговозраста соответствую

щих толщ и с детализациейстратиграфическойшкалы), в числе которых было немало

монументальныхтрудов, часто многотомных. Исследованиями охватываются различ

ные группы ископаемых животных (беспозвоночных и позвоночных) и растений.

В Англии была опубликована«Минеральнаяконхология Великобритании»,шести

томный каталог всех встреченных в этой стране ископаемых моллюсков, содержащий

свыше шестисот хорошо выполненныхцветных таблиц изображений ископаемых.Этот

труд был начат ДжемсомСоверби (James Sowerby) в 1812 г., а затем был продолжен и

закончен его сыном Карлом Соверби в 1822-1845 гт.

В ГерманииА. Гольдфус (А. Goldfuss) и Г. Мюнстер (G. Miinster) выпустили роскош

ный атлас «Окаменелости Германии» (1834). Авторы намеревались дать полную ико

нографию всех встречающнхся в Германии ископаемых беспозвоночных, но не спра

вились с этой задачей и охватили в своем труде лишь губки, кораллы, морские лилии,

морские ежи, а также отчасти двустворчатые и брюхоногие моллюски.

А. Орбиньи (А. d'Orbigny) во Франции предпринял дело огромной трудности

дать описания и изображения всех найденных в этой стране ископаемых беспозво

ночных. Свой труд под заглавием «Палеонтология Франции» ему не удалось довести

до конца; он успел написать и выпустить монографии юрских и меловых головоно

гих, брюхоногих, меловых пластинчатожаберных, плеченогих и мшанок и части

меловых ежей. Этот крупный ученый, автор капитальных трудов по ископае

мым беспозвоночным, был убежденным креационистом. Он утверждал, что акты

творения 27 раз заселяли землю новыми растениями вслед за каждым геологи

ческим катаклизмом, уничтожившим все живое. После смерти Орбиньи работа

над «Палеонтологией Францию> частично завершалась его учениками.

Итальянец Дж. Брокки (G. Brocchi) еще в 1814 г. опубликовал в Милане свою двух

томную «Ископаемую субапеннинскую конхилиологик». Основное содержание этого

труда - описание раковин третичных моллюсков Италии. Брокки отличал третичные

отложения от «вторичных» (т. е. мезозойских) пород; наличие в этих последних вымер

ших форм - белемнитов, аммонитов, теребратул и др. - он объяснял более древним

геологическим возрастом соответствующих пластов.

Одновременно велось изучение ископаемых позвоночных, блестяще начатое Кювье,

В частности, ученик Кювье Бленвилль (К. Blanvi1le) в 1839 г. начал публиковать

свою «Сравнительную остеографию современных и ископаемых млекопитающих»,

Л. Агассис (L. Agassiz) в 1833-1842 гг. дал замечательныеисследования ископаемых
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К. Ф. Рулье (1814--1858)

рыб, тем самым заложив основы палеоихтиологии. Еще в 18]2 г. Кювье дал капи

тальную работу, посвященную остеологии всех известных в то время ископаемых

пресмыкающихся. Ископаемых позвоночных изучали многие палеонтологи в Европе

(включая Россию) и в Амернке.

Первые крупные исследования ископаемых растений были проведены в 20-х годах

К. Штернбергом (К. Sternberg) в Чехии и в 20-30-х годах Адольфом Броньяром

(А. Brongniart) во Франции.

~ В течение того же периода русские палеонтологи достигли значительных успехов
......... ..

в своих исследованиях , связанных с изучением геологического строения преимуще-

ственно европейской территории России. Одним из первых палеонтологов в России был

известный естествоиспытатель Г. И . Фишер фон-Вальдгейм, профессор Московского

университета и президент Московского общества испытателей природы . Его труды,

посвященные описанию найденных в России ископаемых остатков животных, начали

выходить в первом десятилетии XIX в . Он опубликовал многочисленныепалеонтоло

гические исследования и в том числе капитальныйтруд «ОриктографияМосковской гу

бернии» (1830). Работы этого неутомимого исследователя имели большое значение в раз

витии палеонтологических знаний. Выдающемуся естествоиспытателю Х. И . Пандеру

принадлежат крупные труды, содержащие описание палеозойских беспозвоночных и

рыб. Его «Материалы к геогнозии Российской империи» содержат описания и изобра

жения многочисленных ископаемых форм из силурийских и девонских пластов с.-з.

32

http://jurassic.ru/



России. В 20-х годах XIX в. начали появляться палеонтологические работы Э. И. Эйх

вальда, а в 30-х годах - С. С. Куторги. в 40-х годах публиковал свои палеонтологи

ческие и стратиграфические труды, посвященные преимущественно фауне и геологии

юрских слоев Подмосковного бассейна, естествоиспытатель-мыслитель, профессор

Московскогоуниверситета :К. Ф. Рулье. Русские ученые первой половины XIX в. дали

замечательные образцы глубоко продуманного дробного подразделения толщ осадоч

ных пород, основанного на тщательном изучении геологических разрезов и умелом

использовании палеонтологичесних данных. Примерами могут служить исследования

П. М. Языкова, впервые подразделившего (1833) толщу верхнемеловых осадков По

волжья на три части, а также работы Рулье по стратиграфическому подразделению верх

неюрских отложений Московского бассейна (1845).
Несмотря на господство идеи неизменяемости органических форм в науке додарви

новского периода, среди палеонтологов того времени было немало ученых, высказы

вавшихся за эволюцию, за происхождение одних видов от других. :К числу таких уче

ных принадлежат Л. Бух (Германия), Ф. Унтер (Австрия), бельгийский геолог Омалиюс

д'Аллуа и такие деятели русской науки, как Х. И. Пандер, Г. Е. Щуровский, :К. Ф.

Рулье и многие другие. Однако в подавляющем большинстве случаев палеонтологи,

как и другие естествоиспытатели, принимавшие идею развития органических форм, не

руководствовались ею в своих исследованиях, и она не оказывала никакого влияния

на их работы, которые едва ли отличались, в отношении своих теоретических основ,

от трудов последователей Кювье, креационистов-катастрофистов. Встречались, однако,

и исключения, наиболее ярким из которых был :К. Ф. Рулье (1814-1858), упорно и горя

чо отстаивавшийтезис о развитии органическогоМАра и критически использовавший

обобщенияЖ. Б. Ламарка и Э. ЖоффруаСент-Илера.На основе собственныхгеологи

ческих, палеонтологическихи зоологическихисследованийи глубокогоанализа накоп

ленного биологией и палеонтологиейматериала Рулье разработал учение об эволюции

органическогомира. Он подчеркивалведущее значениефункций в изменении строения

органов и строил свое учение на положениио неразрывной связи живоготела со средой.

Рулье создал и возглавил в России еще в додарвиновское время школу ученых

эволюционистов.

РАЗВИТИЕ ПАЛЕОНТОЛОГИИ

С 60-х ГОДОВ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

С 60-х годов XIX в. вплоть до настоящего времени развитие палеонтологической

мысли проходит под знаком победы эволюционного учения, связанной с именем Ч. Дар

вина. Однако влияние дарвинизма на палеонтологические исследования; распростра

нялось в разных странах не одинаково быстро. Многие крупные биологи и палеон

тологи долго отстаивали креационистские позиции. А. Мильн-Эдвардс (Milne-Edwards)
во Франции, Л. Агассис (L. Ag;:tssiz) в США, Р.Оуен (R.Oweny в Англии, Г. Бронн

(Н. Вгопп) в Германии не смогли оценить значения эволюционного учения.

А. Годри (А. Gaudry) во Франции и Э. Коп (Е. О. Соре) в США противопоставляли

дарвинизму, как материалистическому учению, идеалистическое виталистическое по

нимание эволюции, которая, по их мнению, совершается в предопределенномнаправ

лении, не зависящем от условий среды.

Крупнейшими из передовых деятелей палеонтологии после победы эволюционной

идеи были выдающийся естествоиспытатель-дарвинистТ. Гексли (Th. Huxley, 1825
1895) в Англии и австрийский талантливый палеонтолог-геолог М. Неймайр (M~ Neu-
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Ч. )Харвин (1809--1882)

mayr, 1845-1890), который в своих трудах, посвященных ископаемым беспозвоноч

ным (главным образом моллюскам), обосновывал дарвинистское понимание эволю

ции и давал яркие доказательства изменения органических форм вследствие воздей

ствия изменившихся условий существования. На примере пресноводных брюхоногих

неогена Славонии Неймайр, по словам Ч. Дарвина, доказал,. что «виды могут сильно

изменяться вследствие прямого воздействия среды» . .
По выражению энаменигого зоолога А. О. Ковалевского, в России теория Дарвина

сразу получила права гражданства. Его брат, убежденный материалист В. О. Ковалев

ский, последователь А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского, создал эволюционную,

дарвинистскую палеонтологию (палеобиологию) и разрабатывал проблемы дарвинизма

в палеонтологии. Изучая ископаемых копытных , он выяснял причины и закономер

ности их эволюции. В. О. Ковалевский установил, что изменения в строении тела у

этих млекопитающих зависели от деятельности животного и его органов . Функции тела

и его органов изменяются в соответствии с изменением условий среды, например ха

рактера растительности . Коренные изменения в строении копытных и других раститель

ноядных млекопитающих были, по' Ковалевскому, связаны с процессом распростра

нения, примерно в середине третичного периода, лугов и степей. Всестороннее исследо

вание вымерших животных и их исторического развития позволяло Ковалевскому пре

дугадывать существование форм, еще не известных науке, и предсказывать дальнейшие,
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В. О. Ковалевский (1842-1883)

еще не известные пути эволюционного развития копытных. В эволюционно-палеонто

логических исследованиях принимали участие многие последователи Ковалевского

в разных странах, особенно в Европе и Америке. Наиболее крупные палеонтологи

как в России, так и за рубежом (в Западной Европе - Л. Долло и О. Абель, в США

Г. Осборн) прямо называли себя учениками В. О. Ковалевского.

Выдающийся бельгийский палеонтолог Л. Долло (L. Dol1o, 1857-1931) на протя

жении всей своей научной деятельности стремился следовать методу, созданному Ко

валевским. Среди зарубежных деятелей эволюционной палеонтологии совсем особое

место занимает этот достойный ученик Ковалевского, верный материалистическими

дарвинистским принципам, которые этот русский ученый проводил в науке об

историческомразвитии органическогомира. Исключительновидное место Долло среди

деятелей палеонтологиибыло приэнано учеными всего мира. Он изучал не только эко

логию некогда существовавшихорганизмов (палеоэкологию),но и процессы изменения

экологических свойств животных в эволюционном развитии различных форм, т. е.

акогенез. Его замечательнымиисследованиямиохватываютсяразличныегруппы клас

сов позвоночных(сумчатыемлекопитающие,пресмыкающиеся,рыбы), а также отчасти

и беспозвоночных(головоногие, трилобиты). Л. Долло разрабатывал созданный В. О.

Ковалевским этологическийметод, ведущий от морфологическогоизучения к выясне

нию адаптивныхпризнаковорганизмовпрошлых времен.На основе этого метода Долло
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А П. Карпинский .(1847- 1936)

устанавливал конвергенции форм различных групп и, путем восстановления поведения

организмов, ---'- значение и причины их эволюционных изменений.

Весьма ценны работы другого естествоиспытателя-дарвиниста, выдающегося гео

лога-палеонтолога А. П. Карпинского (1847-1936). Одна из особенностей его пале

онтологических исследований (которые мы с полным правом можем называть палео

биологическими) заключается в том, что он обычно выбирал для исследования особенно

трудные, казавшиеся неблагодарными, объекты, которые, на первый взгляд, не подда

ются биологическому изучению, и блестяще разрешал такую задачу. Даже при

изучении аммоноидей палеозоя, с их сравнительно простой лопастной линией,

Карпинский сумел еще в 80-годах XIX в. так широко поставитьэволюционно-палеонто

логическое изучение этой группы, что его справедливо считают одним из основополож

ников палеобиологического изучения ископаемых головоногих. Работы Карпинского,

посвященные пермским рыбам-эдестидам и девонским харофитам, представляют собой

едва ли превзойденные кем-либо. образцы подлинно всестороннего исследования иско

паемых форм и их развития. Как выдающийся геолог, Карпинский лучше других знал,

какие трудности . ставит перед историком органического мира неполнота геологиче

ской летописи, и в своих работах он дал замечательные образцы того, как можно и

нужно преодолевать эти трудности даже в тех случаях, когда это кажется безна

дежным.
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После победы эволюционного учения палеонтологи начали устанавливать случаи

зависимости филогенетического развития организмов от изменений, происходивших

в среде обитания; но едва ли кто-нибудь сделал в этой области больше, чем известный

русский ученый Н. И. Андрусов (1861-1924), который изучал кайнозойскиеморские

отложения Юга нашей страны. Он устанавливал, с одной стороны, историческиеизме

нения гидрологических условий в морских бассейнах Черноморско-Каспийскойпо

лосы на протяжениинеогена и четвертичного периода, а с другой - филогенетические

изменения животных, обитавших в этих бассейнах. При этом с большой наглядностью

выяснялась зависимость эволюции от изменений условий существования.

Палеонтологические исследования принимают в рассматриваемый период такой

широкий размах, что нет возможности перечислить даже самые крупные работы, вышед

шие за это время в -разных странах. Появляется большое количество палеонтологиче

ских монографических трудов по разным группам животных от простейшнх до высших

млекопитающих включительно и по всем основным группам растений.' Ограничимся
лишь характеристикой главных направлений исследований.

Лучшие работы по палеонтологии позвоночных включали в себя выяснение фило

генетических отношений и так называемый функционально-морфологический анализ

строения тела. Таковы исследования американцев Э. Д. Копа (Е. D. Соре, 1840
1897), О. Ч. Марша (О. С. Marsh, 1831-1899), французского ученого А. Годри

(А. Gaudry, 1827-1908). Авторы более новых работ по позвоночнымнередко уделяли

большоевниманиебиологииэтих животных прошлых времен и стремились возможно

полнеевоссоздатьобстановку,в которой жили и развивалисьэти организмы(Г. Осборн,

О. Абель, А. А. Борисяк,П. П. Сушкин И многие другие). Однако некоторые зарубеж

ные палеоаоологи, изучающие позвоночных,отходят от материалистических принци

пов основателя эволюционной палеонтологии В. О.· Ковалевского и его ученика

Л. Долло и развиваютвсвоих произведениях идеалистическиетеории.

В течение последнего периода развития палеонтологии накопилось колоссальное

количество работ, посвященных ископаемым беспозвоночным разных групп, причем

исследования не ограничивались экономически передовыми странами, а охватывали

постепенно все большие территории.

Если в начале рассматриваемого периодаисследователибеспозвоночныхобычно

ограничивались морфологическим изучением и попытками выяснения филогенеза

ископаемых форм, то в последниедесятилетия значительные успехи сделала палео

экология беспозвоночных. При изучении водных беспозвоночных пользуются

как этологическимметодом, суть которого состоит в установлении адаптивных, при

способигельных признаков с целью выяснения условий. среды, к которым был при

способлен ископаемый организм,так и биостратономическимметодом,заключающимся

в выяснении положения остатков организмов в осадках, пространственных соотноше

ний между отдельными остатками, а также условий их захоронения на данном

участке. Этими двумя путями исследователи приходили к познанию условий

среды, в которой жили организмы прошлого. К разрешению этой же задачи ученых

вел еще третий путь-- историческое изучение среды, где рождались, жили и умирали

организмы. Если, например, установлено, что бассейн, в котором жили те или иные

формы, был солоноватоводным,то вероятна способностьживших в нем организмов су

ществовать при пониженной солености. Таким путем изучали некоторые экологи

ческие особенностиводных моллюсков Андрусов и его многочисленные продолжа

тели из числа советских ученых.

После победы эволюционногоучения содержание палеоботаническихисследований
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Л. Долло (1857-1931)

долго оставалось без существенныхизменений. Лишь немногие палеоботаники начали

развивать эволюционистскиевоззрения вскоре после появления «Происхождения ви

дов» Ч. Дарвина. Таким палеоботанином-эволюционистомбыл французский ученый

Г. Сапарта (G. Saporta, 1823-1895). Позже многие ученые разрабатывали вопросы

эволюционного учения на палеоботаническом материале.

В течение рассматриваемогопериода быстро накопляютсясведения о растениях гео

логического прошлого. Исследованиями палеоботаников различных стран выяснен

в общих чертах ход развития растительностиземного шара от древнейших времен до

современнойэпохи. Постепенновскрывалисьосновные закономерностиэтого процесса.

Посколькуназемные растения служатболее или менее надежнымипоказателямиклима

тических условий, палеоботаники не могли обходить в своих исследованиях вопросы

палеоклиматологии.На одном из ранних этапов развития палеоботаникиширокое рас

пространевнеимело (впрочем, не только среди палеоботаников)представлениео равно

мерном жарком, «тропическом»климатеземного шара в палеозоеи о том, что тогда еще

не было зональной дифференциации растительности. В последующем было выяснено,

что зональная и региональная дифференциация растительного покрова материков

существовала с древнейших времен (А. Н. Криштофович).
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П. П. Сушкин (1868-1928)

Палеоботанические данные оказались очень важными для геологической хроноло

гии, особенножедля стратиграфического подразделения толщ угленосных отложений.

В течение ряда десятилетий усиленно развиваются исследования микроскопиче

ских растительных остатков, главным образом спор и пыльцы наземных растений и

одноклеточных водорослей - диатомей.

По мере того как росло значение геологии для различных отраслей народного

хозяйства, зависимость развития палеонтологических знаний от развития промышлен

ности становилась более тесной. Это положение очень ярко иллюстрируется историей

так называемой микропалеонтологии, изучающей микроскопические органические

остатки, исследование которых ведется лишь под бинокуляром или под микроскопом.

Область «микропалеонтологиит определяется довольно условно. Сюда относится изу

чение фораминифер, многие из которых, впрочем, достигают значительных размеров,

не уступая' по величине многим моллюскам, далее - радиолярий, остракод. неко

торых растительных остатков (особенно одноклеточных водорослей, прежде всего

диатомовых, а также, спор и пыльцы). Соответственно этим объектам различаются

также три направления исследования: изучение микрофауны, спорово-пыльцевой

анализ и диатомовый анализ.
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Мвкропалеовтологические методы получили широкое распространение только после

первой мировой войны. Первые мнкропалеонтологические лаборатории, изучавшие пре

имущественно микрофауну, возникли для обслуживания нужд нефтяной промышлен

ности в США. В СССРмикропалеонтологические исследовательские ячейки возникают

в 20-х годах, но интенсивное развитие сети микропалеонтологнческих лабораторий про

исходит с начала 30-х годов. Спорово-пыльцевой метод, как особая, специализирован

ная ветвь палеоботаники, возникает несколько позже микрофаунистического, но в по

следующем развивается чрезвычайно быстро, особенно в нашей стране. Применение

спорово-пыльцевого метода шло от наиболее молодых осадков к более древним.

В настоящее время советские специалисты с большим успехом пользуются этим мето

дом для исследования толщ разнообразных фаций, начиная с нижнего кембрия. Ин

тенсивно развивается также диатомовый метод; правда, поле его применения относи

тельно узко, так как диатомовые часто встречаются лишь в кайнозойских отложениях,

но в определенных фациях они являются покааателями геологического возраста и

особенно условий осадконакопления.

В сферу микропалеонтологических исследований вовлекаются все новые и новые

группы микроскопических организмов, которые еще недавно не привлекали никакого

внимания палеонтологов. Однако и в изучении обычных, так сказать, классических

объектов микропалеонтологии новейшиедостижения резко повышают значение этой от

расли; прогресс палеонтологии, постепенное превращение этой науки в подлинную па

леобиологию, ведет к тому, что и' на этом ископаемом материале становится вполне

возможным изучать развитие жизни геологического прошлого.

Нынешнее состояние палеонтологии характеризуется, во-первых, огромным расши

рением поля исследований, охватом ими все новых и новых групп ископаемых остат

ков; во-вторых, в зависимости ОТ только что скааанного.э--быстрым совершенствованием

методики исследований, включая сюда изотопную методику, которая открыла новые

возможности не только определения абсолютного геологического возраста ископаемых

организмов, но и условий их существования, и прежде всего-э-климата.при .которомжи

ли эти организмы. Современная палеонтология характеризуется, далее, усилением свя

зей и с биологией современных организмов, развитием исследований, направленных к

расшифровыванию биологии органических форм прошлого, причин и закономерностей

их эволюции, разработкой, на ископаемом материале, вопросов дарвинизма. Вместе с тем

нынешняя палеонтология все более и более сближается с геологией. развивается в еди

нении с геологией; стремясь к выяснению факторов и услоьий фиьогенеаа организмов,

палеонтология не может сделать ни одного существенного шага в этом направлении

без знания конкретной обстановки, в которой жил и развивался органический мир в

данное время и в данном месте,-без знания геологических причин измен ения условий

существования животных, растений и протистов. Все сказанное можно выразить од

ним положением: нынешняя палеонтология имеет тенденцию превратиться в настоящую

палеобиологию организмов прошлого.

В течение последних десятилетий в СССР необычайно быстро развивались палеон

тологические исследования, связанные с геологическим изучением страны. Первой

крупной палеонтологической ячейкой был палеонтологический отдел б. Геологического

комитета в Ленинграде, рукеводимый А. А. Борисяком. В 1930 г. был основан Пале

онтологический институт (в системе Академии наук СССР), первым директором кото

рого был его основатель А. А. Борисяк. Этот институт стал ведущим центром палеон

тологических исследований в нашей стране. Другие организации Академии наукСССР ,
раэрабатывающиевопросы палеонтологии, - Геологический институт в Москве и
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А. А. Борисяк (1872-1944)

Ботанический институт в Ленинграде. Крупными центрами, ведущими работы по па

леонтологии и стратиграфии, являются Всесоюзный научно-исследовательский геоло

гический институт (ВСЕГЕИ) в Ленинграде, а также Всесоюзный нефтяной научно

исследовательский геолого-разведочный институт (ВНИГРИ), входящие в систему

Министерства геологии и охраны недр СССР. Эти организации создают цен

ные монографии по различным вопросам палеонтологии и оказывают действенную

помощь другим организациям консультацией, а также путем научной подготовки

работников этих последних .

Палеонтологический институт провел многочисленные ценные исследования по раз

личным группам ископаемых беспозвоночных, и ему же принадлежит подавляющее

большинство работ по ископаемым ПОЗВОНОЧНЫМ.Во ВСЕГЕИ и ВНИГРИизучаются пре

имущественно беспозвоночные животные, причем во втором из этих институтов имеется

одна из наиболее сильных в нашей стране лабораторий по изучению микрофауны (пре

имущественно фораминифер и остракод) . В Геологическом институте АН СССР изу

чаются разные группы ископаемых беспозвоночных и фораминиферы палеозоя. Палео

ботанические исследования, включая спорово-пыльцевой анализ, ведутся преимуще

ственно в Ботаническом и Геологическом институтах АН СССР, ВСЕГЕИ и ВНИГРИ.
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Серьезные палеонтологические исследования проводятся в академиях наук союзных

республик - Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Эстонии,

Армении и др. Кроме того, ценные палеонтолого-геологические работы дают кафедры

геологии и палеонтологии многочисленных высших учебных заведений. Работники

периферийных организаций Министерства геологии и охраны недр, других ведомств

и совнархозов изучают стратиграфически важнейшие группы ископаемых остатков

беспозвоночных животных и растений.

В зарубежных странах палеонтологические исследования развиваются не везде

с одинаковой быстротой. Не касаясь состояния науки в крупнейших странах Западной

Европы и Америки, считаем нужным отметить значительные успехи исследований, до·

стигнутые после второй мировой войны в Китае, Польше, Венгрии, Чехословакии,

Болгарии, Югославии, Индии и некоторых других странах.

О б щ и й х о Д развития, в течение рассматриваемого периода, эволюционной

идеи в палеонтологии можно охарактеризовать следующим образом. Переворот

в науке, связанный с выходом в свет «Происхождения видов» Ч. Дарвина, оказал ог

ромное влияние на палеонтологию. Правда, многие ученые остались на позициях креа

ционизма, а другие приняли эволюцию в идеалистическом толковании, в связи с чем

делались попытки показать, что эволюционная теория вполне совместима с представ

лением о сверхъестественной силе, якобы предопределяющей направление развития

органического мира. Однако в целом учение Дарвина оказало безусловно большое

влияние на умы большинства палеонтологов. После того как естествоиспытатели поз

накомились с учением Дарвина, особенно же с начала 70-х годов, наступило время рас

цвета дарвинизма.

Однако в 90-х годах наблюдается постепенный отход многих ученых от дарвинизма

как материалистического учения, и выдвигаются идеалистические концепции, число

которых растет все быстрее и быстрее. Под видом неоламаркизма выдвигаются разно

образные варианты учения о предопределенном характере эволюции, направление ко

торого будто бы не зависит от условий существования.

В дальнейшем, особенно с 20-х годов ХХ в., идеалистические тенденции, судя по

зарубежной научной литературе, особенно западноевропейской и американской, еще

больше усиливаются и принимают все более и более резкие формы прямого наступления

против научных, материалистических основ биологии (и в частности палеонтологии).

Многие видные ученые открыто заявляют, что эволюцией непосредственно управляет

божество, другие доходят даже до полного отрицания эволюции, возвращаются к вере

неизменяемости органических форм.

Во многих случаях этот поход против дарвинизма принял такой агрессивный ха

рактер и привел к столь несостоятельным теоретическим построениям, что в самое по

следнее время некоторые западноевропейские и американские ученые стали давать рез

ко отрицательные оценки воззрений тех палеонтологов-виталистов, которые еще не

давно пользовались непререкаемым авторитетом и были властителями дум среди аа

рубежных палеонтологов как в США, так и в некоторых других странах. Так, в одной

из последних работ ДЖ. Г. Симпсона (J. а. Simpson, 19531 решительно осуждаются

теоретические построения крупного американского палеонтолога Г. Осборна, которые

ранее подвергались критике только в советской научной литературе.
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ВОПРОСЫ ДАРВИНИЗМА В ПАЛЕОНТОЛОГИИ

ВВЕДЕНИЕ

Современная палеонтология не довольствуется рассмотрением окаменелостей как
таковых; она стремится изучать организмы, остатками которых являются окамене
лости, восстанавливать строение этих организмов, их образ жизни, функций их орга
нов, выяснять пути и закономерности их филогенеза. Соответственно этому перед пале
онтологом стоит задача изучать древние организмы, насколько это возможно, со всех
тех сторон, с которых изучаются ныне живущие организмы, разрабатывать не только
вопросы морфологии и систематики, но и вопросы экологии, физиологии, а также эво
люции ископаемых животных, растений и протистов. Биологическое изучение орга
низмов прошлого всегда представляет большие трудности. Методы наблюдения и экспе
римента, осуществимые при изучении живых организмов, совершенно исключаются,
когда исследователь имеет перед собой лишь мертвые, к тому же и очень неполные ос
татки. Следовательно, сама природа материала резко ограничивает возможности биоло
гического исследования организмов. Существует, однако, еще одна постоянная причина
трудностей, с которыми встречаются исследователи органического мира прошлых вре
мен; это так называемая неполнота геологической летописи. Об этом природном явле-
нии писал Ч. Лайель. Позже Ч. Дарвин создал учение о неполноте, или, точнее, не
совершенстве геологической летописи. Он писал именно о н е с о в ерш е н с т в е
геологической летописи - «the imperfection of the geological record»; однако в перево
'цах «Происхождения видов» говорится О ее «неполноте», И это последнее выражение проч
но вошло в русскую научную литературу. Между тем «несовершенствоэ не тожественно
«неполноте»: первый термин имеет в виду л ю б ы е недостатки летописи, не ограничи
вая их характера, второе же вносит ограничение, указывая лишь на те недостатки,
которые зависят от пробелов, отсутствия данных о некогда живших формах. Сохранив
шиеся в пластах осадочных пород части организмов почти всегда представляют лишь
некоторую, обычно неаначительную долю всего тела и притом в сильно измененном
виде. Кроме того, из всех некогда существовавших видов до нас могут дойти в ископае
мом состоянии лишь немногие. Поэтому в геологической летописи неизбежны более или
менее крупные, иногда поистине огромные пробелы.

Для успешной разработки вопросов палеонтологической истории органического
мира необходимо сделать неполноту геологической ле10ПИСИ предметом серьезных ис-
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-следований, которые должны вскрыть закономерности и причины этого явления. Без

этого трудно научиться преодолевать те трудности, какие ставит перед палеонтологом

неполнота этой летописи. Отсюда важное значение той «пограничной области между

геологией и палеонтологиейэ.которая получила название т а Ф о н о м и и и представ

.ляет собой учение о захоронении и образовании местонахождений ископаемых живот

ных и растений (И. А. Ефремов). К области тафономии относятся все процессы измене-

ния и перемещения органических остатков до их отложения на месте захоронения,

а также все последующие процессы перехода этих остатков в ископаемое состояние.

Можно сказать с полной уверенностью, что тафономические исследования необходимы

.для познания органической жизни и материков и морей прошлого, для всестороннего

изучения животных, растений и протистов всех геологических эр. Из дальнейшего бу

дет видно, что пренебрежение к закономерностям тафономии вело некоторых ученых

к досадным ошибкам при разработке важнейших проблем дарвинизма на палеонтоло

гическом материале. Тафономическое исследование является необходимым условием

палеоэкологического изучения ископаемых форм.

Если, однако, палеонтолог встречает большие трудности при изучении на ископае

мом материале вопросов биологических и если в настоящее время еще не разработана

методика изучения многих важных сторон жизни и развития организмов прошлого,

-то палеонтология все же имеет некоторые существенные преимущества перед биологией

нынешних организмов в разрешении вопросов, связанных с филогенезом и историей

органического мира. А. А. Борисяк И другие исследователи совершенно правильно

подчеркивали то положение, что именно палеонтология, а не какая-нибудь иная дис

циплина изучает подлинные факты филогенеза, расположенные в геологическом вре

мени.В то же время надо иметь в виду, что, несмотря на несовершенство геологической

.летописи, наука непрерывно накапливает сведения о древних организмах; поскольку

методика палеонтологических исследований становится все более разносторонней,

совершенной и тонкой, то и познание фактов истории органического мира уточняется

и углубляется.

Введение новых методов исследования позволяет ученым все глубже и глубже

п роникать в сокровенные тайны природы и познавать то, что ранее оказывалось недо

.ступным изучению. Примером может послужить хотя бы метод изотопов, который дела

ет возможным не только решать очень важные вопросы абсолютной геологической

хронологии, но и подходить к выяснению температурных условий среды обитания

организмов прошлых времен.

Как ни велики стоящие перед палеонтологией трудности, она отнюдь не доволь-

.ствуется регистрацией и изучением ископаемых остатков как таковых; она давно вышла

из стадии «науки об окаменелостях». В настоящее время палеонтология поднялась

.до уровня б и о л о г и и о рг а н и ч е с к о г о м и рап р о ш л о г о и с успе

хом р а 3 р а б а т ы в а е т м н о г и е про б л е м ы общей биологии и эволю

ционного учения.

В этой главе, посвященной основным вопросам дарвинизма в палеонтологии, сна

чала будут рассмотрены вопросы видообразования и его факторов, затем - законо

мерности исторического развития органического мира, и, наконец - теоретические

основы филогенетической систематики ископаемых форм. Таким образом, в этой гла

ве - три основных отдела. Однако эти отделы так тесно связаны друг с другом по свое

му содержанию, что в каждом из них обязательно затрагиваются вопросы, составляю

щие основной предмет другого и третьего. Когда речь идет о теоретических основах

.науки, резкое, строгое разграничение отделов представляется немыслимым.
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ПРОБЛЕМЫ ВИДООБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ФАКТОРОВ

Изменчивость, ее направленность

и ее зависимость от условий суrцествования организмов

Известно, что палеонтология располагает многочисленными фактами, недвусмыс

ленно свидетельствующими о массовой направленности изменчивости особей вида

в зависимости от условий среды и их изменений. На это явление указал еще М. Ней

майр, исследовавший некоторых брюхоногих моллюсков неогена Славонии, но гораздо

больше в этом отношении дали классические труды основоположника изучения исто

рии органической жизни верхнетретичных бассейнов восточной половины Среднаем

номорья Н. И. Андрусова. Продолжившие его исследования советские палеонтологи

собрали огромный материал, позволяющий устанавливать изменчивость верхнекайно

зойских морских моллюсков, ее характер и причины.

Речь идет не только об явлениях увеличения и уменьшения тела организма, что

иногда в известной мере могло зависеть от повышения или понижения ж и з н е н

н о С т и вследствие изменений условий существования, Изменчивости подвергались

также различные существенные элементы строения, органы и их биологическое значе

ние, их функции. Еще Андрусов показал чрезвычайно интенсивную изменчивость,

например, представителей рода D idacna из понтического яруса. Но такую же, а иногда,

пожалуй, еще большую, индивидуальную изменчивость исследователи замечали у

видов других родов солоноватоводных Cardiidae плиоцена Юга СССР. Бросающаяся

в глаза повышенная индивидуальная изменчивость была изучена недавно, например.

у Oraphocardium oraphense, Plagiodacna modiolaris, Stenodacna angusticostata из ким

мерийских отложений среднего плиоцена Гурии, а также в пределах группы «Didacna
digressa» из гурийского горизонта верхнего плиоцена З. Грузии. Такая же интенсивная

изменчивость наблюдается у куяльницкого вида Didacna medeae. У проявляющих

сильную изменчивость видов кардиид в различной, нередко значительной, степени

преобразуются зубы, изменяется положение их; они то становятся необычайно мощ

ными, то сходят на нет; варьирует даже такой, в общем довольно стойкий признак,

как наличие или отсутствие синуса мантийной линии, изменяется характер и число

ребер наружной поверхности и т. д. У сильно изменчивых форм отдельные особи одного

и того же вида отличаются одна от другой не менее, чем отличаются один от другого

близкие друг к другу виды, не подверженные усиленной изменчивости. Такую же

картину представляют многие другие группы солоноватоводных моллюсков черномор

ско-каспийского плиоцена, например брюхоногие семейств Viviparidae и Neritinidae
из киммерийских отложенийЗ. Грузии. Изменения этих организмов, вызываемые воз

действием соответствующих условий среды, обусловливали определенным образом

направленное развитие.

Прослеживая филогенетическое развитие некоторых кардиид, мы убеждаемся в

том, что у видов, происшедших от сильно изменчивыхформ, усилены те чертыстроения,

которые поступательно развивались у предкового вида в процессе внутривидовой из

менчивости. Так, куяльницкий вид Didacna medeae обнаруживает необычайно интен

сивную изменчивость в направлении утолщения стенок створок и усиления кардиналь

ных зубов; те же особенности выражены еще резче у потомка этого вида-Didасnа

celaeno. Можно было бы указать много подобных фактов. В то же время для понимания

внутривидовой изменчивости очень важно то обстоятельство, что удается установить

ее биологическое значение, ее связь с изменениями отношений организма к среде. Так,
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наблюдаемая у некоторых кардиид гурийского горизонта изменчивость от плоской

монодакнообразной раковины до выпуклой дидакнообразной была связана с измене

нием образа жизни - переходом от погружения в осадок к меньшему углублению

в него.

Таким образом, результаты некоторых исследований показывают, что палеонтолог,

имеет возможность изучать направленную изменчивость и ее связь с изменениями усло

вий существования не только у высших животных, но и в группах более или менее

низко организованных форм. Об этом свид~ельствует также изменчивость многих,

животных мезозоя, например юрских аммонитов и меловых иноцерамов, а также палео

зоя, например кораллов и плеченогих карбона.

Проблемы видообразования в палеонтологии

Новые виды возникают на основе индивидуальной изменчивости и вследствие есте

ственного отбора. Эта истина, установленная Ч. Дарвином, доказывается не только

фактами биологии современных организмов, но и многочисленными данными палеон

тологии. Значению теории естественного отбора для понимания исторического разви

тия органического мира посвящается следующий раздел этой главы.

Палеонтология дает ценный материал для изучения проблемы видообразования.

Возникновение нового вида - скачок; однако характер и масштаб скачка в этом

процессе своеобразны. Анализ изучаемых факторов нередко побуждает палеонтологов

склониться к тому или иному пониманию процесса видообразования. Так, А. Г. Эберзин

в опубликованной в 1951 г. работе о солоноватоводных кардиидах плиоцена СССР,

рассматривая соотношения Stenodacna angusticostata с близким видом Stenodacna ргае

angustil.:ostata, утверждает, что между обоими видами существуют такие переходные

формы, которые, с одной стороны, еще более подкрепляют уверенность в тесной род

ственной связи этих видов, а с другой - стирают явственность отличительных при

знаков между ними. Далее автор приводит характеристику форм, переходных от St.
praeangusticostata к St. angusticostata. Эти переходные формы, по его мнению, пред

ставляют дополнительное звено в развитии ряда форм названных стенодакн во вре

мени, Таким образом, переход от одного вида к другому в данном случае пред

ставляется упомянутому исследователю настолько постепенным, что проведение

границы между ними весьма затруднительно.

Другие исследователи нередко высказывали такие же мысли относительно солоно

ватоводных моллюсков черноморско-каспийского плиоцена.

Аналогичные явления многократно отмечались палеонтологами, изучавшими самые

разнообразные группы прошлого организмов, живших в различные геологические

периоды. Так, например, в работе о верхнедевонских гоииатитах и климениях Мугод

жар А. К. Наливкина указывает на случаи незамегного, по сути - постепенного пере

хода одного вида в другой, на наличие переходных форм между видами девонских

аммоноидей То же явление некоторые авторы наблюдали у девонских спириферид,

а другие - у юрских аммонитов. Известно, что исследователи ископаемых лошадиных

писали о постепенных переходах между видами в этой группе высших млекопитаю

щих.

Палеонтологическая литература содержит, впрочем, также указания на весьма

значительные скачки, по сути -«взрывы», связанные с порождением организмами

одного вида организмов другого вида. Так, некоторые исследователи утверждают, что

формообразование каменноугольных кораллов, по крайней мере в некоторых случаях,
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совершалось путем появления -в составе колонии - кораллитов с новой структурой.

Имеются сообщения о совместном присутствии в одной колонии кораллов от двух

до четырех видов. В одном случае в колонии были определены один вид Diphystrotion
и три вида Thysanophyllum, в другом - один вид Orionastraea и один вид Thysano
phyllum, в третьем - четыре вида Orionastraea.

Однако четырехлучевые кораллы палеозоя принадлежат к числу форм, палеобио

логически исключительно слабо изученных. Функциональное значение многих важ

ных особенностей их строения остается ,пока неразгаданным. Не исключена возмож

ность, что различия в строении кораллитов одной и той же колонии выражают поли

морфизм, природа, происхождение и биологическое значение которого еще не выясне

ны. Ктакому объяснению подобных случаев склоняются многие опытные. исследователи

палеозойских кораллов.

Следует заметить, что вся совокупность собранных до настоящего времени данных

науки говорит определенно против повторного возникновения одного и того же вида

в разные моменты геологической истории. Против такого повторного появления видов

говорят не только факты, но и общетеоретические соображения. И. В. Мичурин писал,

что «очевидно, природа не допускает повторения форм» (Соч., т. 1, стр. 497), что «дости

жимы почти всякие изменения, кроме повторения одной и той же формы в точности,

потому что всякая форма появляется лишь один раз» (Соч., т. 3, стр. 452), и объяснял

эту неповторяемость тем, что условия внешней среды никогда вполне не повторяются.

Конечно, И. В. Мичурин имелв виду прежде всего культурные растения, а не ископае

мые организмы, но тут мы имеем дело с одной из общих закономерностей диалектиче

ского развития живой природы.

Факты, накопленные наукой, свидетельствуют также против возникновения одного

и того же вида в разных областях, значительно отдаленных одна от другой (эндемич

ность фаун замкнутых бассейнов, ископаемые млекопитающие Ю. Америки, современ

ные мл:екопитающие Ю. Америки и Австралии и т. д.), Общетеоретические соображения

также говорят не в пользу подобного допущения, ибо нельзя представить себе возник

новение одинаковых во всем условий, одинаковой обстановки в различных, да еще от

даленных одна от другой областях; а ведь надо иметь ввиду условия не только абио

тические, но и биотические. Тем более невероятна совершенно тожесгвенная после

довательность смены подобных обстановок в разных, отдаленных одна от другой, обла

стях.

Наконец, следует помнить, что закономерности видообразования не могут быть

совершенно тожественными для всех групп организмов на всем протяжении истории

органического мира.

Естественный отбор

и его изучение на палеонтологическом материале

Формирование устойчивых популяций всякого нового вида в определенном, более

или менее значительном ареале не осуществляется без естественного отбора. Но этого

мало: выработка функций живого тела и особенностей его строения также зависит от

естественного отбора.

Без естественного отбора невозможна эволюция органического мира; без него не

могла бы возникнуть приспособленность форм к условиям существования. В настоящее

время почти все биологи признают отбор как фактор филогенетического развития.

И все-таки многие умаляютзначение этого фактора; им кажется, что Дарвин и его после-
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дователи преувеличивали роль отбора, когда утверждали, что без него не могла бы
происходить эволюция животных, растений и протистов. Некоторые ученые думают,
что видообразование может совершаться без участия отбора и что отбор действует
лишь как фактор устранения, элиминации форм, недостаточно приспособленных
к данным экологическим условиям.

И ВОТ, в то время как некоторые биологи готовы сдать учение о естественном отборе
в архив истории биологических знаний, палеонтологи имеют полную возможность
заявить, что история органического мира дает убедительные доказательства естест
венного отбора как фактора эволюции.

Палеонтология знает множество достоверно установленных случаев отбора, при
которых изменение абиотических условий, например солености вод или климата, име
ло решающее значение для переживания одних форм, исчезновения других, а
также для видообразованвя. Так, изменение гидрологических условий в Черномор
ско-Каспийском бассейне на грани ср. и в. сармата вызвало исчезновение почти всех
данных моллюсков, кроме немногих представителей рода Mactra, от которых произо
шли новые виды, получившие в в. сармате необычайно широкое распространение.
Аналогичные факты отмечаются там же и в другие моменты миоцена, а также в
четвертичной истории Черного моря.

Обычно, однако, абиотические условия изменяются не так внезапно, чтобы какие
либо виды исчезли тотчас же после таких изменений и непосредственно вследствие
только этих изменений. Изменения абиотических условий чаще всего оказываются
менее благоприятными для одних форм, чем для других, способствуя вытеснению пер
вых вторыми. Из русских палеонтологов, освещавших этот вопрос, можно указать на
В. о. Ковалевского и Н. и. Андрусова.

у многих животных" в особенности у наземных позвоночных, иногда наблюдаются
так называемые экцессивные, т. е. «чрезмерные», так сказать, переразвитые органы,
которые именно вследствие своего переразвития не могут, по мнению некоторых уче
ных, нормально выполнять свойственные им функции. Подобные случаи указываются
многими биологами и палеонтологами. Это явления так называемой гипертелии, т. е.
эволюционного изменения; заходящего «слишком далеко» и выражающегося в разви
тии бесполезных и даже прямо вредных структур. В качестве таковых указываются,
например, огромные рога Megaceros и сильно закрученные бивни некоторых' ископае
мых хоботных. У ископаемых животных, в частности у пресмыкающихся мезозоя и'
даже палеозоя, такие кажущиеся бесполезными или даже вредными для обладателя
органы и части тела, как длинные верхние остистые отростки у нижнепермских пелико
завров Edaphosaurus и Dimetrodon, встречаются нередко, Между тем признание тех
или иных сложно построенных органов и частей тела нормальной, здоровой особи
бесполезными или даже вредными ведет к умалению значения естественного отбора,
а нередко и к принятию ненаучных, идеалистических гипотез филогенетического раз
вития, будто бы не зависящего от естественных причин и условий среды.

Некоторые биологи пытаются объяснить возникновение «бесполезных» и «вредныхэ
ДЛЯ организма и популяции структур на основе теории гетерогонии, или, как теперь
чаще говорят, аллометрии. Основная идея аллометрии заключается в том, что в ПРО7
цессе эволюции некоторые структуры возрастают со скоростью, которая, однако, нахо
дится в известном постоянном соотношении со скоростью увеличения всего тела. ru,
мнению сторонников этой теории, некоторые 'органы могут достигать' чрезмерных раз:
меров и становиться бесполезными или вредными вследствие такого алломегрнческоге
роста. Однако факты палеонтологии не ПОДТВерждают этого, ибо они показывают, что'
4 основы палеонтологии
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в пределах одной и той же группы можно наблюдать самые разнообразные соотноше

ния между размерами всего тела, с одной стороны, и соответствующих органов-с другой

(например, в семействе Вгопtоthегiidае).В тожевремя сторонники теорииаллометрии

недооценивают значения отбора, который, как это показывает палеонтологическая

история хорошо изученных групп животных и растений, достаточно быстро отметает

все неудачное: вредные или бесполезные структуры не могут развиваться и усиливать

ся в течение миллионов лет только потому, что они имеют определенную «скорость»

эволюции И связаны, сопряжены с другими особенностями, имеющими адаптивное

значение. Если даже мы допустим такую связь, то все же нельзя представить себе, чтобы

она не была разорвана отбором и в тех случаях.когда она ведет к огромному перераз

витию, к гипертелии органов.

Анализ ископаемого материала может дать палеонтологу полную возможность

выяснить биологическое значение таких органов: их развитие обычно зависит от био

тических условий, от межвидовых и внутривидовых отношений. Некоторые из подоб

ных случаев представляют явления адаптивного облика, который возникал и уси

ливался путем естественного отбора при наличии в соответствующих биоценозах

животных, обладавших достаточно р~звитым зрением и достигших довольно высо

кого уровня в развитии нервной системы (впрочем адаптивный облик, конечно, не всег

да сопряжен с присутствием «эксцессивных» органов). Во многих случаях прнсутст

вие «эксцессивных» структур связано с той формой естественного отбора, которая была

изучена еще Дарвином и которая известна под названием полового отбора. Это отбор,

зависящий от «борьбы» особей одного пола данного вида за участие в размножении.

Половой отбор, как правило, ведет не к гибели одних особей и выживанию других, а

только к участию одних особей в размножении вида и к отстранению от этого в данный

момент других особей. Таким образом, никак нельзя связывать половой отбор с борь

бой за существование. Характерно, что рога многих оленей и полорогих являются,

по выражению С. А. Северцова (1951), «турнирным оружием», не приспособленным к

нанесению смертельных ран. Половой отбор связан с подготовкой к спариванию и

действенному оплодотворению, но антропоморфические формулировки Дарвина о

поведении животных, в частности, о выборе самками самцов в соответствии с «идеалом»

красоты, должны быть отвергнуты. Как фактор филогенетического развития поло

вой отбор начинает действовать лишь на относительно высоких ступенях животного

мира. В одной из своих работ автор этих строк пытался показать на основе конкретных

фактов морфологии некоторых ископаемых млекопитающих и пресмыкающихся значе

ние полового отбора в филогенезе этих животных (1948).

ПРОБЛЕМА ЗАКОНОМЕРНОСТЕR

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМОВ

Палеонтология накопила колоссальный фактический материал, который свидетель

ствуето закономерной последовательности появления, развития и исчезновения многих

групп протистов, растений и животных. Наглядные примеры такой закономерной

последовательностидает палеонтологическая история позвоночных ЖИВОТНЫХ и назем

ных растен~Й. Однако такие же примеры можно указать в истории различных гручп

беспозвоночных ЖИВОТНЫХ: фораминифер, кораллов, мшанок, плеченогих, пластин-.' .' . . .,' .; ..
чатожаберных, брюхоногих и головоногих моллюсков, морских ежей, трилобитов

и т д.
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Группа, существовавшая в течение определенного отрезка геологического вре

мени, а затем совершенно исчезнувшая, уже никогда не появляется вновь. Новые,

относительно поздно появившиеся формы той или иной группы часто оказываются

более высоко организованными, чем относительно древние формы той же группы.

Еще чаще удается установить, что новые формы данной группы более специализо

ваны в определенном направлении, чем древние ее представители. Палеонтология,

следовательно, дает неопровержимые доказательства того, что эволюция органического

мира - процесс развития в определенных направлениях. Одна из важных задач дар

винизма состоит в изучении законов этого направленного развития.

Колебания в быстроте эволюционного процесса

и их причины

Темпы исторического развития органических форм

Вопрос о темпах исторического развития живых тел привлекал внимание многих

исследователей. Так, Дж. Симпсон уделяет этому вопросу много места в своих рабо

тах: «Формы и темпы эволюции» И «Основные особенности эволюции», рассматривая

его с позиций морганистской генетики, отрицающей тесную взаимосвязь между измен

чивостью и отбором и исходящей из того основного положения, что «мутации» воз

никают независимо от характера воздействия среды на организмы и что некоторые

осо.би появляются в качестве мутантов, сразу же вполне приспособленных не к

существующим, а к будущим условиям существования, т. е. в порядке предадап

тации.

дарвинизм включает в себя идею единства организма и условий среды, в

которой он обитаетг--гидею, лежащую в основе исследований всех палеонтологов

дарвинистов, начиная с В. О. Ковалевского и М. Неймайра.

С точки зрения дарвинизма быстрота филогенетического развития должна за

висеть как от характера условий наружной среды, так и от изменений этих

условий. При этом решающее значение должны были иметь изменения, развиваю

щиеся в определенном направлении, а не колебания условий существования в раз

личные стороны, ибо колебания такого рода не могли сколько-нибудь продолжи

тельно направлять развитие организмов, обусловливать их изменения в определен

ном направлении. Факты палеебиологии подтверждают это.

Пресноводные брюхоногие изменялись в геологическом времени, вообще говоря,

очень медленно. Это касается, в частности, пресноводного рода легочных моллюсков

Цтпаеа вместе с его ближайшими предками. Глубоких отличий неогеновых форм этой

группы от нынешних незаметно. Пресноводные формы брюхоногих изменялись в общем

значительно медленнее, чем морские моллюски того же класса. Между тем, попав

в существенно новые условия - из маленьких пресноводных водоемов в обширные

солоноватоводные озера-моря, некоторые представители семейства Limnaeidae начали

чрезвычайно быстро и своеобразно изменяться.Изменения эти привели к выработке

форм, резко отличающихся от предков и по морфологическомустроению и по физио

логическимособенностям. Из рода Цтпаеа очень скоро, в геологическомсмысле, раз

вилось новое семейство Valenciennesiidae - донных, в большинстве относительно

глубоководных моллюсков с колпачковудной, почти конусообразной раковиной, под

которой могло скрываться все тело животного. Некоторые представители этого семей

ства достигают огромных, в сравнении с лимнеидами, размеров. Среди лимнеид иавест-
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ны формы, имеющие наряду с легочным и жаберное дыхание, при котором использу

ется кислород, содержашийся в воде. Этот способ дыхания стал у валенсиеннеаий не

только нормальным, но и единственным: крупные, иногда очень крупные донные глу

боководные моллюски огромных водоемов типа Каспия (или еще более обширных}

с колпачковидной, тонкостенной раковиной не могли регулярно подниматься с глу

-бин. в многие десятки и даже сотни метров для дыхания кислородом воздуха, что было

'вполне возможно и легко осуществимо для их маленьких, обладавших нежной спирадь

пой раковиной предков, живших в водоемах с совершенно незначительными глуби

нами.

История семейства Valensiennesiidae заканчивается в начале верхнего плио

цена. В плиоценовых озерах-морях Черноморско-Каспийской области развились

многие новые роды брюхоногих различных семейств, а может быть, и новые се

мейства. Очень быстро, бурносовершалась эволюцияпластинчатожаберныхсемейств

Cardiidae и Dreissensiidae. За один-два геологических века филогенетическое разви

тие продвинулось неизмеримодальше, чем в других местах за более длительные про

межутки времени. Тут перед нами примеры огромного возрастания темпов филогенеза,

разительногоускорения развития, и налицо также основная причина: определенно

направленное глубокое изменение условий существования~

Темпы эволюции нередко усиливались при выходе видов на новые места, если эти

последние были заселены не очень густо. В таких случаях иммигрировавшиевиды,

-раселяясь на значительном пространстве, часто дают начало многим новым видам,КОТО

рые занимают различные стации данной области. Такая приспособительная радиация

иногда совершается очень быстро. Этот вопрос будет вновь затронут в связи с экогене

тической экспансией (см. стр. 60). Аналогичные, особенно благоприятные для быстрой

эволюции условия возникали также в тех случаях, когда население данного участка

полностью или в значительной части вымирало вследствие тех или иных изменений

в условиях среды, например солености моря. В подобных случаях соответствующие

участки оказывались слабо заселенными экологическими нишами, что благопри-

.ятствовало быстрой эволюции форм, выдержавших изменение экологических условий,

или вновь иммигрировавших туда. Проникая в освобожденные экологические ниши,

формы эти, естественно, испытывали преобразования в соответствии с условиями,

имевшими место в тех или иных местах данного участка. От таких процессов зави

село значительное ускорение эволюции моллюсков в Черноморско-Каспийском бас

-сейне в течение н. и ср. сармата.

Однако темпы исторического развития зависят не только от изменений внеживой

;'природе, как изменения гидрологических условий и климата; существенное значение

.имеют, без сомнения, изменения в живой природе. Хотя гидрологические условия

мирового океана развивались относительно медленно, все же население его претерпе-

.вало значительные изменения в течение геологического времени. Это в значительной

мере зависело от межвидовых отношений, в частности от конкуренции между фор

.мами, близкими по местообитанию и по образу жизни, и от отношений между хищными

.живогными и их добычей.

Т: Гёксли (Н. Нихlу) еще в 50-х годах ПIJОШЛОГО века высказал мысль об изумительно

неаначительном «суммарном итоге» изменений органического мира в течение всего гео

.логического времени. Эта идея выросла из неправильного понимания важнейших фактов

вистории живой природы. С этим положением, против которого возражал Дарвин, свя

.аана другая мысль: положение о существовании каких-то форм, которые в течение

.всего .доступного естествоиспытателям геологического времени будто бы совсем, не
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иаменялись или изменялись совсем мало, лишь в пределах рода. Гёксли приводил много

таких «персистентных родов» И С тех пор они продолжают фигурировать во многих

.учебниках по палеонтологии и геологии, а также подчас в книгах по общей био

логии.

Ярый противник эволюции д. Дьюор (D. Dewar), утверждающий, что Дарвин

«одурачил мир», С особенным ударением подчеркивает существование «персистентных»

форм.Между тем списки «персистентных» форм все более и более редеют: факты палеон

тологии и исторической геологии показывают, что они представляются неизменными

только до тех пор, пока не становятся предметом серьезного изучения.

История органического мира показывает значительное разнообразие в темпах

филогенетического развития, но она не знает ни одного достоверно установленного

случая сохранения кембрийских или ордовикских родов до настоящего времени. Па

леобиология показывает также, что быстрое филогенетическое развитие могут претер

певать не только высшие животные и растения, но и одноклеточные. В частности, раз

витие некоторых групп корненожек совершалось не менее быстро, чем развитие совре

менных им плеченогих и пластинчатожабепных, живших в тех же бассейнах (примеры:

фузулиниды каменноугольного и пермского периодов, нуммулитиды и другие круп

ные корненожки третичного периода, а также многие мелкие, микроскопические формы

других геологических эпох).

Прогрессивная эволюция всего органического мира(стр. 55)вела к повышению уров

ня организации животных, растений и протистов на протяжении всего времени от

возникновения первых форм жизни до современной геологической эпохи. Вместе с

этим усиливалось разнообразие населения во всех экологических областях, усложня

лись биотические условия существования. Все это вызывало ускорение эволюцион

ного процесса. Именно это имел в виду В. О. Ковалевский, когда он писал об «ускорении

хода жизни» от древнейших времен до появления человека. По тому же вопросу Эн
гельс писал: «По отношению ко всей истории развития организмов надо принять за

кон ускорения пропорционально квадрату расстояния во времени от исходного

пункта ... Чем выше, тем быстрее идет дело»-.

Перевороты в историческом развитии живой природы

История живой природы чрезвычайно наглядно иллюстрирует закон поступатель

ного, прогрессивного развития. В этом процессе, длящемся в течение миллионов и

мил.лионов лет, палеонтолог наблюдает возникновение нового в недрах старого, а

затем замещение старого новым. Было бы неправильно думать, что исчезновение ста

рого в палеонтологическом развитии органического мира являлось прямым и неттосред

ственным результатом крупных преобразований земной коры и вызываемых ими изме

нений фиаико-географических условий. Извержение вулкана, внезапное наводнение

и подобные им стихийные явления уничтожали население на определенных, относи

тельно небольших участках, но, как правило, не истребляли вид по всему ареалу его

распространения, если только это не был реликтовый вид, сохранившийся только на

маленьком пространстве, на сильно сократившемся клочке прежнего ареала, т. е.

вид, уже находившийся на пути к вымиранию, или, наоборот, вид, только что возник

ший на ограниченной территории и не успевший распространиться.

1 Э н г е лье. Диалектика природы, 1949, стр. 247.
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Палеонтологическая история показывает, что возникновение новых форм, лучше

приспособленных к данным условиям существования, особенно форм, биологически

вообще более совершенных, таит в себе зародыш гибели прежних форм, живших в тех .
же условиях, но уступающих новым формам в отношении приспособленности к дан

ным условиям среды или биологически менее совершенных. Ковалевский установил,

что древние копытные с «инадаптивно: редуцированными конечностями и другими отно

сительно мало совершенными чертами организации были вытеснены позднее появив

шимися копытными сеадаптивноередуцированными конечностями и с более совершенным

строением других, весьма важных органов и систем органов (см. стр. 62). Рассмотре

ние этой группы вопросов в трудах Ковалевского, правильно оценившего борьбу но

вого со старым, неодолимость нового, которое при самом своем появлении носит

черты более совершенной организации, несмотря на то, что на первых порах

представители нового не могли конкурировать с представителями старого,

свидетельствует о соответствии идей этого ученого с законами диалектического

развития.

Однако существование вида зависит не только от присутствия его непосредствен

ных конкурентов, но и от отношенийего ко многимдругимформам - к представителям

самых разнообразных групп, включая сюда и микробы.

Распространение вида всегда зависело от совершенства организации и высоты при

способлениости к защите или к нападению. Если, например, малоподвижные травоядные

животные, с относительно низко развитой сигнальной деятельностью больших полу

шарий головного мозга и органов чувств, сменяются более совершенно организован

ными или просто более сильными травоядными животными, то может оказаться, что

старые виды хищников, успешно преследовавших травоядных животных первой из

указанных категорий, окажутся бессильными нападать на вновь распространившихся

травоядных. И, наоборот, вторжение в ту или иную область новых, более сильных,

более ловких, более 3ыстрых или выше организованных хищников может поставить

под угрозу существование травоядных форм, до того не имевших СТО.1Ь опасных врагов.

Аналогичные явления могут происходить и В морях. Так, попавший несколько лет

назад в Черное море хищный брюхоногий моллюск Rapana с необычайной быстротой

истребляетустриц и мидий, которыедо вторжения этого нового хищника не имели здесь

такого грозного врага.

Прогивовечия, развертывающиеся внутри органического мира между видами орга

низмов, представляющими единство с условиями их существования, разрешались

победой и более или менее быстрым распространением одних, новых, форм и вытесне

нием других, старых. Палеонтологическая история показывает, что этот процесс иног

да протекал необычайно быстро и бурно. В этом смысле во многих случаях можно

говорить о переворотах, или, как выражался В. о. Ковалевский, о «больших пере

ломах» в истории данной группы, например-наземных млекопитающих обширной

и разнообразной группы копытных. В некоторых случаях такие переломы имели

всемирное значение, выражаясь в исчезновении почти повсеместно господствовавших

форм и в замещении их новыми.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ

МЕЖдУ ОРГАНИЗМАМИ И СРЕДОЙ

Адаптация и специализация

Эволюция всегда является процессом приспособительным - процессом приспособ

ления организмов к условиям их существования. Если условия эти изменяются, со

ответственно преобразуются и органические формы, приспособляясь к новым усло

виям. Органические формы, не приспособившиеся к новым условиям, вымирают.

Приспособления, или адаптации, органических форм далеко не равноценны по

своему перспективному значению. Одни из адаптаций ценны и полезны главным обра

зом в рамках строго определенных конкретных условий существования и бесполезны

или почти бесполезны за пределами этих условий. Так, некоторые пластинчатожабер

ные моллюски имеют эффективные приспособления к эарыванию в рыхлый осадок (пе

сок, ил), другие приспособлены к просверливанию твердого каменистого субстрата,

а рудисты, например, имели массивную раковину, одна створка которой прирастала

к грунту. Все такие приспособления имели положительное значение лишь в строго

определенных условиях дна: зарывающиеся моллюски могут жить на рыхлом грун

те, фоладиды селятся на твердом скалистом грунте, который они просверливают

а рудисты, как и устрицы, нуждались в грунте, к которому они могли прочно при

растать. Такие адаптации не открывают перспектив выхода за пределы данной эколо

гической ниши и проникновения в другие ниши. Приспособление к строго определен

ным условиям существования называют специализацией. Узкая специализация наблю

дается, например, у гиппуритов из пластинчатожаберных моллюсков и рихтгофеннй

из плеченогих, у завропод и многих других динозавров. Она выражается в крайней

степени приспособленности к строго определенным, специальным условиям существо

вания. "Узко специализированный вид находится в полной зависимости от наличия этих

условий; при этих условиях он успешно борется за жизнь, даже достигает расцвета,

но малейшее изменение в обстановке, хотя бы в составе биоценоза, грозит такому

виду гибелью. Таким образом, узкая специализация - и сила и слабость такой органи

ческой формы.

Эволюционный прогресс

Некоторые адаптации органических форм, в отличие от только что рассмотренных,

имеют более широкое перспективное значение; их развитие открывает возможность

выхода потомков данного вида за пределы занимаемой им экологической ниши. Такие

адаптации целесообразны не только в том биотопе, который занимают популяции

вида в настоящее время, но и за его пределами. Возникновение подобных приспособле

ний является предварительным условием для захвата потомками этого вида новых

экологических ниш. Именно такие приспособительные изменения органических форм

характеризуют действительный эволюционный прогресс.

Так, млекопитающие отличаются от пресмыкающихся многими важными чертами:

заботой о потомстве, теплокровностью, значительно более высоко развитым головным

мозгом и другими особенностями. Современные двужаберные головоногие с относитель

но высоко развитой нервной системой, с высоко развитым зрением, большей подвиж

ностью тела и другими чертами, по-видимому, стоят выше древних (палеозойских

и мезозойских) головоногих с менее мощной мускулатурой, громоздкой раковиной,

несомненно затруднявшей передвижение, и другими признаками менее высокой органи-
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вации. В истории растительного мира общеизвестны явления прогресса способов раз
множения наземных растений при переходе от споровых к примитивным голосеменным,
затем от этих последних - к высшим голосеменным, а от высших голосеменных 
к покрытосеменным. История животных и растений содержит множество весьма ярких
примеров прогрессивного развития.

Палеонтология дает обильные и яркие доказательства того, что развитие органиче
ского мира в течение геологических периодов происходило от низшего к высшему.
Это один из важнейших общих законов развития, и тщательное подробное изучение
каждой группы организмов открывает все новые и новые факты, его подтверждающие.
Весьма поучительны данные так называемой палеоневрологии, учения о нервной сис
теме ископаемых животных особенно же палеоневрологии лошадиных. Т. Эдингер
(Т. Еdiпgег, 1948) собрала богатый материал для разработки проблемы прогрессивной
эволюции Hyracotherium [Eohippus оайаит; представитель древнейшего нижне
эоценового рода лошадиных имел крайне примитивный головной мозг, очень похожий
на мозг нынешнего низшего сумчатого - опоссума, и более сходный с мозгом совре
менного крокодила, чем с мозгом нынешних лошадей. Подобные данные представляют
прекрасный материал для изучения эволюционного прогресса.

Большие полушария занимают особое, ведущее место в жизни млекопитающих.
Поступательное развитие больших полушарий от нижнеэоценового эогиппуса до ны
нешних представителей рода указывает на прогресс в эволюции лошадиных. В пользу
такого понимания говорит также и тот факт, что разнообразные млекопитающие, жив
шие в одну и ту же эпоху, по характеру больших полушарий ближе друг к другу, чем
формы одной и той же группы, жившие в разные эпохи. Мы вправе ожидать от наших
специалистов по ископаемым млекопитаюшим дальнейших исследований в этом
направлении.

Факты палеонтологии указывают на то, что прогрессивное развитие испытывали
все крупные группы животных и растений, а также одноклеточные организмы, напри
мер фор аминиферы. Следовательно, явления прогресса могут и должны изучаться
палеонтологами разных специальностей. Палеонтологические исследования дают много
нового в понимании этих явлений. Уже теперь именно на основании палеонтологиче
ских данных, например только что приведенных данных об историческом развитии
мозга в филогенезе лошадиных, покааана невозможность резкого противопоставлении
периодов прогрессивного развития, или ароморфоза (см. А. Н. Северцов, 1939)
периодам развития без всякого повышения организации, или идиоадаптации.

Причины вымирания видов

Вымирание видов и групп организмов всегда привлекалок себе внимание палеон
тологов.

Это один из тех вопросов общей биологии, в изучении которого главная, решаю
щая роль принадлежит палеонтологическим исследованиям.

Вымирание видов и групп, обитавших на более или менее обособленных, хотя бы
и обширных, участках либо суши, либо моря, во многих случаях вполне удовлетвори
тельно объясняется относительно резким изменением среды и ее условий, например
значительным и сравнительно быстрым похолоданием, распространением ледникового
покрова, как это было на обширных территориях северных материков в четвертичный
период или быстрым изменением гидрологического режима во впадине Черного моря,
где за очень короткие, геологи..ески ничтожные проме~утки времени резко изменялась
соленость вод и другие условия, что вызывало необычайно быстрое вымирание многих
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видов. Но уже в подобных случаях некоторую то более, то менее значительную роль

играло изменение межвидовых отношений в связи с распространением на данном участ

ке иммигрантов, проникших сюда и более приспособленных к новым условиям среды

участка, чем коренные его обитатели, аборигены. Возможны и такие случаи, когда дли

тельный процесс изменения среды в одном направлении, например прогрессивное повы

шение солености в водоеме типа внутреннего моря, ведет к последовательному исчез

новению одной формы за другой, вследствие чего существенно изменяются межвидо

вые отношения в населении данного бассейна. Выдержавшие такое изменение фор

мы иногда оказывались в особо благоприятных условиях для расселения в пределах

бассейна, для захвата тех местообитаний, которые были до того мало доступными для

них.

Изменение физических и химических условий могло вести к вымиранию видов и

группы видов, даже всего населения относительно небольших обособленных участков

морской или материковой среды. Но прибегнуть к такому же объяснению в случаях

вымирания очень широко распространенных видов и, тем более, групп видов, по мень

шей мере, очень рискованно. По мнению многих ученых, нельзя представить себе

такие всеобщие пертурбации, непосредственным следствием которых было бы одновре

менное избирательное уничтожение некоторых групп широко распространенных форм,

например всех водных пресмыкающихся мелового периода или существовавших почти

повсеместно на материках того времени динозавров. Во многих учебниках исторической

геологии и палеонтологии можно прочитать, что в конце мезозойской эры, даже точнее,

в конце мелового периода, вымерли многочисленные группы животных, происходило

будто бы «великое мезозойское вымирание» как на материках, так и на суше. Вслед за

этим массовым вымиранием, пространства, совершенно освобожденные прежними, мезо

зойскими обитателями, были вновь заселены другими животными. В частности, после

исчезновения с лица земли мезозойских групп пресмыкающихся - динозавров, птеро

завров, плезиозавров, мезозавров и других - места их будто бы заняли различные

млекопитающие и отчасти птицы. Между тем не только наблюдения над современной

живой природой, но и факты палеонтологической истории органического мира не

двусмысленно свидетельствуют в пользу того, что конкуренция между вида-
I

ми и уничтожение одних организмов другими, например хищниками - тра-

воядных животных, вели к вымиранию многих видов и групп видов. В Ю. Амери

ке в течение довольно долгого времени в условиях обособленности от всей остальной

суши земного шара раавнвались многочисленные весьма своеобразные млекопитающие.

В позднем мелу и в раннем палеоцене Южная Америка, по-видимому, имела сухопут

ную связь с Северной. Класс млекопитающих там был представлен тогда сумчатыми,

неполнозубыми и некоторыми копытными. Но уже в начале позднего палеоцена связи

Южной Америки с Северной не существовало, и вполне возможно, что изоляция

Ю. Америки возникла в ср. палеоцене или даже в конце раннего палеоцена. Затем в оли

гоцене сюда иммигрируют гистрикоморфные грызуны и широконосые обезьяны, формы

североамериканского или центральноамериканского происхождения (хотя этот факт,

по мнению некоторых специали.стов, не означает существования в то время сплошной

сухопутной связи между обеими Америками). Другие северные формы в это время в

Ю. Америку не проникали. Далее, в позднем миоцене в Ю. Америку проникли Рго

cyonidae - древесные хищные, несомненно, североамериканского происхождения.

В позднем плиоцене в Ю. Америке появляются новые иммигранты, но это уже не от

дельные, изолированные элементы, а целая волна северных иммигрантов, среди кото

рых были Cricetidae, Ursidae, Muste1idae, Felidae, Suidae, Cervidae, Equidae. Наконец,
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ОБ плейстоцене в Ю. Америке появляются Leporida.e, Canidae, Сашеlidае, мастодонты,

тапиры и белки. Тогда же некоторые южноамериканские группы распространяются

в северном направлении - в Центральную и отчасти в С. Америку. Таким образом,

от палеоцена до в. плиоцена Ю. Америка была, по существу, изолированной областью,

где млекопитающие развивались совершенно самостоятельно, что привело к формирп

ванию родов, семейств и даже отрядов, характерных для этого материка. Когда, 00

установлении связи с С. Америкой, оттуда в Ю. Америку переходят представители

отрядов непарнопалых,парнопалыхи другихсеверных групп, южноамериканскиеабо

ригены не выдерживаютконкуренции и довольно быстро гибнут. Нельзя думать, что

ведущей причиной этого вымирания были какие-нибудьизменения в климате или гео

морфологических особенностях Ю. Америки.

Вымирание больших групп всесветного распространения совершенно необъяснимо

без учета межвидовых отношений, конкуренции между видами и уничтожения особей

одних видов особями других.

Поскольку геология не знает фактов мгновенного, всеобщего и резкого изменения

климата, гидрологических особенностей и других подобных условий существова.ния

на всей поверхностиземногошара, поскольку у нас нет свидетельствв пользу внезап

ных тектонических революций и катастроф всесветного значения, нельзя приписы

вать таким катастрофам роль фактора истребленияшироко распространенных форм

и групп. Поэтому нельзя признать правильным то понимание «великих вымираний»,

которое исходит из допущения всеобщих геотектоническихпотрясений или егеодина

мических кризисов, периодически преобразующих лик земли» [с. Аранбур(С. Агаш

bourg, 1950)]. Следовательно, вымирание таких групп, как трилобиты, четырехлуче

вые кораллы, аммониты и белемниты, мезозойские отряды пресмыкающихся, псило

фиты, лепидодендроны и сигиллярии, каламиты, птеридоспермы и беннеттиты, не может

быть объяснено общими для всего земного шара тектоническими явлениями или похо

лоданиями. даже самое мощное проявление текгогенеза, как и самая обширная

трансгрессия моря, не могло иметь своим последствием повсеместное уничтоже

ние групп всесветного распространения. Однако геологические события изменяют фи

зико-географические обстановки, создавая условия, благоприятные для одних органиче

ских форм и неблагоприятные для других. На отдельных, иногда довольно обширных

участках, такие события влекли за собой вымирание видов или даже групп видов.

Принимая это во внимание, многие исследователи ищут других абиотических факто

ров «великих вымираний». Одна из гипотез объясняет повсеместное одновременное вы

мирание больших групп органических форм отравляющим действием продуктов вул

канических извержений (А. П. Павлов, 1924). Другая усматривает основную общую

причину гибели многих групп в изменениях коротковолновой солнечной радиации

(Ю. Вильзер, 1931). Третья утверждает, что великое вымирание в концемеловогоперио

да произошло от того, что тогда была разорвана сплошная постоянная облачность,

окутывавшая всю землю, вследствие чего до земной поверхности начали доходить сол

нечные лучи, в частности, ультрафиолетовые, химически наиболее активные; внезапно

возникли большие температурные колебания суточные и сезонные, возникли резкие

различия климатических зон, и произошли другие климатические изменения. Такое

событие в истории земного шара имело катастрофические последствия для многих

групп животных [Е. Штехов (Е. Stechow)]. Заметим, что задолго до того,как была выдви

нуга эта гипотеза, была предложена гипотеза, согласно которой вымирание мезофити

ческой флоры на границе между нижним и верхним мелом и расцвет покрытосеменных

растений в тот же геологический момент объясняются внеземной, космологической
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революцией, вследствие которой до поверхности земли стали доходить неослабленные

солнечные лучи, и яркость света резко усилилась (М. И. Голенкин, 1927).
Было предложено очень много подобных гипотез; их изложение и анализ были бы

здесь неуместны. Одним из общих существенных недостатков этих гипотез является

то, что авторы их исходят из допущения внезапного одновременного вымирания мно

гочисленных форм животных, что находится в противоречии с данными палеонтологи

ческой истории. Так, окончательное вымирание ихтиозавров не совпадает по времени

с вымиранием плезиозавров. Птерозавры окончательно вымерли до окончания мело

вого периода. В конце мелового периода продолжали существовать лишь немногие

формы динозавров, остальные вымерли раньше. Кроме того, надо иметь в виду, что

многие группы животных лишь кажутся вымершими в тот или иной момент, а в действи

тельности продолжали существовать и после него. В кайнозойских отложениях нигде

не обнаружено никаких остатков кистеперых рыб.Самые молодые ископаемые формы этой

группы найдены в меле.Между тем в настоящее время известен ныне живущий предста

витель кистеперых отряда Сое1асапthiпi-род Latimeria. С 1938г. в юго-западной части

Индийского океана было выловлено довольно много экземпляров этих рыб, которые

обнаружены на глубинах от 200 до 400 м; все пойманные экаемпляры - самцы, и воз

можно, что самки обитают преимущественно в еще более глубоких водах. Таким обра

зом, при решении вопроса о вымирании и его факторах надо учитывать неполноту

геологической летописи.

Следовательно, причины вымирания могут быть поняты лишь при условии приня

тия во внимание биотических условий среды, сложных взаимоотношений между орга

низмами, в соответствии с учением Дарвина. Вымирание древних групп животных и

растений тесно свяэано с появлением новых, более опасных конкурентов и врагов.

Принимая во внимание этот фактор наряду с изменениями условий неживой приро

.ды, палеобиология имеет ключ к объяснению любых случаев вымирания, имевших

место в истории органического мира. Поэтому совсем неправы некоторые палеонтоло

ги, которые, игнорируя классический дарвинизм Ч. Дарвина и В. О. Ковалевского,

до сих пор настаивают на том, что многие случаи вымирания обширных групп орга

низмов не поддаются никакому объяснению, остаются непостижимо таинственными.

Экогенез

С каждым годом растет значение работ по экологии организмов прошлых геологи

ческих времен. Поскольку экология раскрывает отношения организмов к среде обита

ния, то, с точки зрения дарвинизма, каждая биологическая дисциплина должна

быть насквозь пронизана экологической методикой.

Как ни велики успехи палеоэкологии, в свете достижений современной науки сле

дует пересмотреть содержание этого понятия.' В самом деле, термин палеоэкология,

так же как и термин экология, был введен в тот период развития биологии, когда многие

ученые считали возможным мыслить «организм в себе» и рассматривать организм безот

носительно к среде, отдельно от условий его существования. Рядом с так называемой

классической генетикой выросла такая же экология, которая противопоставляла

организм среде и рассматривала отношения организма к среде в их «чистом виде», неза

висимо от изменений живого тела, вызываемых условиями существования в данной

среде. Некоторые экологи были склонны считать экологические отношения организма,

его экологические особенности неизменными, застывшими. Этот основной недостаток

присущ также некоторым палеоэкологическим исследованиям, авторы которых исхо

дят из несостоягельной предпосылки тожества основных экологических особенностей
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современных и ископаемых представителей любой группы ископаемых организмов

(например, рода или даже семейства); они закрывают глаза на и с т о р и ч е с ){ и й

про Ц е с с раз в и т и я о т н о ш е н и й между организмами и средой, причем

на основании фактов,относящихся к современным видам, сразу делается заключение

об экологических особенностях вымерших видов тех же родов или тех же семейств.

А между тем, несмотря на необходимость использования данных экологии современных

организмов при изучении образа жизни и экологических особенностей некогда суще

ствовавших форм, надо помнить, что уже появление всякого нового вида означает как

раз существенное изменение отношений организма к среде.

Отвергая такой, по существу метафизический, подход к изучению отношений между

организмами и условиями их существования, палеонтология должна изучать образ

жизни и условия существования ископаемых организмов в историческом развитии.

Следовательно, палеонтолог не может ограничиваться попытками выяснения эколо

гических признаков вымерших форм и изучения древних биоценозов; он должен вместе

с тем изучать экогенез органического мира, т. е. историю развития экологических

отношений между организмами и средой, а также причины, условия и закономерности

этого процесса. В палеонтологической истории любой группы растений и животных

можно наблюдать сложную последовательность многочисленных изменений экологи

ческих отношений организмов. История крупных групп - типов, классов, подклас

сов, отрядов - обычно показывает общую экогенетическую экспансию каждой из этих

крупных групп на протяжении всего времени ее существования; но эта общая экогене

тическая экспансия всегда оказывается осложненной различными экогенетическими

явлениями иного, иногда противоположного, характера. Вместе с тем необходимо

подчеркнуть, что экогенез совершенно неразрывно связан с филогенезом и может быть

познаваем лишь при условии изучения исторического развития соответствующих

групп организмов.

Было бы совершенно неправильно рассматривать исследование экогенеза как само-

• довлеющую отрасль эволюционного учения. За последние годы проблема экогенеза

все более и более привлекает внимание наших палеснтологов, геологов, гидробиологов,

зоологов, ботаников, географов. Без разработки этой проблемы немыслимо разреше

ние вопросов дарвинизма в палеонтологии; примером может послужить хотя бы вопрос

о филэмбриогенезе и его закономерностях (см. ниже). Без изучения экогенеза невозмож

новыяснение филогенетической истории отдельных групп организмов и факторов их

эволюции. Без изучения экогенеза не могут получить должноеосвещение многие во

просы практики геолого-поискового и геолого-разведочного дела.

ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ ВЕТВЕЙ

Отношение между онтогенезом и филогенезом

Многие палеонтологи принимают теорию рекапитуляции (так называемый био

генетический закон, часто именуемый законом Ф. Мюллера-Э. Геккеля), основное

положение которой заключается в том, что онтогенез, или индивидуальное развитие

организма, в известной мере повторяет стадии филогенетического эволюционного

развития, пройденные предками данного вида. Более умеренные сторонники этой

теории говорят о некоторых явлениях рекапитуляции в индивидуальном раз

витии организмов. Это подтверждается многочисленными фактами и, в частности,

палеонтологическими данными по разным группам организмов - от фораминифер
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до высших позвоночных. Особенный интерес в этом отношении представляют аммоно

идеи; исследование их установило многочисленные факты, которые нельзя толковать

иначе, как явления рекапитуляции (работы А. Гайэтта, В. Бранко, А. П. Карпин

ского, В. Е. Руженцева и многих других).

Однако некоторые исследователи - палеонтологи и, особенно, зоологи - пыта

ются полностью отвергать биогенетический закон и теорию рекапитуляции. Так,

иногда утверждают (Г. В. Никольский, 1953), что все признаки организма соответствуют

только той среде, где он ныне живет, что в природе нет ни рудиментов, ни рекапитуля

ции, что организм не несет на себе никакого отпечатка исторического пути, пройден

.ного его предками. Один из противников идеи рекапитуляции и биогенетического

закона в любой его форме, С. Г. Крыжановский писал (1950): «В каждом древнем, от

мирающем органе ново, помимо прочего, уже то, что он отмирает: в зубах зародышей

беззубых китов ново, между прочим, то, что они недоразвиваются и исчезают». Однако

в этих словах содержится признание наличия элементов рекапитуляции в онтогенезе

беззубых китов. Затруднительно усмотреть опровержение идеи рекапитуляции в сле

дующих словах того же автора: «Зачаточные зубы беззубого кита, не нужные ему для

схватывания пищи, биологически приспособлены уже в том отношении, что они, будучи

ненужными, недоразвиваются и исчезают». Такое суждение о развитии и исчезновении

зачаточных зубов у зародыша беззубого кита не отвергает, а подтверждает дарвинист

ское понимание рекапитуляции.

Неубедительно также и другое возражение против рекапитуляции, суть которого

заключается в том, что зародышевые образования, явно соответствующие определен

ным органам взрослых особей предковых форм, н:есут у зародышей потомков какие

то функции и являются, следовательно, биологически приспособленными, полезными.

Крыжановский приводит следующий пример из онтогении рыб. Рыбы произошли, .

от хордовых, имевших девять или более жаберных щелей и сосудов. В процессе фило-

генеза исчезли, по меньшей мере, две жаберных щели впереди и столько же позади.

В индивидуальном развитии рыб существовавшие у их предков задние щели и задние

сосуды не закладываются, в то время как обязательно появляются передние двежа

берные щели и передние два жаберные сосуда, отсутствующие у взрослых рыб. Эти

передние жаберные щели и сосуды имеют у зародышей важное приспособительное

значение - обслуживают дыхательную систему. Однако и этот случай приходится

рассматривать, несмотря на бесспорное наличие приспособления, как рекапитуляцию,

поскольку передние щели и передние сосуды зародышей рыб соответствуют жаберным

щелям и сосудам предков этих животных. Нельзя, конечно, думать, что живое тело

в какой-либо стадии своего развития может представлять склад, где хранятся

утратившие всякое значение старинные структуры, бесполезные для организма.

Вполне естественно, что орган, утративший свои основные функции, сохраняет или

приобретает другие функции. Если историческая связь этих органов с соответствую

щими органами предков этих форм несомненна, то появление, развитие и исчезнове

ние таких органов в онтогенезе нельзя рассматривать иначе, как рекапитуляцию. На

этом же основании надо признать несостоятельной ту аргументацию против рекапиту

ляции, которая содержится в следующих словах английского зоолога-креациониста

Д ..Дьюора (1947): «Утверждаю, что зубы имеются у зародышей беззубых китов и утко

носа потому, что они необходимы для зародышей этих животных •.. Массивнаячелюсть
можетразвиватьсялишьв том случае, если в ней находятсязубы... вот почему они су

ществуют у зародышей всех беззубых млекопитающих,обладающихмассивнымичелю

стями, и совершенно отсутствуют у форм с тонкими челюстями,подобнымиптичьим».
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«Основной биогенетический закон», в том виде, как его понимал Э. Геккель, есть

концепция, крайне упрощающая весьма сложные явления в развитии живых тел;

но это не значит, что в природе отсутствуют явления рекапитуляции, абсолютизируе

мые геккелевским законом.

В течение последних лет среди биологов замечается тенденция выбросить из науки

не только всю, без остатка, так называемую теорию филэмбриогенеза (А. Н. Север

цов) , но и всякое упоминание о существовании в живой природе явлений рекапиту

ляции, которые подмечались еще предшественниками Дарвина и изучались самим

Дарвином.

Поход против биогенетического закона со стороны отдельных биологов и недоста

точное внимание к нему со стороны большинства зоологов напоминают палеонтологам

о их долге отстоять учение о соотношениях между онтогенезом и филогенезом и раз

вивать его на основе диалектического материализма. На палеонтологию ложится основ

ная тяжесть выполнения этой важной задачи. Исследователи ископаемых животных

на каждом шагу встречаются с такими явлениями.

Инадаптивные и адаптивные типы изменений

(Закон В. О. Ковалевского)

В. О. Ковалевский впервые показал, что на палеонтологических объектах можно

с материалистических позиций изучать вопрос о целесообразности в живой природе.

Он установил, что в строении скелета ног парнопалых, перешедших к жизни на

открытых пространствах, замечаются различные степени целесообразности строения.

На этом основано его учение об инадаптивных и адаптивных типах, имеющее обще

биологическое значение. Этот закон Ковалевского, первоначально подмеченный

в историческом развитии так называемого редуцированного скелета ног у парнопалых,

привлек внимание А. П. Павлова и некоторых других исследователей, которые нашли,

что относительно «инадапгивныы И относительно «адаптивные» пути развития наблю

даются в различных группах организмов. Инадаптивные пути филогенетического раз

вития связаны с относительно менее глубокими изменениями в строении и функциях

органов, чем адаптивные. Свойственная адаптивным типам более глубокая перестройка

в строении и функциях органов требует больше времени, а потому в процессе приспо

собления животных (или растений) данной группы к определенной экологической

обстановке инадаптивные типы могут появиться ранее адаптивных. Однако более

целесообразная организация адаптивных типов ведет к тому, что они переживают ина

даптивные. Такова суть подмеченной Ковалевским закономерности.

Можно сказать, что эта закономерность была предметом многих неверных толкова

ний. Находили, например, что В. О. Ковалевский говорит о каких-то «ошибках» фило

генеза, об «ошибочных» приспособлениях инадаптивных форм, о «ложных стартах».

Это, конечно, неверно: инадаптивное развитие вело к формам, которые благополучно

существовали в течение долгого времени. Учение Ковалевского говорит об относитель

ном характере целесообразности в живой природе, и инадаптивные формы отнюдь

не были «неудачными попытками»:

Закон В. О. Ковалевского прослеживается в развитии самых разнообразных групп

позвоночных и беспозвоночных во всех тех случаях, когда более или менее удовлетво

рительно устанавливается биологическое значение изменений, претерпеваемых орга

низмами в процессе филогенеза.

«Инадаптивное» и «адаптивное» развитие можно подметить также в истории мира

растений.
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Необратимость эволюции

(Закон Л. Долло)

Закон необратимости ЭВОЛЮЦИИ, известный под названием закона Долло (1893»
был выражен этим ученым следующими словами: «организм не может вернуться, хотя

бы частично, к прежнему состоянию, которое было уже осуществлено в ряду его пред

ков». Некоторые ученые указывали, что этот закон был известен еще до Долло. и дей

ствительно, эволюция предполагается необратимой в исследованиях В. О. Ковалев

ского. Тем не менее, именно Долло дал наиболее четкую, хотя и очень краткую, форму

лировку этого закона. В одной из своих работ (1905, стр. 443) он писал, что организм

никогда не возвращается точно к прежнему состоянию даже тогда, когда он оказывает

ся в условиях существования, тождественных тем, через которые прошли его предки.

Прошлое, говорил Долло, неразрушимо, и потому организм всегда сохраняет какой

нибудь след последовательных этапов, которые были пройдены предками вида. Не

смотря на то, что в настоящее время этот закон оспаривается некоторыми биологами,

едва ли м эжно сомневаться в том, что он соответствует действительности. Долло спра

ведливо утверждал, что необратимость не есть лишь эмпирический закон, основанный

только ва замеченных фактах (1913). Эволюция, по его мнению, есть суммирова

ние конкретных индивидуальных вариаций, совершившееся в определенном порядке.

Чтобы представить ее обратимость, надо допустить ВОЗМОЖНОСТЬ вмешательства причин,

рочно противоположных причинам, вызвавшим и закрепившим индивидуальные ва

риации, из которых получилась первоначальная серия трансформаций, и притом

принять, что ЭТИ причины действовали в точно обратной последовательности. Такой

ход явлений совершенно неосуществим.

Эта аргументация вполне правильна и убедительна. Для противников идеи незави.

симости эволюции от внешних условий необратимость эволюции бесспорна. Однако

нельзя понимать закон необратимости как полную невозможность возвращения в

процессе эволюции к признакам, которые существовали у предков рассматриваемого

вида, а после исчезли; нельзя отрицать возможность восстановления, в измененном виде,

некоторых отдельных структур и особенностей, если они сохранились в онтогенезе.

Совершенно исключается п о л н о е восстановление состояния, некогда существовавше

го у представителей данной филогенетической линии, а затем утраченного. Таким об

разом, закон необратимости был и остается одним из самых общих законов фнлоге

нетического развития.

Конвергенция и параллелизм

в филогенетическом развитии организмов

Конвергенция - такое филогенетическое развитие представителей да леких од

на от другой групп организмов, которое ведет к морфологическому и биологическому

сходству, к возникновению у потомков черт сходства, которого не было у их предков

и появилось вследствие приспособления к сходным условиям существования. Это явле

ние нельзя отожествлять с параллелизмом в филогенетическом развитии, при котором

представители двух или многих групп, связанных одна с другой более или менее близ

ким родством, дают начало рядам форм, развивающимся параллельно или сходно,

в зависимости от сходных или более или менее одинаковых условий существования.

Для того чтобы уверенно говорить о параллелизме, надо располагать фактами, ука

зывающими, что на формы двух различных филогенетических рядов оказывали влия

ние единообразные условия cpe~~.

63

http://jurassic.ru/



Освещение этого вопроса дает ценные в стратиграфическом отношении указания,

вередко предостерегая от возможных ошибок в определении геологического возраста;

оно, без сомнения, должно вести к освещению причин исторического развития живой

ярироды.

Изучение явлений параллелизма нередко приводило 'исследователей к выводу о

необходимости расчленения крупных таксономических категорий. Так, очень многие

роды сем. Cardiidae черноморскогоплиоцена при ближайшем рассмотрении оказались

состоящими из нескольких групп, не связанных между собой происхождением от

общего корня; их сходство друг с другом не есть показательфилогенетическойсвязи,

а свидетельствуетлишь о параллельном развитии в сходных условиях среды.

Явления параллелизма отмечаются в истории моллюсков пресноводного проис

хождения, приспособившихсяк жизни В относительно обширных водоемах - в боль

ших озерах и озерах-морях. Такие бассейны существовали в плиоцене; отложившиеся

в них осадки известны в Славонии, на о. Кос, в Румынии И на юге Европейской тер

ритории СССР. Многие ископаемые формы из плиоцена этих различных мест чрезвы

чайно сходны между собой. Некоторые из этих видов очень похожи на ныне живущие

озерные формы Китая. Это касается прежде всего представителей семейств брюхоно

гих моллюсков Viviparidae. Параллелизм в филогенезе этих форм объясняется,

очевидно, тем, что в различных случаях предки их (очень сходные между собой)

вышли из рек и относительно небольшихконтинентальныхводоемовв болееобширные

бассейны-озера-моряили в большие озера, где и происходила дальнейшая эволюция

этих брюхоногих в новых для них и более или менее одинаковых условиях.

Явления параллелизма наблюдаются в филогенезе двух семейств непарнопалых:

Equidae и Palaeotheriidae, принадлежавших к надсемействуЕquidеа.Обаэти семейства

происходят, как полагают, от рода Hyracotherium.
Изучение явлений параллелизма, без сомнения, способствует исправлению ошибок

в построении родословных дерев основных стволов мира животных и мира растений.

Если теперь уже ясна искусственность типа папоротникообразных в старом его пони

мании и из него выделены самостоятельные типы папоротникообразных в более точном

смысле, членистостебельных и плауновых, то едва ли можно сомневаться в том, что

дальнейшие исследования, ведя биологов ко все более точной картине соотношений

между типами и между классами внутри типов, установят необходимость значительного

пересмотра систематики также и других групп растений и животных.

Монофилия или полифилия

Сторонники монофилии утверждают, что каждая таксономическая единица проис

ходит от одного корня: вид - от одного вида, ранее существовавшего, и притом от

популяций, живших на определенном участке всего ареала обитания данного вида;

род - от одного и того же вида, хотя разные виды нового рода могли возникать от

очень отдаленных друг от друга популяций данного предкового вида; подсемейство

от одного и того же рода и т. д. Естественно, что с монофилетической точки зрения

каждый новый вид мог возникать только однажды, и в истории органического мира

не могло быть повторных появлений одного и того же вида, одного и того же рода, т. е.

одной и той же естественной таксономической единицы.

Сторонники же пслифилетической концепции думают, что любая ,таксономи

ческая единица может' иметь множественное происхождение, может происходить от

двух или нескольких, даже от многих предковых форм. Согласно этой концепции,
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каждый новый вид возникает Е разных местах, которые могут быть весьма значитель

но отдалены одно от другого, и такие популяции нового вида происходят-с о в е р

ш е н н о н е з а в и с и м о о Д н а о т Д р у г о й-от разобщенных групп особей

предкового вида; при этом новый вид возникает не только в разных местах, разных

областях и провинциях, но И В разное время, даже в разные геологические моменты.

Один и тот же род может возникать от разных видов предкового рода в разных

областях как одновременно, так и разновременно; некоторые полифилетисты допу

скают даже происхождение одного и того же рода от разных предковых родов.

Представители классического дарвинизма отстаивали монофилетическое понимание

происхождения таксономических категорий, но ни Дарвин, ни другие передовые ученые

дарвинисты не придерживались той, доведенной до абсурда, точки зрения ультрамоно

филетистов, согласно которой новый вид являлся потомством одной пары особей мате

ринского вида.

Дарвин признавал возможность массового и определенно направленного изменения

представителей вида на больших пространствах, занимаемых его популяциями, но

широкое распространение этого явления было доказано лишь после Дарвина. При

установлении одних и тех же условий существования на большой площади, формы но

вого вида могли возникать в разных точках ареала обитания старого вида, а этот ареал

мог быть и не сплошным во время возникновения нового вида. В дальнейшем близкие

друг к другу поселения нового вида, очевидно, сливались воедино вследствие расселе- .
ния его особей.

Зоогеография располагает множеством фактов, указывающих на то, что на более

или менее обособленных участках, например на островах и ,в озерах, если изолирован

ность этих участков сохранялась в течение достаточно долгого времени, развивались

свои эндемичные виды и роды, иногда и более крупные группы, огсугствующие на

аналогичных, не очень отдаленных от этих мест участках. Примерами могут слу

жить Байкал и многие океанические острова с их эндемичными фаунами. Относительно

некоторых океанических островов было установлено, что даже на территории одного

и того же острова отдельные долины, разобщенные одна от другой гребнями, имеют свои

формы брюхоногих моллюсков, не встречающиеся в других долинах.

Палеобиология может привести еще более разительные примеры такой эндемичности

фаун, живших на участках, которые были обособлены от ближайших аналогичных

участков трудно проходимыми пространствами среды иного типа. Такие примеры дает

история бассейнов Черноморско-Каспийской области в течение верхнетретичной эпохи.

Не говоря уже о том, что тут возникали виды и роды, отсутствовавшие за пределами

данной области, даже в отдельных бассейнах, например в Каспийском и Черноморском,

были комплексы форм, ограниченных своим распространением только одним из этих

бассейнов. Так, в понтический век нижнего плиоцена эти бассейны сначала имели до

статочно постоянную и широкую связь, и в нижнепонтических отложениях обоих бас

сейнов всгречается много тождественных видов. Позже, во второй половине понтиче

ского века эти впадины были разъединены сушей, и хотя оба бассейна, Черноморский

и Каспийский, сохраняли свой солоноватоводный характер и были в приблизительно

одинаковых климатических условиях, с верхнепонтического века моллюски Черно

морского бассейна сильно отличаются от своих родичей, живших в Каспийском бас

сейне. Это расхождение растет и в наиболее изменчивой группе, в сем. Cardiidae,
достигает особенно резкого выражения: общие виды почти отсутствуют, зато имеются

не только виды, но и роды, свойственные лишь одному из этих бассейнов. Впрочем,

значительные различия в фауне можно отметить даже в пределах одного и того же

б основы палеонтологии
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Черноморского бассейна: кардииды киммерийского и куяльницкого яруса (средний

плиоцен и низы верхнего плиоцена) Керченского полуострова отличаются от комплекса

кардиид одновозрастных так называемых дакийских отложений Румынии не только

видами, но и родами, развивавшимися в отдельных заливах одного и того же морского

бассейна. В подобных случаях аналогичные в общем условия существования вели

к образованию сходных, но не тождественных видов. Когда устанавливалось доста

точно широкое сообщение между соответствующими бассейнами или же участками,

виды, возникшие в одном бассейне или на одном участке, расселяясь, проникали и

n другой бассейн.

Резко выраженное своеобразие фауны млекопитающих Ю. Америки, где в условиях

изоляции от остальных материков возникли не только новые роды и семейства, но и

новые отряды, также говорит в пользу монофилии. О том же свидетельствует фауна

Австралии. Полифилетическая гипотеза должна быть признана отвергнутой всем

развитием биологии и в частности палеонтологии. Поэтому и естественная классифи

кация органического мира должна быть построена на монофилетическом понимании

эволюции.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМАТИКИ

Вопрос о реальности

систематических единиц выше вида

Из того, что было изложено в предыдущем разделе, можно сделать выводы относи

тельно принципов систематики ископаемых организмов. Систематика должна быть

филогенетической, и при ее разработке палеонтологи должны исходить из основных

положений дарвинизма. Эволюция органического мира совершалась монофилегически

и была необратимым процессом. Это значит, что каждое подразделение естественной

системы имеет один корень и что ни одна систематическая единица не возникала в

истории органического мира более, чем один раз. Однако явления конвергенции и

параллелизма вели к неоднократному возникновению очень сходных форм из разных

(часто, впрочем, весьма близких друг другу) предковых групп, и это надо всегда пом

нить при выяснении отношений между таксономическими единицами различного поряд

ка. В таких случаях близкое сходство между формами не может быть принято как мера

их родства, их филогенетической близости.

Реалыюсть вида не подлежит сомнению. Вид в палеонтологии в принципе то же

самое явление, что и виды современных организмов, и поэтому нельзя противопоставлять

виды биологические видам палеонтологическим. Процесс филогенетического развития

всегда скачкообразен. Процесс образования видов, конечно, тоже является скачкооб

разным. Однако нет оснований отрицать скачкообразность развития также и в пределах

вида: образование подвидов не представляет изъятия из законов диалектического разви

тия; оно тоже скачкообразно. Тем не менее вид-основная единица биологической систе

мы, по своему характеру отличающаяся и от подвидов и от более высоких категорий.Спо

собность особей одного и того же вида давать нормальное и плодущее потомство не

может быть проверяема на ископаемом материале, и палеонтолог вынужден доволь

ствоваться другими критериями, руководствуясь в первую очередь морфологи

ческими признаками видовой принадлежности особей. Когда анализируется доста

точное количество материала, такой путь приводит к правильному решению во

проса.
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Большие трудности представляет различение категорий выше вида. Можно ли гово

рить О реальности рода, подсемейства, семейства, отряда и более крупных системати

ческих единиц?

Реальность единиц выше вида понимается не всеми одинаково. Некоторые ученые

думали, что ЭТР. единицы резко отграничены одна от другой потому, что каждый новый

род (как и каждая новая единица более высокого порядка) порождался внезапно осо

бями ОДНОГО из видов (или несколькими видами) ранее существовавшего рода. Согласно

этому мнению, особи одного рода, одного семейства или отряда, даже класса или типа

производят на свет особей другого рода, семейства, отряда, класса или типа; материн

ская особь принадлежит к одному классу (или типу), а дочерняя - к другому. Весь

материал палеонтологии свидетельствует о том, ЧТО в истории органического мира

не было и не могло быть такого рода взрывов. Нонцепция взрывов не подтверждается

фактами и представляет возврат к додарвиновским метафиаьческим воззрениям.

Такое решение вопроса о систематических единицах выше вида следует признать

неправильным. Тем не менее можно и нужно говорить о реальности этих категорий

постольку, поскольку каждая из них соответствует определенному этапу филогенети

ческого развития органических форм - разветвлениям филогенетического дерева.

Хотя в таком дереве даже основные ветви не обособлены одна от другой резкой гранью,

начало каждой ветви все же соответствует определенным узловым моментам в истори

ческом развитии данной естественной группы. Следовательно, реальность всех высших

категорий естественной, филогенетической систематики не подлежит сомнению. И все

таки в тех случаях, когда филогенетические отнсшения между родами, между, под

семействами и более крупными категориями установлены более или менее достоверно,

когда филогения разработана достаточно хорошо, исследователи зачастую не находят

возможности проводить резкие грани между смежными таксономическими единицами.

Это касается, например, древнейших (непарнопалых) предков лошади. От _нижне
эоценового Hyracotherium произошли не только лошадиные, но и палеотерии, а также,

по представлениям некоторых исследователей, и некоторые другие неларнопалые

(носороги, по Мэтью). Раннепалеоценовый рОД Protogonodon причисляегся обычно

к отряду хищных, но некоторые его виды можно было бы отнести с еще большнм осно

ванием к копытным.

Критерии для определения ранга таксономических единиц

выше вида

Среди специалистов, изучающих одни и те же группы ископаемых организмов, не

редко обнаруживаются значительные разногласия в понимании объема таксономяче

ских категорий выше вида, особенно же-выше рода, и в понимании анга ГРУПП,со

держащих определенные комплексы родов. То, что один исследователь считает

подсемейством, другой именует отрядом. Отсутствие общего критерия создает почву

для безграничного произвола в употреблении подобных терминов .. Так, некоторые

исследователи (главным образом американские), углубившиеся в изучение одной груп

пы трилобитов, так называемых агностид, ранее принимавшихся за семейство одного

из отрядов, выделили эту группу не только в отдельный отряд, но и в особый подкласс'

Agnostia. В то же время они не позаботились о соответствующем повышении ранга три

лобитов, которые принимаются ими за подкл. Trilobita класса ракообразных.При этом

к подкл , Trilobita причнсляются не только Eodiscus, обладающий тремя туловищными.

сегментами, но и Pagetia, у которой лишь два туловищных сегмента, т. е. формы, весьма

близкие к Agnostus и его ближайшим родичам Таким образом, у этих исследователей
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получили один и тот же таксономический ранг две резко неравноценные группы (Tri
lobita и Agnostia) , из которых одна - чрезвычайно разнообразна и обширна, пред

ставляя сложно и многократно ветвящееся филогенетическое дерево, а другая явля

ется по существу лишь ответвлением одной естественной группы, надсем. Eodiscoidae,
которое эти ученые помещают в подкл. Tri1obita. Такая классификация неправильно

выражает реальные филогенетическиеотношения Agnostoidae, с одной стороны, и всех

остальных трилобитов - с другой. Следовательно, эта классификация должна быть

отвергнута.

Иначе подходят к классифицированию трилобитов французский ученый П. Юпэ

и некоторые другие палеонтологи. Следуя О. Иекелю (J909), они подразделяют кл.

Trilobita на две большие группы: отр. Miomera, характериаующнйся очень сокра

щенным числом туловищных сегментов (два или три), и отр. Polymera с гораздо более

многочисленнымитуловищными сегментами (не менее пяти). При этом в отр. Miomera,
вместе с Agnostoidae включаются и Eodiscoidae. Такое подразделение представляет

улучшение по сравнению с предыдущим. Заметим далее, что «отряд» Miomera содержит

несколько десятков родов, а «отряд» Рогугпега - более тысячи родов. Многочислен

ность видов, родов, а также семейств при огромном разнообразии в морфологическом

строении и адаптациях представителей Polymera говорит в пользу того, что класс

трилобитов, возможно, состоит не из двух, а из гораздо большего числа отрядов и что,

вероятно, в нем следует различатьтакже надотряды, если не подклассы. То обстоятель

ство, что новейшие исследователи этой важной группы палеозойских беспозвоночных

делят класс трилобитов только на два отряда, объясняется, по всей вероятности, тем,

что филогения этих животных изучена пока слабо.

Сходную с этим картину представляет нынешнее состояние систематики также и

некоторыхдругих крупных групп животных и растений. До сих пор нет общепринятого

удовлетворительного подразделения класса пластинчатожаберных моллюсков. До

недавнего времени господствовало мнение, что все аммоноидеи составляют один отряд.

Между тем, это очень обширная группа, содержащая многочисленные семейства и

огромное число родов. Предлагаемое в некоторых новых работах (и в частности в «Ру

ководствепо палеонтологии»,выходящемна французскомязыке под редакцией >К. Пив

то) выделение особого подкласса аммоноидей представляется достойным внимания.

Едва ли, однако, можно признать достаточно обоснованным деление этого класса на

два отряда: Сlуmепiidа и Аmmопitidа. О противопоставлении климений всем осталь

ным аммоноидеям можно сказать то же, что было отмечено по поводу разделения три

лобитов на два отряда. Clymeniida и Ашmопitidа - резко неравноценные в таксономи

ческом отношении группы, и «отряд» Ammonitida включаетв себя немало групп, кото

рые по своемутаксономическомурангу, вероятно, не уступают «отряду» Clymeniida.
При таком подходе к выделению высших таксономических категорий создается

пестрота, сильно затрудняющая и систематику древних животных, и изучение зако

номерностей их исторического развития. Например, при освещении вопроса о темпах

филогенеза, существеннознать, сколько новых семейств появилось в течение определен

ного отрезка времени в пределах данной группы организма. Если один автор утверж

дает, что на всем протяжении данной геохронологической единицы развитие происхо

дило в пределах ранее существовавших родов, а другой автор настаивает на том, что

за рассматриваемый промежуток времени появилось, например, 2() семейств, 2 отряда

и 4 подотряда, то эти ученые не будут иметь общего критерия для оценки темпов фило

генеза. Один из них будет говорить, что развитие шло очень медленно, а другой будет

думать, что оно происходило чрезвычайно быстро.
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Отсюда следует, что в палеонтологии должны существовать. общие мерила для вы

деления таксономических единиц выше вида.

При определении таксономического ранга далеко не достаточно знать, насколько

сильно разветвлено филогенетическое дерево изучаемой группы; прежде всего необхо

димо учитывать биологическое значение филогенетических изменений, происшедших

в ее историческом развитии. Существенное повышение уровня органиаациь значитель

ный прогресс говорит в пользу отнесения изучаемой группы к одной из высших еди

ниц; и, наоборот, если установлено, что, несмотря на разветвленность филогенетиче

ского дерева, в историческом развитии форм не было заметного эволюционного про

гресса, то это надо понимать как признак, указывающий на относительно невысокий

таксономьческий ранг группы.

В течение последних десятилетий палеозоологи, палеоботаники и специалисты по

древним одноклеточным выполнили огромную работу по приведению в порядок систем

животных, растений и протистов прошлых времен. Перестроена на филогенетической

основе классификация многих важнейших групп. Однако систематика некоторых ос

новных подразделений органического мира все еще остается в неудовлетворительном

состоянии.

Отметим, наконец, что признание единства органического мира и общих законов

его развития должно привести биологов (а следовательно, и палеонтологов) к разра

боткеодинаковых таксономических рангов в иерархии мира растений и мира животных.

До сих пор, однако, ботаническая номенклатура по основной схеме отличается от зоо

логической в части, касающейся таксономических категорий выше рода. Такое раз

личие не может быть оправдано какими бы то ни было практическими или теоретиче

скими соображениями; оно возникло вследствие того, что систематическая ботаника

и систематическая зоология развивались в значительной мере обособленно. одна от

другой, и сохраняется в силу традиции.

искусственные классификации

Как уже говорилось, в основу систематики органического мира кладутся филогене

тические отношения животных, растений и протистов, установленные в соответствии

монофилетического понимания эволюции. Такая классификация является един

ственной естественной классификацией. Если классификации тех или иных органи

ческих форм не могут быть названы филогенетическими, то они являются искусствен

ными. Тем не менее, биологи до сих пор пользуются такими классификациями.

Существует много причин, в некоторых случаях препятствующих выяснению фи

логенетических связей организмов, определени.ю их реальных систематических от

ношений. Главной причиной оказывается недостаточность наших. знаний по строению

и образу жизни; вследствие свойств палеонтологического материала, его несовершен

ства и неполноты, искусственные классификации особенно широкое применение нахо

дят именно в палеонтологии. Поскольку нельзя не считаться с этим фактом, целесо-
•

образно установить, какие существуют т и п ы и с к у с с т в е н н ы х к л а с с и-

Ф и к а Ц и й и какое место занимают эти классификации и в биологической, особенно

в палеонтологической, систематике.

Можно различать следующие основные типы искусственных классификаций.

И с к у с с т в е· н н ы е о б ъ е Д и н е н и я о р г а н и ч е с к и х фор м. Этот

тип искусственных классификаций существует как в биологии современных организмов

(неонтологии), так и в палеонтологии. По вполне понятным причинам он господство-
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вал в биологии до победы эволюционного учения, хотя и в додарвиновские времена

многие естествоиспытатели стремились к построению естественной, т. е. генеалоги

ческой, или, по нынешней терминологии, филогенетической, классификации. Ярким

примером искусственной классификации органических форм может служить клас

сификация растительного мира, созданная К. Линнеем, который делил цветковые

растения числу тычинок на 23 класса и относил к 24-му классу все «тайнобрачные•.
Однако и в настоящее время систематика современных организмов пользуется искус

ственными классификациями, преимущественно в тех случаях, когда филогенетические

отношения соответствующих форм совершенно неясны. Если систематики говорят,

что принимаемые ими таксономические единицы, например отряды или подклассы,

являются «сборными», полифилетическими и включают в себя группы, происшедшие

от различных предковых групп, то это уже означает, что соответствующие отряды или

подклассы являются искусственными и что классификация в данном случае должна

быть признана искусственной. Отдельные же виды и отдел ьные роды, входящие в состав

таких «условных», или «сборных», объединений, могут быть естественными таксономи

ческими единицами.

Такие искусственные объединения встречаются в систематике вымерших организ

мов прошлых геологических времен значительно чаще, чем в систематике современ

ных групп; однако в то же время следует отметить, что в палеонтологии, изучающей под

линные факты филогенеза и выясняющей филогенетические отношения, нередко при

надлежит веское слово в решении вопросов естественной классификации как вымер

ших, так и современных органических форм. Палеонтологические факты, свидетель

ствующие об общем происхождении резко различных форм от единой предковой груп

пы, говорят за отнесение этих форм к одной и той же таксономической единице более

высокого порядка. Так, изучение древнейших, палеоценовых и эоценовых предков

более поздних непарнопалых копытных дало филогенетическое обоснование система

тике отряда непарнопалых.

До настоящего времени, однако, даже среди млекопитающих (не говоря уже о

других классах позвоночных) имеются некоторые формы и даже группы форм, вслед

ствие недостаточной изученности пока еще не поддающиеся классификации на основе

принципов филогенетической систематики. Это группы неизвестного, вернее, недоста

точно выясненного систематического положения (шсегтае sedis). Такие группы и фор

мы обычно включаются в ту или иную единицу высшего порядка «условно». До самого

недавнего времени таким «условным» (а следовательно, искусственным) объединением

был отр. Edentata (неполнозубых). Весьма спорным остается до сих пор положение

сем. Desmostylidae, которое иногда «условно» относится К отр. Sirenia. Подобных за

ведомо «условных» решений вопросов систематики еще больше во многих группах

вымерших беспозвоночных,а также растений. Элементы искусственнойклассификации

сохранились, например, в систематикеморских лилий. Искусственнойявляется такая

группа брюхоногих моллюсков, как подкл. Pulmonata (легочных), не говоря уже о

некоторых древнейших палеозойских группах этого класса.

Такие искусственныеединицы следует, однако, отличать от тех условно вводимых

единиц, естественностькоторых представляетсяих авторам возможной или даже веро

ятной.

Установление подобных единиц «временного», предварительного значения не

редко является шагом к построению естественной классификации соответствующих

групп; впоследствии такие единицы, обычно после некоторых исправлений, могут

войти в состав филогенетической классификации.
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«Р О Д Ы в ш и р о к о м с м ы с л е (s е п s u 1 а t о)», к а к с т у п е н ь

в раз р а б о т к е с и с т е м а т и к и Д р е в н и Х ор г а н и з м о в. В палеон

тологической и геологической литературе часто встречаются названия чрезмерно

широко и расплывчато понимаемых родов и более высоких таксономических единиц,

которые не могут быть признаны единицами филогенетической классификации по

недостаточной ясности их объема и отношений к другим формам. Такие слишком об

ширные инечетко очерченные «роды» часто представляют собой пережитки старой,

нуждающейся в коренной ревизии, классификации. 'вспомним, что в прошлом «род

Ammonites» объединял большинство мезозойских видов аммоноидей, Дальнейшее

развитие систематики вело к выделению из этого «рода» многочисленных родов, имею

щих более четкую характеристику. Эти последние нередко вновь подвергались дроб

лению, иногда и чрезмерному. Но в целом систематика мезозойских аммоноидей все

более и более улучшалась, и классификация Этих моллюсковприближалась к есте

ственной. Тем не менее в классификации этой группы сохраняется немало фо р м а л ь

н ы х р о Д о в, т. е. заведомо искусственных, сборных «родов». Даже Ceratites пред

ставляет собой формальный род, совершенно так же, как и «род» Perisphinctes. Еще

сравнительно недавно все формы юрских белемнитов, за малым исключением, отно

сились к «роду» Belemnites - огромному сборному, формальному роду. То же можно

сказать о многих ископаемых пластинчатожаберных. например 1noceramus и Cardium.
Среди плеченогих Productus, Pentamerus, Rhynchonella, Terebratula, Spirifer и многие

другие часто понимаются палеонтологамии геологами именно как такие «роды» sensu
1ato - рыхлые, неопределенные соединения форм, иногда далеких одна от другой

по своему происхождению. Хорошими примерами формальных родов из фораминифер

могут служить Fusulina и Nummulites «в широком смысле». Многие из таких родов

первоначально рассматривались как естественные таксономические единицы. Когда

же выяснилось, что различныевиды, относимые к такому «роду», происходят от со

вершенно разных предковых форм, он мог быть сохранен лишь в качестве формального

рода. В специальной литературе до сих пор продолжает фигурировать немало таких,

по существу, формальных родов. Примерами чрезмерно широко инечетко понима

емых «родов» вымерших растений могут служить «роды» палеозойских форм Lepido
dendron, Sigillaria, Calamites, Cordaites.

И с к у с с т в е н н ы е к л а с с и Ф и к а Ц и и о р г а н о в и. ч а с т е й т е

л а о р г а н и з м о в. Иногда неонтолог встречает отдельные части неизвестных нау

ке организмов, не дающие достаточного для целей систематики представления о со

ответствующей форме. Рассчитывая на новый материал, который прольет свет на сис

тематическое положение этих организмов, ученый обычно не спешит со введением но

вого родового и видового названия, тем более, что найденные образования могут ока

заться принадлежащими видам, уже имеющим научное название.

Иначе обстоит дело в палеонтологии; исследователи древних организмов часто обна

руживают во множестве остатки, которые, при ныне ьнем состоянии знаний, не под

даются сколько-нибудь точному определению. Несмотря на это, такие остатки могут

иметь существенное значение для познания жизни прошлых геологических времен,

а также для геологической хронологии. Поэтому их необходимо изучать и тогда, когда

остается пока неразгаданной природа этих окаменелостей, даже в тех случаях, когда

остается неясной принадлежность последних к тому или иному классу, а то и типу.

В некоторых случаях можно с уверенностью сказать, что данное образование есть

остаток какого-то организма, но нельзя решить, был ли этот организм растительным

или животным. При таких обстоятельствах необходима какая-то совершенно условная
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классификация подобных остатков, облегчающая исследователям рассмотрение и изу

чение этих объектов. «Роды» и «виды» такой классификации являются, конечно, искус

ственными единицами, вводимыми только для приведения окаменелостей в порядок

. с целью их учета и обозрения. Такие «роды» и «виды» частей и органов часто называются

формальными.

Надо сказать, что искусственные классификации органов и частей тела организмов,

по существу, не отличаются принципиально от многих классификаций ископаемых

животных, систематика которых основывается на строении очень просто построен

ных раковин, например некоторых моллюсков или же просто построенных крыльев

некоторых групп насекомых. В этих случаях классификации, будучи основанными на

отдельных органах животных, иногда крупных, но все же существенно ограни

ченных частях тела, неизбежно будут носить характер искусственности, не позволяя

говорить·точно о естественной системе этих животных.

Названия формальных родов и формальных видов особенно широко употребляются

в палеоботанике. В ископаемом состоянии обычно встречаются разрозненные части и

органы высших растений: отдельно отпечатки листьев, споры, пыльцевые зерна, се

мена, плоды, стволы (или части стволов), ветви, корни. Поэтому палеонтологи обо

значали и обозначают видовыми названиями те или иные из этих частей или органов.

Представление же о растении в целом возникало лишь в тех (пока еще относительно

малочисленных) случаях, когда удавалось доказать принадлежность разных органов и

частей одному и тому же виду.

Существует много формальных родов, представляющих м о р Ф о л о г и ч е с к и е т и

п ы листьев палеозойских и мезозойских растений. Таковы «роды» Sphenopleris, Ре

copteris, Alethopteris, Cladophlebis и многие другие. Некогда описанные как особые

роды растений Stigтaria и Stigтariopsis позже оказались подземными корнеобраз

ными частями многих палеозойских лепидофитов, стволы которых были описаны как

Lepidodeпdron, Lepidophloios, Bothrodendron и Sigillaria. Тем не менее палеобота

ники употребляют название Stigтaria для обозначения формального рода инередко

пользуются названиями Stigтaria ficoides, St. stellata и St. undulata для обозна

чения формальных видов. Вводились особые формальные таксономические единицы для

шишек различных ископаемых растений (шишки обычно встречаются отдельно от по

бегов). Если последующие исследования устанавливают принадлежность определенных

типов ствола, корней и органов размножения к одному и тому же виду, то расте

ние оказывается восстановленным полностью или почти полностью. Так, Уильямсон

обнаружил, что к стеблям, определяемым как Lyginopteris oldhaтia, были прикреп

лены листья типа Sphenopteris Hoeninghausi. Другие исследователи (Оливер, Скотт и

Йонгманс) установили, что «семя» типа Lagenostoтa тоже принадлежит Lyginopteris.
Кидстон нашел остатки листьев типа Sphenopteris Hoeninghausi, к которым были

прикреплены спорофиллы с микроспорангиями, описанные как Crossotheca. Таким об

разом, получилось довольно полное представление об этом виде папоротникообразного

«семенного» растения. Однако подобные факты восстановления целого растения в па

леоботанике пока еще редки и даже в таких, исключительно удачных случаях уче

ные не решаются отказаться от формальных родов и видов, введенных для тех или

иных органов.

Палеоботаники довольно широко пользуются формальными родами также и при

изучении растительных остатков постпалеозойского возраста. К таким «родам» часто

относят остатки древесин хвойных (даже в тех случаях, когда с большей или мень

шей вероятностью можно указать семейство, а то и род хвойных, к которым при-
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надлежат эти остатки): Рлсеохиюп, Pinuxylon, Cedroxylon, Cupressinoxylon, Glypto
stroboxylon т. д. Поскольку зачастую весьма затруднительно точное определение рода и

тем более вида по отпечаткам листьев - наиболее обычным объектам палеоботаниче

ского исследования, существует тенденция причислять к формальным родам остатки

листьев даже покрытосеменных. Некоторые исследователи рекомендуют относить к

формальным родам все остатки листьев меловых и третичных покрытосеменных рас

тений, не сопровождаемые остатками цветков или плодов. Окончание родовых назва

ний (-opsis, -oides [или -phyllum) указывает на возможную или вероятную связь

с родами современных растений. Например, название Platanophyllum говорит о пред

полагаемой связи с родом Platanus. К формальному роду Dryophyllum относят от

печатки листьев меловых и палеогеновых древесных растений, более или менее близ

ких к родам Quercus, Castanea и Castanopsis.
В палинологических исследованиях специалисты широкопользуютсяискусственной

классификацией, относя пыльцу и споры к формальным родам; однако нельзя не

признать вполне оправданным стремление многих советских и некоторых зарубежных

исследователей применять и в этой области названия таксономических единиц общей

ботанической классификации.

Н а з в а н и я, о б о з н а чаю Щ и е с т е п е н ь и фор м у с охр а н

н о С т и и с к о п а е м ы х о с т а т к о в. В палеоботанической литературе все

еще сохраняются некоторые элементы старинного классифицирования окаменелостей

соответственно степени и форме их сохранности. Так, под родовым названием Syringo
dendron фигурируют остатки стволов сигиллярий, у которых поверхностный слой ко

ры был разрушен еще дофоссилиаации. «Роды» Bergeria, Aspidiaria и Knorria пред

ставляют различные состояния и степени сохранности поверхностных слоев стволов

у лепидодендронов. Эта архаическая систематика, конечно, утратила свой перво

начальный смысл и сохраняется только для тафономической характеристики соответ

ствующих остатков.

Отметим, наконец, что под «родовыми» И «видовыми» названиями нередко опи

сываются сохранившиеся 8 ископаемом состоянии «следы жизни» животных: отпечат

ки ног четвероногих, ходы червей, норы роющих млекопитающих и т. д. Подобные «так

сономические единицы» представляют, конечно,ЛИШЬ совершенно условные обозначения.

Различные типы искусственных классификаций и, в частности, формальные роды

и виды остатков органов и частей организмов допустимы и даже необходимы для сис

тематизации данных с целью анализа. Однако, надо иметь в виду,что «виды», «роды»

и все другие е Д и н и Ц ы и с к у с с т в е н н ы х к л а с с и Ф и к а Ц и й к 0

р е н н ы м о б раз о м о т л и чаю т с я о т т а к с о н о м и ч е с к и х е Д и

н и Ц б и о л о г и ч е с к о й с и с т е м а т и к и, с т рою щей с я н а Ф и

л о г е н е т и ч е с к о й о с н о в е. Мы видели, что одни искусственные «роды» и

«виды» очень далекиот естественныхтаксономических единиц, другие же несколько

ближе к ним. Однако ни в каком случае единицы искусственной классификациине мо

гут иметь такое значение для разработки на палеонтологическомматериале вопросов

дарвинизма, какое имеют единицы филогенетической систематики. Разработка про

блем эволюционногоучения, о которых шла речь в этой главе, возможна л ишь н а

о с н о в е и э у ч е н и я Ф и л о г е н е з а о р г а н и з м о в и и х е с т е с т

в е н н о й с и с т е м ы. Искусственныеже единицы и искусственные классификации

имеют весьма ограниченное научное значение: они помогают п о Д г о т о в л я т ь

материал, который впоследствии может быть использован для решения вопросов фи

логенетической классификации.
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Каково значение формальных «видов» и «родов» для геологической хронологии и

стратиграфической параллелизации? Нет сомнения в том, что эмпирически установ

лено большое стратиграфическое значение многих формальных «видов» и «родов»

организмов (в частности - животных). Однако бесспорно и то, что искусственные

единицы имеют лишь ограниченное хронологическое значение и существенно усту

пают в биостратиграфическом отношении единицам филогенетической классификации.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И ГЕОЛОГИ Я

ВВЕДЕНИЕ

Палеонтология, изучающая историю жизни на Земле, неразрывно связана с геологи

ей, поскольку жизнь и ее развитие является одной из сторон развития Земли .
. Жизнь со времени возник~овения ее на Земле становится могучим геологическим

фактором, усиливающимся по мере усложнения и увеличения ее многообразия. Био

сферу сравнивают с грандиозной химической лабораторией, где жизнь является самой

мощной геохимической силой. Достаточно отметить, что лучистая энергия солнца пе

реводится на Земле во все другие формы энергии организмами. Поэтому жизнедеятель

ность организмов играет не меньшую роль в развитии Земли, чем абиотические геологи

ческие факторы. Особенно важное значение имеют организмы в развитии осадочного

покрова Земли и формирования его компонентов, имеющих значение полезных иско

паемых. Достаточно отметить, например, связь с бактериальными процессами образо

вания железных руд и роль растений в образовании каменноугольных месторождений.

Организмы не мыслимы вне условий их существования, поэтому палеонтологиче

ские исследования, задачей которых является изучение древних животных и растений

по их ископаемым остаткам, не могут быть оторваны от геологических, поскольку па

мятники абиотических факторов среды жизни древних организмов, как и среды пог

ребения их остатков, изучаются геологическими методами.

Организмы резко реагируют на изменения условий существования и потому явля

ются четкими показателями фиэико-географических' условий среды обитания и их

изменений, отражая тем самым проявления обусловливающих эти изменения эндо

и экзогенных факторов. Поэтому последовательные этапы исторического процесса раз

вития Земли находят свое наиболее четкое отображение в особенностях последователь

ных этапов развития органического мира. Отмеченные связи палеонтологии и геологии

обусловливают большое значение данных палеонтологического изучения для различ

ных отраслей геологического знания.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И СТРАТИГРАФИЯ

Само развитие палеонтологии начинается только с того времени, когда эмпири

ческим путем было осознано значение ископаемых остатков древних организмов для

практики геологических исследований. Палеонтология обязана этим, как отмечено
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в главе 1, английскому инженеру У. Смиту (1769-1839), показавшему возможность

использования ископаемых органических остатков для выяснения стратиграфическо

го положения осадочныхтолщ и составления на этой основе геологическихкарт. В от

личие от геогностических карт, на которых горные породы различалисьлишь по их

петрографическимособенностям, Смит на составленных им геологических картах Ан

глии изображал одним цветом породы, занимающиев геологическомразрезе одинако

вое стратиграфическоеположение. Основанныена этом принципегеологическиекарты

Смита привлекли внимание геологов того времени к палеонтологическомуметоду стра

тиграфическихисследований.Ископаемыеорганическиеостатки, интересовавшиеранее

немногих отдельных исследователей,становятсяпредметомсбора и изучения широкого

. круга геологов, в связи с чем количество собранного палеонтологического материала

быстро возрастает и одновременно увеличивается число работ, посвященных изуче

нию и описанию этого материала.

Применение палеонтологического метода в различных странах Европы позволило

уже к началу сороковых годов 'прошлого столетия установить в общих чертах

важнейшие подразделения современной стратиграфической шкалы, в частности систем

палеозойских и меэо-кайнозойских отложений.

Применение в стратиграфии ископаемых остатков древних животных и растений

основывалось на мнении, в течение долгого времени остававшимся основным принци

пом стратиграфии, что отложения, занимающие одинаковое стратиграфическое поло

жение, должны содержать одинаковые комплексы ископаемых органических остатков.

Этот принцип, отражавший в его чистом виде идеи Ж. Кювье о последовательных яв

лениях возникновения и гибели жизни на Земле, несмотря на неправильносгь обусло

вивших его воззрений, все же сыграл положительную роль на раннем этапе стратиг

рафических исследований. Представления, положенные в основу этого принципа,

привлекли внимание исследователей к отличиям комплексов ископаемых органиче

ских остатков в разновозрастных толщах и к их сходству в толщах одинакового стра

тиграфического положения. Геологические исследования начала XIX в. велись на

ограниченных площадях отдельных районов Западной Европы. Полученные дан

ные не вызывали резких противоречийс представлениями,положеннымив основу его

изучения. Одновозрастныеотложения этих районовв силу ограниченноститерритории

не обнаруживалидостаточно резких различий в своих петрографических и палеонто

логических признаках и сопоставление их на основе указанного принципа

приводило к положительнымрезультатам. Отсюда возникло представление, что синх

роничныетолщи повсеместнодолжны быть представленыодинаковыми породами и со

держать одни и те же органические остатки. Отражением этих воззрений являются

названия некоторых подразделений, вошедших в современную стратиграфическую

шкалу, например название «меловая система». По свидетельствуМ. Неймайра (1904),
раньше думали, что отложения ее состоят всюду из белого мела.

Расширение площадей геологических исследований показало несостоятельность.

этих представлений, обусловив появление в геологии понятия и термина фа Ц и я.

Это понятие возникло из теоретических предпосылок, что литоральные, пелагические,

пресноводные и континентальные осадки должны были отлагаться в каждую эпоху.

Автор этого мнения-французский ученый Прево-подчеркивал при этом, что характер

осадков, как и характер фауны, зависят от среды осадконакопления. «Эти положения,

пишет К. Динер (1934, стр. 164),- кажутся нам ныне само собой разумеющимися,

однако когда Ilрево высказал их впервые, они показались новыми, неприятными от

крытиями и встретили мало сочувствия». Справедливостьвзглядов Прево была Дока-
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зана на практике швейцарским геологом А. Грессли (1938) при изучении отложений

юрской системы кантона Золотурн. Грессли различал в золотуриской юре пелагиче

скую, субпелагическую, литоральную, коралловую, губковую и илистую фации.

Таким образом, «Грессли вводит понятие фация для обозначения физико-географиче

ской обстановки, обусловившей петрографические и палеонтологические особенности

пород» (Н. М. Страхов, 1948, ч. 1, стр. 7). Однако в силу недостаточно высокого

обrцего уровня геологических и палеонтологических знаний того времени выяснение

обусловленности фациальных различий представляло значительные трудности для ши

рокого круга исследователей, почему за термином фация на продолжительное время

закрепилось представление только как о «совокупности литологических и палеонто

логических особенностей слоя в данном месте» (Ог, 1933 стр. 121).
Осознание возможности фациальных различий одновозрастных отложений при сох

ранении принципа синхронизации по одинаковым комплексам ископаемых органиче

ских остатков не могло не привести к мысли о возможности сопоставления только фа

циально однотипных толш. Вместе с тем тезис Прево, что в каждую геологическую эпоху

должны отлагаться морские, пресноводные и наземные осадки, был понят как тезис о

повторяемости тождественных фаций. Отсюда возникло представление о возможности

повторения в геологических разрезах толщ, тождественных по своим литологическим и

палеонтологическим признакам. Этот взгляд допускает, что разновозрастные слои в слу

чае возвращения прежней обстановки и условий осадконакопления содержат те же или

близкие виды. Пракгика стратиграфических и палеонтологических исследований не под

твердила это мнение. В литературе неоднократно отмечалось, что при сходных фациаль

ных условиях разновозрастные фауны имеют сходный облик, но различны в видовом от

ношении, хотя бы в них и присутствовали некоторые общие формы. Например, в ито

ге многолетнего изучения Подмосковного карбона Е. А. Иванова (1953, стр. 98) пи

шет: «детальное сравнение комплексов фауны одних и тех же, но разновозрастных фа

ций показывает, что, как бы ни был мал в геологическом смысле разделяющий их про

межуток, они всегда имеют отличия, так как органическая жизнь не может застыть,

она всегда изменяется, всегда находится в развитии». «Если сравнить фауну готерив

ских отложений Мангышлака,- пишет Н'п.Луппов (1948, стр. 75),- и верхнебаррем

ских отложений Большого Балхана,представленныходинаковымимелководнымиосад

ками, то можно видеть весьма значительное сходство между ними. В обоих сравни

ваемых отложениях наиболее характерным элементом фауны являются крупные тол

стостворчатые пелециподы: Exogyra, Trigonia, Gervillia, Реппа и некоторые другие.

Многие из них представлены теми же самыми видами. Остальная фауна также об

наруживает значительное общее сходство, хотя видовой состав ее несколько различа

ется. Разновозрастность этих отложений устанавливается иным стратиграфическим по

ложением, редкими находками аммонитов и отличиями в видовом составе пелециподь.

Практика стратиграфических исследований показала, что одновозрастные толщи,

даже фациально однотипные, содержат одинаковые комплексы органических остатков

лишь при прослеживании их на сравнительно ограниченном расстоянии. Обычно же

комплексы органических остатков одновозрастных отложений подвергаются некото

рым изменениям, заключая, однако, известное количество общих форм. В связи с

этим возник про Ц е н т н о - с т а т и с т и ч е с к и й м е т о Д корреляции отложе

ний по ископаемым органическим остаткам. Содержанием этого метода является под

счет числа общих форм, найденных в изучаемой толще с комплексами органических

остатков ранее установленных стратиграфических единиц и сопоставление с той из

них, с которой число общих форм является наибольшим. Естественно, что механиче-
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ский подсчет общих форм и сопоставление по их числу не обеспечивает правильности

такого сопоставления и установления на его основе истинного стратиграфического

положения изучаемой толщи. Об этом свидетельствуют стратиграфические ошибки,

связанные с применением данного метода. Например, Ф. Н. Чернышевым были оши

бочно отнесены к среднему девону отложения Центрального девонского поля Русской

платформы, соответствуюшие воронежским, евлановским и ливенским слоям, верхне

франский возраст которых в настоящее время не возбуждает сомнений. «Мы видим,

- писал названный исследователь,- что из 29 форм, приведенных в таблице Е из Ср.

России, 11, т. е. 40%, почти исключительносвойственны ср. девону Эйфеля, Гарца и

т. Д., три формы общи средне- и верхнедевонскомуотделу, пять - свойственны всем

трем отделам девонской системы ... и, наконец, лишь только две принадлежат к верх

недевонским формам» (Чернышев, 1884, стр. 51).
Опыт стратиграфических исследований показал, что не все ископаемые органиче

ские остатки имеют одинаковую стратиграфическую ценность. Более ценный мате

риал для корреляции отложений и установления их возраста имеют остатки древних

животных и растений, имевших широкое географическое распространение при огра

ниченном распространении во времени. Остатки таких организмов получили назва

ние р у к о в о Д я щи х форм. Механическое сравнение комплексов ископаемых ор

ганических остатков при корреляции разрезов и синхронизация на основе процентно

статистического метода уступает место синхронизации на основе анализа стратиграфи

ческого значения найденных форм. Географическое распространение большинства

организмов ограничено рамками биогеографических провинций , Поэтому метод уста

новления возраста отложений по руководящим формам обычно дает положительные

результаты лишь при исследованиях в районах, относящихся к одной биогеографи

ческой провинции. Руководящие формы, имеющие более широкое географическое

распространение, за пределами определенной биогеографической провинции иногда

теряют свое руководящее значение, встречаясь на ином стратиграфическом уровне.

Например, раковины клнмений на Урале встречаются только в фаменском ярусе, в

Америке же они известны и из верхов франского яруса. Поэтому более правильные

выводы обеспечивает метод синхронизации отложении не по отдельным руководящим

формам, а на основе изучения всего комплекса ископаемых органических остатков,

встреченных в данной толще',

Таким образом, оценка стратиграфического значения ископаемых органических

остатков требует не только знания продолжительности существования соответствую

щих организмов, но и знания закономерностей их географического распространения.

Последнее в свою очередь, требует изучения условий существования соответствующих

древних организмов и выяснения на этой основе степени их стено- или эврифациаль

ности, а также соотношений с другими организмами, поскольку этим в значительной

мере определяется характер их расселения и частота их ископаемых огтатков. Напри

мер, остатки позднедевонского вида Cyrtospirifer archiaci Murch; в силу его эври

фациальности встречаются в пределах его географического распростране

ния в фациально различных толщах, в связи с чем ископаемые остатки этого вида

встречаются часто и дают материал для синхронизацииразнофациальныхотложений,

что повышает их стратиграфическую ценность. Остатки другого позднедевонского

вида Hypothyridina cuboides Sow. встречаются главным образом в чистых рифогенных

.известняках, отсутствуя в синхроничных огложениях, представленных другими поро

дами. Стенофациальность данного вида снижает стратиграфическую ценность его ис

копаемых остатков. Далее, для оценки стратиграфического значения ископаемых ос-
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татков древних организмов необходимо выяснение способа расселения этих органиё

мов, без чего нельзя получить представление о скорости их расселения, а следователь

но, нельзя получить представление о степени синхроничности их остатков, встречен

ных в различных частях былых ареалов этих организмов. Иначе говоря, для Пр1ВИЛЬНОЙ

оценки стратиграфического значения ископаемых остатков тех или иных древних ор

ганизмов необходим подход к изучению самих этих организмов с общебиологических

позиций. Если еще до возникновения палеонтологии исследователи для выяснения

природы «окаменелостей» прибегали к сравнению их с современными животными и

растениями, а позже пользовались данными зоологии и ботаники для разработки

систематики древних организмов, то и для оценки стратиграфического значения иско

паемых остатков древних животных и растений палеонтологам потребовались данные

биологов об общих закономерностях существования организмов и их расселения.

Учение Дарвина, оказавшее исключительно глубокое влияние на все отрасли био

логии, не могло не найти отражения в палеонтологии и отсюда в стратиграфии. Эво

люционная теория, подготовленная ходом развития естествознания, получила в тру

дах Дарвина свое наиболее полное выражение и убедительную силу. Эта теория раз

рушила господствовавшее ранее представление о неизменности видов, показав, что

различные виды животных и растений возникли в процессе длительного развития орга

нического мира. Тем самым учение Дарвина разрушило воззрения, которые с времен

Кювье являлись основой применения палеонтологического метода в стратиграфии.

Вместе с тем учение Дарвина привлекло внимание к вопросам изменчивости и гене

тических связей организмов прошлого, открыв этим пути изучения закономерностей

развития жизни на Земле и выделения этапов этого развития. Неповторяемость в ис

тории жизни одинаковых форм, необратимость развития органического мира становят

ся основой применения палеонтологического метода в стратиграфических исследова

ниях.

Однако, подобно тому как учение Кювье сыграло известную положительную роль

на раннем этапе стратиграфических исследований, несмотря на неправильность его

теологических воззрений, так и учение Дарвина имело все же не только одни положи

тельные стороны в развитии палеонтологического метода в стратиграфии. Взгляд Дар

вина на вид как на условное понятие имел отрицательное значение в палеонтологии

и стратиграфии. «Я признаю себя ЭВОJIЮЦИОНИСТОМ,- писал один из виднейших рус

ских геологов-палеонтологов 80-х годов прошлого столетия С. Н. Никитин (1881, стр.

250),- тем не менее склонен думать, что всякий строго научный, а главное дело 
практический критериум для вида теперь уже немыслим». Необходимость найти кри

терий вида, без которого, по выражению Энгельса, «вся наука превращалась в ничто»,

побудила многих палеонтологов принять в качестве критерия вида в палеонтологии

стратиграфическое положение в геологическом разрезе. «Возвести В самостоятельный

вид,- писал Никитин (1881, стр. 259),- мы должны форму, характернуюдля дан

ного геологическоговремени, хотя бы эта форма отличалась от родственной ей формы

предыдущеговремениособенностямисамыми ничтожными». Отсутствие критерия вида

приводило исследователейк различномупониманию объема одних и тех же видов и

отсюда к различной оценке стратиграфического значения их ископаемых остатков.

«Расхождениев воззрениях на геологическоезначение группы (Spirifer anossofi Уегп.)
у Ф. Н. Чернышева и автора настоящей работы, объясняется тем, что Ф. Н. Черны

шев работал в 80-х годах, в эпоху максимального развития дарвинизма, когда везде и

всюду старались найти связь между отдельными формами и соединить их вместе. В

современной же палеонтологии при установлении соотношений отдельных форм об-
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ращают главное внимание на связь их ;:: определенными стратиграфическими горизон

тами» (д. В. Наливкин, 1925, стр. 281).
Субъективное понимание вида, как «широкое», так и «узкое», лишают палеонто

логический материал его стратиграфической ценности. Широкое понимание вида

приводит к представлениям о чрезвычайной длительности его существования- «от

силура и до ныне», что исключает возможность применения ископаемых остатков та

ких видов для целей стратиграфии. Узкое понимание, основанное на приуроченности

остатков таких форм к определенному горизонту, также лишает их стратиграфической

ценности, поскольку в данном случае не вид определяет стратиграфическое положе

ние толщи, в котором найдены его остатки, а наоборот, стратиграфзческое положение

толщи определяет принадлежность найденных в ней остатков к этому виду.

Неправильность выделения видов на основе различия стратиграфического положе

ния их ископаемых остатков, при наличии хотя бы незначительных отличий без вы

яснения их обусловленности и систематического значения, может быть подчеркнуто

следующим примером. По данным Я. А. Вирштейна (1936), раковины особей пластин

чатожаберного моллюска Cardium edule L., обитающих в заливах Каспийского моря

Култук и Кайдак, соленость которых в их центральных частях достигает 50%0, ха
рактеризуются определенной средней величиной расстояний между знаками нараста

ния. Раковины же особей этого вида, найденные в грунте на глvбине в несколько де

сятков сантиметров, отличаются от раковин ныне живущих несколько меньшей сред

ней величиной расстояний между этими знаками. Установив это отличие, Бирштейн не

ограничился этим, а выяснил, что оно обусловлено существованием более древних форм,

раковины которых были найдены в грунте, в бассейне с соленостью всего

лишь 10%0' В итоге названный исследователь сделал вывод, что зал~вы Култук и

Кайдак сравнительно недавно были опресненными. Этот вывод дает основания для

заключения, что наблюдающееся в настоящее время в центральных частях этих заливов

отложение гипса не могло происходить здесь раньше, т. е. дает материал для суждения

о возможных запасах гипса на дне этих заливов. Таких выводов не мог бы сделать па

леонтолог, который, опираясь на взгляды сторонников выделения видов на основе

стратиграфического положения их ископаемых остатков, отнес бы найденные в грунте

раковины в связи с некоторыми отличиями их от раковин ныне живущих Cardium
edule L. к особому виду.

Правильность определекия стратиграфического положения осадочных толщ за

висит не только ОГ методики изучения собранного в них палеонтологического матери

ала, но и от степени его полноты. Сборы палеонтологического материала требуют из

вестного опыта и большой затраты времени. Золенгофенские литографские сланцы

Германии пользуются мировой известностью по количеству найденных в них ископае

мых органических остатков. Многие из этих находок имеют чрезвычайно высокую на

учную ценность, как, например, остатки «первоптицы» археоптерикса. Однако было

бы ошибочным считать, что золенгофенские Сланцы изобилуют органическими остат

ками. По М Неймайру(1904, стр. 252), «огромное количество находимых в них окаме

нелостей обусловлено главным образом практическим значением упомянутых пород:

тонкозернистый навеетковистый золенгофенский сланец добывается для литограф

ского дела. Много миллионов плиток раскалывается ежегодно рабочими, которые

за высокую цену, назначаемую музеями и любителями, доставляют им хорошие эк

земпляры окаменелостей. Только благодаря всему этому мы знаем такое множество

ископаемых форм, сам же сланец довольно беден окаменелостями».

Кратковременные поиски ископаемых органических остатков обычно ее дают поло-
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жительных результатов. Поэтому учение Дарвина о неполноте геологической летописи,

переоцененной самим Дарвином в связи с уровнем геологических и палеонтологических

знаний его времени, широкими кругами исследователей было воспринято в еще более

.преувеличенном виде.По свидетельству Неймайра (1919, стр.54), «неполнота геологиче

ской летописи стала для геологов и палеонтологов ... любимымаргументом,которымчас
то злоупотреблялии приводиличасто там, где какая-нибудь гипотезаиз областипале

онтологиине может найти достаточной ОПОРЫ,или там, где встречаются трудности».

«КогдаДарвин писал своюкнигу,-указываетА.А.Борисяк,-онсознавалто решающее

значение, котороедляэволюционнойтеориидолжныиметь палеонтологическиеданные,

но в современнойпалеонтологии он находил скорее возражения, чем подтверждения

эволюционномуучению, благодаря...скудости известноготогда материала. Известно,

с какой обстоятельностью он, чтобы обойти эти возражениядоказывал неизбежность

неполнотыгеологическойлетописи... Современный палеонтолог не только не имеет осно

ваний для пессимизма дарвиновской эпохи, но с полным правом может смотреть с надеж

дой на будущее своей науки» (1905, стр. 7). Следует подчеркнуть, что как Неймайр, так

и Борисяк принадлежат к числу наиболее ярко выраженных последователей Дарви

на, почему их критические взгляды на переоценку Дарвином неполноты геологиче

ской Летописи нельзя упрекнуть в недостаточной объективности.

Большое значение для расширения и углубления палеонтологического метода в

стратиграфии имело совершенствование техники геологических исследований, в особен

ности применение в практике геолого-разведочных работ глубокого бурения, в связи со

спецификой палеонтологического материала в кернах буровых скважин. Особенностью

этого материала, обусловленной ограниченным диаметром керна, являются крайне не

значительные размеры органических остатков, встречающихся не в фрагментарном виде.

В большом количестве в кернах обычно встречаются только остатки простейших,

остракод, а также споры и пыльцевые зерна древних растений, изучению которых при

сборах из естественных обнажений не уделялось достаточного внимания. Изучение их

для датировки кернов буровых скважин создало новые отрасли палеонтологии, резко

повысившие эффективность применения в геологии палеонтологического метода.

В особенности перспективным, в частности дм! корреляции разнофациальных

отложений, является спорово-пыльцевой анализ в связи с обилием продуци

руемых растениями спор и пыльцы и возможностью их широкого разноса.

Остатки других организмов, встречающихся в кернах, часто также имеют незна

чительную величину, нередко представляя остатки молодых особей тех или иных ви

дов. Установление принадлежности их к определенному виду потребовало знания за

кономерностей онтогенетического развития соответствующих видов. Если раньше под

влиянием учения Дарвина вопросами онтогенетического развития интересовались

отдельные исследователи, то практика глубокого бурения поставила эти вопросы пе

ред широкими кругами палеонтологов, поскольку без знания еакономерностей изме

нения древних организмов на различных стадиях онтогенетического развития нельзя

использовать в должной мере материал буровых скважин для точной датировки вскры

тых ими отложений. Постановка этих вопросов потребовала пересмотра методики, на

основе которой палеонтологами производилось определение видовой принадлежности

изучаемых форм.

Взгляд Линнея, что «каждый вид состоит из особей, совершенно тождественных друг

другу», обусловил метод установления палеонтологами видовой принадлежности ор

ганических форм на основе близкого сходства, принимаемого за тожество, с экземпля

рамиэ.ранее выделенных видов. Учение Дарвина, рассматривавшее вид как «группу

82

http://jurassic.ru/



!

...

•
\.

Рис. 1'. Гпосеттиз schmidti Micll .CJIeIJa- раковина
молодой особи (наг. вел .) : справа -зрелой (умеиьш,

Х 1/2) : В. мел. Сахалина (Соколов, 1914). .

особей близко между собою схожих», не изменило метода установления видовой при

надлежности широкими кругами палеонтологов, поскольку оно допускало мнение ,

что «единственным критерием близости особей или форм является в палеонтологии

их морфологическое сходство» (Борисяк, 1947, стр. 72). Естественно, что, принимая

в качестве критерия видовой принадлежности степень морфологического сходства

палеонтологи продолжали искать

такую степень сходства ивучае

мой формы с ранее установлен

ным видом, которая граничила бы

с тожеством Однако на основе

этого метода, без учета присущей

организмам изменчивости, нель

зя в длжной мере исполь

зовать палеонтологический ма

териал для датировки отложений

и их корреляции, так как на

его основе нельзя устано

вить принадлежности к виду

его особей, находившихся на

неодинаковых стадиях онто

генетического развития, по

скольку на этих стадиях они

обычно обнаруживают значи

тельные различия в своих мор

фологических признаках (рис.

1,2). Равным образом, без учета

явлений . экологической измен

чивости нельзя установить при

надлежности к данномувиду ос

татков его особей, существовав

ших в неодинаковых условиях и

в силу этого также разнящихся

по своим морфологическим осо

бенностям .

Обработка палеонтологичес

.кого материала буровых сква

жин подчеркнула недостаточ

ность метода установления ви

довой принадлежности на основе

близкого морфологического сходства без учета явлений иаменчивости.показав необходи

мостьдляэтой цели анализа систематической значимости особенностей строения древних

организмов и их изменений на основе выяснения их биологической обусловленности . По

следнее возможно лишь при всестороннем изучении ископаемых остатков организмов

и прежде всего при их изучении совместно с изучением памятников условий сущест

вования соответствующих организмов. Например, в свинордско-ильменских слоях

Ленинградского девона и в синхроничных им семилукских слоях Воронежского де

вона встречены раковины спириферид, относящихся к роду Cyrtospirifer Nal . Одни

из них, характеризующиеся низкой лыжеобразной ареей, отнесены к виду Cyrtospiri-
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fer disjunctus Sow., другие, с более высокой треугольной ареей,- к виду Cyrtospirifer
scheLonicus Nаl.(рис. 3). Формы с низкой ареей.встречаются в глинах, с более высокой

в известняках. Отсюда можно сделать вывод, что различие в характере ареи обу

словлено обитанием низкоарейных форм на глинистом грунте, а более высокоарейных 
на более плотном известковом, и что, следовательно, нет оснований относить их к раз

личным видам. Преобладание глин в семилукских слоях определяет находки в них пре

имущественно низкоарейных форм, более высокая карбонатность свинордско-ильмен

ских слоев - высокоарейных. Отнесение форм из семилукских и свинордско-ильмен

ских слоев к различным видам затрудняло корреляцию этих слоев и их стратиграфи-

Рис. 2. Ladogia meyendortii
Vern. Слева - раковина мо

лодой особи со стороны Пе

реднего края; справа - зре

лой. В. девон Ленинградской

обл . (колл. Б. П. Марков-

ского).

Рис. 3. Cyrtospiriter disjunctus Sow. Слева - узкоарейная

форма из глин; справа - высокоарейная - из известняков.

В. девон (свинордские сл.) Ленинградской обл, (колл.

Р. Ф. Геккера).

чесних аналогов. Таким образом, выяснение обусловленности морфологических при

знаков, как вытекает из приведенного примера, предотвращает ошибки в систематике.

а отсюда - в стратиграфии.

Формирование организмов происходит под воздействием противоречивых влияний

наследственности и изменяющих наследственную основу условий существования

Поэтому выяснение биологической обусловленности и значения особенностей строе

ния организмов требует не только изучения данных организмов в их взаимосвязи с

условиями существования, но и выяснения условий существования их предков. Мате

риал для филогенетических исследований в первую очередь дает изучение закономер

ностей онтогенетического развития. Изучение онго-филогенетнческого развития, яв

ляясь необходимым звеном палеонтологических исследований, имеет исключительно

большое значение для стратиграфии.

Этапы филогенетического развития различных груп~ древних организмов, предста

вляя в их совокупности этапы развития органического мира, отражают периодичность

развития Земли. Поэтому изучение филогенетического развития древних организмов

открывает возможность наиболее обоснованного стратиграфического расчленения раз

резов. Однако в настоящее время этот метод в силу неодинаковой изученности фило

гении различных групп древних организмов еще не занимает принадлежащее ему место

в стратиграфических исследованиях. Тем не менее разработка проблем современной

стратиграфии все же во многих случаях опирается на данные филогенетических ис

следований, стимулируя эти исследования. В частности, только на основе их возможно

.обоснование границ смежных подразделений общей стратиграфической шкалы обновле

нием фауны и флоры, так как изменения комплексов органических остатков только тогда
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отмечают это обновление, когда в их состав входят формы, находящиеся по сравнению

с формами предшествующего времени на более высокой ступени филогенетического

развития. При отсутствии таких форм изменения состава комплексов органических

остатков могут быть обусловлены, как показывают наблюдения над современными яв

лениями, изменениями состава древних биоценозов в связи с изменениями фациаль

ных условий. Например, осолонение Таганрогского залива в засушливые 1934-1936 гг.,

вызванное уменьшением сто ка р. Дона, обусловило продвижениев эти годы морских

эвригалинных моллюсковк востоку, ближе к устью Дона, и изменения состава биоце

нозов в восточной части залива [Зенкевич, 1947). Такие изменения представляющие

лишь перегруппировку элементов фауны, не равнозначны изменениям, обусловленным

ходом филогенетического развития, имея узко местное значение.

Задачи, которым подчинено глубокое 'бурение, потребовали не только деталь

ного стратиграфического расчленения вскрытых разрезов, но и корреляции их

на значительных площадях, таких, например, как территория Европейской части СССР.

Корреляция отложений, развитых на столь обширной площади, поставила геологов перед

необходимостью решения проблемы сопоставления разнофациальных толщ. Опыт со

поставления девонских отложений Европейской части Союза от З, Урала до Прибал

тики показал возможность сопоставления разнофациальных толщ на основе палеон

тологического метода даже в рамках очень дробных стратиграфических подразделений.

Напомним, что долгое время существовал взгляд, что с помощью палеонтологического

метода возможно сопоставление тол ько фациально однотипных толщ. Сравнительно не

так давно в литературе отмечалась невозможностъ сопоставления известных тогда

разрезов франского яруса Русской платформы и Урала в силу их фациальных раз

личий. Корреляция оказалась возможной на основе изучения по данным буровых

скважин постепенных изменений комплексов органических остатков сопоставляемых

толщ. Например, в комплекс органических остатков, найденных в толще, подстилаю

щей на З. Урале доманик, в числе других форм входят раковины гониатитов Timani
tes асисиз Keys. и брахиопод Hypothyridiria calva Mark. и Anatrypa йтаплса Mark.
На Ю. Тимане вместе с ними встречены раковины Ladogia meyendorfii Уегп. Западнее

из этого комплекса выпадают раковины Timanites асисиз Keys; еще западнее - в

Ленинградской области - в нем отсутствуют раковины Hypothyridina calva Mark. и

Anatrypa timanica Mark., но вместе с тем появляются другие формы. В частности в

Ленинградской области вместе с остатками Ladogia meyendorfii Уеrn. встречаются ра

ковины Atrypa tenuisulcata Wen.; еще западнее, в доломитах Латвии, остатки Ladogia
meyendorfii Уеrn. крайне редки; остатки же Atrypa tenuisulcata Wen., наоборот, ста

новятся более многочисленными. Таким образом, хотя доломиты Латвии и подстила

ющая доманик известняково-сланцеваятолща З. Урала с остатками Типат/ев acutus
Keys. и Hypothyridina calva Mark. и не содержат общих форм, тем не менее комплексы

их органических остатков связаны постепенными переходами, почему содержащиеих

толщи, несмотря на их литологические и палеонтологические отличия могут быть от

несены к одной и той же зоне франского яруса.

Более сложным является сопоставление на основе палеонтологических данных

морских и континентальных отложений, однако и эта проблема может быть решена

с помощью палеонтологического метода.

Наблюдения над современными явлениями показывают, что реками во всех широ

тах выносится в море большое количество деревьев, а также наземные животные и их

трупы. К вынесенным в море деревьям прикрепляются балянусы, мшанки, спирорби

сы и другие морские организмы, ведущие прикрепленный образ жизни. Морские свер-
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лящие организмы протачивают в древесине свои ходы. В морских отложениях прош

лого также встречаются как остатки древних наземных растений с прикрепленными

к ним раковинами морских организмов, так и остатки древесины, источенной мор

скими сверлильщиками. Последние, например, найдены в фосфоритовом горизонте ва

ланжина в бассейне верхнего течения р. Камы (рис. 4). Многие местонахождения ос

татков наземных позвоночных, по И. А. Ефремову, «представляют выносы трупов

наземных позвоночных в прибрежную зону морских бухт. Таковы местонахождения

стегоцефалов горы Богдо в СССР, на Шпицбергене, в Гренландию) (1950, стр. 63).
По указанию того же исследователя (стр. 69), местонахождения древней

ших фаун млекопитающих Европы в большинстве случаев залегают в морских осадках

Рис. 4. Литифицированная древесина с сверлениями фолад, ер. валанжин

Кировекой обл. (колл. А. В. Хабакова).

палеоцена и эоцена. Ветром уносятся в море насекомые, листья, споры и пыльца на

земных растений. Ископаемые остатки наземных насекомых встречаются и в древних

морских осадках. Например, остатки наземных жуков известны из тарханского гори

зонта С. Кавказа, где они встречены вместе с остатками морских глубоководных рыб

(Мартынова, 1953). Исследованиями советских палеоботаников установлено присутст

вие споо и пыльцевых зерен древних наземных растений в морских толщах различно

го возраста, начиная с кембрия.

В свою очередь, море выбрасывает на берег многие тысячи живых и мертвых ор

ганизмов. Выброшенные на берег легкие раковинки мелких морских животных, в

частности фораминифер, ветрами переносятся в глубь континентов. Местами они об

разуют дюны, как это наблюдается, например, в Ирландии. Есть мнения, что «нексто

рыс разновидности нуммулиговых известняков образовывались ветром на суше, выше

уровня моря» (Наливкин, 1955, стр. 247). В зарубежной литературе содержатся ука

зания на находки раковин морских беспозвоночных в породах эолового происхожде

ния (Твенхофел, 1936).
Наконец, имеется немало амфибиотическнх животных и растений, причем в преж

ние геологические эпохи их было больше, чем в настоящее время. Фауна морских

опресненных бассейнов является примером совместного существования морских и

пресноводных форм. Равным образом примером совместного существования морских

и континентальных организмов является население мангровых зарослей, состоя

шее, по Л. А. Зенкевичу, «из смеси морских, пресноволных и наземных растений

и животных» (1951, сгр. 92). Современные мангровые заросли занимают в тропиках

значительные площади низменных морских побережий. В геологическом прошлом,
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в особенности в палеозое, экологически близкие растительные ассоциации с соответ

ствующим комплексом животных должны были иметь еще более широкое распро

странение, в особенности в палеозое, в связи с пологими берегами древних континен

тов и общим ходом развития органического ми~а. Среда образования некоторых YI'·
леносных толщ карбона по условиям осадконакопления и жизни сопоставляется с манг

ровыми зарослями (Максимова, 1955).
Таким образом, материал для корреляции морских и континентальных отложений

на основе палеонтологического метода имеется и в настоящее время все более успешно

испол ьзуется.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ

Палеонтология, развиваясь в процессе решения задач, выдвигаемых стратиграфи

ей, своим развитием обусловила нетолько успехи стратиграфии, но и успехи другой не

менее важной отрасли геологического знания - палеогеографии. Палеогеографиче

ские реконструкции, представляющие синтез данных геологических исследований,

находят свое выражение в палеогеографических картах. Основной палеог-ографи

ческой единицей является фация. Опыт составления палеогеографических карт пока

зал недостаточность трактовки этого понятия как совокупности литологических и па

леонтологических особенностей разностей осадочных пород. Такая трактовка понятия

фация не требовала от исследователя выяснения обусловленности фациальных разли

чий осадочных пород, ограничивая его задачи лишь установлением этих различий. Бза

выяснения же их обусловленности нельзя получить материал для палеогеографиче

ских выводов. Поэтому проблемы составления палеогеографических карт потребовали

пересмотра содержания понятия фация и возвращения к исходному взгляду на это по

нятие как на среду отложения осадка, характер которой определяет литологические

и палеонтологические особенности породы, возникшей из ЭТЩ'о осадка, Н, следова

тельно, может быть восстановлен на основе анализа этих особенностей. Области осад

конакопления тесно связаны с областями разрушения и выноса, поэтому термин фа.

ция должен относиться не только к среде, где происходит осадконакопление, но и к

среде разрушения и выноса. При взгляде на фацию только как на среду положительной

седиментации нельзя составить полноценную палеогеографическую карту, так как

на ней нельзя, например, показать древних рек, а можно показать лишь те их отрезки,

где происходило накопление аллювиальных осадков. Области разрушения и выноса

имеются не только на континентах, где они фиксируются корой выветривания или

поверхностью размыва, но и в море, где течения размывают ранее отложившиеся осад

ки. Участки морского дна, эродируемые течением, не являются безжизненными. Уп

лотненное дно, лишенное наносов, представляет удобный субстрат для поселения

прикрепляющихся и сверлящих морских животных и растений. Поверхности напла

стования с остатками прикреплявшихся организмов и следами сверлений дают мате

риал для реконструкции таких фаций прошлого. Морские фации, являющиеся средой

разрушения и выноса, не ограничиваются лишь участками морского дна, размывае

мыми течениями. Разрушению подвергаются также скалистые берега морей. Такие

фации береговой зоны древних морей и тем самым береговая линия этих морей восста

навливаются также главным образом на основе находок остатков соответствующих

древних организмов. «Нигде береговая линия давно исчезнувших морей так ясно не

очерчена, - пишет Динер,- как там, ГД€: в древние времена существовало скалистое

побережье. На гранитных скалах Богемекого массива можно собирать приросшие

к скалам балянусы, оставленные морем первого средиземноморского яруса (миоцен)»
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Рис. 6. Palaeo{auosites mirus Sok. Чере

дование зон частых и редких днищ, от

мечающее периодичность роста. ШлифХ 4.
Силур Прибалтики (Соколов, 1951).

Рис. 5. Годовые кольца на раковине современной Апоаопга из
Финского залива и франской брахиоподы Atrypa tanaica NaI.

Девон Воронежской обл, (колл, Б. П. Марковского).

(1934, стр. 30). Находки раковин раннемеловых устриц, прикрепленных к основанию

гранитного уступа, вскрытого денудационными процессами в Ю.-З. части Кызыл-Ку

мов, позволили рассматривать этот уступ как участок скалистого берега раннемело

вого моря ер. Азии (Кушнарь, 1937f. Равным образом решающее значение имеют

палеонтологические данные для суждения о климате и климатических зонах прошлых

геологических эпох. Например, наличие годовых колец у ископаемых остатков древе

сины древних растений, свя

занное снеравномерностью

жизненных условий этих рас

тений, указывает на умерен

ныйклиматс присущими емусе

зонными изменениями (рис. 4).
О том же свидетельствуют

годовые кольца на раковинах

беспозвоночных, например на

раковинах пластинчатожабер

ных моллюсков и брахиопод

(рис. 5), а также чередование

ЗОН частых и редких днищ у табулят и других кораллов (рис. 6). Приведенные приме

ры, подчеркивая большое значение палеонтологических исследований для фациаль

ного анализа и решения вопросов палеогеографии, не исчерпывают их значения

для этой цели. Почти нет таких вопросов палеогеографии, которые не могли бы в

большей или меньшей мере быть освещены данными палеонтологического изучения.

Поэтому проблема составления палеогеогра

фических карт расширила требования, предъяв

ляемые геологией к изучению палеонтологи

ческого материала, выдвинув необходимость

изучения не тол ько стратиграфического значе

ния ископаемых остатков тех или иных групп

древних организмов, но и их палеогеографичес

кого значения. Дать правильную оценку палео

географического значения ископаемых остатков

древних организмов можно только нз основе

изучения экологии этих организмов. Если

раньше вопросам экологии древних организмов

уделялось сравнительно ограниченное внимание

и главным образом в специальных работах,

посвященных этим вопросам, то требование

оценки палеогеографического значения органических остатков нар яду с освеще

нием их стратиграфического значения поставили задачу изучения экологии древних

организмов перед автором каждой палеонтологической монографии. Решение этой

задачи еще более сблизило палеонтологию с другими отраслями биологического

знания, потребовав знания закономерностей, установленных наблюдениями над

современными организмами.

Краеугольным камнем биологии является положение о единстве организма и ус

ловий его существования. Данное положение требует изучения остатков древних ор

ганизмов вместе с памятниками условий существования этих организмов. Однако

остатки древних организмов не всегда сохраняются там, где обитали данные организ-
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Рис. 7. Ракушняк, сложенный беспорядочно ориенти

рованными, разрозненными, частично перебитыми,

местами вбитыми друг в друга створками брахиопод

Ladogia meyendorfii Уегп Larnellispirifer muralis Уегп.

и др. В. девон Ленинградской обл ,

(колл . Б. П . Марковского).

мы. Нередко среда погребения отмерших организмов не совпадает со средой суше-

. ствования. Поэтому исследователю прежде всего надо решить, является ли толща, в

которой найдены ископаемые остатки изучаемых организмов, памятником среды су

ществования этих организмов или только погребения. Вопросы погребения остатков

древних организмов и сохранения их в ископаемом состоянии вызвали новую отрасль

знания - учение о закономерностях захоронения остатков древних организмов или

тафономию , Данные тафономических исследований имеют большое значение для фа

циального анализа и палеогеографических реконструкций, давая материал для суж

дения о характере среды, где проис

ходило захоронение данных органи

ческих остатков. Например, беспо

рядочное скопление разрозненных,

частично перебитых створок брахио

под, местами вбитых друг в друга

(рис. 7), дает материал для сужде

ния, что данное скопление их связано

с переносом волной, давая тем самым

указание на небольшую глубину дан

ного участка дна бассейна, поскольку

поверхностное волнение обычно не

распространяется на более или менее

значительную ГЛубину. Вместе с тем

отмеченный характер захоронения

дает указание на нормальный газовый

режим придонных вод, так как вол

нение, перемешивая воды, обусловли

вает их хорошую аэрацию.

Кроме того тафономический анализ

дает материал и для суждения об усло-

виях существования древних органиэмсв.Напрнмер .в рассмотренном случаеданныетафо

номического анализа показывают, что брахиоподы, которым принадлежали перене

сенные волной раковины, обитали также в зоне мелководья, иначе их раковины не

могли бы подвергнуться переносу волнами, которые, как отмечено выше, не достигают

больших-глубин. Давая материал для выяснения экологии древних организмов, та

фономическое изучение расширяет этим возможность применения их ископаемых

остатков для решения вопросов палеогеографии.

Необходимость тафономического изучения ископаемых органических остатков

при палеогеографичесих исследованиях подчеркивается тем, что остатки даже пред

ставителей одной и той же систематической и экологической группы организмов в за

висимости от характера их ориентировки, сохранности, наличия или отсутствия сле

дов механической сортировки могут указывать на различный характер среды их по

гребения (табл. 1, фиг. 1-3).
Существованиеорганизмов определяется не всеми элементами среды, а теми ее фак

торами, комплекс которых необходим организмам для их жизни. Наследственные

особенности организмов, определяемые условиями существования их предков, обу

словливают неодинаковые требования различных организмов к количественной сто

роне этих факторов. Поэтому и реакция организмов на их изменения также различна.

Эврифациальные организмы, обладающиеширокой экологической валентностью, спо-
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собны приспособляться К изменениям факторов среды, стенофациальные же узкова

лентные формы при их изменении погибают. Поэтому ископаемые остатки различных

групп древних организмов имеют неодинаковую ценность для фациального аналиаа

и палеогеографических обобщений. Более высокую палеогеографическую ценность

имеют остатки древних стенофациальных форм, существовавших лишь в определен

-ных условиях, показателем которых являются их ископаемые остатки.

Таким образом, палеогеографическая ценность ископаемых органических остат

ков и их стратиграфическая ценность определяются различными экологическими

свойствами древних организмов. При использовании ископаемых органических

остатков лишь в качестве материала для целей стратиграфии внимание исследовате

лей уделялось главным образом изучению тех групп древних организмов, которые

имеют для этих целей более высокую ценность. Изучение палеогеографического зна

чения ископаемых остатков древних организмов прекратило деление последних на

более и менее «важные» группы, расширив этим объем палеонтологических исследова

ний и изучение органического мира в целом.

Узкая валентность стенофациальных организмов, исключающая возможность их

существования в данной среде при изменении ее факторов, приводит к обеднению ка

чественного состава биоценозов этой среды. Поэтому видовое однообразие служит указа

нием на специфичность среды, делающее ее пригодной для существования лишь сравни

тельно немногих видов животных и растений. Для водных организмов относительно

высокая температура воды является благоприятным условием существования, посколь

ку в теплой воде развитие и все жизненные процессы протекают наиболее интенсив

но. Поэтому органический мир тропических морей характеризуется чрезвычайным

разнообразием. Наоборот, «общей характеристикой населения более холодных вод, в

противоположносгь населению тропической области, является относительная бедность

видами при богатстве представителей отдельных видов - иначе качественная бедность

при количественном изобилии; это проявляется в населении как бентал и, так и пела

гнали» (Зернов, 1934, стр. 310). В Индийском океане и в тропической части Тихого

океана общее число видов моллюсков достигает 6000, количество же видов моллюс

ков в Белом море не превышает 140 видов (Коробков, 1950). для морских организмов

не менее важным фактором является соленость воды. Отклонение солености от нор

мальной (35% о) влечет обеднение видового состава населения осолоненных и опрес

ненных бассейнов. Общее количество видов, обитающих в нормально соленом Север

ном море около 1500, в восточной же части сильно опресненного Балтийского моря

живет не больше 52 видов.

Обусловленность качественной бедности Древних биоценозов выясняется на основе

экологического аналиэа их компонентов с учетом отсутствующих экологических групп.

Например, исследованиями М. Э. Ноииского установлено обеднение видового

состава органических остатков, встреченных в верхнекаменноугольных отложени

ях Самарской Луки, и бедность их видового состава в нижней перми того же района.

Останавливаясь на вопросе обусловленности этого явления, Ноинекий пишег.еоску

депие и измельчание фауны в верхах карбона Луки не просто лишь кажущееся или вто

ричное явление, а, действительно, изначальный факт, причину которого нужно ис

кать в свойствах породившего эти осадки бассейна, т. е. мы должны ... предположить,

что уже вслед за отложениемслоев с Spirifer jigulensis Stuck. в данном отрезке русско

го верхнекаменноугольногоморя появились некоторые неблагоприятныедля прежне

го населения условия, которые затем накоплялись все более и более» (1913, стр. 602).
данные экологического анализа позволили Ноинскому связать эти неблагоприятные
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Рис. 8. Baicalia herderiana Lindh. Слева - раковина
особи, обитающей на камнях открытых побережий,

справа (var. laevis Kosh.) - живущей глубже на мягком

грунте. Увел. х 8. Оз. Байкал. (Жадин, 1952).

условия с обособлением бассейна и его осолонением. «За то, что вымирание ... фауны,
действительно, связано с обособлением бассейна и накоплением в нем солености __,
пишет названный исследователь,-- говорит очень определенно самый ход вымирания ...
Прежде всего и больше всего страдают те именно группы животного царства, пред

ставители которых принадлежат к типичным обитателям моря: корненожки, кораллы,

брахиоподы и головоногие; напротив, пластинчатожаберныеи брюхоногие... , легче

приспособляющиеся к изменениям среды, сохраняются ... до самого конца» (там же,

стр. 624-625). Присутствие в нижнепермских отложениях гипса и ангидрита под

тверждает вывод об осолонении бассейна на основе количественного учета видов и

данных экологического анализа.

Обеднениевидового состава может

быть обусловленотакжезначительной

глубиной, неблагоприятнымгазовым

режимом, высокими темпами осад

конакопления и т. д. Выясне

ние оБУ~10вленности видовой

бедности комплексов ископаемых ор

ганических остатков дает поэтому

ценный материалдля палеогеографии,

раскрывая характер среды существо

вания соответствующихдревних орга

низмов.

Широкая экологическая валент

ность эврифациальных организмов

не лишает их ископаемых остатков

палеогеографическогозначения. Под

вергаясь закономернымизменениямв

итоге приспособления к изменяющим

ся УСЛОВИЯМ среды, эврифациальные

организмы отражают характеромсвоей изменчивости специфику данной среды. На

пример, раковины особей современного пластинчатожаберногомоллюска Mytilus edu
lis L., живущих у западных берегов Англии, более чем вдвое тяжелее раковин особей

этого вида, обитающих в более спокойной Кильокой бухте (Книпович, 1938);величина
раковины М. edulis L. в этой бухте при солености 15%0- 100 мм, в Финском заливе

- при солености 5%0-- 27 мм (Зернов, 1934). Особи байкальского брюхоногого мол

люска Baikalia herderiana Lindh. (рис. 8), обитающие на камнях в прибрежной зоне,

имеют раковину с отчетливо выраженной скульптурой, У особей же этого вида, живу

щих на некогорой глубине на мягком грунте, раковина почти гладкая (Жадин, 1952).
Так как организмы зависят не только от абиотических факторов среды, но и от био

тических, то изменение последних также накладывает на них определенный отпечаток.

Например, раковины балянусов, живущих плотными поселениями в прибойной по

лосе, тоньше, чем у живущих менее скученно, величина же мягкого тела больше. «В

условиях редких поселений,-- отмечают В. В. Кузнецов и Т. А. Матвеева,-- каждая

особь в одиночку противостоит ударной силе волны, и поэтому значительная часть

жизненной энергии затрачивается на усиление крепости соединения с субстратом и

на повышение плотности домика. В условиях повышенной плотности поселений особи,

кроме соединения с субстратом, соединены еще друг с другом; это уменьшает для ка

ждой особи площадь сопротивления движущимся частицам воды и потому большая
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часть энергии идет на увеличение собственно живых частей организма, не принимаю

щих непосредственного участия в сопротивлении разрушительной силе прибоя» (1949,
стр. 4]5).

Выяснение обусловленности экологических изменений древних организмов дает

материал для суждения об особенностяхданной среды и тем самым материал для па

леогеографии. Например, раковины брахиопод, относящихся к виду Cyrtospsrifer
archiaci Murch. из основания верхнедевонскойсоленосной толщи, вскрытой буровыми

скважинами в западной части Русской платформы (Белорусская ССР) почти вдвое

меньше раковин этого вида из морских отложений того же возраста центральной ча

сти платформы. Нельзя не видеть в этом проявлениятой же закономерности, в силу

которой по м. Э. Ноинскому при осолонении позднекаменноугольногобассейна Са

марской Луки происходило«оскудениеИ измельчениефауны». Псевдомонотисовыеслои

триаса севера СССР содержат многочисленныераковиныпластинчатожаберногомоллю

ска Рвеиаотопойз ochotica Keys. (в настоящее время родовая принадлежность этого

вида пересматривается). Более крупные размеры раковин этого вида, по сравнению с

раковинамиблизко родственнойкавказскойформы, можно рассматривать,с учетом дру

гих наблюдений (бедность видового состава сопутствующих форм, преобладание в

составе вмещающей толщи сланцев, песчаников и грубообломочных пород), как про

явление той общебиологической закономерности, в силу которой «в пределах одного

вида особи, живущие в более холодной воде, в среднем крупнее (и часто гораздо круп

нее), чем живущие в воде более теплой, или в близких родах или видах обнаружива

ется такое же различие, и формы, живущие в холодных морях и в холодных глубин

ных слоях, оказываются очень крупными или даже гигантами по сравнению с жите

лями более теплых вод» (Книпович, 1938, стр. 351). Таким образом, выяснение обу

словленности более крупных размеров раковин рассматриваемого вида по сравнению

с раковинами кавказской формы приводит к выводу О более низком температурном ре

жиме триасового моря в северной части Евразии, т. е. к выводу о существовании в

триасе климатической зональности.

Приведенные примеры подчеркивают, что изучение однородных явлений (изме

нений величины древних организмов) в их многообразных связях с другими явлени

ями (характер сопутствующих форм, состав вмещающей толщи и т. д.) позволяет устана

вливать различную обусловленность этих явлений и делать на их основе неоднозначные

выводы. Поэтому для правильной оценки палеогеографического значения ископаемых

органических остатков, как и для выяснения их стратиграфической ценности, требу

ется, кроме палеонтологического изучения этих остатков, также геолого-литологическое

изучение вмещающих отложений. Таким образом, расширение связи палеонтологии

с другими отраслями биологического знания еще теснее связывает ее с геологией.

Палеогеографическое значение имеют не только ископаемые остатки древних ор

ганизмов, но и сохраняющиеся в ископаемом состоянии следы жизнедеятельности этих

организмов. Некоторые из них, как, например, следы передвижения, следы сверле

ния и зарывания всегда автохтонны. Поэтому такие следы жизнедеятельности, указы

вая на тесную связь соответствующих организмов с данной средой, расширяют пред

ставления о составе населения этой среды и дают материал для суждения об ее характере.

Например, следы ползания червей, окаймленные бахромой отпечатков параподий,

свидетельствуя о принадлежности их многощетинковым червям, дают указание на от

ложение сохранившего эти следы осадка в морских условиях, поскольку многощетин

ковые черви принадлежат к числу морских организмов. Находки следов ползания

древних морских беспозвоночных вместе со следами передвижения наземных живот-
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ных служат материалом для установления низменных побережий морей прошлого.

По указанию С. А. Зернова, илистые берега Каркинитского залива во время сгона воды

ветрами «обнажаются на много сажен, нередко на несколько дней; ил подсыхаег, рас

трескивается на типичные многоугольники; на нем ясно отпечатываются следы раз

ных птиц; ясно видны ходы червей, моллюсков и кучки выкинутой червями земли»

'{1913, стр. 103).
Большое значение наблюдений над следами жизнедеятельности древних организ

мов для фациального анализа и палеогеографических выводов подчеркивают данные

изучения следов сверления древних морских камнеточцев. В одних случаях они дают

указания на течения, размывавшие морское дно, в других-служат материалом

для установления скалистых берегов древних морей. Одним из примеров установле

ния скалистого побережья прошлого на основе наблюдений над явлениями сверления

является скалистый берег палеогенового моря Ферганы, сложенный в районе г. Ура

Тюбе палеозойскими известняками, источенными палеогеновыми литофагами (Геккер,

1955).

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И ТЕКТОНИКА

Решение вопросов палеогеографии и многих других проблем геологии связано с изу

чением тектонических явлений. Проявления тектонических движений крупного мас

штаба вызывают изменения лика Земли и органического мира. Но и более слабые и

местные проявления тектонических процессов находят отражение в жизни организмов.

Поэтому палеонтология дает материал для суждения о тектонических явлениях раз

личного масштаба. Примером, подчеркивающим зависимость организмов от тектони

ческих процессов, является отмеченная Дарвином связь рифообразования с опуска

нием морского дна, без чего образование рифа по достижении уровня воды должно было

бы прекратиться.

Палеонтологическим материалом ДЛя суждения о тектонических процессах явля

ются преимущественно данные изучения изменений древних биоценозов. Например,

смена во времени древних мелководных биоценозов более глубоководными на данном

участке морского дна или их изменения в противоположном направлении дают мате

риал для суждения о колебательныхдвижениях и их знаке. Равным образом материа

лом для суждения о тектонических явлениях служат данные изучения географических

изменений одновозрастных биоценозов. Например, частая смена древних биоценозов

прибрежно-морской зоны является указанием на начало трансгрессии и, следовательно,

на опускание береговой линии, поскольку прибрежная зона трансгрессирующего моря

характеризуется непостоянством фациальных условий в связи с молодостью берегов и

невыработанностью береговой линии. Местные изменения древних биоценозов мор

ского мелководья или в сторону большей мелководности или в сторону большой глубо

ководности свидетельствуют о наличии поднятий или депрессий, обусловленных уна

следованными или формирующимися структурами. Например, смена местами в девон

ском эпиконтинентальном море Русской платформы мелководных семилукских ком

плексов фауны синхроничными им, но более глубоководными доманиковыми комплекса

ми отмечает депрессии - «иловые впадины»- на дне этого моря.

Вертикальная зональность древних растений в границах определенного района,

устанавливаемая по их ископаемым остаткам, свидетельствут о горном рельефе и об

обусловивших этот рельеф поднятиях. Например, «растительность с.-з. части Кав

казского острова в чокракское время отличалась значительной экологической разно

РОДНОСТЬЮ», свойственной «площадям С сильно расчлененным горным рельефом. Так,

для рассматриваемого участка суши можно привести, по меньшей мере, три пояса
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растительности. Нижний из них был представлен широколиственными лесами. Весьма:
характерным следует считать присутствие элементов вечнозеленой субтропической
флоры - миртовых, магнолий, а также самшита и падуба ... Средний пояс составляли
буковые леса, верхний пояс образовывалихвойные породы, по преимуществу пихты,
(Дмитриева, 1953, стр. 217-218). Тектоническиедвижения, вызывающиеобразование
горного рельефа суши, в связи с интенсивным размывом и выносом в прилегающие
части моря большого количестватерригенногоматериала, отмечаются отсутствием или
бедностьюдонныхбиоценозов в области накопления этих осадков, поскольку быстрые
темпы накопленияосадков создают неблагоприятныеусловия для существованиядон
ных организмов. Например, терригенные толщи артинского яруса Приуралья, обра
зовавшиеся за счет размывания подымавшегося Урала, бедны остаткамидонных орга
низмов.

На проявления тектоническихдвижений дают указания также некоторые другие,
более частные наблюдения, например некоторые наблюдения над явлениями при
крепления и всверливания, наблюдения над явлениями изменения сохранности 
растяжением органических остатков, раздавливанием, перемещением частей раковин
по трещинам и т. д.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И ЛИТОЛОГИЯ

Органические остатки, являющиеся материалом палеонтологии, содержатся в оса
дочных породах или слагают их. Поэтому литология, изучающая осадочные породы, не
может не опираться в решении своих задач на данные палеонтологических исследо
ваний.

Связь организмов со средой существования двусторонняя. Организмы не только за
висят от среды, но и сами оказывают воздействие на среду обитания и изменяют ее.
Например, водные растения, образуя заросли на дне водоема, изменяют гидромехани
ческий, температурный и газовый режимы занятого ими участка водоема и вместе с тем
состав его населения и характер осадконакопления. Многие беспозвоночные в процес
се питания пропускают через полость своего тела большое количество воды вместе с со
держэщимися в ней органическими и неорганическими взвесями. Неусваиваемые жи
вотными минеральные частицы выбрасываются в виде фекалий. Фекалии, выброшен
ные животными-биофильтраторами, образуют толщи вязких илистых грунтов. По бе
регам Северного моря илы, образованные фекалиями мидий, имеют мощность до 8 м,
нарастая ежегодно на 30 см. «Эти ИЛЫ,- пишет Л. А. Зенкевич,- склеенные слизью,
выделяемой моллюсками, сильно противостоят размыву и сносу в более глубокие части
моря» (1951, стр. 151). Заиление участков дна, занятых животными-биофильтраторами,
ведет к изменению и других условий, характеризующих дан:ные участки морского дна.
О масштабах этого явления можно судить по указаниям океанографов, что «количество
фекалий организмов - копролитов даже в открытом океане достигает местами такой
величины, что при беглом просмотре создается впечатление, что осадок сплошь со
стоит из них» (Кленова, 1948, стр. 134). По наблюдениям Е. А. Ивановой, известня
ковые прослои в толще переслаивания Подмосковного среднего карбона «нередко
почти нацело представляют собою фекалии» (1949, стр. 19).

Приведенные примеры лишь в далеко не полной мере иллюстрируют зависимость
направления процессов осадконакопления от биотических факторов среды, подчеркивая
необходимость палеонтологических исследований для выяснения закономерностей лито
генеза. Среда осадконакопления одновременно является средой существования организ-
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мов И погребения их остатков.Поэтомуданныеэк олегического и тафономическогоанализа,

освещают условия образования осадков, давая этим материал для выяснения генетических

особенностей возникших из этих осадков горных пород. Для оценки значения для это

цели палеонтологических данных достаточно отметить, что представления о генезисе

осадочных образований вередко изменялись в результате находок в них органических.

остатков или при применении более совершенных методов палеонтологических иссле

дований. Например, еще не так давно писчий мел рассматривался как аналог совре

менного глобигеринового ила. Изучение найденных в меле остатков фораминифер, по

казавшее принадлежность последних преимущественно к донным группам, заставило

изменить взгляд на писчий мел как на аналог современных абиссальных отложений.

Не меньшее значение для выяснения генезиса осадочных пород имеют данные тафономи

ческого изучения найденных в них органических остатков. Например, находки в песча

нике отпечатков беспорядочно ориентированных листьев наземных растений с подвер

нутыми краями указывают на погребение в песке сухих листьев, перенесенных ветром,

и, следовательно, на отложение засыпавшего их песка в наземных условиях (табл. 11,
фиг. 1). Находки на поверхности напластования песчано-глинистого сланца отпечат

ков листьев наземных растений, закономерно расположенных в плоскости напластова

ния, свидетельствуют о захоронении листьев на дне стоячего водоема и об отложении

в этих условиях захоронившего их осадка (табл. П, фиг. 2). Равным образом спокойное

состояние придонных вод отмечается, например, находками панцирей трилобитов в том

положении, в котором они оказались, будучи сброшены при линьке этих животных

(табл. П, фиг. 3). Так как в морских условиях спокойное состояние придонных вод

обычно наблюдается на известной глубине, то отмеченные следы жизнедеятельности три

лобитов в сочетании с некоторыми другими наблюдениями могут служить материалом

для суждения о глубине отложения данного осадка.

Изучение органических остатков дает также материал для освещения ряда других

вопросов осадкообразования. Например, находки ископаемых раковин, источенных

древними сверлящими организмами, являются указанием на низкие темпы накопления

осадков, в силу чего раковины долгое время не перекрывались осадками и были до

ступны для сверлильщиков. Наоборот, двояковыпуклые раковины, лишенные внут

реннего ядра, с раздавленной верхней створкой и вдавленными внутрь раковины об

ломками свидетельствуют о быстром накоплении осадка, раздавившего своей тяже

стью эти раковины до их фоссилизации. Следы жизнедеятельности древних роющих
животных отмечают, что осадок не подвергался последующему взмучиванию и пере

отложению. Изменения первичного вещества скелетных образований, например на

ходки окремненных раковин брахиопод, свидетельствуют о вторичных явлениях ко

торым подвергалась данная осадочная порода. Таким образом, данные палеонтологи

ческих исследований способны осветить многие вопросы изучения осадочных пород.

Многие осадочные образования имеют промышленное значение, представляя полез

ные ископаемые. Значительная часть их связана в своем происхождении или с жизне

деятельностью древних организмов, или с накоплением их органического вещества,

или же они образованы веществом скелетных образований. Изучение древних организ

мов, времени и условий их существования, а также закономерностей погребения их

остатков дает материал для выяснения стратиграфической приуроченности и генезиса

иесторождений соответствующих полезных ископаемых и отсюда материал для нап

равления поисковых и разведочных работ на эти полезные ископаемые.
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Палеонтология, давая материал как для установления последовательности явлений

в ходе исторического развития Земли (стратиграфии), так и для суждения о характере

этих явлений (палеогеографии) обеспечивает успехи исторической геологии, задачей

которой является воссоздание истории Земли во всем возможном ее объеме.
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пгинципы И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

3 О О Л О Г И Ч Е С К О Й Н О М Е Н К Л АТУР Ы

ВВЕДЕНИЕ

Число открытых к настоящему времени представителей животного царства настоль

ко значительно, что ориентироваться среди их многообразия ныне весьма сложно.

Проблема различения отдельных форм организмов и их взаимоотношений друг с дру

гом, т. е. их систематика, оказывается очень большой и важной областью биологии.

Одной из обязательных сторон систематического исследования является применение

и использование определенных названий для разных групп организмов, их научная

номенклату ра.

Давно возникла настоятельная потребность упорядочить дело установления научных

названий организмов. Начало этому было положено основателем современной система

тики, шведским натуралистом Карлом Линнеем, предложившим считать, как известно,

основной систематической единицей вид и обозначать каждый из них своим собствен

ным латинским или латинизированным названием с присовокуплением к нему подоб

ным же образом составленного родового названия, предшествующего видовому. Такое

научное название вида называется «биноминальным» (т. е. «двухъименным»), к этому

бивоминал ьному названию присоединяется фамилия автора, впервые установившего

данный вид, притом тоже в латинской транскрипции.

За годы, протекшие со времени реформы Линнея; выработался ряд применявшихся

систематиками правил, в начале этого века одобренных Международным конгрессом

зоологов и в 1905 г. опубликованных на трех западноевропейских языках под на

еванием «Международные правила зоологической номенклатуры». Впоследствии раз"

личные сессии Международных зоологических конгрессов вносили в них некоторые

исправления и дополнения; особенно значительные из них были разработаны на Ко

пенгагенской сессии в 1954 г. и должны быть учтеныв новом, переработанном издании,

однако, еще не опубликованном. Русский перевод правил издавался дважды: один

раз - в 1911 г. и второй, с соответственными дополнениями,- в 1932 г., но оба изда

яия уже давно вышли из продажи. Ксказанному следует еще добавить, что, согласно

рещению Международного геологического конгресса, палеонтологам было предложено

в своих систематических работах следовагь правилам, разработанным зоологами и бота-'

пиками.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НОМЕНКЛАТУРЫ

Следующие основные принципы были положены в основу разработанных в 1905 г ..
правил номенклатуры:

1. Изменение и утверждение правил зоологической номенклатуры является пре

рогативой сессий Международных зоологических конгрессов; они являются обява

тельными для всех авторов, на каком бы языке они ни публиковали свои исследования.

Несоблюдение этих правил дает формальное право позднейшим авторам не считаться

с предложенными таким образом научными названиями; они называются в данном

случае недействительными (nomina invalida).
2. Зоологическая научная номенклатура независима от ботанической. Каждая из;

них определяется своими правилами. В силу этого какой-нибудь животный организм

может получить одинаковое научное название с предложенным для растительного орга

низма.

З. В пределах одного и того же рода каждый вид и подвид должен иметь свое соб

ственное, только ему одному принадлежащее научное название. Типичный подвид.

должен иметь одинаковое название с тем видом, которому он принадлежит.

4. Названия каждого рода и каждой более высокой систематической категории долж

ны быть обозначены особыми словами, применяемыми только к одной данной кате

гории. Два рода не могут иметь одинаковые названия, так же как и два семейства;

и т. д. Лишь. типичный подрод должен иметь одинаковое название со своим родом.

5. Все научные названия различных систематических категорий должны употреб

ляться в латинской транскрипции, причем все они, начиная с подрода и выше, должны;

писаться всегда с заглавной буквы.

6. За каждым научным названием, установленным с соблюдением известных правил,

закрепляется фамилия предложившего его впервые автора и год его публикации (пра

вило авторского «приоритета»).

7.. За дату начала зоологической номенклатуры и за исходный год применения за

кона приоритета принимается год выпуска в свет 10-го издания Systema naturae Лин

нея, именно 1758 год.

8. В тех случаях, когда строгое применение правил в отдельных случаях может уг

рожать стабильности номенклатуры или повлечь за собой путаницу, кодекс допускает

известные отступления от строгого применения правил с тем, однако, условием, что'

данное исключение получит законную силу лишь после рассмотрения и утверждения

его специальной комиссией, избираемой на сессиях Международного зоологического,

конгресса из представителей разных стран и лиц, особенно компетентных в вопросах

номенклатуры. Указанная комиссия издает в настоящее время специальный бюллетень,

в котором помещаются мотивированные решения по номенклатурным вопросам, а также

различные предложения номенклатурного характера, исходящие от систематиков.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА НОМЕНКЛАТУРЫ

Не имея здесь возможности и необходимости излагать полностью содержание меж

дународных правил зоологической номенклатуры, мы ограничимся указанием лишь.

тех; с которыми чаще всего приходится иметь дело систематику-палеонтологу и кото

рые касаются главным образом систематических категорий не выше рода. Начнем,

свое рассмотрение с правил, относящихся именно к последнему.
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Тип р о Д а. Каждый новый род может быть установлен при условии одновремен

ного опубликования его с диагнозом или описанием и указанием «типа рода» (typus
generis), т. е. такого вида, который автор рода считает безусловно принадлежащим

к этому последнему. Раньше тип рода, или типовой вид, называли генотипом (не сме

шивать с понятием генотипа у генетиков!), генеротипом, геноголотипом; применение

этих терминов не может быть рекомендовано. Типовой вид может быть установлен уже

раньше (в этом случае, конечно, с другим родовым названием) или же описывается впер

вые в той же работе, где устанавливается и новый род.

Надо заметить, что старые авторы далеко не всегда указывали тип рода, но, посколь

ку эти роды были опубликованы до издания соответственного правила (31 декабря

1930 г.), они все же признаются законными; в этих случаях любой последующий ав

тор может, руководствуясь статьями кодекса, сам выбрать тип да нного рода, который не

подлежит дальнейшей замене без основательных соображений. По этой причине выбор

типа ранее установленного рода в сомнительных случаях следует всегда предоставить

специалистам, хорошо знакомым с данной группой организмов. Установление типа

рода является тем более ответственной задачей, что при выявившихся впоследствии

расхождениях между признаками самого типа и указанными в диагнозе автора рода,

предпочтение отдается первому, а диагноз рода в этом случае подлежит соответствен

ным изменениям.

Новые правила устанавливают, что при описании новых родов необходимо указы

вать также отличительные признаки данного рода от других, близких к нему.

Н а з в а н и е р о Д а. Устанавливая новый род, автор лает ему название, которое

должно отличаться от названий всех других, уже известных в зоологической систе

матике названий родов и подродов (С1\1. стр. 100). Название должно быть одним латин

ским или латиниаированным словом греческого происхождения, или ааимствованным

иэ других языков, или может быть даже пронзвольным набором букв латинского ал

фавита-, причем оно должно быть именем существительным или транскрибировано

в форме такового и употреблено в именительном падеже единственного числа.

Наиболее желательно латинское существительное короткое и благозвучное, которое

указывало бы на какай-нибудь характерный признак рода (например: Arca). Оно мо

жет быть составлено из двух различных корней (например: Spirifer от spira - спираль;

fero - несу), но не рекомендуется, чтобы оба корня были заимствованы из разных

языков (например латинского и греческого). Употребительными в качестве родовых

названий являются также имена богов и героев из мифологии различных народов,

имена в честь ученых, фамилии которых получают в таком случае соответственные окон-

.чания, например: Karpinskia, Tschernysheu:'ia,Waagenclla и т. д. Новые правила не до

пускают применения диакритических знаков на буквах для изображения различных

авуков; вместо них надо использовать сочетания букв. Нередко для указания близости

нового рода к какому-либо уже установленному употребляют для него тот же корень,

но уже с другим окончанием или приставкой - например: EnteleLes, Епгеьгилаея,

Entcletella, Parenteletes, Enteletina. Различие в названиях даже на одну букву призна

ется достаточным для действительности номенклатурного названия.

Кодекс рекомендует авторам объяснять этимологию даваемых ими названий и ука

зывать их грамматический род 2.

1 Что, впрочем, не может быть рекомендовано.

2 В печати родовое название, как и все названия более низших категорий, всегда набираются кур.

сивным шрифтом для наиболее четкого их различения.

99 7*

http://jurassic.ru/



,Автор родового названия. Если родовое название употребляется

одно, без видового, оно может сопровождаться фамилией установившего его автора

-и года его публикации, например Kef/serlingina Tschernyschew, ]902. Фамилия автора

употребляется всегда в латинской транскрипции; она часто передается в виде сокра

щения, например, Tschern., притом единообразного для каждого автора.

Передавать фамилии авторов необходимо в единой латинской транскрипции,

какую они сами употребляли в своих работах. Эта оговорка касается, конечно, работ

на языках не с латинским алфавитом, авторы которых избирают соответственную

латинскую транскрипцию для своей фамилии.

Если автор вида является коллективным,ТОфамилии членов коллектива перечис

ляются, соединяясь союзом «et» или запятыми, например Най, Smith et Сгагке.

При совпадении фамилий авторов, работающих в одной области систематики, к их .
,:фамилии присоединяются инициалы, реже другие отличительные указания, например

«Jun.» (junior - младший). .
Следует отметить также, что ГОД, указываемый за фамилией автора, ДОЛЖЕ'Н отве

.чать действительной дате публикации, а не, например, очередному году тома периоди

ческого издания, который часто не совпадает с датой его публикации. Работы, опуб

-ликованные на правах рукописи или не являющиеся общедоступными, не: могут быть

отнесены к рубрике «публикацию>.

Фамилию автора н год публикации помещают вслед за названием рода сравнительно

редко.. именно в заголовках, каталогах или в специальных случаях, когда это выэы

.вается надобностью; в тексте работы они обычно отбрасываются.

В той работе, где данный род устанавливается впервые, его название сопровожда

ется обозначением geп. поу. (сокращенно genus поушп - новый род). Во всякой по

! следующей работе этот род уже не может именоваться «новым».

И З м е н е н и е р о Д о в ы х н а з в а н и Й. Если название рода отличается от

. какого-либо ранее установленного хотя бы на одну букву, оно является действител ьным,

но, если имеется полное их совпадение, то такие названия являются г о м о н и м а м и,

н более, поздний гомоним подлежит уничтожению и замене другим названием, даже

.если бы одинаковое название было присвоено роду, относящемуся к совершенно иному

.типу животных. Для предотвращения создания гомонимов существуют печатные свод

-ки уже предложенных родовых названий, которыми и рекомендуется пользоваться.напр.

,(Nomenclator wologicus 1939-194О). Крометого, в некоторыхпериодических изданиях,

. имеющих отношение к зоологии (и палеонтологии), печатаются иногда указатели ро

.довых названий, предложенных в соответственном году. Особенно полезным среди них

является ежегодное лондонское издание Zoological Record.
Если систематик производит замену гомонима Новым названием, оп сопровождает

, последнее в своей работе указанием погп. поу (потев поушп, т. е. новое название).

,Полная форма транскрипции видна из следующего примера: Tegllliferina пот. поу .
.: (= Tegulifera Schellwien, 1898, поп Saalmuller, 1880). Во всех последующих работах

. НОВОМУ родовому названию присваивается уже фамилия предложившего его автора

и год публикации названия; так, в данном случае мы имеем Teguliferina Schuchert et
L~ Уепе, 1929. Следует отметить, что при такой замене прежнего названия рода новым

тип рода сохраняется прежний; вообще ни при каких обстоятельствах даже перво

начальный автор рода не может изменить предложенный им тип. Название, отброшен

ное по случаю гомонимии, не может быть вновь введено в употребление.

Более сложная практика возникает в том случае, когда один и тот же род получает

два разных названия, которые являются, следовательно, с и н о н и м а м и. Следует
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различать два типа синонимов - о б ъ е к т и в н ы й и с у б ъ е к т И' в н ы й•.'
Первый возникает, когда разные родовые названия присваиваются при указании одного

и того же типа рода. Такая синонимия является неоспоримой, почему она и называется

объективной. Субъективная синонимия возникает, когда типы родов являются различ-.

ными. В этом случае синонимия может быть оспорена другим автором, не признающим.

тождества этих родов, почему такой синоним и называется субъективным. При обнару

жении названий синонимов позднейший из них подлежит уничтожению; оно приво

дится иногда в скобках за действительным названием, например: Athyris Мас Соу,1

1844 (Spirigera OrЫgny, 1847)1. Отброшенное в силу субъективной синонимии родо-.

вое название может быть восстановлено, если в дальнейшем другой автор 1

признает отождествление соответственных родов неправьльным или если более древ.....
ний синоним окажется гомонимом. I

И з м е н е н и е о б ъ е м а р о Д а. Если какой-либо род будет подразделен на два,

или более самостоятельных рода, то прежнее его название должно сохраНИТЬС51 за тем:

из них, к которому автор этой реформы отнесет типичный вид разделяемого рода. Сле-.

дует еще указать, что если первоначальный объем какого-либо рода подвергается не-:

которым изменениям, это может отмечаться прибавлением к фамилии автора (после.

запятой) соответственных указаний: слова «emend.» (emendatio - исправление), что.

значит «исправлено»; слова «sensu» - «в понимании», Так, например, обозначение'

Productus Sowerby, emend. Muir-\\'ood, 1930 показывает, что род Productus понима ..,
ется в данвой работе с теми изменениями в его диагнозе, которые были внесены Муир·!

Вуд в ее публикации 1930 г. Если при этом хотят указать, что прежний объем родарас-.

ширен, вместо «emend.» пишут «5. 1.» (вепвц Iato), и обратно, если он сужен - «s.str,'j
(sensu stricto). Следует заметить, что указанные пояснения пишутся лишь при наличииэ

особо существенных изменений в понимании рода, притом отнюдь не во всех случаях

употребления данного родового названия, обычно лишь в заголовках при их описании.'

В настоящем издании эти пояснения не применены. I

П о Д р о Д ы. Названия подродов подчиняются тем же правилам, что и родов.:

но типичный подрод должен носить всегда название. тождественное с родом, иметь оди-:

наковый с ним типовой вид - typus subgeneris - тип подрода. Название подрода.

пишется после названия родэ в круглых скобках перед видовым названием, напримерз

Prodиctus (Linoproductus) сога ОгЬ., Athyris (Athyris) concentrica Buch. Упот-:

ребление названия подрода вместе с видовым без названия рода и примененив скобок;

недопустимо, так как в этом случае род подменяется подродом и создается путаница.г

у с т а' н о в л е н и е н о в о г о в и Д а и е г о т и п а. Устаиовление новых:

видов 11 их названия имеют. по сравнению с родамч и родовыми названиями, некоторые

особенности, но и много общего. Требования, предъявляемые при этом, авалогичны.

таковым при установлении новых родов (см. выше); вид типизнруегся, однако, через/

некоторый экземпляр, называемый типом вида, или г о л о т и п о М. .,

Болонекая сессия Международного геологического конгресса вынесла постановле

ние, чтобы в палеонтологических работах всегда давал ось изображение экземпляра

устанавливаемого вида; современные правила зоологической номенклатуры ограничи-'

ваются в этом отношении только рекомендацией, однако у палеонтологов практика изо-:

,
1 Необходимо заметить, что такого рода обозначение допустимо лишь в заголовках описаний рОДОВ

или их перечислении. во всех других случаях синонимы должны сопровождаться знаком =, так нак.

в противном случае, без знака равенства, названия, данные в скобках, по правилам номенклатуры"

обозначают подроды. Излишне говорить о нежелательности такой путаницы. , j
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бражать новые виды довольно прочно вошла в традицию, что, конечно, можно только

приветсгвовать 1.

При выборе типа вида, или голотипа, следует руководствоватьсясоображениями,

чтобы последний представлял собой наиболее полно сохранившийсявкаемпляр,на ко

тором хорошо были бы различимы все характерныепризнаки вида, отмеченныев ди

агнозе. Следует особенно подчеркнуть, что голотип может представлятьсобой только

о д и н объект; не имея поэтому, например, цельной раковины пелециподыили пол

ного панцыря ракооьразного,мы в качестве голотипа будем вынужденывыбрать толь

ко какую-либо одну сохранившуюсястворку первой или какую-либо одну сохранив

шуюся часть панцыря второго. Голотип следует обязательно изобразить среди других

оригиналов; место его хранения должно быть отмечено при описании и в объяснении

рисунка или таблиц. Старые авторы обычно не указывали голотипов, и выбор послед

них приходитсяделать для этих видов даже в настоящеевремя. В этом случае следует

выбирать голотип в первую очередь среди изображенных автером вида экземпляров,

или, в крайнем случае, среди экземпляров его коллекции, им лично определенных

или в случае отсутствия таковых, среди экземпляров, происходящих из того же ме

стонахождения.Такой установленный не самим автором голотип носит название л е К

т о т И П а. В случае, если голотип окажетсяв силу каких-либо обстоятельств утра

ченным, может быть выбран в качестве типового новый экаемпчяр, который получает

тогда название н е о т и п а. Надо предостеречь от нессторожной практики при

выборе лектотила или неотипа, предоставляя эту задачу специалистам,хорошо знако

мым с первичнойколлекцией автора вида, так как легко может случиться, что выбран

ный лектотип или нестип на самом деле даже не существуетв действительностиили не

соответствуеттому, что имел в виду сам автор вида.

В лигературе высказывалисьиногда мнения, что к данному виду должны быть от

несены только экземпляры, тождественные с голотипом; другие авторы, основываясь

на подобных высказываниях, считали самую идею установления голотипа порочной.

Однако подобное мнение основано на недоразумении, поскольку в природе вообще не

может даже существовать двух тождественных организмов. Голотип не определяет

объем вида; его значение состоит только в том, что данное название вида неравделимо

СТ него, так что в случае, если этот вид будет, например, в дальнейшем разбит на

несколько видов, старое название должно будет сохранитьсяза той группой экземпля

ров, к которой будет отнесен голотип. Если применение нового метода или более

тщательное изучение позволит обнаружитьв последнем видовые признаки, ранее неиз

вестные автору этого вида, диагноз последнегодолжен быть соответственнодополнен.

Н а 3 в а н и е в и Д а". Если новый АИД установлен, автор должен дать ему соот

ветственное научное название. Подобно родовому, видовое название должно быть

передано в латинской транскрипции и представлять одно слово 3; оно пишется всегда

с маленькой буквы и помещается за названием рода или подрода. Обычно видовым

названием является какое-нибудь лагинское или латинизированное греческое прилага

тельное,реже существительное.огображающсе какой-нибудь характерпый признак вида.

В первом случае оно должно согласовываться в грамматическом роде с названием рода.

Определение грамматического рода родового названия часто затруднительно, особенно,
,

1 Необходимо отметить, что удовлетворительное качество иллюстраций (рисунков или, в особенно
сти, фотографий') является совершенно обязательным, Плохие иллюстрации, сопровождающие описание

нового вида, часто могут ввести в заблуждение и помешать исследованию.

2 Согласно постановлению 1948 г. видовое название состоит из родового и следующего за ним

т р и в и а л ь н О г о. В русской литературе последний термин не привился (как имеющий в русском

чвыке другой смысл), его продолжают называть «видовым).

8 Или два, употребляемых в этом случае с дефисом.
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'если оно образовано на основе мало известных слов латинского и греческого языков.

В этих случаях необходимо обращаться для справок к соответственным словарям или

.специалистам. Чаще всего окончанием мужского рода в латинском языке является

«US», женского - «а» И среднего - «шп». МЫ пишем соответственно Camarophoria
gigantea, но Gigantoproductus giganteus, Dielasma IZiRanteum. Часто в качестве видовых

названий употребляются прилагагельные, образованные от географических имен

-с окончанием «el1sis»l(<<ensis» - мужской н женский род; в среднем - «епэе») например:

Spirifer kolymensi::>; иногда. «icus», например: Spirifer caucasicus. Обычны видовыеназ

вания от имени исследователя, сборщика или другого лица образуются прибавлением

окончания «i» (у старых авторов и по правилам ботанической номенклатуры «Н»),

если название производится от мужского имени, и «ае»- если от женского, например:

ivanovi и ivanovae.
А в т о р в и Д о в о г о н а а в а н и я. Вслед за видовым названием помещают

-фамилию автора вида и после запятой дату публикации вида, например: Сататрпопа

superstes Verneuil, 18402. Следует твердо помнить, что между видовым названием и фа

милией автора не должно помещаться никаких дополнительных знаков препинания

или указаний. Нельзя писать, например, «С. superstes ? Уегпеш!».

И а м е н е н и е в и Д о в о г о н а з в а н и я. Давая новое видовое название,

следует помнить, что оно ни в коем случае не должно совпадать с названиями, су

ществующими в ганном роде для других его видов.

Поскольку для отдельных родов могут отсутствовать в литературе полные сводки

и перечни всех описанных видов, среди видовых названий могут встречаться гомонимы.

В случае их обнаружения следует применить к ним ту же практику, что и для родовых

гомонимов, т. е. предложить для позднейшего видового гомонима новое название (пот.

ПОУ., а не sp. поч.), за которым закрепляется фамилия автора, заменившего гомоним,

и дата новой публикации. Подобные гомонимы являются по существу «объективными»,

и упраздненное название позднейшего гомонима не может быть восстановлено, даже если

данный вид или ранний его гомоним будут впоследствии перенесены в другой род.

Например, А. Нечаев установил в 1911 г. вид Productus tschernys[;hewi. Н. Герасимов

описал под тем же названием в 1929 г. другой вид этого рода. Хотя теперь вид Гера

симова относят к роду Echinoconchus, название tschernyschewi не может быть для него

восстановлено. То же имело бы место, если бы вид Нечаева был перенесен в другой род.

Название tschernуschешi, данное Герасимовым, было мертворожденным и никогда не мо

жет быть восстановлено.

Случаи синонимии видовых названий также весьма часты, но носят почти исключи

тельно субъективный характер, так как для появления объективного синонима надо,

чтобы разные виды были установлены на одном и том же голотипе. Субъективные сино

нимы среди видовых названий обычно многократно то исчезают, то появляются вновь,

в зависимости от точек зрения различных авторов, как это ясно видно из любой сино

нимики какого-нибудь давно установленного часто встречающегося вида.

Пер е м е н а р о Д о в о г о н а э в а н и я в и д. а. В практике систематиков

часто какой-либо вид переносится из одного рода в другой. В этом случае фамилия ав

тора вида и год установления ставятся в круглые скобки; далее могут быть помещены

1 Если 9ТО название оканчивается на гласную букву (kolyma), последняя обычно отбрасывается, как

в приведеином примере.

2 Обычно полная формула видового названия производится лишь в заголовках, списках и т. п.

или в тексте только при первом упоминании данного вида; в дальнейшем изложении нет надобности повто

рять фамилию автора и дату. Родовое название при 9ТОМ обычно сокращается до одной-двух букв; для

данного примера 9ТО будет выглядеть так; «С. вирегвге».
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фамилия и год опубликования работы автора, совершившего этот перенос вида в другой

род. Таково, например, обозначение: Striatifera striata (Fischer, 1836-37) Спао,

1927. Обычно употребляют сокращенное написание, в данном случае Striatifera striata
(Fischer), но не Striatifera striata Спао. Старые авторы вместо скобок в этих случаях

писали после фамилии автора сокращение«вр», (то есть species, вид), в данном случае

Striatifera striata Fischer sp.
При переносе вида в другой род могут возникать случаи гомонимии названий,

носящие в данном случае другой характер, чем вышеописаньые. Если при таком пэ

реносе окажется, что данное видовое название уже имеется в роде, в КО10рЫИ сделан

этот перенос, то позднейший гомоним подлежит УНИЧ10жению и замене новым назва

нием. Однако, если впоследствии один из этих видов окажется перенесенным в другой

род, уничтоженное название для позднейшего гомонима должно быть вновь воэрождено.

В случае раздробления вида на два или нескольких новых, прежнее название сохра

няется за тем из них, к которому относится голотип раздробленного вида.

Н а з' в а н и я п о Д в и Д о в. Название подвидов пишется после видового наз

вания и сопровождается также указанием автора и даты. Оно составляется по тому же

принципу, что и видовое название, например; «Gigantella gigantea subsp. crassa (.'\'\аг':

Нп»). Слово «subsp.» часто вовсе опускается и подвидовое название пишется тогда не

посредственно за видовым в виде триноминал ьного обозначения. Следует отметить, что

название типичного подвида всегда должно совпадать с видовым названием,

Грамматический род подвидового названия согласуется с грамматическим родом ро

дового названия в том случае, когда все название дано триноминально. Однако, если

автор приводит название, сопровождая его обозначением систематической категории,

например varietas или уаг., то название последней должно согласовываться с грамма

тическим родом названия этой категории, в данном случае женским. Следует писать

например: Gigantoproductus giganteus уаг. crassa (Martin), но не Gigantoproductu!f
giganteus var. crassus (Магtiп) 1.

Н а з в а н и я п о Д с е м е й с т в, с е м е ЙС т в и н а Д с е м е й с т в. Назва

ния семейств и подсемейств образуют путем присоединенияокончания «i<.lae» для пер.

вых и «inae» для вторых к названию типичного для них рода, например: S[Jiгifсг-Sрj

riferidae, Spiriferinae. Для надсемейств правила не предусматривают какого-либо опре

деленного окончания, однако в систематической практике их названия употребляются'

чаще всего с окончанием «сею) или «oidea».
Согласно Копенгагенским решениям, выбор типичного рода для любой категории'

«семейственной группы» (этим термином обозначаются таксономические категории, стоя-:

щие выше рода до надсемейства включительно) может быть сделан безотносительно 01'
его приоритета, т. е. в качестве такового может быть принят род не обязательно первый'

из опубликованных, отнесенных к данной семейственной категории.

Правила предусматривают, что уже одно предложение названия члену (егаксону»)

семейственной группы должно рассматриваться, как его опубликование, но рекомендуют'

все-таки давать указание на признаки, отличающие его от других, близких, ранее опуб-

ликованных групп.

Новые правила предусматривают, что если название типичного рода какого-либо

члена семейственной группы явится более молодым синонимом (объективным или субъек-

1 Необходимо указать, что старое понятие «разновидности» (varietas) в виду его полной неопре

деленности исключено из принимаемых ныне систематических категорий и почти всегда приравнивается

к категории подвида. Разновидности, устанавливаемые в настоящее время некоторыми авторами, дол

жны критически оцениваться и в своем большинстве обозначаться в качестве подвидов, триноминаль- ,
но. Меньшая ч~сть разновидностей при этом оказывается лишь крайними формами индивидуальной:
изменчивости, или уродствами, не требующими какого-либо номенклатурного обозначения (прим, ред.)
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тивным), это не должно отразиться на действительности данного по нему названия чле

на семейственной группы. Таким образом, если сем. Lуttопiidае было названо по роду

Lyttonia, которое считается синонимом Leptodus, старое название этого семейства

остается действительным. Если же название типичного рода окажется позднейшим

гомонимом другого рода, то пронаводное от этого гомонима название члена семейной

группы должно быть изменено в соответствии с новым названием.

Пер е н е с е н и е н а з в а н и й с е м е й с т в е н н ы х г р у п п. Одно из

существенных новых правил, принятых в Копенгагене и относящихся к названиям чле

нов семейственной группы, касается именно тех из них, которые принадлежат к различ

ным рангам и определяются через один и тот же номинальный (типичный) род. Это прави

ло гласит, что за всеми ними сохраняется приоритет автора,впервые выделившего какой

либо из них, и соответственная дата. Таким образом, если название сем. Rhупсhопеl

lidae было впервые предложено Греем в 1848 г., то его имя и эту же дату следует при

своить и надсем. Rhynchonellacea, хотя последнее было установлено в 1896 г. Шухер

том, равно как и подсем. Rhynchonellinae. Для большей ясности авторы предлождли

в этих случаях отмечать все же фамилию автора, установившего новое название путем

соответственного изменения окончания (oidea, сеа, idae, inae) ранее существовавшего

названия, с присоединением к его фамилии слов пот. transl. (потеп translatum, т. е.

перенесенное имя). Для вышеприведенного примера мы получаем, таким образом,

Следующее обозначение: Rhynchonellacea Gray, 1848, пот. тгапз]. Schuchert, 1896 (ех

RhynchoneIIidae Gray, 1848). Подобное обозначение принято и в настоящем руковод

стве. Следует, однако, отметить, что название семейственной группы может употреб

ляться и без сопровождения фамилии установившего его автора.

И с п р а в л е н и е н а з в а н и й. Необходимо сказать еще несколько слов от

носительно исправления предложенных номенклатурных названий. Новые правила

чрезвычайно ограничивают допустимость подобных исправлений. Они предусмат

ривают недействительность первоначальной авторской транскрипции лишь в тех

случаях, когда она основана на явной допущенной ошибке, например, если

вид, названный в честь Линнея, транскрибирован как «linnaei», или когда она проти

воречит правилам, принятым для установления видовых названий: несогласованность

грамматического рода с родовым названием или же, наконец, когда дано название вида

из нескольких слов (например: «in Chaoi memorium»). В этих случаях необходимо по

следующее исправлениетранскрипции, причем оно может совершаться автоматически,

например исправление типографской ошибки или согласования в грамматическом роде.

В других случаях действительное исправление сообщает приоритет автору этого исправ

ления.таким образом.если какой-либо автор первый предложит заменитьуказанноевыше

недействительное видовое название Пеккельмана каким-нибудь другим, он вправе при

своить этому названию уже своюфамилию и дату.Волучае присутствия у автора одновре

менно нескольких действительных первоначальных транскрипций, указывается именно

та из них, которая будет пер в о й опубликованной последующим автором. Каждая

недействительно исправленная транскрипция имеет свое положение в номенклатуре,

в качестве отдельного имени со своим собственным автором и датой и должна рассмат

риваться в качестве младшего объективного синонима названия в его первоначальной

неисправленной транскрипции. Вопрос о ранее допущенных недействительных исправ

лениях подлежит в случае надобности обсуждению в Международной Комиссии по

зоологической номенклатуре.

О т к рыт а я н о м е н к л а т ур а. Палеонтологу часто приходится иметь дело

с определением ископаемых остатков организмов, со~ранившихся далеко не полно,
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иногда только в виде обломков скелетных их частей: раковин, панцыря, скорлупы,

отдельных костей и т. п. В этом случае их определение может быть произведено только

с большей или меньшей степенью вероятности, в некоторых случаях до рода или даже

лишь до более высокой систематической категории. Изложенные выше правила зоологи

ческой номенклатуры не предусматривают подобные случаи. Поэтому палеонтологи

ческая определительная практика выработала свои известные приемы отражения до

стоверности сделанного определения, которые молчаливо принимаются палеонтоло

гами, хотя они не были до сих пор узаконены каким-либо постановлением Между

народных съездов и остаются «открытыми» для дальнейших предложений. Именно

поэтому они и называются «правилами открытой номенклатуры».

Нет сомнения, что эти приемы лишь условно могут считаться «правилами», являясь

по существу лишь перечнем практических обозначений, обусловленных несовершен

ством методики определения и неполнотой палеонтологического материала.

Если принадлежность определяемых ископаемых остатков к какой-либо категории

семейственной группы или более высшей не может быть установлена, употребляют латин

ское слово iпсегtus (неизвестный), например: incertae familiae - семейство неизве

стно, но принадлежность к подотряду или к отряду - достоверна. Остатки совершенно

неопределенного систематического положения (класса, типа) обозначаются как in
certae sedis (sedes - место). Неопределимость рода обозначается как gen. indet. оп

determinatum- неопределимый), вида- sp. indet., например: Spirifer sp. indet. Не

достоверность принадлежностиопределяемых остатков организма выражается знаком

вопроса, помещаемого после названия систематической категории, обычно рода, на

пример: Modiola?l . В некоторых случаях недостоверность определения рода может

существовать и при наличии точного видового названия; в данном случае транскрипция

будет иметь такой виД: Lyttonia? mira Fredericks. Иногда в скобках после фамилии

автора пишут «?» и фамилию автора, выразившего данное сомнение в родовом опре

делении, напр. Lyttonia ? mira Fredericks (? Licharew, 1935).
В том случае, когда принадлежностьк.данному роду установлена, но принадлежность

к указанному виду только возможна, перед видовым названием ставят сокращение ла

тинского слова conformis (сходный) - cf., например: Enteletes cf. tschernyschru:i Die;
пег. Рихтер в новом ,издании своей книги, посвященной вопросам зоологической но

менклатуры,придает этому обозначению несколько иной смысл. По его мнению, оно

указывает, что автор, не определяя свой вид, только сравнивает его с отмеченным.

В русской палеонтологическойлитературе первое толкование является, однако, более

обычным. Знак вопроса, помещенный после видового названия, отражает только воз

можность принадлежности к нему определяемой формы. Ни в коем случае этот знак

вопроса не следует ставить между видовым названием и фамилией автора. Можно, сле

довательно, писать Striatifera striata? или Siriatifera striata Fischer?, но не Striatifera
striata? Fischer.

Указание аН. (сокращенное affinis - родственный) помещают в том же месте, где

и cf., когда хотят показать, что автор, имея дело, по-видимому, с новым видом, по не

достатку материала остерегся назвать его, ограничиваясьлишь указанием на близость

его к названному,виду; например: Spirifer aff. striatus Sowerby.
Иногда употребляют в данном случае более развернутуюформулу, именно, Spirifer

1 Совершенно иное выражает знак вопроса, поставленный перед названием рода, как это вередко мож

но видеть в палеонтологических списках; в этом случае отражается сомнение в присутствии данной формы

среди данного фаунистического комплекса. Это обозначение не относится, таким образом, к области зооло

гической номенклатуры.
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sp. nov. aff. striatus Sowerby. Если автор вообще отказывается от видового определения

своей формы и от сближения ее с каким-нибудь определенным видом, он пишет после

родового названия sp., например: Spirifer вр.: если таких видов несколько, то sp. вр.,

например: Spirifer sp. sp. Значок ех gr. (ех grege - «из стада») указывает на принад

.лежность ближе не определенной формы к какой-то группе, например: Spirifer ех gr.
striatus Sow. Последующий автор, имея дело с подобным применением правил откры

той номенклатуры, имеет возможность уточнить, кому именно принадлежат употреб

.ляемые в транскрипции специальные указания, повторяя их в скобках вместе с фа

милией употребившего их автора и датой. Например Chonetes cf. geinitzi Wааgеп (cf.
Wimап, 1914) означает, что имеется в виду экземпляр или форма, которую Виман опре

.делил в 1914 г. как Ch. cf. geinitzi Waagen.
В том случае, если автор указывает или описывает несколько видов, не давая им

специального названия, он обозначает их обычно малыми буквами латинского алфа

вита или номерами. Такие обозначения не подлежат охране закона приоритета, так

как они не являются законными номенклатурными названиями.
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ

И СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Изучение ископаемых остатков организмов геологического прошлого, обнаружи

ваемых в породах земной коры, указывает на очень большую давность существованив

жизни на Земле. За всю свою длительную историю, органический мир испытал очень,

большие изменения; изменялись не только виды и роды организмов, но и появлялись

И исчезали более крупные подразделения животных и растений, их классы и типы. На

Земле многократно происходили почти полные смены состава животного и раститель

ного мира. Эти перемены проходили не только в морях прошлого, но и на суше. Все

эти процессы развития жизни запечатлелись ,8 виде ископаемых остатков, представ

ЛЯЮЩИХ материал для палеонтологической науки и имеющих исключительное

значение для геологии, для познания изменений земной поверхности, для исторической

геологии.Нахождение в осадочных породах остатков организмов, относящихся к одному

И тому же этапу развития жизни, является до сих пор основным способом установле

ния одновременности образования этих пород; другие пути такого сопоставления,

оказываются или косвенными, или же еще недостаточно разработанными (радиомет

рия). Палеонтологический метод остается главнейшим в этом деле.

На основе изучения органического мира прошлого, все отложения земной коры были.

разделены на группы, системы, отделы систем и ярусы, отражающие реальную хроно

логическую схему истории земной поверхности. Таковы основные три группы: па

леозойская, мезозойская и кайнозойская, породы которых образовались в течение соот

ветствующих эр; каждая группа заключает системы (соответствующие периодам), кото

рые, в свою очередь, подразделяются на отделы и ярусы (соответствующие эпохам и'

векам). В этой схеме полностью общепринятым является деление на группы

и эры; ужеделение отложений на системы и на соответствующие им во времени пери

оды не принимается всеми безоговорочно (например, представления о силурий

ской и каменноугольной системах в европейской и американской литературе различ

но). Еще больше разногласий наблюдается при сравнении существующих более

мелких подразделений-отделов, ярусов и т. д. В этих случаях схемы подразделений

часто очень сильно отличаются и зависят от той или другой страны и геологического

региона, в которых они принимаются, отражая реальные особенности истории развития

органического мира. Поэтому имеет очень большое значение правильное сопостав

ление стратиграфических схем различных районов.

Схема главнейших стратиграфических подразделений, принимаемая в настоящем

издании, приведена выше.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛРОСТЕЙШйХ

Простейшие - Protozoa -отличаютсяот так

называемых высших, или многоклеточных, жи

вотных - Metazoa - не только своим строенИЕМ

-и микроскопическими в большинстве случаев

размерами, но также весьма существенными

особенностями филогенетического развития.

У высших животных прогрессивное усложне

ние строения в процессе филогенеза только лишь

.в известной мере идет по пути развития внутри

клеточных протоплазматических структур. Наи

более же характерной чертой развития высших

организмов является дифференцировка клеточ

ных элементов с образованием различных специа

лизированных тканей, которые, в свою очередь,

слагают различные органы, выполняющие те

или иные физиологические функции. Таков же

в принципе и путь индивидуального - онто

генетического развития высших, многоклеточ

ных животных.

Процесс филогенетического развития низ

ших одноклеточных или бесклеточных организ

мов существенно отличен от процесса развития

высших организмов. Усложнение простейших

идет в основном по пути развития внутриклеточ

ных протоплазматических структур, достигаю

щих в ряде случаев несравненно более высокой

степени дифференцировки, нежели у многокле

точных животных. Различные физиологические

функции выполняются у простейших отдельными

органоидами - внутриклеточными протоплаз

матическими структурами или более или менее

сложными сочетаниями органоидов. Координа

ция деятельности органоидов является одной

из функций протоплазмы, из которой в основ

ном состоит тело простейших. У простейших

не имеется, как правило, дифференцированной

нервной системы органоидов. Характерные для

всего хода эволюционного развития простей

ших противоположности те же, что и при разви-

тии высших животных организмов; это, с одной

стороны, все увеличивающаяся дифференциров

ка, и специализация отдельных частей организ

ма, а с другой - совершенствование организма

как целого, что сопровождается все возрастаю

щей координацией жизнедеятельности этих частей.

Однако содержание противоположностей для

простейших одно, для высших (многоклеточных)

животных - иное.

При подобного рода трактовке вопроса есте

ственно возникает предположение о параллель

ном, а не последовательном развитии простей

ших и многоклеточных. Если развитие простей

ших идет принципиально отличным путем, то

вряд ли специализированные их формы могут

рассматриваться в качестве предков многокле

точных животных. Широко распространеннее

мнение о происхождении многоклеточных

от простейших через посредство колоний этих

последних может быть принято с той оговоркой,

что колониальные предки многоклеточных долж

ны были стоять еще на столь невысокой ступени

развития среди простейших, что не успели спе

циализироваться в xapaKTepHUM для этой груп

пы направлении. Либо следует принять ту точку

зрения, что простейшие, с одной стороны, и мно

гоклеточные - с другой, взяли начало незави

симо от какого-то общего предка, от таких при

митивных организмов, которые еще не успели

приобрести закономерных особенностей разви

тия, характерных или для простейших, или для

высших животных.

Соверщенно несомненно, что высшие, много

клеточные растения представляют собою опять

таки особое направление (или направления)

развития. Рассмотрение этого вопроса не входит,

однако, в наши задачи.

Существенно отметить, что даже самые при

митивные извествые нам простейшие стоят на
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'Относительно очень высокой ступени развития;

их появлению предшествовала длительная исто

рия развития более примитивных живых существ,

вероятно, значительно более длительная, чем

тот отрезок времени, в течение которого успели

развиться все известные нам основные группы

простейших(Догель, 1951).
Едва ли могут рассматриваться как прими

тивные формы жизни те из простейших, которые.

обладают скелетными образованиями и способны

в силу этого сохраняться в ископаемом состоя

нии. Наличие скелетных образований, наоборот,

свидетельствует об относительно высокой сте

пени организации и специализации. Как ни пара

доксально, но наиболее примитивные доступные

для изучения формы жизни известны нам среди

современных простейших и микроорганизмов

вообще, наряду с формами, наиболее высоко

организованными. Это обстоятельство находит

~Boe объяснение в относительном характере при

способления организмов к условиям внешней

среды. Поскольку примитивные по своему строе

нию ныне существующие организмы прошли дли

тельный путь филогенетического развития, они

лишь в известной мере являются пережитками

прошлых геологических эпох. Действительно же

примитивные организмы, от которых взяли на

чало более высоко организованные формы, оста

ются практически нам неизвестными, и судить

об особенностях их строения и жизнедеятельно

сти мы можем, лишь исходя из косвенных сооб

ражений.

В состав простейших обычно включают как

формы, способные к фотосинтезу и относимые

ботаниками к растениям, так и типичных пред

ставителей животного мира. Поэтому тип Ргото

zoa является, возможно, сборной группой, ха

рактериаующейся лишь общностью отмеченных

.выше особенностей филогенетического развн-

тия, из чего. отнюдь не вытекает обязательный

вывод о происхождении всех групп простейших

из одного корня -от одной определенной груп

пы еще более примитивных организмов. Совер

шенно очевидно, что некоторые принятые сей

час группы простейших (классы, отряды) также,

в свою очередь, являются сборными, заклю

чающими в себе организмы различного и незави

симого притом происхождения и лишь внешне

сходные на некоторых стадиях своего жизнен

ного цикла. Это замечание может быть отнесено

к классу жгутиконосцев и, возможно, к некото

рым другим группам. Не исключена возможность,

что сборными являются такие группы, как отряд

голых корненожек (АmоеЫпа, s. Nuda), отряд

спиральноресничныхинфузорий (Spirotricha)и др.

Приведенная ниже для общей ориентировки

схема классификации простейших (по Догелю,

1951, с некоторыми изменениями), отвечающая

в общем уровню наших современных знаний,

неизбежно носит несколько условный характер

и не может в полной мере претендовать на значе

ние естественной - филогенетической, посколь

ку она основана на данных изучения современ

ных простейших, В ископаемом СОСТОЯНИИ'извест

но лишь ограниченное число простейших, при

том почти исключительно форм, обладающих

скелетом, состоящим из минеральных солей или

пропитанным этими последними (некоторые жгу

тиконосцы, подавляющее большинство форами

нифер, радиолярии, некоторые инфузории). В ред

ких случаях сохраняются раковины или оболоч

ки простейших, состоящие из псевдохитина 
ложного хитина (жгутиковые, некоторые рако

винные корненожки - Thecamoebina, s. Тевга

сеа, частично инфузории). В считанных случаях

сохраняются протоплазматические части тела

простейших [в частности некоторых жгутиконос

цев, по данным Ветцеля (Wetzel, 1933)].

СХ ЕМДКЛДССИФИКДЦИИ ПРОСТЕЙШИХ

(по В. д. Догелю, с дополнения ми)

Тип Protozoa - Простейшие ()
Класс Mastigophora - Жгутиконосцы ()

Отряд Chrysomonadina - Хризомонады ()
» Cryptomonadina - Криптомонады О

» Dinoflagellata - Панцырные жгутиконосцы ()
» Euglenoidina - Эвгленовые О

» Chloromonadina - Хлоромонады О

» Phytomonadina - Растительные монады ()
» Protomonadina -Лервичные монады О

» Polymastigina - Многожгутиковые О

» Hypermastigina - Сверхжгутиковые О

» Rhizomastigina - Корнежгутиковые О

Класс Sarcodina - Саркодовые ()
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· Подкласс Rhizopoda - Корненожки f)
Отряд Nuda (АтоеЫпа) - Голые корненожки (амёбы) О

» Testacea (Тпесагпоеоша)- Раковинные корненожки (амёБЫ)f)

Подкласс. Рогагпйшега - Фораминиферы f)
Отряд Allogromiida о

» Astrorhizida f)
» Ammodiscida f)
» Endothyrida.
» Fusulinida.
» Textulariida f)
» Ataxophragmiida f)
» МШоlidа f)
» Lagenida f)
» Rotaliida f)
» Nummulitida f),
» Buliminida f)
» Heterohelicida f)

Подкласс Heliozoa - Солнечники О

Подкласс Radiolaria - Радиолярии (лучевики) f)
Отряд Acantharia о

» Spumellaria f)
}) Nassellari а е

» Phaeodari а f)
}) Sticholonchea о

Класс Sporozoa - Споровики (исключительно паразиты) О

Класс Infusori а - Инфузории f)
Подкласс Ciliata - Ресничные инфузории f)
Отряд Holotricha - Равноресничные О

}) Spirotricha - Спиральноресничные f)
}) Peritricha - Круторесничные о

}) Chonotricha - Ворончаторесничные О

Подкласс Suctoria - Сосущие инфузории О

Подкласс Protociliata - Опалины (специализированные паразиты) О

При м е ч а н и е: светлые кружочки - систематические группы, не

известные в ископаемом состоянии; наполовину зачерненные кружки

группы, известные и в ископаемом состоянии и как современные; черные

кружочки - вымершие группы, известные только в ископаемом состоянии.

8 Основы палеонтологии
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КЛАСС MASTIGOPHORA (FLAGELLATА).

ЖГУТИКОНОСЦЫ

Простейшие с органоидами движения в тече-ние всей жизни или в течение ряда стадий в виде

жгутиков, многие с хроматсфорами 1.

КЛАСС SARCODINA. САРКОДОВЫЕ
Простейшие с органоидами движения И захвата пищи в виде псевдоподий.

ПОДКЛАСС RHIZOPODA. КОРНЕНОЖКИ
с псевдоподиями лопастными или нитевидными, не анастомозирующие, голые или имеют раковину.

Ископаемые известны со среднего эоцена,

ОТРЯД NUDA (AMOEBINA).
ГОЛЫЕ КОРНЕНОЖКИ-АМЁБЫ

Одноядерные, реже многоядерные простейшие,

не обладающие постоянной формой тела, не име

ющие ни раковины, ни внутреннего скелета.

Псевдоподии обычно лопастные, образуются на
любом месте тела.

Ископаемые неизвестны.

ОТРЯД TESTACEA (THECAMOEBINA).
РАКОВИННЫЕ КОРНЕНОЖКИ

Одноядерные корненожки, имеющие одно

камерную раковину с устьем, через которое

выходят нитевидные или лопастные псевдопо

дии. Раковина разной формы, хитиновая или

1 Описание класса Mastigophora дано в томе, посвя

щенном ископаемым растениям.

студнеобразная, у большинства видов инкру
стирована песчинками, панцирями диатомей и

др. Ср. эоцен - ныне.

Ископаемые известны вне СССР: Dtfflugia
L.eclerc, Quadrula Sch1umberger, Euglypha Dujar
d!П, Tracheleuglypha Deflandre.
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ПОДКЛАСС FORAMINIFERA. ФОРАМИНИФЕРЫ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Фораминиферы это саркодовые с тонкими

разветвленными и анастомозирующими лож

ноножками или псевдоподиями, содержащи

ми многочисленные гранулы. с однокамер

ной или многокамерной раковиной различного

состава и строения, развивающейся по опреде

ленным для каждого рода или вида закономер

ностям, с устьем в стенке раковины, представ

ляющим собою одно или несколько отверстий,

при помощи которых внутренняя полость рако

вины сообщается с внешней средой; у многока

мерных форм при помощи подобных же отвер

стий, носящих в данном случае название фора

менов, сообщаются друг с другом последователь

ные камеры. Фораминиферы имеют сложный

жизненный цикл, в котором диплоидное поколе

ние шизонтов чередуется с гаплоидным поко

леннем гамонтов.

Общие для всех представителей подкласса

черты строения, а также достаточная однотип

ность известных нам циклов их развития, заклю

чающих в себе чередование поколений, застав

ляет рассматривать фораминифер как естествен

ную группу в той или иной степени родственных

форм. Отнесение всех фораминифер к одному

подклассу едва ли может встретить возражения.

Некоторые ископаемые формы причислены к это

му подклассу условно. Хотя критерием для отне

сения ископаемых форм к фораминиферам слу

жит исключительно строение раковин, вероят

ность правильного суждения обычно достаточно

велика, поскольку на помощь приходит еще и

индивидуальное развитие раковин. Сравнитель

ное изучение всех известных фораминифер, как

ископаемых, так и современных, позволяет уста

новить генетические связи для подкласса в целом

и наметить пути его филогенетического развития,

кnторое в течение многих геологическихперио

дов сопровождалось усложнением строения ра

ковины, что, в свою очередь, естественно, было

связано с прогрессивным усложнением строения

и физиологических функций плазматического

тела.

Среди простейших, наряду с радиоляриями

и ресничными инфузориями, фораминиферы яв

ляются одной из наиболее высоко организованных

групп. На это указывает сложность жизненного

цикла современных фораминифер, присущая и

ископаемымформам, как видно из наличия димор

физма раковин, а также многообразие строения

скелета и в ряде случаев исключнтельная/слож

ность строения последнего.

История изучени~

Фораминиферы, в частности нуммулиты, в из

вестняках египетских пирамид впервые упоми

наются у Геродота (V в. до н. э.) И Плиния

(1 в. н. э.). Как во времена античной древности,

так и в средние века нуммулиты, наряду с про

чими ископаемыми организмами, рассматривались

в качестве «игры природы». Как остатки орга

низмов нуммулиты упоминаются в работах Агри

колы (Agricola), Геснера (Gesner) и Гука (Hooke,
1665), а также Листера (Lister), где приводится

их изображение. Мелкие фораминиферы были

впервые описаны в XVII 1 в: Беккариусом (Вес

carius, 1731), а затем Янусом Планкусом (Jа

nus Plancus, 1739) и Гаултиери (Gaultieri).
Фораминиферы в то время рассматривалиськак

молодые или мелкие моллюски.

Современного типа видовые названия фора

минифер ведут свое начало с линнеевской бинар

1:ЮЙ номенклатуры. В «Системе природы» Лин-
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нея (изд. 12-е, 1767 г.) фораминиферы помещены

под родовыми названиями Nautilus и Serpula.
Линней, а также исследователи второй полови

ны XVIII и начала XIX в. рассматривалифора

минифер в качестве головоногих моллюсков.

За этот период были опубликованы монографии

по фораминиферам, в которых даны описания

многочисленных новых родов; это работы Бача

(Batsch, 1791), А. Сольдани (So!dani, 1789-1798),
Л. Фихтеля и Д. Молля (Fichte! et Mol1, 1798),
Ж. Ламарка (Lamarck, 1801, 1822) и Д. Монфора

(Montfort, 1808). К этому же примерно времени

относится открытие фузулин московским палеон

тологом Фишером (1829).
Крупный вклад в изучение фораминифер

внес французский палеонтолог истратиграф

А. Орбиньи (Orbigny, 1826, 18391-3' 1840, 1846,
1850-1852), основной труд которого «Методи

ческие таблицы класса головоногих» лег в осно

ву всех дальнейших исследований систематики

фораминифер.Орбиньипринадлежитпервая серь

езная попыткадать классификациюфораминифер.

В основу системы он положил признак различ

ного расположения частей раковины - тип ее

строения. Отряды Орбиньи, как и вся его систе

ма, искусственны, и каждый из них заключает

в себе частично совершенно неродственные фор

мы. Наоборот, генетически близкие роды попада

ют у Орбиньи нередко в различные отряды.

Важным открытием Дюжардена (Dujardin)
явилось установление принадлежности форами

нифер к простейшим животным, тело которых

состоит из саркоды (протоплазмы) и не имеет

дифференцировки на отдельные органы, свой

ственные, в частности, головоногим моллюскам.

По наличию нитевидных ветвистых псевдоподий

(ложноножек) фораминиферы были отнесены

к группе корненожек - Rhizopoda.
В середине прошлого столетия было опубли

ковано много работ с описаниями фораминифер:

А. Рёйсс (Reuss, 1845-1846, 18511>20 1854,
1860, 18631' 1866, 1869 и др.), Ф. Каррер (Каггег,

1861, 1864, 1868), И. Борнеманн (Вогпегпапп,

1855), А. Аршиак и Д. Эим (Archiac et Haime,
1853) и др. Исключительно важное значение

имеет работа немецкого исследователя М. Шульт

це (Schultze, 1854), посвященная изучению ра

ковины и протоплазматического тела современ

ных фораминифер. В основу предложенной М.

Шультце системы фораминифер были положены

такие признаки,' как наличие хитиноидной,

. известковой или песчанистой, прободенной или

непрободенной раковины, а также признак одно

или многокамерности последней; типу строения

раковины уделялось меньшее внимание. Деталь

ное изучение строения стенки раковин форами

нифер , осуществленное Шультце и Уильямсоном

(Williamson, 1858), дало новый критерий систе-

матики фораминифер, использованный праж

ским профессором А. Рёйссом (Reuss, 1862)
и независимо от него английским исследователем

У. Карпеятером (Carpenter) в совместной сУ.

Паркером (Parker) и Т. Джонсом (Jones) работе

1862 г. Паркеру и Джонсу (1859-1872) принад

лежит, помимо того, опубликованнаяв ряде от

дельных статей ревизия выполненных прежними

авторами описаний фораминифер (начиная с

Линнея). В основу классификациифораминифер

Рейссом была положена вся совокупность из

вестных в то время признаков фораминифер,

но предпочтение отдавалось составу стенки ра

ковины (агглютинированной,кремневой, извест

ковой и т. п.). Тип строения раковины Рёйссом

также учитывался, но во вторую очередь. По

добно Орбиньи, Рёйсс придерживался узкой

и близкой к действительноститрактовки объема

видов. Наоборот, известный английский исследо

ватель Г. Брэди (Н. В. Brady, 1879, 1881, 1884),
а также упомянутые выше Карпевтер и др., по

нимали объем видов очень широко, нередко ото

ждествляя современные и древние ископаемые

формы. Заслуга Брэди заключалась в тщатель

ном монографическом изучении современных

фораминифер, в основном по сборам известной

экспедиции «Челленджера».

Брэди (Brady, 1879, 1881, 1884) предложил свою

естественную классификацию, в основу которой

положены тип строения раковины, число камер,

состав и структура стенки раковины. Брэди вы

делил 11 семейств: Gromidae, Milio!idae, Astrorhi- .
zidae, Lituolidae, Parkeridae, Textu!aridae, Chi
[оэютпе'Ноае, Lagenidae, G!obigerinidae, Rota
lidae, Nummulitidae, многие из которых в из

вестной мере соответствуют отрядам или под

семействам современной системы фораминифер,

а некоторые (Textu!aridae) представляли собою

сборные группы.

В монографии профессора Петербургского

горного института В. И. Мёллера (1878, 1880),
посвященной фораминиферам карбона Европей

ской России, впервые даны описания ряда ро

дов и многочисленных видов фузулинид, эндоти

рид, брэдиинид, текстуляриид и др. Мёллер

установил стратиграфическое значение каменно

угольных фораминифер. Им был с успехом ис

пользован новый в то время метод изучения иско

паемых организмов в шлифах.

Первая попытка. дать филогенетическую си

стему фораминифер принадлежала М. Неймайру

(Neumayr, 1887, 1889), который усматривал

в эволюционном развитии фораминифер три сту

пени: неправильных агглютинированных форм,

таких же форм правильного строения и, наконец,

известковистых.

Неймайр отмечал многочисленные случаи го

меоморфизма между песчанистыми формами, с
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одной стороны, и известковистыми - с другой.

ОН установил, что относительное количество

агглютинированных форм, по сравнению с извест

ковистыми, с течением геологического времени

заметно убывает.

Конец прошлого столетия ознаменовался от

крытием Е.Мюнье-Шальма (Munier-Chalmas, 1880)
и др. у фораминифер диморфизма, обуслов

ленного, как показал Л. Листер (Lister, 1894,
1895), чередованием поколений - бесполого и

полового. Листер (1903) возвел 10 семейств Брэ

ди в отряды, а его подсемейства - в семейства;

фораминиферы рассматриваются им в качестве

подкласса простейших, причем, в отличие от

Брэди, за формы наиболее примитивные при

нимаются Astrorhizidae, а не Miliolidae.
В самом конце XIX в. Л. Румблер (Rhumbler,

1895) предложил новую филогенетическую клас

сификацию фораминифер. Строение раковины

анализируется им с точки зрения опорной, или

защитной, функции. Эволюция идет от непра

вильных форм через палочковидные к наиболе~

совершенным в механическом отношении спи

ральным. Признак состава и структуры стенки

считается второстепенным, а данные палеонтоло

гического изучения фораминифер почти не учи

тываются. Румблер считал, что эволюция идет

путем возникновения прогрессивных признаков

на ранних стадиях онтогенеза, отрицая таким

образом рекапитуляцию.

Р. Шуберт (Schubert, 1902) доказал, что агглю

тинированные и известковистые фораминиферы

текстуляроидного строения относятся к самосто

ятельным, неродственным группам. Он же (1920)
разработал принципы классификации форамини

фер, основанной на рекапитуляции признаков

и на стратиграфической последовательности

форм. Из-за преждевременной его смерти эта

работа осталась неваконченной.

Существенный вклад в изучение фораминифер

внес американский исследователь Д. Кешмен

(Cushman, 19271' 1928, 19334' 1940, 1948), пред

ложивший новую систему классификации, по

строенную в основном на принципе рекапитуля

ции. Кешмен пытается дать схему филогении фо

раминифер и подразделяет последних на боль

шое количество (около 50) семейств, не вводя меж

ду этими семействами и отрядом Fогаmiпifега

промежуточных систематических подразделений.

Система Кешмена, несмотря на некоторую ее

искусственность, в течение двух десятилетий

пользовалась всеобщим признанием и была под

вергнута пересмотру лишь в работах самого по

следнего времени.

Вслед за Кешменем опубликовал сводку по

систематике фораминифер Д. Геллоуэй (Gal1o
way, 1933). В этой сводке ряд вопросов трактует

ся оригинально. Примитивные формы - сфер0-

идальные; они дали начало трубчатым, много

камерным. Примитивные раковины - желати

нозные; от них взяли начало хитиноидные или

известковые зернистые, от последних-фарфора

видные и волокнистые; начало фарфоровидным

дали гиалиновые (прозрачные), а из волокнистых

развились альвеолярные. Песчанистые агглю

тинированные стенки развиваются на основе

как желатинозных, так и хитиноидных, извест

ковых зернистых, гиалиновых фарфорсвидных

и волокнистых. Ни в одном случае песчанистая

стенка не дает начало стенке какого-либо дру

гого типа.

Геллоуэй дает филогенетическую схему для

35 выделенных им семейств фораминифер и,

кроме того, схемы генетических взаимоотноше

ний родов отдельных семейств. При этом им

используются данные сравнительной морфоло

гии раковины и придается большое значение био

генетическому принципу.

М. Глесснер (Glaessner, 1945, 1948), исходя

в основном из филогенетических соображений,

предложил подразделить отряд фораминифер

на ряд надсемейств: Astrorhizidea, Lituolidea
(включающее не только литуолид, но И Textula
riidae, Verneuilinidae и др.), Endothyridea (вклю

чающее сем. Fusulinidae), Miliolidea, Lagenidea,
Buliminidea и Rotalidea (включающее нуммули

тов, орбитоидов, дискоциклин И др.). При со

ставлении своей системы, наиболее до настояще

го времени обоснованной, Глесснер исходил

из ряда положений, вытекающих из работ его

предшественников, а именно: 1) формы без сеп

таций примитивнее имеющих септацию; 2) выс

шие спирально свернутые песчанистые септи

рованные формы представляли собою совершен

но определенную группу; 3) фузулиниды проис

ходят непосредственно от эндотирид; 4) различ

ные линии развития фарфоровидных форамини

фер берут начало от общего спирально свернутого

предка без септации; 5) полиморфиниды проис

ходят от лягенид, хотя полной ясности здесь нет;

6) кассидулиниды и плевростомеллиды род

ственны булиминидам, которые берут начало

от трохоспнральной предковой формы; 7) боль

шинство крупных известковых прободенных форм,

в том числе, возможно, и нуммулиты, произошли

от нескольких, но близко родственных друг дру

гу мелких роталоидных предков. Все эти поло

жения за исключением, разве, второго, остают

ся в силе и в настоящее время.

Несколько позднее Ж. Сигаль(Sigаl, 1952, рус
ский пер. 1956) во французской сводке «Тгапе

de paleontologie», издаваемой под редакцией

Ж. Пивто (Piveteau), предложил новую класси

фикацию фораминифер, в основу которой легло

подразделениефораминифер на подотряды одно

камерных (Uniloculinidea), днукамерных (Bilocu-
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nibliea) и многокамерных(Pluriloculinidea); в пре
делах подотрядов на основании различий в типе

строения раковин, состава и структуры стенки

выделяются надсемейства и семейства, частично

совпадающие с установленными ранее другими

исследователями, особенно Глесснером.

[КлассификацияМ. Глесснера была полностью

воспринята чешским палеонтологом В. Покор

ным (Рокогпу, 1954) в его очень обстоятельной

сводке по ~микропалеонтологии. Основное вни

мание в 'ней уделяется фораминиферам.

. Вопросам систематики и стратиграфического

значения отдельных групп фораминифер посвя

щены многочисленные работы советских палеон

тологов. Наиболее существенные исследования

палеозойских форм ыполненыАнтроповым(1951),

Вириной (1948), Бражниковой (1936, 19391_2'
1951, 1956), Е. В. Быковой (1952, 1955), Висса

рионовой (1937), Гроздиловой (1937, 1938), Гроз

диловой и Лебедевой (1950, 1954), Дуткевичем

(19341_3)' им же и Туманекой (1935), Лебедевой

(1954), Липиной (1948112' 1950, 1955), А. Д. Мик

лухо-Маклаем(1949, 19531_2' 1956),К. В. Миклухо

Маклай (1954),Михайловым (1939lt2),путрей (1938
-19391,2, 1940, 1947), Раузер-Черноусовой(1935,
19361, 1938, 1940, 1948ц , 19491,2, 1950, 19531_2)'
Рейтлингер (1948, 1949, 1950, 1954), Розовской

(1946, 19491,2,19501,2, 1952), Чердынцевым (1914,
1937), Чернышевой (1940, 1941, 1948[,2, 1952),
Шлыковой (1951) и др. Мезо- и кайнозойским

фораминиферам посвящены исследования Ага

ларовой, Джафарова и Халилова (1940), Вогда

новича (1935, 1947, 1950, 1952), Н. К. Быковой

(1939, 1947, 19531,2), В. П. Василенко (1950,
1954), её же и Мятлюк (1947),Волошиновой (1935,
1939), Глесснера (1936, 1937ц), Даин (1934,
1948), Джафарова и Агаларовой (1949), их же

и Халилова (1951), Каптаренко-Черноусовой

(19361,2, 1937, 1939, 1946, 1951, 1956), Калинина
(1937), Качаравы (1948), Келлера (1935, 1946),
Кузнецова (1928, 1934, 1935), его же и Сергеева

(1939), Маслаковой (1955), Мефферта (1931),
Мэроэовой (1939, 1948), Мятлюк (1939, 1949,
1953), Ренгартена (1931), Серовой (1955), Суб

ботиной (19361,2, 1938, 1947, 1950, 1953д, Фур

сенко и Поленовой (1950), Халилова (1948,
1949, 1951), Шохиной (19371>2' 1954) и др.

Существенную роль в изучении фораминифер

СССР сыграла выпускаемая Всесоюзным нефтя

ным научно-исследовательским геолого-разве

дочным институтом серия «Ископаемые форами

ниферы СССР», заключающая в себе описания

отдельных семейств, и сборники «Микрофауна

СССР», а также отдельные работы, опубликован

ные в «Трудах» Геологического и Палеонтологи

ческого институтов АН СССР, в изданиях Все

союзного научно-исследовательского геологи

ческого института.

Строением протоплазматического тела и ядер

ным аппаратом, а также детальным изучением

жизненного цикла ряда современных форамини

фер в последнее время занимались Б. Фойн

(Fфуп, 1936, 1937), М. Джеппс (Jepps, 1926,
1942), Майере (Myers, 1933, 19351,2, 1936) и осо

бенно французский исследователь Ле Кальве

(Le Calvez, 1938, 1950), автор ряда специальных

работ и составитель раздела, посвященного фо

раминиферам, в известном многотомном издании

«Тгайё de zoologie»(T. 1, вып. 2, 1953), выходящем
под редакцией П. Грассе (Огазве).

Особый интерес для палеонтологов и геологов

представляют работы, посвященные экологии

и географическому распространению современ

ных фораминифер: 3. Г. Щедрина (1936, 1937,
1946, 1947, 1954), М. Нэтленд (Natland, 1933,
1938), Р. Нортон (Norton, 1930), Ф. Фледжер

(Phleger, 1945), Д. Уайзмен и С. Овей (Wiseman
and Ovey, 1950) и др., а также в последнее время
-Х. М. Саидова (1955).

Общая характеристика и морфология

Строенне протопяаэматичвеяого тела

современных фораминифер

Про Т О П л а з м а и л о ж н о н о ж к и.

Протоплазма фораминифер дифференцирована

на внутреннюю эндоплазму, выполняющую по

лости раковины, и наружную эктоплазму, со

прикасающуюся с внешней средой. По своему

микроскопическому строению эндоплазма отли

чается относительной неоднородностью и содер

жит различные включения, ядра, а в некоторых

случаях, возможно, распыленное ядерное ве

щество; эктоплазма по своей структуре более

однородна.

В известные моменты жизни фораминифер

эктоплазма может частично, а в некоторых слу

чаях полностью превращаться в эндоплазму

или объем эктоплазмы может иногда значитель

но увеличиваться за счет эндоплазмы. У боль

шинства современных фораминифер в периоды,

предшествующие размножению, как половому,

так и бесполому, вся протоплазма втягивается

внутрь; практически эктоплазма как таковая

в это время отсутствует и тело фораминифер

состоит в основном из эндоплазмы. У Elphidium
crispum (Цппе), наоборот, протоплазма перед

началом бесполого размножения выходит из

раковины и относительный объем эктоплазмы

при этом значительно увеличивается. Через

эктоплазму у фораминифер осуществляется об

мен веществ с внешней средой; эктоплазма яв

ляется местом образования ложноножек; она же

выделяет раковину.

Эктоплазма у фораминифер с непрободенной

раковиной нередко концентрируется перед от-

118

http://jurassic.ru/



верстием раковины - устьем, образуя подобие

пробки или затычки. При наличии сложного

устья,состоящего из нескольких или многочислен

ныхотверстий, эктоплазма растекается в про-
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Рис. 1. Allogromla ovo'dea Rhumbler.
Раковина псевдохитиновая однокамер

ная в форме фляги. Вне раковины 
внтоплаама, облекающая раковину

сплошным чехлом и образующая раз

ветвленные и анасгомозирующие псев

доподии; эктоплазма выстилает ракови

ну тонким слоем изнутри. В одном из

сплетений ложноножек захваченная

пища - диатомовая водоросль; крем

невые оболочки переваренных водо

рослей видны и внутри раковины

в эндоплаэме. Раковина обращена усть-

ем вниз (Schultze, 1854).

странстве между этими отверстиями и не пред

ставляет собою такого заметного обособленного

образования, как в первом случае. У форм с про

боденной. пористой раковиной обычно отмечает

ся сплошная эктоплазматическая оболочка, об

лекающая всю раковину. При изучении под мик

роскопом фораминифер с хитиноидной (псевдо-

хитиновой, ложнохитиновой) прозрачной рако

виной иногда удается различить два слоя экто

плазмы: один - лишенный характерной для эн

доплазмы зернистости, выстилающий стенку ра

ковины с внутренней стороны, а другой, тоже

более или менее гомогенный, облекающий ее

снаружи (рис. 1).
Ложноножки, или псевдоподии, фораминифер

являются Б основном органоидами захвата пи

щи и передвижения; они играют у некоторых

форм БОЛЫllУЮ роль при построении раковины.
Ложноножки представляют собою подвижные,

сократимые, тонкие выросты эктоплазмы, длина

которых может в сотню с лишним раз превышать

их собственную толщину и быть внескол ько раз

больше поперечника раковины: у Elphidium
crispum - в 2-3 раза, у 1ridia lucida Le Calvez
примерно Б 20 раз.

В ложноножках удается отличить более плот

ную осевую часть, состоящую из так называемой

стереоплазмы, и внешнюю оболочку,образован

ную относительно жидкой реоплазмой, несущей

центробежные и центростремительные токи зер

нышек. Стереоплазматическая ось при рассмат

ривании ее в обычном проходящем свете пред

ставляется однородной, но в поляризованном

свете удается установить ее способность к дву

преломлению (Saedeleer, 1932).
~ Подобная особенность стереоплазмы отчетливо

видима у ряда более высоко организованных

фораминифер, обладающих известковой ракови

ной (например у Peneroplis,Elphidium, возможно,
у милиолид); У большинства форм с агглютини

рованной раковиной эта особенность выражена

слабо.

Передвижение фораминифер осуществляется

путем повторного растягивания и сокращения

ложноножек; при этом обычно животное распу

скает сеть ложноножек, приклеивается концами

их к субстрату, а затем, сокращая ложноножки,

при помощи них подтягивается. Скорость пере

движения фораминифер изменяется от несколь

ких миллиметров до немногих сантиметров в

сутки. ,~'II

Основная функция ложноножек как органои

дов пищеварения - захват пищи, которой мо

гут быть различные микроорганизмы - низшие

водоросли, простейшие, иногда даже личинки

рачков и других микроскопических живых су

ществ, а также органический детрит. При этом

отмечается известная избирательная способность

ложноножек, выражающаяся в том, что опре

деленные пищевые частицы приклеиваются к их

ПОБерхности и немедленно облекаются тонким сло

ем протоплазмы, а другие, наоборот, не воспри

нимаются протоплазмой, не приклеиваются к

ней или, в крайнем случае, если и облекаются,

то остаются без изменений и вскоре выбрасы-
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ваются. Кроме того, в ложноножках происходит,

во всяком случае, хотя бы частичное, перевари

вание захваченных пищевых частиц, которые

в дальнейшем транспортируются токами реоплаз

мы в центробежном направлении в эндоплазму,

где окончательно ассимилируются. Наконец,

ложноножки являются местом извержения (де

фекации) непереваренных остатков пищи. По

добным же образом выбрасываются так называе

мые ксантозомы - желтоватые глыбки - от

бросы обмена веществ, образуюшиеся в эндоплаз_

А

Затем ложноножки укорачиваются и окружают

ся слоем различных посторонних частиц

детрита, из которого образуется вздутие - циста,

до известной степени определяющее форму бу

дущей камеры. Внутри цисты в течение несколь

ких часов длится интенсивная работа протоплаз

мы, заметная по энергичной циркуляции зерны

шек. Далее масса ложноножек сокращается еще

больше, образуя плотное плазматическое тело...
уже вполне отвечающее по очертаниям будущеи

камере; при этом между внешней поверхностью

тела и внутренней поверхностью оболочки-

цисты - сохраняется рыхлое сплетение ложно

ножек' вместе с тем поверхность вздутия покры- .
вается' тонкой хитиноидной уплотненной обо
лочкой. В поляризованном свете в наружных

частях плазматического тела на этой стадии за

метны небольшие блестящие зернышки, в ре

зультате слияния которых и образуется, оче

видно, окончательная известковая раковина.

Наконец, ложноножки выпячиваются через устье

вновь сформировавшейся камеры; на первых

порах они образованы одной протоплазмой,

но вскоре в них появляются частицы захвачен

ной пищи.

Весь процесс образования новой камеры длит-

• ся У Discorbis около 8 часов. Образование стен
ки новой камеры происходит исключительно

за счет деятельности эктоплазмы, в частности

ложноножек; эндоплазма в этом процессе не

участвует и внедряется изнутри раковины в уже

окончательно сформировавшуюся камеру. Cxo~

ным путем образуются новые камеры и у Elpht
dium crispum, по данным М. Джеппс (Jepps,
1942); здесь при помощи особых длинных псев

доподий, в дальнейшем исчезающих, образует

ся временная циста - «маска» -из детрита, по~

которой происходит образование стенки новои

камеры с поровыми канальцами и характерными

для Elphidium септальными мостиками. С момен

та излияния формирующей новую камеру мас:

сы протоплазмы и до возобновления нормальнои

жизнедеятельностиу Elphidium проходит около'

24 часов.

Исключительно интересно поведение ложно

ножек у Planorbulina mediterranensis в первый

период развития молоди (Le Calvez, 1945):
Зародыши образуются в теле матери. Каждый

из них окружен покровом ложноножек, выде

ляющим первичную раковину. В то же время по

ложноножкам зародышей передаются питатель

ные вещества в их эндоплазму из эндоплазмы

материнского организма. Таким образом, ложно

ножки играют роль своего рода детского места 
плаценты (рис. 3). u

Эндоплазма является наиболее объемистои

частью протоплазмы; она отличается обыч~о

более темной окраской, иногда желтой.лсрасной,

в

Рис. 2. Discorbls bertheloti (Orbigny)
Образование новой камеры раковины: А - первое сокра
щение пучка ложноножек и образование ободочки - ци

сты из детрита; Б - второе сокращение ложноножек:

уплотненный комок эктоплавмы определяет своей Формой
очертания будущей камеры; В - появление прободен
ной оболочки, Рисунок с живого объекта, Х 40 (Le

. Calvez, 1938)

ме не только у форм, заглатывающихпищу, но

и у видов, переваривающих ее вне эндоплазмы,

в сети ложноножек. Ксантозомы нередко пере

полняют эктоплазму и, в частности, набиваются

в систему каналов, если таковая имеется. Иног

да в порядке удаления отбросов, фораминифары

выбрасывают прочь переполненнуюпродуктами
обмена веществ затычку в области устья (Planor
bulina mediterranensis OrЫgny и Elphidium cri
spum (Цппе), Le Calvez, 1953].
Совершенно несомненно, что ложноножки, ши

роко распространяющиеся в толще воды, несут

и дыхательную функцию: через их поверхность

осуществляется газообмен организма с внешней

средой.

Как показывают новейшие исследования (Le
Са! vez, 1938, 1953), ложноножки играют боль
шую роль при выделении раковин. Процесс об

разования новой камеры раковины у Discor
bis bertheloti (ОгЫgпу) (рис. 2) протекает сле
дующим образом. Сперва в области устья у ос
нования последней камеры появляется веер

,ложноножек более значительный, чем обычно.
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зеленой или коричневой по причине обилия тем

ноокрашенных включений. Включения могут

быть различного рода: во-первых, поступившие

извне, как-то: пища, минеральные частицы, сим

биотические водоросли - полезные сожители фо

раминифер, паразитические микроорганизмы; и,

во-вторых, включения, являющиеся результа

том обмена веществ, жизнедеятельности самого

организма, а именно - продукты выделения 
экскреторной деятельности организма - ксан

тозомы, жйровые капельки, растворимые или

Рис. 3. Planorbulina mediterrnanensis
Orbigny. Зародыш перед образованием

третьей камеры; ложноножки играют

роль плаценты, Х 450 (Le Calvez,
1945).

не растворимые в жирах окрашенные вещества 
пигменты, зернышки, воспринимающие основные

микроскопические красители, так называемые

базофильные зерна, мельчайшие зернышки

микрозомы и т. п. Точная микрохимическая

характеристика различного рода включений про

топлазмы фораминифер до настоящего времени

отсутствует, и поэтому и функционально значе

ние включений во многом остается неясным (Le
Calvez, 1938, 1953).

Так, например, у Planorbulina захваченная

пища, а также отбросы пищеварения находятся

в протоплазме, занимающей последнюю или

последние камеры и образующей «вегетативный

сегмент»; физиологические функции этого «сег

мента» в основном пищеварительные. Внутрен

ний «хромативный сегмент» не содержит пищевых

включений, но зато в нем, помимо ядерного ве

щества (обычно в виде одного или нескольких

ядер), находятся микрозомы, базофильные зер

на, пигменты и жировые капельки; все эти вклю

чения постепенно накапливаются в течение веге

тативного периода жизни, а в процессе размно-
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жения проявляют значительную активность

(Le Calvez, 1938).
у однокамерных фораминифер эндоплазма

относительно однородна: включения располага

ются в ней более или менее равномерно. У наи

более примитивных форм, таких, как 1ridia,
Webbinella, Rhynchosaccus, Technitella и у дру

гих агглютинированных форм, в эндоплазме со

держится большое количество детрита Bathy
siphon fi!iformis G. О. Sars, протоплазма сохра

няется только лишь внезначительных просветах

между бесформенными буроватыми иловыми

посторонними частицами.

Перед наступлением процессов размножения

эндоплазма претерпевает глубокие изменения,

которые внешне выражаются в том, что она ста

новится прозрачной или белой. ~o связано с

массовым выталкиванием во внешнюю среду от

бросов и пигмента. Наиболее полное очищение

протоплазмы происходит перед наступлением

полового размножения (гамогонии), менее пол

ное - перед образованием зародышей бесполым

путем (шизогонии).

Ц и С т ы. Многие современные фораминифе

ры способны образовывать, помимо раковины,

временные оболочки, или так называемые цисты.

Цисты фораминифер состоят в основном из по

сторонних частиц: песчинок, игл губок, обрыв

ков нитчатых водорослей, различных фраг

ментов животного и растительного происхожде

ния, мелко раздробленного органического ма

териала - детрита. Кроме того, в некоторых

случаях в состав стенки цист, особенно

образующихся в связи с процессами размноже

ния, могут входить продукты, вытолкнутые

протоплазмой: пустые оболочки переваренных

микроорганизмов и различные протоплазмати

ческие включения, в том числе ксантозомы.

Цементируется весь этот материал выделяемым

ложноножками псевдохитином.

Цисты фораминифер образуются при различ

ных условиях: при образовании камер, как это

упоминалось выше, а также у ряда видов перед

началом процесса размножения: в последнем слу

чае циста окружает всю раковину, либо обра

зует полушаровидный колпак, прикрывающий

раковину, лежащую на субстрате. У некоторых

прикрепленных фораминифер значительная часть

раковины постоянно прикрыта цистой [Cibi
cides lobatulus (Walker et J асоЬ), Planorbulina
mediterranensis Orbigny, некоторые виды рода

Discorbis]. Песчанистые оболочки таких форм,

как 1ridia diaphana Негоп-Аllеп et Earland
и др., могут рассматриватьсяскорее не как агглю

тинированные раковины, а как цисты, лишь

постоянно окружающие раковину в собственном

смысле слова, в данном случае хитиноидную.

Возможно, что первичные агглютинированные
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раковины возникли в процессе филогенеза из

цист, способностью образовывать которые об

ладают, как известно, очень многие простейшие,

Я Д е р н ы й а п пар а т. В нормальном

состоянии все фораминиферы обладают, по мень

шей мере, одним ядром. Однако имеются ука

зания на существование у фораминифер и безъ

ядерных стадий. Наличием одного ядра в тече

ние всего жизненного цикла, за исключением

периодов, непосредственно связанных с раз

множением, отличаются наиболее примитивные

фораминиферы, а также планктонные формы

(сем. Globigerinidae). У большинства форамини

фер одноядерными являются так называемые га

монты, т. е. особи, образующие по достижении

зрелости в процессе гамогонии половые элемен

ты - гаметы: деление ядра у гамонта непосред

ственно предшествует образованию гамет. Ши

зонты, т. е. особи, размножающиеся бесполым

путем с образованием в процессе шизогонии

зародышей - мерозоитов (бродяжек, зооспор,

«эмбрнонов»), обладают у высших форм (в сем.

Mi1iolidae, а также у родов Peneroplis, Elphi
dium, Planorbulina) , как правило, значительным

числом ядер уже на ранних стадиях своего веге

тативного существования. У низших форм (lri
dia, Myxotheca и др.) многоядерная стадия, на

оборот, всегда кратковременна и наступает лишь

к концу жизни шизонта.

В состав покоящихся ядер фораминифер вхо

дят ядерный сок, эндозомы, ИЛИ ядрышки, И

хроматиновое вещество, распыленное в ядерном

соке. Ядро имеет в той ИЛИ иной степени отчет

ливо выраженную оболочку, представляющую

собою перепонку, отделяющую содержимое яд

ра от вмещающей его протоплазмы. Ядерный сок

это студенистое вещество, в котором во взвешен

ном состоянии находятся структурные элементы

ядра. Эндозомы (Hofker, 1930), или ядрышки

(нуклеолы) - многочисленные включения, встре

чающиеся в ядрах большинства фораминифер

и наблюдаемые у живых особей, благодаря силь

ной светопреломляемости. Окрашиваются эндо

зомы как кислыми, так и основными красками,

но характерной для хроматина, точнее для тимо

нуклеиновой кислоты, реакции Фёльгена они

не дают (Le Calvez, 1938, 1953). Хроматин лишь

у пластогамных форм с амёбоидными гаметами,

таких, как Spirillina vivipara Ehrenberg' и Ра

tellina corrugata Williamson, достаточно воспри

имчив к специфическимдля него ядерным крас

кам; у этих форм в покоящемся ядре могут на

блюдаться хромозомы в виде спутанных нитей,

содержащихв себе базофильные(т. е.окрашиваю

щиеся основными красителями) зерна - хромо

меры. У прочих фораминифер хроматин В поко

ящемся состоянии ядра почти не различим;

обнаружить его удается лишь при обычно наблю-

даемых у фораминифер кариокинетических (ми

тотических) делениях ядра.

11в зависимости от характера ядрышек, или эн

дозом, Л. Румблер (Rhumbler, 1911-1913) вы

делил три типа ядер фораминифер - суспензоид

ный, эмульсоидвый и альвеолидный (Le Calvez,
1938). Первый тип - суспензоидный, свойствен

ный большинству песчанистых однокамерных

.форм (Bathysiphon, Rhabdammina, Technitella,
Pelosina, Saccammina, Hippocepinella, Rhyn
chosaccus, 1ridia, Myxotheca, Webbinella), а также

представителям сем. Lagenidae (Dentalina, No
dosaria и др.). Эндозомы ядер суспензоидного

типа сферические, маленькие, неодинаковой ве

личины: расположенные ближе к центру относи

тельно мелкие, по мере приближения к перифе

рии становящиеся крупнее. По мере роста ядра

количество эндозом постепенно увеличивается

за счет их почкования или деления с образова

нием бисквитообразных фигур.

Второй тип ядер - эмульсоидвый. Он свой

ственен ядрам многокамерных фораминифер (отр.

Miliolida, Discorbis, Eponides, Cibicides, Plan
orbulina, Elphidium). Эти ядра по форме очень

изменчивы: они имеют то тонкогубчатую, то

пузырчатую структуру; с поверхности иногда

изрыты углублениями.

Третий и последний тип ядер - альвеолид

ные - пузырчатые, характеризуются смешением

эндозомного вещества и кариоплазмы. Подоб

ного типа ядра отмечались для пелагических фо

раминифер [Orbulina universa Orbigny, Globi
gerina, Hastigerina pelagica (Orbigny)J. У двух

первых вещество эндозом собрано в одной поло

вине ядра, тогда как другая занята относительно

прозрачным веществом.

R~ Характер деления ядра у фораминифер зави

сит в основном ОТ двух причин: от степени насы

щенности ядра хроматином и от фазы жизнен

ного цикла. У видов, отличающихся значитель

ным содержанием хроматина, митозы шизогонии

не отличаются заметно от митозов, происходящих

от гамогонии.

Типичные кариокинезы наблюдаются при раз

множении ядер (митоз в собственном смысле

слова) и при делениях созревания, происходящих

у фораминифер в конце шизогонии, перед обра

зованием мерозоитов (так называемый мейоз)
у Spirillina vivipara Ehrenberg (Myers, 1936)
и Patellina corrugata Williamson (Le Calvez, 1938),
также"при гамогонии у 1ridia lucida (Le Calvez,
1938), (рис. 4) и др., а при шизогонии у Discorbis
vilardeboanus (Fфуп, 1937).

Размножение и жизненный ЦИКJI

Уже во второй половине прошлого столетия:

некоторые исследователи обратили внимание

на то, что у фораминифер наблюдаются виды,
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группирующиеся попарно. Так, Ф. Гарп (Har
ре, 1879) отметил, что у нуммулитов из одного

И того же местонахождения встречаются такие

«парные» виды, которые сходны между собой во

всех морфологических признаках, за исключе

нием лишь того, что у одного из них начальная

камера очень мала, неразличима невооружен

ным глазом, а общие размеры и число оборотов

относительно велики; у другого вида - партне

ра, наоборот, начальная камера крупная, хо

рошо заметна, общие размеры при этом меньше,

и раковина образована сравнительно небольшим

числом оборотов. Е. Мюнье-Шальма (Munier
Chalmas, 1880) указал на то, что мы в данном слу

чае имеем дело не с самостоятельными видами,

а с двумя различными формами одного вида- с

явлением диморфизма. Природу этого последнего

Мюнье-Шальма объяснял возрастными отличи

ями.

В 1886г. Мюнье-Шальма и Шлюмберже(Sсh1um

berger) предложили термины «микросфера» для

маленькой начальной камеры одной из упомя

нутых форм и «мегалосфера» для крупной на

чальной камеры другой формы. В дальнейшем

эти формы получили, соответственно, название

микросферической, или формы В, и мегасфериче

ской (мегалосферической или макросферической)

или формы А (рис. 26, 27).
Истинная природа явления была выяснена ра

ботами Дж. Листера (Lister, 1894, 1895, 1903)
и Ф. Шаудинна (Schaudinn, 1894, 1895'1,2,
1903). Эти исследователи установили, что у пред

ставителей рода Elphidium и некоторых других

имеет место чередование поколений - полового

и бесполого. Дальнейшие исследования Ф. Вин

тера (Wiпtег, 1907), Е. Майерса (Myers, 1933,
1934, 19351,2, 1936, 1940 и 1943), Ле Кальве

(Le Calvez, 1937, 1938, 1950, 1953), Джеппс

(Jepps, 1942) и др. подтвердили выводы Листера

и Шаудинна и значительно приблизили нас к по

знанию истинной природы процессов размноже

ния у фораминифер.

Жизненный цикл фораминифер распадается на

два основных этапа: шнзогонию, или агамогонию

- бесполое воспроизведение со стадией образова

ния мерозоитов (эмбрионов) и заканчивающееся

образованием гаплоидного поколения - мегасфе

рических гамонтов; и гамогонию - половое вос

произведение, в конечном итоге которого восста

навливается диплоидное состояние - образуют

ся микросферические шизонты; этот второй этап

сопровождается образованием многочисленных

половых элементов - гамет и попарным слиянием

этих последних.

Гаметы фораминифер, образованные как од

ной материнской особью - гамонтом, так и раз

ными, не отличаются ни по своим размерам,

ни по строению, чем определяется наличие изо-

гамии. У большинства фораминифер гаметы жгу'

тиковые - так называемые флагеллоспоры, но

у некоторых (Spirillina и Patellina) гаметы амёбо

идные. В. А. Догель (1951) указывает, что строе

ние гамет является важным указанием на харак

тер предновых форм фораминифер: по его мне

нию, гаметы представляют исходную стадию он

тогенеза фораминифер, которая отражает, как

правило, в своем строении особенности жгути

ковых предков фораминифер. Догель считает,

что амёбоидные гаметы некоторых фораминифер

являются ценогенетическим новообразованием,

что утрата жгутиков произошла в процессе при

способительного изменения хода онтогенеза в те

чение филогенетического развития группы. Если

отказаться от интерпретации Догеля и рассмат

ривать особенности строения гамет как унасле

дованные от предков - палингенетические, то

придется допустить полифилетическое происхо

ждение фораминифер от двух корней - жгути

кового и амёбного.

Жгутиковая гамета фораминифер - округло

овальное образование размерами 1,5-2 [1, реже

до 5 [1, снабженное двумя жгутами, неравными,

вопреки мнению Шаудинна, из которых один,

более короткий, направлен назад. В протоплаз

ме гаметы можно различить ядро и сильно пре

ломляющее свет жировое включение. У некото

рых фораминифер гаметы снабжены тремя жгу

тами.

Копулируют у фораминифер гаметы, образо

ванные разными гамонтами; автогамии, .т. е.

копуляции гамет, происшедших из одного и того

же гамо:нта, не отмечалось. Слияние гамет про

исходит обычно в свободной воде, вне материн

ской раковины.

у многокамерных форм в результате слиянии

гамет образуется шаровидная зигота, которая

несколько разрастается и выделяет на своей по

верхности оболочку первой камеры микросфери

ческой формы. Развивающаяся из зиготы особь 
шизонт У фораминифер - сохраняет одноядер

ное строение только на ранних стадиях своего

развития; очень рано, еще задолго до начала ха

рактерного для него процесса бесполого размно

жения - шизогонии, он становится многоядер

ным путем последовательных делений ядра.

В дальнейшем, с достижением шизонтом более

или менее определенных специфических разме

ров, его протоплазма разбивается на ряд участ

ков соответственно числу ядер; каждый такой

участок обособляется и превращается в одноядер

ного мерозоита. Образование мерозоитов может

происходить внутри раковины материнского ши

зонта (I ridia, Nubecularia, Peneroplis, Planorbu
иnа) или вне ее (Elphidium); в последнем случае

протоплазматическое тело заблаговременно по

кидает раковину.
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То обстоятельство, что у фораминифер наблю

дается чередование поиолений диплоидного и

гаплоидного, т. е. то, что они являются диплога-

Рис. 4. Жизненный цикл Iridia lucida Le Calvez-
моногамный вид с двужгутиковымигаметами:

A-JR - шиаогоння: А - почти взрослый шиаонт: Б - ми

тоэы В конце вегетативного периода жизии шизонта; В 
зрелый шизонт; прекращение питания и очистка протоплаз

мы; Г - образование эмбрионов; Д - самостоятельный гап

лоидный зародыш - мерозоит с пучком псевдоподий; Е

пелагическая стадия существования зародыша; Ж - заро

дыш, воавратившийся к бентонному образу жизни, находя
ЩИЙСЯ на пути превращения 'в гамонта; налицо видовые осо

бенности: хитиноидная раковина и устьевая затычка; 3
D - гамогония: 3 - начало самостоятельного питания га

монга; И - зрелый гамопт, переставший питаться; на

чало гамогонии - обособление вегетативного ядра (вя) и

репродуктивного микронуклеуса (мин); К - окончание га
могонии - В результате последовательных мнтозов образу

ются многочисленные гаметоциты, дающие путем деления

двужгутиковые гамегы, покндающие раковину; д, М 
гаметы, происходящие от двух различных гамонтов: Н -

копуляция гамет; О - зигота (Le Ca1vez, 1953)

плонгами, представляет большой интерес; по

добной особенностью отличаются многие низшие

растения, но у животных диплогаплоидия до

сих пор не отмечалась.

В результате копуляции гамет, у Discorbis об

разуется амёбоидная зигота; ее ядро неоднократ

но делится, благодаря чему молодой шизонт уже

при выходе из цисты размножения содержит 8
16 ядер. В этом отличие от образующихся при

шизогонии мерозоитов, которые остаются дли

тельное время одноядерными. У DiscorbЁs диффе

ренцировка на микро- и мегасферические рако

вины сказываются не в величине их начальной

камеры, а в общих размерах и направлении нави

вания спирали,

Гаметы Spirillina vivipara представляютсобою

амёбоидные образования размером около 10 ~.

В результате попарного слияния гамет образу

ются амёбоидные зиготы; при этом происходит

слияние пронуклеусов - ядер гамет.

у Patellina corrugata Wil1iamson и различных

видов рода Discorbis образование зародышей

также происходит вне раковины, так как от этой

последней остается только крышечка, прикры

вающая комочек протоплазмы, в котором про

исходит образование мерозоитов; перегородки

между камерами раковины - сеты, а также

ее брюшная стенка растворяются незадолго до

начала шизогонии. Иногда перед этим процессом

фораминифера окружается цистой, внутри ко

торой и происходит размножение.

Вышедший из материнской раковины или обо

собившийся от материнской протоплазмы заро

дыш - мерозоит является, по сути дела, молодым

организмом, обладающим всеми основными осо

бенностями взрослого; он состоит из протоплаз

мы, дифференцированной на эндо- и эктоплазму~

и снабжен ядрами, имеет раковину, может само

стоятельно передвигаться и питаться при помощи

псевдоподий. Поскольку процессы созревания

ядра (Le Calvez, 1953) протекают в конце шизо

гонии, мерозоит гаплоиден. Подобное состояние

сохраняется и во времени дальнейшего роста

зародыша, когда он постепенно превращается

в гамонта.

Le Calvez (1953) различает гамогонию двух

типов: моногамную и пластогамную. В первом

случае (рис. 4) образование гамет происходит

в изолированных гамонтах, во втором (рис. 5,
6) - до образования гамет - два гамонта или

более объединяются в общий так называемый си

эигий. При моногамной гамогонии не все ядер

ное вещество используется при образовании га

мет, а лишь небольшая его часть - «микронукле

усы», тогда как остальная погибает. Наоборот,

у пластогамных форм при образовании гамет

используется все ядерное вещество.

К моногамным видам Le Calvez (1953) относит

Elphidium crispum (Цппе) (рис. 14), Peneroplis.
pertusus (Рбгзса!,) Myxotheca arenilega (Schaudinn),
1ridia lucida Le Calvez (рис. 4) и Planorbulina
mediterranensis Orbigny.
В результате многократных делений «микро

нуклеусов» гамонт делается многоядерным.

Отдельные ядра становятся центрами образова-
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ния так называемых жгутиковых гаметоцитов,

в результате деления которых надвое по типу

обычного продольного деления жгутиконосцев

Е

Рис. 5. Жизненный цикл Discorbis patelliformis Brady -
пластогамный вид с трехжгутиковыми гаметами:

А-В - ШИ30ГОНИЯ: А - зрелый диплоидный и многоядерный

шиаонт с дискоидальной раковиной и навиванием спирали

вправо. с крупной начальной камерой (18 fJO в диаметре); Б 
образование зародышей - мерозоитов с двукамерной и трех

камерной раковиной; В - рассеяние зародышей благодаря

растворению брюшной стенки материнской раковины; одноядер

ные зародыши с крупной начальной камерой (16 р.} начинают
самостоятельно питаться. Г - И - гамогония: Г - слияние

цвух зрелых гамонтов - образование сигизия; каждый г амонт
г аплоидный, одноядерн ый, с конической навитой влево ракови

ной, относительно малых размеров; Д - МИТОЗЫ гамогонии ядра

каждого из гамонтов: растворение промежуточных стенок СЛИВ

шихся особей; Е. Ж - образование трехжгутиковых гамет (1),
и ИХ копуляция - образование зиготы (2); 3 - рост ЗИГОТЫ за

счет поглощения не копулировавших гамет: ВИДНО ядро эиго

ТЫ н погибающие ядра ассимилированных гамет; И - Форми
рование молодых шизонтов В СИЗИГИИ, их освобождение, деле

ние ядра, образовавшегося при копуляции (Le Calvez. 1953)

получаются половые элементы - гаметы. Обра

зование гамет происходит всегда внутри материн

ской раковины, которую в известный момент

гаметы покидают в виде роя, через устье; этот

процесс происходит обычно ночью. Гаметы из

вестны для целого ряда моногамных видов фора

минифер.

к числу пластогамных видов относятся Spi
rillina vivipara Ehrenberg, Patellina corrugata
Williamson, а также DiscorbЁs patelliformis Вга

dy, D. pulvinata Brady и др., относимые обычно

к Гивсоппе s. str., но отличающиеся некоторыми

особенностями строения раковины и заслужи

вающие, возможно, выделения в особый род,

для которого Гофкер (1951) предложил особое

название Conorbella.
Шаудинн (1895), открывший пластогамию, не

связывал ее с половым размножением. Эту связь

установил Майерс (1933, 19351,2, 1936 и 1940);
в дальнейшем она была подтверждена исследо

ваниями Ле Кальве (1938) и др.

Для явлений пластогамии у Discorbis (рис. 5)
характерно слияние плазмы двух особей в еди

ный - общий сиаигий; при этом происходит

прочное объединение раковин партнеров. По

ловые процессы начинаются с взаимной химиче

ской активизации, затем осуществляется пере

ход всего ядерного вещества в образующиеся

гаметы, отличающиеся относительно крупными

размерами и наличием трех жгутов. При обра

зовании сизигия эктоплазма партнеров растворя

ет брюшную стенку раковины, а также септы.

В результате ряда последовательных делений

ядра и обособления участков протоплазмы, во

круг конечных продуктов этого деления обра

зуются гаметоциты. Эти последние делятся,

по крайней мере, еще раз, образуя упомянутые

трехжгутиковые гамегы.остаюшиеся внутри поло

сги.обраэованной двумя слившимися партнерами,

и здесь копулируют попарно.

у Spirillina vivipara Ehrenberg (рис. 6) яв

ления, происходящие при гамогонии, отли

чаются от того, что наблюдается у Discorbis,
во-первых, меньшим количеством гамогониче

ских делений ядра, а во-вторых, амёбоидным

характером гамет. Гамонт у Spirillina vivipara
cyLЦecTByeT самостоя!ельно недолго; вскоре две

особи сближаются, сливаются псевдоподиями,

после чего окружаются общей цистой. Ядро

каждого гамонта делится два, реже три раза

подряд; четырехядерные плазмодии партнеров

вытекают под свои раковины в полость общей

цисты, где каждый плазмодий делится на четыре

одноядерных образования, представляющих со

бою гаметоциты. В результате однократного де

ления гаметоцитов образуются амёбоидные га

меты, числом восемь из каждого гамонта.

Сходно, по данным Майерса (1933, 1934),
протекает жизненный цикл Patellina corrugata
Williamson.
В некоторых случаях чередование поколений

у фораминифер осложняется за счет того, что

между двумя поколениямигамонтов вклинивает

ся не одно, а два поколения шизонтов. Цикл раз

вития протекает не по типу: А - В - А - В -
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Рис. 7. Pyrgo bradyi (Sch1umberger)
Мегасфереческая (А) и микросферическая (В) особи (аксналь
ные - главные сечения раковины): АА - кривая возрастания

ширины последовательных камер у мегасферической особи;

ВВ - то же у минросфернческой: по оси абсцисс - порядко
вые номера камер, по оси ординат - ШИРина камер. Пункти

ром (1 и 11) поиаваны кривые соответствующихгеометрических
прогрессий со зиаменателем q ~ 1,28 (из RhumbIer, 1923 по

Schlumberger, 1883 и Rhumbler. 1911)

А2. Такие случаи приводят к триморфизму ра
ковин, описанному Гофкером (Hofker, 1930).
Ле Кальве (1953) предполагает, что образова

н ие поколения А2 носит скорее случайный харак

т ер и происходит благодаря тому, что при шнзо-

иэ
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Рис. 6. Жизненный цикл Spirillina vivipara Ehrenberg -
пластогамный вид с амебоидными гаметами:

A-J -lшизогония:А - зрелый диплоидный шизонт крупных
размеров; прекращение питания и формирование цисты; Б - де
ления созревания, происходящие к концу времени существова

ння шнаонта: В - накопление многоядерной протоплазмы в

пупочной области; Г'- Формирование зародышей - мерозоитов

и их выхождение, благодаря растворению части брюшной стенки

материнской цисты; д-и - гамогония: Д - молодой свобод

ноживущий гаплоидвый одноядерный гамонт; раковина из на

чальной камеры и короткой следующей за ней трубки; начало
питания и роста; Е - слияние двух зрелых гамонтов - обра
зование сизигия; гаионты небольшнх размеров. одноядерные.

начало митоза; сиэигнй окружен общей цистой копуляции; Ж 
четырехъядерные гвмонты - плазмодии покидают свои рако

вины; 3 - двукратное деление каждого плаэмодия на четыре

гаметоцита;каждый из последних снова немедленно делится, в

результате образуется восемь амебоидных гамет; И - гаметы и

зиготы в общей оболочке сизигия; К - образование раковин
будущих шизонтов; послекопуляционные деления дают по четы

ре ядра в каждом молодом шизонте; одно из ядер обычно деге
нерирует; Л - молодой, вышедший из оболочки сигизня дип
лоидный шиаонт с 3-4 ядрами; начало питания и роста

(Myers, 1936 из Le Calvez, 1953)

А 2 представляют собою шизонтов же, но второго

поколения). Деления созревания падают в дан

ном случае на конец СУLЦествования поколения

гонии некоторый процент мерозоитов образует

ся без предшествующих делений созревания,

т. е. остается диплоидным; такие мерозоиты не

могут превратиться в гамонтов (последние, по

мнению Ле Кальве, должны быть обязательно

гаплоидными) и «повторно» становятся шизонтами.

Наличие закономерной смены трех цоколений

у некоторых, по крайней мере, форм подтверждает

ся наблюдениями Гофкера (1930) над Streblus
Ьессап! (Цппе) var. flevensis Hofker.

Гофкеру удалось показать, что различные

генерации Streblus Ьессагй var. flevensis приуро

чены к различным временам года. Жизненный

цикл этой разновидности является годичным,

а отдельные его стадии - сезонными. Зимой

и весной' встречаются исключительно представи
тели поколения В, т. е. шизонты; зимой они мо

лодые - их раковины образованы двумя-тремя

оборотами, а весной, в мае, попадаются уже
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взрослые особи. Начиная с мая появляются мега

сферические особи поколения А 1 , с июля - А2.

В ноябре удается обнаружить впервые молодь

поколения В. В связи с размножением_путем

Рис. 8. Вigenerina nodosaria Orbigny
А - мегасферическая особь; В - микросферическая с особь. Обе
раковины построены в основном из посторонних частиц раалнч

иых размеров; обе гетероморфны (биморфны): начальный отдел

каждой из них спирально-винтовой, двурядный, а поздний одно-

Lосиый и однорядный (Rhumbler. 1911)

шизогонии, В мае и июне отмечается инцистиро

вание форм В. В июле, в связи со второй шизого

нией, сопровождающейся делениями созревания,

инцистируются формы А 1 • Формы А2 (гамонты)

инцистируются в конце августа - начале сен

тября, когда имеет место гамогония.

у Spiroplectammina sagittula (Dеfгапсе) фор

ма В отличается двухрядным спирально-винто

вым текстуляроидным строением как раннего

отдела раковины, так и последующих; она одно

типна по своему строению - мономорфна. Фор

мы А1 И А2 биморфны - сочетают в себе два типа

строения, отличаются от микросферической на

личием начального отдела, имеющего спирально

плоскостное строение.

Чаще наиболее резко гетероморфное (би- или

триморфное) строение раковины бывает выра

жено у микросферических форм, что особенно

хорошо можно видеть на примере различных ми

лиолид (рис. 7). У Bigenerina nodosaria ОгЫgпу

биморфное строение выражено в обеих генера

циях. Форма А отличается более крупной на

чальной камерой, меньшими размерами, мень

шим общим числом камер и значительно мень

шим развитием начального двухрядного, тексту

ляроидного отдела (рис. 8).

Раковина фораминифер

Состав и структура стенки

Раковины образованы либо продуктами выде

ления протоплазмы как в виде органического

вещества, так и минеральных солей, либо состоят

в основном из различного постороннего материа

ла заимствованного из окружающей среды.
, <'

в последнем случае выделяемые протоплазмои

вещества служат лишь цементом, скрепляющим

посторонние частицы. Соответственно разли

чают раковины секреционные и агглютиниро

ванные (от лат. agg1utinare - склеивать).

Общим для всех фораминифер является нали

чие хитинсидной или псевдохитнновой основы

их раковин. Псевдохитин - особое органическое

вещество, продукт выделения эктоплазмы. Из

псевдохитина состоят скелетные образования мно

гих простейших животных, в том числе не из

вестные в ископаемом состоянии раковины фора

минифер из отр. Allogromiida.
С. Аверинцев (Аverinzew, 1903) указывает,

что тектин - так называет он псевдохитин,

в отличие от хитина членистоногих, растворим

в минеральных кислотах средней крепости (на
пример в 10-15% соляной кислоте), а также и

в щелочах.Милонов реактив окрашивает органи

ческое вещество раковин фораминифер в блед

ный (благодарятонкостиокрашиваемогообъекта)

желтовато-красный цвет. По Догелю (1951),
псевдохитин - гликопротеид, т. е. комбинацня

протеина с углеводом, тогда как хитин - ве

щество, близкое к углеводам.

Скелеты из псевдохитина (хитиноидные) со

храняются в ископаемом состоянии еще реже

хитиновых. Хитиноидные скелеты фораминифер,

а также их агглютинированные раковины с

псевдохитиновым цементом были выделены из

нерастворимого в соляной кислоте остатка не

которых известняков ордовика и силура При

балтики (Eisenack, 1932, 1937, 1954).
Секреционные минерального состава раковины

всегда, по-видимому, имеют псевдохитиновую

основу, пропитанную минеральными солями;

в ископаемом состоянии эта основа не сохраняет

ся. Неорганическими веществами, пропитываю

щими псевдохитиновую основу, могут быть угле

кислая известь, обычно в форме кальцита, иног

да с довольно значительной примесью углекисло

го магния и фосфата кальция и магния, либо,

в очень редких случаях,- кремнезем. В состав

цемента агглютинированных раковин могут ВХО

дить те же соединения, а также в виде более

или менее значительной ,примеси - сидерит,

переходящий в ископаемом состоянии раковин

нередко в лимонит. В других случаях водная

окись железа входит, по-видимому, в состав ра-
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Rhabdammina abysscrum
G. О. Sars. 88,3 7,4 4,0

Н yperammina elongala
92,5 2,0 4,1

Н. В. Brady .
Haplophragmoides lalidor-

76,1 16,3 7,3salus (Вотпешапп)

Cyclammina cancellala
Н. В. Вгапу . 84,8 9,4 5,5

Значительное содержание кремнезема должно

быть отнесено за счет агглютинированныхквар

цевых песчинок.

Необходимо отметить, что фораминиферы с

агглютинированнымираковинами обладают из

вестной избирательной способностью по отноше

нию к характеру частиц, идущих на построение

скелета.

Природа избирательной способности остается

до настоящеговремени невыяснеиной.Несомнен-

стовой; У других форм, наоборот, цемент может

даже преобладать над посторонними частицами,

образующими в таких случаях более или менее

часто расположенныевкрапленники.Междуэти

ми крайними случаями имеются всевозможные

переходы. Показателенв этом отношении морфо

логический ряд форм, приведенный А. Вудом

(Wood, 1949). Так, например, у Clavulina суиn

drica Hantken многочисленныеразличного типа

обломки связаны тонкозернистым, известковым

цементом. У Vulvulina capreolus Orbigny относи

тельное количество цемента более значительно,

а у Ammocibicides proteus Earland и Ащm. роп

toni Earland его еще больше; в последних двух

случаях цемент уже явно преобладает, агглю

тинированные же зерна маленькие, не совсем

равновеликиеи с неровными краями. У Gaudryi

па pupoides Orbigny (в пониманииэтого вида Брэ

ди) стенка сложена только лишь мелкими части

цами углекислой извести, напоминающими об

разующие цемент частицы у вышеперечисленных

форм. Можно предполагать, что у Gaudryina

pupoides, а также у имеющих сходную структуру

стенки Verneuilina pygmaea (Egger) и ископаемых

Dictyoconus, Coskinolina и Уaberinella агглюти

нация полностью замещенасекреционнымв
ыделе

нием кальцитовых зерен. Сходные отношения,

когда и цемент в конечном счете становится в со

ставе раковин преобладающим, отмечаются и

в ряде других групп(Аmmоdisсidа,Епdоthугidа).

Химический состав агглютинированных ра

ковин некоторых современных видов показан

ниже (см. Brady, 1879, Виноградов, 1935).

зю, !(Fe. Al),O, \ СаСО,Виды фораминнфер

С переходом раковин в ископаемое состояние

часто происходит перекристаллизация и заме

щение минеральных составных частей скелета.

В состав агглютинированных раковин могут

входить посторонние частицы самого различного

характера. В большинстве случаев это мине

ральные частицы: зерна кварца, полевых шпа

тов, чешуйки слюды, подчас известковые части

цы и т. п. Иногда это фрагменты скелета различ

ных других организмов, особенно иглы (спикулы)

губок, раковины других видов фораминифер.

Так, например, некоторые гипераммины, оби

тающие в современных морях на по~ерхности гл0

бигериновогоила,СТРОЯТсвои скелеты из пустых,

падающих на дно моря после смерти животного

раковин глобигерин. В состав раковины одного

из видов рода Ammobaculites из верхнеюрских

отложений Поволжья, наряду с многочисленны

ми и разнообразными минеральными частицами,

входят отдельные известковые раковины псев

доламаркин. Раковины Clavulina cyclostomata

Galloway et Мопеу, по данным Субботиной,

могут быть нацело образованы мелкими раковин

ками Gumbelina (рис. 9).
Относительное количество агглютинированных

частиц и связующего их цемента у различных

видов заметно варьирует. В одних случаях агглю

тинированные частицы соприкасаются одна с

другой подобно камням хорошо сложенной мо-

Рис. 9. Clavulina cyclostomata Galloway
et Моггеу. Агглютинированная ракови

на, построенная из мелких GUmbelina.
В. воцен.белоглинская свита, Сз Кавкаэ ,
р. Белая, х47 (колл. Н. Н. Субботиной)

А - вид сбоку; Б - вид СО стороны устья

ковины еще в прижизненном состоянии форами

нифер.

Цемент у многих агглютинированных форм,

возможно, и не имеет псевдохитиновой основы,

равно как и столбики, грануляции, шипы, на

теки и т. п. раковин различных известковых

форм. В таких случаях углекислая известь яв

ляется, по-видимому, лишь продуктом выделе

ния протоплазмы, облекающей собственно ра

ковину или пронииающей в имеющиеся в этой

последней пустоты.
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•
но, она связана с физика-химическими особен

ностями протоплазмы. С изменениями условий

обитания характер избирательной способности

тоже может изменяться, и состав раковины одного

и того же вида оказывается в таком случае не

одинаковым.

По данным Д. Слама (SIama, 1954), один из

видов рода Ammobaculites, обитающий на илистом

грунте (в солоноватоводном озере Пончартрен

близ Нового Орлеана), строит свою раковину

из очень мелких частиц неопределенной формы

в соответствии с характером субстрата. В усло

виях культуры, на субстрате из песчинок 1/4
1/8 мм данный вид использовал этот материал,

несмотря на то что отдельные песчинки занимали

подчас всю поверхность отдельной камеры рако

вины. При добавлении к субстрату порошка кар

борунда, фораминиферы использовали и этот

новый материал, причем зерна карборунда вкли

нивались между крупными песчинками.

(Секреционные известковые раковины в подав

ляющем большинстве случаев состоят из кальци

та и, как показали рентгеноскопические ис

следования, а также применение реакции Мей

гена, в виде редких исключений - из арагонита

(Hagn, 1953; TroeIsen, 1954; Todd and Blackmon,
1956). Наличие арагонитовой раковины - ро

довой признак, связь которого с условиями внеш

ней среды установить пока не удалось. Раковины

смешанного кальцит-арагонитового состава у фо

раминифер не известны.

Химический состав секреционных известко

вых раковин нескольких современных видов

приведен ниже (см.. Brady, 1884, Clarke and
Wheeler, 1922, А. П. Виноградов, 1935).

Видыфораминифер I СаСО, (MgCO, (Fe, А!),о,1 вю,

Orbitolites
marginalis La-
marck •. 89,01 10,55 0,13 0,31

Quinqueloculin ааи-

beriana Orbigny . 90,11 9,33 0,56
Globigerina bulloides

Orbigny 93,14 0,57 1,72 1,57
Globorotalia тезии-

dii (Orbigny) •. 77,02 3,67 3,98 15,33
Amphistegina lesso-

93,60 4,8 1,4 0,2ni OrWgny.

По данным И. Вальтера (WaIther, 1893-1894),
количество МgСОз у Orbitolites complanata La
marck может достигать 12,5%, а у миоценовой

Nubecularia novorossica Капег et Sinzov 26%
(в последнем случае, возможно, за счет вторич

ного обогащения магнием при фоссилизации.

А. Ф.).

Стенки известковых раковин могут быть

либо видимо бесструктурными, либо зернис

тыми, либо обладать тонкослоистым, волок

нистым или лучистым сложением. У некоторых

фораминифер тонкое сложение (микротекстура)

стенки раковины обнаруживает, при изучении

в прозрачных шлифах, значительную степень

дифференцировки, например в отряде FusuIinida.
Наконец, у многих фораминифер стенка ракови

ны пронизана многочисленнымипоровыми кана

лами, расположенными более или менее равно

мерно и перпендикулярно поверхности.

Зернистая структура стенки в ряде случаев

является безусловно вторичной. связанной с пе

рекристаллизацией;в других случаях зернистая

структура, по-видимому, первичная. Подобное

предположениеподтверждаетсятем, что при удо

влетворительнойсохранности скелета лишь один

наружный слой двухслойной стенки некоторых

эндотирид, текстуляриид и других оказывается

зернистым, тогда как внутренний слой в то же

время представляется прозрачным и лучистым

или вовсе бесструктурным, стекловатым; трудно

допустить, чтобы перекристаллизация всегда

затрагивалалишь один из слоев.Зернистаяструк

тура стенки или какого-либо из ее слоев объяс

няется беспорядочной ориентировкой плотно

прилегающиходин к другомумельчайших(до 3 ft)
кристаллов кальцита (Липина, 1955). Бесструк

турные или радиально лучистые стенки сложены,

наоборот, ориентированными в определенном

направлении кристаллами. Кристаллическая при

рода таких раковин фораминифер хорошо вы

является в поляризованном свете (Аверинцев,

1903). Изучение целых раковин фораминифер

показывает, что они ведут себя как сферокристал

лы или группы их. У Globigerina bulloides Ог

Ыgпу, Hastigerina, Discorbis sp. и Planorbulina
mediterranensis Orbigny каждая камера ведет

себя как отрицательный сферокристалл, даю

щий весьма правильныйчерный крест при наблю

дении коноскопического эффекта.

При наблюдении Hastigerina в поляризован

ном свете оказывается, что в соответствии с вы

тянутостью камер крест несколько искажен, ла

пы креста соединены попарно темными перемыч

ками. При изучении известковых игл Нави

gerina хорошо видно, что каждая из них ведет

себя как одноосный отрицательный кристалл.

Раковины Orbitolites и Peneroplis при разгляды

вании их с широкой стороны ведут себя как опти

чески 'положительные сферокристаллы (нерез

кий или едва заметный темный крест), наоборот,

при введении гипсовой пластинки оптический

характер хорошо выявляется. У Orbitolites мож

но отчетливо наблюдать, что концентрические

стенки, как и стенки плоских сторон, ведут себя

оптически иначе в сравнении со стенками, ори-
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Рис. 10. Декальциниро

ваииая раковина Cibicides
lobatulus(Wa1ker et J асоЬ).
Видна слоистая псевдохи

тиновая основа раковины,

пронизанная поровыми

канальцами, имеющими

каждый собственную вы

стилку (Rhl1mbler, 1911)

ентированными радиально; последние, по край

ности в тонких шлифах, ведут себя как образо

ванные хорошо выраженными положительными

одноосными кристаллами, ориентированными

радиально по отношению к центру раковины;

концентрические и горизонтальные стенки

ведут себя как образованные такими же крис

таллами, расположенными тангенциально.

Наличие прободенной или, соответственно,

вепрободенной раковины - один из наиболее

важных систематичес

ких признаков форами

нифер.

Присутствие поровых

каналов, открывающих

ся на наружной и внут

ренней поверхностях

стенки раковины отвер

стиями.- порами, яв

ляется признаком отно

сительно высокой степе

ни : дифференцировки

стенки (рис. 10). Пред
полагается, что у боль

шинства прободенных

фораминифер протоп

лазма, выполняющая

внутренние полости ра

ковины, сообщается при

помощи поровых кана

лов с той частью про

топлазмы, которая обле

кает раковину снаружи.

Очень тонкие поровые каналы (перфорации),

диаметром от нескольких десятых долей микрона

до 6 11, наблюдаются у представителей сем. La-
. gепidае, Polymorphinidae, Buliminidae, Нетего

helicidae и др. Более крупные перфорации, от

6 до 15 11 в диаметре, встречаются у многочислен

ных родов Rotaliidae, Anomalinidae и др., а

также у некоторых видов Globigerina, Nonion,
Bolivina, Virgulina (Wood, 1949; Le Calvez,
1953). Крупные поровые каналы наблюдаются

у сравнительно специализированных форм; у

относительно более примитивных фораминифер,

по данным Ле Кальве, пористость, как правило,

тонкая. По внешнему виду непрободенные из

вестковые раковины фораминифер в наиболее

характерных случаях напоминают фарфор или

молочное стекло; это объясняется рассеянием

света неодинаково ориентированными кристал

лами. Прободенные же раковины при том же

условии обычно более прозрачны и имеют

стекловатый вид, что связано с единообразной

ориентировкой кристаллических осей~

Иногда поры на одних частях раковины круп

ные, а на других относительно мелкие. У неко

торых форм с трохоидной раковиной· поры на

•
спинной стороне крупные, хорошо видимые при

малом увеличении микроскопа; на брюшной же

стороне настолько.мелки, что при том же увели

чении неразличимы. У фузулинид, помимо частых

равномерно расположенных тонких пор, иногда

с трудом различимых под микроскопом, наблю

даются подчас редкие, значительно более круп

ные поры, неравномерно рассеянные на перего

родках,- септальные поры. У. представителей

рода Peneroplis и некоторых других прободенной

оказывается лишь одна начальная камера, что

иногда рассматривается как указание на про

исхождение пенероплид от прободенных форм.

Возможно, однако, что в данном случае имеет

место возникновение нового прогрессивного при

знака на ранней стадии индивидуального разви

тия.

Очень существенно то, что у некоторых фора

минифер (Rotaliidae, Anomalinidae, а также, воз

можно, у представителей других семейств) под

прободенным обызвествленным слоем раковины

находится хитиноидная перепонка, которая иног

да не бывает пронизана порами насквозь.

В таких случаях полностью исключается воз

можность непосредственногосообщения внутрен

них полостей раковины с внешней средой через

поры. У высокоорганизованных фораминифер

это сообщение осуществляется более или менее

сложно построенной системой каналов.

Кремневые секреционные раковины, если от

бросить нечастые случаи образования псевдомор

фозов кремнеземом по кальциту, встречаются ис

ключительноредко: у представителей одного сем.

Si1icinidae, самостоятельность которого оспари

вается рядом исследователей,и у некоторых особ

някомстоящихформ (Siliсоtехtulinа).Можнопред

полагать, что, подобно известковым, кремневые

раковиныобразуются в результате пропитывания

псевдохитиновой основы кремнеземом. Но имеет

ся и другое предположение - что кремневые

раковины представляют собой только лишь

продукт выделения протоплазмы (Le Calvez,
1953). Вопрос о происхождении кремневых фора

минифер, в силу невыясненности природы их

раковины, остается открытым. Учитывая важ

ное таксономическое значение особенностей био

химической деятельности организмов, в форами

ниферах с кремневыми раковинами можно видеть

представителей особого филогенетического ответ

вления. В приведенном ниже систематическом

обзоре фораминифер Silicinidae с кремневой ра

ковинойлишь условноотнесены к отр. Агпгпо

discida.

Типы строения раковин

Под типом строения раковины понимается из

вестная закономерность в относительном про

странственном расположении ее частей, что при-
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истечения протоплазмы из устья на поверхность

ранее сформировавшихся частей раковины. К то

му же, объяснение особенностей формы камер

за счет одних лишь сил поверхностного натяже

ния оказывается недостаточным, и действитель

ные биологические и физико-химические явления,

лежащие в основе морфогенеза раковины,

значительно сложнее, чем предполагал Рум

блер. Несмотря на это, схемы Румблера хорошо

БА

Рис.!!. Схемы, иллюстрирующие «закон

постоянства краевых углов» при обра

зовании раковин различных форами-

нифер:

А - спирально-плескостная раковина Ееп

исuиnа;краевые углы у перифернческого

края больше. чем по краю начальной каме

ры; Б - спирально-винтовая раковина Во

livina; краевые углы по краям раковин

меньше. чем в осевой ее части; В - спи
рально-коническая раковина Sfreblus; кра
евые углы на спинной стороне меньше, чем

на брюшной (соответственно 640 и 850)
(RhumbIer. 191 I)

иллюстрируют одну из основных особенностей

строения раковины,-выраженноев той или иной

мере геометрическое подобие слагающих ее по

следовательных камер (рис. 11). Заслуживает

упоминания, что при регенерации поврежден

ных камер образуется грыжевидный выступ,

краевые углы которого оказываются специфи

ческими, теми же, что присущи нормальным

камерам данной формы.

Различные типы строения раковин сочетаются

дает раковине в той или иной мере определенную

характерную форму. Основные типы строения

раковин: неправильного строения (в основном

с лучистым или иногда с ветвистым расположе

нием частей), одноосные, спиральные, в том числе

неправильно клубковидные, спирально-плоскост

ные, трохоидные или спирально-конические, спи

рально-винтовые и правильно клубковидные:

циклические раковины представляют собою видо

измененные спиральные.

Закономерное расположение частей раковины

отражает в первую очередь закономерности ее

онтогенетического, т. е. индивидуального разви

тия. Это последнее идет у фораминифер, как из

вестно, путем последовательного наращивания

новых частей.

Иногда, вследствие изменения закономерности

нарастания раковины в течение ее индивидуаль

ного развития, в одной и той же раковине соче

таются два или более типов строения-образуются

так называемые гетероморфные раковины.

Так, например, раковина, нарастающая на ран

них стадиях по спирали, к концу своего развития

образует прямой одноосный отдел и т. п. В одной

раковине может сочетаться два, три и более

типов строения: биморфные, триморфные и т. д.

раковины. Гетероморфность распространяется

не только на основные типы строения раковин,

но иногда на характер устья, а также и на второ

степенные ее особенности, например на число

и форму камер по отдельным оборотам, на зако

номерность возрастания этих последних и т. д.

Тип строения раковины в наибольшей степени

отражает специфические, выработавшиеся в фи

логенезе закономерности совершающихся в про

топлазме процессов, которые обусловливают за

кономерный ход индивидуального развития ске

летных образований.

Различные типы строения раковины могут быть

охарактеризованы с неизбежной долей схемати

зации, исходя из общеизвестных геометрических

понятий, хотя степень приложимости этих по

следних к органическим скелетам совершенно

иная, чем для геометрически правильных тел

неживой природы. Попытка Румблера (1911
1912) установить подобные закономерности в типе

строения раковин фораминифер имеет относитель

ную цену, поскольку постоянство угловых вели

чин, как и соотношений размеров, не только под

вержено известным отклонениям, но и оказывает

ся переменным в зависимости от стадии индиви

дуального развития. Необходимо отметить, что

Румблер исходил в своих построениях из физи

ческого закона постоянства краевых углов для

вязких жидкостей, смачивающих определенного

рода поверхность. Он ошибочно предполагал, что

образование новых камер в индивидуальном раз

витии фораминифер происходит путем простого
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либо древовидно ветвящиеся, как, например,

у Syringammina, либо образованные системой

ветвящихся и анастомозирующихтрубок. У дре

вовидных форм развивается подчас особая по

дошва, при помощи которой раковина прикреп

ляется к субстрату.

Вопрос о том, насколько раковинынеправиль

ного строения представителей трех названных

семейств являютсяфилогенетическипервичными,

в собственном смысле слова примитивными,

остается в настоящее время неясным. Не исклю

чена возможность, что наиболее примитивные

фораминиферыобладалиуже раковинойправиль

ного, в частности одноосного, строения. В та

ком случае все перечисленныепримеры относят

ся к раковинам, вторично приспособившимся

к прикрепленному образу жизни.

О д н о о с н ы е раковины могут рассматри

ваться в целях наглядностиизложения, как тела

вращения, приближающиесято к шару, то к ово

иду, ТО К эллипсоиду, то к цилиндру и т. п.

Само собой разумеется, что сказанное имеет

чисто геометрический смысл, так как на самом

деле нарастание раковины происходитобычно от

некогорой начальной точки в направлениивдоль

оси (рис. 12).
В простейшем случае, когда любое, перпенди

кулярное оси сечение раковины - круг, ось

симметрии будет бесконечно большого порядка;

при повороте «тела вращения» вокруг такой оси

на любой произвольный угол будет наблюдаться

полное совмещение всех точек тела с их исход

ным положением.

Нередко раковина одноосного типа строе

ния имеет в своем поперечном сечении эллипс

или многоугольник: треугольник, четырехуголь

ннк, пяти-шестиугольник и т. д. Соответствен

но, и ось симметрии таких раковин будет 2-го,

З-го, 4-го, б-го, б-го и т. д. порядка (рис. 13, 14).
Воображаемая ось симметрии раковины является

геометрическим местом точек пересечения пло

скостей симметрии раковины; при нзличии оси

симметрии бесконечно большого порядка, мож

но представить себе также бесконечное количе

ство плоскостей симметрии .
Одноосные раковины лишь в исключительных

случаях имеют одинаковые окончания. Такие ра

ковины обладают, естественно, еще одной пло

скостью симметрии, перпендикулярной в дан

ном случае оси. Поскольку у подобных раковин

на обоих противоположных концах расположены

отверстия - устья, такие раковины называют

двоякоротыми или амфистомными (греч. амфи 
дву-, двояко истома - рот). Двоякоротые,

амфистомные раковины, строго говоря, не одно

осны, поскольку У них имеется бесконечно боль

шое количество осей симметрии 2-го порядка, рас

положенных в плоскости симметрии, перпенди-
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Рис. 12. Схема одноосных раковин:

А - однокамерная - тнпа Lagena; Б
многокамерная - типа Nodosaria; LL
ось симметрии; рр, р,р,- плоскости сим

метрии; n - прокснмальный конец; Д 
дистальный конец; у - устье (Фурсенко,

1933)

как с агглютинированными,так и с секрецион

ными стенками.

Раковины неправильногостроения наблюдают

ся лишь у некоторыхпримитивныхфораминифер,

в частностив сем.Astrorhizidae, Hyperamminidae,
а также у ряда форм из других семейств, вторич

но видоизмененныхв результате перехода к си

дячему, прикрепленному образу жизни,- не

которые представители сем. Reophacidae, Si1i-

p---~~--+...,

cinidae, PoJymorphinidae, Ophthalmidiidae, PJa
norbuJinidae, Homotremidae и др. У Astrorhi
zidae, обладающих раковиной неправильного

.строения, обычно имеется более или менее хорошо

выраженное центральное тело и отходящие от

него лучи или руки (например у рода Astrorhiza);
лучи раковины в рассматриваемом случае пред

ставляют собою скелетный панцирь основания

ложноножек. Эги последние выходят наружу

через зияющие отверстия на концах лучей.

Н е п р а в и л ь н ы е, стелющиеся по грун

ту амёбовидные по очертаниям раковины наблю

даются у представителей рода 1ridia, относимого
к сем. Saccamminidae.
у Hyperamminidae, наряду с иного строения

раковинами, известны скелетные образования,
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кулярной продольной оси. В большинстве случа

ев, однако, одноосные раковины разнополюсны 
гетерополярны. Один из концов, с которого на

чался рост раковины, носит название прокси

мального; иногда его обозначают как аборальный

(противоротовой) или апикальный. Другой ко

нец, удаленный от начала роста, обозначается

как дистальный, устьевой или оральный.

Le
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Рис. 13 -14. Одноосные раковины

13-Nodosaria (шестигранная):А - сбоку; Б - со
стороны устья; L,L, - ось симметрии шестого ПО

рядка; РР - одна из шести плоскостей симметрии

(Фурсенко). 14. Frondicularia (двусимметричная):
А - сбоку; Б - СО стороны устья; L,L, - ось

симметрии второго порядка; РР. Р,Р, - плоско-
сти симметрии (Фурсеико)

В зависимости от характера роста, в одних слу

чаях непрерывного) либо вставочного, либо прои

сходящего путем наращивания новых частей

скелета со стороны устья), а в других -- преры

вистого, ритмичного, одноосные раковины могут

быть однокамерными или многокамерными. В

промежуточныхслучаях, при наличии лишь ко

лебаний в скорости роста, на раковине отме

чаютсятолько перетяжки или пережимы, обоз

начающие собоюзамедленияв отложениискелет

ного вещества. В такой форме в филогенезеряда

групп фораминифер обычно намечается переход

от однокамерного строения к многокамерному.

На проксимальномконце многокамерныходно

осныхформ находитсяначальная(эмбриональная

или примордиальная) камера.

Однокамерные одноосные раковины иногда

шаровидны или почти шаровидны; при этом по

ложениеосисимметрииопределяетсяподчаслишь

по местонахождению устья. В исключительных

случаях, когда устье отсутствует, шаровидные

раковины, строго говоря, уже не могут рассмат

риваться как одноосные. В качестве примера

можно привести раковины некоторых Saccammi
nidae, а также раковины представителей пелаги

ческого рода Orbulina; у последних, правда, стро

го сферической и в то же время лишенной устья

является только последняя камера, полностью

объемлющая все сформировавшиеся ранее и об

разующие спираль. Чаще, при относительно не

значительном удлинении раковины в направлении

оси, одноосные раковины ОQладают яйцевидной

(овоидной) или эллипсоидальной формой; не

редки раковины в виде плоской фляги (например

Entosolenia). При заметном удлинении раковины

по оси, она может приобретать веретеновидную,

эллиптическую или даже палочковидную или

трубчатую форму. Часто раковина заметно рас

ширяется к несущему устье окончанию и приоб

ретает коническую или удлиненно-коническую

форму. Благодаря наличию перетяжек многока

мерные одноосные раковины могут иметь четко

видное строение.

Принято различать длину одноосных раковин,

измеряемую в направлении роста, т. е. по оси,

их ширину и перпендикулярную последней тол

щину; толщина и ширина неодинаковы лишь

в том случае, если раковина двусимметрична

(имеет ось 2-го порядка); тогда под шириной по

нимается наибольшее из двух измерений, пер

пендикулярных длине.

Всякое сечение,ориентированное в направле

нии оси раковины, будет продольным. Продоль

ное сечение называется осевым (аксиальным),

если оно проходит строго пооси раковины. Близ

кие к поверхности раковины продольные сечения

носят название тангенциальных. Сечения, пер

пендикулярные оси, обозначают как поперечные.

Сечения, ориентированные по отношению к оси

раковины под некоторым произвольным углом,

не равным 00 или 900, принято называть косыми.

Одноосные раковины присущи в основном дон

ным-бентосным фораминиферам, приспособлен

ным к неподвижно лежачему или ползающему

образу жизни. Исключение представляют планк

тонные Orbulina, шаровидные раковины которых,

как это уже отмечалось не являются в стро

гом смысле одноосными.

В результате наблюдающегося иногда перехода

к прикрепленному образу жизни одноосные фор

мы приобретают неправильное строение и обра

зуют раковину, змеевидно стелющуюся по суб

страту. В качестве примера можно привести не

которых Reophacidae, род Placopsilina и ему

близкие и другие. У подобных прикрепленных

форм обращенная к субстрату сторона становит

ся плоской, а поперечное сечение раковины-

приближающимся к полукругу.

С пир а л ь н ы е раковины можно предста

вить как результат видоизменения одноосных

в силу скручивания оси. Такое определение
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имеет не только геометрический смысл и удобно

в целях наглядности, но и в известной мере от

вечаетдействительности, поскольку в процессе

филогенетического развития фораминифер спи

ральные раковины происходят от одноосных.

Бывает, правда, в некоторых случаях и обратный

переход: от спиральных форм к одноосным.

При этом спиральная раковина сперва образует

более рыхло свернутый конечный отдел, затем

в процессе эволюции происходит дальнейшее

раскручивание этого отдела. Принято разли

чать: неправильно клубковидные раковины,

ставителей названного рода наблюдается, одна

ко, известный переход иболее правильному распо

ложению оборотов - спирально-винтовому, как

у Gl. charoides, или к охватывающему часть клуб

ковидных оборотов спирально-плоскостному типу.

Особенно характерны неправильно клубке

видные раковины для сем. Endothyridae, где

наблюдаются и многочисленные случаи выра

женного в более или менее чистом виде спираль

но-плоскостного типа строения. Неправильно

клубковидное навивание многокамерных рако

вин представителей этого семейства послужило

р

Рис. 15-16. Схема соотношения частей и элементов'симметрии и измерений спирально-
плоскостной раковины Lenticulina:

1.5 - Элементы симметрии: А - вид сбоку; Б - вид с периферического края; АА - ось навивания;
рр - ПЛоскость симметрии (экваторяальная нли медиальная); 55 - спиральная ось; .- пупочные
окончания камер, ограничивающне пупочную область раковины (Фурсенко), 16. Схема измерений:

А - вид сбоку; Б - вид с пернфернческого края; d - диаметр пупочного диска (ограничен

окончаниями стрелок); D, - больший диаметр; D. - малый диаметр;' С - толщина раковииы;

Ь - ширина киля (ограничена окончаниями стрелок) (Фурсенко)

когда навивание происходит в беспорядке или

в некогорой более или менее непрерывно меняю

щей свое положение плоскости; раковины спи

рально-плоскостные, спирально-конические (тро

хоидные) и спирально-винтовые,' являющиеся по

существу лишь крайним выражением спирально

конического типа строения. Особо следует выде

лять раковины сем. Miliolidae, отлнчающиеся

в типичном случае правильно клубковидным на

виванием. У милиолид наблюдается навивание

и по спирально-плоскостномутипу.

Неправильно клубковидные

раковины по своему строению наиболее прими

тивны; их можно представить как результат бес

порядочного навивания одноосного скелетного

образования в нескольких направлениях. Подоб

ные раковины, по-видимому, и генетически, наи

более примитивны, поскольку наблюдаются в та

ком относительнонизко организованноми в то же

время древнем семействе, как Ammodiscidae
(пример - род Glomospira). У некоторых пред-

основанием для введения термина плектогироид

ное навивание (от названия Plectogyra). Плекто

гироидное, или, как его называли прежде, ЭНДО

тироидное, навивание наблюдается и в началь

ных оборотах некоторых представителей отр.

Fusulinida, что рассматривается как допол

нительное указание на происхождение этого

семейства, вообще говоря обладающего спи

ральноплоскостными раковинами, от ЭНДОТИ

рид.

е пир а л ь н о - п л о с к о с т н ы м и рако

винами принято называть такие, спиральная

ось которых расположена в одной плоскости;

они являются двусторонне-симметричными. Тер

мины плоскоспиральная, планоспиральная или

наутилоидная менее удачны,так как спирально

плоскостные раковины не всегда плоские. Ра

ковины этого типа строения могут быть как

многокамерными, так и двухкамерными, состоя

щими из шаровидной начальной камеры и второй

трубчатой спиральной.
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Рис. 17. Спирально-плоскостные раковины фузулинид:

А - Slaffella (чечевицеобразная); Б- Schwagerina (шаровид
ная); В - Fusullnella (веретеновидная);DD - диаметр; LL
длина раковины в направленин оси; С - срединная область;

б - бока раковины; о - осевые или полюсные концы (Раузер-
ч ераоусова, 1937, по Меллеру, 1880)

раковины (рис. 16). В некоторых случаях полез

но ввести также понятие малого диаметра или по

перечника - перпендикуляра к наибольшему ди

аметру в плоскости симметрии раковины. От

ношение наибольшего диаметра к малому дает

представление о степени удлиненности раковины.

Отрезки диаметра, отвечающие размерам от

дельных оборотов, носят название высот оборо

тов. Под толщиной спирально-плоскостной рако

Вины принято понимать измерение по оси нави

вания. У вытянутых в направлении этой оси

раковин из отр. Fusu1inida для подобного изме

рения употребляется наименование - длина; это

наименование распространяется обычно и на сжа

тые по оси (линзовидные, шаровидные и т. п.)

раковины данного отряда.

Необходимо указать, что по своей форме ра

ковины спирально-плоскостного типа строения

в достаточной мере изменчивы: у одних родов или

видов они дисковидные; в таком случае боковые

стороны оказываются более или менее плоскими,

толщина - невначигельной. У линзовидных или

чечевицеобразных раковин боковые стороны 
низкие конусы; диаметр раковины превышает по

своим размерам толщину (рис. 17). Встречаются
шаровидные или субсферические (почти шаро

видные) раковины. У веретеновидных раковин

толщина (в данном случае длина) превышает

диаметр, а сама раковина оттянута к концам.

Сильно вытянутые по оси раковины могут быть

почти цилиндрическими или субцилиндрически

ми-вальковидными, как это имеет место у неко

торых высокоорганизованных представителей

отр. Fusulinida.
Степень удлиненностираковиныв направлении

оси имеет для Fusu1inida важное систематическое

значение и определяется отношением длины

(практически иногда - толщины) раковины к ее

диаметру (L: D). Систематическое значение имеет

также характер изменения в отношении длины к

диаметру в процессе индивидуального развития.

-~}o
-т

I I
I 1 ...
~

б
вА

Плоскость, в которой располагается вообра

жаемая спиральная ось, является одновременно

и плоскостью симметрии раковины (рис. 15);
это так называемая срединная, медианная или

экваториальная плоскость. Располагающиеся по

сторонам экваториальной плоскости симметрич

ные половины раковины носят название боковых

(латеральных) сторон раковины. Часть раковины

вблизи срединной области называется срединной.

Перпендикуляр к экваториальной плоскости,

проходящий через центр спирали, принято обо

значать как ось навивания (завивания) или просто

ось раковины (не смешивать со спиральной осью

раковины).Область вблизи точек выхода оси нави

вания называется осевой, или пупочной. Отрезок

спирали, конечная точка которого удалена от

начальной на 3600, носит название оборота.

В противоположность центральным частям рако

вины, наиболее удаленные носят название пери

ферических.

При изучении раковин фораминифер спираль

но-плоскостного типа строения практически при

ходится иметь дело не с воображаемой спираль

ной осью, а с внешними очертаниями последова

тельных оборотов, лишь в некогорой мере отра

жающими направление спиральной оси. Внешний,

видимый при разглядывании раковины сбоку

контур наружного оборота носит название внеш

него, или периферического, края. Характер этого

края - существенный диагностический признак

при определении и при описании спирально

плоскостных (а также и спирально-конических)

форм. Периферический край при рассматривании

раковины сбоку может быть ровным или лопаст

ным. В сечении он бывает закругленным, округ

ло-усеченным, усеченным, заостренным, острым,

килеватым (с одним, двумя или тремя килями).

При изучении в шлифах нуммулитов прихо

дится обращать внимание не на внешний контур

оборотов, а на сечение периферической стенки

оборотов, имеющей известную толщину. На эква

ториальных сечениях эта стенка выражена в виде

так называемой спиральной полосы.

В большинстве случаев спирально-плоскост

ные раковины образованы несколькими оборо

тами, но. иногда имеется лишь один полный или

даже неполный оборот (например раковины не

которых Lаgепidае - Lenticulina, Dentalina).
Наибольший поперечник спирально-плоскост

ной раковины, лежащий в ее срединной плоско

сти, называется наибольшим диаметром или

просто диаметром. Чтобы правильно провести

диаметр, необходимо мысленно наметить две точ

ки: центр спирали и точку, находящуюся на наи

большем удалении от центра на периферическом

крае, т. е. на окончании спирали. Через эти две

точки следует провести прямую до пересечения

с внешним краем на противоположной стороне
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Рис. 18. Схема строения спирально-конической раковины Апотайпа:

А - СО спинной (спиральной) стороны; Б - с брюшной (пупочной) стороны;

В-с периферического края; О, - наибольший диаметр; О. - меньший диаметр;

Н - высота (толщина) раковины; вкк - внутренние концы камер; /с - камеры;

п" - начальная камера; nш - пупочная шишка; с - септал ьные швы; СП 
септальная поверхность; сш - спиральный шов; У,-У.- устье (Василенко, 1954)

причем учитывается ориентировка сечения по

отношению к оси навивания; присущее лишь спи

ральноплоскостным раковинам сечение, отве

чающее плоскости симметрии, носит название

экваториального, или медианного.

С пир а л ь н о - к о н и ч е с к и е, или т р о

х о и Д н ы е (от названия' моллюска Trochus).
раковины в большинстве случаев многокамерные,

но известны двухкамерные - трубчатые.

Спирально-конические раковины отличаются

от спирально-плоскостных тем, что их спираль

ная ось расположена не в одной плоскости, а на

некогорой воображаемой конической поверхно-

сти. Отношение высоты конуса к

его основанию может быть различ

ным и достигать 1 : 1. Раковины, у

У; которых это отношение превышает

единицу, по существу также спи

рально-конические, но их принято

выделять в особую группу спираль

но-винтовых. Спирально-коничес

кие раковины совершенно несим

метричны; этим они отличаются от

спирально-плоскостных. Понятие

оси навивания вполне, однако, при-

в ! менимо и в данном случае. Стороны

спирально-конических раковин не

могут быть равноценными, как у

спирально плоскостных. Обычно

одна сторона более выпуклая, дру

гая-менее. Однако иногда, при

наличии спирально-конического

строения и несимметричном стро

ении сторон, раковина оказы

вается двояковыпуклой и внешне симметричной:

расположение спиральной оси оказывается замас

кированным.

Принято называть спинной (дораальной)

или спиральной стороной ту, на которой сна

ружи видны все обороты спирали или, во

всяком случае, большее их количество, чем

на другой стороне; обороты на этой стороне не

объемлющие или же менее объемлющие. Брюш

ной (вентральной), или пупочной, стороной спи

рально-конических раковин называют ту, где,

напротив, снаружи виден лишь один последний

оборот или меньшее число оборотов (рис. 18).
У одних родов или даже видов выпуклее может

быть спинная сторона, а у других - брюш

ная. у ползающих по грунту форамвнифер

со спирально-конической раковиной более пло

ской бывает обычно брюшная сторона. У других

форм наблюдаются обратные отношения; такой

особенностью отличаются преимущественно не

подвижно лежащие на грунте или прирастающие

к субстрату. С прикреплением к субстрату спин

ной стороной в филогенезе фораминифер проис

ходит постепенная утрата правильного спираль-

Б

На общей форме спирально-плоскостных рако

вин сильно сказывается степень возрастания вы

соты последовательных оборотов. При незначи

тельном возрастании высоты раковины прибли

жаются по своим очертаниям к кругу; наоборот,

при резком возрастании раковина приближается

по форме к рогу изобилия. Между этими крайни

ми случаями имеются всевозможные переходы.

При описании спирально-плоскостных рако

вин, удлиненных в направлении диаметра, при

ходится вводить понятия о спинном и брюшном

краях. Понятия «спинной» И «брюшной» у спи

рально-плоскостных форм имеет совершенно иное

значение, чем у спирально-конических (у них 
спинная и брюшная стороны).

При наличии нескольких оборотов они могут

либо просто налегать один на другой; в таком слу

чае снаружи видны все обороты, называемые не

объемлющими. Раковины с необъемлющими обо

ротами называются эволютными. Нередко каждый

последующий оборот полностью охватывает с бо

ков предыдущий; обороты такого типа называют

объемлющими, а раковины с объемлющими обо

ротами - инволютными. При изучении нумму

линтов термины эволютвый и инволютный упо

требляются применительно к оборотам и даже

содержащимся в этих последних полостям камер,

Видимая снаружи часть завитка носит назва

ние пупка раковины. У эволютных форм снаружи

видна большая часть завитка - пупок у них ши

рокий. У инволютных он может быть либо узким,

либо вовсе отсутствовать. Пупок может быть от

крытым или, наоборот, заполненным веществом

дополнительного скелета, кроме того, глубоким

или неглубоким.

Наименования сечений спирально-плоскостных

раковин в основном те же, что и для одноосных,
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Рис. 20. Схема строения спирально-винтовых раковин:

А - Cribrostoтuт (двурядная); Б - Tritaxia (трехрядная)
А,А, - ось навивания; L - длина; В- ширина; С - толщина;

n - проксимальный конец; д - дистальный конец
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дикулярный оси. Особое понятие толщины прихо

дится вводить только при изучении двухрядных

раковин; для них ширина - измерение в той

плоскости, в которой видны два ряда камер (эта

же плоскость является плоскостью симметрии);

в

тероморфная раковина, начавшая свое развитие'

как трехрядная, может на более поздней стадив

стать двухрядной (например Gaudryina) и т. д.

Спирально-винтовое строение нередко сочетает

ся в одной и той же раковине и с другими типами

строения - одноосным или спирально-плоскост

ным.

Камеры спирально-винтовых раковин могут

прилегать друг к другу, либо, как, например,

у Polymorphinidae, охватывать одна другую.

у некоторых представителей этого семейства

камеры настолькосильно заходят своими прокси

мальными окончаниями к одноименному концу

раковины, облекая при этом предыдущие, что

почти охватывают начальную камеру. Для ра

ковин двухрядного строения принято различать.

боковые стороны, с которых видны все камеры 
оба их ряда, и край раковины, или перифериче

ский край, со стороны которого, естественно,

можно видеть только камеры одного из рядов.

Для трехрядных раковин и раковин, обороты ко

торых образованы числом камер б6льшим трех,.

приходится говорить лишь о боковых сторонах

раковины, соответствующих по существу всей.

ее поверхности, за исключением дистальных

поверхностей последних камер.

При измерениях спирально-винтовых раковин,

принято называть длиной расстояние по оси от

проксимального до дистального конца, шири

ной-наибольший поперечник раковины, перпен-

фораминифер появляются, кроме того, формы,

приспособленные к планктонному образу жиз

ни - к свободному парению в толще воды

(сем. Globigerinidae и Globorotaliidae). У этих

форм выработались своеобразные особенности

строения: шаровидные или килеватые камеры,

облегченная стенка с ячеистой поверхностью

(рис. 19).
Основные измерения спирально-конических

форм те же, что спирально-плоскостных; высотой

называется измерение в направлении оси нави

вания. Наименования сечений также сходные,

но сечения, перпендикулярные оси, у спирально

конических раковин носят название спиральных.

С пир а л ь н о - в и н т о в ы е раковины в

подавляющем большинстве случаев многокамер

ные. Высота или длина раковины превышает осно

ваниеконуса(ширину, толщину) раковины(рис.20).

В зависимости от числа камер, образующих

отдельные обороты, различают двухрядные, трех

рядные, четырехрядные, пятирядные спирально

винтовые раковины. Число камер в обороте в дан

ном типе строения лишь в исключительных слу

чаях превышает пять. Взаимное расположение

камер в оборотах спирально-винтовых форм мож

но определить также из того угла, который обра

зуют отдельные камеры одна по отношению к

другой. Так, в двухрядных раковинах камеры

ориентированы под углом 1800, а в трех

рядных располагаются одна по отношению к

другой под углом 1200 и т. д.

В онтогенезе спирально-винтовых форм коли

чество камер по оборотам может меняться: ге-

Рис. 19. Схема строения спирально-конической раковины

Globigerinidae:

А - СО спинной (спиральной) стороны; Б - с периферического
края; В - с брюшной (пупочной) стороны; D - диаметр (наи

больший); Н - высота; n - пупок: у - устье; h - ширина

(высота) камеры: 1 - длина камеры; ss - спиральная ось ра
ковины; кс- краевой септальный шов; н/с - начальная камера;

nк - пупочное окончание камеры; с - септальные швы; сш -
спиральный шов (Субботина. 1953)

но-конического расположения частей - камер

раковины' (РlапогЬuliпidае, Homotremidae). Спи
рально-коническое, унаследованное от предков

строение сохраняется у таких форм на ранних

стадиях индивидуального развития. В процессе

развития спирально-конических известковистых
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"Толщина двухрядных раковин --'- измерение в

направлении, перпендикулярном к названной пло

~кости, и К оси раковины.

Кроме общепринятых сечений для двухрядных

раковин приходится различать среди осевых се

чений сагиттальное, проходящее в плоскости сим

метрии через оба ряда камер, и фронтальное, про

ходящее также строго по оси раковины, как и

сагиттальное, но ориентированное к этому по

следнему под прямым углом.

Правильно клубковидные p~

ковины сем. Miliolidae по типу своего строения

стоят несколько особняком. Камеры, составля

ющие раковинуэтих фораминифер, располагают

ся в наиболее типичных случаях в нескольких

.взаимно пересекающихся плоскостях, образуя

свернутый клубок; при этом обычно каждая ка

мера занимает половину оборота (см. рис. 327).
Ось навивания раковин Miliolidae закономерно

меняет свое положение в плоскости, называемой

главным сечением. Обычно это сечение перпен

дикулярно наибольшему измерению ракови

ны - ее длине - и совпадает с направлениями,

которые принято обозначать, как ширина и тол

щина.

Необходимо заметить, что у некоторых Мiliо

lidae, таких,как представителиродовSрiгоlосulinа

и Pyrgo (Biloculina), раковины имеют спирально

плоскостное строение. В главном сечении видно,

'Что камеры располагаются одна по отношению

к другойпод углом в 180°, т. е. лежат в одной

плоскости (рис. 324). У некоторых Mi1iolidae
наблюдаются раковины гетероморфного строе

ния. Они сочетают в себе два или более типов

строения, отвечающих различным стадиям инди

видуального - онтогенетического развития.

Наиболее характерен для Miliolidae так назы

ваемый пятерной (квинквелокулиновый- от

названия рода Quinqueloculina) тип строения рако

.вины. В главном сечении у таких форм наблю

дается следующая картина (рис. 325). По отно

шению к расположенной в центре раковины

начальной камере первая камера будет распола

гаться в плоскости, условно принятойза нулевую,

вторая, при отсчете угловых расстояний

против часовой стрелки - в плоскости, ориенти

рованной под углом 144°, третья - под тем же

углом по отношению ко второй, а стало быть,

в плоскости, ориентированной под углом 288°
к первой камере. Нетрудно заметить, что если

вести отсчет по часовой стрелке, третья камера

по отношению к первой располагается под углом

360°- 288°= 72°. Продолжая счет против ча

совой стрелки, четвертая по порядку возникнове

ния камера располагается под углом 144° по

'Отношению к третьей, т. е. под углом 72° по отно

шению к первой, попадая посредине между

первой и второй. Пятая камера, располагаясь

под углом в 144о по отношению к четвертой

и подобно этой последней, попадает в промежуток

между двумя камерами, в данном случае - вто

рой и третьей. Наконец, шестая по порядку

возникновения камера оказывается расположен

ной в той же нулевой плоскости, что и пер

вая. При последующем нарастании камер

картина повторяется: седьмая камера распола

гается в плоскости второй, восьмая - третьей

и т. д.

Для пятерного - квинкелокулинового - стро

ения характерно расположение последователь

ных по порядку возникновения камер под углом

в 144°, а смежных по расположению под углом

в 72°. Благодаря такой закономерности ракови

ны подобного типа строения в известной мере

приближаются по своей форме к многограннику,

правда, неправильному, благодаря прогрессив

ному возрастанию размеров последовательньтх

камер. у наиболее типичных представителей

рода Quinqueloculina снаружи бывает видно пять

камер, при этом с одного бока - четыре, а с дру

гого три (рис. 328, А, Б), из-за того, что две по

следние камеры видны и в том и в другом положе

нии.

В некоторых случаях пятерное расположение

камер нарушается на более или менее ранней

стадии онтогенеза раковины - камеры продол

жают нарастать под углом в 120°; раковина

в результате этого приобретает трехгран

ное - тройное или трилокулиновое строение.

Формы с подобным расположением камер

прежде относят к особому роду Тлйосийпа

(рис. 326).
У представителей рода Sigmoilina нарастание

последовательных камер происходит в плоско

стях, расположенных одна по отношению к дру

гой под углами, большими 144° и меньшими 180°,
в результате чего в главном сечении получается

характерная S-образная фигура, откуда и назва

ние Sigmoilina (рис. 327).
У раковин Mi1iolidae различают устьевойтапер

турный) конец, на котором находится устье

последней камеры раковины, основание ракови

ны - ее противоположный конец - и стороны:

многокамерную, где у Quinqueloculina видно

снаружи четыре камеры, или, вообще говоря,

большее число камер, и малокамерную, где

у Quinqueloculina видно три камеры, или вообще

меньшее число камер. Кроме концов и сторон

раковины, у Mi1iolidae в большинстве случаев

удобно различать периферический край, разгра

ничивающий стороны.

Основные направления измерений раковин

Miliolidae: длина - измерение от основания ра

ковины до ее устьевого конца; ширина - наи

большее измерение между наиболее удаленными

точками периферического края в перпевдину-
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лярном длине направлении; толщина - наи

Qольшее расстояние между наиболее выдающими

ся точками малокамерной и многокамерной сто

рон или вообще наименьший поперечник.

Ц и к л и ч е с к и е раковины с камерами,

расположенными по концентрическим окружно

-стям в одной плоскости или по некоторой вообра

жаемой конической поверхности, наблюдаются

у фораминифер относительно редко. При этом

для большинства родов, отличающихся подоб

ным строением, установлено, что начальный 01'

.дел раковины имеет спиральное строение; осо

-бенно часто проявляется эта особенностьу форм

микросферического поколения. Исходя из допу

щения рекапитуляции, можно рассматривать

циклический тип строения как результат ви

доизменения спирального.

Циклическоестроение наиболее ярко выраже

но у представителейсем. Orbitiodidae и ему близ

ких. Их раковина, имеющая в большинствеслу

чаев дисковидную или чечевицеобразнуюформу,

заключает в центре начальную камеру, обнару

живающуюсложное строение: обычно она бывает

поделена на нескольковторичных камерок. Стен

ка начальной камеры, как правило, толстая,

вначительно толще перегородок между вторич

ными камерками. В данном случае скорее можно

говорить о начальной раковине, чем о начальной

камере, и эта по существу эмбриональная рако

вина обозначается нередко как нуклеоконх. По

предположению Ле Кальве (1953), нуклеоконх
представляет собою раковину зародыша - меро

эоита, образованную им еще во время пребыва

ния внутри материнского шизонта; последую

щие, характерные для Orbitoididae, Discocycli
nidae и Miogypsinidae камеры образуются, по

мнению этого исследователя, уже после того,

как зародыш перешел к свободному образу жиз

ни. При этом экваториальные камеры распола

гаются в один, реже в два слоя концентрическими

рядами в средней плоскости раковины и образу

ют в своей совокупности экваториальную пла

стинку. Обычно экваториальная пластинка одно

слойная (Orbitoides, Discocyclinidae и др.), иногда

в периферической зоне наблюдается ее удвоение,

.а между образовавшимися двумя слоями может

в еще более периферическихчастях вклиниваться

третий (Omphalocyclus).
Помимо нуклеоконха и камер экваториаль

ной пластинки, у большинства Orbitoididae,
Discocyclinidae и др., за исключением Ompha
locyclus, имеются еще многочисленные так назы

ваемые латеральные (боковые) камеры, образую

щие как бы подушки по сторонам экваториаль

ной пластинки.

Расположение латеральных камер либо при

ближается к циклическому, либо более или

.менее беспорядочное.

Несколько иначе построены циклические ра

ковины у некоторых представителей сем. Репе

ropli dae (Orbitolites и близкие к нему роды). Здесь

вслед за обычного типа начальной камерой

располагаются камеры спирального отдела, не

выраженного обычно у мегасферических форм.

Благодаря непомерному возрастанию оборотов

спирали в высоту, последующие камеры при

обретают кольцевую форму. Дальнейшее нара

стание новых камер происходит циклически.

Характерной особенностью таких форм является

наличие в камерах вторичных радиальных пере

городок, обеспечивающих подразделение основ

ных камер раковины на вторичные камерки.

У с т ь е. Простым устьем (апертурой) называ

ется отверстие, при помощи которого внутренние

полости раковин фораминифер сообщаются

с внешней средой. Устье называется слож

ным или множественным, если это сообщение

осуществляется через несколько отверстий.

При образовании новой камеры раковины

устье предыдущей камеры становится от

верстием, соединяющим полости этих двух

камер между собой, - устье превращается

в так называемый форамен (откуда и на

звание Foraminifera - буквально от латинского

foramen - отверстие, дыра; дырочники). У

некоторых фораминифер (Epistominidae) при

образовании новой камеры первичное ус

тье - протофорамен (Hofker, 1950, 1951)
зарастает, а сообщение между последо

вательными камерами осуществляется при

помощи вторичного, вновь образовавшегося

отверстия - дейтерофорамена.

По своему положению устье может быть ко

нечным (терминальным), например у одноос

ных форм, когда оно располагается на ди

стальном окончании раковины (рис. 21). Оно

может быть основным (базальным), если нахо

дится у основания септальной поверхности по

следней камеры и при этом у внутреннего

края этой поверхности (интерио-маргинальная

апертура, Hofker, 1953). У спирально-плоско

стных форм устье при этом занимает, как пра

вило, срединное (медианное) положение. Ос

новное, или базальное, устье при трохоидном

строении раковины может оказаться средин

ным, спинным или брюшным; наблюдаются и

другие случаи, например устье срединное, но

заходящее на спинную -или брюшную сторону.

Иногда устье может быть расположено на са

мой септальной поверхности, посреди нее или

ближе к одному из ее краев (ареальная

апертура, Hofker, 1950, 1951). Наконец (это

касается лишь простого устья спирально-плос

костных и трохоидных форм), оно может

располагаться у внешнего края септальной по

верхности на периферическом крае раковины -
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периферическое устье (некоторые Lagenidae,
Еpistomina).
По своей форме простое устье может быть

круглым, почти круглым (округлым),эллиптиче

ским, щелевидным, полулунным, серповидным,

петлевидным. Благодаря образованию неров-

изогнутая; внутренним своим концом эта пла

стинка прирастает обычно к краю устья (или

дейтерофорамена) предшествующей камеры.

у форм с первичным зарубцовывающимся впо

следствии устьем (протофораменом) зубная пла

стинка скрепляет края того и другого отверстия.

и

(j) ~@)~ c(fj
в г Д у Е

Ф

А

ж Э
Рис. 21. Различные типы устья у фораминифер:

А - конечное круглое. отороченное губой;

Б - расчлененное на лопасти; В - расчле

ненное на разветвленные лопасти (прибли

жающееся к древовидному); Г - конечное
у спирально-плоскостной Формы (зияющее

отверстие трубчатой камеры); Д - основное

(бавальное, интерио-маргинальное) устье;

Е - петлевидное; Ж - устье, расположен

ное ва селтальной поверхности (ареальное),

на конце шейки, отороченной губо/!; 8
перифернческое щелевндноеустье; у- (про

тофорамен); Ф - Форамен (дейтерофора

мен) - огверстие, при помощи которого

сообщаются полости последовательных ка
мер; на стенках камер (кроме последней) вид

ны зарубцевавшиеся устья (протофорамены);

и - сложное - ситовидное устье (Богдано-

вич, 1953; Мятлюк, 1953)

носгей по краям устья, оно может быть лопаст

ным; в подразделении на лопасти могут играть

роль выросты различного строения, как, напри

мер, у Ataxophragmiidae, Miliolidae и др.У неко

торых фораминнфер из сем. Peneroplidae устье

древовидное- сложно разветвленная щель.

у большинства представителей отр. Lagenida
устье лучистое - круглое отверстие, осложнен

ное радиально отходящими от него щелями.

Строение устья усложняется особыми связан

ными с ним образованиями. У форм с конечным

устьем нередко, например, наблюдается устье

вая шейка в виде короткой трубочки, подчас

отороченной губой; иногда такая шейка вместо

того, чтобы выдаваться наружу, оказывается

ввернутой внутрь полости раковины или послед

ней ее камеры. У некоторых Lagenidae и Роlу

morphinidae устье открывается не непосредст

венно в полость последней камеры, а в особую

устьевую камерку; последняя, в свою очередь,

при помощи простого круглого отверстия от

крывается в полость камеры. У ряда форамини

фер (Epistominidae, Ceratobuliminidae, Buli
minidae и др.) от края устья в полости камеры

отходит особая зубная пластинка (Hofker,
1950, 1951; Нбgluпd, 1947), часто желобчато

Как самый факт наличия зубной пластинки.

так и ее характер, форма, способ прикрепле

ния - важные, систематические признаки. У не

которых фораминифер по краю устья, внутри

него, развиваются различного строения вы

росты-зубы (в частности у Miliolidae и др.).

Устьевой зуб может быть палочкообраз

ным, пластинчатым, двухраздельным, кольце

видным; в последнем случае устье неизбежно

становится сложным, состоящим из нескольких

отверстий; дальнейшее расчленение зуба мо

жет привести к образованию ситовидного устья

(рис. 22). Иногда, при наличии по сути дела

простого устья, оно оказывается осложненным

наличием добавочного отверстия. Так, напри

мер, у рода Robulus, помимо лучистого пери-

.ферического устья, имеется еще щелевидное

отверстие на септальной поверхности,

Сложное устье чаще всего бывает ситовидным,

состоящим из ряда небольших отверстий, рас

положенных на септальной поверхности, иногда

на конце одноосной раковины - терминально.

у некоторых форм (Nonionidae, Elphidiidae)
сложное устье, состоящееиз нескольких отвер

стий, расположено базально - у основания

септальной поверхности. Ситовидный характер
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устья у агглютинированных форм нередко соче

тается с губчатым строением стенки.

В онтогенезе устье может менять свое положе

ние: устье ранних камер может быть, напри

мер, базальным, а в дальнейшем ареальным

смещаться на септальную поверхность, или

вначале простым, а затем ситовидным и т. п.

Устьевые зубы в процессе онтогенеза в ряде

последовательных камер могут претерпеть из

менения от простого палочковидного, через

~(fj)~e~8
д Б В Г Д Е

э

Рис. 22. Различное развитие устьевого зуба

у Miliolidae:
А-Е - зубы различных видов М!Ноlidае: (А - беззу
бая Форма); Ж- развитие кольцевидного устья в онто

генезе; 3 - развнтне сиговадного устья в онтогенезе

(Богданович. 1953)

ряд промежуточныхстадий] (два палочковидных,

ориентированных навстречу один другому,

двураздельный и палочковидный, два встреч

ных двухраздельных) до кольцевого и т. п.

Различные усложняющие строение устья

морфологические структуры типа зубов, пла

стинок и Т. п. играют, по-видимому, важную

роль в передвижении фораминифер, обеспечи

вая прикрепление основания выходящего из

устья пучка ложноножек; кроме того, все

эти образования увеличивают прочность рако

вины в наиболее подверженной излому ее ча

сти.

Не выяснено физиологическое значение свой

ственных некоторым фораминиферам прикры

вающих устье пластинок, имеющих характер

отворота или козырька края устья (Globige
rinidae, Globorotaliidae). У Janischewskina устье

сложное, причем каждое из составляющих его

отверстий полностью прикрыто круглым ко

зырьком, прирастающим одной своей стороной

к стенке раковины у края устья.

С и с т е м а к а н а л о в. Наличие системы

каналов, находящихся внутри раковины, являет

ся особенностью наиболее высоко организован

ных фораминифер из сем. Rotaliidae, Calcari
nidae, Elphidiidae и Nummulitidae. Система

каналов у представителей названных семейств

была изучена первоначальноКарпентером и др.

(Carpenter, Parker and Jones, 1862), относительно
недавно Хофкером (Hofker, 1927, 1930), а в

самое последнее время В. А. Крашениннико

вым (1956).
У Rotalia polystomelloides Parker et J ones

(рис. 23) система каналов имеет следующее

строение: основными ее элементами являются

спиральный и межсептальный (внутрисепталь

ный) каналы. Спиральный канал один; он по

степенно увеличивается в диаметре по направле

нию к более поздним оборотам, завернут в глу

бине брюшной части раковины в роталоидную

коническую спираль; начинается он слепо у

начальных камер раковины и открывается неболь

шим отверстием на ее поверхности близ устья с

нижней стороны последней камеры. Этот канал

имеет, кроме того, сообщение с брюшной (пупоч

ной) лопастью каждой из камер раковины. В про

межуткахмежду камерами спиральный канал дает

г

Рис. 23. Rotalia polystomelloides Parker
et Jones

Система каналов: А - брюшная (пупочная) сторона;

Б - спинная (спиральная) сторона; В - отливка

внутренннх полостей камер, и каналов, в экватори

альном плане; Г - то же, в аксиальном плане; ик 
интрасепгальный (внутрисептальный) канал; к 
камеры; пк - полости камер; пл - пупочная ло

пасть; СК - спиральный канал; у - устье (фор амен)

х 60 (Hofker, 1930, из Sigal, 1952)

ответвления межсептальные каналы, кото

рые, в свою очередь, подразделяются на четыре

пять расходящихся веерообразно канальцев,

открывающихся в швах; отдельные отверстия

этих канальцев разграничены друг от друга

известковыми перемычками.
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у представителей семейства калькаринид

система каналов изменена в связи с развитием

вторичных наслоений дополнительного скелета,

в том числе характерных для данного семейства

радиальных шипов. Имеется сеть анастомоэи

рующих пупочных каналов, пронизывающих пу

почный диск и открывающихся наружу по

среди брюшной поверхности. от этой сети ка

налов отходят ответвления, при помощи которых

каналы сообщаются с брюшной частью камер;

кроме того, в направлении к краю раковины

и к ее спинной поверхности отходят многочислен

ные радиальные каналы, разветвляющиеся и

открывающиеся на спинной поверхности. Ши

пы Calcarina также пронизаны каналами. У но

нионид система каналов присутствует не всегда;

ее нет у наиболее примитивных форм с незапол

ненным пупком и плоскими (поверхностными)

швами, таких, как Melonis pompiliodes (Fichtel
et Мо1l). У форм, подобных Florilus asterizans
(Fichtel et Мо1l) с пупком, заполненным вторич

ными образованиями, и с углубленными швами,

система каналов имеется, но строение ее не

сложно: с каждой стороны симметричной спи

рально-плоскостной раковины наблюдается по

спиральному каналу, затем имеются пупочные

и короткие межсептальные каналы, едва выходя

щие за пределы пупочной области.

у представителей семейства эльфидиид си

стема каналов имеет более сложное строение.

Так, у рода Elphidium наблюдается два спираль

ных канала, имеющих вид низких конусов,

обращенных вершинами друг к другу. от этих

каналов к пупку отходят не образующие ана

стомоз пупочные каналы. Межсептальные кана

лы имеются на каждой из сторон раковины;

у периферии они соединяются попарно. Меж

септальные каналы дают, кроме того, боковые

ответвления, открывающиеся в области швов

септальными порами; у микросферических форм

эти ответвления, в свою очередь, раздваиваются,

в результате чего образуются парные септаль

ные поры.

у представителей нуммулитид система кана

лов имеет различное строение. Так у Nummu
lites она представлена спиральным каналом, про

ходящим под периферическим краем раковины,

и межсептальными разветвленными каналами,

находящимися между двумя скелетными лист

ками, образующими двойную септу. У Орег

сийпа, по данным Карпентера, периферический

канал в более поздних оборотах подразделяется

на сеть канальцев, заполняющую всю перифе

рическую область стенки камеры. У Нeteroste
gina, система межсептальных (интерсептальных)

каналов отсутствует, а взамен нее развивается

сетка каналов, окружающих каждую вторичную

камерку.

Швы. Последовательные камеры раковин (у

многокамерных форм) отделяются одна от другой

септальными швами, которые отвечают линиям

сочленения септ с наружной стенкой раковины.

Линия соприкосновения смежных оборотов у

спиральных форм называется спиральным швом.'

Швы могут быть в той или иной мере углубленны

ми (при вздутых в различной степени камерах),

поверхностными или выпуклыми. Швы бывают'

либо линейными, в виде не имеющей практиче

ски толщины границы между смежными каме

рами, либо каемчатыми, обозначенными на по

верхности раковины как двухконтурные полоски,

либо натечными, когда вдоль них отлагается

дополнительное скелетное вещество. По своим

очертаниям септальные швы могут быть пря

МЫМИ, дуговидно или сигмоидально изогнуты

ми и т. п. У Nummulitidae септальные швы

в данном случае Так называемые «следы перего

родок» - могут быть радиальными и при этом

прямыми или дуговидно изогнутыми, волнисты

ми, вихреобразно закрученными, меандрирую

щими и, наконец, сетчатыми (благодаря слиянию

окончаний смежных септ). У одноосных форм по

отношению к оси симметрии или к периферичес

кому краю у спиральных форм швы могут быть

ориентированы перпендикулярно или наклонно

под различным, характерным обычно для того

или иного вида углом. У некоторых форм (Еl

phidiidae) швы бывают осложнены более или ме

нее многочисленными поперечными скелетными

перемычками, соединяющими выпуклые поверх

ности смежных камер: это либо плотные септаль

ные, либо имеющие полость межсептальные мо

стики, в которые заходят особые так называе

мые ретральные отростки протоплазмы. В про

межутках между мостиками расположены, со

ответственно, септальные или межсептальные

ямки. Так называемые пресептальные и пост

септальныепластинки сем. Bradyinidae распо

лагаются у швов, но внутри - в полости ка

мер, эти пластинки являются образованиями.

увеличивающими прочность пришовных областей

раковины.

Характер швов имеет, как правило, значение

видового или родового признака.

Д о п о л н и т е л ь н ы й с к е л е т. Под до

полнительным скелетом у фораминифер пони

маются все те образования, которые не пред

ставляют собою ни стенок раковины, ни пере

городок между камерами, т.е. основных частей

скелета. Дополнительный скелет образуется в

онтогенезе, по-видимому, несколько позже основ

ного скелета, в качестве вторичных отложений.

Дополнительный скелет может быть как внут

ренним, так и наружным. К образованиям внут

реннего дополнительного скелета относятся раз

личные базальные и иные образования у Endot-
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hyrida и в частности хоматы у некоторых

Fusulinida; парахоматы, псевдохоматы, осевые

уплотнения и т. д. У различных Fusulinida;
К образованиям наружного дополнительного

скелета относятся различные известковые на

теки на поверхности раковины, ребра, шипы,

иглы. Наблюдающиеся у ряда фораминифер

грануляции - бугорки - представляют собою

обычно выходы на поверхность стенки окончаний

столбиков дополнительного скелета, пронизы

вающих раковину и имеющих обычно кони

ческую форму (Nummulitidae, Discocycli
nidae).
у многих спиральных фораминифер допол

нительные скелетные образования выполняют

пупочную область, образуя либо известковую

втулку - затычку, более или менее свободно

сидящую в пупочном углублении, либо так

называемые пупочные диски, являющиеся,

строго говоря, выходами на поверхность рако

вины конических по форме выполнений пупоч

ных углублений (некоторые Lagenidae, Rota
liidae, Elphidiidae, Nummulitidae и др.). Не

редко пупочные диски бывают пронизаны пор0

выми канальцами или даже выводными труб

ками внутренней системы каналов. Пупочные

диски, как и большинствообразованийдополни

тельного скелета, обычно стекловидны из-за

единообразной (нормальной к поверхности дис

ка) ориентировки слагающих их кристаллов

кальцита.

Принципы систематики

;Lля целей систематики особенности строения

протоплазматическоготела и жизненного цикла

фораминифер могут должным образом учиты

ваться лишь при изучении ныне живущих форм.

Так, например, сем. Spirillinidae рассматривает

ся как семейство особого систематического

положения из-за амёбоидного характера

гамет.

Основным критерием систематики ископае

мых фораминифер является строение их рако

вины. В качестве одной из примитивных особен

ностей раковины фораминифер приходится при

нять хитиноидный характер стенки. Как агглю

тинация, так и секреционное пропитывание

ложнохитиновойосновыуглекислойизвестьюили

кремнеземом- вторичные особенности. Вместе

с тем и агглютинированные и секреционные из

вестковые раковины скорее соответствуют раз

личным параллельным направлениям развития,

нежели последовательным его ступеням. Воз

можно, что как способность, к агглютинации

посторонних частиц, так и к секреции извести

возникали неоднократно и независимо в раз

личных ветвях филогенетического развития фора-

минифер. Пористая известковая стенка, отли
чающаяся правильной ориентировкой слагаю

щих раковину кристаллов кальцита, наиболее·

специализирована.

Формы неправильного строения и формы од

ноосные однокамерные наиболее примитивны.

Появление септации, связанное с, ритмичным

ростом, признак прогрессиввый, вырабатываю

щийся параллельно в различных филогенети

ческих ветвях; по меньшей мере, переход от од

нокамерного (точнее - двухкамерного) строения

к многокамерному происходил независимо у

одноосных (Hyperamminidae - Reophacidae}
и у спиральных форм (Ammodiscidae
Tournayellidae, Ammodiscidae - Endothyridae,.
возможно, у Ammodiscidae- Lituolidae и др.).

Формы с простыми камерами всегда при

митивнее обладающих камерами, подразделен

ными на вторичные камерки.

Одноосные геометрически правильные рако

вины относительно высоко специализированы;

они возникают независимо в различных филоге

нетических ветвях, иногда от менее правильных

одноосных же (Hyperamminidae, Реорпасшае),

а иногда от спирально-плоскостных (возможно,

среди Lagenida:e,. Buliminidae). Вероятны и об

ратные случаи происхождения спирально-плос

костных форм от одноосных. Неправильные

клубковидные формы относительно примитив

нее правильных спиральных. При этом правиль

ное спиральноестроение возникало в различных

независимых филогенетических ветвях. Если

говорить о спиральных фораминиферах вообще,

то они не являются естественной группой. От

носительно наиболее высоко развитыми среди

спиральных форм вообще являются трохоидные,

спирально-винтовыеи правильно-клубковидные.

Из них только последние представляют собой

естественную группу - отр. Miliolida.
Усложнение строения устья в большинстве

случаев является указанием на относительно-

. более высокую ступень развития, хотя отно

сительно примитивное устье может сочетаться со

сравнительно высокой организацией в части дру

гих признаков. Для некоторых естественных

групп характерно устье определенного строе

ния. Например, лучистое устье наблюдается

только у близких семейств: Lagenidae, Enantio
morphinidae, Polymorphinidae. Ряд особенно

стей в строении связанных с устьем образований

характерен для некоторых групп отр. Rotalii
da. Наличием особых зубных пластинок отли

чается специализированный отр. Buliminida и

т. д.

Развитие дополнительных скелетных образо

ваний, в особенности, системы каналов - при

знаки наиболее высокой организации. Однако

и та и другая особенность в разных проявле-
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ЕИЯХ развивается независимо в отдельных фило

генетических ветвях.

Из сказанного вытекает, что при установлении

систематического положения того или иного ро

да, семейства и т. д. приходится исходить не из

отдельных признаков (состава стенки, типа

строения, характера устья и т. п.), а из оценки

сочетания этих признаков. При этом должна

учитываться конкретная форма проявления того

.или иного признака: например, не только нали

чие дополнительного скелета, но и каких имен

но образований и в какой мере развитых и т. п.

Особенностью фораминифер, важной для их

систематики и установления филогенетического

развития, является то, что их раковина сохра

няет в себе все стадии индивидуального разви

тия - онтогенеза. В этом отношении форамини

феры напоминают аммоноидей. Наиболее резко

выражены изменения строения, происходящие

в процессе онтогенеза, у так называемых гетеро

морфных форм. Гетероморфными раковины фо

раминифер могут быть не только в отношении

типа их строения, но и в онтогенезе других при

знаков: строения устья, структуры стенки и

т. п.

Изучение онтогенеза фораминифер широко

испольауется для их систематики. При этом ча

сто (Cushman, 19271; Galloway, 1933 и др.) без

оговорочно принимается, что в онтогенезе рако

вин последовательно повторяются предшествую

щие стадии филогенетического развития данной

формы или группы (вида, рода). При подоб

ном допущении, признаки, возникающие в про

цессе онтогенеза, являются исключительно па

лингенетическими, унаследованными от предков;

при этом, чем на более ранних стадиях онто

генеза эти признаки появляются, тем более

ранним этапам предшествующего филогенети

ческого развития они отвечают. Диаметрально

противоположную точку зрения развивает Рум

блер (1911-1913), считающий, что новооб

разования возникают в первую очередь на

ранних стадиях индивидуального развития

раковины. Рекапитуляция признаков при

подобном допущении, по сути дела, отри

цается.

Следует считать, что обе крайние точки зре

ния, и в особенности вторая, не отражаютдей

ствительных отношений. На самом деле в он

тогенезе фораминиферв основном последователь

но повторяются черты предков, но иногда такая

палингенетическая рекапитуляция признаков

нарушается: в некоторых случаях в процессе

онтогенеза новообразования возникают на ран

них или средних, а не только на конечных его

стадиях, соответственно- по типу архаллакси

сов, девиаций, а не одних лишь анаболий (А. Н.

Северцов, 1949; Раузер-Черноусова, 19492;

Фурсенко, 1950; Богданович, 1950). Затрудни

тельно решать вопрос о характере развития и

времени возникновения в онтогенезе тех или иных

филогенетических новых признаков, располагая

лишь сравнительноморфологическими данными,

но при наличии палеонтологического материала,

освещающего историю развития той или иной

группы в течение известного отрезка геологи

ческого времени, вопрос может быть решен с

большей определенностью. Одним из лучших

примеров изучения филогенетического развития

фораминифер является отр. FusuIinida. Геологи

ческая последовательность форм подтверждает

в данном случае в основном палингенетическую

(путем анаболий) рекапитуляцию признаков

в онтогенезе. В развитии сем. Lagenidae отмеча

лись отдельные случаи новообразования по

типу архаллаксисов или девиаций.

При установлении ПрИНЦИПОВ систематики фо

раминифер необходимо учитывать приспособи

тельный (адаптивный) характер особенностей

строения их раковины. При современном уровне

наших знаний нельзя в каждом конкретном слу

чае объяснить функциональное значение той или

иной черты строения скелетных образований

фораминифер, но некоторые общие положения

очевидны. Раковина фораминифер служит за

щитнымскелетным образованием для их плазма

тического тела. Поэтому весьма важен критерий

механической прочности раковины. Вообще

говоря, эволюция фораминифер шла в направле

нии выработки наиболее совершенных в этом

отношении раковин. Прогрессивное увеличение

размеров тела в эволюции фораминифер, как и

у всех прочих организмов, является лишь отно

сительно общим правилом. Это увеличение раз

меров у фораминифер неизбежно сопровожда

лось усложнением строения раковины, все боль

шей ее дифференцировкой, увеличением расчле

ненности ее и, соответственно, прочности. Вме

сте с тем фораминиферы в процессе эволюции

вырабатывали проспособления к различным кон

кретным условиям внешней среды: к донному об

разу жизни, подвижному, сидячему или прикре

пленному, а также к планктонному существо

ванию. Поэтому особенности строения раковины

фораминифер приходится оценивать и с этой

точки зрения. В некоторых случаях (отр. Rota
liida) эволюция фораминифер шла по путям

адаптивной радиации - одновременного приспо

собления различных филогенетических ветвей

к различным условиям существования: у Dis
corbidae - Rotaliidae - к подвижному бенти

ческому образу жизни, у Anomalinidae- Pla
norbulinidae - Homotremidae - к сидячему, а

затем прикрепленному, у Globigerinidae - к

планктонному. В отр. Rotaliida наиболее со

вершенныеформы подвижногобентоса - типич-
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но-трохоидные, средних размеров; сидячие при

обретают неправильное расположение камер,

сохраняя трохоидное строение лишь на ранних

стадиях онтогенеза; планктонные - относи

тельнонебольшие, гроздевидные или сферические,

часто снабженные длинными иглами увеличива

ющими сопротивление погружению. Высокоспе

циализированные Nummulitida, являющиеся

производными Rotaliida, приспособленные к

существованию в прибрежных условиях, обла

дают крупной раковиной, наиболее сложной,

расчлененной и совершенной в отношении меха

нического сопротивления излому. Замечатель

ный пример развития бентических мелковод

ных форм - отр. Fusulinida, где, параллельно

с общим увеличением тела и его удлинением

по оси, закономерно вырабатываются разно

образные механические приспособления и при

этом - в различных независимых направле

ниях.

Приспособительные особенности могут при

давать известное внешнее сходство представи

телям совершенно различных филогенетических

ветвей; хотя Globigerinidae и Heterohelicidae не

стоят в близком родстве и имеют раковины раз

личного типа строения, но и у тех и у других,

в связи с приспособлением к планктонному об

разу жизни, развиваются гроздевидные рако

вины. Неправильным расположением камер

отличаются не только производные сем. Апота

1inidae, но и многие другие сидячие или пр чкре

пленные фораминиферы совершенно различного

происхождения: Placopsilinidae, Ophthalmiid
idae и др. Внешне сходны с Nummulitida не род

ственные им, но ведущие сходный образ жизни

некоторыеPeneroplidae и др. так же, как и Num
mulitidae, отличающиеся относительно крупны

ми размерами. Верхнемеловыеи кайнозойскиеAl
veolinidae внешне непоминают фузулинид опять

таки в силу сходных условий существования и

т. п. Во всех перечисленных случаях внешний

и' конвергентный характер сходства обнаружи

вается при более или менее тщательном изуче

нии строения раковины.

Невыясненные еще причины порождают и

другие многочисленные случаи параллелизма

в эволюционном развитии фораминифер. Так,

например, правилом, почти не имеющим исклю

чений, является образование развернутых форм

среди самых различных групп спиральных

фораминифер (Lituolidae, Trochamminidae 
Placopsilinidae, Miliolidae, Peneroplidae, Lage
nidae, Anomalinidae и даже отр. Fusulinida).
Спирально-винтовыеформы различных семейств

дают формы с однорядным конечным отделом

(Ataxophragmiidae, Buliminidae и др.), Вместе

с тем спирально-винтовоестроение развивается,

как на основе спирально-плоскостного(в нерод-

1О ОСНОВЫ палеонтологин

ственных филогенетически Textulariidae и Нете

rohelicidae), и на базе трохоидного (независимо

у Ataxophragmiidae и Btiliminidae).

Историческое развитие

Непосредственными предками фораминифер

являются, по-видимому, корненожки с хитиноид

ной раковиной, а более отдаленными - голые

формы, обладающие, подобно современному

Trichosphaerium sieboldi Schaudinn, сходным

сложным циклом развития, включающим чере

дование поколений бесполого и полового, и,

Bul imin ida Nummulitlda______t
Chilostomellidae Rotaliida Heterohelicida
. + t I

" 1,,' Ataxophragm'JJda
FusuJinida Spirillinidae t

\ i ,~;ITextularilda I
I \ I I + I

Endothyrida I Archaediscidae \ \ 'Miliolida j I

~' " \1''''' - ?-_..... ' ,,1 ",iI" __ - _

<, \ \tV _-- _------
• S,ilic;;onidae -Ammodis,ci,da....--; Lasiodiscidae

A&ro!h~"ld'
t( lIogromi ida

Рис. 24. Схема филогенетического развития отрядов

и некоторых семейств фораминифер

соответственно, процессов шизогонии и гамо

гонии. Более отдаленными предками форамини

фер были, очевидно, жгутиконосцы (Mastigo
phora). Наэто указывает характер гамет большин

ства тех представителей подкл. Foraminifera,
жизненный цикл которых известен. Наличие

амёбоидных гамет - скорее ценогенетическая,

чем унаследованная от предков, особен

ность.

Можно предполагать что примитивные ске

летные образования фораминифер возникли в ре

зультате уплотнения пелликулярного покрова

протоплазматического тела. Так возникли, по

видимому, хитиноидные (псевдохитиновые, тек

тиновые) раковины несохранившихся в ископае

мом состоянии представителей отряда Allagro-'
miida, среди которых следует искать предков

всех прочих фораминифер (рис. 24).
В наиболее примитивном отряде фораминифер

с минеральной раковиной - Astrorhizida - пред

ставлены те же типы строения раковины,ЧТО

и в отр. Allogromiida, но в качестве отличитель

ной и притом прогрессивной черты выступает

способность к образованию жесткой раковины.
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Предполагается, что формы, агглютинирующие

посторонние частицы, возникли независимо от

секретирующих известковую раковину; как те,

так и другие взяли начало параллельно от форм

с хитиноидной раковиной (Galloway, 1933). В
отр. Astrorhizida наблюдаются оба типа жестких

скелетных образований - агглютинированные

и секреционные известковые. Это позволяет вы

делить два надсемейства: Astrorhizidea и Parathu
ramminidea, отвечающиедвум основным напра

влениям развития в пределах данного отряда.

С выработкой у агглютинированныхформ спо

собности к выделению минерального цемента

раковины, строго говоря, становятся одновре

менно и агглютинированными и секрецион

ными.

Жесткая раковина явилась важным защитным

приспособлением, но с ее появлением возникло

противоречие между непрерывно растущим

пропластом и препятствующей его росту рако

виной; это противоречие разрешилось путем вы

работки способности раковины к росту, который

на первых порах, у Astrorhizida в частности, осу

ществлялся либо вставочным (интеркаляцион

ным) путем за счет включения в состав стенки

новых агглютинированных песчинок, либо

путем наращивания раковины вокруг постепен

но смещающегосякпереди устья - надстроеч

ный (суперпоэиционный) рост. Вставочный рост

наблюдается у Saccamminidae и отчасти у Astro
rhizidae. Этот тип роста сам по себевесьмаогра

ничен и не получил существенного развития в

эволюции отр. Astrorhizida и вообще форамини

фер. Наоборот, надстроечный рост открывает

большие возможности, и в эволюции форамини

фер он привел через стадию ритмичного над

строечного роста к прерывистому росту и много

камерности, с чем связано необычайное разно

образие строения раковины фораминифер. Сре

ди Astrorhizida типично надстроечный рост

наблюдается у Hyperamminidae и Ca1igellidae;
у них же известен ритмичный надстроечный рост

(соответственно, у Hyperamminoides, Paratikhi
nella) , тогда как у Reophacidae и наиболее раз

витых Caligellidae (Tikhinella) имеет место

многокамерность, связанная с прерывистым

ростом.

Эволюция подкласса фораминифер шла, по

меньшей мере, в двух направлениях (рис. 24).
Одно из них привело к развитию отр. Lagenida.
Это направление характеризуется образованием

стенки, сложенной радиально ориентированны

ми кристаллами кальцита. У более развитых

представителей отр. Lagenida подобная тексту

ра связана с наличием всегда очень тонких по

ровых канальцев. Развитие отряда начинается,

по-видимому, в ордовике с однокамерных форм

подсем. Umbellinae, родственных наиболее при-

митивнымParathuramminidae, и через стадию од

ноосных многокамерных, известных с девона,

приводит к образованию различного строения

спиральных форм, появляющихся, вероятно,

также в девоне. В дальнейшем, в особенности,

в мезозое, развиваются разнообразные гетеро

морфные, а также вторичноодноосные и вторич

но однокамерныеформы. Возможно, что предка

ми Lagenida были не однокамерныеUmbellinae,
представляющие в таком случае слепую ветвь,

а одноосные многокамерные Caligellidae. Этот
вопрос, остается до сих пор неясным из-за

неполноты геологической летописи.

Второе, более важное направление дало на

чало отряду Ammodiscida и, по-видимому, всем

остальным. Это направление характеризуется

развитием спирального типа строения, на пер

вых порах очевидно, неправильно клубковид

ного. Возможно, что отр. Ammodiscida предста

вляет собою сборную группу, куда включены

формы, происходящие, с одной стороны, от аг

глюгинированных Astrorhizidea (сем. Нурегагп

minidae), а с другой - от Рагаthurаmmiпidеа;

(сем. Calligellidae), с их секреционной ракови

ной. Развитие отр. Amodiscida начинается в си

луре от неправильно клубковидных форм, ра

ковина которых образована лишенной септации

трубчатой камерой (обособлена только началь

ная камера, как у Нурегаmmiпidае), далее, в.

силуре - девоне развиваются такие же, но

спирально-плоскостные формы. Последующая.

эволюция Ammodiscida характеризуется посте

пенным переходом к многокамернымспирально

плоскостным формам путем сперва ритмичного,

а затем прерывистого роста. Наиболее высоко.

организованные Ammodiscida (сем. Lituolidael'
имеют сравнительносложно построенную агглю-

тинированную раковину, далеко уступающую;

однако, наиболее сложным известковым скелет

ным образованиям, развивающимся у предста

вителей некоторых других отрядов. Эти специа

лизированные агглютинированные Шцойёае

представляют собою, по-видимому, слепую

ветвь.

от примитивных агглютинированных,возмож

но, еще неправильно клубковидных Ammodis
cida, берут начало, вероятно,уже в силуре спи

рально-конические агглютинированные Агахо

phragmiida (сем. Тгосhаmmiпidае), из которых

развиваются формы со спирально-винтовыми;

нередко гетероморфными раковинами. Отряд.

Ataxophragmiida является также одной из сле

пых ветвей в развитии фораминифер; наиболее'

специализированные его представители (из.

сем. Orbitolinidae и некоторыедругие) отличают

ся относительно сложным строением раковины.

Отр. Textu1ariida, известный с девона, не

смотря на преобладающий спирально-винтовой
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тип строения раковины, вряд ли является близ

ко родственным Ataxophragmiida. На это ука

зывает спирально-плоскостноестроение началь

ного отдела раковины многих Textullariida
(в отличие от спирально-конического,трохоид

ного у Ataxophragmiida). Предков Textuariida
следует искать среди примитивных Lituolidae
в среднемпалеозое, хотя возможно,что некоторые

Textulariidae, не имеющие спирально-плоскост

ной стадии (подсем. Palaeotextulariinae), возник

ли раньше (в ордовике) и независимым путем;

в таком случае отр. Textulariida (и, соответ

ственно, сем. Textulariidae) представляет собою

сборную группу, обнимающую две независимые

ветви развития (Paleotextulariinae и Textula
гйпае). На это указывает и преимущественно

секреционный характер стенки первой из на-

званных групп. .
Наиболее высоко организованные представи

тели отр. Textulariida отличаются относительно

простым строением раковины. Этот отряд, по

добно предыдущему, является одной из слепых

филогенетических ветвей фораминифер.

от Ammodiscida с секреционной известковой

раковиной, имеющей примитивную еще септа

цию, во второй половине девона берет начало

отр. Endothyrida. Необходимо отметить, что

развитие септации среди Ammodiscida происхо

дило неоднократно,в частности среди Тоиrnауеl

lidae в самом конце девона- в нижнем карбоне,

т. е. и после появления Endothyrida. Характер

ные особенности, наблюдающиеся среди Endo
thyrida, - навивание раковины по спирали, со

провождающееся изменением ориентировки оси,

так называемое плектогироидное навивание, на

личие базальнных образований дополнительного

скелета (в особенности типа хомат), послойная

дифференцировка структуры стенки. Эти особен

ности заставляют видеть в некоторых Endothy
rida предков отр. Fusulinida, появившегося в

начале каменноугольного периода. ~езозой

скими потомками сем. Endothyridae являются

представители сем. Меэоепёошупоае, а также,

возможно, сем. Spirocyclinidae.
В отр. Fusuliпidа достигается наивысшая для

палеозойских фораминифер дифференцировка

в строении раковины. Опорно-защитныефункции

раковины, связанные с увеличением ее механи

ческой прочности, разрешаются у Fusulinida не

сколькими способами путем выработки различ

ных приспособительных особенностей: развитие

складчатости септ, отложения различного рода

дополнительного скелета, образования вторич

ных перегородок, изменения микроструктуры

стенки.

Для отдельных направлений эволюции в

пределах отр. Fusulinida характерно развитие

тех или иных приспособительных особенностей

или известного сочетания этих последних. Вы

сокая специализация Fusulinida явилась причи

ной как их господства в верхнем палеозое, так

и их полного вымирания ко времени завершения

эпохи герцинского орогенеза.

Отр. ~i1iolida берет, по-видимому, начало от

каких-то верхнепалеозойских Ammodiscida,
имеющих секреционную известковую раковину

с беспорядочным расположением слагающих ее

кристаллов кальцита. Такая структура стенки

присуща всем ~i1io1ida, за исключением Реnе

roplis и др., у которых начальная камера про

боденная, что является, возможно, ценогенети

ческой особенностью - новообразованием. Раз

витие в пределах отр. ~iliolida идет от непра

вильно завитых форм к спиральным. У наиболее

специализированных (сем. ~i1iolidae) имеют ме

сто случаи правильного клубковидного нави

вания, или же их раковины спирально-плоско

стные со сложной системой внутренних перего

родок (сем. Alveolinidae), внешне напоминаю

щие раковины Fusu1inida. Отр. ~iliolida - од

на из слепых филогенетических ветвей фора

минифер.

Весьма вероятно, что от Ammodiscida или от

общего с ними предка взяли начало спирально

свернутые Si1iсiпidае , обладающие, в отличие от

прочих фораминифер, кремневой раковиной.

С известным сомнением производятся от отр.

Ammodiscida Spiri11inidae с известковой спи

рально-плоскостной или трохоидной раковиной,

со слабо выраженной сепгацией или совсем ее

лишенные и занимающие совсем особое положе

ние среди фораминифер в силу наличия амёбо

идных гамет у современных представителей этого

семейства.

Крупным стволом в эволюции фораминифер

является отр. Rotaliida, представленный много

численными семействами, общей особенностыо

которых является трохоидная пористая извест

ковая раковина. Предками этого отряда, появ

ляющегося в начале мезозоя, лишь весьма пред

положительно могут быть примитивные Агпгпо

disci da, из числа обладающих секреционной рако

виной. Развитие в пределах отр. Rotaliida шло в

нескольких направлениях:от сравнительно про

сто построенных уже многокамерных Discorbi
dae к имеющим сложное строение перегородок

и устья Ceratobuliminidae и Epistominidae,
к имеющим систему каналов Rotaliidae, к N(шiо

nidea, давшим,с одной стороны,сем. Nonionidae,
с другой ряд групп, приспособившихся К сиди

чему и прикрепленномуобразу жизни (сем. Рlа

norbulinidae, Homotremidae и др.), Также от

Discorbidae берут начало в юрском периоде

планктонные Globigerinidae, от которых проис

ходят Globorotaliidae, появнвшиеся, по-видимо

му, в нижнемеловой эпохе. Сем. Elphidiidae
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Рис. 25. Схема развития фаун фораминифер в геологическом прошлом. Левая часть схемы:

г-я колонна - геологические периоды; 2-я колонка - последовательные фауны форамииифер (1-ордовикско-силурийская; 11 - девонская ниж
некамеНноугольная; 111 - верхнепалеозойская; lV - триасовая - нижнемеловая; V - верхиемеловая; Vl - палеогеновая; VII - неогеновая _
современная: 3-5-я колонки- относительное развитие фаун Форамвнвфер: 3 - в областях океанических впадин (пелагиаль), 4 - апиконтннен
тальных и 5 - геосинклннальных бассейнов; степень и область развития отдельных отрядов, а также Филогенетические отношения между ними
(пунктир - черточками) покаваны првблиантельно. Правая часть схемы: 6-8-я колонки - допоянения схемы относительного развития фаун фо
раминифер; 6 - пелагналь, 7~ эпвконтинентальные и 8 - геосинклннальные бассейны; точечным пунктиром с целью совмещения с левой частью

чертежа даны контуры развития отрядов Rota1iida и Ammodisclda; 9-я колонка - трансгрессии и регрессии моря (по Страхову, 1948); на гра
ннце между 8-й и 9-й колонками черными кружками различного диаметра показаны складкообразовательные движения различной интенсив
ности. Вниэу справа УСЛОН",ые обозначения для различиых отрядов фораминифер: 1- Aslrorhizida, бентические формы; 2 - то же, планктонныв
формы (Рагаthuгаmmlпldае); 3 - Ammodisclda; 4 - Епdоthугidа; 5 - Fusuliпidа; 6 - Ataxophragmiida; 7 - Testu1ariida; 8 - Miliolida;
9 - Lаgепidа; 10 - Rotaliida,- беитические формы; JJ - то же, планктонные формы; 12 - Nummu1itlda (сем. Nummulitidae); 13 - Nummu-

litldae - сем. Orbitoidldae, .Disсосусliпidае. М1ogурsiпidае; 14 - Вulimlпldа; 15 - Heteгohe1lclda (Фурсенко)http://jurassic.ru/



Связано, по ряду соображений, генетически с Rota
1iidae и также характеризуется развитием систе

мы каналов.

Отр, Buliminida, представители которого из

вестны с юры и отличаются преимущественно

спирально-винтовым типом строения, происхо

дят от сем. Discorbidae. На это указывает строе

ние начального отдела раковины некоторых Вц

liminida.
Наконец, отр. Nummu1itida, появляющийся

в верхнем мелу, обнимает наиболее высоко

организованных, притом крупных по своим раз

мерам фораминифер, происходящих, по-види

мому от Rotaliida. У некоторых Nummu1itida
(сем. Discocyclinidae) начальный отдел раковины,

особенно микросферической, сохраняет трохоид

ное строение. Раковина Nummu1itida отличает

ся сложной дифференцировкой частей, значи

тельным развитием дополнительного скелета,

и, как правило, системы каналов. Может быть,

этот отряд представляет собою сборную груп

пу, причем сем. Nummu1itidae, с одной сто

роны, и остальные семейства - с другой, отве

чают, по меньшей мере, двум самостоятель

ным направлениям филогенетического раз

вития.

Если рассматривать развитие фауны форамини

фер в целом как совокупности известных родов,

семейств и отрядов, то можно отметить несколь

ко основных этапов этого развития, достаточно

отчетливо выраженных и в пределах СССР.

Наиболее древняя - первая фауна форамини

фер - происходит из отложений ордовика и си

лура, вторая характерна для девонских и нижне

каменноугольных отложений, третья разви

вается в верхнем палеозое, четвертая - в три

асе - нижнем мелу, пятая - в верхнем мелу,

шестая - в палеогене и седьмая - от неогена

до современных морей (рис. 25). Каждая из пере

численных фаун отличается особенностями си

стематического состава с преобладающимразви

тием определенных систематических групп

(семейств, отрядов). Каждая последующая фау

на генетически связана с ей предшествующей,

в которой имеет свои корни в виде еще

редких представителей тех групп, которые в

последующей фауне становятся господству

ющими.

Время существования отдельных семейств фо

раминифер показано в таблице (рис. 26). Есте

ственно преДПОJ!агать, что фораминиферы по

явились еще задолго до ордовика.

Фауна фораминифер ордовика - силура При

балтики представлена исключительно однока

мерными формами, с одной стороны - агглю

тинированными из отр. Astrorhizida, с другой 
примитивными формами, условно отнесенными

к сем. Lagenidae (возможно, сборное подсем.

Umbellinae; Быкова, 1956). Из ордовика и си

лура С. Америки, помимо представителей отр.

Astrorhizida, известны первые примитивные Атп

modiscidae. Фораминиферы ордовика - силу

ра отличаются небольшими размерами и при

урочены в основном к карбонатным мелковод

ным фациям.

Для средне-верхнедевонской и нижнекамен

ноугольной фауны фораминифер СССР еще ха

рактерно присутствие ряда примитивных форм

из отр. Astrorhizida. Значительного разнообра

зия достигают представители известных с де

вона сем. Parathuramminidae и Caligellidae.
Роды этих двух примитивных семейств характер

ны в большинстве своем и для нижнего карбо

на; весьма важно, что в сем. Caligellidae можно

проследить постепенный переход от неподразде

ленных трубчатых одноосных форм к родам с ра

ковиной, имеющей септацию, как и у характер

ного для верхнего девона - нижнего карбона

СССР сем. Tournayellidae. Впрочем, из верхне

го девона СССР известны довольно многочислен

ные и подчас довольно высоко организованные

многокамерные фораминиферы. Так, наряду с

примитивными Umbellinae, широко разви

тыми в верхнем девоне, в этом же отделе при

сутствуют и такие высоко развитые одноосные

Lagenidae, как Multiseptida, многокамерные

Nanicella и др.

В нижнем карбоне достигают расцвета много

камерныеEndothyridae, одна из ветвей которого

дала в нижнекаменноугольную эпоху начало

отр. Fusulinida. Отличительной особенностью

нижнего карбона является присутствие играю

щих существенную роль в составе фауны Textu
lariidae и Bradyinidae. Lituolidae существуют,

очевидно, с девона, но в нижнем карбоне они

дают характерную ветвь - Haplophlagmelli
пае. В нижнем же карбоне появляется исклю

чительно палеозойское сем. Archaediscidae, за

нимающее среди фораминифер особое положе

ние.

Для верхнепалеозойского этапа эволюции фора

минифер характерно значительное развитие отр.

Fusulinida. Наряду с ним в верхнем палеозое

встречаются представители таких появившихся

в среднем палеозое семейств, как Епdоthугidае,

Bradyinidae, Textulariidae, Tetrataxidae, АгсЬае
discidae, но здесь они играют подчиненную роль.

В верхнем палеозое, особенно в верхней перми,

значительного расцвета достигают Lagenida, сре

ди которых отмечается ряд специализированных

форм (Pachyploia, Colaniella и др.). Сем. Lage
nidae, достигающее значительного расцвета в

верхнем палеозое, продолжает усиленно разви

ваться в последующие геологические периоды.

Для верхнего палеозоя, особенно для перми,

характерно своеобразное сем. Lasiodiscidae.

149

http://jurassic.ru/



N

e-J...ф
-е

I са
O't:J
Е '(;
Е .!!1

<:('t:J

I са

O~
't:J ..
с >.
ш:5

'"'t:J

..cU
а. :=.
~ Е

'":(
'":о
.2

са

't:J

-.
О

I

:> '"E't:J
Е:;::z=
.- '"
E't:J

~ 'с

l-1etero
hellGida

Astrorhizidae

Rhizamminidae
5accamminidae
Hyperammi nidae
Reophacidae
Parathuramminidae
Caligellidae
-Neusinidae
Ammodiscidae
T.oumayellidae
Lituolidae
5i1icinidae
Endothyridae
8radyinidae
Mesoendotyridae
5pirocycl inidae
Ozawainellidae
Schubertellidae
Fusul·inidае
Sch,vageri nidae
Verbeek inid ае

Neoschwageri п; dae
Textu lari id ае

Troch атminidae
Ataxophragmi.idae
Orbitolinidae
Placopsilinidae
Tetrataxi dae
Biser iamminidae
Cornuspiridae
OphthalmidHdae
Miliolidae
Репегорlidae
Alveolinidae
Lagenidae
Епап! iomorphi nidae
Polymorphinidae
Pseudopalmulidae
Dis'co rbid ае

Siphoni nidae
Ohapman i,dae·
Epist-ominidae
Ceratobulimil1idae
Roberti nidae
Asterig,er 'п idae
Anomali nidae
Non ioni..:!ae
Planorbul 'п idae.
Ruperti idae
Victori,,1I idae
Homotremidae
Сугпоаюроrida.e
.GlobiQer.iПi'd а".
Hantkeni nidae

Glo'boro,ta " id.ae.
Rotaliidae
Elphidiidae.
N-ummulitida.e

Miogypsinidae
Orbitoididae
Dis·co.cyclin.idae,
Lepidocyclinida.e
8uПm'inidае

PI.euros.to,me lIlidae.
Cassidulinidae
8ol:iv'iin' t.idae,
Heteronelkidaa

Chi lost'om,elli·da,e
kсЪаеd:[s,сldа:в

$ipiril'inidae
L<lS'ioQrSoid,a..

КЕМ

6РИЙ

ордо

ВИК
СИЛ УР ДЕВОН KA~60H ПЕРМЬ ТРИАС

- ....

1- .-
1----

--~

ЮРА

1----

'Т"jPiБ 1·,I.t"i~H. l"'OJ"t.

~ .~ i: . совне
I ~' ~ ~: К ,~ МЕННЫЙ
11 о "','~ ~

-

Рис. 26. Стратиграфическое распределение семейства фораминифер
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В каменноугольном периоде появляются, по

видимому, первые Miliolidae.
Триасовый - нижнемеловой этап эволюции

фораминифер характеризуется расцветом сем.

Lagenidae, дальнейшим развитием агглютини

рованных многокамерных форм, особенно из

Lituolidae, а также появлением Polymorphini

dae, Trochamminidae, Ataxophragmiidae, ОГЫ

tolinidae, Discorbidae, Anomalinidae, Episto

minidae, Ceratobu1iminidae и др.

Фораминиферы триаса изучены недостаточно;

их находки известны лишь на С. Кавкаве, на

севере Азиатской части Советского Союза и

в некоторых областях З. Европы (Англия,

Ю. Германия, Австрия, Венгрия). Фауна фора

минифер триаса С. Кавказа носит смешанный

характер: даже в норийском ярусе встречаются

Tetrataxis, Robuloides и др., мало отличающие

ся от верхнепермских представителей этих родов;

а представители рода N odosaria в известной

своей части напоминают пермские формы.

Существенно новым является значительное

развитие родов Ophthalmidium и Spirophthal

midium (А. д. Миклухо-Маклай, 1952).
Значительно лучше известны фораминиферы

юры и нижнего мела. Здесь развиваются разно

образные Lagenidae, в том числе спиральные

формы; одноосные, начиная со средней юры, от

ступают на второй план. Продолжают разви

ваться Ophthalmidiidae. Для некоторых фаций

юры и нижнего мела, в частности - Русской

платформы и некоторых других областей, ха

рактерно развитие Epistominidae и нередко, со

путствующихим Ceratobu1iminidae. Появляются

Polymorphinidae и некоторые другие. Господ

ствующими до конца нижнемеловой эпохи ос

таются Lagenidae и отчасти агглютинированные

формы; последние в некоторых фациях преобла

дают.

Для нижнемеловых мелководных бассейнов

~бласти Тетиса характерно развитие сем.

Orbitolinidae. В отличие от верхнепалеозой

ских, фораминиферы триаса, юры и нижнего

мела даже в карбонатныхфациях никогда не бы

вают породообразующими.

Характерной особенностью верхнемело~ой

фауны фораминифер является отмечающиися

впервые в истории развития этого подкласса

расцвет планктонных групп - сем. Globigeri

nidae и Globorotaliidae, появление крупных

форм новых сем. Rotaliidae, Calcarinidae, Orbitoi

didae и некоторых других, господство из агглю

тинированных Ataxophragmiidae, а из имеющих

известковуюраковину-Anomalinidae, Bolivini
i:idae, Heterohelicidae, Buliminidae и др. Широ

ко распространенные фации белого мела в пре

делах каждого данного яруса характеризуются

значительной однотипностью.

в то же время отличия комплексов форм

отдельных ярусов, а подчас и более дробных

систематических подразделений, обычно весь

ма резки. Это связано в значительной мере с

быстрыми темпами эволюции в отдельных груп

пах фораминифер (Anomalinidae, Buliminidae
и, особенно, Globorotaliidae).

Для верхнемеловой эпохи характерно весь

ма широкое расселение фораминифер как в

эпиконтинентальных, так, в известной мере,

и в геосинклинальных бассейнах. При этом

фораминиферы встречаются в самых различных

фациях и впервые в истории земли начинают

играть весьма существенную роль в фауне пс

лагиали.

Для фауны фораминифер палеогена харак

терно дальнейшее развитие ряда верхнемело

вых групп. По-прежнему исключительно вю!

ную роль играют планктонные Globigerinid,e

и Globorotaliidae, но последние представлены

другими родами - Globorotalqa и ему родствен

ными; глоботрунканы, вымирающие к концу

верхнего мела, отсутствуют. Роль Heteroheli

cidae становится незначительной.Существенную

роль в эпиконтинентальных бассейнах, помимо

планктона, .играют бентические Агахорhrag

miidae, Anomalinidae, Buliminidae, Bolivini
tidae и др.

Фораминиферы палеогена расселяются еще

шире, чем верхнемеловые. При этом отмечается

большое разнообразие фациальных типов фау

ны, каждый из которых представлен в ряде

областей. Геосинклинальные области, в данном

случае - Тетиса, становятся местами исклю

чительного расцвета крупных фораминифер; в

этом отношении начальный этап альпийского

орогенеза по исключительному развитию отр.

Nummulitida напоминает герцинский этап с ха

рактернымдля него господствомотр. Fusulinida.
Фаунафораминифернеогенаотличаетсярядом

особенностей, основной из которых является

развитие групп, приспособившихся к особым

условиям существования, возникшим благодаря

образованию в некоторых областях Тетиса и с

ними связанных более или менее замкнутых

бассейнов. В других бассейнах, сохранивших

связь с мировым океаном, развивалась фауна

морского типа, сходная с палеогеновой по со

ставу основных групп фораминифер, но все же

значительно отличающаяся в систематическом

отношении. Наиболее своеобразна фауна фо

раминифер Крымоко-Кавказской области и с

ней сопредельных территорий. Здесь развива

лись исключительно разнообразные и в значи

тельной мере эндемичные формы из сем. МШо

1idae, отчасти Elphidiidae, Nonionidae и другие.

При установлении временных связей с западно

европейскими бассейнами фауна Крымско-Кав-
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Экология и тафономия

Вертикальное распределение планктонных фораминифер

в экваториально~ части Атлантики

(по Schott, 1935, из Phleger 1945)

Фораминиферы играют существенную роль

в фауне современных морей, особенно в план

ктоне тропического и субтропических поясов,

распространяясь и за пределы последних, сле

дуя в основном направлению теплых поверхно

стных течений.· Планктонные фораминиферы

обитают преимущественно в верхних слоях пе

лагиали (0-100 М), хотя и встречаются до

глубины около 1000 м.

Однако, как указывает Фледжер, в ряде

случаев на глубине 1000 м отмечается большее

обилие фораминифер, чем на 100-метровоЙ. Вме

сте с тем он отмечает ряд недочетов в методике

Шотта и приводит более точные данные. Весьма

существенно, что Фледжер, применяя биуретову

реакцию, дифференцирует раковины живых и

отмерших фораминифер в планктонных пробах.

Фораминиферы в планктонных пробах состав

ляют всего лишь около 1% общего количества

организмов. При этом на глубине порядка 1000м
их насчитывается 1,5-4,6 экз. на 1 м3 воды.

Раковины планктонных фораминифер, падая на

дно, принимают участие в образовании тана

тоценозов глобигеринного, птероподового и раз

личных терригенных илов, в основном - голубо

го. При этом область распространения глоби

геринового и близких к нему илов ограничена

изобатой около 4000 м или несколько более.

Падающие в виде «дождя» раковины отмерших

планктонных фораминифер значительных глу

бин не достигают, растворяясь в морской воде

в условиях низких температур и значительных

давлений. На глубинах свыше 4000 м отлага

ются, как известно, в основном абиссальные

глины, на поверхности которых обитают отдель

ные редкие виды бентических фораминифер с

агглютинированной раковиной.

По данным Шотта (Schott, 1935, 1938) и Флед
жера (Phleger, 1945), состав раковины отмерших

планктонных фораминифер на поверхности дон

ных осадков более или менее точно отражает

видовой состав форм, обитающих в верхних

слоях пелагиали. Это объясняется значительной

скоростью погружения раковин, которая при

размерах 0,4, мм равняется примерно 2 см/сек

(т. е. около 1000 м за 14 часов; Зенкевич, 1951).
Фораминиферы в современных глобигериновых

илах являются породообразующими организ

мами. Среднее по весу содержание раковин пе

лагических фораминифер в глобигериновых илах

53,10%, минимальное 10-15% при общем со

держании карбоната кальция не менее 30% (Ап

сгёе, 1920). По Брэдли (Bradley, 1940), к гло

бигериновым илам относятся глубоководные осад

ки с содержанием планктонных фораминифер не

менее 50%. В птероподовом и особенно в терри

генных илах раковин планктонных форамини

фер меньше. Скорость образования глобигери

нового ила определяется весьма незначительной

величиной порядка от 0,5 до 2,0 см с лишним

за тысячелетие. Такая скорость седиментации

вполне достаточна для отложения в течение гео

логической эпохи, длительностью порядка де

сятка млн. лет, осадочной толщи до 200 м мощ

ностью. Содержащий подчас большое количество>

раковин планктонных фораминифер белый мел

представляет более мелководные образования,

чем современные глобигериновые илы. На это>

указывает значительное содержание бентиче

ских форм в белом мелу и другие его, в том числе

литологические, особенности. Ближе к совре

менным глобигериновым илам стоят некоторые

фациальные разности фораминиферовых мергелей

палеогена С. Кавказа, в которых, при содержании.

80,2-90,6% карбоната кальция, наблюдаются

массовыескопления раковин планктонныхфора

минифер(табл. 1,фиг. Г, Д), а бентические формы

почти вовсе отсутствуют (Субботина, 1952). При

этом необходимо отметить, что современные гло-

71 489
7 8
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19 28

\
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глубииа (В М)

казской области обогащалась средиземномор

скими элементами (Polymorphinidae, Rotaliidae,
Cassidulinidae, Globigerinidae, Buliminidae и
др.). '

В некоторых сохранивших связь с океаном

мелководных областях Тетиса и прилегающих

к нему эпиконтинентальных бассейнах продол

жают развиваться крупные формы, причем на

смену палеогеновым Discocyclinidae приходят

Miogypsinidae и некоторые другие. В известной

мере самобытная фауна фораминифер разви

вается в области Восточнойи Западной Тихооке

анских геосинклиналей: Lituolidae, отчасти La
genidae, Polymorphinidae, Elphidiidae, в основ

ном Cassidulinidae, Buliminidae, Nonionidae и

др.
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Рис. 27. Комплексы планктонных фораминифер [различных
климатических поясов:

А - Холодноводные - арктические и антарктические планктонные фора
миииферы: 1 - Oloblgerina dutertrei OrbIgny; 2 - О. pachyderma (Ehrenberg);
Б - Планктонные фораииннферы умеренно теплых вод: 3 - Oloblgerlna ьш
loldes OrbIgny (выносит относительно холодноводные услсвия, например 8'
области Гвинейского течения, Schott, 19~5); 4 - О. inflata OrbIgny (более'
ствнотермная, чем предыдущая; выносит повышениетемпературы); 5 -Olobo
rotalla crassula Cushman е! Stewart; 6 - 01. canarlensis (Orbigny); 7
Truncorotalla truncatullnoides (OrbIgny); 8 - Oloborotatia hlrsuta (OrbIgny);
В - Тепловодные тропические и субтропические фораминнферы: 9 - 010
b/gerina dubIa Egger; 10 - Oloblgerinella aequllateralls (Brady); 11 - OlobI
gerlnel/a aequilateratis иаг; involuta Cushman; 12 - OlobIgerinoides гиЬег

(OrbIgny); 13 - Ols. sассuЩегus (Brady); 14 - Ols. conglobatus (Brady);
15 - Orbulina universa OrbIgny; 16 - Candeina nitida (OrbIgny); 17 - Врпав
roidinella dehiscens (OrbIgny); 18 - Pulleniatina obliqul/oculata (Parker ет

Jones); 19 '- Globorotalla menardll (OrbIgny); 20 - 01. menardii var. 11тЬ
riata (Brady); 21 - 01. tumida (Brady); 22 - 01. scitula (Brady). (Brady,

Parker, Ph!eger,Ovey; нз Slga1, 1952)

and Henbest, 1940).Дальнейшее изучение колонок

океанических грунтов, сопровождавшееся радио

логическими определениями абсолютного воз

раста, подтвердило эту концепцию (Ph1eger,

также современной эпохе (голоцену): {соответ

ствуют прослои, содержащие теплолюбивые фор

мы (Schott, 1935; Bradley, 1940;-Cushman..

бигериновые илы представляютсобою образова

ния, типичные для океанических впадин, белый

же мел и палеогеновые фораминиферовые мер

гели отлагались в условиях эпикон

тинентальныхили выполнявшихоблас-

ти предгорных прогибов бассейнов.

Глубина этих водоемов измерялась,

очевидно,несколькимисотнямиметров.

Раковины планктонных форамини

фер встречаются, в виде исключе

ния, в довольно значительных коли

чествах в заведомо мелководных осад

ках. Так, например, в карбонатных

отложениях некоторых из океаниче

ских о-вов Фиджи раковины сем. Glo
bigerinidae - составляют до 20% по

объему, наряду с остатками бен-

тических фораминифер, известковых

водорослей, кораллов,брахиопод, мол-

люсков и морских ежей. Планктон

ные фораминиферы в данном случае

ааносились в мелководные лагуны

поверхностными течениями.

Основным экологическим факто

ром, определяющим распространение

современных планктонных форами

нифер, является температура. Нет

никаких оснований предполагать, что

этот фактор имел меньшее значение в

геологическом прошлом. Среди планк

тонных фораминифер удалось выде

лить холодноводные (арктические и

антарктические) формы (рис. 27),
формы умеренного пояса, и, нако

нец, тепловодные (тропические и

субтропические) (Schott, 1935; Cush
тап and Henbest, 1940; Ph1eger,
1945; Wisетап and Ovey, 1950; Sigal,
1952; см. такжеСигаль, 1956). На при

ведеиной ниже таблице показаны соот

ношения холодноводных, умеренных

и тепловодных форм в .различных

поясах Мирового океана (рис. 27, 28).
При изучении взятых со дна океа

на колонок грунта удалось устано

вить, что на различных уровнях от

поверхности осадка встречаются не

одинаковые комплексы планктонных

фораминифер: прослои, содержащие

холодноводные формы, чередуются с

прослоями, заключающими в себе ра

ковины тепловодных фораминифер.

Господство холодноводных форм

объясняется отложением содержащих

эти формы прослоев в отрезки времени, отве

чающие общему похолоданию в отдельные ледни

ковые эпохи четвертичного периода, тогда как

межледниковьям и отдельным интерстадиалам, а
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Рис. 28. Планктоиные фопамивифеоы - индикаторы температурных условий (по грунтовым пробам) (Wisеmап and Оуеу, 1950; из Sigal, 1952).
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Рис. 29. Относительные колебания температуры поверхностных слоев воды в

Караибском море в течение четвертичного периода по данным изучения про

центного содержания тепловодных и ХОЛОДноводных фораминифер в 15.4-мет

ровой колонке грунта (станция 10 «Альбатроса»; 1947) (Ph1eger, Оуеу, 1949;
из Sigal, 1952).
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видов, обусловленные местными физико-геогра

фическими условиями.

В силу низких температур абиссальная об

ласть тропического и субтропического поясов

близка по систематическому составу обитающих

здесь донных фораминифер к глубоководной

области полярных и бореальныхбассейнов. Фау

на фораминифер батиальной и, в особенности,

абиссальной областей различных климатических

поясов в соответствиис этим также довольно

однообразна.

Зональность распределениядонных форами

нифер в .современных арктических и отчасти бо

реальных морях в зависимости от температурных

условий, глубин и отчасти солености была

выявлена работами Щедриной (1950, 1952, 1956)
и, отчасти, Саидовой (1955). Для дальневос

точных морей, омывающих СССР, Щедрина

тепповод

Itble

ФОРАМИНИФЕРЫ

400
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900.

800
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1540
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см

1948; Wiseman and Ovey, 1950). На приведен

ном ниже графике (рис. 29) показаны относи

1'ельные колебания температуры поверхностных

-слоев морской воды на основании изучения рас

пределения видов планктонных фораминифер в

15-метровой колонке грунта, взятой со дна Кара

ибскогоморя (Ph1eger, 1948; Ovey, 1949).
Фораминиферы имеют нема-

ловажное значение в современ

ном бентосе. В арктических и

антарктических морях зональ

.нОСТЬ"в их распространении по

областям различных глубин вы

ражена значительно слабее, чем

в бореальных, особенно субтро

пических и тропических.Это объ

ясняется тем, что основным эко

.логическимфактором распростра

нения бентических фораминифер,

как и планктонных, является

температура.

В батиальной и абиссальной

областях арктических и отчасти

-бореальных морей, где широко

распространены бурые, а местами

диатомовые и радиоляровые илы,

-обитают различные агглютини

рованные формы, в основном из

родов Rhabdammina,Rhizammina,
Нyperammina, Нaplophragmoides,
Trochammina и др. Иногда в мас

оСОВЫХ количествах встречаются

милиолиды из рода pyrgo ((Bi
lосuиnа»), играющие существен

ную роль в образовании так назы

ваемых билокулиновых илов.
К указанным формам примеши

ваются представители родов Cibi
сшея, Nonion, Elphidium, Entoso
lenia, Pullenia и др. Некоторые

.виды упомянутых родов [Reo
рпах guttifer Brady, Cibicides
.wuellerstorfi (Schwager) и др.] яв

ляются абиссальными космополи

тами. Основную массу видов,

распространенных в Арктике,

составляют эврибатные космополиты, к которым

примешиваются арктические ибореальные фор

мы, Некоторые глубоководные космополиты вы

ходят в арктических областях в неритовую об

ласть, где достигают подчас массового развития

(Hyperamminasubnodosa Brady и др.)(поЩедри

ной, 1955з, 1956). В неритовой области аркти

ческих и бореальных морей характерны комп

лексы фораминифер, отличные от глубоководных

в видовом отношении, но близкие по составу

родов. Для отдельных участков морского дна

отмечаются] в тоже время особые группировки
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Рис. 30. Комплексы бентических фораминифер различных глубинных зон дальневосточных морей:

А - фораминаферы сублнторальной воны (до 50 м): 1 -Ammofrondicиlaria агсиса (Brady), Х 40; 2 - Elphi
diиm oregonense var. recens Stschedrina, Х 12; 3 - Ammobacиlites cassis var. inflata Stschedrina, х 9', 6; 4 - уетеш
/lna advena (Cиshman), Х 52; 5 - Hippocrepina lndivisa Parker, Х 20; 6 - Cibicides lobatиlиs (Wa1ker et Jacob):

а - со СПИННОЙ стороны, б - с брюшной стороны, Х 20 (виды 3-5 встречаются и в псевдоабнссалн);
Б - фораминиферы псевдоабиссальной зоны (50-200 м): 7 - Alveolophragmtиm orbicиlatиm Stsсhеdгiпа, Х 9,6;.
8 - Nodosaria scalaris (Batch), Х 25,6; 9 - Reophax bacillaris Brady: а - мегасфернчесиая, б - мнкросферичес
кая Форма, х 44; 10 - Lagena acиtlcostata Reuss, х 32; 11 - Вицтлпа aиricиtata (Bai1ey), Х 40 (вид 9 заходит

в батиальную зону, а 11 - в область абиссали);
В - фораминиферы верхней части батиальной зоны (200-750 м): 12 - Karrerlella baccata (Schwager), Х 20;
13- Trilocи/lna tricarinata var. convexa Cushman, Х 9,6; 14 - Cassidиlina ca/ifornica Cushman, Х 20;
15 - Uvigerina peregrina Cushman, Х ,25,6; 16 - Robulus Orbignyi (Bailey), Х 6,4; 17 - Sigmollina sigmoidea
(Brady),x 32 (виды 15-17 появляются в нижней части псевдоабиссалн; виды 12-16 заходят в нижнюю часть

батиальной зоны);
Г - фораиинвферы нижней части батиальной зоны: (750-2000 м); 18 - Eponldes tenerиs (Brady); а - со спииной
стороны, б -с брюшной стороны, Х 40; 19 - Bolivlna (Grammostomиm) sиbspinescens Cushman, Х 52;
20 - Cyclammina сапсейала Brady, Х 6,4; 21 - Pyrgo типтлпа (Schwager), Х 32; 22 - Chllostomellina Ilmb
rlata Cushman: а - с устьевой стороны, б - сбоку, Х 20 (вид 22 появляется в псевдоабиссали; }9-21-

с нижней части верхней бацналн; внд 18 распространен вплоть до сверхабиссали) (по Щедриной, 1952).

устанавливает следующие особенности распре

деления видов фораминифер по глубинам

(рис. 30).
1. Литоральная зона, отличающаяся в даль

невосточных морях резкими колебаниями тем

ператур (годовая амплитуда в Японском море
до 20 , в Охотском 10_150 и в Беринговом 7-

100) и известным опреснением. На литорали

Курильских о-вов были обнаружены эврифаци

альные Elphidium crispum (Цппе) , Quinquelo
сийпа агаисаnа Orbigny и Q. lutea Orbigny,
вряд ли представляющиесобою характерные для

литорали формы, поскольку встречаются и на

больших глубинах.
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2.Сублиторальная зона (до 50 м) также от

личающаяся значительными колебаниями тем

ператур. Здесь в холодноводных условиях разви

вается ряд видов, встречающихся в сублигора

ли арктических морей: Hippocrepina indiuisa
Parker, Reophax curtus Cushman, АmmоЬаси
1ites cassis (Dawson), Spiroplectammina biformis
(Parker et Jones), Verneuilina advena Cushman,
Trochammina fissuraperta Stschedrina, El
phidium oregonense Cushman et Grant и др. В об

ластях влияния тихоокеанских теплых вод встре

чаются Quinquloculina caverianaOrbigny, Nonion
Ьоиеапиз (Orbigny), Streblus Ьессап! (Ыппё) и др.

3. Псевдоабиссальная зона (50--200 м). Дон

ная температура в Охотском море (по Саидовой,

1955) 1,50, соленость менее 33,51/00' Холодновод
ная группа видов, характерная для северных

частей дальневосточных морей и распространя

ющаяся к югу, следуя за холодными течениями,

представлена общими и для арктических бас

сейнов Reophax findens (Parker), Miliammina
agglutinata (Cushman), LfJ'ьгоsрiга crassim'1rgo
(Norman), Robertina arctica Orbigny и др. Специ

фические для дальневосточных морей формы:

Alveolophragmium orbiculatum Stschedrina с его

разновидностью var. ochotensis Stschedrina,
Textularia conica (Orbigny) и др.

В этой зоне, в областях распространения ти

хоокеанских вод встречаются Robulus calcar
(Цппе), R. cultratus Montfort, Eponidus гераn

dus (Fichte1 et МоЩ, Noniongrateloupi (Orbigny),
Bulimina auriculata (Bai1ey).

Батиальная зона или область материкового

склона отличается следующими условиями (по
~аидовой, 1955): температура воды 0__2,40,
соленость 33,75-34,5%0'

4. Верхняя часть батиальной зоны (200--750м).

Характерны общие и для арктического бассейна

Rhabdammina discreta Brady, Rh. cornuta Brady,
Cornuspira involvens Reuss и др. Специфические

для дальневосточных морей формы: Cassidulina
califotnica Cushman, Karreriella baccata (Schwa
ger) и др.

5. Нижняячасть батиальной зоны (750--2000м).

Распространены встречающиеся и в дальневос

точных и в арктических морях Haplophragmoides
subglobosus (Sars), Dentalina obliqua (Ыппё),

Eponides tenerus (Вгаёу) и др. Специфические

дальневосточные формы: Chilostomellina fimbriata
Cushman и др.

6. Абиссальная зона (2000 -5000 м). Донная

температура во впадинах Охотскогоморя 1,8
2,30, соленость 34,5--34,70/00' Общие ДШ'1

Тихого и Северного Ледовитого океанов: Astro
гЫга crassatina Brady, Reophax distans Brady,
R. guttifer Brady и др. Тихоокеанские виды:

Rhabdammina linearis Brady, Trochammina glo
bigeriniformis (Parker et J ones) и др.

7. Щедрина выделяет для Тикоокеанского

бассейна еще одну зону - сверхабиссальную

(свыше 5000 М), дЛЯ которой характерны Reophax
bacillari Brady, Hormosina globulifera Brady
идр. .

В бентосе мелководных зон морей умеренного

и субтропического поясов развиваются преиму

щественно известковые фораманифары с тонко

стенной раковиной. В пределах названных поя

сов подобные же формы населяют и область кон

тинентального склона, верхнюю его часть, во

всяком случае. Однако зональность в распро

странении различных видов фэраминифер по

глубинам выражена в умеренных и субтропиче

ских (а также и тропических) областях в более

резкой форме, чем в арктических ибореальных.

Эго объясняется в основном более значительны

ми изменениями температур с глубиной. Зональ

ность в распределении бентосных фораминифер

тепловодных областей может быть проиллюст

рирована рядом примеров.

Так, для области, расположенной к югу от

Флориды, Нортоном (Norton, 1930) были уста

новлены следую:цие зоны, для донных осадков,

каждой из которых характерны свои виды фора

минифер:

А. Ог берега до глубины 9 м, колебания тем

ператур 25,5--31,4°. Преобладают Miliolidae и

Peneroplidae, местами Valvulinidae (Ataxophra
gmiidae), Са'саппшае, Homotremidae и Nonio
nidae.

Б. Глубины 9--110 м, температуры 18,9
24,80. Господствуют Lagenidae, Textulariidae,
Buliminidae, Amphisteginidae; количество Mi
liolidae и Peneroplidae несколько сокращается.

В. Глубина 900--1500 м, температура 4,0
7,60. Преобладают планктонные Globigerinidae
и GlоЬогоtаШdае; значительную роль играют

Lagenidae и Buliminidae, Anomalinidae встре

чаются на всех глубинах. Комплекс видов сме

шанный; в его состав входят обитающие на дне

и попавшие из пелагиали формы.

Г. Глубина 3650--5200 м, температура 1,8
2,00. Комплекс видов, близкий к распростра

ненному в зоне В.

~Зависимость распространения современных

фэраминифер в более северном районе о. Лонг

Айленд (у берегов С. Америки) от условий тем

пературы, глубины и отчасти солености была

изучена Фледжером (Phleger, 1945) и Паркер

(Parker, 1948).
В работе Паркер приведен весьма нагляд

ный график изменения максимальных и мини

мальных годовых температур с глубиной и ука

заны изменения солености морской воды в пре

делах верхних 300 м (рис. 31). Паркер выделяет

следующие зоны, харакгеризуюшиеся каждая

своим комплексом видов фораминифер:
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1. Глубина 0-15 м. Обилие Elphidium и

Streblus Ьасаий (Цппе), Quinqueloculina seminu
lиm (Orbigny), Eggerela advena Cushman.

2. Глубина 15-90 м. Преобладание МШо

lidae, Eggerella advena (Cushman), Trochammina
lobata, Buliminidae, Polymorphinidae и некото

рые Nonionidae и Anomalinidae.
3. Глубина 90-300 м. Преобладание Lage

nidae, почти исключительно приуроченных к

16 ----
90
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200
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БОО
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Рис. 31. Годичные колебания донной температуры и солености на различных
глубинах в районе о-ва Лонг Айленд (Parker, 1948, из Siga1, 1952).

этой зоне; кроме того, присутствуют Textu1arii
dae, Trochamminidae, Miliolidae, Discorbidae,
Buliminidae, Anomalinidae, Nonionidae, Epi
stominidae, СЫ[оетогпей!dae.

4. Глубина 300-700 м. Lagenidae становят

ся очень редкими. Преобладают Buliminidae,
Ammosphaeroidina sphaeroidiniformis (Brady),
Martinottiella nodulosa (Cushman), Cassidulinita;
реже встречаются Valvulina conica (Brady),
Karreriella bradyi (Cushman), Pseudoglandulina
occidentalis (Cushman) и Войллпа subspinescens
(Cushman).

Интересные и новые данные касаются зо

нального распределения фораминифер в Караиб

ском море (Lowman, 1949). Меридиональный

профиль, по которому отбирались образцы, на

чинается в пресноводных лагунах дельты Мис

сисипи, пересекает район полузамкнутых опрес

ненных заливов, область солоноватоводного

мелкого моря, материковой ступени, матери

кового склона и заканчивается в абиссали.

Сходная с установленной для Атлантическо

го и Караибского морей зональность была вы

явлена для Тихого океана у побережья Кали

форнии (Nat1and, 1933). Здесь было установлено

пять зон.

1. Неглубокне воды сублиторали 0,3 м при

отливе и 1,5-2 м во время 'прилива, темпера

тура воды в августе 24,50, в январе 5,70. Встре
чаются Trochammina inflata (Montagu) и Streb
lus Ьесаий (Цппе). Последний вид у Тихооке

анского побережья Центральной Америки спу

скается до глубины 100 м, где температура
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teonina, Аттобасишев, Trochammina, Streblus,
Elphidium и др., а также некоторыеMi1iolidae); в
условиях очень значительного опреснения встре

чаются некоторые приспособившиеся к этим ус

ловиям специфические формы, не свойственные

бассейнам с нормальной соленостью.

Характеристику фораминифер ряда танато

ценозов залива Аго (п-в Сима, префектуры Миэ,

Япония) дает Морисима (Morishima, 1948).
Глубина залива до 25 м, рН 8,10-8,40,

температура20,2-23,50, соленость32,1-33,3%o,
т. е. лишь незначительно пониженная в срав

нении с нормальной. У входа в залив танато

ценоэ пелагических, занесенных сюда из откры

того моря форм: Globigerinidae, Globorotalia,
Tretomphalus, далее в проливе, ведущем в

залив Аго, танатоценоз Amphistegina radiata,
Elphidium crispum (Цппе), более обильный на

песчаном, чем на скальном грунте, Rotalia rosea
OrWgny,· Cibicides refulgens Montfort, Quinque
loculina bradyana Cushman. Центральная часть

залива занята танатоценоаом Rotalia papillosa
Orbigny, Quinqueloculina lamarckiana Orbigny,
Textularia аН. foliacea Heron-Allen et Earland;
все эти формы наиболее обильны на илистом

грунте. В многочисленных мелких заливах

ответвленияхзалива Аго танатоценозыTrocham
mina globigeriniformis (Parker et Jones), Haplo
phragmoides, Elphidium fabum (Fichtel et МоЩ.

у входа в ответвления залива к этому комплек

су видов примешиваютсяформы смежного тана

тоценоза.

Несколько иные комплексы фораминифер

приводятся Фледжером и Уольтоном (Ph1eger
and Wa1ton, 1950) для залива Марш (штат Мас

сачусетс). Здесь выделяются следующие зоны,

на составе комплексов фораминифер которых

сказывается влияние солености.

1. Зона водорослей Spartina patens и S. gla
Ьга (первая заливается кратковременно, вторая

погружается при каждом приливе). Соленость

во время прилива 31,5-32%0' при отливе 25
31%0' Грунт, переполненный органическим ве

ществом, алеврит или песок. Богатая фауна

фораминифер: Trochammina inflata, Т. lobata,
Т. cf. rotaliformis, Т. (Jadammina) macrescens,
М iliammina fusca. Эти виды встречаются и в

других зонах, но здесь в наибольшем количе

стве. Специфические формы: А rmorella sphae
rica, Webbinella (?) sp. и Valvulineria sp. Виды

Elphidium практически отсутствуют.

2.. Зона литоральных отмелей. Соленость

21-310/00' грунт песок или алеврит с незначи

тельным содержанием органики, с фрагментами

раковин. Сильные приливно-отливные течения.

Растительность отсутствует. Бедная фауна фо

раминифер: главным образом Trochammina squa
mata, реже Т. (Jadammina) macrescens.

3. Зона зостеры всегдапогруженная. Соленость

в проливе 31-32%о,'В самом заливе 27,5-31 ,5%0'
Грунт алеврит, песок, вплоть до грубозернисто

го; органики мало. Trochammina squamata, Сп

broelphidium incertum, Elphidiellaarctica и формы

первой зоны, но в иных процентных отношениях.

4. Зона открытого залива Кейп Код. В мел

ководной (до 20 м) части грунт песчанистый с

Eggerella advena и Proteonina at1antica, состав

ляющими 90% микрофауны. В более глубоко

водной части (20-30 м) грунт илистый, либо пес

чаный, с более богатой фауной фораминифер:

преобладающие Cribroelphidiumincertum, El
phidiella arctica и Trochammina squamata, кроме

того, Ammodiscus sp., Ammotium cassis, Elphi
dium articulatum, Eponides frigidus var. calidus,.
Glomospira, cf. gordialis, Quinqueloculina вепи

nulum и др. Reophax scorpiurus Montfort, Р,

scotti, R. curtus.
Для эстуарии р. Ранс (Франция) (Marie,

1938), где соленость с 32-36%0 у Сев-Мало

падает до 0,07%0 в наиболее удаленных от моря
частях эстуария, встречаются Elphidium cf.
excavatum (Terquem), Astrononion cf. stelligerus
(ОгЫgпу), Lagena hexagona (Wil1iamson), Тro

chammina cf. nitida Brady, Spiroloculina ай, gra
ta Terquem, Bolivina punctata OrWgny, Patel
lina corrugata Williamson, Globigerina bulloides
ОгЫgпу, Spirillina vivipara Ehrenberg и Streblus
Ьессапй (Цппе). К различным условиям соле

ности приурочены те или иные из перечислен

ных видов.

Своеобразные комплексы фораминифер были

описаны из залива Яде - устье р. Везера (Ваг

tenstein, 1938; Bartenstein и Brand, 1938). В раз

личных частях залива в связи снеодинаковым

его опреснением наблюдаются свои комплексы

фораминифер. В подвергающейся частичному

осушению при отливе области солоноватоводно

го мелкоморья ваттов первым из названных

авторов определены: Proteonina difflugiformis
(Brady), Р. fusiformis Williamson, Haplophrag
moides canariensis (Orbigny), Ammobaculites ag
glutinans (Orbigny), Trochammina inflata (Моп

tagu), Jadammina polystoma Bartenstein et Brand,
Quinqueloculina (М iliammina?) агеnасеа (Rhum
bler), Miliammina fusca Brady. Наиболее ха

рактерна Jadammina polystoma (сем. Trochammi
nidae), jбладаю~ая хигиноидной раковиной,

в состав которои включены отдельные песчин

ки. Помимо обычного для Trochammina базаль

ного устья насептальной поверхности послед

ней камеры раковины расположено 3-7 до

полнительных отверстий.

В качестве примера фауны фораминифер

бассейнов с пониженной соленостью можно при

вести фауну современного Черного моря (сред

няя соленость--- 19%0)' откуда известно всего 12
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видов фораминифер из родов Ammobaculites,
Уетешипа, Quinqueloculina, Nonion, Elphi
dium, Discorbis. В области распространения или

стых грунтов массового развития достигает

Streblus Ьесаий (Цппе) (Долгопольская и Пау

.ли, 1931).
Из Каспийского моря, отличающегося зна

чительными колебаниями солености (12-130/00
в среднем и до 50%0 и более в некоторых его

заливах) известно 5-6 видов. Наиболее рас

пространенные из них - Streblus Ьессасй (Lin
пё) и Elphidium роеапит (ОгЫgпу) - являются

8 широком смысле эвригалинными; они обнару

жены в условиях солености от 7,38%0 до 50,00/00'
Отмечается, что у Streblus beccarii в условиях

пониженной солености раковины становятся бо

.лее тонкими, почти лишенными скульптуры;

пупок делается зияющим из-за исчезновения

пупочной втулки. Наоборот, при значительном

повышении солености (45-501/00) пупок запол

нен известью. Раковины Streblus в условиях

слабого опреснения и нормальной солености

(25-35%0) наиболее крупные; они сильно мель

чают при увеличении солености до 400/00 и выше

(данные В. А. Шохиной).

Влияние опреснения сказывается на ракови

нах Streblus Ьессап! в том же смысле и в Немец

кой бухте Северного моря; при значительном

опреснении раковины этого вида становятся

здесь почти чисто псевдохитиновыми (Pratje,
1931).

В Аральском море (средняя соленость 11%0)
обитают всего два вида фораминифер из тех же

родов. Необходимо отметить, что фауна фора

минифер современного Средиземного моря (со

леность 37-390/00) насчитывает свыше сотни

видов и имеет типично морской характер.

Весьма показательно соотношение количе

ственных признаков у Streblus Ьессапй из Ад

риатического моря (окрестности Венеции) и

Черного моря (район Карадага). Как видно из

нижеприведенной таблицы, черноморская фор

ма мельче; ее раковина образована меньшим

числом камер при почти том же числе оборотов.

Диаметр начальной камеры у черноморских Stre
blus больше, но не настолько, чтобы можно было

отнести их к микросферической генерации

(в расчет при измерениях приннмались только

мегасферические особи, однако без выделения

генераций А 1 и А2). Средиземноморская форма

!1
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Рис. 32. Влияние периодического изменения

солености на рост камер у Elphidium striato-
punctatum (Fichte! et Мо1l)

Кривые: 1 - для длины последовательных камер;

11-для их высоты. Моментам понижения соле
ности отвечают уменьшенные размеры камер

(RhumbIer. 1911)

богато скульптурирована и имеет пупочную втул

ку, а черноморская лишена скульптуры, и

пупок у нее зияющий.

Не исключена возможность, что черномор

ские Streblus beccarii принадлежат особому под

виду, признаки которого выработались под вли

янием опреснения и в какой-то мере наследст

венно закрепились.

Влияние периодического понижения солено

сти на рост раковины хорошо видно на примере

Elphidium striato-punctatum (Fichtel et Moll),
существующего в эстуарии Эльбы - Кукста

фене в зоне, где заметно снижается влияние

приливов (соленость 200/00) и отливов (17%0)'
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Призиаки

диаметр раковины { С 50 1,035±0,011 мм
Ч 51 0,831±0,022 мм

Число камер. • . { с 50 28,00±0,01 кам.

Ч 53 20,06±0,37 кам.

Число оборотов { С 50 2,62±0,04 об.
спирали Ч 54 2,40±0,05 об.

LLиаметр начальной { С 47 0,080±0,003 мм
камеры . . . . ч 52 О, 116±0,003 мм

Сравнение основных количественных признаков средизем
номорских (С) и черноморских (Ч) Streblus ';'beccarii

. (Ыппё)

(по Ливеровской из Раузер-Черноусовой и Фурсенко. 1937)

r I
число, .

Бассейн измерений Средняя \еличина (М)
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Рис. 33. Развитие фсраминифер в грунтовых водах

Квракумов в зависимости от изменений солености.

Непрерывная кривая - изменение солености в 0/00;
пунктирная - относительное обилие фораминифер

(Николюк, 1949).

ского (1928), изученные им фораминиферы

реликты миоценового средиземноморского бас

сейна, заходившего на территорию Каракумов.

Д. Ф. Николюк (1948) обнаружил в ряде колод

цев Каракумов фауну фораминифер, сходную

с описанной Бродским. Отмечается, что наиболее

благоприятная для существования фораминифер

соленость, близка к нормальной океанической

(рис. 33).

....\
\,i

во 80 10040

Фораминиферы обитают между песчинками

грунта в заполненных водой капиллярных про

странствах с поперечником 0,25-1,5 мм. Фо

раминиферы каракумских грунтовых вод рас

сматриваются как реликты фауны акчагыль

ского бассейна. Аналогичные находки известны

из солоноватоводных и почти пресных грунто

вых бассейнов с.ез. Сахары (Уэд Рир, к югу от

Бискры), откуда Готье-Льевром (Gauthier-Li
evre, 1955) были определены Ammodiscus, МШо
lidae, Ophthalmidium, Trochammina, Nonion, Аnо··

malina и Cibicides.
Из прочих факторов на развитие фораминнфео

влияет свет, в основном благодаря жизнедея

тельности водорослей симбионтов - аооксан

тел, обитающих в протоплазме Amphistegina,
Репеюрйв, Sorites, Marginopora и др. Большое

значение имеет пища, количество которой ска

зывается в первую очередь на плотности населе

ния фораминифер. Шохина отмечает, что оби

лие экземпляров Streblus beccarii (Цппе) и Elphi
dium роеопит (Orbigny) стоит в прямой зависи

мости от развития водорослей и служащих фо

раминиферам пищей аэробных бактерий. На

оборот, при отсутствии водорослей в местах,

где изобилуют гнилостные бактерии, названные

виды фораминифер хотя и встречаются, но в зна

чительно меньших количествах. Здесь, по-види

мому, существенную роль играет и газовый ре

жим. При недостатке пищи, в частности диато

мовых водорослей,могут развиватьсяугнетенные

фауны карликовых фораминифер, как это име

ет место в области современного Патагонского

шельфа (Boltovskoy, 1954); при этом некоторые

виды утрачивают присущую им скульптуру,

раковины других становятся асимметричными

Неравномерность воэрастания камер зависит

от того, на какой момент падает возникновение

той или иной из них. Это явление Румблер

(Rhumbler, 1911 -1913) объясняет изменением

осмотическогодавления в условиях различной

солености (рис. 32).
Особый интерес представляют реликтовые

фауны фораминифер, сохранившиеся в бассей

нах, давно потерявших связь с морем. Миоце

новые реликты известны из соленых озер Се

миградья (Венгрия), откуда Дадаем (1884)
была описана Entzia tetrastomella Daday
форма с псевдохитиновой раковиной, агглю

тинирующаякремневые пластинки. Entzia пред

ставляет собою, по-видимому, конечное звено

в ряду Trochammina - Jadammina.
В солоноватоводных реках, впадающих воз.

Эльтон (Нижнее Заволжье) В. Крапин (1929)
обнаружил раковины Trochammina sp. и

Cyclammina (?А. Ф.), возможно, ископаемые,

вымытые из третичных пород. Из самосадочно

го реликтового оз. Балпаш-сор (Кокчетавская

область) была описана Borovina zernovi Schmal
hаusеп (Шмальгаузен, 1951). Раковина у Вою

vina, по данным Шмальгаузен, хитиноидная,

с внедренными кремневыми пластинками. На

личие в стенке Borovina пор, а также то, что

септы у нее двойные, говорит о том, что этот род

вряд ли близок Entzia; скорее он является родст

венным Streblus, представители которого широко

распространены в Понто-Арало-Каспийском бас

сейне. Воз. Балпаш-сор были найдены лишь ра

ковины отмерших Borovina; предполагается, что

Вопплпа обитают в грунтовых водах, питающих

озеро; попадая в это последнее они гибнут из-за

слишком высокой минерализации (до 150,80/00)'
Наконец, реликтовые же, по-видимому, фор

мы были найдены А. Л. Бродским (1928; см.

также у Зернова, 1949) в колодцах пустыни

Каракум, вскрывающих воды грунтового бассей

на площадью 5000 км2 И глубиной до 20 м; со

леность 5-11%0' температура 17-200, аэрация

слабая. Фораминиферы, по мнению Бродского,

обитают в капиллярных пространствах, попе

речник которых всего лишь в 10-15 раз пре

вышает диаметр раковин. Фораминиферы грун

товых вод Каракумов небольших размеров (не

свыше 0,16 мм), имеют хитиноидную, почти

лишенную извести, округло-удлиненного очер

тания раковину и относятся к установленным

Бродским видам родов Spiroloculina, Pyrgo,
Textularia (?). Кроме того А. Л. Бродским ука

зываются Lagena, Nodosa·ria, Globigerina и Dis
corbis. Представители последнего рода могут

быть видоизмененными Streblus Ьесаий, что же

касается остальных трех, то правильность оп

ределения их сомнительна. По мнению Брод-
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Большинство фораминифер обиrает в условиях

насыщения воды кислородом или, во всяком

случае, достаточного его содержания. Лишь

некоторые солоноватоводные и морские формы из

родов Haplopragmoides, Trochammina и др. мо

гут развиваться при слабой аэрации. Это

помимо видов, встречающихся и в Тихоокеан

ском бассейне, обитают некоторые специфиче

ские формы. Для литоральной зоны это беломор

ская Trochammina cyclostomata Stschedrina, об

ладающая уплощенной раковиной с гибкой хи

тиноидной стенкой, благодаря чему способна

Рис. 34. Распределение холодноводных - арктических и антарктических - современных

фаун бентических фораминифер. Ареалы залитыlчерным (Cushman, 1928)

относится к чисто морским Cyclammina и Bathy
siphon. Наличие карбоната кальция необходимо

для существования форм с известковой ра

КОвиной. В теплых водах, где условия для био

химического выделения карбоната кальция

наиболее благоприятны, развиваются форами

ниферы с крупными, массивными известковыми

раковинами. .
Благодаря относительной однородности тем

пературных условий, не только зональные, но

и биогеографические отличия в составе фауны

холодноводных бассейнов выражены значительно

слабее, чем в субтропических и тропических об

ластях. Практически, например, можно говорить

о биполярном распространении холодноводных

мелководных фораминифер (рис. 34). Но все же

для относительно однотипной арктической мел

ководной фауны могут быть установлены более

или менее хорошо ограниченные биогеографиче

'ские провинции (Щедрина, 1947, 1955; Саидова,
1955 и др.), Так, например, в арктических

морях (бассейн Северного Ледовитого океана),

менять свою конфигурацию, приспосабливаясь

к узким пространствам, и «ПрИЛИШ1ТЬ» к субст

рату при отливе. Эндемичный для арктической

сублиторали вид Elphidium gorbunovi Stschedri
па. В псевдоабиссали встречаются Alveolophrag
mium orbiculatum var. caraensis Stschedrina и

др.; там, где сказывается влияние атлантиче

ских вод, обнаружены Anomalina ЬаЩса (Schroe
ter) и А. coronata (Parker et Jones). Для верхней

части батиальной зоны арктических морей ха

рактерен Cornuspiroides striolatus (Brady), для

нижней - С. profundus Stschedrina. Таким об

разом, по данным Щедриной, фауны форами

нифёр дальневосточных и арктических морей,

входящих в состав единой Арктическойпровин

ции в понимании Кешмэна. отличаются доста

точно резко выраженными биогеографическими

.особенностями, проявляющимися, что необхо

димо особо подчеркнуть, в видовом составе. '
Биогеографические отличия в составе фауны

фораминифер сказываются в мелководных зонах

теплых морей и в умеренном поясе в аначитель-
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но более резкой степени, чем в холодноводных

бассейнах. Кешмэн (Cushman, 1928) выделяет

четыре основные биогеографические провинции

распространения современных тепловодных фо

раминифер (рис. 35). Средиземноморская про

винция охватывает область западного побережья

В свете более новых данных, фауна форамини

фер, близкая, но не тождественная известной из

северной части Индо-Тихоокеанской провинции,

распространена в области западного побережья

С. Америки (Калифорния). Поэтому целесообраз

но установить еще одну биогеографическую 'об-

120 100 80 60 40 20 О

~1
~

40 60 80 100 120 140 160

40 60· 80 шо 120 140 160 тво 160 140 120 100 80 80 40 QO

60f---+--f-----I'--+--t---+--t-----II---+--t---t---t---t---"-f-----II---+-t----t 60

Рис. 35. Географическое распространение фаун тепловодных бентических фораминифер:

1 - Восточно-Африканская провинция: 2 - Индо-Тихоокеанская провинция; 3 - Средизем

номорская провинция; 4 - Вест-Индская провинцня (Cushman, 1928)
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Африки и юга Европы, а также Средиземное

и Красное моря и с.-з. часть Индийского оке

ана. Вест-Индская провинция включает западную

часть Атлантнки от южной границы Бразилии

на юге до Бермудских островов на севере; отдель

ные, характерные для этой провинции формы

распространены через весь Атлантический оке

ан до берегов Ирландии. Восточно-Африканская

провинция обнимает область восточного побе

режья Африки и значительную часть Индийского

океана, в том числе западное побережье п-ва

Индостана. Наконец, Индо-Тихоокеанская про

винция ограничена пределами Бенгальского за

лива, восточной части Индийского океана, об

ластью Индонезии и восточной части Тихого оке

ана до берегов Японии на севере и до о-вов Гуа

моту на востоке. Строго говоря, Кешмэн при

нимает Индо-Вест-Пацифическую провинцию в

смысле Экмана (Ekman, 1935); Кешмэн под

разделяет ее на две подпровинции: Восточно

Африканскую и Индо-Тихоокеанскую.

ласть распространения тепловодных форами

нифер - Воеточно-Тихоокеанскую.

В геологическом прошлом биогеографиче

ские особенности фаун фораминифер появляются

впервые в девоне в виде обособления фауны ураль

ского и платформенного типов (Е. В. Быкова,

1952). В верхнем палеозое проявляются рез

кие биогеографические отличия фаун форами

нифер: развитие штаффелловых фаций на Рус

ской платформе, в отличие от фаций с крупными

псевдсфузулинами и парафузулинами в н. пер

ми. Еще более резко выражены биогеографи

ческие отличия в развитии лягенидовых фаций

в эпиконтинентальных морях в. перми - в

цехштейне Прибалтики, в казанском ярусе Рус

ской платформы, на севере Азиатской части

СССР, в С. Америке (Техас) и др., и параллель

но развитие фузулиновых фаций (с Neoschwa
gerinidae и др.) в геосинклинальной области

Тетиса и на Дальнем Востоке СССР, а также

в Японии. Относительно нечетко выраженные
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биогеографические особенности фаун форами

нифер отмечались для юрского периода и для

нижнемеловой эпохи. Они становятся вновь

более резко выраженными в верхнем мелу, в

палеогене и неогене (см. «Историческое разви

тие фаун фораминифер»).

Попадая в осадок, раковины фораминифер

привносят в него вещества, являющиеся про

дуктом их жизнедеятельности: углекислый каль

ций, отчасти - магний, окись железа и др.

Деятельность фораминифер с точки зрения их

биогеохимических функций определяется, помимо

общих для всех организмов газовой и метабо

лической функций, функциями кальцитовой и

концентрационной в отношении, главным обра

зом, железа (Вернадский, 1940).
В образовании современных тепловодных осад

ков неритовой области бентические форамини

феры играют обычно относительно небольшую

роль, образуя лишь более или менее заметную

примесь к основной части осадка, терригенной

или подчас карбонатной, органогенной или хе

могенной (например, в коралловых песках и т. п.).

Лишь В огносйгельно редких случаях, в

рифогенных фациях современных морей фора

миниферы выступают в качестве породообразу

ющих организмов наравне с кораллами, извест

ковыми водорослями и другими организмами.

Прибрежные пески рифов Палау (Каролин

ские о-ва) состоят в основном из раковин, оби

тающих по соседству на водяных растениях фора

минифер. У о-ва Сент-Винсент (Караибское

море) Amphistegina lessoni образует на глубинах

12-91 м до двух третей осадка. На побережье

.Австралии и прилегающих к нему рифах приб

режные пески часто состоят из одних лишь ра

ковин Orbitolites. Меньшее значение имеют дон

ные фораминифары как породообразующие ор

ганизмы в осадках батиальной области, в тер

ригенных илах которой они, однако, почти всег

да встречаются в достаточном количестве. В об

ласти Гольфстрима донные агглютинированные

фэраминиферы образуют до 18% осадка

(Wa1ther, 1893-1894).
В геологическом прошлом фораминиферы

мелководных теплых областей неоднократно вы

ступали в роли породообразующих организмов.

В верхнем палеозое - при отложении карбо

натных толщ нижнего и среднего карбона на Рус

ской платформе, отчасти - на Урале; в верхнем

карбоне и нижней перми - отчасти на Русской

платформе(верхний карбон Самарской луки и др.)

и на Урале (табл. 1, фиг. А, Б). В области запад

ного склона среднего и южного Урала распро

странены крупные рифовые массивы, сложенные

фузулиновыми известняками или смешанными

органогенными - мшанковыми, криноидными, а

также смешанного состава известняками, содер-

жащими более или менее значительную примесь

скелетов фораминифер. Породообразующими яв

ляются подчас донные фораминиферы в верх

непермских известняках и некоторых других

геосинклинальных областей, а также в верхне

меловых орбитоидных и других фораминиферо

вых известняках Средиземноморской области,

(табл. 1, фиг. В. в табл, П, фиг. А, Б) и,

кроме того, наряду с планктонными фор

мами, в белом мелу. В качестве породообразу

ющихорганизмовбентические фораминиферы выс

тупают также в нуммулитовых и дискоциклино

вых известняках палеогена и в ряде областей Аль

пийской складчатости, в том числе на Кавказе,

а также в Крыму и т. д. (табл. П, фиг. В, Г). В не

огене фораминиферы редко являются породообра

зующими, но, как и в более древних карбонатно

глинистых отложениях в составе последних рако

вины фораминифер имеют подчас довольно сущес

твенное значение. В массовых количествах в

некоторых сарматских известняках Молдавии

встречаются Nubecularia novorossica Каттег et Si
nzov, почти нацело слагающие породу.

Биологическое

и геологическое значение

Основной областью практического использо

вания ископаемых фораминнфер является

стратиграфия;кроме того, данные изучения их

используютсяпри фациальном анализе, а также

при разрешении ряда вопросов палеогеогра

фии.

В прошлом столетии оценить значение фора

минифер для стратиграфии сумели лишь отдель

ные геологи и палеонтологи (Orbigny, 1849
1851;Reuss, 1861;Мёллер, 1878, 1880; Neumayr,
1889; Тутковский, 1898 и некоторые другие).

Более или менее общепризнанным было лишь

стратиграфическое значение нуммулитов. Гос

подствовавшие до начала текущего столетия

представлении о медленном развитии форами

нифер во времени, были опровергнуты в резуль

тате детального изучения строения их раковин

и разработки систематики. Практика геолого-раз

ведочных работ, в особенности в нефтяной про

мышленности, подтвердила важное стратиграфи

ческое значение фораминифер.

Последнее определяется, во-первых, быстрой

эволюцией отдельных их групп (Endothyrida,
Fusulinida, Miliolidae, Anomalinidae, Globoro
taliidae, Nummulitidae и др.), благодаря чему

удаетсяустановитьвиды, характерныедля тех или

иных горизонтов. Во-вторых, тем, что комплексы

(ассоциации) видов достаточно характерны для

определенныхгоризонтов. В-третьих, благодаря

малым размерам фораминифер, встречающихся
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в ископаемом состоянии, они содержатся

обычно в достаточном количестве в тех отно

сительно небольших образцах горных пород,

которые извлекаются из недр при буровых

работах. В силу своих небольших размеров

фораминиферы при бурении выносятся с забоя

глинистым раствором. В отдельных случаях,

по появлению в этом последнем не встречен

ных в вышележащих слоях форм удается уточ

нять положение стратиграфических границ

без отбора образцов керна.

Наблюдаемое иногда переотложение раковин

фораминифер как терригенного материала не

является, как правило, препятствием для ис

пользования фораминифер для стратиграфиче

ских целей, так как формы, находящиеся во вто

ричном залегании, сбычно удается отличить и

по систематическому составу и по ряду внеш

них признаков (цвету, характеру фоссилизации,

окатанности и т. п.).

Область использования фораминафер для

стратиг~афических целей не ограничивается од

ними лишь геолого-разведочными буровыми ра

ботами. Фораминиферы, и оссбенно комплексы их

видов, являются ценными показателями возраста

горны.х псгод и при геологических съемках.

Несбходимо отметить, что изучение форами

нифер, осуществляемое в практических целях,

должно являться одним из элементов комплекс

ного геологического исследования и быть тесно

связанным с изучением литологии, геохимии,

а в условиях бурения - с различными видами

кароттажных работ.

Использование фораминифер для целей фа

циального анализа определяется тем, что от

дельные их виды сбычно весьма чутко реагируют

на изменения условий внешней среды. Опыт изу

чения ископаемых, а в оссбенности современных

фораминифер показывает, что тем или иным фа

циальным типам отложений отвечают определен

ные экологические типы фораминифер и комп

лексов их видов. Установление экологических

типов фораминифер, а также знание закономер

ностей их расселения в геологическом прошлом

и в настоящее время позволяет использовать дан

ные изучения фораминифер для палеогеографи

ческих построений. Следует отметить, что для

изучения фаций геологического прошлого, а так

же для палеогеографии, исключительно важное

значение имеют сравнительные данные иссле

дования современных фораминифер. При этом

недопустимо механическое использование дан

ных изучения современных форм для воссозда

ния специфических условий геологического про-

шлого. I

Мнение о том, что фораминиферы являются

показателями нефтеносности, что их изучение

дает прямые нефтепоисковые признаки, глубоко

ошибочно. Значение фораминифер для геологии

нефти и других полезных ископаемых очень

большое, но косвенное. Оно определяется нужда

ми комплексного геологического исследования в

области стратиграфии, учения о фациях и палео

географии, что, в свою очередь, является основой

поисковых и разведочных работ на различные

виды полезных ископаемых, связанных с оса

дочной толщей земной коры.

Методика изучения

ископаемого материала

в изучении фораминифер приходится раз

личать следующие этапы: 1) сбор материалов 
образцов горных пород из естественных обна

жений или буровых скважин; 2) препарировку

фораминифер (разрыхление породы и выделение

из нее раковин; для плотных, не поддающихся

разрыхлению пород - изготовление плоскопа

раллельных шлифов); З) визуальное изучение

фораминифер в выделенном виде или в шлифах

под микроскопом, соответственно - биноку

лярным или минералогическим; 4) измерение,

зарисовывание и фотографирование раковин или

их сечений; 5) определение научного видового

названия по специальным монографиям и кар

тотекам (осуществляется отчасти на этапах

3 и 4 и является конечным этапом по отноше

нию к ним); 6) описание видов фораминифер

(при монографических или вообще описательно

палеонтологических работах), составление таб
лиц стратиграфического распределения видов,

их распространения в различных типах отло

жений.

При сборе образцов горных пород для иссле

дования фораминифер следует руководствовать

ся следующими правилами. При отборе образ

цов необходимо сбеспечить достаточно полное

освещение каждого отдельного стратиграфиче

ского подразделения разреза вплоть донаиболее
дробных (зон, подзон), а также возможно бо
лее точное определение стратиграфических гра

ниц. Отбирать образцы из всех слоев, охарак

теризованных ископаемыми остатками крупных

животных (емакрофауны»), с целью уточнения

стратиграфического значения находок форами

нифер. Отбирать образцы из всех литологических

разностей (типов) пород. При мощности слоев

от 0,5 до 3 м брать образцы из подошвы и кровли

слоя и из средней его части; на отбор образцов

у контактов обращать особое внимание. При час
той, ритмичной перемежаемости слоев отбирать

образцы из каждого литологически отличного

прослоя (элемента) данного многослоя. При
повторении в разрезе литологически сходных

слоев или многослоев отбирать образцы не из

каждого из них, а с пропусками, с таким расче-
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гом.Тчтобы образцы по разрезу разделялись в

платформенных областях интервалами 2-5 м,

в крайности, при значительной общей мощности

разреза, 10 м, а в предгорных прогибах и гео

синклинальных областях 10-15 м, в крайности

25 м. Через такие же примерно интервалы сле

дует отбирать образцы из мощных литологически

однородных слоев. Следует учитывать, что фора

миниферы наиболее обильны в карбонатных

глинах, мергелях и органогенных известняках,

несколько реже встречаются в глинах и глини

стых и известковистых алевролитах. В обломоч

ных терригенных породах - песках, песчани

ках, гравелитах - фораминифары представ

ляют исключение. Вес образцов, предназнача

емых .для целей микропалеонтологического ис

следования, должен быть, по возможности, до

100-200 г (объем 50-1О0см3)Лри отборе образцов

из есгественныхобнаженнйследует обращатьвни

мание на то, чтобы они не были выветрившимися.

При этом, однако следует иметь ввиду те случаи,

когда при выветриванииизвестнякови других по

род происходит «естественная препарировка фо

раминифер».Предназначенныедля последующего

разрыхления и отмучивания образцы керна из

буровых скважин необходимо тщательно очи

щать от примазок глинистого раствора; для ис

следования лучше использовать сердцевинную

часть керна. Этикетировка и упаковка образ

цов пород производится В соответствии с прави

лами, принятыми в практике полевых геологи

ческих исследований.

Препарировка фораминифер из породы осу

ществляется в лабораторных условиях. Для дро

бления образцов породы, предназначенных для

дальнейшего отмучивания, используется обыч

ная фарфоровая ступка. Породу следует разби

вать на кусочки размером с горошину, но ни в

коем случае не растирать, во избежании разру

шения раковин фораминифер. Для той же цели

используются специальные металлические прес

сы (Wicher, 1942; Bartenstein, 19542).
Раздробленные образцы для их полного раз

рыхления подвергают размачиванию или ки

пячению в воде. Содержащие битум породы сле

дy~ подвергать предварительной обработке СПИ.р

то-бензолом. Образцы плотных пород, не раз

рыхляющиеся при кипячении, обрабатывают

путем неоднократного пропитывания нагретым

пересыщенным раствором сернокислого натрия

(глауберовой соли) или серноватистокислого

натрия (тиосульфата, гипосульфита), с после

дующей кристаллизацией раствора при его ох

чаждении. Для этой цели раздробленная порода

перемешивается с таким, же по объему коли

чеством кристаллической разности одной из на

званных солей в металлическом тигле, бюксе

или чашке. Кристаллические Na2S04·10H20 или

Nа2S20з·5Н20 при незначительном нагревании

расплываются, а при охлаждении вновь кристал

.лизуюгся: добавлять воду (по каплям) прихо

дится лишь при испарении части кристаллиза

ционной воды, что бывает видно по появлению

белых пленок на поверхности закристаллизовав

шейся соли. Разрыхляют в данном случае поро

ду-кристаллы,растущие в ее порах.

Отмучивание породы производится путем де

кантации. Разрыхленный образец переводят с

этой целью в цилиндрический батарейный ста

кан емкостью 2 л, заполняют стакан доверху

водой, которую через 11/2-2 минуты сливают

с устоявшегося осадка плавным движением.

При таких промежуткахвремениуспеваютосесть

.взвешенные частицы примерно от 0,01 мм и вы

ше. Затем снова наполняют стакан водой, жела

тельно горячей, 40-450, направляя достаточно

сильную струю на осадок для лучшей промыв

ки раковин. Избегать сильной струи следует

лишь в том случае, если можно ожидать, что ра

ковины фораминифертонкие и хрупкие. Следует

иметь ввиду, что иногда заполненные воздухом

раковины всплывают на поверхность воды и их

можно выплеснуть при первой же декантации.

Отмучивание следует производить до тех пор,

пока вода над устоявшимся осадком не станет

совершенно проврачной. После этого, поставив

стакан наклонно, дном немного вверх, смывают

осадок струйкой воды из резиновой трубки, на

детой на водопроводныйкран, или из промывалки

в фарфоровую чашку, которую ставят затем в

сушильный шкаф. Правильно отмытый осадок,

не содержащий глинистых частиц, по высыха

нии становится рассыпчатым. Наличие комоч

ков глины указывает на неудовлетворительное

разрыхление, а растрескивающаяся корочка на

поверхностивысохшего осадка-нато, что в нем

остались не отмученные глинистые частицы.

Поскольку в осадке обычно находятся час

тицы весьма различных размеров (от 0,01 и до

нескольких миллиметров), полезно производить

разделение осадка на фракции с помощью сита

. с ячеями просветом 0,1 мм. Для ускорения отму

чивания и одновременного фракционирования

осадка используют специальные приборы, где

отмывка производится в ряде последовательно

соединенных сосудов, причем скорость движения

воды в них неодинакова. Там, где они больше,

осаждаются более крупные частицы, и наоборот.

На этом принципе основаны приборы Небеля,

Субботиной и др.

С целью обогащения осадка раковинами

фораминифер, а в некоторых случаях для от

деления этих последних от обломков породы,

иногда применяют разделение тяжелыми жид

костями, в частности четыреххлористым углеро-

дом.
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Высушенные осадки помещают в бумажные

[шкеты по типу употребляемых для хранения

семян и шлихов или в стеклянные плоскодонные

. пробирки. Осадки должны быть этикетированы
(местонахождение, геологический возраст, но

мер обнажения или скважины с указанием глу

бины).

Некоторые породы, в частности органоген

ные известняки, не поддающиеся разрыхлению

указанными способами, подвергают неоднократ

ной операции кратковременного прокаливания

в муфельной печи при температуре вишнево

красного каления с последующим охлаждением,

для чего нагретую породу высыпают прямо из

тигля в чашку с водой. Иногда с целью разрых

ления породы ее неоднократно замораживают

при помощи жидкой углекислоты с последую

щим нагреванием.

В силу неодинаковой теплопроводности и не

сколько различного коэффициента расширения

отдельных участков породы она начинает при

этом крошиться. В отмучивании разрыхленной

таким образом породы обычно нет надобности.

Обломки можно просто высушить и просмат

ривать под микроскопом.

Из плотных, не поддающихся разрыхлению

пород изготовляют обычные палеонтологиче

ские шлифы, причем, если характер раковин

позволяет, стараются в процессе изготовления

пришлифовок добиться ориетированных надлежа

щим образом сечений.

Извлечение раковин фораминифер , находя

щихся в высушенном осадке, производится под

бинокулярным микроскопом модели МШ или

МБС-1.

ДЛЯ удобства просмотра образца употребля

ются специальные черные пластинки, разгра

фленные на квадраты со сторонами, примерно

равными диаметру поля зрения микроскопа при

наиболее употребительном увеличении. Рако

вины выбирают вручную при помощи слегка смо

ченной в воде акварельной кисточки, желатель

но колонковой Ng 1. Иногда используются пла

стинки со сквозными отверстиями по углам ква

дратов. Через эти отверстия раковины при

помощи препарировальной иглы сбрасываются в

находящуюся под пластинкой камеру. Пластин

ки для отбора и камеры могут быть изготовлены

'своими средствами. Готовые можно получить

заказав артели Промкооперации в г. Тарту;

там же изготавливаются коробки для хранения

камер с выдвижными лотками и деревянные ко

робки для шлифов.

Изучение выделенных из породы фораминифер

также производится под бинокулярным микро

скопом при падающем свете. Рекомендуется пред

варительно рассортировать раковины по родам

и видам. При этом, однако, нарушается общая

картина комплекса фораминифер, которую ино

гда бывает важно иметь перед глазами.

В том случае, если поверхностных признаков

дли определения принадлежности раковины к тому

или иному виду или роду недостаточно, прибе

гают к изготовлению ориентированных шлифов

отдельных раковин. Для этого раковину поме

щают в каплю нагретого канадского (пихтового)

бальзама, нанесенного на предметное стекло,

формата, употребляемого при изготовлении обыч

ных петрографических шлифов. Раковине в

незастывшем еще бальзаме при помощи нагретой

препарировальной иглы придают требуемое по

ложение. Затем по охлаждени бальзама ракови

ну пришлифовывают на смоченном водой стек

лянном диске корабельного иллюминатора

или на прямоугольном куске зеркального стек

ла с применением микропорошка карборунда

( Ng 7).
При изготовлении пришлифовки надо следить,

чтобы предметное стекло вращалось по кругу и

сохраняло параллельное поверхности диска по

ложение. За ходом шлифования необходимо все

время следить под бинокуляром. В том случае,

если раковина заполнена воздухом, необходимо

следить, чтобы внутри раковины во время шли

фования не образовывались пустоты. Для выпол

нения последних бальзамом на поверхность подсу

шенной пришлифовки кладется маленький кусочек

бальзама, который будучи расплавлен нагретой

иглой затекает в полость. Воздух из раковин

иногда удается удалить путем предварительного

их проваривания в канадском бальзаме. По до

стижении требуемой плоскости сечения, при

шлифовки тщательно промывают и подсушива

ют, бальзам расплавляют, нагревая предмет

ное стекло над горелкой или на закрытой кера

мической электроплитке и под бинокуля

ром переворачивают нагретой иглой раковину

так, чтобы она плотно легла своей пришлифо

ванной поверхностью на предметное стекло. Мож

но всю операцию проводить под бинокуляром,

помещая пришлифовку на нагретую металлн

ческую или керамическую пластину. Бальзам

снова охлаждают в течение получаса и доводят

шлиф на том же карборунде до требуемой тол

щины. После этого шлиф опять подсушивают и

заключают в каплю бальзама, растворенного

в ксилоле (консистенция сапожного вара при

комнатной температуре). Заделка шлифа про

изводится при легком нагревании в подогретый

же бальзам. Лишь очень мелкие и хрупкие шли

фы следует заделывать в более жидкий бальзам,

не прибегая к нагреванию.

Очень хорошие результаты для изучения вну

треннего строения раковин дает иногда пропи

тывание раковин глицерином. Глицерин, после

рассматривания раковины под микроскопом
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(в проходящем свете) и, если нужно, зарисовы

вания, без особого труда отмывается водой.

Для изучения фораминифер и их шлифов в

проходящем свете пользуются обычным минера

логическим микроскопом модели МП-2, МП-3

или МИН-4. Если нет необходимости минера

логического изучения стенки раковины, можно

пользоваться биологическим микроскопом (для

изучения шлифов крупных фораминифер объек

тив 8х слишком велик, необходимо иметь более

слабый объектив, 3,Тх , не входящий в обычный

комплект).

В процессе изучения раковин и их шлифов

необходимо производить измерения при помощи

окуляр-микрометра. Измерять следует несколь

ко экземпляров каждого вида с тем, чтобы полу

чить средние и крайние значения для каждого

из количественных признаков раковины (длины,

диаметра и т. п.).

При изучении фораминифер прибегают к

их зарисовыванию при помощи рисовального

аппарата и к фотографированию под бинокуля

ром или микроскопом с применением фотонаса

дОК МФН-1 (6 х 9 см) или МФН-2 (9 х 12 см) и

др. Если нет фотонасадки, можно использовать

обычную зеркальную фотокамеру (в том числе

узкопленочную), снабдив ее переходным коль

цом для надевания на верхнюю часть тубуса

микроскопа. С целью ускорения получения фо

тоснимков шлифов фузулинид И других В боль

шом количестве, съемку производят непосредст

венно на фотобумагу и для целей сравнения сече

ний пользуются негативными изображения

ми.

Общие приемы определения фораминифер и

последующего их изучения в монографических

целях те же, что и для других групп ископаемых

организмов. Обязательным условием научного

изучения фораминифер является исчерпывающе

полное использование специальной литературы,

имеющей отношение к исследуемым формам. По

мещенные ниже описания отрядов, семейств и

родов фораминифер несбходимы лишь для об

щей ориентировки в систематике фораминифер

и не могут заменить специальной литературы,

поскольку для решения стратиграфических воп

росов требуется знание не только родового, но

и видового состава фораминифер.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТРЯД ALLOGROMIIDA

Раковина, если она имеется, хитиноидная,

не пористая. Устьев одно или два - по одному

на противоположных концах раковины. По-

верхность раковины иногда с посторонними

частицами. Ископаемые неизвестны.

ОТРЯД ASTRORHIZIDA

Раковина у свободных - шарообразная, эл

липсоидальна'l или близкая к цилиндрической,

уприкрепленных - полусферическая, плоско

или вогнуто-выпуклая, навитаяили различным

образом разветвленная: звездчатая, древовид

ная и т. п. Обособляется или раздутая централь

на" часть или начальная камера или намечает

ся пережимами многокамерность; реже ракови

ны одноосные, многокамерные, известны ложно

колониальные. Устьев одно, два или много,

иногда с устьевыми горлышками; иногда устье

отсутствует. Стенка агглютннированная, с хити

ноидным или минеральным цементом, либо сек

реционная, известковая с посторонними части

цами. Кембрий - ныне. Надсемейства: Astro
rhizidea и Parathuramminidea.

Раковина у шарообразных, дисковидных,

звездчатыхили неправильно-многоугольныхформ

отряда однокамерная, состоящая из централь-

ной части и различнымобразом расположенных

длинных или коротких, толстых или тонких

выростов; трубчатые формы либо цилиндриче

ские, либо присстренные в начальной части,

либо су>КиваКЩИЕСЯ к сбоим концам с разду

той центральной частью (веретеновидные), либо

ветвистые. Трубчатые формы могут быть одно

камерными, двухкамерными (из округлой на

чальной и трубчатой второй камер), или с наме

чаюшейся многокамерностью. У представителей

сем. Reophacidae и некоторых родов сем. Саli

gellidae имеются настоящие многокамерные ра

ковины одноосного типа строения или иногда

неправильно изогнутые. Известны ложноколо

ниальные формы, представляющие ссбою бес

порядочные агрегаты однокамерных (сбычно ша

ровидных) раковин, не сосбщающихся между

собой при помощи устьев или фораменов. При

отсутствии устьев сообщение с внешней средой
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осуществляется через поры в стенке (у известко

вых форм) или через отверстия в промежутках

между агглютинированными частицами. У труб

чатых форм устьями служат открытые, зияющие

концы трубок или их разветвлений. Количество

агглютинированного материала по отношению к

.цементу варьирует в пределах отряда очень зна

чительно; для отдельных родов это отношение

колеблется в известных пределах, но значительно

меньших, для видов - обычно в незначитель

ной степени. Посторонним материалом в агглю

тинированных раковинах могут быть зерна

кварца, реже - других минералов, чешуйки слю

ды, спикулы губок, иногда даже раковины дру

гих, относительно более мелких фораминифер.

Брэди (Brady, 1879-1881) установил сем.

Astrorhizidae (s. 1.), подсемейства которого были

возведены Кешмэном (Cushman, 1927]) в ранг

семейств. Глесснером (G1aessner, 1945) было

выделено надсем. Astrorhizidea с диагностиче

скими признаками: песчанистая стенка рако

вины и отсутствиеправильнойсептации. Харак

терные особенности надсем. Astrorhizidea, по

Сигалю (Siga1, 1952): агглютинированная рако

вина, отсутствие правильной септации и простое

устье, если оно вообще имеется. Вновь устано

вленный отр. Astrorhizida соответствует по сво

ему объему сем. Astrorhizidae Н. В. Brady, s. 1.,
с добавлением сем. Reophacidae, а также - двух

семейств с известковистыми раковинами: Parathu
ramminidae Е. Bykova, 1955 и Calige11idae
Reitlinger fam. nov.

Astrorhizida - наиболее древний из извест

ных в ископаемом состоянии отрядов форами

нифер. Первые его представители указываются

из кембрийских отложений ·С. Америки и Грен

ландии: Psammosphaera?, Thurammina? и др.

Проблематические Obruchevella и Syniella из

вестны из н. кембрия Сибири. Из ордовика и

силура Прибалтики, а также и других мест опи

саны многочисленные и разнообразные формы

из сем. Astrorhizidae, Saccamminidae и Hyperam
minidae. В конце ср. палеозоя и в верхнем по

являются многокамерные формы; большого рас

цвета достигают Parathuramminidae и Calige1
lidae, особенно характерные для в. девона и н.

карбона и, по-видимому, вымирающие к концу

палеозоя. Отряд продолжает существовать в

мезо- и кайнозое. Многочисленные его предста

вители известны в современных морях, в основ

ном в холодноводных условиях, причем они

нередко образуют массовые скопления.

По-видимомууже в палеозое некоторые пред

ставители сем. Parathuramminidae вели планк

тонный образ жизни.

Из всех Astrorhizida наиболее существенное

стратиграфическое значение имеют Parathuram
minidae и Caligel1idae.

НАДСЕМЕЙСТВО ASTRORНlZIDEA
Н. В. BRADY, 1881.

[пот. transl. Glaessner, 1945 (ех Astrorhizidae Н. В. Вгаёу,

1881)J

Стенка хитиноидная и агглютинированная.

Семейства: Astrorhizidae, Rhizamminidae, Sac
camminidae, Hyperamminidae, Reophacidae.

СЕМЕЙСТВО ASTRORНlZlDAEН. В. BRADY, 1881

Однокамерная, свободная или прикреплен

ная раковина. От центральной вздутой части.

отходят трубчатые выросты, простые или раз

ветвленные, расположенные в одной плоскости;

иногда раковина цилиндрическая. Устья на

поверхности центральной части или на концах

выростов; у цилиндрических - на открытых кон

цах трубки или ее ветвей. Стенка снаружи час

тично или полностью покрыта песчаным матери

алом. Семь родов. Ордовик - ныне.

Astrorhiza S а n d а h 1, 1858. Тип рода 
А. limicola Sandahl, 1858; современный, у бере

гов Швеции. Раковина цилиндрическая или.

звездчатая; выросты трубчатые или ветвящиеся

(рис. 36). Примерно 15 видов. Палеозой

ныне. Широко распространенный род.

Pseudoastrorhiza Е i s е n а с k, 1932. Тип

рода - Р. silurica Eisenack, 1932; в. ордевик,

Эстония. ОТ Astrorhiza отличается отсутствием

отверстий на концах радиальных гырсстсв и

.мелкопесчанистой стенкой с незаметным цемен-

том (рис. 37). Несколько видев. Силур Прибал

тики и С. Америки; турне Европейской части.

СССР.

Rhabdammina М. S а г s, 1869. Тип рода

Rh. abyssorum М. Sars, lве9; современный, у

берегов Норвегии. Ракевина цилиндрическая,

иногда с маленькой раздутой центральной ча

стью, подчас ветвистая. Стенка с наружным сло

ем из песчанистого материала или мелких ра

ковин фораминафер (рис. 38-39). Многочислен

ные виды. Ордовик - ныне. Ордовик Америки;

широко распространен в мезозсе - третичных

отложениях Европы, Азии, Америки.

Ordovicina Е i s е n а с k, 1937. Тип рода

О. oligostcma Eisenack, 1937; ср. ордовик, Эсто

ния. Раковина неправильно многоугольная, с
короткими трубчатыми выростами. Стенка сна

ружи с тонким слоем песчанистого материала

(рис. 40). Два вида. Ср. ордовик Эстонии.

Archaoechitinia Е i s е n а с k, 1954. Тип

рода - А. gotlandica Eisenack, 1954; в. ландо

вери, о. Готланд. Раковина круглая, плоско

выпукла". Устья в виде пор на поверхности ра

ковины или на коротких выростах. Стенка хити

ноидная, без примеси постороннего материала,
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Bathysiphon М. S а г 5, 1872. Тип рода -в.

filiformis М. Sars, 1872; современный, у берегов

Норвегии. Раковина удлиненно-цилиндрическая

или суживающаяся к концам, прямая или изо

гнутая, с наружными поперечными пережима

ми. Стенка с внутренним слоем из сцементиро

ванных спикул губок и наружным из рыхлого

43

41 Б

3839

темно-коричневая, гладкая.Гматовая (рис. 41).
Два вида. Ландовери о-ва Готланда,

Рис. 36-41. Сем. Astrorhizidae.
36. Astrorhiza erratica Eisenaek; внешний вид. Х 66. ер.

-ордовик, Эстония (ЕI вепаск, 1954). 37. Pseudoastrorhiza
silurica Ei senack; внешний вид. Х 54. в. ордовик. Эсто
ния (Егэеп аск, 1932). 38. Rhabdammina abyssorum M.Sars;
внешний вид сбоку. Х 20, в. эоцен, Польша (Grzybowski,
1896). 39. R,habdammina cylindrica G1aessner; внешний
вид сбоку. Х 23. палесцен (эльбурганский горизонт).

Кавказ. Кутаисский р-н (Субботина. 1950). 40. Ordovicina
oligostoma Eisenack; внешний вид. Х 75, ер. ордовик,

Эстония (Егвеп аск , 1954). 41 А-Б. Archaeochitinia got
landica Eisenack; внешний вид: А - сверху. Б - сбо
ку, х 140. в, ландовери, о-в Готланд (Егвепаск, 1954)

Вне СССР: Crithionina Ооёв, 1894; АтрЫ.

лгеmоidа Егзепаск, 1937.

СЕМЕЙСТВО RНlZАММINIDАЕ Н. В. BRADY, 1879

Рис. 42-45. Сем, Rhizamminidae

42. Rhizammina algaeformis Н. в. Brady; внешний
вид. Х 8, современный, Тихий океан (Brady. 188').43.
Bathysiphon nodosariaformis Subbotina; в нешннй внд
фрагмента.Х 28. палеоцен, сев.-зап. Кавказ. г. Анапа
(Субботина, 1950). 44. Bathysiphon rufescens Cushm
ап; внешний внд (обломок).Х 12. современный (Cush
тап. 1948). 15. Bathysiphon filiformis М. Sars; попе-

речное сечение. Х 25. современный (Brady. 1884)

мелкозернистого аморфного материала (рис.

43-45). Примерно 20 видов. Ордовик - ныне.

Третичные отложения Кавказа; ордовик - си

лур, мел С. Америки; третичные отложения

Польши, Италии, С. Америки .
. Вне СССР: Arenosiphon Grubbs, 1939; Маг

sipella Norman, 1878.

Раковина однокамерная, свободная, в виде

простой или ветвистой трубки. Устья - откры

тые концы трубки или ее ветвей. Стенка с наруж

ным слоем из песчинок или спикул губок или

раковин фораминифер. Свыше пяти родов. Ор

довик - ныне.

Rhizammina Н. В. В г а d у, 1879. Тип рода

Rh. algaeformis Brady, 1879; современный,

Тихий океан. Раковина в виде гибкой, простой

или ветвистой трубки. Стенка снезначительной

примесью агглютинированных частиц (рис. 42).
Несколько видов. Мезозой и кайнозой Европы

<и Америки.

СЕМЕЙСТВО SACCAMMINIDAE Н. В. вкм»; 1884

[пот transl ....Сцвпгпап, 1927 (ех Saccammininae
Н. В. Brady, 1884)]

Раковина свободная или прикрепленная, ша

рообразной, дисковидной и веретеновидной фор

мы, простая, одиночная или у некоторых лож

ноколониальная . Устье одно, два или много,

или же устье отсутствует. Стенка с наружным

агглютинированным слоем из песчинок, спикул

губоК, раковин фораминифер или чешуек слю-
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ды. Ордовик - ныне. Подсемейсгва: Psammo
.sphaerinae, Saccammininae, WebbiпеШпае.

ПОДСЕМЕЙСТВО PSAMMOSPHAERINAE
CUSHMAN, 1927

Раковина без определенного устья, с отвер

стиями между агглютинированными частицами.

Три рода.

I Psammosphaera S с h и 1 z е, 1875. Тип рода

Р.1 fusca Schulze, 1875; современный, у бере-

иногда угловатая. Стенка снаружи с редкими

или обильными песчинками, с выступами и бо

роздками на поверхности (рис. 47). Два вида.

Ордовик и силур Эстонии и о-ва Готланда; девон

Германии.

Sorosphaera Н. В. В г а d у, 1879. Тип рода-
S. confusa Н. В. Brady, 1879; современный, Ю.

Атлантика. Раковина ложноколониальная, сво

бодная. Стенка с наружным песчанистым слоем

(рис. 48). Несколько видов. Силур Швеции,

С. Америки. Современные в холодных водах.

52

б4Б

Рис. 46-54. Сем. Saccamminldae (подсем. Psammosphaerinae, Saccammlninae, Webbinellinae)

46. Psammosphaera fusca Schu\ze; внешний вид, Х 30. и.
олигоцен, Причерноморская впадина (Каптар енко-Чер

ноусова, 1953). 47. Blaslammina polymorpha E1senack;
внешний вид, Х 40, силур, о-в Гогланд (Егвеп аск,

1954). 48. Scrosphaera geometrica Eisenack; внешний вид

ложной колонии, Х50; в. ландовери, о-в Готланд (Eise
nack, 1954).49 А-Б. Saccammina ingloria Е. Bykova;
А- внешний вид сбоку, Б - продольное сечение,' Х 50,
фаменский ярус, Орловская обл. (Е. В. Быкова. 1952).
50. Proteonina jusiformis Wi iliamson; внешний вид сбо
ку, Х 50, олигоцен, Причерноморская впадина (Квпта-

гов Норвегии. Раковина одиночная, свободная

или прикрепленная, шарообразная (рис. 46).
Примерно 20 видов. Кембрий?- ордовик

ныне. Ордовик Эстонии, олигоцен Причерно

морской впадины. Швеция, С. Америка, Авст

ралия.

Blastammina Е i s е n а с k, 1932. Тип рода 
В. polymorpha Eisenack, 1932; силур, о. Готланд.

Раковина одиночная, свободная или прикреп

.ленная, шарообразная или иных очертаний,

ренко-Черноусова и Липняк, 1953). 51 А-В. Lepto
аеетеца arenata (Cushman); А - СО стороны прикреп

ления, Б - со свободной стороны, В - с боковой сторо
ны, Х 100, Киевский ярус, Украина, с. Пивиха (Капта

ренко-Черн оусова, 1936,). 52. Thurammina irregularis
Мотетап.Х 95. ордовик, Эсточия (Егзепаск, 1954). 53.
Thuramminoides sphaeroidalis Plummer; Х 25, карбон,

С. Америка (Cushman, 1948). 54 А-Б. Webbinella hemi
sphaerica (Jones, Parker еl Brady); раковина, прикреп

ленная к субстрату: А - сверху, Б - с боковой сто

роны, Х44, современный, Тихий океан (Pokorny, 1954)

ПОДСЕМЕЙСТВО SACCAMMININAE Н. В. BRADY,
1884

Раковина с хорошо выраженным устьем или

устьями на поверхности раковины или на кон

цах горлышек. Пять родов.

Saccammina М. S а г 5, 1869. Тип рода-

S. sphaerica М. Sars, 1869; современный, у берегов

Норвегии. Раковина свободная, одиночная или

ложноколониальная. Устье одно, часто на
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конце горлышка. Стенка с песчанистым слоем

(рис. 49). Около 10 видов. Силур - ныне.Ши
роко распространенный род.' .

Р roteonina W i 11i а т s о п, 1858. Тип рода
Р. fusiformis Wil1iamson, 1858; современный,

у берегов Англии. Раковина одиночная, сво

бодная, веретеновидная или грушевидная. Устье

на конце горлышка. Стенка песчанистая, раз

нозернистая (рис. 50). Около 20 видов. Палео

зой и мезозой СССР; силур С. Америки.

Современные.

Leptodermella R h u т Ь 1 е г, 1935. Тип рода

Pseudoarcella arenata Cushman, 1930; миоцен,

q>лорида. Раковина одиночная, свободная, ок

руглых очертаний, плоско- или вогнуто-выпу

клая. Устье в средней части уплощенной или

вогнутой стороны. Стенка тонкая, хитиноидная,

со слоем мелкопесчанистого материала на по

верхности (рис. 51). Несколько видов. Третич

ные отложения Причерноморской впадины и

С. Америки. Современные.

Thurammina Н. В. В г а d у, 1879. Тип рода·

Т. papillata Н. В. Brady, 1879; современный,

у берегов Ирландии. Раковина обычно свобод

ная, одиночная, шарообразная, иногда одна

камера объемлет другую, меньшую. Устьев

несколько, на концах коротких выступов. Стен

ка хитиноидная или песчанистая и в таком слу

чае мелкозернистая (рис. 52). Более 30 видов.

Палеозой-ныне. Широкораспространенный род.

Thuramminoides Р 1 u т т е г, 1945. Тип ро

да - Т. sphaeroidalis Plummer, 1945; ср. кар

бон, С. Америка. Раковина одиночная, свобод'

ная, округлая в очертании, сильно уплощенная.

Устье одно, несколько или отсутствует. Стенка

мелкопесчанистая, лабиринтовая (рис. 53). Нес

колько видов. Мезозой Якутии и Поволжья;

карбон С. Америки.

ПОДСЕМЕйСТВО WEBBINELLINAE CUSHMAN,
1927

Сообщение с внешней средой в месте сопри

косновения раковины с субстратом. 17 родов.

Webbinella R h u т Ь 1 е г, 1903. Тип рода

Webbina hemisphaerica Jones, Parker et Вга

dy, 1865; плиоцен, Англия. Раковина одиночная,

уплощенная со стороны прикрепления и выпук

пая с противоположной стороны. Устье отсут

ствует. Стенка тонкопесчанистая (рис. 54). Не

сколько видов. Эоцен Предкарпатья; палеозой

С. Америки; плиоцен Англии.

Вне СССР: Stegnammina Могеmап, 1930; Rai
bosammina Могетап, 1930; Colonammina Могеmап,

1930; Kerionammina Могеmап, 1930; Ammosphae
roides Cushman, 1910; Gastroammina Dunn,

1942; Shidelerella Dunn, 1942; Thekammina Оцпп,

1942; Croneisella Dunn, 1942; Tholosina Rhumb
[ег, 1895; Lagenammina Rhumbler, 1911; Сега

tammina Earland, 1939; Pelosina Brady, 1879;
Technitella Norman, 1878; Millettella Rhumbler,
1904; Umulina Gruber, 1884.

СЕМЕЙСТВО HYPERAММINIDAE EIMER ЕТ нсквнт,

1899

Раковина двухкамерная, свободная или при

крепленная, состоит из округлой начальной

камеры и последующей трубчатой, нерасчленен

ной, прямолинейной или различно изогнутой.

иногда образующей ответвления. Устье - от

крытый конец трубки или ее ответвлений. Силур

-ныне. Подсемейства: Hyperammininae и Dend
rophryinae. К семейству условно отнесен род

Earlandia Рlиттег, огличающийся тонкозер

нистой известковой стенкой.

ПОДСЕМЕйСТВО HYPER.AMMININAE EIMER.
ЕТ псквкг, 1899

[пот. transI. Cushman, 1910 ( ех Hyperamminidae Eimer
et Fickert, 1899)]

Раковина свободная. Четрые рода.

Hyperammina Н. В. В г а d у, 1878. Тип

рода - Н. elongata Н. В. Brady, 1878; совре

менный, Арктика. Раковина с шарообразной

первой камерой и трубчатой второй. Стенка

с наружным слоем из песчинок и, часто, спикул

губок (рис. 55). Несколько видов. Н. палеозой

ныне.

Jaculella Н. В. В г а d у, 1879. Тип рода

J. acuta Н. В. Brady, 1879; современный, Ю. Ат

лантика. Раковина удлиненно-коническая, в

начале заостренная, у мегасферической формы

различима начальная камера (рис. 56). Стенка

с наружным песчанистым слоем. Несколько ви

дов. Юра - ныне. Третичные отложения Укра

ины, Якутии; юра Германии; третичные отложе

ния Австралии.

Hyperamminoides С u s h т а n е t W а t е г з,

1928. Тип рода - Hyperamminella elegans Cush
тап et Waters, 1928; карбон, С. Америка. Ра

ковина с шарообразной начальной камерой и

последующей трубчатой, несколько расширяю

щейся к устьевому концу, с легкими пережимами

на поверхности. Устье круглое и овальнее, часто

с небольшой губой. Стенка песчанистая, с крем

нистым цементом (рис. 57). Несколько видов.

Альб Кавказа; палеозой С. Америки.

Eailandia Р 1 u т т е г, 1930. Тип рода
Е. perparva Plummer, 1930; карбон, С. Америка.

Раковина свободная, с шарообразной начальной

камерой и последующей трубчатой, прямой или.
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ПОДСЕМЕЙСТВО DENDROPHRYINAE CUSHМAN, 1927

Раковина прикрепленная, обычно ветвистая.

Шесть родов.

Рис. 60-64 Сем. Reophaci dae
60. Reophax scorpiurus Montfort; Х41, н. мел, Зап.эСн

бирская низменность (Заспелова, 1948). 61. Hormosina
globulifera Brady; Х 65, датский ярус, Кавказ (Субботи

на, 1950). 62-63. Nodosinella perelegans Plummer; Х 50,
в. карбон, Америка, Техас (Р1иттег, 1930). 64. Nodel
lum),pelascoense (Cushman); Х 75, датский ярус, Кавнаа,

станица Ильекая (Глесснер, 1937)

СЕМЕЙСТВО REOPHACIDAE CUSHMAN, 1927

мер, слегка объемлющих ДРУГ друга или раз

деленных пережимами. Устье иногда с горлыш

ком. Стенка из песчинок, либо из чешуек слюды,

спикул губок и т. п. (рис. 60). Более 23 видов.

Широко распространенный род. Палеозой

С. Америки, мезозой и кайнозой Европы. Совре

менные.

Hormosina Н. В. В г а d у, 1879. Тип рода 
Н. g!obulifera Н. В. Brady, 1879; современный,

С. Атлантика. Раковина из шарообразных, гру

шевидных или веретенообразных камер, обра

зующих прямой или изогнутый ряд, иногда рас

положенных беспорядочно. Устье конечное иног

да на боковой поверхности раковины, ч~сто с
горлышком. Стенка тонкопесчанистая, с обиль

ным железистым цементом (рис. 61). Более 14
видов. Меловые и третичные отложения Кав

каза и Карпат. Современные.

Nodosinella Н. В. В г а d у , 1876. Тип рода 
N. digitata Н. В. Brady, 1876; пермь, Англия.

Раковина свободная, из ряда постепенно воз

растающих камер. Устье одно, конечное, про

стое, иногда с горлышком, или сложное из не

скольких отверстий. Стенка с наружным слоем

из песчинок, спикул губок, изредка - рако

вин фораминифер. Семь родов. Карбон - ныне.

Reophax М о n t f о г t, 1808. Тип рода

Р, scorpiurus Montfort, 1808; современный, Адри

атическое море. Прямой или изогнутый ряд ка-

59

Рис. 55-59. Сем. Hyperamminidae (подсем.

Hyperammininae, Dendrophryinae)
55. Hypuarnmlna elonga'a Brady; Х 40, современный
С. Атлантика (Brady, 1878). 56. Jaculella асила Brady:
Х 9, современный, Ю. Аглантика (Brady, 1879). 57. Ну:
peramminoldeselegans,(Cushman е! Waters); Х 35, карбон,

С. Америка (Pokorny, 1954).58. Earlandia elegans (Rau
ser е! Reitlin~er); продольное сечение раковины. Х 100,
живетский ярус, Урал (Е. в. Быкова, 1955). 59. Chltlno
dendron bacclferum Eisenack; Х 60, снлур, Прибалтика

(Cushman, 1948)

Chitinodendron Е i s е n а с k, 1937. Тип ро

да - Ch. bacciferum Eisenack, 1937; силур, При

балтика. Раковина прикрепляется округлой

начальной камерой, от которой отходит не

правильно и,;гибающаяся и ветвящаяся трубка;

на последнеи иногда образуется дополнительная

прикрепляющаяся камера. Стенка у прикреп

ленной камеры песчанистая, у трубчатой

хитиноидная (рис. 59). Один вид. Силур При

балтики.

Вне СССР: Saccorhiza Eimer et Fickert 1899'
Hippocrepina. Parker, 1870; Dendrophrya Wright:
1861; Sagenma Chapman, 1900; Syringammina
Brady, 1883.

55

слегка изогнутой. Стенка известковая, в шлифах

темная, однородная, тонкозернистая (рис. 58).
Мало видов. Девон, ср. ив. карбон СССР; карбон

С. Америки.
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Раковина прямая или изогнутая; камеры про

стые, быстро возрастающие. Устье округлое.

Стенка тонкопесчанистая, с большим количе

ством цемента, иногда двойная, с гладкой поверх

ностью (рис. 62-63). Более 20 видов. Карбон

мел. Мел Азербайджана, Польши; пермь Англии

Nodellum Rhumbler, 1913. Тип рода - Reo
phax mеmЬгаnасеа Brady, 1879; современный,

~. Атлантика. Раковина удлиненная, камеры

вздутые, расположены прямолинейно. Устье ок

руглое (рис. 64). Несколько видов. Карбон

третичные отложения Кавказа, Карпат; карбон

и в. мел С. Америки.

Вне СССР: Haplostiche Reuss, 1861; Poly
chasmina Loeblich et Таррап, 1946; Aschemonella
Н. В. Brady, 1879.

НАДСЕМЕЙСТВО PARATHURAMMINIDEA
Е. BYKOVA, 1955

[пот. trans1. Furssenko, 1959 (ех Parathuramminidae
Е. Bykova, 1955)

Раковина секреционная, известковая. Семей

ства Parathuramminidae и Caligellidae.

СЕМЕЙСТВО PARATHURAMMINJDAE Е. BYKOVA,
1955

Раковина одно-, дву- или многокамерная,

иногда ложноколониальная, свободная или при

крепленная, шаровидная, овальная или иной

формы, нередко асимметричная иногда с пере

жимами. Устье одно, два, много, непосредственно

на поверхности раковины или на концах горлы

шек или шипов, или отсутствует. Стенка порис

тая, одно- или двуслойная, с постоянным слоем,

однородным, мелкозернистым (в шлифах) ,темным.

17 родов. Девон - пермь. Среди свсбодноживу

щих есть пелагические и бентические.

Archaesphaera S u 1 е i m а n о v, 1945. Тип
рода - А. minima Suleimanov, 1945; н. карбон,

Башкирия. Раковина свободная, правильно ша

ровидная, однокамерная. Сообщение с внешней

средой неизвестно. Стенка однородная, зерни

стая. Вероятно, пелагические (рис. 65). Около

пяти видов. Девон и н. карбон Волго-Уральской

о~ласти, Урала, Ср. Азии]

Parathurammina S ц 1 е i m а n о v, 1945. Тип
рода - Р. dagmarae Suleimanov, 1945; н. кар

бон, Урал. Раковина свободная, 'однокамерная,

шаровидная или близкая к этому. ОТ поверх

ности раковины радиально отходят трубчатые

горлышки. Стенка однослойная (рис. 66-68).
Вероятно, пелагические. Более 10 видов. Девон

и н. карбон Волго-Уральской области, Урала.

1rregularina V i s s а г i о по v а, 1950. Тип

рода - 1. karlensis Vissarionova, 1950; живет-

ский ярус, Башкирия. Раковина свободная, од

нокамерная, неправильной формы, часто с пе

режимами. Устья на концах горлышек. Стенка

однослойная (рис. 69). Несколько видов. Жи

ветекий ярус, в. девон и турне Волго-Ураль

ской области, Ср.Азии.

Cribrosphaeroides R е i t 1 i n g е г, gen. nov.
(Cribrosphaera Reitlinger, 195'1). Тип рода

Сг. simplex Rei tlinger, 1954; франский ярус,

север Русской платформы. Раковина округлой

или неправильной формы. Устье не выражено.

Стенка зернистая, грубопористая (рис. 70).
Два вида. В. девон СССР.

Uralinella Е. В У k о v а, 1952. Тип рода

и. bicamerata Е. Bykova, 1952; франский ярус,

Урал. Раковина прикрепленная, округло-мно

гоугольная, двухкамерная; последняя камера

частично или полностью объемлет первую. Устья.

многочисленные, на концах горлышек, являю

щихся продолжением радиальных трубчатых об

разований, отходящих от внутренней камеры.

Стенка однослойная (рис. 71). Один вид. Фран

ский и фаменский ярусы Волго-Уральской об

ласти, Казахстана.

Bisphaera В i г i n а, 1948. Тип рода - В.

malevkensis Birina, 1948; турне, Подмосковный

бассейн. Раковина свободная,однокамерная,оК

руглая или эллипсоидальная, нередко с неболь

шими пережимами и вздутиями. Устье не наблю

далось. Стенка однослойная и двухслойная

(рис. 72). Вероятно, пелагические. Несколько

видов. Живетский ярус, в. девон и турне СССР.

Tuberitina G а 1 1 о w а у е t Н а г 1 t о п,

1928 (Capidulina Maslov, 1935). Тип рода

Tuberitina bulbacea Galloway et Harlton, 1928;
карбон, С. Америка. Раковина одиночная или

ложноколониальная, прикрепляющаяся базаль

ным диском, над которым возвышается одна

вздутая камера или несколько камер, причем

каждая последующая прикрепляется к боковой

поверхности предыдущей. Устье не наблюдалось.

Стенка однослойная, нередко, грубопористая

(рис. 73). Несколько видов. В. девон, карбон,

н. пермь СССР, карбон С. Америки.

Rauserina А n t г о р о ч, 1950. Тип рода

R. notata Antropov, 1950; франский ярус, Куй

бышевская обл. Раковина свободная, из двух

смежных камер, сообщающихся отверстием. Спо

соб сообщения с внешней средой не установлен.

Стенка однослойная (рис. 74). Известен один

вид. Живетский ярус и в. девон Волго-Ураль

ской области.

Eovolutina А n t г о Р о v, 1950. Тип рода

Е. elementa Antropov, 1950; франский ярус, Куй

бышевская обл. Раковина концентрически двух-
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камерная, свободная, шарообразная. Устье - .
простое отверстие в стенке каждой камеры.

Стенка однослойная (рис. 75). Известен один

вид. В. девон Волго-Уральской области.

Vicinesphaera А n t г о р о v, 1950. Тип рода 
V. squalida Antropov, 1950; фаменский ярус,

из многочисленных беспорядочно нарастающих

мелких камер . Устья У их основания. Стенка

однослойная (рис. 78). Известен один вид.

Франский ярус Волго-Уральской области.

Archaelagena Н о w с h i п, 1888. Тип рода

Lagena, howchiniana Brady,p876; в. карбон,"Анг-

74

~7.

71 ,
72A~

78
1:::>

77

Рис. 65-79. Сем. Parathuramminidae
65. Archaesphaera тйита Su1elmanov; Х 120, карбон, Баш- раковины, Х 50, живетский ярус, Урал (Е. В. Быкова,
киряя (Сулейманов, 1945),66. Parathuraтmina dagтarae 1955). 73. Tuberitina teplovkaensis Е. Bykova; сечение рано-
Sulelmanov; сечение раковины, Х 40, турнейский ярус, вины, прикрепленной к обломку раковины пепецнподы, Х
Башкирия (Сулейманов, 1945). 67. Parathuraттina тagna 100, франский ярус, ер. Поволжье (Е. В. Быкова, 1955).74.
Sulelmanov; реконструкция раковины, Х 55, живетекий Rauserina поииа Antropov; сечение раковины, Х 140, фран-
ярус, Башкирия (Е. В. Быкова, 1955). 68. Parafhuraттina ский ярус, Куйбышевская обл. (Антропов, 1950). 75. Ео-

spinosa Llpina; реконструкция раковины, Х 165, фаменский volutina eleтenta Antropov; сечение раковины, Х 140. фран-
ярус, Урал (Е. В. Быкова, 1955). 69. Irregularina karlensls ский ярус, Куйбышевскан 06л. (Антропов, 1950). 76. 1!icinesph-
Vissarfonova; сечение раковины, Х 75. живетекий ярус, аега ваиайаа Antropov; сечение раковины, Х 60, фаиенский
Башкирия (Виссарнонова, 1950).70. Cribrosphaeroides ато- ярус, Татария (Антропов,1950). 77.Corbiella nodosaAntropov;
lех (Reftlinger); поперечное сечение, Х 76, девон, франский сечение раковины, Х 60, франекий ярус, Татария (Антропов,
ярус, Кировекая обл. (Рейтлингер, 1954). 71. Vralinella 1950).78. Tscherdyncevella acervulinoides Antropov; сечение
bicaтerata Е. Bykova; сечение раковины, Х 66, франский раковины, Х 60, франский ярус, Татария (Антропов, 1950).
ярус, Урал (Е. В. Быкова, 1952). 72 А -Б. Bisphaera тalev- 79, Archaelagena howchlniana (Н.В . Brady). Х 100, вивейекнй

kensis Вгппа; А - сечение раковины, Б - реконструкция ярус, Подмосковный бассейн (колл , Е.: В. Фоминой)

Татария. Раковина свободная, однокамерная,

шарообразная или иных очертаний, снеровной

поверхностью. Устье не наблюдалось. Стенка

однослойная, разной толщины в разных местах

раковины (рис. 76). Несколько видов. В. девон

Волго-Уральской области, Казахстана.

СогЫеиа А n t г о р о v, 1950. Тип рода'

С. nodosa Antropov, 1950; франский ярус, Та

тария. Раковина свободная, однокамерная, ко

робочкообразная. Устье не наблюдалось. Стен

ка однослойная (рис. 77). Два вида. В. девон

Волго-Уральской области.

Tscherdyncevella А n t г о р о v, 1950. Тип рода
Tsch. acervulinoides Antropov, 1950; франский

ярус, Татария. Раковина неправильной формы,

лия. Раковина свободная, однокамерная, шаро

образная, эллипсоидальная или фляжкообраз

ная, часто несимметричная, на поверхности с про

дольными ребрами. Устье одно, на конце гор

лышка. Стенка однослойная (рис. 79). Несколько
видов. В. девон и карбон СССР; карбон 3. Ев

ропы и С. Америки.

свмввствосхцовц.пмвREITLINGER,'FAM.'NOV.

Раковина трубчатая или неправильно-округ

лая; ее полость обычно подразделена неравно

мерными пережимами и выростами стенки; у

высокоразвитых представителей семейства имеет

ся отчетливое деление на камеры . Устье простое,

нередко суженное перегородками или неопре-
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деленное. Стенка известковая, в шлифах темная

большей частью мелкозернистая, возможно, из:
редка с агглютинированными частицами. Шесть

родов. Девон - н. карбон.

К семейству условно отнесен род' Evlania
Е. Bykova, отличающийся гомогенной структу
рой стенки.

Caligella А n t г о р о v, 1950.. Тип рода
С. ~orovkensis Antropov, 1950; фаменский ярус,
Куибышевская обл. Раковина состоит из началь
Ной камеры и трубчатого продолжения, изогну

"Того в начале роста, и со слабыми пережимами

,8 местах разделения на камеры. Стенка в шлифах

подобные участки незначительно выступающими

и неравномерно расположенными выростами.

Стенка мелкозернистая (рис. 83). Один вид.

Франский ярус Русской платформы и Тимана.

Tikhinella Е. В у k о v а, 1952. Тип рода

Т. measpis Е. Bykova, 1952; верхнефранский подъ

ярус, Саратовская обл. Раковина из серии одно

рядных камер, расположенных прямолинейно

или по кривой; септы перпенднкулярны оси ра

ковины. Устье - простое округлое отверстие.

Стенка в шлифах темная, мелкозернистая, по

ристая (рис. 84). Четыре вида. Франский ярус

Поволжья.

86

8З 84
8281

80

Рис. 80-86. Сем, CaligelIidae
80. Caligella borovkensis Antropov; Х 100, фаменский
ярус. I(уйбышевская обл. (Антропов. 1950). 81. Рагаса
lif!,ella апл порош Lipina; Х 70. фаменский ярус. Сызрань
(Липина. 1955). 82. Васицапеио: chernyshenensis Lipina;
Х 3~. турнейский ярус. I1срмская обл., Полазна
(Липил а , 1955).83. Рага ikhinella саппила (Е. Bykova);
Х 50, франский ярус, Ю. Тиман (Е. В. Быкова, 1952).

84. Tikhinella measpis Е. Bykova; Х 88. верхнвфранский

подъярус, Саратовская обл. (Е. В. Быкова, 1952). 85.
Evlania transversa Е. Bykova; Х 50, верхнефранский

подъя рус, Воронежская обл. (Е. В. Быкова, 1952).
86. Evlania transversa Е. Bykova; начальная часть р а

ковины, расчлененной иа псевдокамеры, Х 100. верхне

франский подъярус, Воронежская обл. (Е. В. Быкова,
1952) (80-85 -продольные сечения, 86-медианное

сечение)

темная, мелкозернистая (рис. 80). Два вида.

Франский и фаменский ярусы Поволжья.

Paracaligella L i Р i П а, 1955. Тип рода
Р. antropovi Liрiпа, 1955; турне, Куйбышевекая

обл. Раковина неправильно трубчатой формы,

с угловатым контуром; внутри с короткими вы

ростами, разделяющими полость раковины. Стен

ка мелкозернистая (рис. 81). Два вида. Фамен

ский ярус и турне Поволжья и Прикамья.

Baituganella L i Р i n а, 1955. Тип рода

В. chernyshinensis Liрiпа, 1955; турне, Перм

екая обл. Раковина неправильно округлой фор

мы, с лопастным контуром, подразделена на не

определенные, неправильной формы, камероподоб

ные участки. Стенка толстая, грубозернистая,

с агглютинированными частицами (?) (рис. 82).
Один вид. Турне Волго-Уральской области..

Paratikhinella R е i t 1 i n g е г, 1954. Тип ро

да - Tikhinella cannula Е. Bykova, 1952; фран
екий ярус, Ю. Тиман. Раковина трубчатая, сла

бо расширяющаяся, подразделена на камеро-

Evlania Е. В у k о v а, 1952. Тип рода-Е.

transversa Е. Bykova, 1952; верхнефранский подъ

ярус, Воронежская обл. Раковина прикреплен

ная, в начальной части образует спираль, за

тем располагается на субстрате прямолинейно

или различно изгибаясь; расчленена на камеро

подобные участки, форма и размеры которых

очень изменчивы; иногда расчленение отсутст

вует. Устье в виде щели, иногда с губой, иногда

округлое на конце горлышка. Стенка в шлифах

светлая, гомогенная (рис. 85-86). Два вида.

Верхнефранскийподъярус Русской платформы.

ASTRORНIZIDA INCERTAE SEDIS

СЕМЕЙСТВО NEUSINIDAE CUSHMAN, 1927

Раковина, у большинства родов,по-видимому,

прикрепленная, очень изменчивая по наружному

виду, в ранней стадии иногда спирально-плос-
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костная; :часто трубчатая, цилиндрическая или

в виде неправильно завитой трубки, с многочис

ленными выростами. Внутреннее строение у

многих губчатое. Устье на свободных концах

трубки и ее выростов или в виде мелких отвер

стий по периферии. Стенка песчанистая, у неко

торых альвеолярного строения, у современных

эластичная с внутренним хитиновым слоем.

Несколько родов; ископаемые в силуре и девоне,

но преимущественно современные.

Psammosiphon V i n е, 1882. Тип рода

Р. amplexusVine, 1882; силур, Англия. Раковина

прикрепленная, разнообразных очертаний, пред

ставляет собой беспорядочно навитую трубку

с многочисленными конусовидными или ци

линдрическими выростами. Устья - открытые

концы выростов. Стенка с примесью глинистых

частиц (рис. 87). два вида. Силур Англии, девон

Чехословакии.

гнсвкгав FAМILIAE

Obruchevella Rе i t 1 i n g е г, 1948. Тип рода
О. delicata Reitlinger, 1948; н. кембрий, Якутия.

Раковина в виде длинной трубки, навивающей

ся по винтовой спирали, правильной цилиндри

ческой формы; обороты плотно прилегают друг

к другу, оставляя широкую полость по оси.

Стенка известковая, тонкозернистая, в шлифах

темная (рис. 88). Один вид и одна разновидность

в н. кембрии Якутии.

Syniella R е i t 1 i n g е г, 1948. Тип рода

S. invenusta Reitlinger, 1948; н. кембрий, Яку

тия. Раковина в виде'ДЛИННОЙ трубки, изгибы

Рис. 87-89. Сем. Neusinidae и incertae familiae
87. Psammosiphon remeschi Ргапй г, х б, ер. девон,
Чехословакня (Ргапт] . 1947). 88.0bruchevel!a del
ica/a Reitlim~er; продольное сечение раковины,
Х 185, н. кембрнй, Якутия (Рейтлингер, 1948). 89.
Syniella invenusfa Reitlinger; продольное сечение
раковины, Х 208, н. кембрий, Якутия (Рейт-

лингер, 1948).

которой образуют в сечении фигуру елочки;

иногда изгибы трубки раздваиваются. Стенка

известковая, тонкозернистая, в шлифах темная

(рис. 89). Три вида. Н. кембрий Якутии,в. девон

Волго-Уральской области.

ОТРЯД AMMODISCID~\

Фораминиферы с двухкамерными раковинами,

состоящими из округлой начальной и второй эво

лютной трубчатой или псевдетрубчатой 'камеры,

различным образом спирально свернутой, иногда

на более поздней стадии выпрямляю.цейся, и

более специализированные, состоящие из отдель

ных камер, нарастающих либо по правильной

спирали в одной плоскости, либо в нескольких

плоскостях. Поверхность раковин более или

менее шероховатая. Устье обычно простое, из

редка 'на середине устьевой поверхности; или

сложное - ситовидное. Стенка большей частью

однослойная, реже дифференцированная на внеш

ний и внутренний слои; агглютинированная,

с секреционным цементом, преимущественно крем

невым, часто железистым, реже известковым,

иногда с ячеистым или губчатым строением вну

треннего слоя, или секреционная известковая,

зернистая, в проходящем свете темная, или крем

невая (рис. 90-92). Палеозой - ныне. Надсе

мейства: Ammodiscidea, Tournayellidea, Lituo
i dea.

У представителей аммодисцид имеют место

трубчатые камеры двух типов: ложнотрубча

тые, образованные трубкой, не замкнутой с

внутренней стороны по всей длине в части, при

летающей к внешней стенке предыдущего обо

рота (рис. 90 А), и собственно трубчатые ка

меры, замкнутые по всей окружности полой

трубки (рис. 90 Б).

У более специализированных форм надсем.

Tournayellidea ложнотрубчатая камера только

в первых 1-2 оборотах неподразделенная (как

у аммодисцид); в последующих она разделена

мелкими поперечными пережимами - выроста

ми внутренней стенки камеры - через правиль

ные промежутки на псевдокамеры. Выросты

стенки отвечают периодам задержки роста ра

ковины (рис. 91 Б); иногда в последнем обороте

эти выросты переходят в очень короткие зача

точные септы, являющиеся концами передней

стенки соответствующих камер, при этом каж

дая последующая камера причленяется не к

самому концу предшествующей, а несколько
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•
типичный вид, избранный.лишь впоследствии

Кешмэном (Cushman, 1910). К надсемейству

Lituo1idea Рейсс отнес песчано-кремневые

формы из родов Ammodiscus Reuss, Nubecula
ria Defrance, Haplostiche Reuss и Lituola Lamarck.
Из этого следует, что Рейсс считал род Аmmо

discus агглютинированным. Трудно согла иться

с Лебличем и Таппан (Loeb1ich, Таррап, 1954),

•••••••
о о•

]
~~

д Б

92
Рис. 92. А-В. Типы строения устья (схема):

'верхний ряд - вид с периферии, СО стороны устьевой по

вврхностн; нижний ряд - медианные сечения соответствую

щих раковии; А - простое уст-ье в основании устьевой по

верхности (бааальное или ввтерис-маргвиельное устье); Б

округлое устье на середине устьевой поверхности (ареаль-

ное устье); В - сложное ситовидное устье (Двин, 1953)

2

90
Рис. 90. А-Б. Схема строения стенки в оборотах

раковин, образованных:

А - аожнотрубчвтой камерой; Б - трубчатой камерой;

1. 11, 111 - последовательные обороты спирали; 1 

наружная, 2- внутренняя стенка оборотов (Даин, 1953)

выше, оставляя конец свободным (рис. 91, В).

Псевдокамеры обычно удлиненные, низкие, со

слабо выпуклой внешней стенкой.иногда снаружи

наблюдаются слабо углубленные швы, отвечаю

щие септам.

Простое устье образуется открытым концом

трубки (надсем. Ammodiscidea) или отверстием

в основании септальной поверхности (надсем.

Tournayellidea); очень редко оно находится на

середине септальной поверхности (род СагЬо

nella) или на устьевой поверхности, сложное,

ситовидное в виде нескольких мелких отверстий

(подсем. Forschiinae) (рис. 92).

д

~'T-~

~~ ~~
А .;,,;- 6 ........

91

развитая, ио уже настоящая септа (сем. Tournayel
lidae); Г - многокамерная раковина с хорошо

развитыми септами (сем; Lituolidae) (оригинал

Л. Г. Даин)

Рис. 91. А-Г. Схема постепенного развития септации; верхний ряд - медианные сечения

раковин, нижний - детали строения наружного оборота .

А -paKOB~Ha без признаков септации (сем. Аm

modiscidae), Б - зачаточная септация в наруж

ном обороте (сем. Тошпауеl1idае), В - то же, но

между двумя песледввмв камерами не вполне

Первые представители отряда Ammodiscida

были описаны Рейссом (Reuss, 1861). Он объ

единил в особой группе .фораминифер Ammodis

cinea с песчано-кремневымскелетом, состоящих

из одной трубчатой спирально свернутойкамеры.

Род Ammodiscus установлен им без ссылки на

которые считают, что типичные представители

рода Ammodiscus обладают известковым скеле

том и все аммодискоидные формы с агглютини

рованной .раковиной относят к роду 1nvolutina
Terquem, 1862, предлагая вместе с тем переиме

новать сем. Ammodiscidae в Tolypamminidae.
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Род Involutina, по Терквему (Terquem, 1862),
имеет в последних оборотах раковины сеп

тацию, хотя инеполную.

Румблер (Rhumbler, 1895) впервые выделил

самостоятельно сем. Ammodiscidae, в которое

включил все двухкамерные простые спирально

свернутые формы с непрободенным скелетом и

разделил их на две группы: 1) с песчанистой ра

ковиной и 2) с известковой. К первой группе,

с агглютинированным песчанистым скелетом, он

отнес род Ammodiscus, уточнив его диагноз.

Более поздние исследователи сократили первона

чальвый объем сем. Ammodiscidae, исключив

из него все формы с секреционной раковиной.

Данные Гофкера (Hofker, 1953), исследовавшего

структуру стенки фораминифер в поляризован

ном свете, подтвердили, что все виды рада Аm

modiscus от карбона до современных, дажеА. in
certus, всегда используют очень тонкие частицы

микроэернистого кварца.

Ammodiscida произошли от Hyperamminidae
путем перехода прямой трубчатой камеры к

спиральному навиванию.

Эволюция отряда Ammodiscida шла от.наибо

лее примитивных двухкамерных форм,обладаю

щих второй неподразделенной трубчатой каме

рой (Ammodiscidae), появляющихся в силуре,

через формы с зачаточной септацией и развитием

септ только в последних оборотах (ТоuшауеI

Iiпае) , известных с конца девона, к формам с

толстой дифференцированной стенкой и ситовид

ным устьем (Forschiinae), развивающимся в кар

боне с верхов турне, и к многокамерным фора

миниферам с полным подразделением на камеры

при том же характере навивания оборотов

к LHuolidae, появляющимся в верхней части

н. карбона.

Наиболее древним в отряде является надсем ..
Ammodiscidea, известное с силура. Его пред

ставители (клубкообразные Glomospira и спи

рально-плоскостные Ammodiscus) известны еще

в силуре и девоне и доживают до наших дней.

В карбоне развиваются 'Нетийвсия. Ammover
tella, Trepeilopsis и др.,а в мезо- и кайнозое широ

кое распространение имеют и остальные роды,

приведенные ниже.

От девонских аммодисцид, со сравнительно

равномерно мелкозернистой стенкой, произошли

турнейеллины (Glomospiranella), с темной в шли

фах мелкозернистой стенкой, характеризующие

ся появлением зачаточной септ ации со второго

или третьего оборота спирали. Они известны

только в СССР , начиная с верхов девона до

низов визе.

В карбоне, с верхов турнейского яруса, из

турнейеллин развиваются форшиины, обладаю

щие грубозернистым скелетом со слабо диффе

ренцированной на два слоя стенкой и с ситовид-

ным устьем. Все роды форшиин (Forschia, Рог

schiella, Lituotubella) распространены в основном

в внзейском ярусе.

В более специализированных семействах (Li.
tuolidae, SiIicinidae) скелет состоит из отдельных

камер, нарастающих либо по правильной спи

рали в одной плоскости (Haplophragmoides, Rze
hakina) , либо в разных плоскостях (Recurvoides,
Miliammina).
Эволюционное развитие представителей сем.

LituoIidae шло двумя путями. Спирально-пло

скостныеформы с зернистой известковойстенкой

вначале, вероятно, снеполным подразделением

на камеры (Mstinia), образуют, с одной стороны

развернутыеформы (Нaplophragmella) ,с другой-с
многокамерные инволютные формы (Haplo
phragmoides), от которых путем усложнения строе

ния агглютинированной стенки с кремневым

цементом происходят наиболее специализиро

ванные роды литуолид - Cyclammina и Alve
olophragmium. Оба эти рода, вероятно, произош

ли самостоятельно из различных представите

лей рода Haplophragmoides. Род Cyclammina
в в. мелу от видов с мелкозернистой пластичной

стенкой с обильным кремневым цементом,.:род
Alveolophragmium - в третичное время от видов

с рыхлой, слабо сцементированной, более грубо

зернистой стенкой. от спиральных форм типа

Haplophragmoides или Recurvoides произошли

роды со спиральной начальной частью и более

поздней, выпрямленной в однорядный отдел

(Ammobaculites, Ammomarginulina). Эволюцион

ное развитие в пределах группы форм с одноряд
ной частью проходило или в направлении обра

зования ячеистой стенки и изменения формыI

камер (Haplophragmium, Flabellammina; Tripla~

sia), или в направлении развертывания спирали

С образованием эволютных раковин (Ammotium).
Сем. Silicinidae произошло от аммодисцид

путем появления сегментации, а затем и полного

подразделенияна камеры.Более древние, юрские

формы обладаюттолько зачаточной, через нерав

ные интервалы, септацией трубчатой камеры

(Silicina, 1nvolutina); позднее развиваются фор

мы, полностью подразделенные на камеры, каж

дая длиною вполоборота; располагающиеся

в одной, трех или пяти плоскостях (Rzehakina,
Milliammina, Spirolocammina); у SiliсоsigmоШ..
па, Rzehakina, Miliammina наблюдается утол

щение (вздутие) внутреннего края стенки, обра

щенное в устьевое отверстие и напоминающее

зуб милиолид; от последнего отличается тем,

что не связано с предшествующим оборотом.

Особое геологическое значение в отр. Апппо

discida имеет сем. ТоurnауеШdаес подсем.' Тош

пауеШпае и Fогsсhiiпае. Они распространены

в основномвотложенияхкарбонаСССР(первые

в турне, вторые - в визе) и не были.•встречены
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в других отложениях. Такое же значение имеют

и представители подсем. Нарlорhгаgmеlliпае сем.

Lituolidae, распространенные исключительно в

н. и ср. карбоне. Меньшее значение для стра

тиграфии имеет сем. Ammodiscidae. Только

некоторые роды, как Ammodiscoides, Ammover
tella, А геnоtuггisрiгШinа приурочены к строго

определенным отложениям, остальные - широ

кого вертикального распространения. Ряд родов

подсем. Lituolinae имеет .ограниченное вер

тикальное распространение и тем самым суще

ственное стратиграфическое значение. Значи

тельная часть представителей данного подсе

мейства известна в современных морях, особенно

в холодноводных, где они встречаются на самых

различных глубинах.

НАДСЕМЕйсrво AMMODISCIDEA RHUMB
ьек, 1895

[пот. тгапэ}. Dain, 1959 (ех Ammodiscidae Rhumbler,
1895]

Раковина свободная или прикрепленная. Вто

рая камера трубчатая, неподразделенная, раз

личным образом свернутая вокруг начальной.

Устье-открытый конец трубчатой камеры. Стен

ка агглютинированная, с большим или меньшим

количеством секреционного цемента известко

вого или кремневого. Иногда раковина полностью

известковая секреционная. Семейство: Ammodi
scidae.

СЕМЕЙСТВО AMMOD1SCIDAE кнцавьвн, 1895

Первая камера - округлая или овальная,

вторая - длинная, трубчатая или псевдотруб

чатая, различным образом завернутая вокруг

первой камеры, у некоторых родов на поздней

стадии развернутая; иногда на внешней поверх

ности через неправильные интервалы наблю

даются легкие пережимы стенки, отвечающие

периодам замедления роста. Устье ~ простое,

округлое или овальное. Наружная поверхность

шероховатая, реже гладкая, 'внутренняя - глад

кая; стенка в проходящем свете всегда темная,

зернистая, с большим количеством цемента и

с примесью большего или меньшего колнчества

агглютинированных частиц (кварцевых зерен,

кремневого. аморфного материала, игл, комоч

ков ила, у некоторых родов из кальцитовых зе

рен). Силур - ныне. Подсемейства: Ammodis
cinae и Tolypammininae.

подсвмвисгво AMMODISCINAE
RHUMBLER, 1895

[пот. transl. Cushman, 1910 (ех Ammodiscidae
Rhumbler, 1895)]

Свободные, со второй трубчатой камерой, диа

метр которой по мере роста постепенно увеличи-

вается. Поверхность шероховатая, реже глад

кая; стенка однослойная, темная, зернистая.

13 родов.

Glomospira R.zehak, 1888 (Trochammina J ones
et Рагкег, 1860; Gordiammina R.humbler, 1895).
Тип рода - Trochammina squamata var. gor
dialis Jones et Рагкег, 1860;современный, Индий

ский океан. Раковина неправильно-округлого

очертания; вторая камера эволютная, в различ

ных плоскостях клубкообразно навитая во

круг начальной камеры. Стенка с большим коли-

Рис. 93-97. Сем. Ammodiscidae (подсем.
Ammodi sciпае)

93. Glomospira charoides (Parker et .гопев); внешний вид,

Х 76, палеоцен, свнта Горячего Ключа, С. Кавказ (колл.

Н. Н. Субботиной). 94 А-Б. Glomospirella kugultinske
nsis Subbotina; А - вид сбоку, Б - с периферического
края, Х 102, в. воцен, С. Кавказ, Ставрополье (колл.

Н. Н. Субботиной). 95. Аттоалчсия incerlus (Orbigny);
внешний вид сбоку, Х 76, палесцен. свнта Горячего Клю
ча, С. Кавказ (Субботина, 1947). 96-97. Hemidiscus
carnicus Schel1wlen; 96 - внешний вид сбоку; 97 - про
дольное сечение, Х 100, в. карбон, Карнийскне Альпы

(Schel1wien, 1898)

чеством цемента обычно кремневого, реже из

вестковистого и с большим или меньшим количе-

. ством зерен кварца, разнозернистого кальцита,

кремневого и другого материала (рис. 93, табл.

111, фиг. 1). До 20 видов. Силур - ныне. Широко

распространенный род.

Brunsia М i k h а i 1 о v, 1935 (1939). Тип

рода-В. pulchra Mikhailov, 1939; визе, Ленин

градская обл. Трубчатая камера на ранней ста

дии свернута клубкообразно, позднее навита

в одной плоскости, гладкая. Устье - ситовид

ное. Стенка тонкозернистая, известковая или

из кремнезема (табл. 111, фиг. 2, 3). Более 30
видов. Н. карбон. Широко распространенный

род.

Glomospirella Р 1u m m е г, 1945 (Brunsiella
Reitlinger, 1950). Тип рода - Glomospira
umbilicata Cushman et Waters, 1927;
пенсильванская система, Техас. Ранняя часть

клубкообразная, более поздняя спирально-пло

скостная; устье - округлое отверстие. Стенка
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агглютинированная, часто кремневая (рис. 94).
Около 10 видов. Карбон - ныне. СССР, З. Ев

ропа, С. Америка.

Ammodiscus R е u 55, 1861 (Operculina Orbig
пу, 1839, Orbis Strickland, 1848). Тип рода

Operculina incerta Orbigny, 1839; современный,
район Канарских о-вов. Раковина целиком спи

рально-плоскостная. Стенка агглютинированная,

обычно из разнозернистого относительно мелкого

материала, иногда тонкозернистая, реже из бо-

шим количеством цемента (рис. 98-99). Видов

мало. Карбон - третичные. СССР и С. Америка.

Turritellella R h u m Ь 1 е г, 1903 (Turritel
lopsis Rhumbler, 1895, поп G. О. Sar5, 1878).
Тип рода - Trochammina shoneana Siddall, 1878;
современный, Тихий океан. Раковина эволютная;

вторая камера завернута в плотную, высокую,

довольно правильную винтовую спираль, очень

слабо расширяющуюся по мере нарастаяия.гс не

большим углом расхождения боковых сторон;

Рис. 98-106.: Сем. Ammodiscidae (подсем, Аmmоdisсiпае)

"8 А-Б, 99. Ammodiscus turbinatus Cushman; 98 А, Б- в. эоцен, С. Кавказ, I(угультннский р-н (коля, Н. Н.[Суб·
внешний вид: А - сбоку, Б - с пернфервческого края, батиной). 102. Еииошоа litUiformis (Н. В. Вгаду); внеш-
99 - аксиальное сечение, Х 100, современный, у бе- ний вид сбоку, Х 35, в. мел. о-в Тринидад(Сushmап, 1940).
регов МексвкиЮпвптпап, 1909). 100 А-Б. Turritellella 103. Вйиксаттта bifu'rca 'ге1апд: внешний вид сбоку,
spirans Cushman et Waters; внешний вид: А - сбоку, х25, силур, С. Америка Оге1апд, 1939). 104. Thalmannina
Б - СО стороны устья, Х 100, певсвльвансквя система, пые! Majzon; внешнийвид, Х 25, эоцен> Венгрия (Ма.
Техас (Cushman апд Waters, 19~1). 101 А-В. Апепо- jzon, 1943). 105 - 106. Agathammina protea Cushman et
/urrlspirillina micra 5ubbotina; внешний вид: А - СО сто- Waters; внешний вид сбоку, Х 65, периь, Техае
роны макушки, Б - сбоку. В - с основания, Х 100, (Cushman апд Waters, 1921)

лее грубого, неотсортированного материала

(рис. 95. табл. III, фиг. 4). Более40 видов. Де

вон - ныне. Широко распространенный род.

Hemidiscus S с h е 11w i е п, 1898. Тип рода

Н. carnicus Schellwien, 1898; в. карбон, Кар

нийские Альпы. Вторая камера на ранней ста

дии завернута в одной плоскости, позднее неп

равильно извивается на одной из боковых сто

рон раковины. Стенка известковая, мелкозер

нистая (рис. 96-97, табл. III, фиг. 5). Мало ви

дов. Н. карбон - мезозой. Верхи турне Дон

басса, мезозой Поволжья, Украины; карбон

Карнийских Альп.

Ammodiscoides С u 5 h m а п, 1909. Тип рода 
А. turbinatus Сцвпгпап, 1909; современный, Ме

ксиканский залив. Вторая камера на ранней

стадии образует коническую спираль, затем

навивается в одной плоскости; в аксиальном се

чении имеет коническое очертание. Стенка тем

ная, агглютинированная, мелкозернистая, с боль-

высота ее превышает диаметр более чем в два раза.

Стенка гладкая, тонкозернистая, с большим коли

чеством цемента (рис. 100). Мало видов. Карбон

СССР; пенсильванские отложения США.

Turrispiroides Re i t 1i n g е г, пот. nov. (Тиг

rispira Reitlinger, 1950). Тип рода - Turris
pira mira Reitlinger, 1950; cp~ карбон, Москов

ская область. Раковина эволютная. Начальная

камера шарообразная, вторая - трубчатая, за

вернута по правильному низкому конусу, со

сравнительно короткой осью навивания; ее вы

сота не превышает диаметра основания. Стенка

тонкозернистая, известковая (табл. III, фиг. 6).
Два вида. Ср. карбон Центральной части Русской

платформы.

ArenoturrispirillinaТ а i г о v, 1956.Тип рода

А. aptica Tairov et Kuznetsova, 1956; апт, Азер

байджан. Вторая камера образует правильную

коническую спираль; устье округлое, конечное;

стенка кремневая, мелкозернистая (рис. 101).
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Ammovertella С u s h m а п, 1928 (Psammo
phis Schellwien, 1898). Тип рода - Ammodiscus
(Psammophis) inversus Sсhеllwiеп, 1898; в. карбон,

Карнийские Альпы. Вторая камерав начале обра

зует несколько правильных оборотов в одной

плоскости, затем змеевидно стелется по субстрату,

постепенно увеличивая амплитуду закономерно

извивающихся параллельных, плотно прилега

ющих друг к другу зигзагов, нарастающих в

одном направлении (перпендикулярно продоль

ной оси) (рис. 109). Мало видов. Карбон, пермь

СССР, З. Европы, С. Америки.

Trepeilopsis С u s h m а n е t W а t е г з, 1928
(Turritellella Cushman et Waters, 1927). Тип ро

да - Turritellella grandis Cushman et Waters,
1927; пенсильванская система, Техас. Началь-
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Два, вида: -Апт ю.эв. Кавказа, в. эоцен С. Кав

каза.

Lituotuba R h u m Ь 1 е г, 1895. Тип рода

Trochammina lituiformis Brady, 1879; совре

менный, Северная Атлантика. Трубчатая

камера на ранней стадии клубкообразно свер

нута, на более поздней выпрямлена. Стенка мел

козернистая, большей частью кремневая (рис.

102). Более 10 видов. Карбон ~ ныне. Карбон,

мел, третичные отложения СССР; мезозой Герма

нии.

Bifurcammina 1 г е 1 а n d, 1939. Тип роди

В. bifurca Ireland, 1939; силур, С. Америка.

Начальная камера овальная, вторая на ранней

стадии образует несколько правильных оборо

тов в одной плоскости, но последний оборот под

разделяется на две различные трубки, с ясным

вздутием в том месте, где начинается Дополни

тельная трубка. Устья - отверстия концов тру

бок. Стенка тонкозернистая (рис. 103). Мало

видов. Девон СССР; силур С. Америки.

Thalmannina М а j z о п, '1943. Тип рода

Т. notzi Majzon, 1943; в. мел, Венгрия. Рако

вина неправильной формы; трубчатая камера

образует ряд дуговидно изогнутых полуоборо

тов. Стенка агглютинированная (рис. 104). Из

вестен один вид. В. мел и третичные отложе

ния Венгрии.

Agathammina N е u m а у г, 1887. Тип рода
Serpula pussilla Geinitz, 1846; пермь, Германия.

Раковина эволютная, овального очертания; труб

чатая .камера слабо расширяющаяся, завернута

по продольной оси. Стенка непрободенная, из.

вестковистая. с примесью песчаного материала

только в периферической части (рис. 105-106).
Мало видов. Карбон и пермь СССР, З. Европы

и С. Америки.

ПОДСЕМЕЙСТВОTOLYPAMMININAE CUSHMAN, 1929

Вторая камера длинная, ложнотрубчатая, при

крепляющаяся; спинная, свободная часть труб

ки плотная, зернистая, обычного строения;

брюшная -тонкая пленка, отделяющая тело

(протоплазму) животного от субстрата и ле~ко

разрушающаяся при отмирании раковины.

Устье - простое, обычно полукруглое отвер

стие конца камеры; у некоторых родов на позд

ней стадии округлое. Стенка большей частью тем

ная, мелкозернистая. Пять' родов.

Tolypammina R h u m Ь 1 е г, 1895 (Аmmоnеmа

Eimer et Fickert, 1899; Girvanella Rhumbler,
1895). Тип рода ~ Hyperammina vagans Brady,
1879; современный, Атлантический океан. Первая

камера овальная, вторая неправильно извиваю

щаяся по поверхности субстрата. Стенка из мел-

ких кварцевых зерен, с большим количеством

.немента или известковая (рис. 107-108, табл.

III, фиг. 7). Мало видов. Карбон - ныне. Кар

бон Русской платформы, Урала, Украины,

З. Европы, н. мел Поволжья.

Рис. 107-112. Сем. Ammodiscidae (подсем,

ToJypammininae)

107. Tolypammlna vagans (Н. В. Brady); внешний вид, на суб

страте - обломке раковины моллюска, Х 15, современный,
Атлантнчесиий ' океан (Brady, 1879). 108 А-В'. Tolypammlna
cretacea Daln; внешний вид С разных сторон, Х 72, неоном,

Ульяновская обл, (колл. Л.Т. Даин). 109. Аттооепеиа lnversa
(Schellwlen); внешний вид сбоку, Х 100, в. карбон, Карнийские
Альпы (Schellwlen, 1898). 110. Trepeilopsis grandis (Cushman et
Waters); внешний вид, Х 25, пенсильванская система, Техас

(Cushman and Waters, 1927). 111, Ammolagena clavata (Jones е!

Parker); внешний вид раковнны, прикрепленной к субстрату,

Х 25, современный, Средиземное море (Jones and Parker, 1860). 112.
Xenotheka klinostoma Elsenack; раковина в проходящем свете,

Х 30, силур, Прибалтика (Е! senack, 11)37).
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ная камера небольшая, округлая и вторая длин

ная, трубчатая, обвивающаяся вокруг игл жи

ВОТНЫХ или водорослей сначала по спирали, а

затем правильно винтоообразно; последний обо

рот иногда отходит от спирали и загибается за

более ранние обороты. Устье - конечное округ

лое. Стенка зернистая, с большим количеством

цемента (рис. 110, табл. III, фиг. 8). Шесть ви

дов. Карбон - пепмь СССР; девон - пермь С.

Америки.

Ammolagena Е i m е г е t F i с k е г t, 1899.
Тип рода - Trochammina irregularis var. cla

vata J ones et Parker, 1860; современный, Эгей

ское море. Начальная камера овальная, вторая 
длинная, почти одного диаметра на всем про

тяжении. Устье - конечное. Стенка зернистая,

агглютинированная, с внутренним хитиновым

слоем (рис. 111). Мало видов. Карбон - ныне.

Европа, Азия и С. Америка.

Xenotheka Е i s е n а с k, 1937. Тип рода

Х. klinostoma Eisenack, 1937; силур, Прибал

тика. Прикрепленная округлая камера с удли

ненной трубчатой шейкой; стенка хитиновая.

J(Ba устья: неправильное отверстие в стенке ка

меры и округлое на конце шейки (рис. 112).
Один вид. Силур Прибалтики.

НАДСЕМЕЙСТВО TOURNAYELLIDEA DAIN,
1953

[погп, transl. Dain, 1959 (ех Tournayellidae Dain, 1953)]

Раковина свободная, полностью или частично

эволютная; первая камера округлая, вторая

ложнотрубчатая или трубчатая, часто подраз

деленная внутренними выступами стенки или

зачаточными септами на псевдокамеры. Устье

простое или ситовидное. Стенка секреционная

известковая, зернистая, иногда с включениями

агглютинированного материала. Сем. Tournay
ellidae.

СЕМЕЙСТВО TOURNAYELLIDAE

DAIN, 1953

Вторая камера - длинная, различным обра

зом завивается вокруг начальной: только клуб

кообразно (Glomospiranella) , сначала. клубкооб

разно, затем в одной плоскости (Brunsiina) ,
целиком в одной плоскости (Tournayella) , не

правильно клубкообразно, в дальнейшем образуя

развернутый отдел (Glomospiroides и Lituotu

bella). Устье - простое, широкое отверстие слег

ка суженного конца камеры; оно обычно смещено

к основанию оборота, реже посреди устьевой

поверхности (Carbonella); иногда устье ситовид

ное. В. девон- н. карбон. Подсемейства: Тои

гпауеШпае и !Forschiinae.

ПОДСЕМЕЙСТВО TOURNAYELLINAE DAIN, 1953.

Ложнотрубчатая камера навивается в различ

ных плоскостях (только у рода Glomospiroi

des, условно отнесенного к этому подсемейству,
в последней стадии роста имеется развернутая

трубка); ранние обороты неподразделенные, бо

лее поздние разделены на псевдокамеры. Устье

простое. Стенка обычно мелкозернистая, в шли

фах темная. Восемь родов«,

Glomospiranella L i Р i па, 1953. Тип рода

а. asiatica Lipina, 1953; средняя часть турне,

северные районы СССР. Раковина округлая;

вторая, длинная, ложнотрубчатая камера не

правильно клубкообразно навита, На ранней

стадии обороты обычно гладкие, без переж~мов,

на более' поздней внутренняя поверхность снаб

жена выступами стенки, подразделяющими по

лость на правильные, удлиненные псевдока

меры; на внешней поверхности пережимам отве

чают неглубокие перетяжки. ,Устье в основании

оборота {табл. III, фиг. 9-10). Восемь видов.

Верхи девона-тури!" различныхрайонов СССР
.

Septaglomosptranella L i Р i n а, 1955. Тип ро

да - Endothyra? primaeva Rauser, .1948; верхи

девона (этрень), Казахстан. Пом.орфологиче

скому строению сходна с Glomospiranella, от

личаясь наличием, в последних оборотах. зача

точной септации и коротких септ (табл. III,
фиг. 11). Четыре вида. Верхи девона и турне

СССР.

Brunsiina L i Р i n а, 1953. 'IJ Тип] рода

В. uralica Lipina, 1953; кизеловский горизонт

(в. турне), Пермекая обл. Раковина округлая,

слабо сдавленная с боков;навивание второй каме

ры на ранней стадии клубкообразное, затем спи

рально-плоскостное; поевдотрубчатая камера в

более поздних оборотах подразделена пережи

мами стенки на удлиненные псевдокамеры (табл.

III, фиг. 12). Три вида. Турне различных райо-

нов СССР. '

Septabrunsiina L i Р i n а, 1955. Тип рода

Endothyra? krainica Lipina, 1948; черепетский го

ризонт (ср. турне), Подмосковный бассейн. Ра

ковина построена наподобие брунсиин. Ранние

обороты с пережимами и зачаfочной септацией;

в более поздних едва намечающиеся или четкие

септы (табл, III, фиг. 13-14). Три вида. Турне

СССР.

Tournayella D а i п, 1953. Тип рода - Т. dis

coidea Dain, 1953; упинский горизонт (турне),

Донбасс. Раковина полностью спирально-пяо

скостная, дисковидная, с более или менее углу

бленными пупочными областями; длинная лож

нотрубчатая камера вначале гладкая, неподраа-:

деленная, со 2 -3-го оборота появляются пере-
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жимы, выступающие на внутренней стенке внеш

ней части оборотов в виде небольших утолщений,

валиков или пережимов. Устье - простое округ

лое отверстие стянутого конца камеры в осно

вании оборота (табл. 111, фиг. 15). Пять видов.

В. девон - турне Русской платформы, Донбасса

и Урала.

Septatournayella L i Р i n а, 1955. Тип рода 
Тотаиейа segmentata Dain, 1953; черепетский

горизонт (турне), Украина (р. Кальмиус). Рако

вина на ранней стадии вполне отвечает роду

Рис. 113-114. Сем. Тоцгпауейшае (подсем.
Tournayel1inae) .

113 А-Б. Carbonella spectabilis Dain; внешний внд: А
сбоку, Б - , пернфернческого края, СО стороны устья,

Х40 турнейскнй ярус, кнаеловскнй горизонт, Украина,
р. :Каnьмнус (Данн, 19.53). 114. Carbonella spectabilis
Daln; меднанное сечение, Х 80, турнейский ярус, Ук-

раина, р. Кальмнус (Даин, 1953)

Тоитаиейа, но в последних 1-2 оборотах корот

кие септы подразделяют обороты на псевдока

меры (табл. 111, фиг. 16). Четыре вида. В. девон

и турне Русской платформы, Донбасса и Урала.

Сатопейа D а i п, 1953. Тип рода-С. врес
tabilis Dain, 1953; в. турне, Донбасс. Раковина

эволютная, спирально-плоскостная, округлая,

с более или менее углубленными пупочными об

ластями. Вторая камера ложнотрубчатая. вна

чале гладкая, неподразделенная, позднее с очень

неглубокими пережимами, постепенно углубляю

щимися по мере hарастания оборотов; в послед

нем обороте имеются обособленные короткие

септы. Устье - простое округлое отверстие слег

ка стянутого конца камеры, сначала в основании

оборота, в последних оборотах на середине устье

вой поверхности (рис. 113-114, табл. 111, фиг.

17-19). Известен один вид. ВерхитурнеДонбас

са, киаеловскнй горизонт (в. турне) Приуралья.

Glomospiroides R е i t 1 i n g е г, 1950 (Glomo~

spirella Rei tlinger, 1950). Тип рода - Glomospiroi
des fursenkoi Reitlinger, 1950; ср. карбон, Москов-

екая обл. Трубчатая камера вначале клубко

образно завернута, затем выпрямляется; наблю

дается неправильная, зачаточная септация в

виде неравных выростов стенки. Устье - отвер

стие конца камеры (табл. IV, фиг. 1-2). Четыре

вида. Ср. карбон и низы в. карбона Русской

платформы.'

ПОДСЕМЕйСТВО FORSCНlINAE DAIN, 1953

Раковина ложно трубчатая или трубчатая,
спирально-плоскостная или клубкообразная, ин
волютная или эволютная, часто развернутая на

поздней стадии роста; в навитой части с непосто

янными слабыми пережимами. в выпрямленной

постоянно сегментирована. Устье ситовидное.

Стенка обычно толстая, двуслойная: внутренний

слой темный, тонкозернистый, наружный бо

лее светлый, грубозернистый с агглютинирован

ными частицами (кристаллики кальцита, мелкие

раковины фораминифер и обломки скелетов дру

гих организмов). Три рода.

Forschia М i k h а i 1 о v, 1935. Тип рода

Spirillina subangulata Moeller, 1880; н. карбон,

Тульская обл. Раковина спирально-плоскостная,

эволютная со слабыми непостоянными пережи

мами. Устье с немногочисленными крупными

отверстиями. Наличие в стенке грубых пор, ука

занных Мёллером, не подтвердилось на топоти

пах (табл. IV, фиг. 3-4). Два вида. Визе Русской

платформы, Донбасса (турне?), Урала, Ср. Азии

и Германии (?).

Forschiella Mi k h а i 1 о v, 1935. Тип рода
Р. prisca Mikhailov, 1935; визе, Новгородская

обл. Раковина на ранней стадии спирально

плоскостная, типа форшии, позднее разверты

вается и несет более или менее постоянные пере

жимы (табл. IV, фиг. 5). Два вида. Визе Русской

платформы, Урала, Донбасса и Германии (?).

Lituotubella R а ц s е г, 1948. Тип рода

L. glomospiroides Рацэег, 1948; тульский. гори

зонт (визе), Тульской обл. Раковина в ранней.

. стадии клубкообразно свернутая, позднее вып

рямленная, со слабыми пережимами в свернутой

части и более или менее четкими и постоянными

зачаточными септами в выпрямленной (табл. IV,
фиг. 6). Три вида. Н. карбон Русской платформы,

Донбасса и Урала.

НАДСЕМЕЙСТВО LIТUOLIDEA REUSS, 1861
[пот. transl. Glaessner; 1945 (ех Lituolidae Reuss, 1861)]

Раковина свободная, многокамерная, иногда

со слабо выраженной септацией начального от

дела, спирально-плоскостная, или клубкообраз

но навитая, инволютная или, реже, эволютная,

на поздних стадиях часто развернутая, одноряд-
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Рис. 115,117. Сем. Lituolidae (подсем. Haplophragme1linae)
115. м stinia bulloides Mikhai1ov; Х 25, карбон, визе, Нсвго
родская обл , (Михайлов, 1939). 116. Haplophragmel/a panderl
(Мое1lег); Х 44, карбон, визе, Тульская обл , (Мёллер, 1880).
117. Haplophragmina kashirica Reitlinger, Х 55,. карбон, мос

ковский ярус, Актюбинская обл., (колл. л. г. Даин).

наяг Устье простое или сложное, ситовидное.

Стенка агглютинированная, иногда ячеистого

или губчатогостроения; цемент различный, у ме

эокайнозойскихформ чаще кремневый, реже из

вестковый; у палеозойских - известковый, зер

нистый. Семейства: Lituolidae и условно Silici
nidae.

СЕМЕЙСТВО LIТUOLIDAE, REUSS, 1861

Стенка состоит из агглютинированного квар

цевого или, реже, кальцитового материала, ред

ко с примесью обломков раковин, спикул губок

и т. П., иногда с внутренним хитиноидным слоем,

у некоторых родов ячеистого или губчатого строе

ния; цемент - хитивондный, кремневый, желе

зистый или известковый; количество его сильно

варьирует у различных родов, иногда и видов.

Палеозой - ныне. Подсемейства: Haplophrag
mе1liпае и Шцойпае,

ПОДСЕМЕЙСТВО HAPLOPHRAGMELLINAE
REIТLINGER SUBFAM. NOV.

Раковина спирально навитая в различных пло

скостях, инволютная в ранней части, позднее.

обычно развертывающаяся: на ранней стадии

иногда только слабо сегментирована. Устье

базальное, щелевидное в начале и ситовид

ное в конце роста; состоит из округлых не

многочисленных отверстий. В стенке преобла

дает цемент; цемент и агглютинированный

материал обычно известковые. Четыре рода.

Карбон.

Mstinia М i k h а i 1о ч, 1939. Тип рода

М. bulloides Mikhailov, 1939; визе, Новго

родская обл. Раковина спирально навитая, не

всегда с ясно выраженной септацией в ранней

стадии. Число камер и оборотов небольшое.

Устье в последних камерах ситовидное (рис.

115, табл. IV, фиг. 7). Несколько видов.

Н. карбон Русской платформы.

Endothyrina М i k h а i 1о v, 1934. Тип

рода - Е. typica Mikhailov, 1935; визе, Нов

городская обл. Раковина в начальной ста

дии спирально навитая, позднее развернута.

Устье в спиральной части щелевидное, в

развернутой-ситовидное (табл. IV, фиг. 8).
Около пяти видов. В. турне и н. карбон Рус

ской платформы и Донбасса.

Haplophragmella R а ц s е г е t R ei t 1 i п
g е г, 1936. Тип рода - Endothyra panderi Моеl

[ег, 1880; визе, Тульская обл. Раковина в на

чальной стадии спирально навитая, позднее раз

вернутая. Число оборотов около двух. Камер

обычно не более пяти в последнем обороте спи

ральной части, в выпрямленной - до семи.

Устье в последних камерах спиральной часта

и во всей развернутой стадии ситовидное.

В стенке обычно различается внутренний, более

темный тонкозернистый слой и внешний, более

светлый с агглютинированными частицами (рис.

116, табл. IV, фиг. 9-10). Около пяти видов.

Визе Русской платформы и Урала.

Haplophragmina R е i t 1 i n g е г, 1950. Тип

рода - Н. kashirica Reitlinger, 1950; каширский
горизонт (ср. карбон), Калининская обл. Рако

вина типа Haplophragmella, отличается присут

ствием ситовидного устья, только В последних.

одной-двух камерах развернутой части (рис.

117, табл. IV, фиг. 11-12, Около трех видов.

Ср. карбонРусской платформы.

ПОДСЕМЕЙСТВО LITUOLINAE REUSS, 1861

[пот. transl. Н. В. Brady, 1884 (ех Lituo1idae Reuss, 1861)]1

Раковина большей частью спирально-плоско

стная, иногда, с изменением положения осей

навивания, инволютная, реже эволютная в ран

ней части, на поздней часто однорядная. Устье'

простое или сложное, различно расположенное,

иногда с губой. Стенка отчетливо агглютиниро

:ванная; цемент различный, чаще всего кремне-

вый или железистый, реже хитиноидный или из

вестковый. Около 20 родов. Карбон (?), юра
ныне.

Haplophragmoides С u s h т а п, 1910. Тип ро

да - Nonionina canariensis Orbigny, 1839; со

временный, у Канарских о-вов. Раковина на всех

стадиях спирально-плоскостная, более или менее
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Рис. 118-129. Сем. Lituolidae

118 А-Б. Haploph.ragmoides latidorsatus Вогпегпапп;
А - сбоку, Б - с периферичесного края со стороны
устья, Х 35, палеоцен, Крым (колл. Н. Н. Субботиной).

119. Haploph.ragmoides pusillus H6g1und; медианвое се
чение, устье бавальное (ннтерно-маргинальное), х око

ло 200 (H6glund, 1947). 120 А-В. Recurvoides praela
evigalus N. BykQva; внешний вид: А, Б - с противопо

ложных боковых сторон, В - с периферического края,
со стороны устья, Х 72, в. эоцен, Прикаспийская впа

дина. Южн.э-Змбенскнй р-н (колл. Н. 1(. Быковой). 121.
Recurvoides laevigatus H6glund; сечение в срединной пло

екости последнего оборота, Х 155, современный (Нбg

lund, 1947). 122. Barkerina trinitatensis (Cushman et .гаг
vis); Х 40, мел, Тринидад (Сцвп гпап, 1948). 123. Cribro
stomoides crassimargo (Nor п ап}; медванное сечение, устье

несколько смещенное от основания септальной поверхно

сти к ее серодине (интерио-ареальное).Х27 (Нбgluпd,
1947). 124 А, Б. Cyclammina praecanceliata Vol05hino
уа; в нешний вид: А - сбоку, Б - с периферического

края, Х17, миоцен, Сахалин (колл. Н. А. Волошиновой),

125. Cyclammina сапсейала Н. В, Brady; медианнов сече

ние молодой мнкросфернческой раковины, покаэываю

щее простое строение стенки начальных камер и нали

чие простых альвеол (л-го порядка) в стенке камер на

ружного оборота, Х 68,5, современный (Bronni гпапп,
1951). 126. Cyclammina praecancellata Voloshinova;
поперечное сечевне взрослой особи с древовидно
разветвленными альвеолами (нескольких порядков)

в стенке; полости камер и альвеол заполнены пири

том, Х 35 (колл. Н. А. Волошиновой). 127. Alveoloph.
ragmium orbiculatum Stschedrina; спиральное сечение,
видно альвеолярное строение стенки, х25; современ

ный, Японское море (колл. Н. А. Волошиновой). 128
А-Б. Alveolophragmium orbiculatum Stschedrina; внещ

ний вид: А - сбоку, Б - с периферического края,
со стороны устья, Х 12, современный, ~понское ма

ре (колл, Н. А. Волошиновой). 129 А-Б. Adercotryma
glomerata (Н. В. Brady); внешний вид с разных ста

рон, Х 60, современный, у сев.-ВОСТ. Гренландив

(Loebllch and Таррап, 1953)
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1 В ископаемом состоянии практически редко отли

чим ог рода Hapluphragmoides.

инволюгная, состоит из 2-3 оборотов спирали

с 5-12 камерами в наружномиз них. Устьещеле

видное, внутрикраевое. Стенка большей частью

из кварца, редко со включениямиобломков рако

вин или спикул губок; цементкремневыйили же

лезистый; количество его и величина агглютини

рованных песчинок у различных видов сильно

варьирует (рис. 118-119). Около 50 видов. Кар

бон (?), юра - ныне. Широко распространенный

род.

Recurvoides Е а г 1 а n d, 1934 (Thalman

патлипа Рокогпу, 1951). Тип рода - R. соп

tortus Earland, 1934; современный, Атлан

тический океан. Раковина из нескольких обо

ротов спирали, навитых в двух плоскостях, ори

енгированных одна к другой под углом почти

в 900. Устье небольшое, септальное, иногда

с губой. Стенка кварцевая, мелкозернистая, с

большим количеством железистого цемента

(рис. 120, 121): Около 20 видов. Юра - ныне.

В. юра, мел, палеоген З. Украины, З. Сибири,

Прикаспийской низменности; палеоген Ср. Азии,

Камчатки; миоцен Сахалина; юра З. Европы.

Barkerina F г i z z е 1 et S с h w а г z, 1950.
Тип рода - В. barkerensis Frizzel et Schwarz,
1950; н. мел, Техас. От Haplophragmoides отли

чается устьем в виде отчетливого ряда округлых

отверстий (рис. 122). 2-3 вида. Н. и в. мел Аме

рики; эоцен западных областей Украины.

Cribrostomoides С u s h m а п, 1910 (Laf:Jrospira

Нбgluпd, 1947). Тип рода - Lituola subglo

bosa (О. О. Sars), 1871 (=Cribrostomoides bradyi

Cushman, 1910); современный, арктические мо

ря. Подобен Haplophragmoides, отличается сеп

тальным расположением устья (рис. 123)1. Не

сколько видов. Третичные отложения Сахал.ина

и Камчатки. Современные - северных мореи.

Cyclammina В г а d у, 1876. Тип рода

С. cancellata Вгасу, 1876; современный, Северная

Атлантика. Раковина на всех стадиях спираль

но-плоскостная, инволютная, редко слегка эво

лютная, из 2-3 оборотов с 8-18 камерами в

последнем. Устье щелевидное, внутрикраевое,

иногда с добавочнымиотверстиямина устьевой

поверхности. Стенка снаружи гладкая, очень

толстая, с внутренними выростами, часто запол

няющими почти всю полость камер; состоит пре

имущественно из кварца, цемент кремневый;

структура стенки губчатая, с ячеями нескольких

порядков, образующими в стенке древовидно

разветвленные полости; внешний слой часто

очень тонкий, сплошной, не пористый: у микро

сферическихформ на самых ранних стадиях раз-

вития стенка толстая, но простая (рис. 124
126). Около 20 видов. В. мел - ныне. Широко

распространенный род.

Alveolophragmium S t s с h е d г i n а, 1936.
Тип рода - А. orbiculatum Stschedrina, 1936;
современный, Японское море. Подобен Crib

rostomoides, отличается ячеистым строением стен

ки (рис. 127-128). Мало видов. Палеоген Ср.

Азии (?); палеоцен Америки. Современные.

Adercotryma L о е Ь 1 i с h е t Т а р рап,

1952. Тип рода - Lituola glomerata Brady,
1878; современный, арктические моря. Рако

вина из двух ассиметричных оборотов спирали,

часто вытянутых по оси навивания, с четырьмя

камерами в обороте. Устье вблизи пупочной

области. Стенка из крупных кварцевых песчи

нок; цемент железистый (рис. 129). Мало видов.

Третичные отложения Камчатки и Сахалина (?).

Современные.

Ammobaculites С u s h m а п, 1910 (Bulbobaculi

tes Маупс, 1952). Тип рода - Spirolina agglu

tinans Orbigny, 1846; миоцен, Венский бассейн.

Начальная часть спирально-плоскостная или

неправильно клубкообразная, поздняя одноряд

ная.Устье на спиральной части щелевидное,

большей частью септальное, на однорядной

овальное или округлое, конечное. Стенка из

известковых или кварцевых песчинок; цемент

различный (рис. 130-131). Более 30 видов. Кар

бон (?), юра -ныне. Широко распространенный

род.

Haplophragmium R е u s s, 1860. Тип рода

Spirolina aequalis Роегпег, 1841; н. мел, Гер

мания. Ранняя часть спиральная, часто не впол

не симметричная, более или менее клубкообраз

ная, в поздней части выпрямленная, одноряд

ная. Устье конечное, в виде одного отверстия,

часто неправильной формы. Стенка ячеистого

строения, кварцевая, мелкозернистая; цемент

известковисто-железистый (рис. 132-133). Мало
видов. Юра - н. мел СССР и З. Европы.

Ammomarginulina W i е s n е г, 1931. Тип

рода - А. ensis Wiesner, 1939; современный,

Антарктика. Раковина у вполне сформировав

шихся особей как у Ammobaculites, но силь

но сжата с боковых сторон; когда одноряднаи

часть не развивается, сходна с плоскими Нар

lophragmoides. Устье щелевидное, у спиральных

форм септальное, у развернутых конечное. Стен

ка кварцевая, крупнозернистая, с хитиноид

ным внутренним слоем; цемент железистый

(рис. 134). Около 10 видов. Юра-ныне. Неоком

З. Сибири; палеоген Ср. Азии; олигоцен-мио

цен Кавказа, Камчатки; миоцен Сахалина.

Flabellammina С u s h m а п, 1928. Тип рода -'
Р. alexanderi Cushman, 1928; н. мел, Техас.
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135 Б

138 Д

Рис. 130-142.
130 А-Б. Ammobaculites elenae Dain; внешний вид:

. А - сбоку, Б - с брюшиого края, Х 36, в. оксфорд,

Татарская АССР (колл. Л. Г. Даин). 131. Ammobaculites
agglutinans (Orbigny); продольноесечение,Х40,современ
ный (Нбgluпd, 1947). 132 А-В, 133, Haplophragmium
aequale (Roemer); 132 А-В - внешний вид: А, Б -сбо

ку , В - СО стороны устья, Х 10. 133 - продольное се

чение, Х 15, готерив, Германия (Bartenstein, 1952). 134
А-Б. Ammomarginulina troptunensis Vo10shinova; внеш
ний вид: А - сбоку, Б - с периферического края, Х 50,
.. иоцен , Сахалин (колл. Н. А. Волошиновой). 135 А-Б.
Flabellammina lldiae Furssenko et Po1jenova; внешний
вид: А - сбоку (виден спиральный отдел), Б - СО СТО
роны устья, Х 21, н. волжский ярус, Поволжье (колл ,
Л. Г. Даин). 136 А-В. Triplasia agglutinans Kosyreva;
внешний вид: А - СО стороны грани, Б - с ребра, В 
СО стороны устья, Х 21, в. келловей, Поволжье, Вольск

Сем. Li tuoli dae
(колл. Л. Г. Даин). 137. Triplasia ьр.: продольное

сечение. схема (Малецкий, 1953). 138 А-В. Triplasia еле
gans (Mjatli uk); внешний вид'А - сбоку (спиральный
отдел виден сбоку), Б - СО стороны одного из трех ре

бер (спиральный отдел виден с пернфернческого края),

В - СО стороны устья, Х36, и. волжский ярус. С. Казах

стан, Солдатовна (колл. Л. Г. Даин). 139 А-В. Lituola
ех gr. grandis (Reuss); внешний вид: А, Б - с бо

ков, В - с периферического края, х9, кампаи, Актю

бинская обл. (колл. В. П. Василенко). 140 А-Б. Атто

tlum cassls (Parker); внешний вид: А - сбоку, Б - с
брюшного края, Х 30, современный (Щедрина, 1946);
141. Ammoscalaria tenuimargo (Н. В. Brady); продоль

ное сечение, Х 35, современный (Нбg1uпd, 1947). 142.
Trochamminoides proteus (Каггег}: внешний вид, Х 17, па

леоцен, эльбурганский горизонт, С. Кавказ (Суббб-
тина, 1950).
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Начальная часть спиральная, поздняя одноряд

ная с камерами седловидной формы, широкими у

микросферических и более узкими у мегасфериче

ских форм. Устье у взрослых конечное, округлое

пли эллиптическое. Стенка кварцевая, крупно

зернистая с большим количеством мелкого квар

цевого материала и железистого цемента, по

строению ячеистая (рис. 135). Несколько видов.

Юра-мел Европейской и Азиатской частей СССР,

Европы, Азии и Америки.

Triplasia R. е u s s, 1854 (Ftankeina Cushman
et Аlехапdег, 1929; Centenarina Majzon, 1948;
Tetraplasia Bartenstein et Brand, 1949; Flabellam
minopsis Malecky, 1953). Тип рода -Triplasia
murchisoni R.euss, 1854; турон или н. сенон,

В. Альпы. Раковина иногда на ранних стадиях

спирально-плоскостная, но большей частью це

ликом однорядная; однорядный отдел в попереч

ном сечении обычно трехгранный, иногда четы

рехгранный. Устье конечное, округлое или щеле

видное, иногда с горлышком. Стенка из кварце

вого материала, различной крупности зерна

у различных видов, по строению ячеистая; це

мент железистый (рис. 13~138). Около 40 ви

дов. Н. юра (в. лейас) - ныне. В. юра Русской

платформы. Европа и Америка.

Lituola L а т а г с k, 1804 (Lituolites Lamarck,
1804; Cribrospirella Marie, 1941; Navarella Ciry
et R.at, 1951; Bulbophragmium Маупс, 1952).
Тип рода - Lituolites nautiloidea Lamarck, 1804;
в. сенон, Франция. Начальная часть или спираль

но-плоскостная, симметричная, или клубкооб

разно навитая, асимметричная, со сложным ус

тьем в виде нескольких отверстий на устьевой

поверхности. В однорядной части устье часто

конечное, ситовидное. Стенка большей частью

из мелкозернистого известкового песка, иногда

с включением обломков раковин; цемент из

вестковый (рис. 139). 6-7 видов. В. сенон юга

СССР и З. Европы.

Аттойит L о е Ь 1 i с h е t Т а р рап, 1953.
Тип рода - Lituola cassis Parker, 1870; совре

менный, у берегов Канады. Начальная часть

спирально-плоскостная, эволютная, поздняя

выпрямленная. Устье округлое, конечное. Стен

ка кварцевая, грубозернистая, с хитиноидным

. внутренним слоем; цемент железистый (рис. 140).
Около пяти видов. Н. и в. мел Америки; миоцен

Сахалина (?). Современные. Вне СССР: Вис

cicrenata LoebIich et Таррап, 1949; Arenononio
пейа Marks, 1951; Plectorecurvoides Noth, 1952;
Labyrinthyna Weynschenk, 1951.

LIТUOLIDAE INCERTAE SUBFAMILIAE

Ammoscalaria Н б g 1 u n d, 1947. Тип рода

Haplophragmium tenuimargo Brady, 1802; совре-

менный, Северное море. Раковина внешне напо

минает Ammobaculites, иногда целиком спираль

ная, образована общей агглютинированной стен

кой и вторично подразделена хитиноидными пла

стинками. с последующим образованием шейки

и пронизывающего ее отверстия, снабженного

трубчатыми выростами и отверстиями. Устье на

дистальном конце раковины. Стенка кварцевая

большей частью крупнозернистая, с хитиноид:
ным внутренним слоем, цемент железистый

(рис. 141). Несколько видов. Мел - ныне. Пале

оген Ср. Азии.

Trochamminoides С u s h т а п, 1910. Тип ро

да - Trochammina proteus Каггег, 1866; в. мел,

Австрия. Раковина эволютная или полуинво

лютная, из нескольких оборотов, обычно непра

вильно-клубневидная, в равной части трубчатая,

не расширяющаяся, подразделенная на камеры

неравной величины. Устье простое, септальное.

Стенка большей частью кварцевая, мелкозер

нистая; цемент железистый (рис. 142). Более

10 видов. В. мел - ныне. Палеоген зап. обла

стей Украины, Кавказа и Ср. Азии.

СЕМЕЙСТВО SILICINIDAE CUSflMAN, 1927

Раковина спирально-плоскостная или во взро

слой стадии сигмоилинового или милиолинового

типа, частично подразделена у периферического

края или образует отдельные камеры длиною

в полоборота каждая; у некоторых родов боко

вые стороны раковины покрыты утолщениями

дополнительного скелетного материала. Устье

терминальное, округлое или суженное, иногда

с небольшим утолщением или вздутием наподо

бие зуба. Стенка темная, зернистая, обычно

кремневая, иногда полностью или частично из

вестковая. Н. юра - ныне. Подсемейства: Invo
1utininae и R.zehakininae.

ПОДСЕМЕЙСТВО INVOLUТlNINAE CUSHMAN. 1940

Раковина спирально-плоскостная, с зачаточ

ной сегментацией, подразделена на различной

длины неясные камерки. Устье - простое,

округлое отверстие конца камеры. Три рода .

Silicina В о г n е т а n п, 1874. Тип рода

Involutina polymorpha Tetquem, 1864; лейас,

Франция. Раковина эволютная, ранние обороты

трубчатой камеры неподразделенные: последний

оборот разделен на зачаточные камерки; стенка

кремневая, неровная, с выступающими зернами

(рис. 143). Два вида. Н. юра Закарпатья

и Франции.

1nvolutina Т е г q u е т, 1862. Тип рода-

1. silicea Terquem, 1862; лейас, Франция. Рако
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Рис. 143-149. Сем. Silicinidae (подсем, Involutininae и Rzehakininae)
143 А-Б. SllIcina limitata (Terquem); внешний вид: А- (Rzehak) var. lata Cushman et Jarvis; внешний вид: А-
сбоку, Б - с периферического края (со стороны устья), сбоку, Б- состороны устья, Х 30, в. мел, о-в Тринвдад

Х 25, ср, лейас, Франция (Terquem, 1864). 144 А-Б. (Малые Антильские о-ва) (Cushman and Jarvls, 1928).147
Involutina silicea Terquem; прншлифовки: А- медванная Rzehakina epigona (Rzehak); продольное сечение, Х 30,
(экваториальная), Б - аксиальная, Х8, ср. лейас, Фран- мел, Чехословакия, Моравия (Rzehak, 1895). 148 А-

ция (Terquem, 1862). 145 А-Б. Problematina deslon- • В. М iliammina mjatlukae Daln; внешний вид: А,
gchampsi (Terquem); внешний вид: А - сбоку, Б - с Б - с боков, В - СО стороны устья, Х 72, н. мел, С.
периферического края, со стороны устья, Х 50, лейас, Казахстан, Солдатовка: 149 - внешний вид, Х 72,
Франция (Terquem, 1864). 146 А-Б. Rzehakina epigona н. мел, Поволжье, Вольск, л. Г. Даин,1958).

вина эволютная; вторая камера во всех оборотах

подразделена неполными перегородками на ка

мерки. Стенка кремневая (рис. 144). Мало ви

дов. Н. юра Франции.

Кроме того, вне СССР: РгоЫеmаиnа Вогпе

гпапп, 1874 (рис. 145).

ПОДСЕМЕЙСТВО RZЕНАЮNINАЕ CUSHMAN, 1940

Раковина на ранней стадии спирально-плос

костная, позднее сигмоилинового или милиоли

нового типа, подразделена на камеры, каждая

длиной в полоборота. Три рода.

Rzehakina С u s h т а п, 1927. Тип рода-Sili

cina epigonaRzehak, 1895; в. мел, Моравия. Рако

вина спирально-плоскостная, инволютная;камеры

снаружи не видны. Устье округлое или щелевид

ное (рис. 146-147). Три вида. В. мел, олигоцев

СССР; в. мел Чехословакии, Америки.

Miliammina Н е г о п-А 1 1 е n et Е а г 1а n d,
1930. Тип рода - Miliolina oblor:tga (Montagu)
var. агеnасеа Chapman, 1916; современный, море

Росса. Раковина на ранней стадии спирально

плоскостная, на поздней неправильно трйлоку

линовая или квинквелокулиновая. Устье округ

лое, часто со вздутием, похожим на зуб, на вну

треннем крае отверстия. Стенка мелкопесчани

стая, с хитиноидвой выстилкой (рис. 148-149).
Более 10видов. Мел-ныне. Н. мел Европейской

и Азиатской частей СССР; миоцен, плисцен

Сахалина.

Вне СССР: Silicosigmoilina Cushman et Church,
1929.

ОТРЯД ENDOTHYRIDA

Раковина свободная, многокамерная, спи-

рально-плоскостная или плектогироидная, ино

гда конечный отдел развернутый. Устье простое,

ситовидное или ситовидное с добавочными

устьями по септальным швам; стенка секрепнон

ная, известковая, зернистая, нередко с агглю

тинированными частицами (обычно известковы

ми), непористая или пористая, с простыми или

сложными порами; у многих форм своеобразные

дополнительные скелетные отложения. Девон

н. мел. Семейства: Endothyridae, Bradyinidae,
Mezoendothyridae и условно Spirocyclinidae.
Первая эндотира была описана в 1843 г. из

нижнего карбона Англии, там же позднее Брэди

(Brady, 1876) был установлен ряд характерных

видов. Однако, только изучение эндотирид в

прозрачных шлифах Мёллером (1878, 1880) поз

волило выявить их основные морфологические
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Рис. 150. А-Б. Схематическое изображение

плекТоГИроидной спирали (Scott Н. W., Е. Zelleг

апd D. N. Zeller, 1947).

Рис. 151. А-Г. Типы септ Епdоthугidа, схемы:

А - СепТЫ косые, отходящие под тупым углом от стен

ки; Б - септы прямые; В- чернышинеяловый тип;

Г - септы выпуклые и крючковатые.

щейся загибом стенки в месте причленения пос

ледующей камеры (рис. 151В). Септы бывают

плоские (рис. 151Б), выпуклые и крючковатые

(рис. 151Г).

В стенке раковины часто дифференцируются

слои, различной зернистости и окраски, иногда

имеется дополнительный внутренний стекловато

лучистый слой. Известны следующие типы стенки.

1) Стенка однослойная, неоднородно мелко- или

тонкозернистая, с отдельными более крупными

зернами (большинство турнейских плектогирин

и чернышеллин) . 2) Стенка однородно тонкозер

нистая, иногда с внутренним стекловато-лучи

стым слоем (большинство визейских плектоги

рин, эндотирин и Quasiendothyra). В некоторых.

случаях в стенке обособлен тонкий темный по

кровный' слой (тектум) и имеются простые поры

(табл. IV, фиг. 13 А, Б, группа Plectogyra ompha
lota) , 3) Стенка многослойная, до четырех слоев:

а) тонкий, темный пекровный слой (тектум);

б) светлосерый. неоднородно зернистый, в) тем-
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признаки и показало их стратиграфическое зна

чение для нижнего карбона. С тридцатых годов

этого века в Советском Союзе начинается плано

мерное изучение эндотирид, подтвердившее их

большую практическую ценность в разработке

дробных стратиграфических схем Европейской

части СССР. Только в последние годы (1950

1955) в Америке, при изучении эндотирид по

шлифам, также было доказано их большое стра

тиграфическое значение для дробных зональных

схем [работы Е. Целлер (Е. Zeller, 1950), Д. Цел

лер (D. Zeller, 1953), Скотта и др. (Scott and al.,

1947)] в последнее время весьма интересны ис

следования Каммингса (Cummings, 1953) по пе

ресмотру типов фораминифер коллекции Брэ

ди и топотипов ряда родов.

Сем. Mezoendothyridae выделяется впервые.

Два юрских рода из этого семейства - Chof
fatella Sch1umberger, 1904 и Pseudocyclammina
JаЬе et Hanzawa, 1926 - были включены Кеш-

. мэном (1928) в сем. Lituolidae подсем. Lituolinae

на основании их якобы песчаной стенки и «лаби

ринтовых» камер. Бонт (Воптё, 1942) отнес род

Choffatella к сем. Spirocyclinidae Munier-Chal

mas, 1887, выводя этот род как дегенерирующий

из более древнего и более специализированного

рода Spirocyclina. Два нижнемеловых рода

Stomatostoecha и Phenacophragma - были вклю

чены авторами этих родов (Applin, Loeblich et

Таррап, 1950) в сем. Lituolidae подсем. Endo

thyrinae. Все эти мезозойские роды составляют

самостоятельное семейство, которое включает

вероятных потомков эндотирид.

Сем. Spirocyclinidae было выделено Мюнье

Шальма (Munier-Chalmas) в 1887 г., но неааслу

женно забыто; так, относящиеся к нему роды

были включены Кешмэном (Cushman, 1928) и

Гэллоуэем (Galloway, 1933) в сем. Lituolidae,

подсем. Lituolinae. Бонт (Bonte, 1942) в сем. Spi

rocyclinidae включил преимущественно высоко

специализированные роды с циклическими ка

мерами на последней стадии развития.

Спираль представителей отр. Endothyrida

плоская, или плектогироидная, или представ

ляет собой сочетание этих двух ТИПОВ,иногда

в конце роста развернутая. Плектогироидной

называется спираль, расположенная в трехмер

ном пространстве и образованная путем после

довательного отклонения ос» навивания каж

дого последующего оборота или полуоборота

на какой-то угол от положения оси предыдущего

(рис. 150). .

Септы в месте сочленения со стенкой образуют

чаще тупой угол (наклонные септы) (рис. 151А),

реже угол около 900 (рис. 151Б). В некоторых

случаях (подсем. Chernyshinellinae) подразде

ление на камеры происходит за счет резкой вы

пуклости задней части камер, не сопровождаю-
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ный, тонкозернистый, г) дополнительный стекло

вато-лучистый слой (табл. IV, фиг. 14, Oloboen
dothyra). 4) Стенка грубозернистая, с агглюти

нированным материалом, преимущественно зер

нышки кальцита, редко мелкие раковины фора

минифвр, кварц и др., обычно дополнительный

двухслойная, с наружным непрободенным и вну

тренним ячеистым слоем (Pseudocyclammina, Chof·
fatella).
Дополнительные скелетные образования не

редко хорошо развиты у эндотирид, причем раз

личные их типы свойственны определенным под

семействам и родам .. Для подсем. Endothyrinae
характерны отложения с двух сторон от устья

характерахомат (рис. 152 А - В) и псевдохомат,

а также утолщение септ над устьем. У подсем.

Plectogyrinae дополнительныеотложения распо

лагаются параллельно септам в виде гребней

f,

Рис. 152. А-В. Отр, Endothyrida. Дополнительные

образования типа хомат:

А - в пролольном сечении оборота; Б - в поперечиом
.сечении о боро г а по линии е-е; В - в поперечном сечь,

нии оборота по !лииии f-f

е

Рис. 155. А-В. Сем. Endothyridae. Дополнительные
отложения в боковых частях камер. схемы

А - продольное сечение оборота; Б - поперечное сечение
оборота по линии 1 - f; в - поперечное сечеиие оборота

по линии 1,-/,

Рис. 153. А-В. отр. hnaothyrida. Дополнительные
с.] отложения экранного типа -вогнутые гребни:

А - поперечное сечение оборота; Б - продольное сече

аве оборота по линии е - е; В - продольное сечение

оборота по линии f - f (Лнпнна, 1955).

Рис. 154. А-Г. отр. Endothyrida. Экранный
тип - валики:

А - процольиое сечение оборота; Б - попереч
ное сечение оборота; В - поперечиое сечение обо
рота с массивными валиками; Г - поперечное

сечение оборота со сливающимися валиками

и валиков по основанию камер, несколько от

ступя ОТ устья. Подобный тип дополнительных

отложений можно назвать экранным, так как он

усложняет сообщение с внешней средой устья,

отгораживая от основной камеры как бы вести

бюль. Экраны бывают различных типов: в виде

тонких гребней слабо наклоненных вперед или

вогнутых, дающих в поперечном сечении крючки,

а в проДольном-бугорки(рис. 153А-В; рис. 154
А - Б), . в виде массивных валиков (рис. 154
В) и валиков, сливающихся в основании (рис.

154 Г). Довольно распространены у эндотирид до

полнительные отложения, заполняющие боковые

части камер и достигающие приустьевой области

(Епdоthугапорsiпае, рис. 155, и некоторые дру
гие).

Устье четырех типов: 1) простое - полулун

ное или щелевидное отверстие в основании камер

(у большинства эндотирид); 2) простое овальное

в центре устьевой поверхности (Paraendothyra);
3) ситовидное (Cribrospira, Michailovella и др.);

4) ситовидное устье и добавочные устья, располо

женные вдоль септальных швов. Эти добавочные

отверстия открываются в интерсептальные про

странства, образованные септой И' одной или

двумя септальными пластинками и сообщаются

с особой пупочной полостью (рис. 156-158).
Самые ранние находки сем. Епdоthугidае из

вестны из ср. девона. Начиная с верхней части

фаменского и турнейского ярусов, Endothyrida
быстро развиваются (подсем. Епdоthугiпае,Cher-

стекловато-лучистый слой (табл. V, фиг. 16,
Endothyranopsis). 5) Стенка аернистая, с агглю
тинированным материалом (зерна кальцита, мел

кие фораминиферы и мелкие обломки скелетоg

других организмов), с крупными порами, часто

в виде разветвленных к повеохности пор-альвеол

(табл. IV, фиг. 15-16, Bradyina). 6) Зернистая,
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nyshine1linae, Plectogyrinae). Максимальныйрас
цвет отряда приходится на визейский век, когда

продолжают развиваться Plectogyrinae, Endo
thyrinae и появляются Endothyranopsinae и

Bradyinidae. В последующее время (ср. и в. кар

бон, пермь) эндотириды эволюируют медленно,

причем основное развитие получает сем. Вга

dyinidae. В триасе встречены фораминифе

ры, напоминающие эндотирид. С юры появ

ляются сем. Меsоепdоthугidае и сем. Spirocy
clinidae.
Эндотиридеи, по-видимому, в девонскую эпо

ху обособились от аммодисцид, вероятно от

ся формы с развернутой спиралью и с ситовид

ным устьем (Michailovella). Начиная со средне

каменноугольной эпохи развитие плектОГИРИН

значительно сокращается.

В визейский век обособляется подсем. Endo
thyranopsinae, развитие которого идет в сторону

закрепления признаков спирально~плоскостного

навивания, инволютности, увеличения размеров,

усиления способности к агглютинированию.

В нижней части визейского яруса появляют

ся первые представители сем. Bradyinidae, по

всей вероятности, генетически связанные с под

сем. Endothyranopsinae. Брэдииниды представ.

а

а

Рис. 156-158. Сем. Bradyinidae. Строение интерсептальных пространств, схемы

156. Продольное сечение Bradyina: а - боковые камерки , 157. Поперечное сечение Bradyina:
а - боковые камерки. 158. Поперечное сечение Janiscl,ewskina, а, - боковая полость.

общего корня с турнейеллидами путем развития

сначала пережимов, а потом все более четкой сеп

тации. В конце фаменского века и особенно в

этреньское время развита своеобразная группа

эндотирид -- квазиэндотиры. Позднее развитие

квазиэндотир пошло по двум основным направ

лениям: одна ветвь -- в сторону усиления приз

нака инволютности (род. Endothyra), другая -
эволютности, уплощения формы и быстрого

уменьшения роли дополнительных отложений

(непостоянные у Loeblichia или только боковые

уплотнения у Planoendothyra).
Начиная с турнейского века параллельно раз

виваются два крупных ствола: подсем. -- Cher
nyshinellinae и Plectogyrinae. Первые характе

ризуются примитивнымтипом сегггации, вторые-

своеобразным плектогироидным завиванием и

часто дополнительными отложениями экранного

типа. Plectogyrinae в визейский век развиваются

в направлении увеличения углов отклонения

оси навивания, увеличения общих размеров ра

ковин, заменой дополнительных отложений типа

тонких гребней массивными валиками, постепен

но в процессе эволюции сливающимися и исче

зающими. Строение стенки дифференцируется,

приобретая в некоторых случаях четкую пори

стость, в других -- многослойность. Появляют-

13 Основы палеонтологии

ляют резкое отклонение от общего ствола эндо

тиридей по признакам альвеолярного строения

стенки и сложных добавочных устьев. В ср.

карбоне развивается новый род Glyphostomella
с тонкой стенкой, с септальными пластинами

только в последнем обороте и небольшим числом

камер.

Географическое распространение эндотиридей

широкое. В карбоне одни и те же или близкие

роды (иногда виды) найдены в Европе,Азии и Аме

рике.

Как организмы, быстро реагирующие на из

менение внешних условий, эндотиридеи имеют

большое значение при дробных стратиграфи

ческих расчленениях, главным образом в тече

ние времени своего наибольшего расцвета-

в эпоху н. карбона.

СЕМЕЙСТВО ENDOTHYRIDAE Н. В. BRADY, 1884

[пот. trans!. RhumbIer, 1895 (ех Endothyrinae
Н. В. Brady, 1884)]

Раковина от уплощенно-дисковидной до ша

рообразной, спирально-плоскостная или плекто

гироидная, иногда развернут. Число оборотов

обычно 3--5; число камер в последнем обороте

чаще не более 12. Устье простое, обычно полу-
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Рис. 160-163. Сем. Endothyridae.

169Д 1698

Рис. 159. А-Б Сем. Еп

dothyridae. Loeblichia
translucens Dain;

А - вид с пернферии: Б 
вид сбоку. Х72, карбон, визе.

Донбасе (колл. Л. г. Даин)

Loeblichia С u m m i n g s, 1955. Тип рода

Endothyra ammonoides Brady, 1873; н. карбон,

Англия. Раковина маленькая, дисковидная, уп

лощенная, в ранней ста

дии плектогироидная и

инволютная, в поздней

(или, реже, вся рако

вина) спирально-плос

костная и эволютная.

Число оборотов обычно

5-7, редко до 10; ка

мер в последнем оборо

те чаще 13-20, иногда

менее 13 или доходит до

27; септы выпуклые.

Устье базальное, полу

лунной формы. Стенка

тонкая, неоднородно

тонкозернистая (рис. 159, табл. V, фиг. 6, 7).

Псевдохоматы обычно развиты слабо и непосто-

160-162.Paraendolhyra nalivkil!i N. Tchernysheva; 160А-Б~

внешний вид, А - вид с периферии , Б - ЕИД сбоку, Х30;

161 - продольное сечение; 162 - поперечное сечение,

Х40, карбон, турне, Башкирская Асс> (н. Черныше

ва, 1940). 163 А-Б. Cribrospira - panderi МоеНет;

А - вид СО СТороны устья; Б-вид сбоку, Х 20, карбон,

визейский ярус, Тульская обл. (Мёллер, 1880)

лунное, базальное, реже сложное. Стенки

разнообразной зернистости, нередко с агглю

тинированными частицами, иногда из несколь

ких слоев и пористые. Обычны дополнительные

отложения: хоматы, псевдохоматы, экраны и

отложения, выстилающие основ
ание и заполняю

щие боковые части камер. Девон - пермь; триас

(?). Подсемейства: Endothyrinae, Chernyshinel
linae, Plectogyrinae, Endothyranopsinae.

ПОДСЕМЕЙСТВОENDOTHYRINAE Н. В. BRADY. 1884 .

Раковина от уплощенно-дисковндной до нау

тилоидной, в ранней стадии часто плектогиро

идная, инволютная, во взрослой нередко спи

рально-плоскостная, эволютная. Устье простое,

базальное, редко в срединной части устьевой

поверхности или конечное ситовидное и с доба

вочными устьями. Стенка иногда пористая, ино

гда с стекловато-лучистым слоем. Дополнитель

ные образования - хоматы, псевдохоматы и бо

ковые заполнения. Семь родов. Девон-пермь.

Endothyra Phillips, 1846. Тип рода - Endo

thyra bowmani Phillips, 1846; н. карбон, Англия.

Раковина наутилоидная, инволютная, спираль

но-плоскостная, иногда в ранней стадии слабо

плектогироидная. Число оборотов 4-6, камер

в последнем обороте 10-12, септы плоские, пря

мые. Устье базальное, обычно полулунной

формы. Стенка однородно тонко- или мелкозер

нистая. Хоматы.и псевдохоматы (табл. V,

фиг. 1). Несколько видов. Н. карбон Русской

платформы, Урала, Англии.

Quasiendothyra R а u s е г, 1948. Тип рода

Endothyra (?) kobeitusana Rauser, 1948; верхи

девона (?), Куйбышевекаяобл. Раковина диско

видная или наутилоидная, инволютнаяи плекто

гироиднаяв ранней стадии, эволютнаяи спираль

но-плоскостная в поздней. Число оборотов обыч

но 4-5; камер от 10 до 17 в последнем обороте;

септы выпуклые. Устье овальное или полулун

ное, базальное, реже ситовидное, из мелких от

верстий. Стенка однородно тонкозернистая, не

редко с внутренним стекловато-лучистым слоем.

дополнительные отложения в виде хомат и утол

щений края септ над устьем (табл. V, фиг. 2,3).
Около пяти видов. Верхняя часть девона - низы

турне. Восточная часть Русской платформы,

Урал, Новая Земля, Кавказ.

Planoendothyra R е i t 1 i n g е г gen. п. Тип

рода - Endothyra aljutovica Reit1inger, 1950;

ср. карбон, Рязанская обл. Отличается от Quasi

endothyra иным характером дополнительных

отложений: последние обычно заполняют боко

вые части камер, выстилают основание камер

и образуют нередко псевдохоматы (табл. V, фиг.

4, 5). Несколько видов. Карбон Русской плат

формы, Урала, Кузбасса.
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янны. Около пяти видов. Визе юго-зап. части

Русской платформы, Казахстана, Англии и

Шотландии.

Paraendothyra N. Т с h е г n у s h е v а, 1940.
Тип рода - Р. nalivkini N. Tchernysheva, 1940;
турне, р. Сиказа на Ю. Урале. Раковина наути

лоидная, не вполне инволютная, с глубокими

пупками, почти спирально-плоскостная, на ран

них стадиях иногда с небольшим отклонением

оси навивания. Число оборотов 2-2,5, камер

в последнем обороте 8-9. Устье полулунное, по

середине септальной поверхности (рис. 160
162). Один вид. Турне Ю. Урала.

подсвмвиство CHERNYSHINELLINAE
квгплмсвк. SUBFAM. NOV.

Раковина обычно почти шарообразная, инво

лютная или частично эволютная, иногда выпрям

ляющаяся, в спиральной части плектогироидная.

Подразделение на камеры происходит путем

вздутия задней части камер и причленения по

следующей камеры почти у края предыдущей,

без загиба стенки в месте сочленения; в ранней

стадии иногда только пережимы. Устье простое.

Стенка неоднородно мелкозернистая. Редко до

полнительные отложения в виде валиков позади

устья. Два рода. Турне.

I
I

I
I

/

<, -#1";'/ 166дrtJA.//
~::=:,-~,в6

Рис. 164-166. Сем. Endothyridae. Janischewskina typica Mikhailov;
164 А - вид СО стороны устья; 164 Б - вид сбоку. Х14; 165-поперечное сечение; 166-ПРОДОЛl>ное сечение,

х 25, карбон, визе, Куйбышевекая обл. (Раузер- Ч ерноусова и Рейтлингер, 1940).

Рис. 167. А-Б. Сем. Endothyridae.
Смrnу&Ыnеllа gZomiformis (Lipina);

А - вид со стороны устья; Б - вид

сбоку, Х 72,. карбон, турнейский ярус,

Донбасс (колл. Л. г. Данн)

передней частью камер. Редко дополнительные

отложения в виде валиков (рис. 167, табл. У.

фиг. 9). Около пяти видов. Турне Русской плат

формы, Урала и Кузбасса; возможно турне

(свита киндергук) С. Америки.

16,75167 Д

Chernyshinella L i Р i n а, 1955. Тип рода

Endothyra gZomiformis Lipina, 1948; турне, Ка

лужская обл. Раковина состоит из трех-четырех,

реже пяти, оборотов; камер от трех до семи в

последнем обороте. Устье образовано суженной

Cribrospira М о е 1 1 е г, 1878. Тип рода -С.

panderi Моеllег, 1878; визе, Тульская обл. Рако

вина почти шарообразная, инволютная, обычно

почти спирально-плоскостная, с быстро возрас

тающими оборотами. Число оборотов не более

двух с половиной, камер 5-7 в последнем обо

роте. Устье во взрослойстадииситовидное.Стенка

обычно тонкозернистая,тонкопористая (рис.163,

табл. У, фиг. 8). Три вида. Визе Европейской

части СССР и Урала.

Janischewskina М i k h а i 1 о v, 1935 (Sama
rina Rauser et Reit\inger, 1937). Тип рода- Janis
chewskina typica Mikhai lov, 1935; визе,Ленинград
ская обл. Раковина почти шарообразная, со

стоящая из 2-3 оборотов, с 5-6 камерами

в последнемобороте. Интерсептальныепростран

ства в боковых частях раковины сообщаются

с особой пупочной областью, в образованииог

раничениякоторой участвуютсепты и септальные

пластинки (рис. 158). Устье - мелкие отверстия

в основании выпуклых крышечек, прикрываю

щих многочисленные крупные округлые отвер

стия, расположенные на устьевой поверхности

и вдоль швов (рис. 164-166). Мало видов. Визе

Европейской части СССР.
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Chernyshinellina R е i t 1 i n g е г, gen. поу.

Тип. рода - Ammobaculites. pygmeus Malachova,
1954; турне, р. Чусовая (Урал). Отличается от

Chernyshinella наличием выпрямленнойцилиндри

ческой части с однорядным расположением ка

мер. Устье простое, базальное в спиральной

части и конечное в развернутой (табл. У, фиг. 10).
Один вид. Турне Ср. Урала.

ПОДСЕМЕЙСТВО PLECTOGYRINAE
нвггцковя. SUBFAM. NOV.

Раковина дисковидная или наутилоидная, ино

гда выпрямляющаяся, инволютная или полу

эволютная, завитая по плектогироидной спи

рали. Стенка зернистая, нередко состоит из не

скольких слоев, иногда ясно пористая. Устье

простое, редко ситовидное. Обычны дополнитель

ные отложения экранного типа или сплошь вы

стилающие основание камер. Пять родов. Кар

бон и пермь.

Plectogyra Е. Z е 11 е г, 1950. Тип рода - Р.

plectogyra Е. Zeller, 1950; миссисипская система,

(визе), С. Америка. Раковина дисковидная или

наутилоидная, инволютная, частично эволютная.

Число оборотов около трех, камер 6-10 в по

следнем обороте. Устье базальное, полулунное.

Стенка обычно однородно зернистая, иногда

с наружным тонким микрозернистым тектумом;
нередковидимытонкие прямые поры. У большин

ства форм имеются дополнительные отложения

в виде 'Гребней, валиков, расположенных позади

устья, или выстилающие основание камер

(табл. V,фиг. 11).Около25видов.Карбон-пермь.

Русская платформа,Урал, Кузбасс, Англия

и С. Америка.

Plectogyrina R е it 1 i n g е г, gen. п. Тип ро

да - Endothyra (?) fomichaensis Lebedeva, 1954;
верхи турне - низы визе, Кузбасс. Отличается

от Plectogyra характером навивания раковинки

внутренние обороты почти спирально-плоско

стные, эволютные, наружный оборот расположен

под углом, близким к 900 по отношению к преды

дущим, и инволютен (табл. У, фиг. 12). Около

пяти видов. Верхи турне - низы визе Кузбасса;

возможно в. турне вост. части Русской платфор

мы; свита киндергук С. Америки.

Globoendothyra R е i t 1i n g е г, gen. п. Тип

рода - а. pseudoglobulus Reitlinger пот. поу.

(=Endothyra globulus Моеl1ег, 1878, поп Eich
wald); визе, Тульская обл. Раковина наутило

идная, 'инволютная, нередко во взрослой стадии

почти' спирально-плоскостная. Число оборотов

3-5; в последнем обороте обычно 9-10 камер.

Септы наклонные. Устье базальное, полулунное.

Стенка неоднородно аернистая, обычно много-

слойная, часто с внутренним стекловато-лучи

стым слоем. дополнительные отложения обычно

выстилают основание камер, редко в последней

камере гребень позади устья (рис. 168, табл. У,

фиг. 13). Около десяти видов. Визе, редко турне.

Европейская часть СССР и Кузбасс.

Рис. 168. А-Б. Сем. Endothyridae. ШоЬоеn

dothyra pseudoglobulus Reitlinger;
А - вид СО стороны устья; Б - вид сбоку. Х 22.

карбон, визе. Тульская обл. (меллер, 1878)

Mikhailovella G а n е 1 i n а, 1956. Тип рода 
Endothyrina (?) gracilis Rauser, 1948; визе, Туль

ская обл. Раковина на ранней стадии плектоги

роидная, инволютная, позднее однорядная, суб

цилиндрическая. Устье простое на ранней ста

дии роста, в последних камерах спиральной части

и во всей однорядной ситовидное. Стенка обычно

тонкозернистая (табл. У, фиг. 14). Мало видов.

Визе Европейской части СССР.

Endothyranella G а 11 о w а у е t На г 1 t о п,
1930. Тип рода - Ammobaculites powersi Нагйоп;
1927; ср. карбон, Оклахома. Раковинана ранней

стадии инволютная или полуэволютная, в позд

ней выпрямляется. Число оборотов около трех,

камер 5-10 в обороте. Устье базальное, полу

лунное в спиральной части и конечное, округ

лое или овальноев прямой.Стенка обычнотонко

зернистая (табл. У, фиг. 15). Около семи видов.

Ср. и в. карбон Европейской части СССР; верх

няя часть миссисипской и пенсильванской

систем С. Америки.

ПОДСЕМЕЙСТВО ENDOTHYRANOPS1NAE
нвгплновн, SUBFAM. NOV.

Раковина от дисковидной до шарообразной,

почти спирально-плоскостная, обычно инволют

ная. Устье простое базальное. Стенка с явно

агглютинированным материалом, иногда со стек

ловато-лучистым слоем. Псевдохоматы и заполне

ние боковых частей камер. два рода, один из них

Rhenothyra - условно..Девон (?), н. карбон.

Endothyranopsis С u т т i n g s, 1955. Тип

рода - lnvolutina crassa Вгаёу, 1869; н. карбон,
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Англия. Раковина состоит из 3-4 оборотов;

камер 10-13 в последнем обороте, септы пло

ские, прямые. Устье полулунное. Стенка тол

стая, неоднородно зернистая с агглютинирован-

Рис. 169 А-Б. Сем. Endothyridae. Endothy
ranopsis crassus (Brady);

А - вид сбоку; Б - вид СО стороны устья. Х 30,
карбон. визе, Англия (Brady. 1876)

ными частицами, часто с внутренним стекловато

лучистым слоем. Псевдохоматы и заполнение

боковых частей камер (рис. 169, табл. У,

СЕМЕЙСТВО BRADYINIDAE REIТLINGER, 1950

Раковина от уплощенно-наутилоидной до шаро

образной, почти спирально-плоскостная, инво

лютная. Камеры часто разделены интерсепталь

ными пространствами. Последние образованы

септой и. двумя тонкими пластинами, постсеп

тальной и пресептальной, являющимися выро

стами стенки непосредственно позади и спереди

септы. Устье обычно сложное, по крайней мере

во взрослой стадии; отверстия на септальной по

верхности и добавочные устья вдоль швов, откры

вающиеся в :интерсептальные пространства. Стен

ка пористая, обычно с агглютинированными ча

стицами (преимущественно зернышками каль

цита, реже мелкие раковины фораминифер и дет

рит скелетов других организмов); у внешней

поверхности обособляется очень тонкий более

темный слой типа тектума. Три рода. Карбон,

пермь.

Bradyina М о е 11 е г, 1878. Тип рода - Noni
onina rotula Eichwald, 1860; визе, Тульская обл.

Раковина наутилоидная, оборотов не более
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Рис. 170-172. Сем. Endothyridae; Rhenothyra refrathensis Beckmann;
170-типичный представитель; 171-сагиттальное сечение; 172-поперечное сечение (Beckmann, 1950)

трех с половиной, камер в последнем обороте

5-9. Обе септальные пластины развиты с са

мой ранней стадии роста; пластины каждой ка

меры в боковой части раковины срастаются с

задней частью камер и обраауют боковые ка

мерки сообщающиеся с интерсептальными про

странствами (рис. 157). Устья - круглые или

щелевидные отверстия, расположенные по всей

септальной поверхности и вдоль швов. Стенка

толстая, часто с разветвленными лорами

(рис. 173-175, табл. V фиг. 18). Около 20 ви-

дов. Карбон (с вт.зе), реже - пермь. Русская

платформа, Урал, Англия, Монголия, Китай.

Glyphostomella С u s h m а n е t W а t е г s,
1928. Тип рода - Ammochilistoma (?) trilocu-
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фиг. 16-17). Около пяти видов. Визе (возможно,

турне). Русская платформа, Урал, Кузбасс,

З. Европа, С. Америка (?).

Rhenoihyra В е с k m а п, 1950. Тип рода

Rh. retrathensis Beckmann, 1950; ср. девон, ок

рестности Кёльна (Германия). Раковина диско

видная, эволютная, спирально-плоскостная. Чи

сло оборотов около трех; камер в последнем обо

роте до пятнадцати. Перегородки в ранней ста

дии перпендикулярны к стенке, в поздней слегка

наклонены вперед. Устье округлое. Стенка тол

стая (по всем оборотам равной толщины), тонко

зернистая, со включением очень мелких агглю

тинированных частиц, трехслойная (рис. 170
172). Один вид. Ср. девон Германии.
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Pseudobradyina R е i t 1 i n g е г, 1950. Тип

рода - Р. pulchra Reitlinger, 1950; ср. каРбон,

Архангельская обл. Раковина маленькая, Число

оборотов около двух; обычно три камеры в по

следнем обороте. Септальные пластины часто

не развиты или имеется только постсептальная

пластина в последней или предпоследней камере.

Устье - щелевидные отверстия в послед

ней камере перпендикулярно основанию

септальной поверхности. Стенка тонкая,

мелкозернистая и тонкопористая

(рис. 176, табл. V, фиг. 20). Мало видов.

ер. карбон (мячковский горизонт)

и в. карбон Русской платформы.

СЕМЕЙСТВО MESOENDOTHYRIDAE
VOLOSНINOVA FAM. NOV.

Раковина на ранних стадиях большей

частью спирально-плоскостная, инво

лютная, редко плектогироидная, на

поздних иногда развертывается с обра

зованием однорядного отдела. Устье или

щелевидное - внутри - краевое, или

септальное, или сентальное ситовидное.

Стенка известковая, иногда с агглюти

нированным материалом во внешнем

слое, однослойная непрободенная или

двуслойная с наружным непрободенным

и внутренним грубопрободенным ячеис

тым слоем; септы однослойные непро

боденные или прободенные. Около пяти

родов. Юра, н. мел.

йпа Ctishman et Waters, 1927; ср. карбон, Техас.

Отличается от Bradyina малым числом камер

по оборотам (в последнем обороте обычно три

четыре), обычно более сжатой или более шаро

образной раковиной, относительно тонкой стен

кой (особенно во внутренних оборотах) с более

тонкими, обычно простыми порами, присутст-

Рис. 173-175. Сем. Bradyinidae. 173-175. Bradyina rotula
(Eichwa1d);

17:3. А- вид сбоку; Б - вид СО стороны устья, Х 10; 174. Поперечное

сечение; 175. Продольное сечение, Х 20, карбон, визе, Куй
бышевская обл. (Рауаер- ч ер ноусова и Рейтлингер, 19',0)

Рис. 176. Сем. Bradyinidae. А-Б
Pseudobradyina pulchra Reitlinger;
А - вид сбоку; Б - вид СО стороны

устья, Х 40. карбон, касимовский

ярус, Московская область (Рейтлингер.

(950) •

вием септальных пластин только в камерах

последнего оборота, характером устья; у типа

рода С. Америки устье на ранней стадии пред

ставлено щелевидными отверстиями, располо

женными параллельно шву, а во взрослой ста

дии - под прямым углом к последнему (табл. V,
фиг. 19). Около семи видов. Ср. и в. карбон,

пермь. Русская платформа, Урал, Ср. Азия,

С. Америка.

Mesoendothyra D а i n gen. п. Тип рода -М.

izjumiana Dain, 1956; в. юра, Украина. Рако

вина инволютная, на самых ранних стадиях плек

тогироидная . Устье щелевидное, внутри краевое.

Стенка, за исключением септ, двуслойная; сеп

ты однослойные, непрободенные (рис. 177-178).
Один вид. Кимеридже Украины.

Pseudocyclammina У а Ь е е t Н а n z а w а,

1926. Тип рода - Cyclammina lituus Yokoyama,
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1890; юра - мел (переходные слои); Япония.

Раковина на ранних стадиях спирально-плоско

стная, инволютная, с 5-15 камерами в послед

нем обороте, на поздних или слегка разверты

вается, или образует отчетливый однопядный

отдел. Устье ситовидное.Стенка, за исключением

септ, двухслойная; септы однослойные, грубо

пористые (рис. 179-183). Несколько видов.

В. юра Европы (в том числе Европейской части

СССР); переходные слои от юры к мелу Японии.

188 Д

180

1845

гвав

Рис. 177-189. Сем. Mesoendothyridae.

177-178. Mesoendothyra isjumiana Dain; 177 - попереч- ger; 184А-Б- внешний вид; А - сбоку, Б - с пери-

ное сечение, 178 - продольное (аксиальное) сечение, ферического края, Х 12, альб, Португалия (Schlumber-

х50, н. кимеридж, Украина (колл. л. г. Даин). 179-181. ger, 1904), 185 - поперечное сечение, Х 14, баррем,

Pseudocyclammina lituus (Yokoyama); 179 - вид сбоку, Швейцария (ТоЫег, 1928). 186-187. Stomatostoecha plum-

распрямленный отдел реконструирован, 180 - устьевая merae Арр1lп, Loeblich et Таррап; 186 А-Б- внешний

сторона, 181-поперечное сечение, Х 40, юра - мел (пе- вид: А - сбоку, Б - с периферического края, Х 26,

реходные слои), Япония (по Yokoyama Galloway, 1933). 187 - медванное сечение, Х 30, н. мел, Техас (Арр1lп,

182-183. Pseudocyclammina ukrainica Da1n; 182- А -В Loeblich and Таррап, 1950. 188-189. Phenacophragma

внешний вид: А, Б - с боков, В - с периферического assurgens App1in, Loeblich et Твррап; 188 А-Б; внеш-

края, со Стороны сепгальной поверхности, Х 30, 183 - ний вид: А - сбоку, Б - с периферического края,

медианное сечение, Х 50, кимеридж, Украина (колл. Х 50, 189 - медианное сечение, Х 64, н. мел, Техас

Л. Г. Даин]. 184-185. Choffatella decipiens Schlumber- (АррlIп, Loeblich and Таррап, 1950)
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Choffatella S с h 1 u m Ь е г g е г, 1904. Тип
рода - Ch. decipiens Schlumberger, 1904; голы
(альб), Португалия. Раковина на ранних стадиях
инволютная, на поздних иногда (редко) с тен

денцией к развертыванию и образованию одно

рядного отдела; сильно уплощенная, с 15-25 ко

роткими изогнутыми, быстро увеличивающимися

в ширинукамерамив последнемобороте. Устье

вертикальныйряд отверстий на устьевой поверх

ности. Стенка иногда с большим или меньшим
количеством агглютинированногоматериала, по

СЕМЕЙСТВО SPIROCYCLINIDAE MUNIER-CHALMA
J887

Раковина, в типичном случае, проходит три
стадии развития: начальную - спирально-пло

скостную, промежуточную - с почкообразно изо

гнутыми камерами, и конечную - циклическую;

камеры очень многочисленны, большей частью

подразделены перегородками на множество вто

ричных камерок. Устье или в виде многочислен

ных отверстий на периферическом крае, или сито-

202

194193

~,,,,

,
,,,
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РЙС. 190-202. Сем. Spirocyc1inidae.
190-191. Orbitopsella praecursor (Gambel); 190-внешний
вид; 191-аксиальноесечение; х 8; юра. Италия (Сшп

Ьеl из Сцэп гпап, 1948). 192-194. Orbitammina ейлриса
(Archiac); 192- внешний вид, в нат. велич.: 193 -схема

расположения основных камер (без начальной части).
х2.5; 194-фрагмент поперечного (экваториального) сече

ния, покааывающий деление основных камер на камер

кн , Х 15. батский ярус. Франция, Арденны (Вопге,
1942). 195. Spirocyclina choffati Munier-Chalmas; внеш

ний вид, Х 3. в. юра (портлаид), Португалия (Schlum
Ьегяег, 1904). 196-197. Spirocyclina sp. 196 - схема
спирально-плоскостного расположения начальных камер;

197 - схема расположения почкообразно изогнутых ка-

мер и перехода к циклическим (Charles, 1932). 198. S piro
сисйпа choffati var. euxina Charles; поперечное (аксиаль

ное) сечение перегородки камер; видно своеобразное
альвеолярное строение стенок с внутренними столбика
ми. хзо (Charles. 1932). 199. Dictyopsella chalmasi
Schlumberger' внешний вид - сбоку. Х 1О, мел, Испания
(Vaughan из' Gac1oway. 1933). 200. Dictyopsella kiliani
Munier-Chalmas; поперечное (экваториальное) сечение.
Х 15. сантон, Испания (Sch1umberger. 1900). 201-202.
Yaberinella jamaicensis Vaughan; 201- внешний вид, Х 4.
воцен, Ямайка (Vaughan из GalIoway. 1933); 202- фраг
мент сечения, показываюший внутренние перегород-

ки камер, Х 15 (Vaughan из Ga11oway, 1933:

структуре двухслойная; поры внутреннего слоя

иногда раздваиваются и анастомозируют у на

ружного слоя; септы однослойные, прободенные

(рис. 184-185). 5-6 видов. Юра (оксфорд)

н. мел (альб.). Ю. Европа, ю.-з. Азия (Ближний

Восток), С. Африка, Япония,Центр.иЮ. Америка.

Вне СССР, встречаются:Stomatostoecha Applin,
Loeblich et Таррап, 1949 (рис. 186-187); Phena
cophragma Applin, Loeblich et Таррап, 1949
(рис. 188-189).

видное на устьевой поверхности. Стенка непро

боденная, иногда ячеистого строения. Пять ро

дов. R)pa (лейас) - эоцен.

OrbitopsellaМ u n i е г -С h а 1 m а s, 1902. Тип
рода - Orbitolites praecursor Ойгпэе], 1872; лей
ас, Италия. Первая и вторая стадии короткие,

быстро сменяются циклической; перифериче

ские камеры по сравнению с центральными эна

чительно утолщены; подразделены на правиль

ные прямоугольные камерки. Устье на перифери-
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ческом крае (рис. 190-191). 2-3 вида. Юра

(лейас) , Европа.

, Orbitammina Ве г t h е 1 i п, 1893. Тип рода 
Orbicula elliptica Archiac, 1843; бат, Франция.

Начальная стадия неизвестна, вероятно, спи

рально-плоскостная; поздняя характеризуется

почкообразно изогнутыми камерами; основные

камеры подразделены перегородками на вторич

ные камерки. сообщающиеся между собой посред-'

ством канальцев. Устье - на периферическом

крае (рис. 192-194). Один вид. Ср. юра (бат

и байос) Европы.

SpirocyclinaM u n i е г-С h а 1та s, 1887. Тип
рода - S. choffati Munier-Chalmas, 1887; н. мел,

Португалия. Спирально-плоскостные камеры сме

няются почкообразно изогнутыми, которые, в

свою очередь, в некоторых случаях (не всегда)

сменяются циклическими; камеры очень нерав-

номерны подразделены перегородками на вторич

ные камерки. Устье на периферическом крае.

Стенка своеобразного ячеистого строения с ко

роткими внутренними столбиками (рис. 195
198). два-три вида. В. юра Крыма; в. юра и н.

мел Европы.

Dictyopsella М u n i е г -С h а 1т а s, 1899. Тип
рода - D. kiliani Munier - Chalmas, 1899;
сенон. Португалия. Раковина спирально-плос

костная, сильно уплощенная; циклическая

стадия слабо выражена. Камеры ясные, отчет

ливо подразделены радиальными и верти

кальными перегородками, образующими подо

бие сетки, на мелкие камерки. Устье сито

видное (рис. 199-200). Один вид. В. мел

Европы.

Вне СССР: Yaberinella Vaughan, 1928 (рис.

201-202).

ОТРЯД FUSULINIDA

Раковина спирально-плоскостная, инволютная,

реже эволютная, двусторонне симметричная, от

сжатой по оси навивания или шарообразной до

щих. Стенка раковины секреционная известко

вая, микрозернистая, из одного или нескольких

слоев, с порами в виде параллельных трубочек

~

Рис. 203. Схема строения Fusulinella
нк - начал ьнай камера, са - септальные арки, с - септы, сб - септальные бороады.Гх-е- хоматы,

у - устье, т - туннель

веретенообразной или цилиндрической, иногда

развертывающаяся в последнем обороте; по мно

гочисленным оборотам раковина подразделена

на большое число камер септами, иногда и септу

лами - выростами стенок. Ось навивания ранних

оборотов нередко повернута к оси последую-

или сложных альвеол. Дополнительные скелет

ные образования в виде хомат, псевдохомат, па

рахомат, осевых уплотнений. Устья в основании

. септ, единичное срединное или в виде ряда от

верстий; кроме того, могут быть дополнительные

отверстия всептах (куникули и септальные
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:поры) и в спиральных септулах. Карбон - пермь.

Надсемейства: Fusu1inidea и Verbeekinidea.
Первая фузулина была описана в 1829. г.

Фишером в России. Основоположником изучения
фузулинид следует считать В. И. Мёллера

<1878).

(прямые септы), или может быть широкой и не
глубокой (волнистые септы), или узкой и глу

бокой. В последнем случае она обнаруживается

в осевом сечении в виде арок по основанию обо

рота, образованных при разрезе складок септ
(рис. 204, 205). В случае правильной и глубо-

с

Рис. 204. Схема строения Рзеиао'изийпа.

нк -начальная камера, с - септы, с6 - септальные fOr:03)1bJ, са - сепгальные арки, км. - камерки,

у - устье, rn - туннель, сп - септальные поры

Наиболее характерными признаками отр.

Fusulinida можно считать особенности септально

го аппарата, т. е. складчатость септы и строение

септул, структуру стенок раковины и характер

дополнительных отложений.

Рис. 205. Схема складчатых перегороДок

Fusuliпidае:

С1 - септа, С2 - последующая септа - частично

удалена, а след ее соприкосновения СО стенкой

предыдущего оборота показан пунктиром (Si-
gal, 1952)

Септы составляютсо стенкой раковины обычно

почти прямой угол (рис. 203); септальные бо

розды более или менее прямолинейны или слегка

волнисты и септы, являясь непосредственным про

должением стенки, обычно сохраняют общую с

ней структуру, хотя бы в своей верхней части;сеп

ты чаще плоские, реже выпуклые вперед по нави

ванию. Складчатость септ может отсутствовать

кой складчатости происходит подразделение ниж

ней части камеры на камерки путем срастания

соседних складок, направленных друг к другу

противоположными сторонами (рис. 204). Иног

да имеются френотеки - тонкие пластинки, раз

деляющие у некоторых родов камеры поперек

и прикрепляющиеся различным образом к сеп

там, а также к основанию или потолку камер.

у некоторых представителей надсем. Verbee
kinidea, кроме септ, имеются еще септулы, об

разованные выростами стенки без ее загиба.

Септулы могут располагаться между септами

продольно от полюса к полюсу и в перпевдину

лярном направлении; первые называются ак

сиальными, вторые - спиральными. Последние

бывают первого и второго порядка (рис. 206).
Аксиальные септулы и спиральные первого по

рядка в своей нижней части нередко уплотнены,

иногда булавовидно расширены с тонкой верх

ней частью. Спиральные септулы первого поряд

ка длинные, соприкасаются с парахоматами

(рис. 207).
Стенка раковины Fusulinida достигает очень

большой сложности строения и служит призна

ком высокого таксономического значения (рис.

208). У наиболее примитивных форм (эоштаф

фелл) стенка однослойная, состоит из первичного

слоя __о протеки, которая оконтуривается сверху
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к

дополнительные скелетные образования, отла

гающиеся поверх стенки раковины Fusu1inida
разнообразны. В пределах надсем. Fusulinidea
это хоматы, псевдохоматы и осевые уплотнения,

а у надсем. Verbeekinidea - парахоматы. Хо

маты представляют собой два спиральных ва

лика, проходящих в срединной области рако

вины по основанию оборотов и ограничивающих'

с двух сторон устье последовательных септ.

У Verbeekinidea таких валиков много вдольмно

гочисленных устьев (рис. 209).
Спиральный канал между устьями, открытый

сверху и ограниченный с боков хоматами, пара

хоматами или складками септ, называется тун

нелем. Из надсем. Fusulinidea только у полидиек

содин туннелеймного. У сильно складчатыхформ

подсем. Роlуdiехоdiпае сообщение камер между

собой осуществляется еще дополнительно через

куникулы, т. е. каналы, проходящиечерез резор

бированнуюнижнюю часть септ в местах сопри

косновения вершин соседних складок, направ

ленных друг к другу (рис. 210). У Verbeekini
dea в спиральных септулах первого порядка

наблюдаются овальные отверстия, так называе

мые боковые отверстия.

Сем. Fusulinidae, установленное Мёллером

в 1878 г., объединяло три рода: Fusulina Fi
scher, Schwagerina Moeller и Hemifusulina Moel
ler. В конце XIX и начале ХХ в. систематика

фузулинид изменилась незначительно. Бурное

геринид строение сходное с кериотекальным, но

трабекулысливаютсяв нижнейчасти и удлиняют

ся, образуя септулы, а у наиболееспециализиро

ванных представителей стенка становится очень

тонкой и плотной.

Рис. 206. Схема внутреннего строения Neoschwagerina:
т - тектум, ,,- кериотека, с - септы, сп - септулы: сnl - аксиальные,

сп, - спиральные; ln - 1 порядка. lln - II порядка. у - устье. 60 - боковые

отверстия, nх - парахоматы (Siga1. 1952)

сп, б о
-,

Рис. 207. Схема строения Neoschwagerina:
нк - начальная камера, с - септы, сб - септальные борозды;

септулы: Сn1 - септулы аксиальные. сп2 -септулы спиральные,

nх - парахоматы, у - устье. 60 -боковые отверстия (по Дут-
кевичу, 1932)

тонкой пленкой более темного цвета -тек

тумом. В процессе развития стенки выделяется

вторичный слой - текторий (профузулинелло

вый тип). Уже на этой стадии развития

в стенке нередко появляются тонкие пря

мые поры (Соловьева, 1955). Позд
нее стенка становится четырехслой

ной (фуаулинелловый тип), состо

ящей из тектума, диафанотеки (бо

лее прозрачный слой) и двух текто

риев(наружного и внутренного). По

ры нередко пронизывают все слои.

У некоторых родов (протритициты,

гемифузулины, путреллы) диффе

ренциация на слои в наружных

оборотах становится менее заметной

и поры более грубыми. Этот тип

стенки является переходной сту

пенью от четырехслойной стенки

фузулинеллового типа к двухслой 
ной швагеринового, состоящей

из тектума и кериотеки. Тонкие

поры наблюдаются в стенке с кери

стекой только в верхней части, а в

нижней, путем слияния или развет

вления пор, образуются более ши

рокие полости (альвеолы), разделя

ющиеся трабекулами, утолщающи-

мися книзу. У вербеекинид наблюдается пористая

протека и иногда более плотный слой, у неошва-

сб
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изучение их в тридцатых и сороковых годах

привело к разукрупнению сем. Fusulinidae на

ряд подсемейств. В этот период классификация

пересматривалась многими авторами (С. Dun
Ьаг.. 1933, см. Cushman, 1933; Galloway, 1933;
Дуткевич, 1934; GubIer, 1935; Раузер-Черноусова,
1937;Dunbar and Skinner, 1931, 1937; Dunbar

кацию, которая делит Fusulinidae на шесть

подсемейств. В том же году Глесснер (qIaessner,
1948) предложил надсем. Endothyridae, охваты

вающее фузулинид и эндотирид, а Данбар (Dun
Ьаг, 1948, см. Cushman, 1948, рр. 142-170) сем.

Fusulinidae разделил на два семейства: Fusu
linidae и Neoschwagerinidae. Позднее А. Д. Мик-

д
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Рис. 208. Строение стенки FusuIinidea:
А - Eostajjella, Б - Schubertella, В - Projusulinella, Г - каширские Projusuline:/a и АНи

tovella, Д - Fusulinella, Е - Hemijusulina, ж- Schwaf5erina; пр - протека, т - тектум, нт: -
наружныйтекториум, вт -внутренний текториум, д -диафанотека, К- кериотека,

тр - трабекулы

and Henbest, 1930; Путря, 1940 и др.), Однако

все они ограничивались пересмотром системы

в пределах подсемейств или родовых групп.

Данбар и Хенбест (Dunbar and Henbest, 1942)
признали существование четырех подсемейств,

Томпсон (Thompson, 1948) предложил классифи-

лухо-Маклай (1949,1953), выделив дополнительно
два подсемейства, включил в Fusulinidae семь под

семейств; С. Е. Розовская (19501) ввела еще одно

подсем. Fusuliпеl1iпае, установленное еще в.

1910 г. Х. Штаффом и Д. Ведекиндом (Staff
uпd Wedekind, 1910). Сири (Ciry, 1952; Sigal.
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1952) классифицирует фузулинид как надсе

мейство, приводя в нем четыре подсемейства.

Ревизия всех существующих классификаций фу

зулинид позволила нам прийти к выводу о недос

таточности формально-морфологического метода,

положенного в основу большинства ранее сущест

вующих схем систематики, и на основе онто-фило

генетического метода предложить систему .прибли

жающуюся к естественной, в следующем виде: от-

Рис. 209. Схема внутреннего строения

Misellina:
с - септа. nх - парахоматы. у - устье (Sigal.

1952)

ряд Fusulinida с двумя надсемействами:Fusulini
dea и Verbeekinidea. Первое объединяет четыре

семейства (Ozawainellidae, Fusulinidae, Schuber
tellidae, Schwagerinidae) с девятью подсемей-

Рис. 210. Схема внутреннего строения Parafusu
lina: в левой части чертежа камеры III-VI покааа

ны частично сломанными; видно как происходит

слияниепротивоположныхскладок с образованием

куникулей (КН) и ячеек (я); в правой части чертежа

перегородки вовсе удалены, линии их соприкосно

вения с поверхностью предыдущегооборота пока-

ааны пунктиром (Sigal, 1952)

ствами, второе - два семейства (Verbeekinidae
и Neoschwagerinidae).

Fusulinida появляются с ранневизейского вре

мени. Лишь с начала ср. карбона начинается

более быстрое развитие сем. Ozawainellidae с

отделением от него сем. Fusulinidae и Schuber
tellidae. Следующий этап развития Fusulinida
можно начинать с верхнекаменноугольноговре-

мени, когда появляются представители сем.

Schwagerinidae, достигающего расцвета в шваге

риновое время. В пермское время в области

Тетиса происходит усиленное родообразование

во всех ветвях филогенетического древа и появ

ляется новое надсем. Verbeekinidea.
ГеографическоераспространениеFusulinida от

личается большойширотой, особеннов нижнем и

среднем карбоне.Толькос конца верхнегокарбо

на наблюдаетсянекотороеобособлениеродового и

видовогосоставабассейновразныхстран. В перми

в области Тетиса развит весьмасвоеобразныйвы

сокоспециалнзированный тип фузулинид, кото

рые целиком вымирают в конце перми.

Фузулиниды, по всей вероятности, произошли

на заре визейского века от эндотир группы

Endothyra staffelloides, отличающихся относи

тельной симметричностью навивания, сравни

тельно большим числом оборотов и камер и при

сутствием хомат. В визейское время обособились

два крупных ствола: Pseudoendothyra с толстой

днафанстекой и Eostaffella со слабо дифферен

цированной стенкой (рис. 211). Псевдоэндотиры

только в пермское время дают начало новым

родам подсем. Staffellinae (Staffella, Nanki
nеllа, Sphaerulina и др.) с видами крупных раз

меров и с большимчислом оборотов. По-видимому

среди последней группы родов находятся корни

Verbeekinidea: наиболее примитивные Eoverbee
kina очень сходны со Sphaerulina.
От Eostaffella, исходного рода подсем. Oza

wainellinae, в середине визейского века берут

начало МШегеиа, а с башкирского века - Рвеи

dnstaffella и Ozawainella. От озаваинелл в позд

непермское время произошли развернутые Rei
rhelina и Parareichelina и неправильно навитые

Rauserella.
От эоштаффелл в раннебашкирское время от

деляется сем. Schubertellidae, характеризую

щееся также медленной эволюцией и слабой диф

ференциацией стенки. Фузиеллы дают начало

роду Boultonia подсем. Boultoni inae со своеобраз

ной складчатостью вследствие особой тонкости

септ, присущей всей ветви этого интересного

подсемейства. Характерно появление в конечных

ветвях этого древнего семейства ряда родов с раз

вернутой раковиной.

Уже в раннебашкирскоевремя от псевдоштаф

фелл отделяются Profusulinella (подсем. Fusu
linellinae) , дающие в позднебашкирское время

начало двум родам: Verella (подсем. Eofusulini
пае) и Aljutovella. У последней уже появляется

складчатость септ, дальнейшее развитие которой

приводит к выделению подсем. Fusulininae.
Тесно соединен с фузулинеллами(по характеру

онтогенеза и отсутствию резкого морфологиче

ского перерыва) род Р rotriticites, появляющийся
с середины мячковского времени и в касимовское
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ЗРемя дающий переходы к роду Triticites сем.

SСhwаgегiпidае. Для подсем. Sсhwаgегiпiпае в
Начале позднего карбона исходным является

Род Triticites, повсеместно распространенный

и вымирающий в ранней перми. В швагериновом

Горизонте и перми господствующее положение

Занимает под Pseud()fusulina. Доказанным можно

всюду вздутые Paraschwagerina, с тесно свернуты

ми оборотами на юношеской стадии развития.

В пермское время отделяется другая весьма

важная ветвь длинных цилиндрических форм

с куникулами - Parafusulina (подсем. Polydie
xodininae), распространенных почти повсемест

но. По-видимому,потомками этого рода являют-

~ сем. Sсhut1~rIОШФUI

• сем. Fusulioidaq
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Рис. 211. Филогенетическая схема отряда F'usulinida

считать происхождение от тритицитов ругозо

фузулин С морщинистойстенкой; несколько позд

нее, с псевдофузулиновоговремени, путем редук

ции хомат даиксин, образуются Pseudofusulina
с правильной складчатостью и в швагериновое

время - шарообразные формы Pseudoschwageri
па, Zellia и Schwagerina. Эти три рода наиболее

полно развиты в швагериновое время, но лишь

псевдошвагерины распространены не только в

Евразии, но и в Америке. ОТ псевдофузулин в

швагериновое время отделяются известные по-

ся позднепермские роды: восгочноазиатский Мо

nodiexodina, с очень низкой сладчатостью септ,

и Polydiexodina, с многочисленными туннелями.

В пределах надсем. Verbeekinidea четко выде

ются два семейства: Verbeekinidae и Neoschwa
gerini dae. От Eoverbeekina намечаются три фило

генетические ветви: путем резких изменений

формы раковины в направлении сжатия по оси

навивания образуется В revaxina, и вытягивания

по оси - Misellina; появление у последней аль

веслоподобной структуры стенки указывает на
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направление эволюции к конечному члену вто

рой ветви - Pseudodoliolina. К третьей ветви

относятся Verbeekina и Paraverbeekina. Ог по

следней, путем появления спиральных септул

l-го порядка в наружных оборотах, происходит

А rmenina, дающая постепенные переходы к

Сапсейлпа, с хорошо развитыми спиральными

септулами 1-го порядка, и затем к Neoschwa
gerina. Последние путем более сильного раз

вития аксиальных и спиральных септул 2-го

порядка переходят в Уabeina и затем Lepidolina,
с тонкой и почти однородной стенкой. Вторая

ветвь, представленная родами Р raesumatппа,
Afghanella и Sumatrina, характеризуется спе

циализациейсептул, изменением структуры стен

ки и ее утонением.

НАДСЕМЕЙСТВО FUSULINIDEA
MOELLER, 1878

[пот. transl. Ciry, 1952 (ех Fusulinidae Moeller, 1878))

Раковина инволютная, реже эволютная, от

дисковидной до вытянуто-цилиндрической, ред

ко развернутая в последнем обороте. Септы от

прямых до сильно складчатых. Стенка из пер

вичных слоев (тектума, протеки, диафанотеки,

кериотеки) и вторичных (текториев). Дополни

тельные отложения в виде хомат, псевдохомат

и осевых уплотнений. Устье единичное, за исклю

чением Polydiexodina; септальные поры; куни

кули только У подсем. Polydiexodininae. Кар

бон -- пермь. Семейства: Ozawainellidae, Fusuli
nidae, Schubertellidae и Schwagerinidae.

СЕМЕЙСТВО OZAWA1NELLIDAE THOMPSON
вт ювтък, 1937

Раковина инволютная или эволютная, диско

видная, чечевицеобразная, наутилоидная до ша

рообразной; поздние отклоняющиеся формы не

правильно веретенообразные и развертывающие

ся. Септы прямые; число камер не менее 15
в обороте. Стенка из одного или нескольких сло

ев, редко с простыми порами. Карбон - пермь.

Подсемейства: StаffеШl1ае и Ozawainellinae.

ПОДСЕМЕЙСТВОSTAFFELLINAE А. M.-MACLAY, 1949

Раковина средних размеров,инволютная, ось

навивания с почти постоянным положением.

Внутренние обороты чечевицеобразные. Стенка

из тектума, широкой диафанотеки и двух тон

ких текториев, иногда из тектума и пористой

протеки; стенка легко подвергается перекри

сталлизации. Псевдохоматы и, реже, хоматы.

Семь родов. Карбон - пермь.

Pseudoendothyra М i с h а i 1 о ч. 1939 (Рага

staffella Rauser, 1948; Eoparastaffella Vdovel1ko,

1954). Тип рода - Fusulinella struvii Моеllег,
1880; н. карбон, Калужская обл. Раковина че

чевицеобразная, наутилоидная до шарообраз

ной во взрослой стадии с пупочной областью от

углубленной до выступающей. Число оборотов

обычно 4-7. Стенка с широкой диафанотекой,

иногда с порами в наружных оборотах. Псевдо

хоматы или слабые хоматы (табл. VI, фиг. 1).
Около 50 видов. Карбон - н. пермь СССР (по

всеместно), З. Европы, Монголии, Китая,

Японии, С. Америки.

Staffella О z а w а, 1925. Тип рода - Fusu
йпа sphaerica Abich, 1858; пермь, р. Аракс

(Армения). Раковина довольно крупная, от нау

тилоидной до почти шарообразной. Число обо

ротов до 12 и более. С широкими и плоскими

пупочными впадинами. Стенка пористая, с

очень широкой диафанотекой. Хоматы развиты

(табл. VI, фиг. 2). Два вида. Пермь Закавказья,

С. Америки (?).

Nankinella L е е, 1933. Тип рода - Staffella
discoidea Lee, 1931; н. пермь, Ю. Китай. Раковина

чечевицеобразная или дисковидная, вздутая вбли

зи пупков. Обороты многочисленные (до 14).
Стенка с тусклой тонкопористой диафанотекой

и внутренним текторием. Хоматы постоянные,

но развиты слабо (табл. VI, фиг. 3). Около десяти

видов. Пермь Кавказа, Крыма, Памира, Уссу

рийского края, Китая, Индокитая, С. Аме

рики.

Sphaerulina L е е, 1933. Тип рода - Sph.
crassispira Lee, 1933; н. пермь, Ю. Китай. Рако

вина почти шарообразная, пупочные области

на ранних стадиях выпуклые, на поздних

немного вдавленные. Число оборотов 8-9. Стен

ка из тектума и тонкопористой протеки. Хома

ты низкие, выполаживающиеся к пупочной об

ласти (табл. VI, фиг. 4). Род монотипный. Пермь

Закавказья, Ср. Азии, Ю. Китая, С. Америки.

Р isolina L е е, 1933. Тип рода - Р. excessa
Ьее, 1933; в. пермь, Ю. Китай. Раковина сред

них размеров, шарообразная. Пупочная область

округлена или слегка вдавлена. Начальная ка

мера очень большая. Стенка из тектума и по

ристой протеки. Хоматы хорошо выражены,

низкие и асимметричные (табл. VI, фиг. 5). Три
вида. В. пермь Закавказья, Армении, Ср. Азии,

Китая.

Leella D u n Ь а г е t S k i n n е г, 1937. Тип
.рода - L. bellula Dunbar et Skinner, 1937; в.

пермь, Техас. Раковина маленькая, вздуто-ве

ретенообразная, иногда почти шарообразная.

Стенка с диафанотекой, внутренним и наружным

текториями. Хоматы умеренно широкие, асим

метричные (табл. VI, фиг. 6). Два вида. В. пермт
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ер. Азии, Кавказа, Уссурийского края, С. Аме

рики.

Kahlerina К о с h а п s k у - Q е v i d е е t R а- .
m о v S, 1955. (Ussuriella Sosnina, 1956). Тип рода
Kahlerina pachytheca Kochansky- Devi dp et Ramovs,
1955; в. пермь, Югославия. Раковина во вну

тренних оборотах чечевицеобразная, с лег

ким колебанием осей навивания, в наружных

почти шарообразная. Оборотов до 7-8. Септы

иногда несколько изогнутые, на концах заметно

утолщаются. Стенка толстая, тонкопористая,

иногда с грубыми порами. Хоматы слабо раз

виты; по основанию2-3 последних оборотов мел

кие зубообразные выступы, типа зачаточных па

рахомат (табл. VI, фиг. 7). Не менее 7-8 ви

дов. В. пермь Приморского края и Югославии.

ПОДСЕМЕЙСТВО OZAWAINELLINAE THOMPSON
ЕТ гозгвк, 1937

Раковина обычно маленькая, инволютная или

эволютная в различной степени, на ранней ста

дии нередко с осью навивания, повернутой

к оси последующих; у уклоняющихся родов ра

ковина либо неправильно веретенообразная, ли

бо в последнем обороте развернутая. Стенка

обычно слабо дифференцированная, без диафа

нотеки, иногда четырехслойная, с тонкой диафа

нотекой и толстыми текториями. Эндоскелет 
хоматы, реже псевдохоматы. Восемь родов.

Eo.staffella R. а u s е г, 1948 (РагаmШегеllа

Thompson, 1951). Тип рода - Eostaffella ра

rastruvei Рацэег, 1948; визе, Казахстан. Раковина

от дисковидной или чечевицеобразной до наути

лоидной, инволютная. Стенка недифференци

рованная или с тектумом, протекой и реже на

ружным текториумом. Псевдохоматы, реже хо

маты (табл. VI, фиг. 8). Видов около 55. Карбон

СССР (повсеместно); ср. карбон С. Америки.

МШегеllа Т h о т р s о п, 1942. Тип рода

М. marblensis Thompson, 1942; ср. карбон,

Техас. Отличается от Eostaffella более плоской

раковиной, более быстрым развертыванием и

эволютностью наружных оборотов (до двух у

подрода МШегеllа и более двух у подрода Se
minovella) и выпуклостью септ последних обо

ротов (табл. VI, фиг. 9). Около 15 видов. Н. и

ср. карбон Русской платформы, Урала, Дон

басса, С. Америки. Подрод Seminovella Рац

зег, 1951.

Novella G г о z d i 1 о v а е t L е Ь е d е v а'
1950. Тип рода - N. evoluta Grozdilova et Lebe
deva, 1950; московский ярус, Краснокамск.

Раковина дисковидная или уплощенно-чечеви

цеобразная, эволютная, редко в последнем обо

роте инволютная (подрод Pseudonovella). Септы

выгнутые вперед в наружных оборотах. Стенка

тонкая, недифференцированная. Хоматы или

псевдохоматы (табл. VI, фиг. 10). 6 видов. С на

мюра до середины московского яруса Русской

платформы, Донбасса, Ср. Азии. Подрод Рвеи
donovella Клгееуа, 1949.

Pseudostaffella Т hompso п, 1942. ТипродаР.
needhami Thompson, 1942; ср. карбон, Новая

Мексика. Раковина наутилоидная, шарообраз

ная или в виде барабана, инволютная. Стенка

из тектума, тонкой диафанотеки (не всегда выра

женной) и двух текториев. Хоматы хорошо раз

виты (табл. VI, фиг. 11). Около 50 видов. Ср. кар

бон СССР (повсеместно), Китая, Японии, С. Аме

рики.

Ozawainella Т h о m р s о п, 1935 (Ozawaina
Lee, 1927; Moscoviella К. M.-Maclay, 1952). Тип
рода - Fusulinella angulata Colani, 1924; в.

карбон, пермь?, Индокитай. Раковина чечевице

образная, с угловатой периферией, инволют

ная. Стенка из тектума, протеки или тонкой диа

фанотеки и двух текториев. Хоматы ленто

видные, хорошо развиты, часто достигают пуп

ков (табл. VI, фиг. 12). Около 45 видов. Ср. и

в. карбон СССР и Азии, н. пермь Ср. Азии

и С. Америки.

Reichelina Е г k, 1941. Тип рода - Р, crib
roseptata Erk, 1941; в. пермь, Греция. Раковина

в спиральной части - как у Ozawainella, ин

волютная, с килем, с выпуклой пупочной об

ластью, последний оборот развернутый, выпрям

ленный; уплощенный. Стенка в наружных обо

ротах из тектума, диафанотеки и внутреннего

тектория. Септы тонкие, выгнуты вперед (табл.

VI, фиг. 13). Семь видов. В. пермь Крыма, За

кавказья, Кавказа, Ср. Азии, Дальнего Востока

СССР, Греции, Турции, Индокитая, Китая.

Parareichelina К. М.-М а с 1 а у, 1958. Тип

рода - Р. reticulata К. M.-Maclay, 1958; в.

пермь, С. Кавказ. Отличается от Reichelina ве

ерообразным развернутым оборотом, симмет

рично охватывающим лннзовндную внутреннюю

часть раковины с двух концов. Септы в развер

нутом обороте складчатые (табл. VI, фиг. 14).
Два вида. В. пермь С. Кавказа и Уссурийского

края.

Rauserella D u n Ь а г, 1944. Тип рода - R.
етайса Dunbar, 1944; в. пермь, Мексика. Ра

ковина во внутренних 3-4 оборотах - как

у Ozawainella, в последних 1-1,5 оборотах не

правильно веретенообразная,с осью навивания

резко и неравномерно меняющей свое положе

ние. Септы в наружных оборотах серповидно

выгнуты. Стенка иногда со слабо различимой

диафанотекой. Хоматы низкие и узкие во внут

ренних оборотах, не прослеживаютсяв наружных
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(табл. VI, фиг. 15). Менее пяти видов. В. пермь

Крыма, Кавказа, Уссурийского края, Японии,

С. Америки.

Вне СССР: Hayasakaina Fujimoto et Kawada,
1953.

СЕМЕЙСТВО FUSULINIDAE MOELLER, 1878

Раковина инволютная, от вздуто-веретенооб

разной до цилиндрической. Ось навивания ран

них оборотов иногда повернута на 900 к оси по

следующих. Септы от прямых до складчатых;

попарно соприкасающиеся складки септ делят

камеры на камерки. Стенка часто тонкопористая;

наиболее характерна четырехслойная стенка с

диафанотекой. Ср. карбон - в. пермь. Подсе

мейства: Fusulinel1inae, Fusulininae, Eofusu
lininae.

ПОДСЕМЕЙСТВО FU5ULINELLINAE 5ТAFF
ЕТ WЕDЕЮND, 1910

Септы от прямых до слабоскладчатых. Стенка

трехслойная или четырехслойная, с диафаноте

кой, редко с порами, реже двухслойная с про

стыми порами; наружный текториум у трех

слойных и четырехслойных представителей под

семейства обычно хорошо выражен. Хоматы

всегда хорошо развиты. 12 родов.

Р rofusulinella R а и s е г е t В е 1 j а е ч,

1936. Тип рода - Р. pararhomboides Рапвег et
Beljaev, 1936; низы ср. карбона, С. Урал (р. Под

черем). Раковина от почти шарообразной до суб

цилиндрической. Ось навивания одного-двух

начальных оборотов обычно повернута под боль

шим углом к оси последующих. Септы прямые,

в осевых концах только скрученные, у редких

видов слабоволнистые. Стенка трехслойная. Хо

маты умеренной высоты (табл. УII, фиг. 1).
Около 50 видов. Ср. карбон Русской платформы,

Урала, Донбасса, Ср. Азии, С. Америки, Китая,

Индокитая. Подрод Taitzehoella Sheng, 1951.

Aljutovella R а и s е г, 1951. Тип рода 
Profusulinella aljutovica Рапвег, 1938; верейский

горизонт (ср. карбон), Самарская лука. ОТ Profu
sulinella отличается селтальной складчатостью

с образованием ячеек на боках раковины и более

массивными хоматами, в сечении четырехуголь

ными (табл. УII, фиг. 2). Около 25 видов. Ниж

няя половина ср. карбона Русской платформы,

Урала, Ср. Азии, С. Америки.

Dagmarella S о 1 о v j е v а, 1955. Тип рода

D. prima Solovjeva, 1955; аналоги каширского

горизонта, Тянь-Шань (хр. Нура-Тау). Раковина

от укороченно-ромбоидной до вытянуто-верете

нообразной. Септы неглубоко складчатые по всей

длине в одном-двух последних оборотах. Стенка

трехслойная, с мощным наружным текторием

у древних видов и чегырехслойная с диафанотекой

у более поздних. Хоматы очень высокие и широ

кие, особенно во внутренних оборотах (табл.

УII, фиг. 3). Менее 10 видов. Ср. карбон Рус

ской платформы, С. Урала, Ср. Азии, С. Америки.

Waeringella Т h о mр s о п, 1942. Тип рода 
W. spiveyi Thompson, 1942; в. карбон, Техас.

Раковина веретенообразная с довольно большим

числом оборотов (7-8). Септы от прямых до сла

боволнистых в центральной части раковины и

складчатыев осевых концах. Стенкатрехслойная.

Хоматы и осевые уплотнения хорошо развиты

(табл. УII, фиг. 4). Род монотипный. В. карбон

С. Америки.

Fusulinella М о е 1 1 е г, 1877. Тип рода

F. bocki Moeller, 1878; ср. карбон, р. Тверца

(верхнее Поволжье). Раковина от вздуто-вере

тенообразной до цилиндрической, обычно с по

стоянным положением оси навивания. Септы

только в осевой области скрученные и волнистые.

Стенка четырехслойная. Хоматы хорошо раз

виты (табл. УII, фиг. 5). Около 50 видов. Ср. кар

бон- н. пермь СССР (повсеместно), Азии и

Америки.

Wedekindellina D u n Ь а г е t Н е n Ь е s t,
1933 (Wedekindella Dunbar et Henbest, 1930;
Wedekindia Dunbar et Henbest, 1931). Тип рода

Fusulinella euthysepta Henbest, 1928; ср. карбон,

Иллинойс. Раковина уплощенно-веретенообраз

ная или субцилиндрическая с ранних оборотов,

тесно навитая. Септы прямые по всей длине.

Стенка четырехслойная. Хоматы умеренные, чет

ко отделяются от мощных осевых отложений,

развитых по основанию оборотов (табл. VII,
фиг. 6). Около 15 видов. Ср. карбон Русской плат

формы, Урала, Ср. Азии (единичные), Китая

и С. Америки.

Parawedekindellina S а f о n о v а, 1951. Тип
рода - Р. kamensis Safonova, 1951; подольский

горизонт, р. Кама (Полазна). Отличается от

Wedekindellina маленькой раковиной, вздуто

веретенообразнойс первых оборотов, менее отчет

ливой диафанотекой (только в последних оборо

тах) и менее четким отграничиванием внешнего

края хомат от осевых отложений (табл. VII,
фиг. 7). два вида. Ср. карбон С. Урала и Рус

ской платформы.

Obsoletes К i г е е v а, 1952. Тип рода - Еи

sulina obsoleta Schel1wien, 1908; в. карбон, Дон

басе. Раковина веретенообразная или субцилинд

рическая. Септы прямые или волнистые в средин

ной области раковины, в осевых концах всегда

складчатые. Стенка тонкая, пористая, из тек

тума, протеки и непостоянного, очень тонкого

наружного тектория. Хоматы от небольших до
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массивных (табл. VII, фиг. 8). Около 20 видов.

Касимовекий ярус (в. карбон) Русской платфор

мы, Донбасса, Китая.

Yangchienia L е е, 1933. Тип рода - У. ini
qua Lee, 1933; н. пермь, Ю. Китай. Сходен с

Fusulinella Моеllег, отличается массивными,

высокими и широкими хоматами и часто поворо

том оси навивания в первых оборотах

(табл. VII, фиг. 9). Менее пяти видов. Пермь

Крыма, Памира, Сицилии, Греции, Ю. Китая.

Protriticites Р u t г j а, 1948. Тип рода -'-- Р.
globulus Putrja, 1948; в. карбон, Донбасс. Ра

ковина веретенообразная или эллипсоидальная

с постоянным положением оси навивания. Сеп

ты слабо или умеренно складчаты только в осе

вых концах. Стенка пористая, четырехслойная

во внутренних оборотах, в наружных - трех

слойная, из тектума, протеки и наружного текто

рия. Хоматы мощные (табл. VII, фиг. 10). Около
20 видов. Верхи ср. и низы в. карбона Русской

платформы, Урала, Донбасса.

Вне СССР: Pseudofusulinella Тпогпрвоп, 1951.
Taitzehoella Sheng, 1951.

ПОДСЕМЕЙСТВО FUSULININAE мокц.вк, 1878

[пот. transl. Rhumbler, 1895 ех Fusu1inidae Moeller
1878]. Синоним: Pseudotriticitinae Putrja, 1948

Складчатость .септ от умеренной до сильной.

Стенка или четырехслойная, с диафанотекой,

или двухслойная, с протекой: наружный текторий

непостоянный и слабо развит; поры простые.

Хоматы или псевдохоматы выражены в различной

мере. Семь родов. Ср. карбон - пермь.

Fusulina F i 5 С h е г д е W а 1 д h е i т, 1829
(Girtyina Lee, 1927; Beedeina Galloway, 1933).
Тип рода - Fusulina cylindrica Fischer де Wald
heim, 1829; мячковский горизонт, Подмосковье

(с. Мячково). Раковина от вздуто-веретенообраз

ной до субцилиндрическоЙ. Складчатость септ

нередко правильная. Стенка трех- или четырех

слойная, с относительно широкой диафаноте

кой и хорошо развитым внутренним текторием;

нередко простые поры. Непостоянные хоматы,

псевдохоматы, реже осевые уплотнения (табл.

VII, фиг. 11). Около ста видов. Ср. и реже

верхний карбон СССР (повсеместно), Азии и

С. Америки.

Hemifusulina М о е 1 1 е г, 1877. Тип рода

Н. bocki Моеllег, 1878; ср. карбон, Ржевское

Поволжье (р. Осуга). Раковина веретенообраз

ная или эллипсоидальная, небольших размеров.

Начальная камера маленькая, спираль тесная.

Складчатость септ правильная и умеренной вы

соты. Стенка двухслойная (тектум и пористая

протека); у древних видов иногда диафанотека.
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Устье обычно с правильным положением по обо

ротам (табл. VII, фиг. 12). Около 30 видов. Ср.

карбон СССР (повсеместно).

Pseudotriticites Р u т-г j а, 1940. Тип рода

Fusulina donbassicaPutrja, 1939; мячковский гори

зонт, вост. окраина Донбасса. Отличается от

Fusulina более четкими порами и двухслойной

стенкой в наружных оборотах, (табл. VII,
фиг. 13). Менее пяти видов. Ср. и в. карбон

Донбасса.

Putrella Rau5er, 1951. Тип рода-Рsеu

dotriticites brazhnikovae Putrja, 1948; подольский

горизонт, Елшанка (Саратовское Поволжье).

Раковина от вздуто-веретенообразной до субци

линдрической, Септы уплотнены в срединной

области внутренних оборотов, с сильной, высо

кой, но неправильной складчатостью. Стен

ка толстая, двухслойная с протекой, пронизан

ной грубыми порами. Псевдохоматы только на

начальных оборотах (табл. VII, фиг. 14). Пять

видов. Подольский И мячковский горизонты

Русской платформы, Донбасса и Ср. Азии.

Quasifusulinoides R а u 5 е г et R о ~ () v 5

k а у а gen. nov. Тип рода - Pseudotriticites
fusiformis R050v5kaya, 1952; верхи мячковского

горнзонта, р. Сакмара (Ю. Урал). Раковина

от веретенообразной до субцилиндрнческой.

Складчатость интенсивная, не всегда правильная.

Стенка пористая, из тектума, протеки и неравно

мерно развитого внутреннего тектория. Осевые

уплотнения, хоматы или псевдохоматы на ранних

оборотах (табл. VII, фиг. 15). Менее десяти

видов. От верхов мячковского горизонта до

низов в. карбона Ю. Урала, Русской платформы,

Донбасса.

Quasifusulina С h е п, 1934. Тип рода - Ри

sulina longissima Moeller, 1878; в. карбон, Самар

ская лука (Царев курган). Раковина субцилинд

рическая, вытянутая с первых оборотов. Началь

ная камера чаще большая, навивание спирали

тесное, с очень медленно возрастающей высо

той. Септы тонкие, сильно и правильно склад

чатые. Стенка очень тонкая, пористая, двухслой

ная. Хоматы отсутствуют, редко псевдохоматы.

Осевые уплотнения массивные, вдоль всей оси

раковины (табл. VII, фиг. 16). Около 15 видов.

В. карбон- н. пермь Русской платформы, Ура

ла, Донбасса, Ср. Азии, Карнийских Альп, Индо

китая, Китая, Ю. Америки.

Вне СССР: Akijoshiella Toriyama, 1953; Нь

daella Fujimoto et Igo, 1955.

ПОДСЕМЕЙСТВО EOFUSULININAE RAUSER
ЕТ ROSOVSKAYA. SUBFAM. NOV.

Число оборотов обычно 3-4. Стенка тонкая,

слабо дифференцированная(протека, непостоян-
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ный наружный текторий). Осевые уплотнения,

иногда и хоматы. Два рода. Ср. карбон.

Verella D а I т а t s k а у а, 1952. Тип рода 
V. warsanofievae Dalmatskaya, 1952; верхи баш

кирского яруса (ср. карбон), Русская платформа

(с. Кикино). Раковина маленькая, субцилиндри

ческая. Сеты прямые или слабоволнистые до

предпоследнего оборота, где они становятся

слабо или умеренно складчатыми. Хоматы сла

бые, имеются осевые уплотнения (табл. VI11,
фиг. 1). Два вида. Башкирский ярус Русской

платформы и Тянь-Шаня.

Eofusulina R а и s е г, 1951. Тип рода - Ри

sulina triangula Рвцвег et Beljaev, 1936; ср. кар

бон, Полярный Урал (р. Шар-Ю). Раковина

цилиндрическая с первого оборота, остроконеч

ная; начальная камера крупная. Септы сильно

складчатые по всем оборотам, с высокими узкими

складками. В стенке иногда просвечивает диафа

нотека; в наружных оборотах иногда тонкие

простые поры (табл. VIII, фиг. 2). Несколько

видов. Ср. карбон Русской платформы, При

уралья и Ср. Азии.

СЕМЕЙСТВО SCHUBERTELLIDAE SКINNER, 1931

Раковина инволютная, от коротко-веретено

образной до субцилиндрической; более поздние

отклоняющиеся формы развернутые в последнем

обороте. Ось навивания ранних об9РОТОВ обычно

повернута на 900 к оси последующих. Септы

очень тонкие, прямые или от слабо до сильно

складчатых. Стенка тонкая, иногда очень тонко

пористая, из тектума и протеки, иногда с наруж

ным текторием, очень редко с внутренним. Эн

доскелет - хоматы, иногда осевые уплотнения.

Ср. карбон - пермь. Подсемейства: Schubertel·
liпае, Воцпопйпае. .

ПОДСЕМЕЙСТВО SCHUBERTELLINAE эктнквв. 1931

Раковина маленькая с постоянным поворотом

оси навивания первых оборотов. Септы прямые

или слабоволнистые в осевых концах. Стенка

слабо или совсем не дифференцирована. Хоматы

постоянны. Три рода. Ср. карбон - пермь.

Schubertella S t а f f е t W е d е k i л d, 1910
(Depratella Ozawa, 1928; Eoschubertella ТЬоmр

зоп, 1937). Тип рода - Schubertella transitoria
Staff et Wеdеkiлd, 1910; в. карбон, Шпицберген.

Раковина от субшарообразной до веретенообраз

ной. Септы прямые по всей длине. Стенка недиф

ференцированная, иногда обособлен тектум. Хо

маты от неотчетливо выраженных до хорошо раз

витых (табл. VIII, фиг. 3). Около 40 видов.

Ср. карбон - в. пермь СССР (повсеместно),

Шпицбергена, Америки, Монголии, Китая.

Fusiella L ее е t С h е л, 1930. Тип рода

Р. typica Lee et Слеп, 1930; ср. карбон, ю.-в.

Китай. Раковина вытянуто веретенообразная или

субцилиндрическая. Септы прямые, редко слабо

волнистые в осевых концах. Стенка недифферен

цированная или наблюдается тектум, протека

и тонкий наружный текторий. Хоматы слабые

и непостоянные, иногда осевые~плотнения (табл.

VIII, фиг. 4). Около 15 видов. Отср. карбона до

н. перми СССР (повсеместно), Китая, Индокитая.

Neofusulinella D е р г а t, 1912. Тип рода

N. lantenoisi Deprat, 1913; в. пермь, Индокитай.

Раковина небольшая, вздуто-веретенообразная.

Септы прямые, в осевых концах слабо-волни

стые. Стенка из тектума и тонкопористой про

теки. Хоматы слабые (табл. VIII, фиг. 5). Около
пяти видов. В. пермь Крыма, Ср. Азии, Китая,

Индокитая, Японии (?), С. Америки (?)

ПОДСЕМЕЙСТВО BOULTONIINAE SЮNNЕR

ЕТ WILDE, 1954

Раковина иногда развернутая в последнем

обороте. Сеты от умеренно до сильно и правиль

но складчатых. Стенка обычно состоит из тектума

и протеки, иногда просвечивает диафанотека,

пронизанная порами, редко присутствуют тек

тории. Хоматы непостоянны. Восемь родов.

Пермь.

Boultonia L е е, 1927. Тип рода- В. willsi
Lee, 1927; н. пермь, Маньчжурия. Раковина ма

ленькая, вытянуто-веретенообразная до цилин

дрической, в первых 1-2 оборотах укорочена и

с резко измененным положением оси навивания.

Септы складчатые по всей длине оборотов. Стен

ка из тектума и более светлого слоя, возможно

диафанотеки. Хоматы четкие (табл. VIII, фиг. 6).
Три вида. Н. пермь Приуралья, Закавказья,

Ср. Азии, Карнийских Альп, Китая (включая

Маньчжурию), С. Америки.

М inojapanella F и j i т о t о е t К а л и т а,

1953 (Tavajzites Тоиmалskу, 1953). Тип рода

Minojapanella elongata Fujimoto et Калита,

1953; н. пермь, Япония. Раковина маленькая,

сильно вытянутая, субцилиндрическая, в пер

вых оборотах укороченная и с резким измене

нием направления оси навивания. Септы сильно

и правильно складчатые. Стенка трехслойная,

с двумя темными слоями и более светлым между

ними, по-видимому днафанстекой. Хоматы и

осевые уплотнения, иногда значительные. Устъв

узкое, малозаметное (табл. VIII, фиг. 7). Два

вида. Пермь Крыма, Уссурийского края, Япо-

нии, Индокитая и о-ва Суматры. р-'

GallowaUnella С h е л, 1937 (GallowaUna Слеп,

1934). Тип рода - Gallowaiina тeitiensis Спеп,

14'"
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1934; в. пермь, Ю. Китай. Отличается от Minoja
panella Fujimoto et Кагшгпа крупной начальной

камерой и постоянством оси навивания, более

короткой и широкой раковиной и более массив

ными осевыми уплотнениями (табл. VIII, фиг. 8).
Четыре вида. В. пермь Ю. Китая.

Codonofusiella D u n Ь а г е t S k i n n е г,

1937. Тип рода ~ С. paradoxica Dunbar et Skin
пег, 1937; в. пермь, Техас. Раковина маленькая,

веретенообразная, в первых одном-трех оборотах

с непостоянным положением оси навивания;

последний оборот развернутый. Септыобразуют

правильно расположенные складки. Стенка од

нослойная во внутренних оборотах, трехслойная

с плохо различимой диафанотекой в наружных.

Хоматы слабо развиты или отсутствуют (табл.

VIII, фиг. 9). Около 10 видов. В. пермь Крыма,

Кавказа, Уссурийского края, Турции, Греции,

Америки (США, Британская Колумбия).

Lantschichites Т о и m а n s k у, 1953 (Para
boultonia Skinner et Wilde, 1953). Тип рода

Codonofusiella (Lantschichites) maslennikovi Тои

mansky, 1953; в. пермь, Уссурийский край

(р. Лянчихе). Раковина вытянуто-веретенообраз

ная до цилиндрической, в двух внутренних обо

ротах сильно укороченная и часто повернута

под большим углом к оси навивания последую

щих. Складчатость сильная, правильная и вы

сокая. Стенка слабо дифференцированная. Хо

маты присутствуют только на первых двух обо

ротах. В наружных оборотах куникули инередки

многочисленные септальные поры. Устье очень

узкое, с неправильным положением (табл. VIII,
фиг. 10). Около пяти видов. В. пермь Уссурий

ского края и С. Америки.

Palaeofusulina D е р г а t, 1912. Тип рода

Р. prisca Deprat, 1913; в. пермь, Индокитай.

Раковина вздуто-веретенообразная. Складча

тость с частыми, высокими и узкими складками

по всей длине. Стенка состоит из тектума и бо

лее светлого слоя, возможно диафанотеки; ино

гда наблюдается тектум. Хоматы отсутствуют

(табл. VIII, фиг. 11). Четыре вида. В. пермь

С. Кавказа, Ю. Европы, Китая,Памира, Ин

докитая, С. Вьетнама.

Dunbarula С i г у, 1948. Тип рода - D. та

thieui Ciry, 1948; в. пермь, Тунис. Раковина от

эллипсоидальной до вздуто-веретенообразной, во

внутренних оборотах штаффеллоидная, с пово

ротом оси навивания на 900 при переходе к на

ружным. Септы довольно сильно складчатые.

Стенка тонкая, из тектума и диафанотеки (?),
иногда спорами. Хоматы слабо выражены.

Крупные септальные поры (табл. VIII, фиг. 12).
Единичные виды. В. пермь С. Африки и С. Аме

рики.

Ви:е СССР,: Paradoxiella Skinner et Wilde, 1955.

СЕМЕЙСТВО SCHWAGERINIDAE DUNBAR
ЕТ HENBEST, 1930

Раковина инволютная, от шарообразной до

вытянуго-цилиндрической формы, редко развер

нута в последнем обороте. Септы от волнистых

до складчатых; попарно соприкасающиеся склад

ки септ подразделяют камеры на камерки. Стенка

двухслойная, из тектума и грубопористой керио

теки; у древних представителей наружный тек

торий. Устье единичное, в виде срединного от

верстия, или устьев несколько; иногда имеются

куникули. В. карбон - в. пермь. Подсемейства:

Schwagerininae, Polydiexodininae.

ПОДСЕМЕЙСТВО SCHWAGERININAE DUNBAR
ЕТ HENBEST, 1930

пот. transl. А. М.-Масlау, 1953 (ех Schwagerinidae
Dunbar et Henbest, 1930)]

Раковина от средних до крупных размеров.

Септы от волнистых, слабо и неправильно склад

чатых до сильно и правильно складчатых. У

более примитивных форм сохраняется наружный

гекторий. Хоматы. Устье единичное. 11 родов.

В. карбон - в. пермь.

Triticites G i г t у, 1904 (Girtyina Staff, 1909;
Schellwienia Staff et Wedekind, 1910; Grabauina
Lee, 1924; Oketaella Thompson, 1951). Тип рода

Miliolites secalicus Say, 1823; в. карбон, Неб

раска. Раковина от вздуто-веретенообразной до

субцилиндрическоЙ. Септы от слабо до сильно,

но неправильно складчатых. В стенке подрода

Montiparus наружный текторий. Хоматы посто

янные, от массивных до слабо развитых (табл.

VIII, фиг. 13). Около 150-175 видов. В. карбон

и пермь СССР (повсеместно), Карнийских Альп,

Азии, Америки. Подроды: Montiparus Rosov
skaya, 1948.; Triticites, Girty, 1904; Rauserites
Rosovskaya, 1948; Jigulites Rosovskaya, 1948.

Nipponitella Н а n s а w а, 1938. Тип рода-

N. explicata Hansawa, 1938; в.пермь, Япония.

Раковива в первых оборотах сходная с Triticites,
вздуто-веретенообразная или коротко-субцилин

дрическая, в последних развернутая, шлейфо

образная, по размерам значительно превосходит

спиральную часть раковины. Септы более склад

чаты в развернутой части. Хоматы или псевдо

хоматы только в свернутой части. Имеются

куникули (табл. VIII, фиг. 14).Три вида. В. пермь

Уссурийского края и Японии.

Daixina R о s о v s k а у а, 1949. Тип рода

D. ruzhencevi Rosovskaya, 1949; в. карбон,

Ю. Урал (с. Никольское). Раковина от вздутой до

вытянуто-веретенообразной. Складчатость неглу

бокая инеправильная. Псевдохоматы, ред

ко хоматы на одном-двух ранних оборотах
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(табл, IX, фиг. 1). Около 25 видов. В. карбон

и н. пермь Русской платформы, Урала, Донбас

са, Китая, Америки.

Rugosofusulina R. а u s е г, 1937 (Rugofusulina
Dunbar, 1940).Тип рода-Fusuliпа prisca Ehrenb.,
emend. Moel1er, 1878; в. карбон, Самарская лука.

Раковина от вздуто-веретенообразной до суб

цилиндрической. Септы умеренно и чаще непра

вильно складчатые. Стенка иногда волнистая,

поверхность тектума морщинистая .. Хоматы не

постоянные, часто присутствуют псевдохоматы

(табл. IX, фиг. 2). Около 25 видов. В. карбон

ин. пермьСССР (повсеместно), Карнийских Альп,

Китая, Японии, Америки.

Pseudofusulina D u n Ь а г е t S k i n n е г,

1931 (Leeina Gal1oway, 1933; Dunbarinella
Тhоmрsоп, 1942). Тип рода - Pseudofusulina
huecoensis Dunbar et Skinner, 1931; н. пермь,

Техас. Раковина крупная, от шарообразной

до субцилиндрическоЙ. Септы сильно и обычно

правильно складчатые, иногда наблюдаются

френотеки. Хоматы иногда рудиментарные на

внутренних оборотах (табл. IX, фиг 3). Более

200 видов. В. карбон и пермьСССР(повсеместно),

Азии и Америки.

Schwagerina М о е 11 е г, 1877. Тип рода

Sch. princeps Moel1er, 1878; швагериновый гори

зонт, Тиманский кряж (р. Белая, приток р. Инди

ги). Раковина от шарообразной до вздуто-вере

тенообразной, внутренние юношеские обороты с

более удлиненной формой и с тесным навиванием,

с последующим скачкообразным расширением.

Начальная камера маленькая. Септы от почти

прямых до волнистых. Стенка тонкая во внутрен

них оборотах и толстая в наружных. Хоматы

слабые во внутренних оборотах инепостоянные

в остальной части раковины (табл. IX, фиг. 4).
Около 30 видов. Н. пермь (швагериновый горизонт)

и иногда выше. СССР (повсеместно), Карнийские

Альпы, Шпицберген, Китай, Япония и Ю. Аме

рика (?).

Pseudoschwagerina D u n Ь а г е t S k i n n е г,

1936. Тип рода - Schwagerina uddeni Beede et
Kniker, 1924; швагериновые слои, Техас. Отли

чается от Schwagerina сравнительно большой

начальной камерой, в юношеской стадии более

толстой стенкой, складчатыми септами и массив

ными хоматами (табл. IX, фиг. 5). Около

30 видов. Швагериновый горизонт (редко выше)

СССР (повсеместно), юга Европы, востока Азии,

С. Америки.

Zellia F г а n z е t G u s t а v а К а h 1 е г,

1937. Тип рода - Pseudoschwagerina heritschi he
ritschi F. et G.Kah1er, 1937; н. пермь, Карнийские

Альпы. Раковина от субшарообразной до эл

липсоидальной, равномерно или несколько теснее

навита во внутренних 2-3 оборотах. Началь

ная камера относительно большая. Септы пря

мые, незначительно волнистые в области полю

сов. Стенка толстая. Хоматы развиты в различ

ной степени. Устье широкое и низкое (табл. IX,
фиг. 6). Менее 10 видов. Н. пермь Башкирского

Приуралья, Самарской луки, Ср. Азии, Карний

ских Альп и Китая.

Paraschwagerina D u n Ь а г е t S k i n n е г,

1936. Тип рода - Schwagerina gigantea (White),
1932; швагериновый горизонт, Техас. Раковина

от шарообразной до веретенообразной, с ма

ленькой начальной камерой, тесно свернутыми

удлиненными оборотами в юношеской стадии

и скачкообразно расширяющимися во взрослой.

Септы тонкие, складчатые по всем оборотам.

Осевые уплотнения иногда имеются (табл. 1Х,
фиг. 7). 25 видов. Швагериновый горизонт и сак

марский ярус Урала, Донбасса, Ср. Азии, Китая,

Америки; поднимаются до в. перми на о. Сицилии.

Orientoschwagerina А. М.- М а с 1 а у; 1955.
Тип рода - О. abichi А. М.-Мас1ау, 1955;
н. пермь, Закавказье. Раковина вздуто-вере

тенообразная, во внутренних трех-четырех обо

ротах сильно удлиненная, с очень тесным на

виванием и с последующим скачкообразным рас

ширением спирали. Начальная камера очень

маленькая. Септы на ранней стадии развития

прямые, а позднее интенсивно инеправильно

складчатые. Изредка присутствуют небольшие

осевые уплотнения (табл. IX, фиг. 8). Два вида.

Н. пермь Закавказья.

Acervoschwagerina Н а n z а w а, 1949.· Тип
рода - А. endoi Hanzawa, 1949; пермь, Япония.

От Paraschwagerina отличается более тонкой

стенкой и очень тонкими септами, образующими

весьма своеобразную неправильную, иногда пу

зырчатую складчатость во всех оборотах, кроме

юношеской стадии, состоящей из .2-3 тесно

свернутых оборотов с правильной, сильной и

высокой складчатостью довольно толстых септ.

Туннель ограничен в наружных оборотах осо

быми септальными пластинками или изгибами

септ (табл. IX, фиг. 9). Род монотипный. Верхи
н. перми Японии.

Вне СССР: Nagatoella Thompson, 1936. Спи

senella Hsu, 1942.

ПОДСЕМЕЙСТВО POLYDIEXODININAE
А. M.-MACLAY, 1953

Раковина очень крупная, с тесно навитой спи

ралью. Септы интенсивно и правильно складча

тые; в местах соприкосновения складок септ у

их основания имеются септальные отверстия

(куникули). Осевые уплотнения у большинства
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форм. Устье одно или их несколько. Три рода.

Пермь. •

Parafusulina D u n Ь а г et S k i n n е г,

1931. Тип рода - Р. wordensis Dunbar et Skin
пег, 1931; в. пермь, Техас. Раковина от веретено

образной до субцилиндрической. Септы с силь

ной, высокой и правильной складчатостью.

Устье единичное (табл, Х, фиг. 1). Несколько

десятков видов. Пермь Урала, Ср. Азии, Кар

нийских Альп, Китая, Индии, Японии, Америки..
Monodiexodina S о s n i n а, 1956. Тип рода 

Schwagerina wanneri Schubert уаг. sutschanica
Dutkevitsch; в. пермь, Приморье СССР (р. Су

чан). Раковина удлиненно-сигаровидная.Септы

в верхней половине прямые, в нижней-интен

сивно и правильно складчатые.Стенка тонкая

с тонкоальвеолярнойкернотекой. Дополнитель

ные отложения в виде рудиментарных хомат

и массивных осевых уплотнений. Устье единич

ное (табл. Х, фиг. 2). Единичные виды. Пермь

Ю. Приморья, Японии, о-ва Тимора.

Polydiexodina D u n Ь а г е t S k i n n е г,

1931. Тип рода - Р. capitanensis Dunbar et
Skinner, 1931; в. пермь, Техас. Раковина очень

крупная, сильно вытянутая, цилиндрическая,

часто изогнутая, с числом оборотов более восьми.

Септы часто и правильно складчатые. Допол

нигельные отложения имеются . Устья много

численные (табл. Х, фиг. 3). Более 10 видов.

В. пермь юга СССР, юга Европы, юга Азии,

С. Америки.

НАДСЕМЕЙСТВО VERBEEКINIDEA STAFF
ЕТ WEDEКlND, 1910

[пот. transl. М.-Масlау,Rauser-Chernoussova et Rosovskaya,
1958 (ех Verbeekinidae Staff et Wedekind, 1910)]

Раковина инволютная, от наутилоидной до

субцилиндрической. Ось навивания ранних обо

ротов нередко повернута к оси последующих.

Септы прямые. Стенка из тектума, второго слоя

с альвеолоподобным строением и иногда третьего,

более плотного. Септулы аксиальные и 'спираль

ные. Дополнительные отложения - парахоматы.

Устья - ряд отверстий в основании септ; в

спиральных септулах l-го порядка - боковые

отверстия. Семейства Verbeekinidae и Neosch
wageri ni dae.

СЕМЕЙСТВО увнвввкткшсв STAff ЕТ WEDEКlND,

1910

Раковина от наутилоидной до субцилиндри

ческой. Парахоматы развиты в различной сте

пени. Устья многочисленные. Родов семь. Пермь.

Еооеюеекта L е е, 1933. Тип рода - Е.

intermedia Lee, 1933; н. пермь, Ю. Китай. Раковина

сжатая по оси навивания, почти шарообразная,

с чечевицеобразными внутренними оборотами.

Стенка из тектума, пористого более светлого

слоя и нижнего тонкого, плотного слоя. Хоматы

только во внутренних оборотах; парахоматы

зачаточные в срединной области наружных обо

ротов. После пятого-шестого оборота иногда по

являются многочисленные устья (табл. Х, фиг. 4).
Три вида. Пермь Кавказа, Ферганы, Ю. Китая,

С. Америки.

Уепзеекиш ·s t а f f, 1909. Тип рода - Еизи
lina оепзеек! Geinitz, 1876; в. пермь, о. Суматра.

Раковина шарообразная и слегка сжатая по оси,

с многочисленными оборотами; внутренние три

четыре оборота более тесно навиты. Септы много

численные и выпуклые. Стенка из тектума и свет

лого толстого слоя с альвеолоподобными порами.

Парахоматы развиты главным образом во внеш

них оборотах (табл. Х, фиг. 5). Несколько видов.

Пермь Крыма, Кавказа, юга Европы, Азии.

Ратоеюеекта А. М.-М а с 1 а у, 1955. Тип

рода - Р. pontica А. М.-Масlау, 1955; в. пермь,

Крым. Раковина шарообразная, с выступающими

осевыми концами или эллипсоидальная. Спи

раль во внутренних оборотах тесная и медлен

но расширяющаяся кнаружи. Остальные при

знаки - как у Verbeekina (табл. Х, фиг. 6).
Несколько видов. В. пермь Крыма, Закавказья,

Памира.

Misellina S с h е n с k е t Т h о m р s о п,

1940. Тип' рода - Doliolina ovalis Deprat, 1915;
пермь, Индокитай. Раковина небольшая, эл

липсоидальная. Стенка трехслойная; средний

более светлый слой с альвеолоподобными порами.

Парахоматы на внутренних оборотах низкие,

в последующих широкие и высокие (табл. Х,

фиг. 7). Несколько видов. Пермь Крыма, Закав

казья, Ср. Азии, Уссурийского края, Индокитая,

Японии и о-ва Сумагры.

В revaxina S с h е n с k е t Т h о m р s о п,

1940. Тип рода - Doliolina compressa Deprat,
1915; н. пермь, Индокитай. Раковина неболь

шая, сжатая с боков, почти шарообразная, с

малым числом оборотов. Стенка трехслойная,

с плохо различимой альвеолярной (?) структу

рой. Парахоматы узкие и высокие (табл. Х,

фиг. 8). Несколько видов. Н. ив. пермь Крыма,

Закавказья, Дарваза, Индокитая.

Pseudodoliolina У а Ь е е t Н а n z а w а, 1932
(Moellerina Schellwien, 1898; Doliolina Schell
wien, 1902). Тип рода - Pseudodoliolina ozawai
УаЬе et Hanzawa, 1932; в. пермь, Япония. Ра

ковина средних размеров, удлиненно эллипсо

идальная или субцилиндрическая, с тупыми

концами; число оборотов большое. Стенка тонкая,

неотчетливо трехслойная. Парахоматы развиты
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во всех оборотах (табл. XI, фиг. 1). Несколько
видов. Пермь Крыма, Уссурийского края, Япо

нии, Китая, Индокитая.

СЕМЕЙСТВО NEOSCHWAGERlNIDAE DUNBAR
ЕТ CONDRA, 1927

Раковина от шарообразной до почти цилиндри

ческой. Септулы аксиальные и спиральные,

1-го и 2-го порядка. Стенка у высокоразвитых

родов только из одного ПЛОТНОГО тонкого слоя

с неразличимой микроструктурой. Парахоматы

многочисленные и обычно хорошо развиты.

Устья многочисленные, в спиральных септулах

1-го порядка имеются боковые отверстия. Родов

восемь. Пермь (в основном верхняя).

ArmeninaA. М.-М а с 1 а у, 1955. Тип рода

А. кагinаеМ.-Масlау, 1955; в. пермь, Закавказье.

Раковина средних размеров, шарообразная или

вздуто-эллипсоидальная, с большим числом обо

ротов. Спиральные септулы 1-го порядка редкие

в наружных оборотах. Стенка трехслойная, ос

новной - средний слой - с альвеолоподобными

порами. Парахоматы кроме первых двух оборо

тов (табл. XI, фиг. 2). Три вида. Н. ив. пермь За

кавказья, Крыма, Памира.

Cancellina Н а у d е п, 1909 (Crimellina Тои

mansky, 1953). Тип рода - Neoschwagerina
primigena Hayden, 1909; н .. пермь, Афганистан.

Раковина средних размеров, вздуто-веретено

образная и веретенообразная. Спиральные сеп

тулы 1-го порядка многочисленны в наружных

оборотах. Стенка с тонкими и часто расположен

ными альвеолоподобными порами (табл. XI,
фиг. 3). Несколько видов. Пермь Крыма, Закав

казья, Памира, Индокитая, Афганистана, Япо

нии.

N'eoschwagerina У а Ь е, 1903. Тип рода

Schwagerina craticulifera Schwager, 1883; пермь,

Ю. Китай. Раковина почти шарообразная или

вздуто-веретенообразная с большим числомоборо

тов. Септытесно размещены, пористые, как и стен

ка, книзу уплотненные; септулы довольно толстые

с ясно видимыми порами; спиральные септулы 1-го

порядка постоянные; спиральные септулы2-го по

рядка" и аксиальные развиты в различной сте

пени у разных видов. Стенка толстая, с аль

веслоподобными тонкими и частыми порами

(габл. XI, фиг. 4). Много видов. Пермь Крыма,

Кавказа, Памира, Уссурийского края, . юга
Европы, Туниса, Азии, о-ва Суматры, С. Аме

рики.

Praesumatrina Т о и гп а п s k у, 1950. Тип
рода - Doliolina schellwieni Deprat, 1915;
в. пермь, Индокитай. Раковина небольших разме

ров, веретенообразная или эллипсоидальная.

Спиральные септулы 2-го порядка развиты лишь

во внешних оборотах (по одной между спираль

ными септами 1-го порядка); иногда они отсут

ствуют. Стенка тонкая, обычно с плохо разли

чимой кернотекой. Парахоматы тонкие и доволь

но высокие (табл. XI, фиг. 5). Три вида. Низы

в. перми Крыма, Индокитая и Ю. Китая.

Afghanella Тпогпрвоп, 1946 (Pseudosumatrina
Тоиmапskу, 1950). Тип рода - Afghanella вспеп

cki Thompson, 1946; в. пермь, Афганистан.

Раковина средних размеров, вздуто-веретено

образная до эллипсоидальной. Спиральные сеп

тулы 1-го порядка с ранних оборотов, спираль

ные 2-го порядка и аксиальные с более поздних;

частично септулы в форме подвесок с тонкой

верхней частью. Стенка тонкая, с альвеолоподоб

ными порами, иногда неразличимыми (табл.

XI, фиг. 6). Несколько видов. В. пермь Крыма,

Уссурийского края, Турции, Греции, Афгани

стана, Индокитая, Японии.

Sumatrina V 01 z, 1904. Тип рода - S. аnnае

Volz, 1904; в. пермь, о. Суматра. Раковина сред

них размеров удлиненно-веретенообразная до

субцилиндрической, Септы тонкие в верхней

части и уплотненные книзу; септулы спиральные

1-го и 2-го порядка и аксиальные, многочислен

ные; спиральные септулы 2-гопорядка и аксиаль

ные, короткие, с булавовидными утолщениями

на концах. Стенка очень тонкая, уплотненная,

с плохо различимой микроструктурой (табл. XI,
фиг. 7). Несколько видов. В. пермь Крыма,

Памира, Уссурийского края,· юга Европы,

М. Азии, Индокитая, Японии, о-ва Суматры.

Yabeina D е р г а t, 1914. Тип рода - У.

inouyei Deprat, 1914; в. пермь, Япония. Раковина

крупная, почти шарообразная или эллипсоидаль

ная; число оборотов до 28. Септы многочислен

ные, тонкие. Спиральных септул 2-го порядка

между первичными до 2-3, аксиальных много

(в наружных оборотах до девяти). Стенка с аль

веолоподобной структурой, иногда отсутствую

щей в наружных оборотах (табл. XI, фиг. 8).
Несколько видов. В. пермь Крыма, Памира,

Уссурийского края, Японии, Индокитая, С. Аме

рики.

Lepidolina Lee, 1933 (? Colania Lee, 1933).
Тип рода - Neoschwagerina multiseptata Deprat,
1912; в. пермь, Индокитай. Раковина крупная,

вздуто-веретенообразная; число оборотов до 25.
Септы и септулы плотные, непрозрачные. В по

следних оборотах спиральных септул 2-го поряд

ка между двумя септулами 1-го порядка от од

ной до трех, а аксиальных от шести до 12. Стенка
тонкая, плотная; поры плохо различимы. Пара

хоматы слабо развиты (табл. XI, фиг. 9) Три
вида. В. пермь Уссурийского края, Индокитая.
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ОТРЯД TEXTULARIIDA

Раковина с агглютинированнойстенкой обычно

известковогосостава, преимущественно двухряд

ным расположением камер и устьем простым или

из нескольких отверстий на септальной поверх

ности. Палеозой - ныне. Семейство Textularii
dae.

Орбиньи (1846) выделил сем. Textulariidae,
в которое включил представителей родов:

Bigenerina ОгЫgпу, Gemmulina ОгЫgпу, Boli
vina Orbigny, Textularia Defrance, Vulvulina
Orbigny и Sagrina Orbigny. Впоследствии пред

ставителирода Bolivina, характеризующиеся

известковой стенкой, были включены в состав

сем. Buliminidae. Род Sagrina Румблером

ЩЬитЫег, 1895) был включен в состав сем.

Nodosariidae и подсем. Polymorphininae. Кеш

мэн (Cushman, 1928) родовое название Sagrina
поместил в синонимику рода Bolivina, а родовое

название Gemmulina - в синонимику рода

Bigenerina, считая, что существенных различий

между этими родами нет. Брэди (1876) и Румблер

(1895) в состав сем. Textulari idae включают и аг

глютинированные и известковые, сходные по

способу расположения камер, формы. В послед

ние десятилетия, выясняя систематику и система

тическое положение этой группы фораминифер,

некоторые авторы (Sigal, 1952; Pokorny, 1954)
помещают сем. Textulariidae в состав надсем.

Lituolidea. Другие, не выделяя более высоких

таксономических единиц, по-разному подходят

к систематике семейства. Кешмэн (1928-1948)
подразделяетэто семейство на два подсемейства.

Основным признаком подсемейств он считает

наличие или отсутствиехорошо развитой началь

ной спирально-плоскостной стадии (подсем.

Spiroplectammininae и Textulariinae). Геллоуэй

(1933), признавая структуру стенки главным

признаком в систематике фораминифер, выде

ляет два подсемейства. Palaeotextulariinae
и Textulariinae. К первым он относит формы

с известковой стенкой снезначительным

количеством агглютинированного материала,

ко вторым - формы, в стенке которых аг

глютинированный материал становится глав

ным составляющим компонентом. Имевший

ся у нас материал подтвердил данные

Геллоуэя.

Предковые формы отряда неясны. Среди из

вестных выделяются две основные ветви - под

сем. Palaeotextulaiinae и Textulariinae. Развитие

первой ветви в основном проходит в палеозой

ское, второй - в послепалеозойское вре

мя. Эволюция текстуляриид протекает в двух

основных направлениях, а именно в переходе

от мономорфных К би- и триморфным раковинам

и в усложнении устья.

Род Palaeotextularia (двухрядные формы со

щелевидным устьем), по литературным данным

обнаружен в ордовикеАнглии и Канады. В СССР

есть указание на присутствие этого рода в верх

ней части в. девона. Последующее усложнение

устья и в дальнейшем переход мономорфной

раковины в диморфную (с двухрядной и одноряд

ной стадиями) и снова в мономорфную (с одноряд

ной) в начале визейского века ведет к образо

ванию ряда: Palaeotextularia - Cribrostomum
Climacammina - Cribrogenerina. В середине ви

зейского времени и в начале среднекаменно

угольного прослеживаются дополнительно два

небольших ряда: первый -Palaeotextularia 
Deckerella (переход в биморфную раковину с

усложнением устья), и второй - Palaeotextula
ria - Deckerellina (усложнение устья). С начала

московского времени в основной ветви наблю

дается еще один ряд Palaeotextularia - Palaeo
Ыgепегiла - Bigenerina (осуществляется пе

реходом от мономорфной к биморфной раковине

и далее к диморфной с измененной структурой

стенки). Наконец, в перми, по-видимому, от

Palaeobigenerina происходит мономорфная (це

ликом однорядная) Monogenerina.
Во второй ветви (подсем. Textulariinae) эво

люция идет также по нескольким путям. Один

из них - это переход от биморфных к три

морфным раковинам, с последующим изменением

формы и положения устья, а также с его усложне

нием. Самый древний род этого ряда - Spi
roplectammina - известен из пограничных слоев

девона и карбона. В московское время отмечает-:

ся появление триморфной формы - Volvotex
tularia (спирально-плоскостная, двухрядная и

однорядная стадии; последние камеры по бокам

несколько спускаются и прикрывают предыду

щие), затем, в нижнемеловое время, появляется

Ammobaculoides (устье конечное, округлое, рас

положено в центре септальной поверхности),

в верхнемеловое - Vulvulina (устье эллипти

ческое, вытянутое) и в палеогеновое - Аmmо

spirata (устье в виде одного или нескольких щеле

видных отверстий, расположенных у периферии).

Второе направление эволюции шло по пути ус

ложнения внутренней полости камеры (Sep
tigerina, полость камеры подразделена на части

вертикальными выступами). Третье направление

намечалось в основном изменением или усложне

нием устья и постепенным выпадением начальной

спирально-свернутой стадии: спирально-сверну

тая стадия только у микросферических форм
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(Textularia) , устье в виде короткой трубки, рас

положенной на септальной поверхности (Si

photextularia); спирально-свернутая стадия от

сутствует, устье в виде нескольких округлых

отверстий, расположенных в виде кольца у вну

треннего края септальной поверхности (Cri

brotextularia) и т. д.

СЕМЕЙСТВО TEXTULARlIDAE QRBIGNY, 1846

Раковина удлиненная, двухрядная, со спираль

но-плоскостной ранней частью, или только двух

рядная, или двухрядная в ранней стадии и одно

рядная в поздней, или полностью однорядная.

Устье простое, щелевидное или округлое, или

сложное в виде двух и более отверстий на сеп

тальной поверхности. Стенка агглютинирован

ная, нередко известкового состава, с большим

или меньшим количеством известкового цемента,

причем у палеозойских родов часто развит внут

ренний стекловато-лучистый слой и агглютина

ция проявляется значительно слабее, чем у мезо

зойских и кайнозойских родов. Современные

преимущественно в теплых и мелких водах,

иногда в холодных или относительно глубоких.

Ордовик? Девон - ныне. Подсемейства. Ра1аео

textu1ariinae и Textu1ariinae.

ПОДСЕМЕЙетво PALAEOTEXTULAR11NAE

GALLOWAY, 1933

Раковина свободная, двухрядная целиком, или

двухрядная в ранней стадии и однорядная в позд

ней, или полностью однорядная. Устье либо

единичное щелевидное у внутреннего края сеты,

или округлое, конечное, либо двойное или сито

видное. Стенка известковая, преимущественно

двухслойная, с внутренним стекловато-лучистым

слоем, реже однослойная, с небольшим коли

чеством агглютинированного материала
в наруж

ном слоё. Восемь родов. Ордовик? Девон?

пермь.

Palaeotextularia S с h u Ь е г t, 1920.Тип рода

Р. sсhеllшiеni Schubert, 1920; в. карбон, Карний

ские Альпы. Раковина двухрядная. Устье ще

левидное у внутреннего края сеты. Стенка

преимущественно однослойная, иногда двухслой

ная (рис. 212-213). Более 20 видов. В. девон?

н. пермь. СССР повсеместно; в. карбон Италии;

ср. и в. карбон С. Америки.

Cribrostomum М о е 11 е г, 1880. Тип рода

С. textulariforme Моеllег, 1880; н. карбон, Туль

ская обл. Устье на ранней стадии щелевидное,

на поздней ситовидное.Стенка двухслойная, очень

редко однослойная (рис. 214-215). Более 20

видов. Н. карбон (визе) - в. карбон СССР и

Англии; ср. карбон Китая; в. карбон - н. пермь

С. Америки.

Deckerellina R е i t 1 i n g е г, 1950. Тип

рода - D. istiensis Reitlinger, 1950; каширский

горизонт, Рязанская обл. Устье на ранней стадии

единичное, на поздней двойное. Стенка одно

слойная (рис. 216-217). Несколько видов.

Н. карбон Англии; ср. карбон Русской плат

формы.

Climacammina Н. В. В г а d у, 1873. Тип

рода - Textularia antiqua Н. В. Brady, 1871;

карбон, С. Англия. Раковина клиновидная в

ранней двухрядной части и цилиндрическая в

однорядной поздней. Устье в двухрядной части

щелевидное, в однорядной ситовидное. Стенка

известковистая,двухслойная, очень редко одно

слойная (рис. 218-219). Более 40 видов. Н. кар

бон (с окского подъяруса) - пермь. Широко рас

пространенный род.

Deckerella ·С u s h m а n е t W а t е г s, 1928.

Тип рода - D. clavata Cushman et Waters,

1928; ср. карбон, Техас. Устье в поздней одно

рядной части конечное, в виде двух эллипти

ческих отверстий. Стенка двухслойная (рис.

220-221). Более 10 видов. Н. карбон (окский

подъярус) - н. пермь, СССР; ср. карбон

С. Америки.

Bigenerina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода

В. nodosaria Orbigny, 1826; современный, Адриа

тическое море. Устье в поздней однорядной

части конечное, округлое. Стенка известковая,

двухслойная с небольшим количеством агглюти

нированных зерен (подрод Palaeobigenerina

Galloway, 1933), или однослойная, с большим

количеством агглютинированных зерен (подрод

в igenerina Orbigny, 1826) (рис. 222-223).

Видов много. Мел СССР; н. пермь, в. мел, третич

ные отложенияЗ. и В. Европы, Китая; н. пермь

о-ва Суматры; ср. карбон - третичные С. Аме

рики; третичные Китая.

Cribrogenerina S с h u Ь е г t, 1907. Тип рода

- Bigenerina sumatrana Vo1z, 1904; пермь,

о. Суматра. Раковина клиновидная, однорядная,

очень редко первые 2-3 камеры могут быть двух

рядными; устье - ситовидное; стенка известко

вая (рис. 224). Около 15 видов. Ср. карбон

пермь. СССР, Германия, Китай, С. Америка

и о-в Суматра.

Monogenerina S рап d е 1, 1901. Тип рода

М. atava Spande1, 1901; карбон - пермь, Кан

зас. Раковина однорядная, у микросферических

форм первые 2-3 камерымогут быть двухрядны- .

ми. Устье округлое, конечное.Стенка известковая,

двухслойная (рис. 225).Около 10 видов. Карбон-
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Рис. 212-231. Сем. Textulariidae
212. Palaeotextularia angusta (Reitlinger) var. decurta (Rei
tlinger); внешний вид сбоку, Х,зо, ер. карбон, каширский

горизонт, Московская обл. (Рейтлингер, 1950). 213.
Palaeotextularia gibbosaeformis (Rei tli nger); продольное

сечение, Х 35, ер. карбон, каширский горизонт, Мо

сковская обл. (Рейтлингер, 1950). 214-215. Cribro
stomum textulariforme Moe11er; 214 внешний вид

сбоку, Х 22, визе, Тульская обл; 215 - продоль

ное сечение, Х 22 визе, Калужская обл. (Мёллер,

1880). 216-217. Deckerellina istiensis Reitlinger; 216
А-Б, внешний вид: А - сбоку, Б-с устьевого конца,
Х 20; ср , карбон, каширский горизонт, Рязанская обл.;

217- продольное, слегка скошенное сечение, Х 20, ср.

карбон, каширский гориаонт, Куйбышевекая обл. (Рейт

лингер, 1950). 218-219. С timacammina elegans (Moeller);
218 - внешний вид, двухрядный отдел - сбоку; 219 
продольное сечение, Х 15, в. карбон, Московская обл.

(Мёллер, 1880). 220-221. Deckerella clavata Cushman е!

Waters; 220-продольное сечение; 221 А -В, внешний

вид: А - сбоку, В - с устьевого конца, Х 20, карбон,

Техас (Cushman е! Waters. 1928). 222-223. Bigerterina
nodosaria Orbigny; 222- внешний вид, 223- продольное

сечение, Х35, современные, Адриатическое море (Orbig
пу, 1826). 224. Cribrogenerina; схема продольного сече

ния. 225. М onogenerina atava Spande1; продольное сече
ние, Х 24, пермокарбон, С. Америка, Канаас (Spande1,
1901). 226 А-В. Spiroplectammina minutissima А.

Kuznetzova; А, В - внешний вид:А - сбоку, В - с
периферического края, В - продольное сечение, Х 72,
в. баррем. К,азахстан (Даин, 1956), 227-228. Septigerina
dalmatica Keijzer; 227 - продольное сечение, 228 А-В

внешний вид: А - сбоку, В - с устьевого конца, Х 50,
эоцен, Далмация (Keijz~r. 1941). 229 А - Б. Textularia
depravata (Schwager); А - внешний вид, 6 - продоль

ное сечение, Х 72; в. оксфорд, Куйбышевская обл.

(Даин, 1956). 230. Vulvulina spinosa Cushman; внешний
вид сбоку, х24, в. палеоген, Крым (Самойлова, 1947).
231. Bolivinopsis сарйала Yakov1ev; внешний вид (в

проходящем свете), Х 87, мел, Воронежская обл. (Яков

лев, 1890)
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пермь. Карбон - Германии; в. карбон - пермь

С. Америки, о-ва Суматры, Австралии.

ПОДСЕМЕЙСТВО TEXTULARIINAE ORBlGNY, 1846

[пот. transl. Schultze, 1854 (ех Textulariidae Orbigny, 1846)]

Раковина свободная, редко прикрепленная,

спирально-плоскостная в ранней стадии и двух

рядная в более поздней или полностью двухряд

ная, или двухрядная в начальной стадии и одно

рядная в более поздней. Устье простое, щелевид

ное или округлое, или сложное - в виде не

скольких отверстий у внутреннего края септы.

Стенка агглютинированная, с небольшим коли

чеством известкового цемента. 11 родов. Карбон

ныне. Современные в теплых и холодных водах

глубиной до 3500 м.

Spiroplectammina С u s h m а п, 1927 (Spi-
roplecta Н. В. Brady, 1884). Тип рода - Тех

tularia agglutinans уаг. biformis Parker et J 0

nes, 1865;· мел, Англия. Раковина свободная,

спирально-плоскостная в ранней стадии, как у

микросферических, так и у мегасферических

форм, и двухряднаяв более поздней. Устье щеле

видное, у внутреннего края септы. Стенка аг

глютинированная, с небольшим количествомиз

весткового цемента (у палеозойских форм аг

глютинированного материала очень мало) (рис.

226). Видов много. Карбон - третичные СССР;

мел Чехословакии, 3. Европы, Японии; третич

ные отложения Польши, 3. Европы, Ю. Аме

рики; ср. карбон - третичные С. Америки.

Septigerina К е i j z е г, 1941. Тип рода

S.dalmatica Keijzer, 1941; эоцен, Далмация.

Как Spiroplectammina, но камеры в двухрядной

части разделены вертикальными выступами на

две сообщающиеся друг с другом камерки;

внутренняя камерка имеет полукруглое устье

у внутреннего края септы (рис. 227-228).
Известен один вид. Эоцен Югославии (Далма

ция).

.Textularia D е f г а n с е, 1824 (Textilaria
Ehrenberg, 1839; Plecanium Reuss, 1861). Тип

рода - Textularia sagittula Defrance. 1824; тре
тичные, Италия. Раковина двухрядная, обычно

уплощенная; спирально свернутая ранняя стадия

бывает только у микросферических форм (рис.

229). Более 200 видов. Юра - ныне. Повсеместно.

Vulvulina О г Ь i g n у, 1826 (Schizophora
Reuss, 1861; Venilina Ойтое], 1868; Trigene
rina Schubert, 1902). Тип рода - Vulvulina
capreolus Orbigny, 1826; современные, Адриати

ческое море. Раковина сильно сжатая; ранняя

стадия двухрядная, поздняя - однорядная; у

микросферических форм начальный отдел спи

ральный. Устье эллиптическое конечное. Стенка

с небольшим количеством агглютинированного

материала (рис. 230). Видов мало. Мел-третич

ные юга СССР; третичные 3. Европы, Азии,

Америки и Австралии.

Bolivinopsis У а k о v 1 е у, 1890. Тип рода 
В. capitata Yakovlev, 1890; мел, Воронежская

обл. Раковина свободная, со спирально-плоскост

ной .ранней стадией, как у микросферических

так и у мегасферических форм, и с двухрядной

более поздней стадией. Устье щелевидное, у

внутреннего края септы. Стенка известковая

(рис. 231). Видов мало. Юра-третичные СССР;

мел 3. Европы, С. Америки.

Вне СССР: Ammobaculoides Plummer 1932,
Ammospirata Cushman, 1933, Haeuslerella Рап,
1935, Siphotextularia Finlay, 1939; Volvotex
tularia G. et Н. Termier, 1950; Cribrotextula
ria Loeblich et Таррап, 1952.

ОТРЯД ATAXOPHRAGMIIDA

Раковина многокамерная,веретеновидная, ко

ническая, полушаровидная; реже спирально

коническая (трохоидная), главным образом спи

рально-винтовая, или биморфная, или триморф

ная, иногда с однорядным отделом, редко

неправильная, стелющаяся по субстрату. Ка

меры округлые или угловатые. Швы углублен

ные, реже поверхностные или выпуклые. Устье

простое, базальное, при этом щелевидное или

петлевидное; либо конечное и округлое, иногда

с шейкой или устьевым зубом (заслонка); иногда

устье сложное, состоящее из нескольких отвер

стий или из многих - ситовидное. Стенка од

нослойная с известковым цементом и различным

содержанием агтлютинированвых минеральных

частиц разного состава, обломков раковин, спи

кул губок; у примитивных форм простая, у ус

ложненных-губчатая. Силур-ныне. Семейства:

Trochamminidae, Ataxophragmiidae, Orbito
liпidае, Placopsilinidae, условно сем. Tetrata
xidae и Biseriamminidae.
Отдельныероды, входящие в состав различных

семейств отряда, были впервые установлены

Орбиньи, Рейсом, Паркером и Джонсом,Марс

соном, Пламмер, Кешмэном и др. Впервые се

мейство Ataxophragmiidae выделил Швагер

(Schwager, 1877); Брэди разделял фораминифер,

входящих в отр. Ataxophragmiida, между двумя
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семействами: Trochamminidae и Textulariidae.
Геллоуэй (1933) включал фораминифер этого

отряда в три семейства: Trochamminidae, Orbi
tolinidae и Ataxophragmiidae, а Кешмэн (1948) 
в пять семейств: Verneuilinidae, Valvulinidae,
Trochamminidae, Placopsilinidae и Orbitolinidae.
Глесснер (1945) выделил надсем. Lituolidea,
в состав которого включил семейства: Reopha
cidae, Lituolidae, Orbitolinidae, Textulariidae,
Trochamminidae, Verneuilinidae. Сигаль (1952)
расширил это надсемейство, включив в него,

кроме семейств, объединенных Глесснером, еще

сем. Haplophragmiidae, выделенное из Lituoli
dae, а также Silicotextulinidae, Ptychocladiidae
и Endothyridae.
Наиболее древними и примитивными предста

вителями отряда являются некоторые роды сем.

Trochamminidae и Placopsilinidae, появляю

щиеся в силурийском периоде (Trochammina,
Placopsilina). В верхнетриасовое или нижнеюр

ское время появляются отдельные представители

сем. Orbitolinidae, а с юры-сем. Ataxophragmi
idae. Меловое время является периодом расцвета

отряда.

Наиболее примитивным и архаичным строе

нием раковин у родов этого отряда является

трохоидное и трехрядное. Оно наблюдается в

начальной части почти всех родов и видов, а

некоторые наиболее древние роды сохраняют

его в течение всего жизненного цикла и на про

тяжении огромных периодов времени (Trocham
miпа,силур -ныне;Verneuilina, Tritaxia, Valvuli
па, юра-ныне; Valvulammina, мел - палеоген).

Эволюция отряда идет по линии сокращения

трохоидной стадии развития и расширения ста

дии неправильно-однорядного (сем. Рlасор

silinidae), или правильно-однорядного (сем.

Orbitolinidae), или спирально-винтового (сем.

Ataxophragmiidae) расположения камер. При

этом нередко происходит усложнение внутрен

него строения камер: образование столбиков,

перегородок, появление губчатого строения.

Обычно также усложнение строения устья:

появление зубов, шейки, дополнительныхусть

ев. Во многих случаях устье перемещается из

базального положения в конечное.

Наиболее древним и жизнеспособным являет

ся сем. Trochamminidae, большинство родов

которого сохраняют трохоидное строение рако

вины в течение всей жизни. Только у немногих

родов наблюдается более сложное, биморфное

строение раковины: трохоидная часть сменяется

выпрямленной однорядной (Mooreinella, карбон;

Ammocibicides, эоцен - ныне) или неправильно

двухрядной частью(GlоЬоtехtulагiа,современныЙ).

Вместе с тем сем. Trochamminidae дает начало

развитию всех семейств данного отряда и многих

других.

В силурийское время от сем. Trochamminidae
берет начало сем. Placopsilinidae, характеризую
щееся трохоидным строением начальной части

у каждого рода и прикреплением к субстрату

в течениевсей жизни или какого-либоее периода.

Эволюция в этом семействе выражаетсяв услож

нении внутреннего строения камер и устья.

Камерыродов Placopsilina, Bdelloidina, Acruliam
mina, Haddonia - простые неподразделенные,

а у родов Stacheia и Coscinophragma - сложные,

подразделенные перегородками. Устье простое,

терминальное, наблюдается у более древних

родов (Placopsilina) и сложное у более молодых

(Acruliammina, Coscinophragma, Stylolina).
В конце триасового или в начале юрского вре

мени появляются первые представители сем.

Orbitolinidae. В меловое время это семейство

достигает расцвета в тропической части земного

шара, а к концу мелового периода почти пол

ностью вымирает. Лишь единичные рода дожи

вают до палеогеновой эпохи. Начальная часть

большинства родов сем, Orbitolinidae имеет

трохоидное строение, при этом у некоторых ро

дов проявляетсяморфологическоесходство этой

части раковины с отдельными представителями

сем. Ataxophragmiidae. По-видимому, сем.

Orbitolinidae и Ataxophragmiidae произошли

почти одновременно от сем. Trochamminidae,
как две самостоятельные ветви.

Эволюция сем. Orbitolinidae выражается в

смене мелких и высококоническихформ, иногда

эллиптических в сечении, формами более круп

ными, дискоидальными, в усложнении стенки

раковины путем образования все большегочисла

перегородок, появляющихся сначала в перифе

рической части камер, а затем переходящих на

более внутренние части их, в возрастании раз

меров и сложности строения мегасферического

эмбриона и в изменении микросферическогону

клеоконха от спирального и эксцентричного в

циклический и симметричный. Устье у всех

родов сем. Orbitolinidae сложное, ситовидное.

Эволюция сем. Ataxophragmiidae идет более

разнообразными путями. Наиболее древним и

примитивным является подсем. Verneuilininae,
большая часть родов котороговозникаетв юрское

и нижнемеловоевремя. Они имеют простое строе

ние камер (без дополнительныхстолбиков и пере

городок) и простые устья (без зубов). Прогресс

наблюдается в появлении биморфного и триморф

ного строения раковины, идущего главным

образом по линии сокращения количества ка

мер в обороте, смены угловатой формы камер и

раковины на более округлую, а также в переме

щении устья от внутреннего края камеры на

середину устьевой поверхности ив иэменснии

его формы от щелевидной (Verneuilina, Оаи

dryina) к округлой, иногда с шейкой (Heterosto-
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mеllа, Gauryinella). Более примитивная ветвь

этого подсемейства (треугольные Verneuilina,
Tritaxia, Barbourinella, Clavulinoides) характе

ризуется угловатой (треугольной) формой ка

мер и раковинывтечение всего времени существо

вания этой ветви (юра - ныне). Однако, при от

носительно неизменной форме раковины развитие

выражается в усложнении устья от щелевид

ного, базального (Verneuilina, юра - ныне) до

округлого, конечного (Tritaxia, в. юра - ныне)

или конечного с шейкой (Barbourinella, третич

ные - ныне), и по пути смены мономорфного

строения раковины (Verneuilina) на биморфное

(Clavulinoides, в. мел - ныне). При этом род

Tritaxia занимает переходноеположение,так как

начальные камеры его имеют явно трехрядное

расположение, а последние камеры расположены

почти однорядно.в сильнонаклонномположении.

Эволюция подсем. Valvulininae и Ataxophrag
miinae чаще направлена к сокращению коли

чества камер в обороте, чем к увеличению их

количества (Cribrobulimina, Arenobulimina, На

genowella). При этом уменьшение количества

камер в обороте происходит чаще постепенно

(Marssonella, Gaudryinella, Liebusella, Tritaxi
йпа, Coprolithina) , чем внезапно, скачкообразно

(Clavulina, Martinottiella). Попутно с уменьше

нием количества камер в обороте, у некоторых

родов происходит постепенное усложнение вну

треннего строения их, появляются столбики

(Рsеudоgоёsеllа, Pernerina), перегородки (Тех

tulariella, Hagenowella, Beisselina) или строение

стенки усложняется до губчатого (тгиахШnа,

Coprolithina). Наблюдается и усложнение в

строении устья от щелевидного ((Valvulina,
Eggerella, Dorothia и др.) к округлому, конечно

му (Clavulina, Martinottiella, тгиахШnа), иногда

с шейкой (Karreriella, Schenckiella) , или по

является несколько устьев (Cribrobulimina,
Olssonina, Сипеойпа, Сribгоgоёsеllа), иногда сито

видное (Pseudogo~sella, Chrysalidina, Рзеи

dochrysalidina, Ounteria).
Сем. Tetrataxidae и Biseriamminidae встре

ченытолько в карбоне и перми; их представители

имеют существенное значение для стратиграфии

каменноугольных отложений. Вопрос о проис

хождении Tetrataxidae и Biseriamminidae до

настоящего времени неясен. Возможно, они

представляютдве филогенетические ветви. ран

нее обособление которых от общего ствола отр.

Ataxophragmiida сопровождалось полной или

частичной утратой способности к агглютинации.

СЕМЕЙСТВО TROCHAMMINIDAE SCHWAGER, 1877

Раковина свободная или прикрепленная,

трохоидная; камеры многочисленные, непод

разделенные; последние из них иногда располо

жены неправильно. Устье у молодых особей на

брюшной стороне, щелевидное; у взрослых осо

бей иногда округлое, конечное. Стенка с хитино

идной выстилкой, агглютинированная, из пес

чинок или спикул губок, гибкая, легко подвер

гающаяся раздавливанию при фоссилизации;

цемент известковый или железистый, чаще ко

ричневатого, реже белого цвета. 19 родов. Си

лур - ныне.

Trochammina Р а г k е г е t J о n е s, 1859.
Тип рода - Nautilus inflatus Montagu, 1808;
современный, Англия. Раковина свободная или

прикрепленная брюшной стороной. Устье -вну

трикраевая сводчатая щель на брюшной стороне

между пупком и периферическим краем (рис. 232).
Много видов. Силур - ныне. Широко распро
страненный род.

Ammocibicides Е а г 1 а n d, 1934. Тип рода 
А. proteus Earland, 1934; современный, Фальк

лендский сектор Антарктики. Раковина в на

чале трохоидная, прикрепленная, позднее ~

свободная, с менее правильным расположением

камер; спинная сторона уплощенная, брюшная

выпуклая . Устье округлое или эллиптическое,

на периферии или на брюшной стороне. На ран

них камерах обычно несколько устьев (рис. 233).
Мало видов. Эоцен С. Америки. Современные.

Mooreinella С u s h m а n е t W а t е г s, 1928.
Тип рода - М. biserialis Cushman et Waters,
1928; ср. карбон, Техас. Раковина на ранней

стадии трохоидная, позднее неправильно двух

рядная. Устье округлое и почти конечное (рис.

234-235). Один вид. Карбон С. Америки.

Ammosphaeroidina С u s h m а п, 1910. Тип

рода - Haplophragmium sphaeroidiniformis Н. В.

Brady, 1884; современный, Средиземное море.

Раковина на ранней стадии трохондная, на позд

ней инволютная, шаровидная, трехкамерная.

Устье полукруглое или округлое на пупочном

крае камеры (рис. 236). Мало видов. Палеоген

С. Кавказа, С. Америки. Современные.

Вне СССР: Conotrochammina Finlay, 1940;
Nouria Негоп Аllеп et Earland, 1914.

СЕМЕЙСТВО ATAXOPHRAGMIIDAE SCHWAGER, 1877

Раковина у большинства родов свободная,

спирально-винтовая. у многих наблюдается

трохоидное строение начальной части раковины

с пятью или более камерами в обороте; позднее

образуются трехрядная, двухрядная и (или)

однорядная стадии развития. У некоторых родов

последние камеры спирально-плоскостные; у

некоторых раковина целиком или на ранних

стадиях трехрядная, позднее количество камер

в обороте возрастает до 4-5 или уменьшается

до двух или одной. Швы обычно углубленные,
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иногда поверхностные, или, еще реже, выпуклые.

Стенка агглютинированная, с кварцевыми или

карбонатными зернами, сцементированными из

вестковым цементом,у некоторых родов становит

ся почти полностью известковой. Устье петлевид

ное или щелевидное, базальное или округлое,

конечное, иногда с шейкой и зубом, у специализи

рованных родов ситовидное. Стенка у примитив

ных родов простая, у сложных - губчатая.

Юра - ныне. Подсемейства: Verneuilininae, Val
vu1ininae и Ataxophragmiinae.

Юра - ныне. Мел и третичные отложения Рус

ской платформы, Прикаспийской впадины, Зап.

Сибирской низменности; юра - третичные З. Ев

ропы; мел - третичные Америки, Австралии.

Современные.

Tritaxia R е u s s, 1860. Тип рода - Тех

tularia tricarinata Reuss, 1845; в. мел, Чехосло

вакия. Раковина свободная, трехрядная, тре

угольная в поперечном сечении. Последние

2-3 камеры закрывают всю конечную поверх

ность предшествующих оборотов. Устье конеч-

2ЗЗА

2336яав

Рис. 232-236. Сем. Trochamminidae
232 А-В. Trochammina subbotinae Zaspelova; внешний вид:

А - СО СПИННОЙ стороны, Б - с брюшной стороны, В - с
периферического края, Х 80, турон, Зап.-Сибирская низ

менность (колл. В. Т. Валахматовой). 233 А-Б. Ammocibi
cides pontoni Earland; внешний вид: А - СО спинной сторо
ны, Б - с периферичесного края, со стороны устья, Х 55,

воцен, Алабама (Cushman, 1948). 234-235. Mooreinella ы

serialis Cushman; внешний вид: 234 - сбоку, 235 - со сто

роны устья. Х 25, ср. карбон, Техас (Cushman, 1948). 236
А-Б. Ammosphaeroidina sphaeroidiniformis (н. В. Brady);
внешний вид С разных сторон, Х 72, палесцен. сев.эвап.

. 11..:I<авказ (Субботина, 1950)

ПОДСЕМЕЙСТВОVERNEUlLININAE CUSHMAN,
1911

Раковина целиком или только на ранней стадии

трехрядная, у некоторых родов трехрядная часть

сменяется двухрядной, у других однорядной;

иногда последовательно развиваются все три

стадии. Устье простое, без зубов, щелевидное,

петлевидное, базальное или округлое, конечное,

иногда с шейкой. Стенка простая. 11 родов.

Verneuilina О г Ь i g n у, 1840 (Verneuilinoi
des Loeblich et Таррап, 1949). Тип рода- Ver
neulina tricarinata Orbigny, 1840; в. сенон, Па

рижский бассейн. Раковина трехрядная, в по

перечном сечении обычно треугольная, реже

округлая. Устье щелевидное, у внутреннего

края камеры. Современные представители рода

обычно свободно передвигаются, реже прикреп

ляются (рис. 237). Несколько десятков видов.

ное, округлое, иногда с шейкой (рис. 238-239).
Более десяти видов. Юра - ныне. Мел Прикас

пийской впадины, Заволжья, Украинской ССР;

юра Польши, Германии, мел Центр. Европы,

Америки, эоцен З. Европы, С. Африки.

Gaudryina О г Ь i g n у, 1839 (Pseudogaud
ryina Cushman, 1946). Тип рода - Gaudryina
rugosa Orbigny, 1840; в. сенон, Парижекий бас

сейн. Раковина вначале трехрядная и обычно

трехграннаЯ,позднее двухрядная,округлая или

угловатая. У мегасферических форм трехрядная

стадия иногда выпадает, и такие особи могут

быть неотличимы от текстулярий. Устье щелевид

ное у внутреннего края последней камеры

(рис. 240). десятки видов. Юра - ныне. Широко

распространенный род, особенно в мелу и третич

ных отложениях. Подрод Migros Finlay, 1939.
Heterostomella R е u s s, 1865 (Bermudezina

Cushman, 1936). Тип рода_ Sagrina rugosa
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Orblgny, 1840; в. сенон, Парижский бассейн.

Сходная с Gaudryina, но отличается положением

и строением устья у взрослых особей, которое

становится конечным и округлым, иногда с шей

кой и губой. У некоторых видов ребра фистулоз

ные (рис. 241). Более 10 видов. В. мел и третич

ные. Широко распространенный род в Европе

и С. Америке. Современные.

Gaudryinella Р 1 u m m е г, 1931. Тип рода 
О. delrioensis Plummer, 1931; сеноман, Техас.

ПОДСЕМЕЙСТВО VALVULININAE CUSHMAN,

1927

Раковина целиком или только на ранней ста

дии трехрядная, позднее у большинства родов

количество камер в обороте сокращается, у .не

которых же камер становится больше. Устье

простое, петлевидное или округлое, иногда с

шейкой, обычно с зубом. Стенка простая. Восемь

родов.

237д

237 Б

устьевого конца, Х 20, маастрихт, З. Сибирь (колл.
В. т. Валахматовой}, 241 А-Б. Heterostoтelia са

rinata (Franke); внешний вид: А - сбоку, Б - с
устьевого конца, Х ~o, маастрихт, 3. Сибирь (Балахмато

ва, 1955).242. Gaudryinella pseudoasiatica N. Bykova;
внешний вид сбоку, х50. сенон, Ср. Азия (колл. н. К.
БыковоЙ).243А-Б. ClaiJulinoides szaboi (Hantken); внеш
ний вид: А - сбоку (со стороны ребра), Б - с устьевого
конца, Х 30, в. воцен , Каракумы (колл , В. т. Балах-

матовой)

Рис. 237-243. Сем. Ataxophragmiidae
237 А-Б. Verneuilina neocoтiensis Mjatliuk; внешний
вид: А - сбоку, Б - с устьевого конца, Х40, валанжин,

3. Сибирь (колл. В.И. Романовойл.Ябё А-Б. Tritaxia
tricarinata (Reuss); внешний вид: А - сбоку (со стороны
ребра) Б - с устьевого конца, Х 40. в. мел, Германия
(Reuss: 1860).239 А-Б. Tritaxia pyraтidata (Reuss);
внешний вид: А - сбоку (со стороны ребра), Б - с усть
евого конца, Х 46, сеноман, Поволжье (колл, В. т. Ба
лахмаговой). 240 А -Б. G'audryina rugosa Orbigny subsp.
rossica Ba1akhmatova; внешний вид: А - сбоку, Б - с

(подсем. VerneuiIininae)

Раковина на ранних стадиях трехрядная,

треугольная в поперечном сечении, позднее

неправильно двухрядная и на последней стадии

однорядная. Устье у взрослых конечное, округ

лое или овальное (рис. 242). Более 10 видов.

В. мел Ср. Азии и С. Америки; эоцен о-ва Кубы.
Подрод Pseudogaudryinella Сushmап, 1936.

SLClavulinoides С u s h m а п, 1936. Тип рода
Clavulina trilatera Cushman, 1926; в. мел, Мек

сика. Сходна с Clavulina, отличаетсятреугольным
поперечным сечением всех отделов раковины и

отсутствием зубов. У некоторых видов последние

камеры округлые. Устье конечное, округлое или

треугольное (рис. 243). Десятки видов. В. мел
и третичные отложения Европы, С. Америки,

Австралии, Филиппинских о-вов и Новой Зе
ландии. Современные.

Вне СССР: Flourensina Marie, 1938; Barbou
rinella Bermudez, 1940; Digitina Crespin et Рап,

1941; Spiroplectinata Cushman, 1927; Uvigeri
патлипа Majzon, 1943.

Valvulina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода ~

V. triangularis Orbigny, 1826; ср. эоцен, близ

Парижа. Раковина трехрядная, округлая в'

поперечном сечении. Устье с ясным клапано

образным зубом (рис. 244). Десятки видов. Юра

ныне. Мел Русской платформы; юра-е-мел З.Евро~

пы; третичные Европы, С. Африки, С. Америки,

Австралии и Новой Зеландии.

Clavulina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода-

С. parisiensis Orbigny, 1826; ср. эоцен, Париж

ский бассейн. Раковина вначале трехрядная и

обычно треугольная в поперечном сечении, позд

нее однорядная и округлая в поперечном сечении.

Устье на ранней стадии щелевидное, у внутрен

него края последней камеры; у взрослых конеч

ное, округлое или лопастное с зубом, иногда С'

шейкой (рис. 245). Десятки видов. Мел - ныне.

Мел - третичные отложения Туркмении, З. СИ

бири, Кавказа, Прикаспийской впадины; тре

тичные отложения Европы, Египта, С. Америки ..
Подрод Pseudoclavulina Cushman, 1936.
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Valvulammina С u s h m а п, 1933. Тип рода 

Valvulina globutaris Orbigny, 1850; ср. эоцен,

Парижекий бассейн. Раковина на ранней стадии

коническая, с 4-5 камерами в первом обороте

и с 5-6 вздутыми камерами в последующих.

Брюшная сторона с пупком и с широким устьем,

снабженным большим округлым зубом. Стенка

тонкопесчанистая, с хитиноидным внутренним

слоем, на поздней стадии развития почти цели-

многими камерами в обороте, Устье - петлевид

ный вырез во внутреннем крае последней камеры

с клапанообразным зубом (рис. 247). Десятки

видов. Мел СССР, З. Европы и С. Америки.

Eggerella С u s h m а п, 1933. Тип рода

Verneuilina bradyi Cushman, 1911; современный,

северТихого океана. Раковина на ранних ста

диях развития у микросферических форм тро

хоидная с пятью камерами в обороте, позднее

245 Д

246д

2456

2466 246В

Рис. 244-246. Сем. Ataxophragmiidae (подсем, Vаlvuliпiпае)

244 А-В. Valvulina intermedia Reuss; внешний вид: illумихинский р-н (колл. л. Г. Даин). 246 А-В. Valvu-

А - сбоку, со стороны устья; Б - сбоку с протнвопо- lammina ratnovskajae Kusina; внешний вид: А - со

ЛОЖНОЙ стороны, В - с устьевого конца, Х 40, турон , спинной стороны. Б - с брюшной стороны, В '- с пе-

Прикаспийская впадина (колл, Е. В. Мятлюк). 245 А- риферического края, Х 100, гогерив-барреы, З. Сибирь

Б. Clavulina parisiensis Orbigny; внешний вид: А - сбо- (колл, В. И. Куэиной)

ку, Б - с устьевого коица, Х 23; датский ярус, Урал,

ком известковая (рис. 246). Около 10 видов.

Мел Загг-Сибирской низменности; палеоген

С. Америки.

Вне СССР: Cribrobulimina Cushman, 1927;

Рsеudоgоёsеllа Keijzer, 1945; Olssonina Bermudez,

1949.
Недостаточно изучены и систематическое

положение неясно для родов Eggerellina Marie,

1941 и Makarskiana van Soest, 1942. ,о,

ПОДСЕМЕЙСТВО АТAXOPHRAGMIINAE SCHWAGER,
1877

[пот. transl. Gal1oway, 1933 (ех Ataxophragmiidae
Schwager, 1877)}

Раковина свободная, у некоторых родов на

ранней стадии трехрядная, позднее количество

камер в обороте увеличивается до 4-6; у дру

гих родов на ранней стадии насчитывается до

5-6 камер в обороте, а позднее их количество

сокращаетсядо трех, двух и (или) одной. Камеры

некоторых родов внутри подразделеныстолбика

ми, перегородками или имеют губчатое строение.

Устье щелевидное, петлевидное или ситовидное,

иногда с зубом. 32 рода.

Arenobulimina С u s h m а п, 1927. Тип рода

Bulimina presli Reuss, 1845; в. мел, Чехослова

кия. Раковина вначале трехрядная, позднее со

спирально-винтовая с количеством камер, убы

вающим до трех. У мегасферических-трохоид

ный пятикамерный отдел не развит. Стенка прос

тая, тонкопесчанистая, с известковым цементом,

почти целиком известковая. Устье - низкая

сводчатая щель в основании' последней камеры

(рис. 248). Более 10 видов. Мел - ныне. Мел

Прикаспийской впадины СССР; мел - третич

ные Европы, Америки, Новой Зеландии; третич

ные Японии, Филиппин.

Marssonella С u s h m а п, 1933. Тип рода

Gaudryina охусоnаReuss, 1860; в. мел, Германия.

Раковина спирально-винтовая, округлая или мно

гоугольная в поперечном сечении; в ранней

части 4-5 камер в обороте, позднее их коли

чество уменьшается до трех и на самой поздней

стадии до двух. Камеры простые, неподразде

ленные. Устьевая поверхность плоская или

вогнутая. Устье - удлиненное отверстие на

внутреннем крае последней камеры (рис. 249

250). Не более 10 видов. Мел и третичные Рус

ской платформы, Кавказа, Туркмении, Европы,

Америки.

Textulariella С u s h m а п, 1927. Тип рода

Textularia barrettii J ones et Рагкег, 1863; совре

менный, о. Ямайка. Раковина целиком двуряд

ная, полость камер частично подразделена ра

диальными септами; устье иногда снабжено
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зубчиками (рис. 251). Видов мало. Мел - ныне.

Мел Англии и Америки, третичные Кавказа и

других районов Европы, Америки.

взрослых особей. Устье - низкая щель в осно

вании внутреннего края последней камеры

(рис. 252). десятки видов. Юра - ныне. Мел

2~6Б

Рис. 247-257. Сем. Ataxophragmiidae (подсем. Ataxophragmiinae)
247. Arenobulimina presli (Reus~); внешний вид сбоку, ний вид: А - сбоку. Б - сбоку. со стороны устья, В -
х52. в. мел, Белоруссия (колл, В. Т. Валахматовой). 248. с устьевого конца.х 43, маастрихт,З.Сибирь (колл. В. т.
Eggereila /rochoides (Reuss); внешний вид, Х 97, мааст- Валахматовой). 253 А-В. Plectina ru/henica (Reuss);
рихт, Прикаспийская впадина (Калинин, 1937). 249- внешний вид: А - сбоку, Б - сбоку, со стороны устья.
250. Marssoneila охисапа (Reuss); 249 А-Б, внешний В - с устьевого конца, Х 40, в. сенон, г. Львов (Reuss,
.. ид: А - сбоку. Б - с устьевого конца, Х 48, 250 1850). 254-255. Karrerielia siphonella (Reuss); внешний

А -Е, последовательные поперечные сечения, получен- вид: 254 - молодая особь, 255- взрослая особь, Х 28.
ные при расшлифовании одного экземпляра: А - самая в. эоцен, Крым (Самойлова. 1947).256 А-Б. опепюиа
ранняя часть раковины, Б-Д - сечения В более поад- exilis N. Bykova; внешний вид: А - сбоку, Б - с осно-
ней части раковины, Е - сечение через две последние ка- вания, Х 100, сеноман, Узбекская ССР (Н. К. Быкова,

меры, Х 20, турон , Поволжье (колл. В. Т. Валахмаго- 1947). 257 А-В. Verneuilinella azerbaidjanica Tairov;
вой). 251 А-Б. Textularlella varians Glaessner; А - внешний вид: А - сбоку, Б - сбоку, со стороны устья,
внешний внд, Б - то же, но раковина С обломанной В - с устьевого конца, Х 94. н. апт, юто-восточный
последней камерой, Х 45, паяеоцен, С. Кавказ (Глесс- Кавказ (Таиров, 1956)
нер, 1937). 252 А -В. Dorothia ьииеиа (Carsey); внеш-

Dorothia Р 1 u m m е г, 1931. Тип рода

Gaudryina bulletta Carsey, 19~; в. мел, Техас. Ра

ковина спирально-винтовая. На ранних стадиях у

микросферических форм 5-6 камер в обороте;

количество камер быстро уменьшается до двух у

и третичные юга СССР; н. юра Германии; мел

и третичные З. Европы, С. Америки, Новой

Зеландии, Филиппин.

Plectina М а г s s о п, 1878. .Тип рода

Gaudryina ruthenica R.euss, 1851; в, сенон, г. Львов.
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Раковина иногда прикрепленная, на ранних

стадиях трохоидная, не менее чем с пятью ка

мерами в обороте; в последующих оборотах ко

личество камер постепенно уменьшается до двух.

Камеры простые, неподразделенные. Устье на

ранних стадиях петлевидное, на поздних

округлое и конечное, всегда без шейки (рис.

253). Десятки видов. Мел - ныне. Мел и тре

тичныеЕвропы, С. Америки, Новой Зеландии.

Karreriella С u s h rn а п, 1933. Тип рода

Gaudryina siphonella Reuss, 1851; олигоцен,

окрестности Берлина. Раковина на ранних ста

днях трохоидная, с пятью или более камерами

в обороте, позднее количество камер уменьшает

ся до четырех, трех и двух; двухрядный отдел

составляет большую часть' раковины. Камеры

простые. Устье у внутреннего края последней ка

меры с ясно выраженной шейкой (рис. 254-255).
Десятки видов. Третичные юга СССР, Европы,

Японии, С. Америки, Б. Антильских о-вов,

Австралии, Новой Зеландии, Б. Зондских о-вов.

Современные.

OrientaliaN. В у k аУ а, 1947. Тип рода

О. exilis N. Вукоса, 1947; сеноман, Таджикская

депрессия. Раковина удлиненная, коническая или

веретенообразная, спирально-винтовая. Началь

ная часть трохоидная, состоящая из 2 - 21/2
оборотов, с 6-7 камерами в каждом. В осталь

ной части раковины камеры расположены че

тырьмя вертикальными рядами. Швы простые,

углубленные. Устье щелевидное в основании

последней камеры.междупериферическимкраем

и пупком. Стенка тонкозернистая, фарфоровид

ная (рис. 256). Один вид. Сеноман Ср. Азии.

Verneuilinella Та i г о У, 1956. Тип рода

V. azerbaidjanica 'Гаггоу, 1956; нижний апт,

юго-вост. Кавказ. Раковина удлиненная, вере

тенообразная, состоит из. округлых камер, рас

положенных в четыре продольных ряда; при

этом каждый ряд содержит от пяти до восьми

камер; швы тонкие, углубленные, устье щелевид

ное; стенка мелкопесчаная, слабо просвечиваю

щая (рис. 257). Два вида. Н. мел юго-вост.

Кавказа и Загг-Сибирской низменности.

Martinottiella С u s h rn а д, 1933. Тип рода 
Clavulina communisOrbigny, 1846; миоцен, Вен

ский •бассейн. Раковина на ранних стадиях

трохоидная, обычно с пятью камерами в обороте

у микросферических форм и удерживающая

4-5 камер в нескольких следующих оборо

тах, затем скачкообразно переходящая в одно

рядную стадию; последняя составляет большую

часть раковины. Устье - конечное, узкое, под

ковообразное отверстие над округлым зубом"

иногда с небольшой губой (рис. 258-260).
Более 10 видов. Мел и третичные Кавказа, Рус-

ской платформы; третичные отложения З.ЕвропЫ,
С. Африки, С. Америки, Б. Зондских о-вов,

Австралии. Современныешироко распространены.

Schenckiella Т h а 1 rn а n п, 1942. Тип рода 
Clavulina primaeva Cushrnan, 1913; современный,
близ ,о"ва Борнео. Раковина на ранних стадиях

трохоидная с четырьмя или пятью камерами

в обороте, убывающими быстро до трех и двух,

затем более медленно до одной камеры; двухряд

ный отдел составляет большую часть раковины;

бывает развит и однорядный отдел. Камеры про

стые. Устье концевое, с небольшой шейкой

(рис. 261-262). Более 20 видов." Третичные от

ложения Кавказа, Европы, юго-вост, Азии И

Америки. Современные.

Тлйахйспа С u s h rn а п, 1911. Тип рода

Clavulina сарелиа Brady, 1881; современный,

близ Филиппинских о-вов. 'Раковина не менее

чем с пятью камерами в первом обороте; последо

вательно количество камер убывает до четырех,

трех, двух и одной. Устье у взрослых становит

ся к()нечным,' округлым, с небольшой губой,

с рядом зубов, частично закрывающих устье

(рис. 263-265). Стенка губчатая, с хитиновой

выстилкой в ранней части, агглютинированная,

с кремневыми и известковымипесчинками.Более

18 видов. В. мел - ныне. В. мел Франции; тре

тичные отложения СССР, З. Европы и Америки.

Hagenowella Cushman, 1933. Тип рода

Valvulina gibbosa Orbigny, 1840; В.сенон, Париж

екий бассейн. Раковина в ранней части с тремя

или более камерами в обороте; позднее коли

чество камер в обороте доходит до четырех и

внутри камер появляются радиальные перегород

ки -ВЬIрОСТbl стенки раковины. Устье петле

видное, с зубом (рис. 266-267). Не более 10
видов. Мел юга СССР, З. Европы и С. Америки.

Ataxophragmium R е и s s, 1861 (Ataxogy
roidina Marie, 1941; Ataxophragmoides Brot
zen, 1948). Тип рода - Bulimina variabilis
Orbigny, 1840; в. сенон, Парижский бассейн.

Раковина трохоидная, с 3-6 камерами в оборо

те, быстро возрастающая в ширину; общее ко

личество оборотов около двух, у некоторых

видов последние камеры располагаются одно

рядно. Камеры простые. Устье петлевидное,

с зубом, у видов с одноряднымикамерами округ

лое и отступает от края камеры (рис. 268). Не
более 10 видов. Мел Европы и ер. Азии.

Pernerina С и s h rn а п, 1933. Тип рода

Bulimina depressa I?erner, 1891; сеноман, Чехо

словакия. Раковина на ранних стадиях сходна

с Ataxophragmium; поздние камеры более расши

ренные и внутри подразделены столбиками.

Устье петлевидное, с плоским зубом (рис. 269).
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Один вид. Мел Поволжья, Прикаспийской впа

дины, Чехословакии, Германии.

Orbignyna Н а g е n о w, 1842. Тип рода

О. ovata Наоепом. 1842: в. сенон. о. Рюген. Ра-

В. сенон Прикаспийской впадины, Кавказа,

Мангышлака, З. Сибири, Европы.

Beisselina V о 1 о s h i n о v а е t В а 1 а k h
m а t о v а gen. nov. Тип рода - Lituola aequis-

2666

дны внутренниеперегородкн, Х 33, сеноман, п-в Мангыш.лак
(ко.л.л. в. П. Василенко). 268 А-В. Ataxophragmium вапаоив

(Orbigny); внешний вид: А - с периферического края,
Б, В - с противоположных боковых сторон, Х 40, сенон,

Прикаспийская впадина (колл. Е. В. Мят.люк). 269 А-В.
Pernerina depressa (Регпет); внешний вид: А - с пернфери

ческого края, со стороны устья, Б - с противоположной

стороны, В - сбоку, Х 43, турон, Прикаспийская впадина

(колл. В. т. Валахматовой). 270 А-Б. Orbignyna sacherl
(Rеuss);внешний вид: А - с боковой стороны, Б - с пера
ферического края, со стороны устья, Х 23, в. сенон, При

каспийская впадина (колл, л. г. Даин). 271-272. Beisselina
aequisgranensis (Beisse1); 271 А-Б, внешний вид: А - с бо
ковой стороны, Б - с устьевого конца, 272-поперечный
срез, видны радиальные перегородки внутри камер, Х 23,
в. сенон, Прикаспийская впадина (кола. л. г. Даин),

Рис. 258-272. Сем: Ataxophragmiidae (подсем,

258- 260. М artlnottiella communis (Orbigny); внешний вид:
258 - сбоку, Х 20; маастрихт Прнкаспнйская впадина (Мо

розова, 193Р): ~59 - сбоку, Х 23; 260 А-Б, последняя
камера (обломок): А - сбоку, Б - со стороны устья, Х 23,
миоцен, Парижскнй бассейн (колл. Н. Н. Субботиной). 261
262. Schencl<iella sp.; внешний внд: 261 А-Б, А - сбоку,
Б - с устьевого конца, Х 54, олигоцен, Центральное Пред

кавказье (колл. в. т. Валахиатовой): 262 А -Б, А - сбо

ку, Б - с устьевого конца, Х 50, мноцен, Парвжский бас
сейн (коал.: Н. Н. Субботиной). 263-265. Tritaxilina саре

rata (Н. В. Brady); 263 А-Б, внешний вид: А - сбоку,
Б - с устьевого конца, Х 10; 264- продольное сечение,
Х 16, 265- поперечныйсрев.х 16, современный, Тихий океан
(Brady, 1884. 266-267. Нагепотейа chapmani Cushman;
внешний вид: А-Б - с противоположных боковых сторон,
В - с устьевого конца, 267 - обломанный экземп.ляр, вн-

Атахорпгаягпйпае)

ковина на ранней стадии слегка асимметричная,

затем становится полностью симметричной, ин

волютной. Камеры внутри подразделены пере

городками, отходящими от стенки. Устье ок

руглое или эллиптическое, посредине устьевой

поверхности. Стенка из известкового песка с

известковым же цементом (рис. 270). Четыре вида.

granensis BeisseI, 1891; в. сенон, г. Аахен (Гер

мания). Раковина на ранней стадии спиральво

плоскостная, слегка асимметричная; позднее об

разуется однорядная серия дисковидных камер,

подразделенных внутри радиальными перегород

ками, отходящими от стенки. Устье округлое

или овальное, иногда разделяется на ряд
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большей' частью вогнутое; иногда на нем видны

радиальные зигзагообразные линии нарастания,

чаще же оно покрыто агглютинированными пес-

ЯчеистыА евея

ираеsоfl ЗОНbI

275

Ce~e~~~~~~bH~

основанию (

ОенованиJ

j
Вид основанив

273 - диаграмма терминов, определяющих род Orbito/lna (по

Непвоп, 1948); 274.- план части основания раковины: а-а

стенка, б - б - непористый краевой желобок, в - в - н.рае

вой гребень с примыкающими устьями и столбиками, г - г 
центральный щит с устьями и столбиками (по Davies, 1930).
275 - схема расположения важнейших элементов однорядных
камер у различных родов (по Davies, 1930). 276 - схема стро

ения однорядных камер у различных родов сем. Orbitolinidae
в продольном сечении (по Davies, 1930). '

Столбик краевого

гребия Краевой

(dC \ с гребень
, ?'.. Че/jr rОnбик\\ ~~ I
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Рис. 273-276. Сем. Orbitolinidae
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радиальных щелей. Стенка из крупных известко

вых песчинок с известковым цементом (рис.

~71-272). Два вида. В. сенон Русской платформы,

Кавказа, Европы.

Недостаточно изучены: Dicyclina Мuпiег

Chalmas, 1887; Eggerina Тоulmiп, 1941; Ре

mesella Vas!cek, 1947; Matanzia Palmer, 1936;
Camagueyia Cole et Bermudez, 1944; Сипео

linella Сushmап et Bermudez. 1941.
Вне СССР: Chrysalidina ОгЫgпу, 1839; Си

пеойпа ОгЫgпу, 1849; Gоёsеllа Сushmап, 1933;
Coprolithina Marie, 1941; Cubanina Palmer, 1936;
Liebusella Сushmап, 1933; Gunteria Сushmап et
Рогпоп. 1933; Pseudotextulariella Вагпагё, 1952;
Капетйпа Fiпlау, 1940; СгiЬгоgОёsеllа Cush
тап, 1935.

СЕМЕЙСТВО ORBIТOLINIDAE MARТlN, 1890

Раковина свободная, коническая или дисковид

ная, на ранней стадии трохоидная, последующие

камеры расположены однорядно. Камеры на ран

ней стадии серповидные, простые, затем диско

видные или кольцевые, внутри подразделенные

столбиками или перегородками, особенно слож

ными в периферической части. Дискоидальные

камеры внутри подразделяются на три зоны:

1) краевая зона состоит из прямоугольных или

треугольных камер с дополнительными верти

кальными и горизонтальными перегородками,

разделяющими их на ряд более мелких ячеек,

количество которых колеблется от 4 до 16;
2) радиальная зона - из радиальных перегоро

док, представляющих собой продолжение глав

ных перегородок краевой зоны; 3) сетчатая зона

из разветвляющихся и соединяющихся между

собой перегородок, переходящих из радиаль

ной зоны (рис. 273-276). Часто последние две

зоны неразличимы по структуре и соединяются

в одну центральную зону. Стенка известковая,

с агглютинированным песчаным материалом.

Устье - многочисленные округлые отверстия на

.брюшной стороне. 12 родов из мелководных и

тепловодных отложений юры, мела и эоцена

Евразиагской области Тетиса и Центр. Америки.

Orbitolina О г Ь i g п у, 1850. Тип рода

О. gigantea ОгЫgпу, 1850; сенон, Франция,

Раковина коническая или дисковидная. Началь

ная камера шарообразная, окруженная при

эмбриональными камерами, за которыми следует

ряд тонких дискоидальных камер, с выпуклым

основанием, быстро возрастающих в диаметре;

последние камеры кольцевые. Границы между.

дискоидальными камерами выражены тонкими

концентрическими бороздками - швами, на бо

ковых поверхностях раковины. Основание ра

ковины у молодых особей выпуклое, а у взрос

лых, вследствие образования кольцевых камер,
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чаными зернами. Устье - многочисленные. ,
открытые концы соединяющихся между собою

трубок в основании раковины. Диаметр от 2 до
,30 мм (рис. 277-278). Десятки видов. Н. юра
мел. Евразиатская область Тетиса и Центр.
Америка.

Сходна с Шиопейа, но последние камеры имеют
радиальные перегородки в краевом желобке

(рис. 282-283). Немногочисленные виды. Мел
и ср. эоцен Балканского полуострова, Индии,

Аравии, Ирака и Флориды.

278

284д

281

• 285

'286

2806

'2826

Рис. 277-286. Сем. Orbitolinidae
277-278. Orbltolina concava (Larnarck). 277-вертика,nь
Ное сечение, 278 - горввонтааьное сечение. Х 33, н.
иел, Германия (Egger из Cushrnan, 1948).279 А-Б. ц

tuonella robertl Sch1urnberger; внешний вид: А - сбоку.
Б - с устьевого конца, Х 5, воцен, Франция (по Sch1um
berger из Cushrnan, 1948). 280 А - Б. Еи uonella liburnica
Schubert; внешний вид: А - сбоку, Б - с устьевого
конца, Х 10, воцен, Далиация (по Schubert из Сцвп пгап,
1948). 281. Lltuonella douvil/ei 1Javies; горваонтальное
сечение, Х 70. воцен, Индия (по Davies из Cushman,
1948). 282 А-Б. Cosklnolina liburnica Stache; внешний

Lituonella S с h 1 u m Ь е г g е г, 1905. Тип

рода - L. roberti Schlumberger, 1905; ср. эоцен,

Франция. Раковина коническая, на ранней ста

дии трохоидная, позднее однорядная. Одноряд

ные камеры внутри подразделены столбиками,

занимающими «центральный щит», оконтурен

ный «краевым гребнем», за которым следует

«краевой желобок». Краевой желобок непорис

тый, а центральный щит имеет многочисленные

поры (устья), расположенные у основания стол

биков. Диаметр 2-4 мм (рис. 279-281). Немно

гочисленныевиды. ЭоценСредиземноморья,Фло

риды.

Coskinolina S t а с h е, 1875. Тип рода-

С. liburnica Stache, 1875; в. эоцен, Италия.

вид: А - сбоку, Б - с устьевого конца, Х 10, воцен,
Двлмация (по Schubert из Cushman. 1948). 283. Coskl
пойпа bal.iilJel Davies; гориаонтальное сеченне. Х 50.
воцен, Индия (по Davles из Cushrnan, 1948).284-285.
Dlc/yoconus egypliensis (Chapman); 284 А-Б, внешний

внд: А - сбоку. Б - с устьевого конца. Х 10, воцен,

Египет (по Schlumberg~r н 1Jouville, из GalIoway. 1933).
285 - часть вертикального сечения, Х 1О, воцен, Еги

пет (по Chapman нз GalIoway, 1933). 286. Dictyoconus
indicus Davies; горнвонтальное сечение, Х 50, эоцен,

Индия (по Davles из Cushrnan, 1948)

Dictyoconus В 1 а n с k е n h о г п, 1900 (Cush
mania Silvestri, 1919). Тип рода - Patellina
egyptiensisChqpman, 1900; н. миоцен (?), Египет.

От Coskinolina отличается более сложным под

разделением краевого желобка и радиальными

и поперечными (горизонтальными) перегород

ками l-го и 2-го порядков (рис. 284-287).
Более 10 видов. Мел и третичные отложения юга

Европы, Индии, Ирана, Египта, Аравии, Центр.

Америки.

Вне СССР: Coskinolinopsis Непвоп, 1948;
Kilianina Pfender, 1936; Orbitolinopsis Silvestri,
1931; /raquia Непзоп, 1948; Dictyoconella Henson,
1948; Lituonelloides Henson, 1948; Coskinoides
Keijzer, 1942; Orbitolinoides Vaughan, 1945.
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Рис. 287. Сем. OrbitoIinidae; схема строения
последних однорядных камер раковины рода

Dictyoconus:
а'- столбики центрального щита; 6 - перегородки,
подразделяющие краевой желобок, в - главные пе

регородки краевой зоны: г - мелкие перегородки

краевой зоны; д - горизонтальные перегородки кра

евой зоны; е - дно ячеек; ж - краевой гребень с

норами: 11 - устья центрального щита (по Davies.
1939)

СЕМЕЙСТВО PLACOPSILINIDAE CUSHMAN, 1928

Раковина, по крайней мере на ранней стадии,

прикрепленная, спирально-плоскостная или

трохоидная; у некоторых на поздней стадии

выпрямляющаяся, однорядная. Камеры мно

гочисленные, простые или губчатые. Устье ок

руглое, щелевидное или ситовидное. Стенка

агглютинированная, обычно с известковыми пес

чинками или хитиноидная. Силур - ныне. Два

подсемейства: Placopsilininae и Coscinophrag
minae.

ПОДСЕМЕЙСТВJ PLACOPSILININAE CUSHMAN, 1928

Камеры простые. Три рода.

Placopsilina О г Ь i g n у, 1850. Тип рода ~

Р. сепотапа Orbigny, 1850; сеноман, Франция.

Раковина на ранней стадии плотно завитая,_

позднее раскрученная, однорядная, иногда по

следние камеры неприкрепленные. Устье округ

лое, конечное. Стенка грубопесчанистая (рис.

288-289). Десятки видов. В. силур С. Америки;

юра и мел Европы и С. Америки; третичные

отложения Франции. Современные.

BdelloidinaC а г t е г, 1877. Тип рода -В. ag
gregata Carter, 1877; современный из коралловых

рифов, местонахождение не указано. Раковина

с неправильными широкими и низкими камерами,

из которых ранние образуют спираль. Устья

многочисленные, округлые, на наружной по

верхности камер (рис. 290). Мало видов. Юра 
ныне. В. мел Германии, Англии.

Acruliammina L о е Ь 1 i с h е t Т а р рап,

1946. Тип рода - Placopsilina longa Таррап,

1940; н. мел, Техас. Раковина на ранней стадии

прикрепленная. Начальные камеры образуют

плотный завиток, более поздние раскрученные,

однорядные, цилиндрические; последние камеры

неприкрепленные. Устье конечное, сначала щеле

видное, затем подразделенное срединной перего

РОДкой и у последних камер ситовидное (рис.

291). Мало видов. Н. мел С. Америки.

ПОДСЕМЕЙ(ТВО COSCINOPHRAGMINAE
THALMANN, 1950

Камеры внутри с перегородками или губча

тые. Пять родов.

Haddonia С h а р m а п, 1898. Тип рода

Н. torresiensis Сhарmап, 1898; современный,

коралловые рифы пролива Торреса. Ранняя часть

обычно спиральная, поздняя неправильно одно

рядная. Устье щелевидное, в однорядной части

на свободной поверхности камеры (рис. 292).
Три вида. Эоцен С. Америки. Современные.

Coscinophragma Т h а 1 m а n п, 1950 (Poly
phragma Reuss, 1871). Тип рода - Lichenopora
cribrosa Reuss, 1846; мел, Чехословакия. Рако

вина прикреплена только начальными немного

численными камерами, более поздняя часть

цилиндрическая, однорядная, возвышаюшаяся

над субстратом, нередко ветвистая. Устье сито

видное. Стенка двойная, снаружи песчаная,

непористая, внутри известковая, стекловидная

и пористая (рис. 293-294). Мало видов. Мел

Германии и Чехословакии.

Stylolina К а г г е г, 1877. Тип рода-S.lарu

gyensis Каггег, 1877; миоцен, Румыния. Раковина

на ранней стадии спиральная, на поздней

однорядная, цилиндрическая. Устье - крупные

поры, расположенные кольцом по краю устье

вой поверхности (рис. 295-296). Один вид.

Миоцен Румынии.

. Stacheia Н. В. В г а d у, 1876. Тип рода

S. marginulinoides Н. В. Brady, -1876; карбон,

Англия. Раковина на ранней стадии, вероятно,

спиральная, на поздней неправильно одноряд

.ная. Камеры внутри подразделены многочислен

ными перегородками. Устье простое конечное,

округлое, часто с шейкой. Стенка, по-видимому,

песчанистая, с известковым цементом (рис.

297-298). Более 15 видов. Силур - триас.
Карбон Донбасса; силур Швеции; карбон-триас

Англии; пермь Нидерландов, Индии, Индонезии.

Вне СССР: Manorella Grice, 1948.

СЕМЕЙСТВО TETRATAXIDAE GALLOWAY, 19ЗЗ

[пот. transl. Reitlinger. 1959 (ех Tetrataxinae Galloway,
1933)]

Ракови.на свободная, редко прикрепленная

коническая, образован.ная камерами, располо

женными по винтовой спирали, реже на позд-
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них стадиях нарастающих неправильно. Камеры

простые или подразделенные на камерки или

губчатые, обычно не доходят до центральной

осевой части, замыкая центральную пупочную

полост ь, иногда частично ваполненную допол-

слоем на внешней поверхности нижней части

камер. Устье, простое у внутреннего края камер,

открывается в центральную полость лопастной

формы (рис. 299, табл. ХП, фиг. 1). Около 35
видов. Карбон (с верхов турне?), реже пермь

288А 2886

2866 297А 2975 288

Рис. 288-298. Сем.

288 А-Б. Placopsllina сеnотаnа Orbigny; внешний вид:
с боковых сторон, Х 40, мел. Австрня (по Reuss нз

Сцвптпап, 1948). 289. Placopslllna redoakensls (Galloway et
Harlton): внешнвйвид раковины на куске породr.t;Х40,

ер. карбон, Техас (по Gal10way и Rynl ker из Сцвпгпап,
194.8). 290. Bdelloidina aggregata Carter; внешний вид

раковины на куске породы, Х 10, современный. близ

Австрални (по Brady из Cushman, 1948). 291 А-В. Асгu
Ilammlna longa (Таррап); внешний внд: А;,... спинная
сторона, Б - брюшная сторона, прикреплеНН,а.яспи
ральная часть и свободная однорядная, В - устьевая

поверхность, Х 8" альб, Техас (Таррап , li46·). 292.
Haddonla torreslensls Chapman; внешний вид с боковой
стороны, Х 6, современный, близ Автрални (по Chapman

нительными отложениями. Стенка известковая,

зернистая, часто с дополнительным стекловато

лучистым слоем. Устье простое у внутреннего

края камер, редко из нескольких отверстий,

открывается в особую пупочную полость. До

стоверных четыре рода, возможно еще четыре.

Карбон и пермь.

Tetrataxis Е h г е n Ь е г g, 1843. Тип рода

Т. conica Ehrenberg, 1843; н. карбон, Тульская

обл. Раковина конусовидная с вогнутым осно

ванием; состоит из уплощенных частично нале

гающих друг на друга камер, расположенных по

винтовой спирали. Число камер в каждом из

последних оборотов обычно равно четырем.

Стенка с дополнительным стекловато-лучистым

Placopsi linidae.
из Сushmап, 1948) 293-294. Coscinophragma cribrosa
(Reuss). 293 А-Б внешний вид: А - с боковой сторо
ны, Б - с устьевого конца, Х 5. мел, Германия (по Re
uss из Cushman, 1948); 294 - внешний вид С боковой
стороны. х 7, ееноыан, Чехословання Чпо Регпег, из

Cushman, 1948); 295-296.Stylollna lapugitnsls Квггвг;

внешний вид: А -с боковой стороны,'Б - с устьево

го конца, Х 5, миоцен, Венгрия (по Каттег из C\jshman,.
1948); 297- 298. Slacheia marglnulinoides Н. В. Brady.
297 А-Б, внешний вид: А - с боковой стороны, Б 
с устьевого конца, Х 35; 298 - внутреннее . строение
(шлиф), .Х 25, карбон. Англия (по Brady из Cushman,

1948)

Рис. 299 А-Б Сем. Tetrataxidae Tetrataxis conica
Ehrenberg; внешний вид:

А - сбоку, Б - с устьевого конца, Х 30, карбон, визе, Туль
ская обл, (меллер, 1880)
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301-302. Biseriammina итиса ТсЬегпуоЬеуа. 301 А-Б, ввешвнй'ъид: А -~C-YCTьeBOГ!>
конца, Б - сбоку; 302 - поперечное сечение, Х 50, карбон, турнейский ярус, Баш

кирская АССР ( ернышева, 1941). 303. G/ooivalt'ulina graeca Reichel; А - Г, поло
жение рааличных сечений: А.,Б - сечение по линии а - ..а; ..В, Г. - сечение по линив

6 - 6 (Reichel, 1945).

СЕМЕЙСТВО BISERIAММINIDAE N. тснвккгвнвмх,
1941

Раковина трохоидная или наутилоидная и

тогда инволютная, состоит из двурядно рас

положенных камер, образующих небольшое

ЧЕСЛО оборотов. Устье простое или лопастное.

Стенка известковая, зернистая, иногда с агглю

тинированными частицами (зерна кальцита).

нередко с дополнительным стекловато-лучис

тым слоем на септах, Два рода. Карбон

пермь,

Biseriammina N. Т с h е г n у s h е v а, 1941.
Тип рода - В. uralica N. Tchernysheva, 1941;
турне, Макаровекий район Башкирской АССР.

Раковина наутилоидная, почти спирально

плоскостная, инволютная, состоящая из 2-21/2'
оборотов. Камеры чередующиеся на перифе

рии. Устье щелевидное у внутреннего края сеп

тальной поверхности последней камеры. Стенка

грубозернистая (рис. 301-302). Один вид. Турне

Башкирской АССР и Пермской обл,

Globivalvulina S с h ц Ь е г t, 1920. Тип рода

Valvulina bulloides Brady, 1876; в. карбон,

Айова. Раковина от почти шарообразной до

наутилоидной, завитая по низковинтовой или

почти плоскостной спирали; состоит из быстро

возрастающих в высоту камер, образующих

1 1/2-2 оборота. Брюшная сторона, образован-

Рис. 301-303. Сем. Biseriamminidae

8006

Риt:. 300 А- Б. Сем. Tetra
taxidae. Valvulinella ех gr.
youngi (Brady); внешний вид:

А - сбоку, Б - с устьевого
конца, Х 72, карбон, визе, Дон-

басе, р, Квльмиус (колл,
л. г. Даин)

Европейской части СССР, Ср.

Аэии , З. сьропы, Китая, Япо

нии и С. Америки.

Valvulinella S с h u Ь е г t,
1907. Тип рода - Valvulina
youngi Brady 1876; визе,

Англия. Раковина типа Tetra
taxis, с камерами, подразде

ленными на дополнительные

камерки. Стенка тонкозерни

стая, однослойная. Централь

ная полость частично запол

нена раковинным веществом

(рис. 300, табл. XII, фиг.

2-3). Около семи видов. Н.

карбон-юра (?). Визе (окс

кий подъярус) Русской плат

формы, Донбасса, З. Украи

ны, Англии, Шотландии и

Германии; ер. карбон С. Аме

рики, юра (?) Сирии и Пале

стины (юрские вальвулинел-

лы, по-видимому, принадле

жат к другому роду).

Polytaxis С u s h m а n е t
W а t е г s, 1928. Тип рода

Р. laheei Cushman et Waters,
1928; ер. карбон, Техас. Ра-

ковина в ранней стадии типа Tetrataxis, позднее

уплощающаяся , с многочисленными и неправиль

но расположенными

камерами. Устьев мо

жет быть несколько.

Около пяти видов.

В. карбон Карний

ских Альп, ср. и в.

карбон С. Америки.

Ruditaxis Sс h и

bert, 1920. Тип ро

да - Valvulina rudis
Brady, 1876; н. кар

бон, Англия. Рако

вина свободная или

при~репленная,плос

ко-коническая с гру

бозернистой поверх

ностью. Камеры ла

биринтовые. Устье

неизвестно. Один вид.

Н. карбон Англии и

Шотландии, ср. кар-

бон С. Аме эики,
Условно и вне СССР: Fourstonella Сummiпgs,

1955; Китита Непэоп 1947; Pfenderina
Непsоп, 1937; Dictyopsella Munier-Chalmas,
1899.
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Рис. 304 А-В. Сем. Biseriamminidae. GZobivaZvulina
biserialis Cushman et Waters; внешний вид:

А - с устьевого конца, Б - сбоку, В - с периферии,
х 60, карбон, Формация грэхем (Plummer, 1948)

ная устьевыми поверхностями двух последних

камер, обычно уплощенная, спинная выпуклая.

Устье щелевидное, вдоль внутреннего края сеп

тальной поверхности, часто лопастной формы,

из-за наличия поперечного выроста стенки;

от внутренней полости раковины устье частично

отделено тонкой пластинкой. Стенка однородно

или неоднородно-аернистая, возможно иногда

с агглютинированными частицами, нередко с

Дополнительным стекловато-лучистым слоем,

развитым на внутренней стороне септ; иногда.

имеется еще внешний тонкий стекловатый слой

(пермские виды) (рис. 303-304, табл. XII,
фиг. 4-5). Около тридцати видов. Н. кар

бон - пермь Европейской части СССР, Ср.

Азии, Германии, Англии, Греции, С. Аме

рики.

милиолид принадлежит Кешмэну , который в

1927 г. выделил сем. Ophthalmidiidae и в 1928 г.

сем. Peneroplidae. В 1945 г. Глесснер выде

лил надсем. Mi!iolidea в том же объеме, что и;

принимаемый в настоящее время отряд.

Основные работы по сем. Alveolinidae при

надлежат Рейхелю (Reichel, 1931, 1936,
1937).
Первые представители отр. Miliolida появи

лись в девоне: некоторые роды из сем. Согпцв

piridae (Cornuspira (?), Rectocornuspira) и из сем.

Ophthalmidiidae (Moravammina, Кеипеттпипа,
VasiceKia и Litya). Однако, в палеозое представи

тели отряда редки, и принадлежность некоторых

из них к отряду Miliolida не вполне достоверна.

Значительногоразвитиямилиолидеидостигают

в юрских отложениях, откуда известны вполне

достоверные находки родов Quinqueloculina и

Pyrgo и где широко распространены

различные виды родов Ophthalmidium,
Spirophthalmidium, N ubeculinella, N utecularia
и др. В верхнем мелу (сеноне) появилось боль

шинство родов с последней объемлющей камерой.

и ситовидным устьем (/dalina, Periloculina,.
Lacazina). В эоцене известны представители ро

дов А rticulina, Nodobaculaziella, Fabularia,
Miliola и Sigmoilina. Развитиемилиолидв в. мелу

и эоцене было настолько значительным, что в.

это время во многих частях света отлагались

милиолидовые известняки. Широко развиты.

милиолиды в неогене, где появились роды Flin
tina, Hauerina, Cribrolinoides, Cruciloculina и.

большинство форм с однорядным отдеJjОМ

Dogielina, Meandroloculina, Sarrr.atiella и Рого

articulina. Широко распространены милиолиды.

в современных морях. Милиолидам свойственна,

ОТРЯД MILIOLIDA
Раковина у наиболее примитивных двухкамер

ная, с округлой начальной камерой и второй

длинной трубчатой, большей частью спирально

плоскостной, иногда с прямолинейно раз

вернутым концом камеры; обычно раковина

многокамерная, с удлиненными трубчатыми ка

мерами, расположенными по две в каждом

обороте спирали. Обороты могут быть нави

ты или в одной плоскости, или чаще клубкооб

разно в нескольких взаимно пересекающихся

плоскостях.

У некоторых родов вслед за клубкообразной

стадией развивается однорядный отдел; иногда

камеры однорядной части быстро возрастают

в ширину, принимая веерообразную форму или

даже кольцевое строение; наиболее специализи

рованные имеют камеры, подразделенные на

вторичные камерки.

Устье простое, конечное, округлое или ще

левидное, иногда с простым или разветвленным

зубом, реже складчатое или сложное. В послед

нем случае оно может быть ситовидным или древо

видно-разветвленным. Стенка раковины непо

ристая, по внешности фарфоровидная, состоит

из кальцита скрытокристаллической структуры

(с зернами величиной около 1,5 [1-, с беспорядочно
ориентированными оптическими осями) и орга

нического хитиноидного материала. В некоторых

случаях стенка начальной камеры пористая, в

единичных случаях с агглютинированными

частицами. Девон - ныне. Надсемейства: Мiliо

lidea и Аlvеоliпidез..

Впервые некоторые представители отряда были
описаны Орбиньи и отнесены в основном к отряду

Agathistegia (1826, 1839, 1846); им же выделено
сем. MiIi oli dae. Более полная систематика
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"Значительная эврибионтность, но в основном они

приурочены ж сравнительно мелким (сублито

ральным) глубинам бассейнов с нормальной или

несколько пониженной соленостью.

Пенероплиды распространены с мела до на

-стоящего времени. Наибольшего развития до

стигают в конце мелового и в начале третичного

.времени. Современные обитают в условиях не

глубоких вод субтропических морей и, вероятно,

.аналогичные условия были Им свойственны

8 течение всей их геологической истории.

Эволюционное развитие происходило от при

митивных родов С двухкамерной раковиной типа

Cornuspira. От Cornuspira произошел ряд 'родов

со спирально-плоскостной раковиной сем.

'Ophthalmidiidae. ОТ корнуспироидных предков

произошли и Mi1iolidae путем возникновения

клубкообразного навивания, вначале, вероят

но, беспорядочного, затем во взаимно аересе

кающихся плоскостях, расположенных под уг

лом в 720 (Quinqueloculina). От квинквелокулин

путем усложнения устья произошли роды Crib
rolinoides (устье с кольцевидным зубом) и

М iliola с ситовидным устьем. Кроме того,

при эволюционном развитии этой ветви происхо

д.ИЛО образование однорядного отдела (Агпси

[та), а затем усложнение стенки (Dogielina)
и появление специализированных форм (Sar
matiella, Meandroloculina). ОТ квинквелокулино

.вых предков за счет упрощения клубкообраз

ной стадии и сильного развития спирально

плоскостных камер произошел родSрiгоlосulinа,

.а за счет образования «сигмоилинового» располо

жения камер - роды Sigmoilina и Spirosig
mоilinа.

ОТ Quinqueloculina путем образования спираль

'но-плоскостной начальной части и однорядной

поздней произошел род Nodobaculariella; от
последнего, возможно, взял начало род Wies
nегеllа путем развития бокового устья и полной

утраты клубкообразной стадии. Путем разви

'тия на поздних стадиях квинквелокулин трило

кулинового расположения, а затем полной

утраты квинквелокулинового расположения

камер на ранней стадии, произошел род

Triloculina. от последнего путем добавления

-билокулиновой стадии развития произошел

род Pyrgo. В дальнейшем в пределах этой

'Генетической ветви происходит образование

полностью инволютных форм С последней каме-

рой, объемлющей предыдущие (Periloculina
.Lacazina). '

Происхождение пенероплид, вероятно, свя

зано со спирально-плоскостными формами типа

Planispirina из сем. Ophthalmidiidae. Можно

предположить, что более примитивные предста

;вители семейства (Dendritina, Spirolina, прими

-тнвные Peneroplis) могли произойти от гипоте-

тическо!о предка со спирально-плоскостной ра•
ковинои и простым устьем. от них уже в мелу

могли ответвиться пенероплисы с более сложным

устьем и веерообразно расширяющимися ка

мерами .

НАДСЕМЕЙСТВО MILIOLIDEA ORBIGNY, 1839
[пот. trans1. G1aessner, 1945 (ех Mi1io1idae Orbigny, 1839)]

Раковина спирально-плоскостная или свер
нутая клубкообразно. Спирально-плоскостная

раковиваоёычно эволютная, состоящая из на

чальнои камеры и следующих за ней одной или

многих камер, свернутых в спираль. Клубко

образно CBe~HYTыe состоят из начальной камеры,
окружающеи ее спирально-плоскостной камеры

и следующих далее трубчатых камер, длиною

в полоборота каждая, располагающихся в раз

ных взаимно-пересекающихся плоскостях (под

углами в 720, 1200 и более 1800). На поздней

стадии развития клубкообразное расположение

камер иногда переходит в прямолинейное одно

рядное или в спирально-плоскостное. В послед

нем случае камеры могут быть необъемлющими

или объемлющими, вплоть до полностью охваты

вающих все предыдущие камеры (внешне «одно

камерные» раковины). В ряде случаев клубко

образная стадия развития почти полностью ре

дуцируется и заменяется спирально-плоскост

ной. Устье или простое (с зубом или без него),

или сложное - ситовидное, или складчатое. Се

мейства: Cornuspiridae, Ophtalmidiidae и Мi1iо-
. lidae.· .

СЕМЕЙСТВО CORNUSPIRIDAE REUSS, 1861

Раковина спирально-плоскостная, состоящая

из двух камер: начальной и следующей за ней

второй, длинной трубчатой камеры, свернутой

в спираль (Cornuspira, рис. 305); иногда на

взрослой стадии развития спирально-плоскост

ное расположение второй камеры переходит в

прямолинейное (Rectocornuspira - рис. 306).
Устье - открытый конец трубчатой' камеры.

К семейству условно относятся также роды,

раковина которых отличается неясно клубко

образным или зигзагообразным навиванием вто

рой камеры на ранних или поздних стадиях

развития (Неmigогdius-рис. 308, Meandrospira
рис. 309). Пять родов. Девон - ныне.

Cornuspira S с h u 1 t z е, 1854. Тип рода

С. planorbis Schultze, 1854; современный, побе

режье Африки у Мозамбикского пролива. Ра

ковинаспирально-плоскостная,эволютная,обыч

но уплощенная с боковых сторон, состоящая из

двух камер: начальной, округлой формы, и сле

дующей за ней спиральной, трубчатой (рис. 305).
Немного видов. Карбон (?)- ныне. Юра, мел и

неоген СССР.
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Rectocornuspira W а г t h i п, 1930. Тип рода

R. lituiformis Warthin, 1930; ср. карбон, С. Аме

рика. Раковина на ранних стадиях развития 
как Cornuspira, у взрослых форм спиральная

камера разворачивается в прямолинейную труб

чатую часть (рис. 306). Несколько видов. В.

девон - карбон СССР и С. Америки.

СЕМЕЙСТВО OPHTHALMIDIIDAE CUSHMAN, 1927

Раковина спирально-плоскостная, состоящая

из начальной камеры и следующих за ней многих

камер, расположенных по две и более в одном

обороте; на взрослых стадиях развития спираль

ное расположение камер переходит иногда в од

норядное, прямолинейное или циклическое

(рис. 308). Немногочисленные виды. Карбон

пермь. Русская платформа, Приуралье, Австра

лия.

Meandrospira L ое Ь 1 i с h е t Т а р рап,

1946. Тип рода -М. washitensis Loeblich et
Таррап, 1946; формация вашита, Техас. Ра

ковина состоит из начальной камеры и после

дующей трубчатой, навивающейся в одной пло

скости вокруг начальной камеры, образуя корот

кие зигзагообразные повороты таким образом,

что с боковых сторон видны многочисленные

петли многократных поворотов трубки (рис. 309).
Два вида. Сеномаи п-ва Мангышлак; баррем

Алжира; альб и н. сеноман США.

307

3098

ЗОб

~ ЗОББU .'"
З05Д

Рис. 305-309. Сем. Cornuspiridae
З05 А-Б. Cornusp/ra сгеюсеа (Reuss); внешний вид:
А - сбоку. Б - с пернФернческого края, х 53, бар
рем, Поволжье (колл, Е. В. Мятлюк). 306. R,ecfocornuspira
lltuiformis Warthin; внешний вид сбоку, Х 35, карбон,
С. Америка, Оклахома (по Warthin нз Gal1oway, 1933).
307. Vidalina h/spanica Sch1umberger; осевой разрез, Х 55,
мел, Испання (по Schlumberger нз Cushman, 1933). 308
А-Б. Hemigordlus sch/umbergeri (Howchin); А - попе
речный разрез, х 45, Б - осевой разрез. Х 60, карбон,
з. Австралия (Ho.vchJn, 1895).309 А-В. Meandrospira
.washltensls Loebllch et Таррап; внешний вид с разных
сторон, Х 72, сеноман, п-в Мангышлак (В. П. Ва-

силенко, 1956).

Vidalina S с h 1 u m Ь е г g е г, 1899. Тип

рода - V. hispanica Sch1umberger, 1899; мел,

Испания. Раковина спирально-плоскостная,

состоящая, так же как и у Cornuspira, из двух

камер, однако полностью инволютная; пупочная

область утолщенная (рис. 307). Мел. В СССР не

известен.

Hemigordius S с h u Ь е г t, 1908. Тип рода 
Cornuspira schlumbergeri Howchin, 1895; карбон,

3. Австралия.Первыеоборотыспирали не вполне

в одной плоскости, последующие спирально

плоскостныеи полностьюинволютные,без пупка

Рис. 310. Discospirina te
nuissima (Carpenter); внеш
ний вид сбоку, х 20, со

временный (Сushшап, 1933).

(Discospirina, рис. 310). Устье обычно простое,
открытый конец трубки без зуба, реже ситовид

ное. Стенка известковая, непористая. Известно

12 родов. Девон (?), юра - ныне, повсеместно.

Orthella Е. В У k о v а, 19561. Тип рода 
О. paalzoui Е. Bykova, 1956; в. оксфорд, Самар
ская Лука. Раковина частично или полностью

инволютная; начальная камера шаровидная,

последующая трубчатая часть, расчлененная на

камеры, навивается клубкообразно в непрерыв

но изменяющемся направлении; последняя каме

ра выпрямляется, образуя устьевое горлышко

(от такого типа строения раковины имеются

многочисленные отклонения). Стенка в шлифах
темная, мелкозернистая (рис. 311-312). Один

вид. В. оксфорд ПоволжЬЯ~

1 Примечание. Относится к семейству условно.

235

http://jurassic.ru/



Nubeculinella С u s h m а п, 1929. Тип рода

N. bigoti Cushman, 1929; оксфорд, с.-з. Франция

около Ламанша, Раковина прикрепленная или
свободная, состоящая из двух частей; первая

из них, начальная, в виде округлой начальной

камеры и окружающей ее спиральной, трубча

той, Длиной не более оборота; вторая пред

ставлена несколькими камерами, имеющими

прямолинейное, иногда неправильное располо

жение; устье щелевидное или округлое (рис.

313). Нубекулинеллы прикрепляются нередко
к раковинам фораминифер, оолитам и т. д.

Немногочисленные виды. В. юра Русской плат
формы и С. Кавказа. Юра и н. мел 3. Европы.

Рис. 311--318. Сем.

3J 1-312. Orthella paalzowi Е. Bykova; 311 - внешний вид,
><50, 312 - продольный равреа.х 100. в.оксфорд, Поволжье
(колл. Е. В. Быковой). 313. Nubeculinella parasitica Dain;
раковина. прикрепленнаяК Ерis/отinз elschankaensis Mjatli
uk, Х 40. в. келловей, Саратовская обл , (Даин, 1948).
314 А-Б. Nubecularia novorossica, forma solitaria К,апег
е! Sinzow; внешний вид; А- сбоку, Б- с периферии,х14,
в. миоцен, ср. сармат, Молдавия (Богданович, 1952). 315.
N ubecularia lucituga Defrance; внутреннее строение, Х 12,

Nubecularia D е f г а n с е, 1825 (Sinzowella
Cushman, 1933; Silvestria Schubert, 1920; Раг

rina Cushman, 1931). Тип рода-NuЬесulагiа

lucifuga Defrance, 1825; эоцен, Франция. Ра

ковина прикрепленная, реже свободная, спираль

но свернутая, на более поздних стадиях развития

иногда с неправильным расположением камер

или раскручивающаяся в однорядный отдел.

Форма раковины разнообразная: в виде лепешки,

кольцевидная, клубнеобразная, в виде корочек

и т. д. Начальная камера округлая, одна-две,

следующие за ней непосредственно - тонкотруб

чатые, образующие до двух оборотов спирали;

последние камеры короткие и широкие, имеющие

чаще всего спиральное расположение. Навива-

ние камер может происходить в одной, реже

в двух и более плоскостях. Устье нередко окай

млено ободком. Стенка в большинстве случаев

массивная (рис. 314, 315). Прикрепляется обычно

к раковинам моллюсков, песчинкам, водорослям

и т. п. Несколько видов. Юра - ныне. Широко

распространен в. сармате южных областей СССР;

отмечен в юре Поволжья.

Planispirina Seguenza, 1880. Тип рода

Р. communis Seguenza, 1880; плиоцен, Италия.

Раковина на ранних стадиях развития - как

у Cornuspira, более поздние обороты подраз

делены на камеры, по нескольку в каждом;

318

Ophthalmidiidae
современный (Cushman, 1933). 316 А-Б. Planispirina сот
munis Seguenza; внешний вид: А - сбоку, Б- с перифери

ческого края, Х 12. плисцен, Италия (Seguenza, 1880).317.
Oph/halmidium liassicum (Kfib!er е! Zwingli); внутреннее
строение раковины (шлиф). Х 60, н. юра, тоар, Швейцария

(по К,йЬ!ег und Zwingli из Wood. 1947).318. Sp"oph/halmidium
acutimargo (Н. В. Brady); внешний вид, Х 35. современный

(по Brady из Cushman, 1940)

устье без зуба (рис. 316). Немногочисленные

виды. Мел - ныне. В СССР не встречены.

Ophthalmidium Z w i n g 1i et К ii Ь 1е г, 1870
(Hauerinella Schubert, 1920). Тип рода 
Ophthalmidium liassicum Zwingli et Kiibler, 1870;
юра, Швейцария. Раковина спирально-плоскост
ная, уплощенная с боковых сторон, эволютная,

со~тоящая из начальной камеры, следующей за

неи спирально-трубчатой камеры, образующей

два-три оборота и, далее, из спирально

раСПОЛОженных трубчатых камер, по 21/2
3 в обороте; промежутки между оборотами спи
рали заполнены тонкими пластинками из до

ПОЛНИтельного скелетного вещества (рис. 317).
Несколько видов. Юра - ныне. Н. юра СССР
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Spirophthalmidium С и s h m а п, 1927. Тип

рода - Spiroloculina acutimargo Н. В. Brady,
1884; современный, местонахождение не указано.

Раковина спирально-плоскостная, уплощенная,

эволютная, состоящая из начальной камеры,

следующей за ней спиральной трубчатой камеры,

длиной в 1-2 оборота, и, далее, из трубчатых

камер, расположенныхспирально, по две в обо

роте; промежутки между оборотами спирали

заполненытонкими пластинками из прозрачного

раковинного вещества (рис. 318). Многочислен

ные виды. Юра - ныне. Юра СССР и 3. Европы.
Вне СССР: Discospirina Munier-Chalmas, 1909;

Planispirinella Wiesner, 1931.
Систематическое положение рода Ophthalmina

RhumbIer, 1936 неясно.

в шлифах светлая, гомогенная (рис. 319, 320).
Два вида. Живетекий ярус СССР, Чехослова

кии, Германии. С. Америка.

Kettnerammina Р о k о г n у, 1951. Тип рода

К. givetiana Рокогпу, 1951; живегский ярус,

Чехословакия. Близок к предыдущему. Рако

вина на ранней стадии прикрепленная, в виде

завитка (большей частью вокруг нитевидного

предмета), затем свободная, выпрямляюшаяся:

В различных местах раковины могут образо

вываться трубчатые ответвления. Устье - от

крытый конец трубчатой камеры или ее ответ

вления. Стенка известковая, гомогенная (рис. 321).
Два вида. Живетский ярус Чехословакии.

319
32З

Рис. 319-323. Сем. Ophthalmidiidae (genera incerta)
319-320. М oravammina segmentata Рокогпу: внешний 1950). 322. Vas'ic~kia moravica Pokorny; внешний
вид. Х 50, девон, живетекий ярус, Воронежскаяобл, вид, Х 21, девон, живетекий ярус, Чехословакия

(колл, Е. В. Быковой). 321. (Pokorny, 1951). 323. Lifya syzraensis Е. Bykova;
Kettnerammlna givetiana Pokorny; внешний вид, Х 112, внешний вид, Х 50, девон, франский ярус, Саратов-
девон, живетекий ярус, Чехословакия (Рокогпу, ская обл. (Е. В. Быкова, 1955)

MILIOLIDEA, FAMILIAE INСEIПАЕ

Приведенные ниже древние (девонские), не

сомненно, родственные между собой роды по

строению раковин сходны с представителями

сем. Opht!1almidiidae. Однако структура стенки

у них несколько отлична от структуры стенки

представителей отряда Miliolida, вследствие

чего систематическое положение их неясно,

Moravammina Р о k о г n у, 1951. Тип рода

М, segmentata Pokorny, 1951; живетекий ярус,

Чехословакия. Раковина в ранней стадии коль

цевидная, прикрепленная по большей части

к нитевидным предметам (водоросли?), -затем

свободная, выпрямляющаяся, разделенная на

камеры, прямо или косо расположенными по

отношению к продольной оси септами. Устье

открытый конец трубки. Стенка известковая,

Vasicekia Р о k о г n у, 1951. Тип рода

V. moravica Рокогпу, 1951; живетекий ярус,

Чехословакия. Раковина свободная, всегда

в виде обломков, со вздутой начальной камерой,

от которой отходят два трубчатых отростка,

один длинный, часто изогнутый, другой корот

кий; возможно, что цельная раковина со

стояла из серии округловздутых камер, соеди

ненных длинными трубчатыми шейками (?).
Устье - открытый конец трубчатой камеры.

Стенка известковая, гомогенная (рис. 322).
Один вид. Жнветский ярус Чехословакии.

Litya Е. В У k о v а, 1955. Тип рода - Е.

sizranensis Е. Bykova, 1955; франский ярус,

Саратовская обл. Раковина часто прикреплен

ная, трохоидная или спирально-плоскостная,
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навитая вокруг нитевидного предмета (субстрат

мог быть иным), тонкими септами разделена

на камеры; две -три последние камеры иногда

выпрямляются. Устье простое, округлое. Стенка

известковая, в шлифах светлая (рис. 323). Один
вид. Франский ярус Волго-Уральской области.

СЕМЕЙСТВО MILIOLIDAE ORBIGNY, 1839

Раковина, по крайней мере у микросфери

чесних форм, на ранних стадиях развития с клуб

кообразно свернутыми камерами; у взрослых

раковин камеры либо с клубкообразным нави

ванием, либо имеющие однорядное, .прямоли
нейное (Articulina, рис. 332), или спирально

плоскостное расположение, при котором камеры

могут быть необъемлющими (некоторые Рйпй

па, рис.349) или объемлющими (Pyrgo, рис. 359),
вплоть до полностью охватывающих все пред..ы

дущие камеры (Регйосиипа, рис. 363). У не

которых клуб~ообразная стадия развития почти

ных В нескольких взаимно пересекающихсв

плоскостях, под углами в 1440 (Quinqueloculina..

1200

о'

1800-®f--~®)------<Q))-----<®- 00

д

Рис. 326. А-В. Строение клубкообразно свернутой
раковины типа етрилокуаинаэ:

А - схема главного сечения трнлэкулннового отдела раковины;

расположение камер: римские цифры - последовательиые каме

ры; Б - почти срединное поперечное сечение через раковвив

Triloculina trigonula (Lam.); В - вид раковины Triloculin~
trigonula (Lam.) со стороны устья (Богданович, 1952)

2880

Рис.325.А-В.Строениеклубкообразно-свернутыхраковив
типа «квинквелокулина»:

А - схема расположения камер. рнмские цифры - последо
вательные KaM~pы; Б - вид со стороны устья у Quinqueloculina
aknerlana Orblgny; В - срединное поперечное сечение через
раковину Quinqueloculina akneriana OrbIgny (Богданович. 1952)

рис. 325), 1200 (тгиосииnа, рис. 326) и менее

1800 (Sigmoilina, рис. 327). Устье простое.

с зубом или без него, или сложное, ситовидное

или складчатое (с ввернутыми внутрь склад

ками стенки). Стенка известковая, непористая,

Рис. 327. А-В. Строение клубкообраано свернутых
раковии типа есигмойлина»:

А - схема расположения камер; римские цифры - посаедова
тельные камеры; Б - В Sigmoilina tenuis (Czjzek); Б - вид сбо

ку; В - устьевая сторона (Богданович, 1952)

(1)
Б

о·

720

полностью редуцируется и замещается спирально

плоскостной (Spiroloculina, рис. 324, 344;
Nodobaculariella, рис. 351). У клубкообраз
но свернутых за начальной камерой следует

спирально-плоскостная камера, далее, ряд ка

мер, длиной вполоборота, расположен-

COJJ:rr1:)
Б

Рис. 324. А-Б. Строение спирально-плоскостных раковин

типа .спиролокулина":

А-схема расположения камер; Б-срединное поперечное сечение

через раковину Spiroloculina (Богдаиович, 1952)
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нередко фарфоровидная, реже стекловатая,

иногда покрытая снаружи песчанистым мате

риалом (Schlumbergerina, рис. 331). Стенка

простая, иногда губчатого строения (Dogielina,
рис. 338). Около 40 родов. Карбон - ныне.

Quinqueloculina Orbigny, 1826 (Retorta Wal
ker et ВОУ5, 1784; Adelosina Orbigny, 1826; Uni
loculina Orbigny, 1826; Massilina Schlumberger,
1893; Miliolinella Wie~ner, 1931). Тип рода

Serpula seminulum Цппе, 1767; современный,

Адриатическое море, окрестности Римини. Ра
ковина с клубкообразно свернутыми камерами,

по две в обороте, нарастающими в пяти взаимно

пересекающихся плоскостях под углом в 720
(<<квинквелокулиновое»·· строение); снаружи

видно пять камер, или четыре, реже три, при

значительной объемлемости последних двух

трех. Устье простое, округлое или овальное,

иногда 'щелевидное, обычно с простым или пла
стинчатым зубом. Стенка иногда с наружным

песчанистым слоем (рис. 328). Несколько сот

видов. Карбон (?) - ныне. Широко распро

страненный род. Часто в неогене и в мелко

водных отложениях эоцена юга СССР; в. мел

Зс-Свбирской низменности.

Cribrolinoides С u 5 h m а n е t L е R о у,

1939. Тип рода -Quinqueloculinacurta Сцвпгпап,
1921; плиоцен, зап. побережье Явы, Отличается,

в основном, от квинквелокулин наличием слож

но построенного кольцевидного зуба, соединен

ного с устьевой стенкой посредством перемычек

(рис. 329). Два вида. Плиоцен - ныне. Индо

Тихоокеанскаяпровинция.

Miliola L а m а г с k, 1804. Тип рода - М.

saxorum Еатпагск, 1804; ср. эоцен, Парижский

бассейн. Раковина с камерами, расположен

ными в квинквелокулиновом порядке; основное

отличие от рода Quinqueloculina состоит в при

сутствии ситовидного устья (рис. 330). Мало

видов. Эоцен З. Европы.

SchlumbergerinaМ u n i е г -С h а 1 m а 5, 1882.
Тип рода - Sch. areniphora Munier-Chalmas,
1882; современный, побережье экваториальной

Африки. Раковина с квинквелокулиновым рас

положением камер, при этом камеры настоль

ко сужены, что в наружной части их бывает

видно обычно более пяти. Устье ситовидное.

Стенка снаружи сплошь покрыта песчинками

(рис. 331). Мало видов. Неоген Европы.

Современные.

А rticulina О г Ь i g n у, 1826 (Nodophthalmi
dium Macfadyen, 1939). Тип рода - Articulina
nitida Orbigny, 1826; эоцен, Парижекий бас

сеЙн. Раковина состоит из двух частей; первая
из них, начальная, с квинквелокулиновым или,

спирально-плоскостным расположением камер;

вторая часть, однорядная, состоит из камер,

расположенных прямолинейно. Мегалосфериче

ские формы иногда со спирально-плоскостной

начальной частью (Nodophthalmidium). Устье

конечное, обычно округлое, иногда с ободком,

отогнутым, как у горлышка графина, реже со

складчатой стенкой. Стенка иногда с наружным.

песчанистым слоем (рис. 332-333). Несколь

ко десятков видов. Эоцен - ныне. Широ

ко распространенный род. Обилен в миоцене

юга СССР.

Poroarticulina С u 5 h m а п, 1944. Тип рода

Р. glabra Сцвпгпап, 1944; миоцен, Румыния.

Раковина отличается от артикулин характером

устья; последнее имеет ситовидное строение и

представлено многочисленными, неправильно

закругленными отверстиями, расположенными

на выпуклой устьевой поверхности; началь

ная часть раковины с клубкообразным (по-види

мому, квинквелокулиновым) расположением

камер, причем снаружи. видно только

три камеры (рис. 334).Один вид. Миоцен Ру·

мынии.

Dogielina В о g d а n о w i с z е t V о 1 0

5 h i по v а, 1949. Тип рода - D. ваппайса

Bogdanowicz et Vol05hinova, 1949; ср. сармат,

Крымско-Кавкаэская обл. Раковина состоит

из двух частей: начальной, имеющей квинкве

локулиновое навивание (изредка - спиролоку

линовое), и последующей, однорядной, из пря

молинейно расположенных камер. Устье конеч

ное, с резко выраженной складчатостью устьевой

стенки. Стенка губчатого строения (по крайней

мере на последних камерах однорядной части).

У мегалосферических форм наблюдается иногда

значительная редукция квинквелокулиновой

стадии развития (наличие не более 3-4 клуб

кообразно расположенных камер), благодаря

чему их раковины резко отличны от предста

вителей микросферического поколения (рис.

335-338). Известны два вида. Ср. сармат юга

СССР.

Sarmatiella В о g d а n о w i с z, 1952. Тип

рода - S. costata Bogdanowicz, 1952; ср. сар

мат, Крымско-Кавкаэская обл. Раковина со

стоит из двух частей: начальной, построенной

по спиральному типу и состоящей из 2-3 камер..
и однорядной, выраженной прямолинейно рас

положенными камерами. Устье конечное, оваль

ное или щелевидное, иногда щелевидно-трех

четырехраздельное, редко округлое. Стенка

снабжена у большинства представителей рода

небольшими продольными валиками, располо

женными либо по всей поверхности раковины.

либо в области пережимов между камерами
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Рис. 328-343. Сем. Miliolidae
328 А-В. Quinqueloculina gracilis Каггег: внешний
'вид' А - с многокамерной стороны, Е - с малокамер
ной стороны, В - с устьевого конца, Х 40, ср. миоцен,

конкекий горизонт, З. Предкавказье, р. Фарс (Богдано

вич, 1952). 329. Cribrolinoides сипа (Cushman): внешний
вид с устьевого конца. Х 1о, плиоцен, зап. побережье

явы (Cu-hman, 1939). 330. М iliola saxorum Lamarck;
внешний вид с устьевого конца, Х 30, эоцен, Франция

.( Богданович, 1952). 331. Schlumbergerilla bogdanovi
Seгova; внешний вид сбоку, Х 25, ср, миоцен, зап. часть

Украины (Серова, 1955). 332 - 333.Arliculina ргоЫета
Bogdanowicz; внешний вид сбоку, Х 40, 332- микросфе

ри-гг ка» раковина. 333- мегасферическая раковина. ср ,
са рмат, З. Предкавкавье, р, Пшеха (Богданович, 1952).
334 А-Б. Poroarticulina glabra Cushrnan: обломанный
конец однорядного отдела раковины: А -внешний вид,

Е -строение устья, Х 42, миоцен , Румыния (Cushman,
1944).335-337. Dogielina вактанса Bogdanowicz е! "'о
loshinova; 335 А - Е, камера однорядного отдела: А 
внешний вид, Е -строение устья, Х 55, 336 А - Е, на-

рис. 339-340). Четыре вида. Ср. сармат юга

СССР.

Meandroloculina Во g d а по w i с z, 1935.
Тип рода - М. bogatschovi Bogdanowicz, 1935;
-ср. сармат, Крымско-Кавказская обл. Раковина

состоит из двух частей; первая, начальная, со

-стоит из 2-,-3 камер, образующих небольшую

спираль (до одного оборота), вслед за которой

идут камеры, расположенные зигзагообразно

чальный отдел раковины: А - внешний вид, Б - стро

ение устья. Х 40: 337 - внешний вид мегалосферичес

кой раковины с отломанным поздним отделом и реду

цированным начальным, Х 53, ср. сармат, З. Предкав
казье. р. Пшеха (Богданович. 1952). 338. Dogielina ёар

/arenkae Bogdanowicz е! О! dkovsk1; сечение через стенку

раковины, Х 200, ер. сармат. Приавовьв (Богданович

и Дилковский, 19-51). 339. Sarmaliella prima Bogdanowicz;
продольное сечение через молодую раковину, Х 100, ср,

сармат, З. Предкавказье (Богданович, 1952). 340. 5агта

tiella совииа Hogdanowicz: внешний вид сбоку, х 40. в.
миоцен, ер. сармат, З. Преднавназье, р. Пшеха (Богда

нович, 1952). 341. М eandroloculina minor Bogdanowicz;
внешний вид сбоку, Х 51, ер. сармат, З. Предкавнаэье, р.

Пшеха (Богданович. 1952). 342-343. М eandroloculina
boga/schovi Bogdano\vicz; 342 - внешний вид начального

отдела, Х 45, 343 - продольное сечение. Х 30,ср. сар-

мат, Грузия (Богданович, 1935).

(в «меандровом» порядке); подобное строение

начальной части может быть прослежено лишь

на сечениях; внешне эта часть имеет клубневид

ный или червеобразный облик; вторая часть,

однорядная, состоит из камер, имеющих прямо

линейное расположение. Устье конечное, не

правильно округлое или щелевидное, с ободком

или складчатое. Стенка гладкая или со скульп

турными украшениями (рис. 341-343). Около

шести видов. Ср. сармат юга СССР.
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Рис. 344. Spi
roloculina de
pressa Orbigny.
Поперечноесече

ние, мегасфери

ческая форма 
почти все каме

ры располагают

ся в одной пло

скости, х 50, со-

временный

(Сцэлгпап, 1933)

Spiroloculina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода·

S. depressa Ortigny, 1826; плиоцен, Италия.
Раковина спирально-плоскостная, эволютная,

с двумя камерами в обороте, более или менее

уплощенная с боковых сторон,

у микросферических обычно с

ранней квинквелокулиновой ста

дией развития, представленной

3-4 камерами. Устье простое,

обычно с зубом (рис. 344-345).
Около 10 видов. Мел - ныне. В.

эоцен и миоцен Ю. Украины и

Кавказа.

Sigmoilina S с 11 1и т Ь е г 
g е г, 1887. Тип рода - Planispi
ппа sigmoidea Вгапу, 1884;
современный, Атлантический

океан. Раковина с клубкооб

разно свернутыми камерами, рас

положенными по две в оборо

те и нарастающими в плоскос

тях, образующих друг с другом

угол несколько больше 1800; по
лучающаяся при этом в средин-

ном поперечном сечении сигмои

дальная спираль состоит из двух раскручиваю

щихся завитков; подобное «снгмоилиновое» распо

ложение камер следует либо за начальной камерой

и окружающей ее спиральной, либо (у микро

сферических раковин некоторых видов) ему

предшествует квинквелокулиновая стадия раз

БИТИЯ; на поздних стадиях онтогенеза наблюда

ются иногда 2-3 камеры, имеющие спирально

плоскостное навивание. Устье простое, иногда

с зубом. Стенка иногда с наружным песчанистым

слоем (рис. 346-347). Мало видов. Третичные 
ныне. Миоцен Украины и Кавказа.

Spirosigmoilina Р а г г, 1942. Тип рода

Spiroloculina tateana Howchin, 1889; нижне

третичные, Австралия. Раковина с ранними

камерами, расположенными в сигмоилиновом

порядке; поздняя стадия развития с многочис

ленными камерами, навивающимися плоско

спирально, по две в обороте, по типу «спироло

кулина». Устье простое (рис. 348). Мало

видов. Третичные Австралии. В СССР неиз

вестны.

Flintina С и s h т а п, 1921. Тип рода

Р. bradyana Сцвпгпап, 1921; современный,

у Филиппинских о-вов. Раковина спирально

плоскостная, инволютная или полуинволют

ная с тремя, изредка четырьмя камерами в одном

обороте; на ранних стадиях развития, по крайней

мере у микросферических форм, камеры имеют

квинквелокулиновое расположение. Устье простое,

обычно с зубом (рис. 349). Около 10 видов.

Третичные - ныне. Миоцен Кавказа и Украи
ны.

Hauerina Ortigny, 1839 (Heterillina Ми

nier-Chalmas et Schlumberger, 1905). Тип ро

да - Н. compressa Ortigny, 1846 (поп Sidebot
tom); миоцен, Венский бассейн. Раковина спи

раЛЬНО-ПЛОСК9стная, инволютная или полуин

волютная, с 3-5, реже двумя камерами в одном

обороте; ранние камеры навиваются клубко

образно, по типу «квинквелокулина». Устье

сложное, ситовидное (рис. 350). Свыше 1О ви

дов. Третичные - ныне. Миоцен Кавказа и

Укра ны.

Nodobaculariella С и s h т а n е t Н а п

z а w а, 1937. Тип рода - N. japonica Cushman
et Hanzawa, 1937; плиоцен и плейстоцен, Япо

ния. Раковина спирально-плоскостная, обычно

уплощенная, от эволютной до инволюгной,

с 2-3 камерами в обороте, изредка со слабо

развитой однорядной частью, состоящей всего

из 1-2 камер; иногда наблюдается также квин

квелокулиновое расположение камер. Устье

простое, удлиненное, нередко щелевидное, без

зуба, с хорошо выраженнымободком, в одноряд

ной части раковины-конечное (рис. 351-353).
Третичные - ныне. В СССР известно пример

но 1О видов из миоцена и эоцена Украины и

Кавказа.

Wiesnerella С и s h m а п, 1933. Тип рода

Planispirina auriculata Egger, 1895; современ

ный, Индийский океан, у берегов Австралии.

Раковина спирально-плоскостная, уплощенная,

эволютная или полуинволютная, с двумя ка

мерами в обороте. Устье простое, окаймленное

широко отогнутой губой или утолщенным обод

ком и имеющее боковое расположение, благо

даря чему раковина является несколько асим

метричной. Стенка обычно тонкая (рис. 354).
Несколько видов. Третичные - ныне. Миоцен

СССР.

Тлйосийпа О г Ь i g n у, 1826. Тип рода

Miliola (Miliolites)' trigonula Lamarck, 1804;
эоцен, Парижекий бассейн. Раковина с клуб

кообразно свернутыми камерами, расположен

ными по две в обороте и нарастающими у взрос

слых форм В трех взаимно пересекающихся пло

скостях под углом 1200 (егрилокулиновоеа

строение); снаружи видно три камеры; на ран

них стадиях развития, по крайней мере у ми

кросферических форм, имеет квинквелокули

новое строение. Устье простое, обычно с зубом

(рис. 355). Много видов. Юра - ныне. Широко

распространенный род, особенно в эоцене и

миоцене южных областей СССР.

Cruciloculina О г Ь i g n у, 1839. Тип рода

С. triangularis Ortigny, 1839; современный.
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у Фолькландских о-вов (Ю. Америка). Рако

вина с камерами, расположенными в трилокули

новом порядке. Отличие от рода Triloculina
состоит в строении устья, имеющего вид кре

стообразной или многораздельнойщели (рис.356

357). Мало видов. Плиоцен Японии. Современные.

Р. discoli,thes Defrance, 1820; эоцен , Франция.

Раковина с расположением камер, как у рода

Pyrgo; отличие состоит в присутствии сложного

ситовидного устья и основных камер лаби

ринтового строения (рис. 360-361). Третичные

отложения 3. Европы.

350А

349

~
' "# 1\' ~,,\ •

. '

/~: .'" 350 Б
"
,

357

348А 348Б

354А

Рис. 345-357. Сем. MiIioIidae

345. Spirolocиllna perforata Orbigny; вид с боковой сторо

ны, Х 43, в. воцен, киевский ярус, Украина, Диепропет

ровская обл. (ярцева, 1951).346-347. Sigтoilina lenиis

(Czjzek); 346 А - Б, внешний внд: А - сбоку, Б - с

устьевого конца, Х 50; 347. Срединное попереч

ное сечение; ср. миоцен, тархан, Таманскнй п-в (Вогла

нович, 1952).348 А-Б. Spirosigmoilina ииеапа (How
сЫп); внешний внд: А - сбоку, Б - с перифернн, Х
25, третичные, Австралия (по Howchin из Богдановнча,

1952). 349. Flintina georgii Bogdanowicz; внешний внд
сбоку, х 34, ср, мноцен, чокрак, 3. Предкавнавье, Мол

i\аванский р-н (Вогдановнч, 1952).350 А-Б. Hauerina
tитida Serova; внешний вид: А- сбоку, Б - с устьевой
стороны, Х 40, ср. миоцен, зап. обл, Украины (Богда

нович, 1952). 351. N odobacиlariella contracta (Terquem);
схема, спврально-плоскостное строение (Богданович,

1952). 352. Nodobacиlariella aff. sиlcafa (Reuss); схема.
клубкообразиоестроение (Богданович, 1952). 353. Nodo
baculariella cassis (Orbigny); схема, раковина с одноряд

ным отделом (Богданович, 1952). 354. А-В. Wiesnerella
plana Bogdanowicz; внешний вид: А - с многоквмерной
стороны, Б - с малокамерной стороны. В - с устьевого
конца, Х 81, в. миоцен, ср. сариат, 3. Предкавкааье,

р. Пшеха (Богданович. 1952). 355. А-Б. Trilocиlina

trlgonиla (Lamarck); внешний вид: А - с периферическо
го края. протнвополсжного последней камере. Б - с

устьевого конца. Х 32. воцен, Парнжскнй бассейн

(Orbigny. 1826). 356. Crиciloculina iaponica Asano; устье
раковины, Х 50. плиоцен, япония (по Asano иа Богдано

вича, 1952). 357. Сгисйосийпа trlangularis Orbigny; внеш
ний вид с устьевого конца, Х 20, современный. Аглаи-

тнческий океан (по Orbigny из Богдановича. 1952).

Pyrgo D е f г а n с е, 1824 (Biloculinella Wies
пег, 1931). Тип рода - Pyrgo laevis Defrance,
1824; плиоцен, Италия. Раковина у взрослых

форм спирально-плоскостная, инволютная,

с двумя камерами в обороте (ебилокулвновая»):

на ранних стадиях развития, по крайней мере

у микросферических форм, камеры имеют квин

квелокулиновое расположение, затем они нави

ваются в трилокулиновом порядке и, наконец,

у взрослых раковин - вбилокулиновом, бла

годвря чему раковина кажется снаружи двух

камерной. Устье простое, с палочковидным

(нередко раздваивающимся Т-образно) или пла

стинчатым зубом (рис. 358-359), Широко рас

пространенный род. Юра-ныне. Мел 3ап.-Си

бирской низменности,эоцен и миоценУкраины и

Молдавии.

Fabularia D е f г а псе. 1820. Тип рода-

1dalina М u n i е г -С h а 1 m а s е t S с h 1u m
Ь е г g е г, 1884. Тип рода - Biloculina ап

tiqua Orbigny, 1850; сенон, Франция. Раковина

с камерами, как у рода Руrgo, однако последняя

камера почти полностью охватывает предше

ствующую, и у взрослых раковин предпослед

няя камера видна обычно лишь в виде небольшой

узкой полоски. Устье лучистое (рис. 362).
В. мел и эоцен 3. Европы.

-=-Репйхийпа М u n i е г - С h а 1m а s et
S с h 1 u m Ь е г g е г, 1885. Тип рода- Р. гШеи

Munier-Chalmas et Schlumberger, 1885; сенон,

Франция. Раковина с расположением камер, как

у Pyrgo, однако последняя камера полностью

объемлет предыдущую, благодаря чему

у взрослых раковин снаружи видна всего лишь

одна камера. Устье. сложное, неправильно лу

чистое (рис. 363). В. мел. 3. Европы.
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Lacazina М ил i е г-С h а 1 m а 5, 1882.
Тип рода - Alveolina coтpressa Orbigny, 1850;
сенон, Франция. Раковина с камерами, как

у рода Peri!oculina, однако у взрослых осе бей

сжатая по направлению длинной оси' в ~ильно

земное море. Раковина состоит из двух частей;

первая имеет спиральное строение и состоит из

начальной округлой камеры, второй спиральной

камеры, длиной до оборота, и нескольких более

коротких трубчатых камер, сбразукщих сравни-

Рис. 358-367. Сем. Miliolidae
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358. pyrgo aff. bulloldes (OrbIgny); внешний вид сбоку, Х 55,
в. аоцен, Украина. Днепропетровская обл. (Ярцева. 1951).
359 А-В. Pyrgo Inornala (Orbigny); внешний вид: А 
сбоку, Б - с устьевого конца, Х 22, мноцен, Австрия
(Orbigny, 1846). 360-361. Fabularia dlscolllhes Defrance;
360 А - В, внешний внд: А - сбоку, Б - с устьевого кон

ца, Х 8, эоцен, Франция; 361 - поперечное сечение через

раковину, Х20, (B!ltschli, 1880). 362А-Б. Idallna anliqua
(Orbigny); внешнвй вид: А - сбоку, Б - с устьевого кон

ца, Х 8, в. иел, Франция (Munler-Chalrnas et SсhlUПlЬегgег
из Galloway, 1933).363 А --" В. Perilocullna z/tleli Munier
Cha1rnas et Schlurnberger; внешний вид: А - сбоку, Б - с

уплощенный сфероид. Устье сложное, в виде

ряда мелких отверстий, расположенных кольце

образно на уплощенной устьевой поверхности

(рис. 364). Сенон Франции, Испании, Пале

стины; третичные отложения Новой Гвинеи.

Flintia S с h и Ь е г t, 1911. Тип рода

Spiroloculina robusta Н. В. Brady, 1884; совре

менный, Вест-Индия. Раковина на ранних ста

диях как у Pyrgo, у взрослых же форм камеры

не вполне инволютны и располагаются, как

у Spiroloculina. Устье простое, с зубом (рис. 365).
Немногочисленные виды. Третичные - ныне.

В СССР не обнаружен.

Vertebralina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода

V. striata Orbigny, 1826; современный, Среди-

устьевого конца, Х 12, в. иел, Фраиция (Мuпiег-СhаIrnаs et
Schlurnberger из GalIoway, 1933). 364 А ~~ Б. Lacazina
compressa Orbigny; внешний вид: А - с устьевого конца,
Б - сбоку, Х 3, в. мел, Франция (Мuпlег-СhаIrnаs et
Schlurnberger из Ga1loway. 1933). 365 А-Б. FlInlia
robusla (Н. В. Brady); внешний вид: А - сбоку, Б - с усть
евого конца, Х 13, современный, Вест-Индия (по Brady из
Cushrnan, 1940). 366. Vertebralina s/riala OrbIgny; внешний
вид сбоку, Х 40, современный, Атлантический океан (берега
Англии) (Wil!larnson, 1858). 367. Eosigmoilina патыпепыв
(Dain); осевое сечение,Х 150, карбон, Дн епровско-Донецкав

впадииа (Гвнелнна, 1956)

тельно сжатую с боков трохоидную спираль,

вторая - однорядная, состоит из прямолинейно

располож~нных трубчатых камер. Устье узкоег

имеющее несколько асимметричное (боковое)

расположение и окаймлено ободком (рис. 366).
Известен один вид. Верхнетретичные и совре

менные Индотихоокеанской и Средиземноморской

провинцнй.

Eosigтoilina G а n е 1 i n а, 1956. Тип рода

Е. explicata Ganelina, 1956; башкирский ярус

(ср. карбон), Днепровско-Донецкая впадина.

Раковина на ранних стадиях развития состоит

из начальной камеры и следующей за ней второй"

трубчатой, неподразделенной камеры, свернутой

клубкообразно в «сигмоилиновомв порядке.

16-
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В поздних стадиях следуют трубчатые. камеры,
расположенные плоско-спирально, по две в обо

роте. Устье простое, без зуба (рис. 367). Известно
два вида. Ср. карбон СССР.

Последний род отнесен к семейству условно.

Вне СССР R.aadshoovenia Bold, 1946; Nummo
юсиипа stеiпmапп, 1880; Austrotrillina Рагг,
1942; Pyrgoella Cushman et White, 1936.

НАДСЕМЕЙСТВО ALVEOLINIDEA SCHULTZE,
1854

[пот. ггапз]. Voloshinova, 1959 (ех Alve61inidae Schultze,
1854)]

Раковина удлиненная или дисковидная. За

начальной камерой обычно следует удлиненная

спиральная и спирально-плоскостные; более

поздние часто располагаются однорядно или

циклически; часто подразделены на камерки

радиальными перегородками. Устье простое или

сложное. Стенка у начальной и следующей за

ней удлиненной спиральной камеры пористая, в

остальной части непористая фарфоровидная.

Семейства: Penerop1idae и Alveolinidae.

СЕМЕЙСТВО PENEROPLIDAE SCHULTZE, 1854

[пот. trans1. Cushman, 1928 (ех Репегорипае Schultze,1854)]

Раковина многокамерная, в простейшем случае

спирально-плоскостная, инволютная или почти

эволютная (Dendritina, рис. 368, некоторые Реnе

roplis) , иногда раскручивающаяся в однорядный

прямолинейно расположенный отдел (Spirolina,
рис. 363).У более специализированныхродов поз

дние обороты спирали быстро возрастают по ши

рине, все больше распространяютсяпо периферии

раковины и образуют веерообразный раструб (у

некоторыхPeneroplis, рис. 371, А rсhаiаs)или даже

смыкаются своими противоположными концами

и становятся кольцевыми (так называемые «цик

лические» раковины Orbitolites, Р raesorites и

др.). Камеры простые или, у более высоко орга

низованных форм, подразделенные на вторичные

.камерки. Устье простое, округлое, щелевидное

или древовидно разветвленное (Spirolina, Den
dritina и у современных Monalysidium) , либо

сложное, представленное обычно многочислен

ными поровидными отверстиями (Peneroplis,
Archaias и др.). Стенка известковая, непро

боденная, за исключением начальной и сле

дующей за ней второй камеры, отличающихся

тонко прободенной стенкой. У ряда пенеро

плид хорошо прослеживаются возрастные от

личия раковин. 12 родов. Мел - ныне.

-Dendritina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода
D. arbuscula Ortigny, 1826; плиоцен, Италия.

Раковина спирально-плоскостная, инволютная,

двояковыпуклая, в поздней части иногда ра

скручивающаяся; последний оборот обычно со

стоит из 10-14 камер. Устье неправильно

овальное или щелевидное, нередко древовидно

разветвленное, расположенное более или менее

Рис. 368~371. Сем. Peneroplidae
368 А--Б. Dendrilina elegans (Orbigny); внешний вид: А - сбо
ку, Б - с устьевой стороны. Х 30, ср, миоцен, э ап. часть Украи
ны (колл.М. Я. Серова. 1955). 369-370. Spirolina ustjurlens/s
Bogdano\\'icz; внешний вид: 369 - сбоку, 370 - однорядного от
дела. Х 40, ср. миоцен, конкекий горизонт. Устюрт (Богданович.
1952). 371 А- Б. Peneroplis 1l1evigatus Каггег; внешний вид:
А - раковины с отломанной «веерообразной» частью, Б
взрослой «веерообразной» частью. Х 45. ср. миоцен, конвский

горизонт. Устюрт (Богданович, 1952)

продольно в средней части устьевой поверхности.

Стенка фарфоровидная, покрытая тончайшей
продольной ребристостью (рис. 368). Единичные

виды. Эоцен - ныне. В СССР известен один

вид из миоцена Украины.

Spirolina Lamarck, 1804. Тип рода - S.
cylindracea Lamarck, 1804; эоцен. Франция.

Раковина состоит из двух отделов: начального,

спирально-плоскостного, инволютного, реже

эволютного, С 5-8 камерами в последнем обо

роте, и конечного, однорядного, из прямоли

нейно расположенных камер, в поперечном

сечении округлых, иногда сжатых. Устье круг

лое или овальное, нередко древовидное, рас

положенное в средней части устьевой поверх

ности. Стенка нередко с тончайшей продольной

ребристостью (рис. 369-370). Несколько видов.

Мел - ныне. Миоцен Украины и Устюрта.
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Peneroplis М о n t f о г t, 1808. Тип рода

Nautilus planatus Fichtel et МоН, 1803; совре

менный, побережье Италии. Раковина спи

рально-плоскостная, двояковыпуклая, инво-

Рис. 372. Сем. Alveolinidae
Схема строення камер. Alveolina: бс - бааальный слой, вn 
вторичные перегородки; вк - вторичные камерки; ду - до

бавочные устья; nс - постсептальный канал; пр - пресеп

тальный канал; с - септа (перегородк а) ; сn- септальная по

верхность; у - устья; ш - ШОВ (по Reiche1 из Glаеssпег, 1948)

лютная или, реже, эволютная; у некоторых ви

дов на поздних стадиях развития быстро возра

стает по ширине оборотов и принимает вееро

образную форму или приобретает «кольцевое»

(циклическое) строение; камеры, до 15-20 в пос

леднем обороте, отделены друг от друга зна

чительно изогнутыми швами. Устье сложное,

представленвое рядом поровидных отверстий,

различно расположенных на устьевой поверх

ности. Стенка матовая, реже прозрачная, иногда

с тончайшейпродольной ребристостью(рис. 371
372). Мел - ныне. В СССР известен только

один вид из ср. миоцена Устюрта.

Вне СССР: Renulina Lamarck, 1804; Zekritia
Henson, 1948; Archaias Мопtfогt, 1808; Meand
ropsina Munier-Chalmas, 1899; Taberina Keij
zer, 1945; Saudia Henson, 1948; Broeckina Ми

nier-Chalmas, 1832; Broeckinella Henson, 1948;
Praesorites Н. Douvil1e, 1902; Orbitolites La
marck, 1801.

СЕМЕЙСТВО ALVEOLINIDAE SCHULTZE, 1854

Раковина шаровидная, эллипсоидальная или

веретеновидная , спирально-плоскостная, вполне

инволютная. У некоторых родов иу микросфе

рических форм всех родов начальный отдел клуб

ковидный. В каждом обороте спирали по не-

скольку] камер, подразделенных вторичными

спиральными (ориентированными перпендику

лярно оси навивания) перегородками на вторич

ные камерки. Благодаря тому что вторичные спи

ральные перегородки могут не доходить до"ог

раничивающих камеру септ, образуются пре

септальный и постсептальный каналы (рис. 372).
Кроме септальных перегородок могут быть вто

ричные тангенциальные перегородки, ориенти

рованные параллельно поверхности оборота и

подразделяющие полость камеры на два или

более «этажей», Устье сложное, в виде одного

или нескольких рядов округлых отверстий у

основания септальной поверхности. Кроме то

со, иногда наблюдаются дополнительные устья.

Стенка известковая, непрободенная, матовая

из-за беспорядочной ориентировки кристал

лов карбоната. Около 10 родов. Сеноман

ныне.

Отдельные роды, образующие отчетливо вы

раженный филогенетический ряд, имеют до

вольно узкое стратиграфическое распростране

ние.

Alveolina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода- Nаи

tilus melo var. В Fichtel et МоН, 1798); эоцен, Ав

стрия. Начальный отдел клубкообразный только

у микросферической формы. Наблюдается «фло

скулинизация» - уменьшение высоты послед

него оборота. Раковина сферическая, эллипсои

дальная или шаровидная, подразделенная на

спиральные вторичные камерки, образующие от

одного до нескольких «этажей». Перегородки

смежных камер чередуются. Выражены пресеп

тальный и постсептальный каналы. Устья рас

положены в один или несколько рядов в извест

ной зависимости от числа «этажей» вторичных

камерок (рис. 373). Несколько видов. Палеоцен

эоцен Закавказья и некоторых других областей

Тетиса. Подрод: Flosculina Stache, 1883. ,

Borelis М о n t f о г t, 1808 (Neoalveolin&
Silvestri, 1928). Тип рода .г: Alveolina bradyi
Silvestri, 1927; неоген, Италия. Раковина шаро

видная, на ранней стадии клубковидная, далее

спирально-плоскостная, со вторичными камер

ками, расположенными в один «этаж». Устья

образуют один ряд. Пресепт.альные каналы

присутствуют (рис. 374). Видов мало. Верхний

эоцен?, олигоцен - ныне. Ср. миоцен Прикар

патья, Албании и Венского бассейна.

Вне СССР: Ovalveolina Reichel, 1936; Cisal
veolina Reichel, 1941; Multispirina Reichel,
1947; Praealveolina Reichel, 1933; Subalveolina
Reichel, 1936; Bullalveolina Reichel, 1936;
Flosculinella Schubert, 1910; Alveolinella Н,

Douvil1 е, 1906.
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Рис. 373-374. Сем. Alveolinidae
373 А -В. Схемы строения альвеолинид: А - Praeal
veolina; раковина с част ично вскрытыми внутренни

ми полостями; вп. - вторичные перегородки; 8К

вторичные камерки; ду - добавочные устья; к
камеры; nк - полюсные концы; пр - п рссепт-ал ь

ный канал; сп - септальная поверхность; сб - сеп

тальные бороздки (швы); у - устья; Б - Borelis;
осевое сечение, ВИДНО клубковидное навивание за-

штрихованных начальных оборотов. Х 77; B-Alveolina;
меднанное (экваториальное) сечение начального от

дела раковины, видно клубковидное навиваниепер

вых оборотов. Х 77 (по Reichel из Sigal, 1952). 374
А-Б. Borelis; А - вид с полюсного конца (сбоку),

Б - вид СО стороны сепгаль ной поверхности послед

ней .камеры, виден один ряд устьев, Х 33 (колл.
Е. В. Мятлюк)

ОТРЯД LAGENIDA

Раковина Lagenida обычно многокамерная,

у некоторых примитивных древних форм,

условно отнесенных к сем. Lagenidae, однока

мерная, у некоторых - вторично однокамер

ная. Типы строения: одноосный, спирально

плоскостной, при этом часто с распрямляющимся

или однорядным конечным отделом; спирально

винтовой, обычно при этом с закономерной

ориентировкой последовательных камер под

определенным углом друг к другу (180°, 1440
и т.п.); в виде исключения, раковина трохоидная.

Устье в типичном случае лучистое, в виде круг
лого отверстия, от которого отходят радиальные

щели; такого типа устье не наблюдается ни

в одном другом отряде фораминифер. У некоторых

форм устье - простое круглое отверстие, при

чем у одного и того же рода оно может быть то

лучистым, то простым круглым. Иногда наб

людается обращенная внутрь устьевая трубка,

причем устье может сохранять лучистое строение;

устьевая трубка может присутствовать лиш

в части камер; в редких случаях устье ситовид

ное. Наиболее общий признак Lagenida - по

ристая стекловидная стенка с правильной ра

диальной ориентировкой слагающих ее кристал

лов кальцита. У некоторых палеозойских форм

отмечается внутренний зернистый слой. Семей

ства: Lagenidae, Enantiomorphinidae, Polymo
rphinidae, Pseudopalmulidae. Девон - ныне.

Первые роды отр. Lagenida были описаны еще

до работ Орбиньи (Orbigny): род Lagena Уолке

ром и Бойсом (Walker et Boys, 1784), некоторые
роды Ламарком (Lamarck, 1804) и др. В 1846 г.

Орбиньи устанавливает сем. Polymorphinidae,
а в 1854 г. Шультце - сем. Lagenidae. Глесснер

(Glaessner, 1948) выделяет надсем. Lagenidea
в составе сем. Lagenidae и Polymorphinidae.
Сигаль (Sigal, 1952) принимает надсем. Lageni
dea в составе трех семейств: Lagenidae, Епап

tiomorphinidae и Polymorphinidae.
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Наиболее ранние, не вполне достоверные од

нокамерные представители отряда появляются

в ордовике, а в верхнем девоне отмечается первый

расцвет этого отряда: одноосных Lagenidae и

сем. Pseudopalmulidae. Особого развития до

стигают Lagenidae в казанском (цехштейновом)

веке. Мезозойская эра время господства La
genidae. В юре появляются первые Роlутог

phinidae, достигающие расцвета в кайнозое.

В юре, по-видимому,появляются,а в верхнеммелу

развиваются своеобразныепо типу строения ра

ковины представители сем. Enantiomorphini
dae.
Примитивные предковые формы отряда Lage

nida - предположительно однокамерные пред

ставители подсем. Umbellinae (из сем. Lagenidae)
-известные с ордовика до в. девона. от этих

форм, по-видимому, развиваются многокамерные

одноосные Lageninae.
Некоторые из двусимметричных форм с осью

2-го порядка берут начало от Nodosaria: Gei
nitzina (девон-пермъ), Lingulina, Pachyphloia
(в. пермь), с утолщенными с двух противополож

ных сторон стенками. Из двусимметричных

форм с обратно-У-обраэными камерами: Ргоn

dilina (в. девон), Frondicularia (пермь-ныне),

первая, возможно, происходит независимо

от каких-то древних предков, Frondicularia
же - прямой потомок Nodosaria или, возможно,

Geinitzina. Может быть, некоторые неправильно

относимые к Frondicularia виды из мезо- и

кайнозоя происходят от форм с развитым спи

ральным отделом (типа Palmula, Falsopal
mula и др.), Своеобразная и высокоспециали

зированная филогенетическая ветвь палеозой

ских одноосных Lagenidae ~ подсем. Colaniel
liпае (в. девон - в. пермь), представители ко

торого отличаются сложным подразделением

внутренних полостей радиальными перегород

ками. Особую группу не вполне выясненного

систематического положения представляют

Nanicellinae (в. девон - в. пермь), куда отно

сится ряд спиральных форм, у которых устье

последовательно перемещается из базального

положения в периферическое и из простого

становится лучистым. Предки этого подсемей

ства и его взаимоотношения в подсем. Umbel
linae и Lageninae, неясны, а если принимать

подсем. Nапiсе11iпае как группу, исходную

.для спиральных Lagenidae, то приходится до

пустить независимое возникновение лучистого

устья в ряде параллельных стволов Lagenida,
в частности для одноосных и спиральных форм.

Наиболее сложно протекает развитие в подсем.

Lenticulininae, предположительно берущем

начало от Nanice11inae. Переход от плотно

свернутых спиральных форм типа Lenticuli
па s. str. к развернутым осуществлялся,

по-видимому, неоднократно и притом в разных

филогенетических ветвях; в ряде параллельных

ветвей к спиральному отделу добавлялся одно

рядный, прИ этом в рядеже ветвей - однорядный

отдел, сложенный обратно-V-образными каме

рами; образование последних камер в форме

шеврснов наблюдается у Palmula - потомков

инволютных Lenticulina, у Falsopalmula (в. юра

н. мел) - потомков эволютных И уплощенных

Planularia (юра - ныне), у Citharinella (мел),

с деградированнойспиралью, образованной лишь

серией скошенных камер, берущих начало от

Citharina (юра - мел).

Наиболее древним, и в то же время прнмитив

ным, среди сем. Polymorphinidae является род

Eoguttulina (в. пермь- н. мел), в перми с устье

вой дудкой, в юре - с обычным лучистым устьем.

В н. юре он дает начало Globulina и Guttulina.
В в. юре появляется и Spirofrondicularia, с од

норядными перекрещенными под углом 900
бобовидными камерами. Позднее развиваются

биморфные раковины. В н. мелу от Eoguttulina
берет начало Paleopolymorphina, а в в. мелу 
из Оииийпа развивается Pseudopolymorphina,
с ранним пятирядным и поздним двухрядным

строением; а из Globulina, образуется Ришйпа,

с трехрядным, затем двухрядным расположением,

дающая затем полностью двухрядных Руrии

noides. В третичном периоде развиваются упло

щенные двухрядные PolymoгрЫnа, сигмоидаль

ные S;gmoidella, Sigmomorphina. В мелу З. Си

бири распространен род Mariella, по располо

жению камер близкий к Ритйпа, но характе

ризующийся наличием продольного желобка

между устьями смежных камер, и Falsoguttu
lina, близкая к Оиииипа, но со щелевидным

устьем. Эволюция, а равно и происхождение

сем. Enantiomorphinidae остаются неясными; не

исключена возможность их происхождения

от Polymorphinidae.
Сем. Pseudopalmulidae, представителикоторого

известны лишь из девонских отложений, отне

сено к отр. Lagenida условно, в основном по со

ставу и структуре стенки. По типу строения

раковины и характеру устья Pseudopalmulidae
отличаются от прочих Lagenida. Для отнесения

Pseudopa!mulidae к сем. Heterohelicidae, как

предлагала в свое время Е. В. Быкова (1952),
либо к сем. Textulariidae, как это делаетCushman
(1948), нет достаточных оснований.

Наибольшее стратиграфическое значение

в рассматриваемом отряде имеют Lagenidae,
особенно для юрских и нижнемеловых от

ложений.

СЕМЕЙСТВО LAGENIDAE SCHULTZE, 1854

Раковина либо первично однокамерная

в форме бокала, фляги или округлая, либо
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многокамерная одноосная прямая или дуго

образно изогнутая, с необъемлющими, частично
или значительно объемлющими камерами,

спираЛЬно-плоскостная и чаще инволютная или,

в виде исключения, трохоидная, либо, наконец,

вТорично однокамерная. Спирально-плоскостные

у спиральных форм - в виде пупочных дисков.

Поверхность обычно гладкая, ребрист ая

реже ячеистая; бугорчатая или шиповатая.

Подразделение семейства. на подсемейства и
роды основано на одно- или мвогокамерностн,

на !~ипе или сочетании типов строения раковины.

з76А

375 А

Рис. 375-379. Сем. Lagenidae (подсем, ИтЬеl1iпае)

375 А-В. Cochlealina plavinensis Е. Bykova; внешний ССР (Е. В. Быкова, 1956). 378 А-Б. Umbella bella
вид: А - сбоку, Б -со стороны устья, В - со стороны Maslov; внешний вид; А - сбоку, Б - СО стороны устья,
п рикреплен ия , Х 70, ер. ордовик, Латвийская ССР франский ярус, евлановские слои, Воронежская обл.

(Е. В. Быкова, 1956). 376-377. llligata аппае Е. Вуко- (Е. В. Быкова, 1955). 379 А - В, Umbella эассаттйи-

уа; 376 А - Б, внешний вид: А - сверху, Б - сбоку; formis Е. Bykova; внешний внд: А - сбоку, Б - со

377 А - Б, внешний вид: А - сверху, Б - СО стороны стороны устья, Х 70, фаменский ярус, данково-лебе-

прикрепления, Х 70, ландоверекий ярус, Литовская дянские слои, Сталинградская обл. (Е. В. Быкова, 1955)

часто биморфные с распрямляющимся дутовид

но или прямым отделом. Одноосные формы

(или выпрямленные отделы биморфных) вередко

двусимметричные и с двух сторон уплощенные;

камеры при этом иногда седловидные (в форме

шевронов)-обратно-V-образные. Устье у прими

тивных простое круглое, у развитых-лучистое,

иногда усложненное добавочной щелью, подчас

и у развитых простое, круглое. У некоторых

палеозойских внутренние устьевые трубки, у ме

зо- и кайнозойских иногда устьевые камерки.

Стенка в исключительных случаях толстая,

обычно - тонкая, почти всегда с очень .тонкими

порами. Дополнительные скелетные образова

ния - в форме стекловидных натеков по швам,

на особенностях устья. Ордовик - ныне; осо

бенно - в. пермь, юра и н. мел. Подсемейства:

UmЬеIliпае, Lаgепiпае, СоlапiеIliпае, Nапiсеl

liпае, Lепtiсuliпiпае.

ПОДСЕМЕЙСТВО UMBELLINAE гцкэзвкко,

SUBFAM. NOV.

Первично однокамерные, свободноживущие

или прикрепляющиеся к субстрату. В форме

бокала или фляги, либо округлые с уплощенной

или изогнутой по форме субстрата стороной при

крепления. Устье - простое круглое отверстие,

иногда на выдающейся шейке. Стенка либо тол

стая и отчетливо лучистая, либо тонкая и за-
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метно пористая. Три рода. Ордовик - в. девон.

Принадлежность к Lagenidae не вполне дока

зана. Возможно - сборная или заслуживающая

выделения в самостоятельное семейство группа.

Cochleatina Е. В у k о v а, 1956. Тип рода 
С. plavinensis Е. Bykova, 1956; средний ордовик,

Прибалтика. Раковина прикрепляющаяся,

однокамерная, удлиненная, с заостренным перед

ним и задним концами, выпуклая со свободной

стороны, плоская или вогнутая со стороны прик

репления. На поверхности, близ переднего

конца, направленное от субстрата устьевое гор

лышко; иногда второе горлышко. на переднем

конце, реже - третье - на заднем. Стенка,

имеющаяся и со стороны прикрепления, гладкая,

крупнопористая, прозрачная, сероватая или

желтоватая (рис. 375). Один вид. Ср. ордовик

Прибалтики.

/lligata Е. В у k о v а, 1956. Тип рода

Г, аппае Е. Bykova, 1956; ландовери, Литов

ская ССР. Раковина прикрепленная, однокамер

ная, округлая или удлиненная, снаружи вы

пуклая, со стороны прикрепления плоская,

вогнутая или желобчатая, в зависимости от

поверхности субстрата; иногда сама раковина

несколько изогнугая. Устье на конце раковины

по длинной ее оси. Стенка заметно пористая

(рис. 376-377). Нескольковидов. Н. силур При

балтики; силур С. Америки.

Umbella М а s 1о v, 1955 in Е. Bykova. Тип ро

да - и. bella Maslov, 1955 in Е. Bykova;
франский ярус, Русская платформа. Рако

вина однокамерная в форме кубка или почти

шаровидной фляги; нередко с гребнями, ребрами

или утолщениями на поверхности. Устье - про

стое круглое отверстие на конце раковины,

иногда с пластинчатой крышечкой. Стенка из на

ружного толстого кристаллического кальцито

вого слоя, пронизанного многочисленными вет

вящимися поровыми канальцами и внутреннего

тонкого, темного из пелитоморфного карбоната

(рис. 378-379). Около 10 видов. Ср. и в. девон

Русской платформы и З. Приуралья.

ПОДСЕМЕйство LAGENINAE эснш.тзв, 1854

[пот. transl. Galloway, 1933 (ех Lagenidae Schultze, 1854)}

Свободноживущие, многокамерные, первично

одноосные с осью симметрии 2-го, 3-го, 4-го,

5-1"0, 6-го и т. д. порядка, иногда несколько изог

нутые или винтообразно скрученные вдоль оси;

камеры необъемлющие или объемлющие в различ

ной степени. Некоторые вторично однокамерные.

Устье простое круглое или лучистое, у некото

рых палеозойских с устьевой внутренней трубкой,

иногда (в мезо- и кайнозое) с устьевой камер кой

или выступающей шейкой. Стенка обычно

тонкая, реже толстая, иногда утолщенная за

счет вторичных наслоений. дополнительный

скелет в виде продольных ребер, реже шипов.

или ячей. 12 родов. Девон - ныне.

Hipporina Е. В У k о v а, 1955. Тип poдa-~

Н. hastila Е. Bykova, 1955; франский ярус, З.

Приуралье (БашкирскаяАССР). Раковинапочта

веретеновидная, разделенная поперечными пе

регородками на однорядно расположенные

камеры; начальный конец раковины заострен

ный, устьевой с воронковидным горлышком,

внутри которого находятся мелкие устьевые

отверстия. Стенка с продольными ребрами,

заканчивающимися мелкими фестонами по краю.

устьевого горлышка (рис. 380-382). Один вид.

Франский ярус Русской платформы и З. При

уралья.

Nodosaria L а т а г с k, 1812 (Еопоаоеапа

Lipina, 1950). Тип рода - Nautilus radicula
Цппе, 1758; современный, Адриатическое море.

Раковина одноосная, прямая, состоящая из

однорядно расположенных, более или менее

значительно возрастающих к устьевому концу

или сохраняющих свои размеры камер; иногда

несколько дуговидно изогнутая; в поперечном

сечении - круглая или правильно многоуголь

ная. Камеры вздутые, четковидные, либо вплот

ную примыкающие друг к другу, либо слегка

объемлющие. Швы отчетливые, перпендикуляр

ные продольной оси, более или менее углублен

ные (тогда при вздутости камер края раковины

в продольном сечении лопастные), иногда

каемчатые. Устье. простое круглое или лучи

стое, конечное, иногда с наружной шейкой ила

снебольшим ввороченным внутрь горлышком.

Стенка гладкая или продольно-ребристая, ре

же - шиповатая или бугорчатая; в шлифе-стек

ловидно-прозрачная, лучисто исчерченная, у па

леозойских видов обычно' с внутренним тем

ным тонким зернистым слоем (рис. 383). Известно
несколько сот видов. Девон - ныне. Очень.

широко распространенный род.

Tristix М а с f а d у е п, 1941 (Tricarinella
ten Dam et Schijfsma). Тип рода - Rhabdogo
nium liasicum Berthelin, 1880; лейас, Франция.

Раковина одноосная, иногда слегка изогнутая~

однорядная, трехгранная, более или менее рас

ширяющаяся к устьевому концу; ребра

либо тупые и закругленные, либо острые, либо

килеватые (рис. 384). Около 20 видов. Н. юра 
мел Русской платформы, Сибири и З. Европы;

н. мел С. Америки.

Quadratina t е n D а т, 1946. Тип рода

Q. depressula ten Dam, 1946; готерив, Франция.

Раковина как у Tristix, но четырехгранная

(рис. 385). Несколько видов. В. юра Прикаспий

ской впадины; н. мел Европы и Америки.
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Pseudoglandulina С u s h m а п," 1929. Тип

рода - Nautilus сотасиз Batsch, 1791. Возраст

и местонахождение неизвестны. Раковина одно

осная, как у Nodosaria, но с всегда круглыми

в поперечном сечении, объемлющими, по край-

Lagena W а 1 k е г е t В о у s, 1784. ТиП
рода - Serpula (Lagena) sulcata Walker et J асо]»
1798 [=Serpula (Lagena) striata sulcata rotunda
Walker et Boys, 1784]; современный, У берегов

Англии. Раковина однокамерная, овоидная

Э9ЗБ

З87

393А

392Б

390Б

392А391В

З8З

З82

ею
3896

З81

З88А

388 Б

Рис. 380-393. Сем. Lagenidae (подсем. Lageninae)
380-382. Hlpporlna hasila Е. Bykova; 380 - внешний

вид ядра. хорошо видно расчленение на камеры. Х 70,
франский ярус, Ивановская обл; 381- вид сбоку, 382 
вид СО стороны устья, Х 70, франский ярус, кыновские

слои, Башкирская ЛССР. р. Снказа (Е. В. Быкова,

1955). З83. Nodosa'ia osynkensis Mjatliuk: внешний вид,
Х ЗО, в. юра, н. волжский ярус, Общий Сырт (Мятлюк,

1939). З84. Trisllx temirica Dai п: внешний вид сбоку, Х 50,
в. юра, н. волжский ярус, Прикаспийская впадина (Фур

сенко и Поленова, 1950/.385 А - Б. Quadralina аиаапап
gularis Fucssenko et Ро .епома: внешний вид: А - сбоку,

Б - СО стороны устья, Х 62, в. юра, н. волжский ярус,

Прикаспийская впадина (Фурсеико и Поленова, 1950).
З86-З87. Pseudoglandulina tutkowskil Mjat1iuk; внешний

вид сбоку, Х 50, в. юра (386 - н. волжский ярус, 387
киммеридж), Ср. Поволжье (Мятлюк, 1939). З88 А- Б.

Lagena favosa Reuss; внешний вид: А - сбоку, Б - СО

стороны устья, Х 115, майкопская свита, миатлннский

горизонт, В. Предкавказье (колл. Л. К. Богдановича).

З89 А - Б. Gelnitzlna spandell Tcherdynzev; ядро: А 
внд С уплощенной стороны. 5 - внд со стороны устья, Х
Х 120, пермь, кааанский ярус. Кировскан обл , (Чердын
цвв, 1914). З90 А-Б. Llngulina поаоваейотия Mjat
lIuk; внешний вид: А - сбоку, Б - с устьевого конца,

Х 70, н. келловей, Татарская ЛССР (Митлюк. 195~).
391. А-В. Frondllina devexls Е. Bykova; внешний
вид: А, 5 - сбоку (с уплощенных сторон). в - устье
вая поверхность. Х 100, франский ярус, ливенекие слои,

Воронежская обл. (Е. В. Быкова, 1952). З92 А - 5.
Frondicularia lndeгica Furssenko е! Po1jenova; внешний
вид: А - сбоку (с уплощенной стороны), Б - с края,
Х 70, волжский ярус. Прикаспийская впадина (Фурсеи

КО И Поленова, 1950). 39З А - Б. Frondlcularia penicilll
ит Fucssen ko et Po1jenova; внешний вид: А - сбоку (с
уплощенной стороны), Б - с края, Х 70, Н. волжский
ярус, Прикаспийская впадина (Фурсенко и Поленова,

1950)

ней мере на половину, камерами. Форма ракови

ны обычно «обтекаемая». Швы неуглубленные,

камеры невздутые. Стенка обычно гладкая,

блестящая (рис. 386-387). Широко распрост

ранен. Юра-кайнозой.Нескольковидов. В. юра

Украины, Поволжья и Прикаспийскойвпадины;

палеоген юга СССР.

или эллипсоидальная, в поперечном сечении

круглая; устье круглое, обычно не лучистое,

иногда на выступающемнад поверхностью рако

вины горлышке. Поверхность гладкая, про

дольно-ребристая,продольно-бороздчатая,ячеи

стая или шиповатая (рис. 388). Юра - ныне.

Повсеместно.
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Geinitzina S рап d е 1, 1901 (Eogeinitzina
Lipina, 19'5З). Тип рода - Geinitzina postcar
bonica, 19J1; цехштейн (в. пермь), Германия

(Тюрингия). Раковина одноосная, двусиммет

ричная, обычно расширяю.цаяся к устьевому

концу, образованная шарообразной начальной

камерой и посладую.цими, воронкоэбразно

вдавленными в осевых частях и бисквигээбраз

ными в поперечном сечении. Устье конечное

округлое или эллилтическое. Стенка стекловатая,

лучистая, иногда с тонкой темной зернистой внут

ренней выстилкой (рис. 389; табл. XII, фиг. 6).
Несколько десятков видов. В. девон - в. пермь
Русской платформы и З. Приуралья; в. пермь

Кавказа, Приморского края советского Даль
него Востока, З. Европы, С. Америки и Индо

незии (о. Тимор).

Neogeinitzina К. М. - М а с 1 а у, 1954. Тип

рода -N. orientalis к:. M.-Maclay, 1954; ники

тинская свита (в. пермь), С. К:авказ (бассейн

р. Б. Лабы). от Geinitzina отличается наличием
устьевых трубок, пронизывающих всю раковину

по ее оси (табл. XII, фиг. 7). В. пермь С. Кав

каза и Приморского края советского Дальнего
Востока.

Lingulina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода-
L. саппаза Orbigny, 1826; современный, у Антиль
ских о-вов. Раковина одноосная, двусимметрич

ная, сжатая с двух сторон, удлиненная, языч

ковидная, из нескольких плотно прижатых одна

к другой камер; швы перпендикулярны оси

раковины; стенка гладкая, реже ребристая или

исчерченная; устье конечное, щелевидное или

эллиптическое, вытянутое по ширине раковины

(рис. 390). Пермь, юра - ныне. Повсеместно,
но редко.

Pachyphloia L а n g е, 1925 (Parapachyphloia
К. M.-Maclay 1954). Тип рода - Pachyphloia
ovata Lange, 1925; органогенные известняки
в. перми, о. Суматра. Раковина одноосная,

двусимметричная (в поперечном сечении эллип

тическая), из ОДнорядных, несколько объемлю

щих друг друга камер, постепенно возрастающих

по своим размерам к устьевому концу; стенка

прозрачная, лучистая или волокнистая, значи

тельно утолщенная по широким сторонам рако

вины благодаря наслоению стенок последова
тельных камер на все предыдущие (табл. XII,
фиг. 8). В. пермь С. Кавказа, Ср. Азии.Уссурий
ского края, Индонезии; близкие формы в н.
перми З. Приуралья.

Frondilina Е. В у k о v а, 1952. Тип рода 
Р. devexis Е. Bykova. 1952; ливенские слои
(франский ярус), Русская платформа (Воронеж
ская обл.). Раковина ОДнорядная, состоящая
из почти шаровидной начальной камеры и шев

ронообразных, седловидно одна на другую нале-
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гающих последующих камер, иногда повернутых

одна по отношению другой вокруг продольной

оси раковины под некоторым углом, и в резуль

та ге расположенных не в одной плоскости.

Устье круглое, конечное, посреди септальной

поверхности. Стенка из наружного мелкозерни

стого темного тонкого слоя и внутреннего свет

лого, радиально тонко исчерченного. Септы трех

слойные, из двух светлых слоев, разделенных

темным слоем (рис. 391). Один вид. Франский

ярус Русской платформы и Урала.

Frondicularia D е f г а n с е, 1826, in Orbigny
(Eofrondicularia К. M.-Maclay, 1954). Тип рода

Репийпа complanata Defrance, 1824; плиоцен,

Италия. Раковина одноосная, либо слегка

сжатая с двух противоположных сторон, либо

более или менее уплощенная, иногда широко

листовидная, ромбическая или удлиненная.

Камеры в типичном случае обратно- V-образные

(шевронообразные), Стенка гладкая или иногда

с продольными ребрами, обычно не переходя

щими с одной камеры на другую, у палеозойских

с внутренним зернистым слоем (рис: 392, 393).
Несколько десятков видов. Пермь, юра - ныне,

особенно в. мел. Повсеместно.

ПОДСЕМЕйсrво COLANIELLINAE гокээвнко.

SUBFAM. NOV.

Многокамерные, одноосные с несколько объем

лющими камерами и внутренними радиальными

перегородками. Три рода. В. девон - в. пермь.

Multiseptida Е. В у k о v а, 1952. Тип рода

М. сопийпа Е. Bykova, 1952; франский ярус,

Русская платформа. Раковина одноосная, из

шаровидной начальной камеры и последующих,

расположенных однорядно, наподобие вложен

ных одна в другую опрокинутых чашек, напо

ловину объемлющих и равномерно воз

растающих к устьевому концу; внутренние поло

сти камер в своих периферических частях под

разделены вертикальными радиальными пере

городками, дающими картину зубцов на попе

речных сечениях. Устье круглое, окруженное

со стороны полости камеры кольцевидным вали

ком. Стенка из наружного радиально исчерчен

ного стекловатого слоя и внутреннего - мел

козернистого темного; радиальные перегородки

камер и внутреннее кольцо вокруг устья обра

зованы внутренним зернистым слоем стенки

(рис. 394, табл. ХН, фиг. 9-11). Один вид.

Франский ярус Русской платформы.

Colaniella L i с h а г е w, 1939 (Pyramis Сс[ап},

1924). Тип рода - Pyramis рагиа Согапг, 1924;
в. пермь, Индо-Китай. Раковина одноосная,

веретеновидная или почти цилиндрическая.

Начальная камера маленькая, шаровидная,
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последующие постепенно возрастающие, в форме

опрокинутых, наложенных одна на другую чашек

(в продольном сечении - дуговидные); каждая

камера, за исключением начальной, подразде

лена неполными радиальными вторичными

.перегородками на узкие лопасти. Устье конечное,

строго центральное, звездчатое (рис. 395,

395

3946
Рис. 394-395. Сем. Lagenidae

(подсем. Соlапiеlliпае)

394 А-В. М ultiseptida сопайлпа Е. Bykova; схема строе

ния; А - раковина со вскрытыми последними камерами,

Б В - вид устьевой поверхности: одна из внутренних

камер: Б - с наруж ной стороны, В- с внутренней сто
роны (Е. В. Быкова, 1952, с изменениями А. В. Фурсев

ко). 395. Colaniella parva (Colani); схема строения
(Relchel, 1945, с дополнениями по К. в. Миклухо-Мак.

лай, 1954)

табл. ХН, фиг. 12-14). Известно около пяти ви

дов. В. пермь С. Кавказа, Памира, Примор

ского края советского Дальнего Востока, Гре

ции, Индо-Китая.

Wanganella S о s n i n а, 1956. Тип рода

W. ussuriensis Sоsпiпа, 1956; в. пермь, Ю. При

морье. Раковина прямая или слегка изогнутая,

сильно вытянутая, нодозароидная; начальная

камера маленькая, шаровидная, последующие

(10-30) чашевидные, очень постепенно возра

стающие к устьевому концу. Швы едва заметные,

перпендикулярные продольной оси. Камеры

подразделяются внутренними радиальными пе

регородками на секторы; на поверхности рако

вины эти перегородки выступают в виде тонких

длинных ребрышек. Устье круглое (табл. ХП,

фиг. 15-17). Один вид. В. пермь Ю. Приморья.

ПОДСЕМЕЙСТВО NANICELLINAE FURSSENKO,
SUBFAM. NOV.

Спирально-плоскостные, с устьем базальным

или септальным, иногда почти периферическим

и тогда лучистым. Стенка стекловидная, лучи

стая, иногда с внутренним зернистым слоем.

Пять родов. В. девон - в. пермь.

8975

Рис. 396-397. Сем. Lagenidae
(подсем. Nап! сеlli пае)

396 А-Б. Nanicella porrecfa Е. Bykova; внеш

ний вид: А - СО стороны устья, Б - сбоку, Х 60,
франский ярус, воронежские слои, Саратовская

обл. (Е. В. Быкова, 1952). 397. Robuloides lens
Relchel, схемы сечения: А - аксиального, Б -

медианного (Relchel, 1945)

Nanicella Н е n Ь е s t, 1935. Тип рода

Endothyra (?) gallowayi Thomas, 1931; верхний

девон, С. Америка. Раковина дисковидная,

спирально-плоскостная, эволютная или полуин

волютная, с заполнением раковинным веществом

пупков. Около двух оборотов; камер много (9
до 17 в последнем обороте). Септы наклонены

вперед. Стенка известковая, полупрозрачная.

пористая (?), в шлифах светлая желтоватая,

лучистая. Устье - узкая щель в основании

устьевой поверхности (рис. 396, табл. ХП,

фиг. 18-19). Немного видов в верхнем девоне

Европейской части СССР. и С. Америки.

Gourisina R е i с h е 1, 1946. Тип рода

а. Ькбппйпапп! Reichel, 1946; в. пермь, Греция.

Раковина клубковидная, многокамерная, более

или менее дисковидная, с лопастным перифери-
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Рис. 398-399. Сем. Lagenidae (подсем,
Lenticulininae). Еепйсийпа diademata

(Bertheli п);

398 А - Б, внешний вид: А :-сбоку, Б - с

периферического края. 399 А - Б, сечення:

А - медианнов (экваториальное), Б - осе
вое, Х35, альбекий 'ярус, Прикаспийская

впадина (колл. А. В. Фурсенко)

и натеки вдоль швов, часто пупочные диски'

14 родов. Триас - ныне.

Еепйсийпа L а т а г с k, 1804 (Cristellaria
Lamarck, 1816). Тип рода - Lenticulites rotu
lata Lamarck, 1804; в. мел, Парижекий бассейн

(Медон). Очень полиморфный род. Раковина спи-

рально-плоскостная, в типичном случае инво

лютная, округлого очертания и двояковыпук

лая; у разновидностей на поздних стадиях онто

генеза развернутая. Устье круглое (у некоторых

более древних раннемезозойских форм) или лу

чистое (рис. 398-402). Несколько сот видов.

Триас - ныне. Широко распространенный род.

Подроды: Astacolus Montfort, 1808; Hemicri
stellaria Stache, 1884; Marginulinopsis Silve.."tI·i,
1904; Vaginulinopsis Silvestri, 1904.

Planularia Defrance, 1824. Тип рода - Р.

auris Defrance, 1824; плиоцен (?), Италия. Рако

вина спирально-плоскостная, образованная

частью оборота, эволютная, плоская и быстро

расширяющаяся к устьевому окончанию напо

добие рога изобилия; камеры широкие и очень

короткие; периферический край закругленный,

острый или килеватый; поверхность гладкая или

продольно-ребристая (рис. 403). Несколькодесят
ков видов. Юра - ныне. Широко распростра

ненный род.

Robulus М о n t f о г t, 1808. Тип рода-

подсвмвиство LENТlCULININAE SIGAL,
1952

Раковина спирально-плоскостная, плотно

свернутая или лишь с дуговидно изогнутой

спиральной осью; последние камеры нередко

образуют выпрямленный ряд, у некоторых

обратно-V-образные. У одного рода раковина

трохоидная. Устье обычно лучистое, иногда

усложненное продольной щелью, реже простое

круглое. Стенка тонкая стекловидно-прозрач

ная, иногда со скульптурой в виде продольных

ребрышек или бугорков. У спиральных форм

передко кили по периферическому краю, ребра

чесним краем. Начальная камера шаровидная,

последующие округлые, разделенные несколько

скошенными перегородками. Устье - узкая

щель у основания септальной поверхносэи.

-Стенка из наружного стекловатого и внутреннего

зернистого слоев (табл. ХII, рис. 20). В. пермь

С. Кавказа и Греции.

Robuloides R. е i с h е 1, 1946. Тип рода

R. lens R.eichel, 1946; в. пермь, Греция. Раковина

многокамерная, спирально-плоскостная, обра

зованная 11/2-2 оборотами, инволютная, че

-чевицеобразная, с заостренным периферическим
краем. Устье круглое, иногда звездчатое, рас

положенное посредине септальной поверхности

или несколько ниже. Стенка стекловатая, до

вольно тонкая (рис. 397). Известно два вида.

В. пермь С. Кавказа и Греции.

Pararobuloides К. М. - М а с 1 а у, 1954.
Тип рода - Р. orientalis К. М.-Масlау, 1954;
уруштенская свита (в. пермь), С. Кавказа:

(р. .Гегеня). Раковина спирально-плоскостная,

массивная и относительно крупная, инволют

ная, вздуто-линзовидная, с заостренным пери

ферическим краем; пупочная область с массив

ными уплотнениями, образованными путем

последовательного наслоения вещества стенки;
камеры в осевом сечении раковины во внутрен

ней ее части полукруглые, в периферической 
'Треугольные. Стенка лучистая (местами волок

нистая) (табл, XII, фиг. 21-22). Известно пять

видов.В. пермь С. Кавказа и Греции.

Eocristellaria К. М.-М а с 1а у, 1954. Тип рода
Е. permica К. M.-Maclay, 1954; никитинская

свита (в. пермь), С. Кавказ. Раковина спирально
плоскостная, образованная неполным оборотом,

составленным 5-8 камерами, в медианном се

чении серповидными и расширяющимися к пе

риферии. Устье почти периферическое,лучистое.

Стенка из наружного стекловатого, лучистого

слоя и внутреннеготемного,зернистого(табл.Х П,

фиг. 23). Известно два вида. В. пермь С, Кавказа.
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R. cultratus Montfort, 1808; плиоцен, Италия.

Раковина спирально-плоскостная, плотно свер

нутая, инволютная, оБЫЧНQ чечевицеобразная;

периферический край острый или килеватый;

швы поверхностные, иногда натечные. Устье

периферическое лучистое, осложненное продоль

ной щелью; расположенное на септальной по

верхности в медианной плоскости раковины. По

верхность стенки нередко со скульптурными об

разованиями (рис. 404). Несколько десятков ви

дов. Юра - ныне. В основном в. мел - третич

ные. Широко распространенный, но нечастый род.

L'artyella Н о w е е t W а 1 1 а с е, 1933.
Тип рода - И. danvilensis Howe et Wallace,
1933; формация джексон (в. эоцен), Луизиана.

С признаками типичных Robulus, но несиммет

ричные - трохоидные, типичные со щелевид

ным устьем; без него, возможно, - особый род,

близкий к Lenticulina (рис. 405). Мало видов.

В. юра СССР и Польши; третичные С. Америки.

EMarginulina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода
М. glabra Orblgny, 1826; плиоцен, Италия. Ра

ковина удлиненная, дуговидно изогнутая, иног

да в начальной части спирально-плоскостная,

образующая неполный оборот; к устьевому концу

становится иногда почти прямой. Поперечное

сечение меняется от овального и даже заострен

ного у спинного края вначале до круглого в ко

нечном отделе. Швы в начальном отделе косые

или даже почти радиальные, в конце же ста

новятся перпендикулярными продольной оси.

Устье из периферического становится по мере

роста раковины почти конечным, обычно лучи

стое. Стенка гладкая или продольно-ребристая,

иногда шиповатая или бугорчатая (рис. 406
407). Несколько десятков видов. Триас - ныне.

Широко распространенный род.

Saracenaria D е f г а n с е, 1824. Тип рода

S. italica Defrance, 1824; плиоцен, Италия. Рако

вина спирально-плоскостная, эволютная, посте

пенно развертывающаяся, со слабо выраженным

завитком и хорошо развитым однорядным отде-

лом, образованным скошенными трехгранными

камерами. Устье лучистое (рис. 408). Видов не

много. Юра - ныне. Широко распространен

ный род.

Dentalina О г Ь i g n у, 1839. Тип рода

Nodosaria (Dentalina) obliqua Orbigny, 1826;
современный, Адриатическое море. Раковина

однорядная, дуговидно изогнутая, в попереч

ном сечении овальная или круглая. Камеры

отделенные косыми швами, более или менее взду

тые, прижатые одна к другой или даже слегка

объемлющие. Устье лучистое, конечное или

несколько смещенное к тому, обычно вогнутому,

краю, где швы заходят дальше кпереди. Стенка

гладкая, иногда - ребристая (рис. 409). Свыше

сотни видов. Триас - ныне. Широко распрост

раненный род.

Falsopalmula В а г t е n s t е i п, 1948. Тип

рода - Flabellina tenuistriata Franke, 1936;
лейас, Германия. Раковина плоская, по очерта

нию· ромбическая, биморфная - из плоского

эволютного спирального отдела, как у Planu
laria, и последующих шевроновидных (обратно

V-образных) камер, как у Frondicularia. Устье

лучистое. Швы всегда поверхностные или слегка

углубленные. Поверхность иногда гладкая,

чаще продольно-ребристая (рис. 410). Юра
мел. В. юра Русской платформы, н. мел Прикас

пийской впадины и п-ва Мангышлака; юра и

н. мел З. Европы; н.Гмел С. Америки.

Palmula L е а, 1833. Тип рода - Р. sagit·
taria Lea, 1833; мел, Нью Джерси. Раковина

довольно плоская, по очертанию яйцевидная

или эллиптическая, биморфная - из более или

менее развитого плотно свернутого инволютного

(как у типичных Lenticulina) спирального от

дела и позднейших шевроновидных (обратно-V

образных), как у Frondicularia; швы обычно

поверхностные или слегка углубленные, иногда

сопровождаемые направленными вдоль них нате

ками. Устье несколько эллиптическое или круг

лое, часто лучистое. Поверхность, особенно

Рис. 400-412. Сем. Lagenidae (подсем, Lenticulininae)
400 А -Б. Lenticulina (Astacolus) pseudocrassa Mjatlluk; внеш- с брюшной стороны, Х 50, Н. волжский ярус, JОбщий"'СыРт;
ний вид: А - сбоку, Б - с брюшного края, х 50, келловей, (Мятлюк, 1939). 407 А - Б, Мarginulina kasahslanlca Кввапвеу,
Саратовская обл. (колл, А. В. Фурсенко). 401 А-Б. Lenti- внешний вид: А - сбоку, Б - с устьевого конца, Х 83, нео-
culina (М arginulinopsls) fragaria (СОmЬе]); внешний вид: А - ком, Прикаспийская впадина (Казанцев, 1(34). 408 А-В.
сбоку, Б - СО стороны устья, Х 30, в. эоцвн.п-в Мангышлак Saracenaria pravoslavlevi (Furssenko et Poljenova); внешний
(Субботина, 1953). 402 А - Б. Lenticuli,.a (Hemicristellaria) вид: А - сбоку, Б - с брюшной стороны, В - СО стороны
russi_nsis Mjatliuk; внешний вид: А - сбоJ{y, Б - с брюшной устья, Х 47. н. волжский ярус, Прикаспийская впадина (Фур-
стороны. Х 50, н. ВОЛЖСКИЙ ярус, Ср, Поволжье (Мятлюк, сенко н Поленова, 1950). 409. йепюйпа acuta Orbfgny; вид сбо-

1939). 403 А - Б. Planularia uralensis Furssenko et Poljenova; ку, Х 50, в. воцен, Крым (Субботина, 1953). 410 А - Б. Fal-
внешний вид: А - сбоку, Б - СО стороны устья, Х 62, и. sopalmula nikltini (Uhllg); внешний вид: А - сбоку, Б - с пе-
80ЛЖСКИЙ ярус. Прикаспийсквя впадина (Фурсенко и Полено- риферического края, Х 50, в. юра, кимеридж, Ульяновская обл.

ва, 1950).404 А-Б. Robulussp.; внешний вид: А- сбоку, Б- (колл. Е. В. Мятлюк). 411 А-Б. Neoflabelllna su/urlalis
с периферического края, со стороны селгальной поверхности, (Cushman); внешний внд: А - сбоку, Б - СО стороны устья,
)( 50. палеоген, С. Кавказ (колл. Н. Н. Субботиной). 405 А - Х 33, сенон, Прикаспийская впадина (кол",. В. П, Василенко).

В. Darbyelia саюа (Wlsnfowskf): внешний вид: А - СО спинной 412 А-Б. Vaginulina marginulino/des Reuss; внешний вид:
стороны, Б - СО стороны устья, В- с брюшной стороны, Х 50, А - сбоку, Б - СО стороны устья, Х 30, неоком, сев.эвав.
а. хелловей. п-ов Мангышлак (кола. Е. в. Мятлюк) 406 А - Германия (Reuss, 1863)
Б. Marginu/lna formosa MJat1luk; внешнвй вид: А - сбоку, Б-
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е спиральной части раковины, может быть с

различными узелками, валиками; иногда 
продольная штриховатость или сетчатая струк

тура (рис. 413-414). Мел, третичные. Альб,

однорядная из шевроновидных (обратно-V

образных)камер,как у Frondicularia; швы обычно

выпуклые. Устье конечное, лучистое или круглое.

Поверхность стенок часто с мелкими грануля,

415·Д 4156

~~

4166

416 Д

41884186418д

о

4146

Рис. 413-418. Сем. l.agenidae (подсем. Lenticulininae) и сем. Enantiomorpninidae
413-414. Palmula аианса Furssenko; 413 А - Б, внеш- ний вид: А - сбоку, Б - СО стороны устья, Х 33,
ннй вид: А - сбоку, Б - с периферического края, 414 сенон, Прикаспийская впади на (колл , В. П. Василеико).

А - Б, сечения раковины: А - поперечное сечение спи- 417 А-Е. Епапллотогрпьпа iemoinei Marie; виешиий

ральной части. Б - рекоиструированное осевое сечение вид с равных сторон, Х 55, в. сенон , Парижский бассейн

через спиральную часть, Х 70, ср. альб, Прикаспийс- (Marie, 1941) 418 А-В. Enanliodentalina ternirensis
к ая впадина (Фурсеико, 1958). 415 А-Б. Citharina Dain; внешний вид: А - сбоку, Б - с брюшного края,

discors Koch; внешний вид:А- сбоку, Б - с брюшиого В - СО спинного края, Х 72, мел, сенон, При каспай-
края, Х 62, альб, Прикаспийская впадина (КОЛЛ А. В. ская впадина, Темирскнй р-н (Даин, 1958)
Фурсенко). 416 А-Б. Cilharinella walersi Сushmап; внеш-

турон и палеоген Прикаспийской впадины;

в. мел - третичные 3. Европы и С. Америки.

Neoflabellina В а г t е n s t е i п, 1948 (Fla
Ьейлпа Orbigny, 1839). Тип рода - Flabellina
rugosa Orblgny, 1840; сенон, Парижекий бас

сейн. Раковина плоская, по очертаниям обычно

ромбическая, биморфная - вначале спирально

плоскостная и почти эволютная, в дальнейшем

ЦИЯМЦ или выпуклыми перемычками, образую

щими вместе с выпуклыми швами сетку (рис. 411).
Около 30 видов. В. мел Русской платформы,

3. Сибири, 3. Европы и С. Америки.

Vaginulina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода
Nautilus legumen Цппв, 1758; современный,

Адриатическое море. Раковина дуговидно изог

нутая в начале, где образует неполный оборот
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плоскостной спирали; к устьевому концу она

распрямляется и умеренно расширяется, с боков

несколько сжатая, в поперечном сечении оваль

ная или округло-прямоугольная. Камеры ко

роткие, косые; швы скошенные, поверхностные

или иногда выпуклые. Устье периферическое.

Стенка гладкая, иногда с поперечными скульп

турными образованиями (рис. 412). Несколько

десятков видов. Триас - ныне. Широко рас

.пространенный род.

Citharina О г Ь i g n у, 1839. Тип рода

Vaginulina striatula Roemer, 1892; неоком, Гер

мания. Раковина обычно очень уплощенная,

сильно расширяющаяся к устьевому концу, ИЗ

сильно скошенных коротких и широких камер,

расположенных вдоль прямой или слегка дуто

видно изогнутой оси и наклоненных к начальной

части-раковины по одному из ее краев - брюш

ному. Спинной край обычно почти прямой, иногда

несколько дуговидный, усеченный, закруглен

ный или килеватый (иногда с тремя килями).

Швы слегка углубленные, поверхностные или

иногда выпуклые. Устье периферическое - у

спинного края на выступающем углу раковины.

Стенка гладкая или, чаще, с продольными реб

рами, переходящими с камеры на камеру, либо

с небольшими ребрышками, ограниченными по

верхностью отдельных камер (рис. 415). Не

сколько десятков видов. В основном юра и н.

мел Русской платформы, Сибири и З. Европы;

н. мел С. Америки; отдельные виды в в. сеноне

Европы.

Citharinella М а г i е, 1938. Тип рода-

Flabellina karreri Berthelin, 1880; альб, Фран

ция (деп. Об). Раковина плоская, по очертанию

копьевидная, биморфная, на ранних стадиях

сходна с Citharina (проксимальный конец не
редко оттянут в шип), в дальнейшем добавля

ются шевроновидные (обратно-V-образные) ка

меры как у Frondicularia, устье лучистое, ко

нечное; стенка часто ребристая (рис. 416). Не

менее 10 видов. Альб - в. сенон Русской плат

формы З. Европы и С. Америки.

Вне СССР: Kyphopyxa Cushman, 1929.

СЕМЕЙСТВО ENANTIOMORPНINIDAE МАЮЕ, 1941

Раковина состоит из чередующихся камер,

расположенных вокруг прямой или спиральной

оси; швы неотчет ливые, поверхностные. Устье

конечное или смещенное к спинному краю, лу

чистое. Стенка известковая, тонкопористая,

гладкая. Представители этого семейства рас

сматривались раньше как деформированные

или отклоняющиеся лагениды. Известно восемь

родов, из них в СССР - один. Юра-ныне.

Enantiomorphina М а г i е, 1941. Тип рода:

E.lemoineiМ а г i е, 1941; кампан, Парижекий бас

сейн. Раковина широковеретеновидная, ок

руглая в поперечном сечении, состоит из чере

дующихся камер, располагающихся в непра

вильный ряд. Швы наклонные. Устье почти ко

нечное на спинном устьевом бугорке. Стенка

тонкопористая (рис. 417). Известен один вид

в в. мелу З. Европы.
Enantiodentalina М а г i е, 1941. Тип рода

Dentalina communis Orbigny, 1840; сенон, Париж

ский бассейн. Раковина удлиненная, прямая или

слегка изогнутая, биморфная; ранняя часть

очень небольшая, спирально-винтовая, из трех

камер, поздняя - однорядная, вытянутая. Ка

меры удлиненные, слабо объемлющие. Швы

сильно наклонены к начальной камере, от спин

ной к брюшной стороне, как у Dentalina. Устье

у спинного края, на слабо выступающембугорке,

Стенка гладкая, тонкая, мелкопористая(рис. 418).
Известно несколько видов. Сенон Поволжья и

Франции.

Кроме того, вне СССР: Еnantiocristellaria Mari е,
1941; Еnantiomarginulina Mari е, 1941; Polymor
phinoides Cushman et Hanzawa, 1936; Polymor
рпспейа Cushman et Hanzawa, 1936; Епапйо

vaginulina Marie, 1941; Svenia Brotzen, 1936.

•'.СЕМЕЙСТВО POLYMORPНINIDAE ORBIGNY, 1846
~

В основном свободноживущие, реже прикреп-

ленные. Раковина многокамерная, несиммет

ричная, у свободноживущих компактная, спи

рально-винтовая, у прикрепленных состоит

из камер, соединенных в неправильные ряды.

Камеры обычно объемлющие, неравносторонние

или округлые. Швы углубленные или поверхност

ные. Устье конечное, у большинства родов

лучистое, иногда с продольным внутренним

каналом, реже щелевидное или округлое, у не

которых родов с устьевой камеркой или с внут

ренней устьевой трубкой. Стенка светлая, тон

кая, прозрачная или матовая, тонкопористая,

известковая; поверхность обычно гладкая,

иногда покрыта шипиками, мелкими тонкими

трубочками или, в редких случаях, ребрышками.

У некоторых родов вдоль последней камеры, от

ее устья до устья предшествующей камеры про

ходит продольный желобок. В. пермь, юра, совре

менные. Подсемейства: Polymorphininae, Ra
mulininae.

ПОДСЕМЕЙСТВО POL YMOR.PНININAE OR.BIGNY,
1846

[пот. transl. Н. В. Brady, 1881 (ех Polymorphinidae
ОгЫgпу, 1846)]

Свободноживущие. Раковина спирально-вин

товая, компактная, обтекаемой' формы, у бо

лее специализированных родов двухрядная- и
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423-

422

426

жения камер (рис. 422-434) и на характере

устья. 19 родов. В. пермь, юра-ныне.

Eoguttulina С u s h т а n е t О z а w а, 1930.

Тип рода - Е. anglica Cushman et Ozawa, 1930~

альб, Англия. Неправильно веретеновидная,

перекрученная по оси навивания раковина.

Камеры слабо объемлющие, удлиненные, вы

тянутые по оси навивания, нарастают после-

421

.,' 425424

A~
419 420

однорядная.Камерыболееили менеевздутые,объ


емлющие. Начальная камера обычно округлая,

последующие с короткой брюшной и длинной

спинной сторонами, наподобие капюшона при

мыкают своим основанием к верхней боковой

части предшествующих,в большей или меньшей

степени охватывая их со стороны устьевого

конца. Швы поверхностные или углубленные.

Рис. 419-427. Сем. Polymorphlnidae; типы строения устья (схемы),

<419 - лучистое округлое, 420 - лучистое округлое, "с мер, соедииеиные желобком. 425-с внутренней YCTbeBolt

устьевой трубкой. 421 - лучистое уакоовальнсе. 422- трубкой, свисающей в полость камеры. 426 - простое.

щелевидное. 423':" с устьевой камерной: А - сверху, округлое. 427 - устьевые трубочки на поверхностзе

Б - сбоку, В - внутренняя стенка каиеркн, отделяю- раковины

щая ее от основной камеры. 424 - устья смежных ка-

Устье конечное, лучистое (рис. 419), обычно

округлое, часто с устьевой трубкой (рис. 420),

реже узко эллиптическое (рис. 421), иногда ще

левидвое (рис. 422), расположено на вытянутом

конце (вершине) последней камеры. Устье

обычно открывается непосредственно в полость

камеры; у некоторых родов имеется специальная

маленькая устьевая камерка. отделенная от

полости камеры тонкой стенкой с округлым от

верстием посередине (рис. 423); иногда наблюда

ется боковой желобок, соединяющий устья двух

смежных камер (рис. 424); несколько родов

характеризуется наличием внутренней устьевой

трубки, свисающей в полость камеры (рис. 425).

Единичные особи различных видов снабжены

дополнительной фистулозной, дихотомически

ветвящейся камерой, в отдельных случаях по

объему превышающей всю раковину; закрытые

ею участки устьевого конца и стенки частично

растворяются, образуя сравнительно крупные

отверстия, облегчающие сообщение протоплазмы

отдельных камер между собой и с внешней средой.

Образование дополнительной камеры и процесс

частичного растворения стенки, по-видимому,

связан с образованием гамет.

Подразделение подсемейства на роды основано

на величине угла между плоскостями располо-

дователъно под углом ОК0Л{), 1000 (80- ию"'.

рис. 428), значительно отодвигаясь от основания

каждой предшествующей, так что третья или чет

вертая располагается над первой. Швы углублен

ные. Устье лучистое, у пермских видов с корот

кой устьевой трубкой в последней камере

(рис. 428, 435). Известно более 10 видов. Казан

ский ярус и юра севера СССР, юра и н. мел Ев

ропейской части СССР, С. Казахстана, 3, Ев

ропы и С. Америки.

Spirofrondicularia S с h u Ь е г t, 1902 (Quad

типа Cushman et Ozawa, 1930). Тип рода

Polymorphina frondicularioides Спаргпап, 1894;
альб, Англия. Раковина двусимметричная, оваль

ная, суживающаяся к концам, наибольшей ши

рины обычно достигает в верхней трети длины,

ближек устью~ Нарастание камер однорядное,

под углом 90. Камеры слабо объемлющие,

вначале округлые, затем становятся бобовид

ными, 'сжатыми посредине, со вздутыми 'конца

МИ, которые крестообразнопокрываютсередину

каждой предыдущей камеры. Швы слабо уг

лубленные. Устье лучистое. Стенка гладкая

(рис. 429, 436). Три вида. Н. волжский ярус

Кировекой обл. И Прикаспийской 'впадины; н.

мел Польши, альб Англии.
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Guttulina О г Ь i g n у, 1839, Тип рода

Polymorphina соттиплв Orbigny, 1826;
плиоцен, Италия. Раковина асимметричная,

слабо сдавленная с боков, в поперечном

сечении неправильно треугольного очертания

с закругленными углами. Нарастание камер спи-

Pseudopolymorphinoides v а n В е 11 е п, 1946.
Тип рода - Р. limburgensis уап Bel1en, 1946;
эоцен, Нидерланды. Раковина на ранней стадии

округлая, пятирядная, позднее становится уп

лощенной, однорядной. Камеры выпуклые.

Швы слабо вдавленные. Устье - удлиненная

лучистая щель конца камеры (рис. 441). Эоцен

Нидерландов.

Globulina О г Ь i g n у, 1839 (Aulostomella АНЬ.,

1850). Тип рода - Polymorphina (Globulina) gibba
Orbigny, 1839;третичные,о. Куба. Раковинаокруг
лая.близкаяк шаровидной,нарастаниекамер спи

рально-винтовое,с укороченнойосью навивания,

так что все камеры нарастают вблизи основания

скелета в трех параллельных рядах, под углом

120°. Камеры сильно объемлющие, обычно глад

кие. Швы поверхностные или очень слабо углуб

ленные. Устье лучистое. Иногда с фисгулозной

камерой (рис. 430, 442, 454, 455). Около 40 видов.

Юра - ныне. СССР, З. Европа, С. Америка.

рально-винтовое, с укороченной осью навива

ния, все камеры скучены у основания раковины;

они располагаются, как у рода Quinqueloculina
из сем. Miliolidae, под углем 144°, червдуясь

с камерами смежных сборотов и сбраауя пить

вертикальных. рядов. Швы углубленные. Устье

лучистое (рис. 431, 438,439,453). Около50 видов.

Юра - ныне. Широко распространенный род.

Falsoguttulina В а г t е n s t е i n et В г а n d,
1949. Тип рода - F. wolburgi Bartenstein et
Вгапd, 1949; валанжин, Германия. ОТ Guttulina
отличается щелевидным устьем. Два вида. Н.

мел (готерив - баррем) З. Сибири; н. мел

Германии.

Тооойа D а i п, 1958. Тип рода - Т. оеютса
Dain, 1958; маастрихт, Тюменская область.

Расположение камер как у Guttulina, но швы

поверхностные. ОТ других родов отличается на

личием оттянутого конусовидного устьевого

бугорка, разделенного узкой продольной щелью,

ведущей в короткую трубочку, соединенную

с внутренней полостью последней камеры

(рис. 443). Два вида. В. сенон З. Сибири.

.. Pseudopolymorphina С ц s h m а n е t (J z а-

w; а, 1928 (Orthoceratina Soldani, 1791). Тип

рода - Р. папгаиа! Cushman et Ozawa, 1928;
плиоцен, Япония (о. Садо). Раковина удли

ненная. слабо сдавленная. Нарастание камер

вначале пятирядное, с тенденцией к сигмоидаль

ному навиванию, позднее становится двухрядным

или неправильно однорядным. Камеры слабо

объемлющие. Швы слабо вдавленные. Устье

лучистое (рис. 440). В СССР три вида.

Мел - ныне. СССР, З. Европа, С. Америка.

434

4~9

431

428

430

~
~

Рис. 428-434. Сем. Polymorphinidae; расположение

камер у различных родов (вид с проксимального

конца - с основания раковины)

428. Eogu//ulina (камеры под L около 100"). 429. Spi
rofrondicularia (камеры под L 900). 430. Globullna (ка
меры под L 120°). 431 Outtulina (камеры под L 1440)
(чередуясь в двух смежных оборотах). 432. Pyrullna
(камеры на ранней стадии под LI44°. позднее под L 180").
433. }Jolyтorphina (двухрядное расположение камер под

L 180·). 434. Sigтoтorphina (сигмоидальное расположе-
ние камер под L менее 1800)

PaleopolymorphinaC u s h m а n et О z а w а,

1930. Тип рода - Polymorphina pleurostomel
loides Franke, 1928; н. сеноман, Германия (Вест

фалия). Раковина продолговатая, слабо сдавлен

ная с боковых сторон, на ранней стадии спи

рально-винтовая, затем в большей своей части

)щухрядная. Камеры сравнительно короткие,

слабо объемлющие. Швы углубленные (рис. 437).
Три вида. Мел З. Сибири, З. Европы и С. Аме

рики; эоцен Европы.
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. Dimorphina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода

D. tuberosa Orbigny, 1826; современный, Среди

земное море. Раковина вначале округлая, трех

рядная, затем становится однорядной с округ

лым поперечным сечением. Камеры слабо

позднее двухрядное. У микросферических форм

отмечается ранее пятилучевое расположение

камер. Камеры удлиненные, слабо объемлющие,

по мере нарастания значительно отодвигаются от

основания скелета; швы поверхностные или

443Г

43Н6

4438

4426

436А

441 А

439Г

•436А 4366 436.8 436Г

Рис. 435-443. Сем. Polymorphinidae (подсем. Polymorphininae)
435 А-Г. Eoguttulina polygona (Тегquеm); внешний

вид: А - В, с боков, Г- с основания, Х 72, оксфорд,
УССР, Сумская обл. (колл. JI. Г. Даин). 436 А 
Г. Spirofrondicularia rhabdogonloldes (Chapman); внеш
ний вид: А, Б - с боковых сторон, В - СО стороны устья,

Г - с основания, Х 1О:.. н. волжский ярус, зона Virga
tites virga/us, Прикаспийская впадина (колл. Л. Г. Данн).
437 А - Б. l'aleupolymorphina pleuroslomelloides (Franke):
А - вид сбоку, Б - схема расположения камер, СО

стороны устья, х48, н. сеноман, Германия (Cushman and
Ozawa, 1930). 438 А-В. Guttulina communls Orbigny;
ввешний вид: А, Б - с боковых сторон, В - с основа
ния, Х 4~, в. воцен, УССР, Киевская обл. (колл. о. К.

Квптаренко-Черноусовой). 439 А-Г. Outtulina гасе-

mijormis Dain; внешний вид: А - В - с боковых сто

рон, Г - с основания, Х 40, н. мел, готерив-баррем,

Западная Сибирь (колл, Л. Г. Даии). 440 А-В.

Pseudopolymorphlna caudata Suzln; внешний вид: А, Б 
с боковых сторон, В - с основания, Х 36, миоцен,

С. Кавказ (Богданович, 1946). 441 А-Б. 1'8еООо

polymorphinoides 11mburgensis van BeHen; вид с боко
вых сторон, Х 25; эоцен Нидерланды (van ВеПеп ,
1946).442 А-В. Globulina gibba Orbigny; внешний внд:

А, Б - с боковых сторон, В - с основания, Х 72, в. эо
цен, УССР, Сумская обл. (В. П. Василенко, 1950).443
А-Г. Тоооиа veronica Daln; внешний вид: А, Б, В - с

боковых сторон, Г - с основания, Х 72, маастрихт,
З. Сибирь (Даин, 1958)

объемлющие. Швы более или менее углубленные.

Устье лучистое. По строению скелета имеет

сходство с Glandulina, однако отличается трех

рядностью ранней части и менее объемлющими

камерами (рис. 444). Три вида. Эоцен З. Европы.

Современные.

Pyrulina О г Ь i g n у, 1839. Тип рода

Polymorphina (Pyrulina) gutta Orbigny, 1839;
плиоцен, Италия. Раковина обычно веретено

видная, округлая в поперечном сечении, вытл

путая по оси навивания; на ранней стадии рас

положение камер трехрядное, как у глобулин,

слабо вдавленные. Устье лучистое (рис. 432,
445). В СССР два вида. В. мел - ныне. СССР,

З. Европа и С. Америка.

Mariella D а i п, 1958 (Quadrulina Marie,
1941). Тип рода - Mariella siblrica Dain, 1958;
маастрихт, Тюменская область. Раковина ши

роковеретеновидная, слабо сдавленная с боков.

Расположение камер - как у Pyrulina. Швы

косые, слабо углубленные. Устье лучистое; от

устья предпоследней камеры, вдоль последней

камеры, вливаясь в ее устье, проходит продоль

ный желобок, ограниченный с обеих сторон па-
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раллельными валиками (рис. 446). В СССР два

вида. Готерив-баррем и сенон З. Сибири.

Pyrulinoides М а г i е, 1941. Тип рода -Ру

rulina acuminata ОгЫgпу, 1840; в. мел, Париж

ский бассейн. Раковина обычно веретеновидная,

не сдавленная, округлая в паперечном сечении,

большей частью двусторонне-симметричная,

с двухрядным расположением камер (с тенденцией

к переходу в однорядное). Камеры нарастают

отложения СССР, З. Европы, Японии и С. Аме"

рики.

Sigmomorphina С u s h m а n et О z а w а,

1928. Тип рода - S. yokoyamai Cushman et
Ozawa, 1928; в. плиоцен, Япония (о. Садо). Рако

вина удлиненная, широкая в срединной области,

неравномерно суживающаяся к концам, сильно

сдавленная с боков. Камеры нарастают сигмо

идально, под углом 180-1440 одна по отношению

Рис. 444-449. Сем. Polymorphinidae (подсем. Polymorphininae)
444 А-Б. Diтorphina tuberoSll Orbigny; внешний вил: А
сбоку. Б - СО стороны устья. современный. Средиземное

море (Orbigny. 1826). 445 А-Г. J'yrulina L'ylindro.
ides (Roemer); внешний вид: А - В-с боковых сторон.
Г .,... с основания, Х 36, олигоцен, з. Сибирь (колл. А. 1(.
Богдановича). 446 А-В. М ariella sibirica Ош п: внеш

ний вид: А - сбоку, Б - СО стороны желобка. соединя

ющего устья, В - с основания, Х 48, маастрихт, З. Си
бнрь (Даин, 1958). 447 А-В. Pyrulinoides kalinini
Dai п: внешний внд: А -Б - с боков, В - с основания.

ПОД углом 1800, сильно объемлющие, удлинен

ные, косо наклонены к продольной оси рако

вины. Швы вдавлены слабо. Устье лучистое.

(рис. 447). В СССР один вид. В. мел СССР и

Франции.

Sigmoidella С u s h m а n et О z aw а, 1928.
Тип рода - S. kagaensis Cushman et Ozawa,
1928; плиоцен, Япония (Окава), Раковина

сдавленная, с сигмоидальным двухрядным рас

положением камер, доходящих до ее основания.

Последняя камера на одной стороне одного ряда

охватывает все камеры данного ряда, на противо

положной - слабо объемлющая, так что видны

все камеры этого ряда. Швы вдавленные. Устье

лучистое (рис. 448). Более 10 видов. Третичные

х 72, н. сенон , ст , Шумиха Челябинской обл. (колл.

Л. Г. Даин) 448 А -В ::'igmoideiia елеяапивыта (Parker
еl Jone5); А, Ь - внешний вид с про] ивоположных сто

рон, В - схема расположения камер (с основания).

Х 25, современный, у Филиппинских о-вов (Рагкег and
Jo"es, 1870). 449 А-В. ::'igтomorphina эаизапепыв.

(Cushman еl Ozawa); вид с двух противоположных сто

рон, Х 36, в. плиоцен, Сахалии (колл. Н. А. Волоши-
новой)

к другой, в два неравные ряда с различным коли

чеством камер в каждом; нескольким камерам

одного ряда соответствует одна камера другого.

Камеры слабо объемлющие, узкие, косые, по

мере нарастания значительно отходят от осно

вания раковины. Швы косые, более или менее

углубленные. Устье лучистое. От Ро/уmогрЫnа

отличается резко выраженным сигмоидальным

расположением камер в обоих рядах (рис. 434,
449). Несколько видов. Мел - ныне. Миоцен и

плиоцен восточных районов СССР. З. Европа,

Япония, С. Америка.

Laryngosigma L о е Ь 1 i с h е t Т а р рап,

1953. Тип рода - L. hyalascidia Loeblich et Тар

рап, 1953; современный, у берегов С. Аляски.
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Раковина овальная, немного сдавленная с боков;

нарастание камер 'сигмоидальное, в двух пло

скостях под углом менее 1800, причем каждая

последую:цая камера значительно удаляется от

основания раковины. Швы слабо углубленные.

Polymorphina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода

Р. burdigalensis Orblgny, 1826; миоцен, Фран

ция. Раковина удлиненная, сильно сдавленнаs

с боков. Камеры располагаются в два ряда под

углом 1800 друг к другу, быстро отодвигаясь от

4608

4626

460Д

Рис. 450-455. Сем. Polymorphinidae (подсем. Polymorphininae)
450 А- В. Laryngosigma hyalascidia Loeblich et Таррап; tulina lactea (Walker et Jacob); особь с фистулоаной
внешний вид: А. Б - с боков, В - с оснсвания, Х 50, камерой на колонии мшанок ТиЬиирога, Х 36, совре-
современный, Атлантическое побережье США, залив менный, Охотское море (Шедгина, 1952). 454 А-Г.
Каско (Loeblich and Твррап, 1953). 451 А-Г. Polymor- Glandulina gibba Orbigny; особь с фистулоэвойкамерой,
рплпа complanata Orbigny; внешний вид: А - сбоку, внешний внд: А, Б - с боковых сторон, В - СО стороны
Б - с пернферического края, В - СО стороны устья, устья, Г- с основания, Х 72, в. сенон, 3. Сибирь (коля,

Г - С основания, Х 50, миоцен, УССР (колл. А. 1(. Л. Г. Даин). 455. Globulina rotundala (Вогпегпапп):внеш-
Богдановича). 452 А-Б. Glandulina balakhmatovae ний вид раковины со следами отломанныхотростков фи-

Dain: внешний вид: А- сбоку, Б - с основания, Х 36, стуловной камеры И крупными отверстиями под ними,

в. сенон, 3. Сибирь (колл. В. Т. Валахматовой}, 453. Gut- Х72, в. сенон, 3. Сибирь (колл. л. Г. Даин)

Устье конечное, лучистое, с-короткой внутренней

трубкой, свободно свисающей внутри полости

последней камеры (рис. 450). от Sigmomorphina
отличается наличием внутренней устьевой

трубки. Три вида. Пермь СССР; современные

у берегов С. Америки.

ее основания, на одной стороне сильнее, чем на

другой; они слабо объемлющие, сглаженно

сигмоидальные, короткие, но широкие; швы

вдавленные; устье лучистое, на узкоовальном

устьевом бугорке.OтSigmoidellaиSigmоmогрhinа

отличается правильнымдвухрядным расположе-
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нием более К0р0ТКИХ камер, от Pyrulinoides
сдавленной раковиной и необъемлющими каме

рами (рис. 433, 451). В СССР два вида. Эоцен

ныне. Третичные отложения СССР; эоцен Европы

и С. Америки.

Glandulina О г Ь i g n у, 1839. Тип рода

Nodosaria laevigata Огblgпу, 1826; современные,

Адриатическое море. Раковина удлиненная, взду

тая, симметричная; на ранней стадии, по край

вей мере у микросферических форм, двухрядная,

шинства родов отсутствует. Стенка известковая,

пористая, стекловатая или плотная, матовая,

обычно покрыта мелкими тонкими трубочками.

Устье - округлое отверстие конца камеры

(рис. 426, 427). Четыре рода. Юра - современ

ные.

Ramulina J о n е s, 1875. Тип рода - R.
laevis J ones, 1875; сенон, с.-в. Ирландия.

Раковина, по-видимому, свободная, состоит И3

неправильных рядов вздутых камер, соединенных

461

456

457

Рис. 456-462. Сем. Polymorphinidae (подсем. Ramulininae)
4:>6. патuиnа globulifera (Н. В. Brady); внешний вид. poтphus redrlverensls (Таррап); внешний вид. Х 15.
х 35. палеоген, С. Кавказ (колл. Н. Н. Субботиной], н. мел, Оклахома (Твррап , 1943). 461. Bullopora

457. йатиипа nodosarioides Dain; внешний вид. Х 72. rostrata Quenstedt: внешнийвид, рядом показан в умень-
н. волжскнй ярус. Поволжье (Дани. 1958). 458. Натий- шенном виде ростр белемннта с местом прикрепления
пеиа сибегсиииа (Orbign·y); внешний вид. Х 72. иноцен, буллопоры. ер. юра. аваенекий ярус, Германия
УССР (калл. А. К. Богдановича). 459. Ньяюоотрпив (Quen.<tedt, 1858). 462. Вийорока laevis (Sol1as); внеш-
euvicornis (СЬа.ртап); внешний вид. Х 15, н. мел, Фор- нвй Вид. Х 2. мел. С. Америка. Нью-Джерси
'мация уолиат. С., Америка (СЬартап. 1892). 460. Ньвю- (Bagg. 1898)

на более поздней - однорядная. Камеры сильно

объемлющие. Швы в двухрядной части косые,

в однорядной - поперечные (рис. 452). От

Pseudoglandulina Cushman из сем. Lagenidae
отличается наличием двухрядной части. В СССР

три вида. В. мел - ныне. СССР, З. Европа,

С. Америка и Япония.

Вне СССР известна: Sip1wglobulina Рап, 1950
(миоцен Австралии).

ПОДСЕМЕЙСТБО RAMULININAE Н. В. BRADY, 1884

Раковина неправильная, свободная или при

крепленная, состоит из отдельных округлых ка

мер, либо соединенных трубками (столонами),

.дибо у прикрепленных форм непосредственно

.друг с другом: ранняя спиральная часть у боль-

трубками, или из неправильных крупных

трубок, неравномерно вздутых в отдельных ча

стях. Стенка тонкопористая; поверхность по

крыта тонкими, короткими трубками с ,откры

тым концом, или шипиками. Устье - открытый

конец трубки (рис. 456, 457), Около 10 видов.

Юра - ныне. СССР, З. Европа, Англия и С. Аме

рика.

Ramulinella Р а а 1 z О w, 1932. Тип рода

R. suevica Paalzow, 1932; "оксфорд, Германия

(Швабский Альб). Раковина состоит из округлых

камер, образующих неровный ряд или нара

стающих по неправильной спирали без опре

деленного порядка, в отдельных случаях при

ближаясь к глобулиновому (трехрядному)

расположению. Камеры неравносторонние,
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объемлющие. Поверхность покрыта мелкими, тон

кими шиповидными трубками, заменяющими

единственное устье остальных полиморфинид

(рис. 458). Четыре вида. Юра - третичные

СССР, миоцен Украины; оксфорд- третичные

отложения З. Европы; оксфорд С. Америки

(Ю. Дакота).

очень мелких отверстий, у Paratextularia на

конце горлышка; стенка известковая, пористая,

в шлифах светлая. Три рода. Девон.

Pseudopalmula С u s h т а n е t S t а i п

Ь г о о k, 1943.Тип рода-Р. palmuloidesCushman
et Stainbrook, 1943; франский ярус, С. Америка.

46ЭБ

~
~

4646
СК;''''''

46ББ

465

Рис. 463-466. Сем. Pseudopalmulidae
463 А - Е. Р eudopalтula palтuloides Cushman e't 465 А-Е. Semi/extularla thoтasl MilIer et Carmer;
StaJnbrook; внешний вид: А - с боковой стороны, внешний вид: А - с боковой стороны, Б- СО сторо-
Е - с периферического края, Х 120, франский ярус, вы устья, Х 60, франский ярус, Тиман (Е. В. Быко-
Тиман (Е. В. Быкова, 1952).464 А-Е. Рапиехлига- ва, 1955). 466. Ьетиехшлаг!а lnarlla Е. Bykova; ра-
ria proboscidea (Cushman et StaJnbrook); внешний вид: ковива при проходящем свете, видны мелкие вгорич-

А - с боковой стороны, Б - СО стороны устья, вые камеркв, Х 115, франский ярус, Ивановская
Х 100, франский ярус. Тимав (Е. В. Быкова. 1952). обл. (Е. В. Быкова, 1952)

Histopomphus L о е Ь 1 i с h е t Т а р рап,

1949. Тип рода - Globulina redriverensis Таррап,

1943; н. мел, Оклахома. Раковина на ранней

стадии свободная, полиморфинового типа, на

более поздней - прикрепленная, трубчатая,

ветвящаяся, со вздутыми участками. Устье

открытое изогнутое отверстие конца камеры

(рис. 459, 460). Два вида. Н. мел - третичные

Европы и С. Америки.

Bul!opora Q u е n s t е d t, 1856 (Vitriwebbina
СЬартап, 1892). Тип рода-Вul!орога rostrata
Quenstedt, 1856; в. юра, Германия. Раковина

прикрепленная, образована рядом вздутых ка

мер, соединенных обычно трубками (шейками).

Устье --с отверстие открытого конца трубки.

Стенка .иэвестковая, прозрачная, мелкопористая

(рис. 461, 462). Несколько видов. В. юра и мел

Европы, Англии, Америки.

СЕМЕЙСТВО PSEUDOPALMULIDAE Е. BYKOVA,
РАМ. NOV.

Раковина свободная, уплощенная, двухрядная,

у Semitextularia в конечной стадии однорядная;

каждая камера разделена на более мелкие ка

мерки; устье ситовидное, образовано группой

Раковина свободная, сильно уплощенная,

из двух рядов камер, сходящихся друг с другом

ПОД углом, направленным к устьевому концу;

каждая камера разделена на более мелкие ка·

мерки. Устье ситовидное, в виде группы очень

мелких отверстий на узком, выступающем конце

последней камеры (рис. 463). Примерно 10
видов. Девон СССР, Чехословакии и С. Аме

рики.

Paratextularia Pokorny, 1951. Тип рода

Р. proboscidea (Cushman et Stainbrook), 1943;
франский ярус, С. Америка. Раковина упло

щенная, двухрядная, из камер, сходящихся друг

с другом под углом; последняя камера имеет

горлышко, на конце которого находится сито

видное устье (рис. 464). Несколько видов в де

воне СССР, Чехословакии и С. Америки.

Semitextularia М i 11 е г е t С а г m е г, 1933.
Тип рода - S. thomasi Miller et Саппег, 1933;
франский ярус, С. Америка. Раковина свобод

ная, сильно уплощенная, вначале двухрядная,

затем однорядная; каждая камера разделена

на более мелкие камерки; устье мелкоситовид

ное, на узкой септальной поверхности камеры

(рис. 465, 466). Примерно 10 видов. Девон СССР,

Чехословакии и С. Америки.
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ОТРЯД ROTALIIDA

Раковина секреционная, известковая, на ран

них стадиях трохоидная, на поздних трохоид

ная, спирально-плоскостная, развертывающаяся,

двухрядная или однорядная или с неправиль

ным ростом, иногда ветвящаяся, с циклическим

расположением камер и т. д. Камеры многочис

ленные, со сплошными септами, у высокоорга

низованных подразделены на камерки (внутрен

ними скелетными образованиями); у пелаги

ческих камеры шарообразные, иногда последняя

камера охватывает все предыдущие. Септы про

стые или двойные. Швы часто простые, но могут

быть приподняты или представлять ряд мелких

отверстий или вторичные скелетные образо

вания - мостики. Устье - отверстие 1Iа пос

ледней камере, разнообразное по форме и по

ложению, иногда отсутствует. У некоторых ро

дов система внутренних каналов - спиральные,

внутрисептальные, пупочные. Стенка пористая,

радиально-лучистая или зернистая, у многих

многослойная. Вторичные скелетные образова

ния -дополнительные септы, скульптура (ребра,

бугорки, шипы), кили. Мезозой - ныне. Надсе

мейства: Discorbidea, Ceratobuliminidea, Nonio
nidea, Globigerinidea и Rotaliidea.
Первые исследования роталоидных форами

нифер были проведены Линнеем, Орбиньи, Кар

пентером и Вильямсоном. В особое сем. Rotalii
dae они были объединены Рейссом (Reuss, 1860).
Кешмэн (Cushman, 1928, 1940, 1948) дал наиболее

приближающуюся к естественной классифика

цию роталоидных фораминифер, объединив

сем. Rotaliidae, Amphisteginidae, CaIcarinidae,
Cymbaloporidae, Chilostomellidae, Globige
rinidae, Напtkепiпidае, Globorotaliidae, Nonio
nidae, Anomalinidae с близкими семействами

(Planorbu Iini dae, Rupertii dae, Victorielli dae,
Homotremidae) и ряд семейств крупных форами

нифер. Геллоуэй (Galloway, 1933) исключил из

сем. Rotalliidae спириллинид и отнес их к сем.

Spiri I1inidae Reuss, 1861. Значительно лучше

отражает родственные связи между роталоид

ными фораминиферами классификация Глесс

нера (Glaessner, 1948), который впервые выде

лил надсем. Rotaliidea, объединив в нем все

«мелкие» и «крупные» роталоидные форамини

феры. Состав его близок к составу отр. Rotaliida,
установленного сейчас впервые. Классифика

циями, блиэкими .к предложенным Глесснером,

являются классификации Сигаля (SigaI, 1952)
и Бермудеца (Be.rmudez, 1952).
Общими признаками представителей отряда

являются известковая секреционная стенка,

у большинства родов трохоидная раковина (на

начальных стадиях у всех), быстрая эволюция

ведущего признака - устья в различных на

правлениях. По-видимому, время появления

отряда - мезозой.

У более примитивных родов (многие Discor
bidae) устье в виде одной простой щели в осно

вании септальной поверхности, вдоль краевого

шва. У более высоко организованных и у спе

циализированных оно перемещается на перифе

рический край (Siphoninidae), простирается по

септальной поверхности (PseudoparreIlidae,
некоторые Ceratobuliminidae), передвигается

к пупку (некоторые Discorbidae, G10bigerinidae,
Globorotaliidae) или к спинной поверхности

(многие Anomalinidae). У некоторых вместо

устья крупные поры (Orbulina, Candorbulina).·
Часто развивается несколько устьев. У многих

с ростом раковины устья зарубцовываются

(Epistominidae). У развернутыхустье становится

конечным. У спирально-плоскостных устье

медианное. Часто устье усложненосопровождаю

щими его скелетными образованиямиразличного

характера, получившими от Хсфкера (Hofker,
1950) наименование «зубной пластинки» (А/а

bamina, Epistomina, Epistominoides, Lamarckina,
Ceratobulimina, Streblus и др.) При отсутствии

устья сообщение с внешней средой осуществля

ется, по-видимому, при помощи системы каналов.

Помимо RotaIiidea, каналы имеются также

у Elphidiidae, у некоторых Nonionidae и, воз

можно, у некоторых Discorbidae, в основном же

у крупных фораминифер. Спиральный канал

у трохоидных находится в глубине брюшной

полости. Начинается у первых камер и откры

вается наружу около устья. Внутрисептальные

отходят в виде ветвей от спирального в двойные

септы, между каждымидвумя смежными камера

ми. Внутрисептальныеподразделяютсяиногда на

4-5 вторичныхканалов, открывающихсяв швах.

У некоторых, по крайней мере у многих Rota
йа, от спирального канала отходят к брюшной

поверхности пупочные, открывающиеся в пу

почном диске. У спирально-плоскостных сим

метричных форм (Elphidiidae) с заполненным

пупком на каждой стороне имеются одинаковые

спиральный, пупочные и внутрисептальные

каналы.

При образовании многослойной стенки наблю

дается последовательное наслоение скелетного

вещества, охватывающего всю раковину с появ

лением каждой следующейкамеры. Каждый слой

прилегает к предыдущему, отделяясь границей,

видимой в сечении. В обороте имеется столько

слоев, сколько составляющих его камер.

Предполагают(Смаут, Smout, 1954), что у RotaIi
idea,a также, вероятно, и у многихдругихротало-
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шдных фораминифер, рост камер идет путем увели

чения длины спирали. Образование септ проис

ходит несколько позже. Внутренняя структура

.ввнде дополнительных септ образуется одно

.временно с главной камерой. У GlоЫgегiпidае,

так же как и у сем. Heterohelici dae, формирова

.ние раковины происходит путем добавления

примыкающих друг к другу камер, каждая из

которых имеет свою особую стенку, не являю

щуюся продолжением слоя, охватывающего всю

раковину.

Наиболее древние и сравнительно просто

устроенные роталииды - мелкопористые. с

простыми неподразделенными вторично каме

рами, без усложнений в устьевом аппарате,

'с однослойными септами и без системы каналов

{Discorbldea) - известны с лейаса, а может быть,

существовали и в триасе. Роды же Globigerina,
,Globorotalia, Rotalia появились позже. По-ви

.димому, самыми близкими потомками рода

.Discorbis были Ceratobuliminidea, отлнчающиеся
'от своих вероятных предков развитием внутрен

.них перегородок, отделяющих устьевую часть

камеры, и присутствием,кроме устья, межкамер

ных фораменов. Из Ceratobuliminidea особенно

широко распространены Epistominidae, извест

ные повсеместно от среднеюрского до раннеме

лового времени. Отчетливые перегородки,

отделяющие брюшные «звездчатые камеры»,

имеются и у Asterigerinidae.
Очень крупная ветвь, включающая большин

-ство Nonionidea, возникшая в н. мелу также,

по-видимому, от рода Discorbis, развивалась

в соответствии с приспособлением к прикреплен

ному образу жизни. Изменения выразились

в уплощении раковины вплоть до ее расплющи

вания, в зависимости от характера субстрата.

у прикрепляющихся к стеблям растений рано

Iвина свернута в виде трубочки. Прикрепление

у всех осуществлялось спинной стороной, в отли

чие от некоторых Discorbidae, прикрепляющихся
-брюшной. Из Nопiопidеа сем. Cymbaloporidae
приспособилось к планктонному образу жизни,

что выразилось в конвергентном сходстве неко

торых (Tretomphalus) с типичными пелагиче

-скими формами из сем. Globigerinidae (ОгЬииnа,

Candorbulina). Верхнемеловая Cymbalopora,
происшедшая также, вероятно, от Discorbis,
;развилась позднее в Cymbaloporetta и Cymbalo
;рогеиа. У Cymbaloporidae, так же как и

уприкрепленных РlапогЬuliпidае, происшедших

от рода Cibicides из сем. Anomalinidae, имеются

множественные ряды камер, становящихся

'кольцевыми или, в той или иной степени,

неправильно развитыми. К Nonionidea отнесены

неприкрепленные спирально-плоскостные и ин

волютные Nonionidae, близкие к некоторым из

них ранней трохоидной частью у наиболее рано

появившихся родов (Nonionella), а также строе

нием стенки без двойных септ и по отсутствию

системы каналов.

Вероятно, также от Discorbis в позднеюрское

время произошла другая крупная ветвь отряда

Globigerinidea, охватывающая громадное боль

шинство пелагических фораминифер, приспо

собившихсядля ..парения» в толще морской воды.

от Ceratobulimini dea, обладающих вторичными

перегородками, в верхнемеловое время, вероятно,

произошли Rotaliidae с развитой системой кана

лов и дополнительными скелетными образова

ниями в виде пупочной шишки, бугорков и

слоев раковинного вещества.

от Rotalia, как показали Тан Син Хок
(Тап Sin Hok, 1936), Баркер и Гримсдэль

(Barker and Grimsdale, 1936), вероятно, в ср.

олигоцене произошли Miogypsinidae, обладаю

щие всеми характерными признаками первых.
у рода Miogypsinoides имеется пупочный диск,

сложная скульптура из бугорков и ребер, спи

ральныйканал с радиальными ответвлениями,

разветвляющимися на концах. Таким образом,

через род Rotalia, может быть, осуществляется

переход от «мелких» фораминифер к «крупным»,

выделенным в отр. Nummulitida.

НАДСЕМЕЙСТВО DISCORBIDEA
CUSHMAN, 1927

[пот. transl. Smaut, 1955 (ех Discorbisinae Cushrnan, 1927))

Раковина трохоидная, свободная или при
крепленная, обычно без системы каналов и

двойных септ . Устье на брюшной стороне вдоль

краевого шва или периферическое, или на септе,

иногда множественное. Стенка радиально-лу

чистая. Иногда имеются межкамерные форамены.

Триас (?), юра - ныне. Семейства: Discor~~dae,

Si phonini dae, Pseudoparrelli dae, Спаргпапп dae.

СЕМЕЙСТВО DISCORBIDAE CUSHMAN, 1927

[пот. transl. Glaessner, 1945 (ех Discorbisinae Cushman,
1927)]

Раковина свободная или прикрепленная брюш

ной стороной, трохоидная целиком, или только

на ранней стадии, а на поздней развернутая,

уприкрепленных неправильная. Септы простые.

Устье брюшное, обычно щелевидное, вдоль

краевого шва, редко простирается до перифе

рического края, почти всегда без губы, иногда

наблюдается редуцированное пупочное отвер

стие. Триас (?), юра - ныне. Подсемейства:

Discorbinae, Baggininae, Еропцйпае.

ПОДСЕМЕЙСТВО DISCORBINAE CUSHMAN, 1927

Раковина трохоидная;пупок у большинства

открытый. 11 родов .
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Discorbis L а т а г с k, 1804. Тип рода

D. vesicularis Lamarck, 1804; ср. эоцен, Париж

ский бассейн. Раковина обычно с выпуклой

спинной и уплощенной брюшной сторонами,

редко вся уплощенная. Камеры часто с удлинен

ными и изогнутыми пупочными выростами,

частично прикрывающими открытую пупочную

область. Устье щелевидное, ближе к пупочной

области (рис. 467). Много видов. В. юра - ныне.

Широко распространенный род.

Сопоплпа В г о t z е п, 1936. Тип рода

С. marginata Brotzen, 1936; н. сенон, Швеция.

В ранних оборотах, построенных по типу Dis
сопле. 7-8 камер, в поздних - обычно четыре,

иногда до двух. Пупок закрытый или не вполне.

Устье щелевидное, ближе к пупочной области.

Стенка мелкопористая (рис. 468). Мало видов.

В. мел Поволжья, Сибири, З. Европы; ср. мио

цен Подолии,

Valvulineria Cushman, 1926. Тип рода - V.
-ealifornica Cushman, 1926; миоцен, Калифорния.

Раковина свободная, плотно свернутая, с пуп

ком, прикрытым пупочным выростом камеры.

Устье протягивается от пупка до перифери

ческого края; обычно скрыто пупочным выро

стом. Стенка мелкопористая (рис. 469). Более

20 видов. Н. мел - ныне. Широко распростра- .
ненный род. .

Gubkinella S u 1 е i т а n о V, 19551. Тип рода
О. asiatica Suleimanov, 1955; в. мел, Кызыл-Кумы.

Раковина свободная, С' четырехрядным располо

жением камер. Устье полукруглое, низкое.

Стенка гладкая (рис. 470). Один вид в в. мелу

Кыаыл-Кумов,

Gyroidina О г Ь i g п у, 1826. Тип рода:

О. orbicularis Orbigny, 1826; современныи,

Адриатическое море (около Римини). Раковина

свободная, с плоской или слабо выпуклой спин

ной стороной и сильно выпуклой брюшной.

Пупок открытый, маленький и .глубокий.
Камеры центральной части на спинной стороне

отделены от периферических камер последнего

оборота углубленной бороздкой. Устье краевое,

маленькое, простирается от пупка до половины

шва; иногда наблюдается редуцированное брюш

ное отверстие. Стенка мелкопористая(рис. 471).
Несколько десятков видов. Н. мел - миоцен,

Широко распространенный род. Современные.

Rotaliatina С u s h т а п, 1925. Тип рода

R. mexicana Cushman, 1925; в. эоцен, Мексика.

Отличается от Gyroidina высокой спиралью и

маленьким устьем, в виде полукруглого выреза

в центре краевого шва (рис. 472). Несколько ви-

1 Помещен в сем. Discorbidae условно.

. ДОВ. Н. мел - миоцен. Баррем Поволжья, ее

номан Ср. Азии; в эоцен - миоцен? Мексики.

Globorotalites В г о t z е п, 1942. Тип рода
О. multisepta Brotzen, 1942; н. сенон, Швеция.
Раковина с уплощенной спинной и высокой ко
нусообразной брюшной сторонами. Перифериче
ский край приостренный, без киля или с неболь
шим килем. Пупок открытый. Швы на брюшной
стороне изогнутые. Устье щелевидное, изредка

имеется редуцированное пупочное отверстие

(рис. 473). Мало видов. В. мел. Повсеместно

в Европейской части СССР, З. Европе, Чехосло

вакии, США.

Gyroidinoides В г о t z е п, 1942. Тип рода

Rotalina nitida Reuss, 1845; в. сеноман - н. ту

рон, Чехословакия. Отличается от Gyroidina
всегда более плоской спинной стороной, более
широким пупком, длинным устьем с хорошо

развитой губой, иногда наблюдается редуциро

ванное пупочное отверстие, прикрытое губой
(рис. 474). Около пяти видов. В. мел. Широко

распространенный род.

Neogyroidina В е г т u d е z, 1949. Тип рода

Gyroidina protea Cushman et Bermudez, 1937;
верхи ср. зоцена, Куба. Раковина свободная,
с сильно уплощенной или иногда даже вогнутой
спинной стороной и конической брюшной, со
слабо выраженным пупком, иногда с утолщен

ными брюшными швами. Устье как у Gyroidina,
но более длинное, расположенное ближе к пу

почной области (рис. 475). Мало видов. Олиго
цен С. Кавказа; эоцен Центр. Америки.

Stensi6ina В г о t z е п, 1936. Тип рода

Rotalia exsculpta Reuss, 1860; сенон, Германия.

Раковина свободная, с плоской спинной стороной
и выпуклой брюшной. Пупок открытый. Швы
на спинной стороне приподнятые, орнаментиро

ванные дополнительным скелетным веществОМ,

на брюшной -простые, углубленные. Устье
удлиненное. Стенка трехслойная (рис. 476).
Около 20 видов. В. мел - палеоцен СССР
(повсеместно), З. Европы, Мексики.

Вне СССР: Glabratella D о г г е е п, 1948.

ПОДСЕМЕЙСТВО BAGGININAE CUSHMAN,
1927

Раковина с закрытой пупочной областью.

Часть стенки, прилегающая к ней, более тонкая

и прозрачная, в виде закругленной площадки.

Три рода. Мел - ныне.

Baggina С u s h т а п, 1926. Тип рода

В. californica Cushman, 1926; миоцен, Калифор

ния. Раковина свободная, вздутая, иногда почти

шарообразная, трохоидная, у взрослых полуин

волютная. Камер немного. Швы вдавленные.
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Рис. 467-476. Сем. Discorbidae (подсем. DisсогЫпае)

467 А-В. Discorbis dampelae Mjatli uk; внешний вид:

А - СО спинной стороны, Б - с брюшной стороны,
В - с периферического края, Х 90, апт, ю. Эмба,

Дос сор (Мятлюк, 1953). 468 А-В. СоnогЫnа тсийп!

Вго IzeГl; внешний вид: А - СО спинной стороны, Б - с

брюшной стороны, В - с периферического края. Х 72,
кон ьяк-сантон , Поволжье (В. П. Василенко. 1949). 469
А-В. Valvulineria californica Сцвпгпап: внешний вид:

А - со СПИННОЙ стороны, Б - с брюшной стороны, В 
с периферического края, Х 55, ср. мноцен Калифор

ния (Cushman, 1926). 470 А-В. Gubkinella аяшТса

Su1eimaГlov; внешний вид: А - со спинной стороны,
Б - с брюшной стороны, В - с периферического края,

Х 72, в. сенон, Узбекская ССР. Ташкудук (Сулейманов,

1955), 471 А-В. Gyroidina soldanil Orblgl1Y; внешний

вид: А - СО спинной стороны, Б - с брюшной сторо

ны, 8 - с периферического края, х 47, в воцен. Крым,
Симферополь (колл, Н. Н. Субботиной). 472 А-В.

Rolaliatina mexicana Cushman; внешний внд;А-с перифе

рическогокрая, Б -со спинной стороны, В- с брюшной

стороны, Х 50, в. эоцен , Мексика (Сцвпгпап, 1925). 473
А-В. Globoro'ali'es simula!ilis (Schwager); внешний вид:

А - со спинной стороны, Б - с брюшной стороны,

В - с периферического края, Х 33, ср. эоцен, Крым,

Симферополь (нолл Н. Н. СубботиноЙ).474 A-В.Gугоidi

плнаея umbilica а (Orhigny); внешний вид: А - СО спин

ной стороны, Б - с брюшной стороны, В - с перифе

рнческого края, Х· 47, кампан, Донбасс (колл. Н. Н.

Субботиной). 475 А-В. неоянеоиипа memoranda Sub
botina; внешний вид: А - со спинной стороны, Б - с
брюшной стороны, В - с периферического края, х 72,
в. олнгоцен, С. Кавказ, Ставропольский р-н (Суббо-

тина, 195R). 476 А-В. S'enst'oina exsculpta (Reuss);
внешний вид: А - СО спинной стороны, Б - с брюшной
стороны, В - с периферического края, Х 47, сенон.

Днепровско-Донецкая впадина (колл. Н. Н. Субботиной)
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478д

Рис, 477-478. Сем.Discorbidae
(подсем, Ваggiпiпае)

477 А-В. Bagf(lna callfornica Cushman; внешний

вид: А - СО спинной стороны, Б - с брюшной

стороны, В - с периферического края, х 28, миоцен,
Калифорния (Cushman, 192Н). 478 А-В. Cancrls
turkmenensis N. Bykova; Внешний вид: А -со спин

ной стороны, Б- с брюшной СТОРОИЫ, В - С пери

ферического края, Х 80. ср. воцен, В. Туркмеиия

(Мятлюк, 1953)

Устье широкоовальное, перемещено ближе

к периферическомукраю. Стенка мелкопористая

(рис. 477). Эоцен Крыма, Кавказа, Карпат,

Ср. Азии; миоцен С. Америки.

иногда больших размеров. Устье узкощелевидное

вблизи пупочной области. Стенка мелкопористая

(рис. 478). Мало видов. Эоцен Туркмении;

миоцен Предкарпатья. Современные.

Вне СССР: Neacribrella Cushman, 1928.

ПОДСЕМЕЙСТВО EPONlDINAE ногквн. 1951

[пот. transl. Subbotina, 1959 (ех Eponidac Hofker, 1951)]

Раковина целиком трохоидная или на поздней

стадии развернутая. Пупок закрытый, часто

с дополнительными скелетными образованиями

(пупочный диск, утолщенные пупочные концы

швов). Устье у развернутых становится конеч

ным. Пять родов. Юра - ныне.

Epanides М о n t f о г t, 1808. Тип рода

Nautilus repandus Fichtel et Moll, 1798; совре

менный, Средиземное море, Раковина обычно

двояковыпуклая. Швы на брюшной стороне,

у многих изогнутые. Устье краевое, протяги

вается от пупка до середины краевого шва, обыч

но удалено от периферического края. Стенка

гладкая, мелкопористая (рис. 479). Много видов.

Н. мел - ныне. Широко распространенный род.

Nuttallides F i n 1 а у, 1939. Тип рода - Ера

nides tгйmруi Nuttal1, 1930; эоцен, Мексика.

4818481Б

479д

481 Д

Рис. 479-482. Сем. Discorbidae (подсем, Eponidinae)
479 А-В. Eponldes slblrlcus Neckaja; внешний вид: depressa Andersen; 481 А -В, внешний вид: А - со
А - СО спинной стороны, Б - с брюшной стороны, В - спинной стороны, Б - с брюшной стороны, В - с пери-
с периферического края, Х 72, в. сенон , З. Сибирь, Се- ферического края, 482 А - В, внешний вид раковины со

ииозерскнй р-н (нолл. Н. Н. Субботиной). 480 А-В. ВСКрЫТОЙ последней камерой: А - СО спинной стороны,

Nuttallldes trumpyl (Nutta11); внешний вид: А - со Б - с брюшной СТОРОНЫ, В - с периферического края,
спинной стороны, Б - с брюшной СТОрОНЫ, В - с пе- Х 72, плноцен, Сахалин, МУХТО (колл. Н. А. Волоши-
р иферичес ного края, Х 72, в. эоцен, С. Кавказ, новой)
р. Кубань (колл. Н. Н. Субботиной). 481-482 Buccella

Cancris М о n t f о г t, 1808. Тип рода

С. auriculatus Montfort, 1808; современный,

Средиземное море; Раковина свободная или

прикрепленная к растениям, сжатая, с острым

или килеватым периферическим краем. Камер

мало; последняя составляет треть и даже поло

вину всей раковины. Пупочная поверхность

последней камеры с непористой пластинкой,

Раковина с уплощенной спинной и выпуклой

брюшной сторонами, киль в виде тонкой каймы.

Швы на брюшной стороне S-образно изогнуты.

Пупочная область закрыта шишкой из скелет

ного вещества. Устье щелевидное, протягивается

от пупочной шишки почти до периферии. Стенка

гладкая, мелкопористая (рис. 480). Два вида.

Датский ярус - эоцен С. Кавказа, Крыма,
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Карпат; палеоцен - эоцен Мексики, Новой

Зеландии.

Виссеllа А n d е г s е п, 1952. Тип рода

EponideshannaiPh1eger etParker, 1951; современ
ный, с.-з. части Мексиканского залива. Рако

вина двояковыпуклая, с округлым и слегка

лопастным периферическим краем. Швы, пупоч

ная область и внутренний край последней ка-

ное; у ряда форм два устья; одно в основании

селгальной поверхности,· другое, перифериче

ское, вытянутое в плоскости навивания спирали.

Периферический край узкий, у некоторых родов

сопровождается бахромчатым килем, благодаря

наличию пористых канальцев. Стенка иногда

со скульптурой по швам. В. мел -- ныне. Под

семейства: Siphonininae и Аlmаепiпае.

489

4855 4858

488

4868

Рис. 483-489: Сем. Siphoninidae (подсем. Siphonininae)
483 А-Б. Pulslphonina priтa (P1ummer); внешний вид: подотдел), В. Туркмения (п о н. К. Быковой. Мятлюк.
А - со спинной стороны. Б - с перифервческого края, 1953). 486 А-В. Siphoninella claibornensis Cush тап е!
Х 73. датский ярус, Саратовская обл .• Озинки (по В. г. Howe; внешний вид: А - со СПИННОЙ стороны, Б - с
Морозовой, МятлЮIt. 1953). 484 А-В. Pulsiphonina брюшной стороны, В - с периферического края, Х 65,
elegans Brotzen; внешний вид: А - со спинной стороны. зоцен, Луизнана (по Cushman and Howe из Cushman,
Б - с брюшной стороны. В - с пернферического края. 1933). 487-489. Slphonldes biserlalis Регау; 487 А-Б.
Х 72. палеоцен (эльбурганский горизонт), сев.эаап. Кав- внешний вид взрослой особи: А - со СПИННОЙ стороны,
каз, р, Кубань (колл. Н. Н. Субботиной). 485 А-В. Б - с пернферического края; 488-489, внешний вид 1010-

Slphonlna praelata N. Bykova; внешний вид: А - со лодых особей в стадии «Slphonlna~: 488 - со спиннов
спинной стороны, Б ,- с брюшной стороны, В - С пври- стороны. 489 - с брюшной стороны, Х 138, ср. З('lцен,

фернческого края, Х"85, ер. воцен (нижнеферганский Техас, р. Колорадо (Feray, 1941).:

меры покрыты слоем бугорков. Главное устье

внутрикраевое, расположено между пупком и

периферией, различимо только с внутренней

стороны камеры у хорошо сохранившихся

экземпляров. Иногда одно или несколько доба

вочных устьев около шва каждой камеры, вблизи

от периферии (рис. 481, 482). Около 10 видов.

Миоцен - плиоцен Сахалина; олигоцен - мио

цен С. Америки. Современные.

Вне СССР: Rectoeponides Cushman et Bermudez,
1936; Planopulvinulina Schubert, 1920.

СЕМЕЙСТВО.1SIРНОNINIDАЕ CUSHMAN, 1928

Раковина свободная, трохоидная, иногда на

поздней стадии выпрямленная, с однорядным

или двухрядным расположением камер, уплощен

ная, реже почти эволютная с обеих сторон и спи

рально-плоскостная, изредка неправильно

свернутая, Пупочная область закрытая. Устье

на периферическом крае или на брюшной сто

роне, вытянутое вдоль края, большей частью

с шейкой и губой, у выпрямленных форм конеч-

У одной группы форм семейства эволюция

шла в направлении перемещения устья с септаль

ной поверхности на периферический край, при

выпрямлении раковины и появлении однорядного

и двухрядного расположения камер (подсем. Si
phonininae). У другой группы форм, развитой

в эоцене и олигоцене, отмечается уплощение ра

ковины в поздней стадии развития и переход

к спирально-плоскостномунавиванию, а также

появление второго устья у основания камеры

(подсем. Аlmаепiпае). Обе эти группы связаны

переходными формами.

ПОДСЕМЕйСТВОSIPHONlNINAE CUSHMAN, 1927

Раковина трохоидная, с выпрямленной частью

у более молодых родов, имеющей однорядное

или двухрядное расположение камер. Устье

у периферического края или по самому краю,

с шейкой и губой. Периферический край боль

шей частью килеватый, сопровождающийся

. бахромой. Четыре рода. В. мел - ныне.

Pulsiphonina В г о t z е п, 1948. Тип рода

Siphonina prima Plummer, 1926; формация ми-
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~уэй (палеоцен), Техас. Раковина трохоидная,

двояковыпуклая. Септальная поверхность пос

ледней камеры узкая. Устье-удлиненная щель

ниже периферического края на брюшной сто

роне, в передней части последней камеры.

вдоль перифернческого края. Имеется бахром

чатый киль. Стенка грубопористая (рис. 485)
Виды многочисленные. Эоцен - миоцен Евро

пейской части СССР, З. Европы, Египта, Аме

рики, Современные,

491Б,

4948

4958

Рис. 490-496. Сем. Siphonlnfdae (подсем. Almaenlnae)
490 А-В. Almaena (Almaena) taurlca 5amollova; внвш- ной стороны, В - с периферического коая, Х 59, ан-
ни й вид: А - со спинной стороны, Б - с брюшной сто- витан, Франция (5lgal, 1950). 495 А -В. Almaena (Kely-
роны, В - С периферического края, Х 25, в. воцен, phlstoma) ampulloloculata Keljzer; внешний вид: А - СО
Крым, р, Альма (Самойлова, 1940). 491-493. Almaena спинной стороны, Б - с брюшной стороны, В - с пери-

(Planulinella) alticosta 5igal; 491 А - Б, внешний вид: ферического края, Х 35, третичные, о-в I(уба (по Kelj-
А - со спинной стороны, Б - с брюшной стороны, х 40, zer, Cushman, 1948). 496 А-В. Queraltina epistominoldes
492 - вид с периферического края, 493 - внешний вид, Marle; внешний вид: А - со спинной стороны, Б - с
Х 49, в. воцен (бартонский ярус), Франция (5igal, 1950). брюшной стороны, В - с периферического края. Х 37.
494A-ВАlmаеnа (Pseudoplanulinella) hieroglyphlca 51gal; В. воцен (баргонскнйярус), Франция (SigaJ, 1950)
внешний вид: А - со спинной стороны, Б - с брюш-

Периферический край и губа ниже устьевой

щели образуют почти незаметную примитивную

шейку. Чаще шейка отсутствует. Швы скошен

ные. Периферический край бахромчатый. Стенка

мелкопористая (рис. 483-484). Нескольковидов
из маастрихта- палеоцена Кавказа, Мангыш

лака, Швеции, США,

Siphonina R е ц 55, 1850. Тип рода - S.
fiтbriata Рецвз, 1850( =Rotalina reticulata Czjzek, .
1848); ср. миоцен, Венский бассейн. Раковина

трохоидная, сжатая, с очень узкой селгадьной

поверхностью. Устье эллиптическое, с ясной

шейкой и отвороченной губой, у молодых особей

несколько смещено на брюшную сторону,

у взрослых с длинной осью, расположенной

Siphoninella Сushmап, 1927. Тип рода

Truncatulina soluta Н. В. Brady, 1881; совре

менный, Вест-Индия. Раковина на ранней стадии

похожа на Siphonina, позднее камеры развора

чиваются и имеют однорядное расположение.

Устье конечное, эллиптическое, с шейкой и

губой. Периферический край узкий, приострен

ный, бахромчатый. Стенка средне- и мелкопо

ристая (рис. 486). Известно несколько видов.

Эоцен - ныне в субтропических областях.

В СССР не встречен.

Siphonides F е г а у, 1941. Тип рода:"" S.
biserialis Feray, 1941; группа клейбори (ср. эоцен),

р. Колорадо, Техас. Раковина в ранней стадии

трохоидная, позднее выпрямленная, с двухряд-

271

http://jurassic.ru/



ным расположением камер. Устье у молодых

особей - как у Siphonina, позднее почти конеч

ное, с шейкой и губой. Периферический край

приостренный, бахромчато-килевагый. Стенка

грубэпорнстая (рис. 487-489). Известен один

вид. Эоцен США. .

ПОДСЕМЕЙСТВО ALMAENINAE MJATLIUK,
SUBFAM. NOV.

дине, расположено на брюшной стороне, вблизи

от периферического края и параллельно ему

(рис. 497). Несколько видов. В. мел - в. эоцен

Крыма, Кавказа, Украины, Поволжья, Ср. Азии;

миоцен Кавказа, Сахалина, Камчатки, Калифор

нии.

Parrella F i n 1 а у, 1939 (Osangularia Brotzen,
1940). Тип рода - Anomalina bengalensis
Schwager, 1866; современный", Индийский океан,

1 По Швагеру (Schwager, 1866) - современный и тре

тичный.

49984996499А

Рис. 497-499. Сем. Pseudoparrellidae

497 А-В. Pseudoparrella pacifica Cushman; внешний
вид: А - со спинной стороны, Б - с брюшной СТороны,
В - с периферичеекого края, Х 72, ср. миоцен, Саха
лин (колл, Н. А. Волошиновой). 498 А-В. Parrella
navarroana (Cushman); внешний вид: А - со спинной
стороны, Б - с брюшной стороны, В - с периферичес
кого края, Х 72, в. маастрихт, Мангышлак (колл,

в. п. Василенко). 499 А-В. Alabaтina obfusa (Вцг
rows е! Hol1and); внешний вид: А - со СПИННОЙ стороны,
Б - с брюшной стороны, Jil - с периферического края,
Х 72, маастрихт , З. Сибирь, Семиозерск (колл. Н. н.

Субботиной)

о. Кар-Никобар. Раковина коническая, пери

ферический край иногда с килем. Пупочная

область с отчетливой массивной шишкой; устье

. щелевидное, состоит из двух частей: одна протя

гивается вдоль краевого шва у периферического

края, другая - под углом к ней, примерно в 450,
поперек септальной поверхности (рис. 498).

СЕМЕЙСТВО PSEUDOPARRELLIDAE VOLOSCНlNOVA,
1952

[пот. trans1. Subbotina, 1959 (ех Pseudoparrellinae Уо1о

schinova, 1952)]

Раковина эволютная, спирально-плоскостная

в поздней стадии развития, иногда слабо трохоид

ная и реже трохоидная полностью. Два устья;

одно - в основании камеры, овальное, с губой,

редко смещенное с периферического края на

брюшную сторону; другое - на периферическом

крае в плоскости симметрии, удлиненное,

иногда смещенное на брюшную сторону. Пери

ферический край часто раздвоенный. Стенка

грубопористая. Два рода. Эоцен - олигоцен.

Almaena S а т о i 1 о v а, 1940. Тип рода

А. taurica Samoilova, 1940; в. эоцен, Крым.

Раковина трохоидная в ранней стадии и спи

рально-плоскостная в поздней. Два устья: одно

овальное в основании камеры, слегка смещенное

на брюшную сторону, с широкой губой и часто

неясным горлышком; другое у перифериче

скогокрая камеры с брюшной стороны или почти

на самом краю камеры, удлиненное, как у Epi
stomina, но с губой, несколько уже ширины ка

меры. Четыре подрода: Almaena Samoilova, 1940
(рис. 490); Planulinella Sigal, 1949 (рис. 491
493); Pseudoplanulinella Sigal, 1950 (рис. 494);
Kelyphistoma Keijzer, 1944 (рис. 495). Около

10 видов. В. эоцен Крыма, Карпат, Армении,

Венгрии; олигоцен, н. миоцен З. Европы, Кубы.

Вне СССР: Queraltina Р. Marie, 1949 (рис. 496).

Раковина свободная, трохоидная, спираль

состоит изнеподразделенных камер. Устье узкое,

щелевидное, вдоль краевого шва, расположено

вблизи от периферического края и параллельно

ему, усложненное различным образом (выемка

посередине щели, перелом щели на две части,

одна из которых простирается поперек септаль

ной поверхности). Около пяти родов. Мел- ныне.

PseudoparrellaCus h т а п е t t е п D а т,

1948. Тип рода - Pulvinulinella subperuviana
Сushтап, 1926; миоцен, Калифорния. Раковина

двояковыпуклая, часто с килем. Пупок отсут

ствует или очень слабо выражен. Устье в виде

узкой щели, часто с округлой выемкой посре-
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Видов мало. Маастрихт Мангышлака; эоцеН'-

олигоцен Кавказа, Камчатки.

Alabamina Т о u 1 m i п, 1941. Тип рода

А. wilcoxensis Тошппп, 1941; эоцен, Алабама.

Раковина двояковыпуклая. Пупок закрытый.

Периферический край приостренный или узко за

кругленный. Устье краевое, удалено от пери

ферического края; параллельно перифериче

скому краю имеется складка септы, без прохода

в камеру (рис. 499). Видов мало. Датский

ярус - эоцен Прикаспийской впадины, Мангыш

лака; палесцен - н. миоцен Украины; эоцен

олигоцен Камчатки; эоцен Алабамы. Совре

менные.

Вне СССР: Cribroparella ten Dam, 1948.

СЕМЕЙСТВО CHAPMANIIDAE GALLOWAY, 1933·

Раковина роталоидная, коническая, в ранней

части трохоидная, в поздней многочисленные

камеры вытянуты в направлении оси начального

оборота, расположены кольцевидно; У некото

рых имеется периферический ряд закрытых каме

рок, образованных внутренней складкой септы.

Септы двойные, но без каналов. Пупочная об

ласть заполнена вторичными скелетными обра
зованиями или вторичными камерами. Устье
сложное, в виде многочисленных округлых пор,

представляющих собой отверстия трубок, об
рывающихся у предыдущей септы. Три рода.

Ср. эоцен - миоцен. .
Вне СССР: Ferayina Frizzell, 1949; Preverina

Frizzell, 1949; Chapmanina Silvestri, 1904.

НАДСЕМЕЙСТВО CERATOBULIMINIDEA
GLAESSNER, 1937

[погп. transl. Mjatliuk, 1959 (ех Ceratobu1iminidae
Glaessner, 1937)]

Раковина свободная, трохои~ная, иногда

спирально-плоскостная на позднеи стадии раз

вития или спирально-винтовая с многочислен

ными камерами, полость которых разделена внут

ренними зубными пластинками, частично или

полностью отделяющими часть камер. Устье на

брюшной стороне у периферического края камер

или пупочное, щелевидное, или петлевидное;

иногда устьев имеется два и более. При зараста

нии устья на септальной перегородке камеры,

над пластинкой образуется отверстие - фора

мен, которое с устьем не совпадает. Семей

ства: Epistominidae, Ceratobuliminidae, Rober
tinidae и условно сем. Asterigerinidae.

СЕМЕЙСТВО EPISTOMINIDAE BROTZEN, 1942

Раковина свободная или прикрепленная,

трохоидная, на поздних стадиях иногда спи

рально-плоскостная, изредка ВЫПРЯМЛЯI9щаяся,

с многочисленными камерами, обычно двоя

ковыпуклая или выпуклая со спинной стороны

и плоская или вогнутая с брюшной. Все обо

роты спирали различаются на спинной стороне;

на брюшной виден последний оборот. Имеются

роды с дополнительными камерами в спирали.

Швы двухконтурные, со скульптурой, или про

стые и линейные. Пупок открытый или закрытый.

Устье на поверхности последней камеры

щелевидно-краевое отверстие, расположенное

либо параллельно периферическому краю

камеры на брюшной или на спинной или даже

на обеих сторонах раковины, либо на перифери

ческом углу камеры; устья предыдущих камер за

рубцованы скелетным веществом. У некоторых

родов имеются вторые устья у основания сеп

тальной поверхности последней камеры: реже

устья многочисленные, вдоль швов, по· перифе

рии камер и на септальной поверхности. Зубная

пластинка различной ширины во всех камерах

или только в последней, проходит параллельно

плоскости навивания или под углом к ней. Фора

мен расположен между пластинкой и основанием

камеры или у ее основания, на сепгальной поверх

ности предыдущих камер (рис. 500). Стенка

радиально-волокнистой структуры, многослой

ная. Десять родов. Юра - ныне.

Первые эпистоминиды так же как цератобу

лиминиды, произошли, вероятно, в лейасе, от

роталоидных фораминифер из сем. Discorbldae.
Развитие родов и видов семейства характери

зуется во времени уменьшением зубной пла

стинки и упрощением устья. Верхнетретичныеи

современные роды имеют много примитивных

черт. Зубная пластинка имеется только в пос

ледней камере, в предыдущих камерах редуци

рована, у ранних форм пластинка - во всех

камерах. У лейасовых предствителей устье рас

положено на поверхности брюшной стенки

камеры и не имеет еще отчетливо щелевидной

формы. Виды со щелевидным устьем вдоль пери

ферии камер встречаются с верхов ср. юры.

В процессе эволюции некоторые представители

семейства приобретают более плоскую раковину

(Epistomaria, Stomatorbina, М ississippina) ,
одновременно с усложнением зубной пластинки

и появлением дополнительных камер.

Garantella К а р t а г е n k о, 1956. Тип рода
О. rudia Kaptarenko, 1956; в. байос, Украина.

Раковина свободная, трохоидная,двояковыпук

лая или плоская со спинной стороны. Швы на

спинной стороне выпуклые, двухконтурные, на

брюшной -углубленные, плоские. Пупок эак-
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рытый. Устье на брюшной стороне, ромбовидное

отверстие от пупочного края камеры до ее поло

вины; при образовании новой камеры устье

закрывается пористой пластинкой. Форамен

в нижней части предыдущей септы у брюшной
стенки. Зубная пластинка узкая, протягивается

от периферического края предыдущего оборота,

соединяясь с верхней частью брюшной стенки

последней камеры одним концом и другим-

устья целиком закрыты скелетным веществом.

Форамен маленький, продолговатый, лежит

между зубной пластинкой и спинной стенкой

камеры. Зубная пластинка узкая, идет от верх

ней трети септального шва параллельно спин

ной стенке. Стенка гладкая мелкопористая

(рис. 504-507). Несколько видов. Ср. юра

СССР, Франции и Германии.

пл

м

Рис. 500. детали расположения зубной - внутренней пластинки (nл) , устья (у) и форамена (фор)
у представителей сем. Epistominidae:

А - Garanlella rudia Каргагепко; Б. В - Epislomina К - Нбglundinа (Hiltermannia) chapmani (ten Dат); ра-
regularis Terquem; Г - Д - Brotzenia (Brolzenia) новина со слом-анной последней камерой; Л - Epislomi-
spinu/lfera /"Reuss): Е. И - Нбglundinа (Нбglundinа) еле- noides midwayensis Plummer (Вгогвеп, 1948); м - Форма
gans (Orbigny); Е - вид с брюшной стороны. И - внут- пластинки у Нбglundinа (Нойсег, 1954); Н - Форма
реннее строение последней камеры; Ж. 3 - Нбglundinа пластинки у Epislomaria (Нойсег, 1954)
(Нбglundinа) еосаеплса (Cushman е! Наппа); внешний вид;

с пупочной областью. Стенка грубопористая

(рис. 501-503). Несколько видов из ср. юры

Украины, Молдавии, Кавказа и Германии.

Epistomina Terquem, 1883. Тип рода - Е.

regularis Terquem, 1883; байос, Франция. Рако

вина чечевицеобразная, трохоидная. Швы двух

контурные, иногда ребристые и килеватые.

Пупок закрытый. Устье - широкое щелевидное

отверстие на брюшной стенке камеры в централь

ной части или ближе к периферии-направлено

от верхней части шва предпоследней камеры вдоль

половины ее периферии. На предыдущих камерах

Brotzenia Н о f k е г, 1954. Тип рода - Ео

talia spinulifera Reuss, 1862; альб, Англия.

Раковина двояковыпуклая. Пупок отсутствует.

Характерна ребристость двухконтурных швов.
Устье щелевидное, вдоль самой периферии пос

ледней камеры, уже ширины этой последней;

в более ранних камерах закрыто вторичным

образованием. Форамен - продолговатое от
верстие между зубной пластинкой и септой, на

нижней части септальной поверхности. Зубные

пластинки во всех камерах идут параллельно

навиванию спирали. Стенка толстая, мелко-
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503 507

505

Рис. 501-512 Сем.

501 А-В. Garantel/a rudia Kaptarenko: внешний вид:
А - СО спинной стороны, Б - с брюшной стороны, В

с периферического края, Х 55, в. байос, Украина, Харь

ковская обл. (Каптаренко, 1956). 502-503. Garantel/a
rudia Каргагепко; внешний вид. 502 - с брюшной сторо

НЫ, Х 33, 503 - с периферическогс края, Х 33, в.
байос, 3. Донбасе (колл , л. Г. Даин). 504 А-В. еы.

slomina regularis Terquem; внешний вид: А - СО СПИННОЙ

стороны, Б - с брюшной стороны, В - с перифернчес
кого края, Х 40, байос, Франция (Terquem, 1883).
505 - 506. Epistomina regularis Terquem; 505 А - В,
внешний вид: А - СО СПИННОЙ стороны, Б - с брюшной

стороны, В - с периферического края, 506 - внешний
вид раковины с периферического края, обломана по

следняя камера, )( 72, байос, Кавказ, Псебайский р-н

(колл. 3. А. Антоновой). 507. Epistomina ,regularis Тег.
quem; показана последняя камера с устьем, Х 33, байос,

пористая. Два подрода: Впягепла Hofker, 1954,
с широкими пластинками (рис. 508-509);
Voorthuysenia Hofker, 1954, с узкими пластин

ками. Более 10 видов. Ср. юра - н. мел Ев

ропейской части СССР и З. Европы.

Нбяйиийпа В г о t z е п, 1948. Тип рода

Rotalia elegans Orbigny, 1826;современный, бере

га Италии. Раковина трохоидная, двояковыпук-

Еpistominidae
з. Донбасе (колл. л. Г. Даин). 508-509. Вгоггепса

(Brotzenia) spinulifera (Reuss): внешний вид: 508
А -со спинной стороны, Б - с брюшной стороны,
В - с периферического края, целая раковина, Х 40,
альб, Прикаспийская впадина, Сагиз (Мятлюк, 1953);
509 - экземпляр со сломанной последней камерой, А

с брюшной стороны, Б - с периферического края, Х 33,
н. альб, Мангышлак (колл, В. П. Василенко). 51 О А 
В. Hoglundina (Hoglundina) elegans (Orbigny): внеш

ний вид: А - СО спинной стороны, Б- с брюшной

стороны, В - с пернферического края, Х 25, совре
менный, Италия (Brady из Cushman, 1950); 511 - 512.
Нбglundinа (Hiltermannia) chapmani (ten Оат): 511
А-Б, внешний вид: А - со спинной стороны, Б - с
брюшной стороны, 512 - поперечное сечение, видны

внутренние пластинки и форамены. х 60, апг, Голлан-
дия (Hofker, 1954)

лая; ранние обороты часто закрыты прозрачным

веществом.Швы двухконтурныена спинной сто

роне и линейные на брюшной. Устье щелевидное,

как у Brotzenia; следы устьев различимы у боль

шинства предыдущих камер. Зубная пластинка

только у последней камеры, у предыдущих камер

редуцирована, идет от спинной стороны рако

вины в камеру, укрепляясь внизу на внутренней
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516В

Рис. 513-523. Сем. Epistominidae
513 А-В. Epislominoides соттиплв I(usnezova; внеш

ний вид: А - со спинной стороны. Б - с брюшной СТО
роны. В - С пернферического края. Х47. баррем.
Азербайджан. Сигалчай-Яшма (Куэнецова, 1958). 514
518. Epistomaria rimosa Parker et Jones; 514 А-В.
внешний вид: А - со спинной стороны, Б - с брюш
ной стороны, В - с периферичесного края, 515 - по
ломанный экземпляр. видна внутренняя пластинка и ее

подход к периферическому устью. Х 33, ср. эоцен,

Украина, Никопольски й р-н (колл, м. В. Ярцевой); 516
А - В, внешний вид: А '- со спинной стороны, Б - с
брюшной стороны, В - с периферического края. Х33,
ер, эоцен, Парижский бассейн, Гриньон (колл. Н. Н.

Субботиной); 517 - субмеднанное сечение, 518 - пара

аксиальное сеченне, Х 25, ээцен, Украина, Никеполь
ский р-н (Ярцева, 1954). 519-521. Pseudoep/slominelia

mirusa Кцвпевоса: 519 А - В, внешний внд: А - со
СПИННОЙ стороны, Б - с брюшной стороны, В - с пери

ферического края, видно периферическов устье, 520 А 
Б, экземпляр со сломанной последней камерой: А - вид
с брюшной стороны, Б - с пернфернческого края, внден
форамен, 521 - экаемпляр со сломанной последней ка
мерой, видна внутренняя пластинка, Х 47, баррем. Азер

байджан, Сигалчай-Яшма (Кузнецова, 1958). 522 А-В.
Slomalorbina torrei (Cushman et Bermudez); внешний вид:

А - СО спинной стороны, Б - с брюшной стороны, В 
с пернферического края, Х 70, эоцен, о-в Куба (Cushman
and Bermudez, 1937). 523А-В. Mississipplna monsourl Howe;
внешний вид: А - со спинной стороны, Б - с брюшной

стороны, В - с периферического края, Х 60, н. олигоден.

Миссисипи (Howe and Cushman, 1940)

стенке предыдущей септы вдоль всей высоты.

Передняя часть пластинки имеет свободный

край, изогнутый назад. Форамен удлиненный,

расположен между краями септальнойповерхно

сти, в ее основании, впадая во внутреннюючасть

последней камеры. Стенка толстая, многослой

ная. Виды многочисленны. Верхи н. мела-

ныне.в Европе и Америке. Два' подрода: Но
glundma Brotzen, 1948, с широкой пластинкой
(рис. 500 Ж, З, 510); Hiltermannia Hofker, 1954,с
узкой пластинкой (рис. 500К 511-512).

Epistominoides Р 1 u m m е r,' 1954. Тип рода
Saracenaria wilcoxensis Cushman et Ponton, 1932;
эоцен, Алабама. Раковина инволютная плотно,
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свернутая, удлиненная, с быстро увеличиваю
щимися в размерах камерами. Ранние обороты

почти незаметны. Имеется ряд дополнительных

камерок и ШВОВ по периферии брюшной стороны

раковины. Устье щелевидное на периферическом

углу последней камеры, под выступом спинной

стороны; форамен в центре септальной поверх

ности камер, над зубной пластинкой. Зубные

пластинки во всех камерах, короткие, соединя

ются С предыдущей септой в центре камер.

Соединения отмечаются в виде дополнительных

швов. Стенка мелкопористая (рис. 513). Не

сколько видов. Баррем Кавказа; палеоцен

Швеции и США.

Epistomaria G а 11 о w а у, 1933 (Epistomella
Cushman, 1928). Тип рода - Discorbina rimosa
Parker et Jones, 1862; эоцен, Франция. Раковина

трохоидная, двояковыпуклая, с быстро возра

стающими в ширину камерами, с серией допол

нительных камер вокруг пупочной области.

Устья многочисленные, сообщающиеся внутри

камер сложной системой пластинок и трубок;

они различаются вдоль швов между камерами

на обеих сторонах раковины, а также по пери

ферическому краю дополнительных камер.

Кроме того, имеется .два устья на септальной

поверхности последней камеры: одно - щелевид

ное в основании ее, другое - в виде короткой

щели над основанием, в области дополнительной

камеры; первое устье заходит на брюшную сто

рону до пупочной области. Перифернческий

край округлый. Стенка мелкопористая (рис.

514-518). Несколько видов. Эоцен Никополь

ского р-на УССР, Парижского бассейна. Совре

менные.

Pseudoepistominella К u s n е z'o v а, 1958·
Тип рода - Р. mirusa Kusnezova, 1958; баррем,

Прикаспийский район. Раковина слабо трохо

идная в ранней стадии, далее спирально-пло

скостная, с тенденцией к развертыванию спи

рали. Камеры многочисленные,' серповидно

изогнутые. Швы двухконтурные, выпуклые.

Пупочная область гранулированная на обеих

сторонах. Устье щелевидное, на периферическом

крае камеры; следы устьев заметны на двух-трех

предыдущих камерах. Форамен в средней части

септальной поверхности камер. Зубная плас

стинка маленькая, диагонально расположенная

(рис. 521). Стенка фарфоровидная (рис. 519
521). Один вид. Баррем Прикаспийского района.

.Вне СССР: Stomatorbina Dorreen, 1948
(рис. 522); Missisipina Howe, 1930 (рис. 523);
Epistomaroides Uchio, 1952.

СЕМЕЙСТВО свнхтовц LJMJNIDAE GlAESSNER, 1937

Раковина свободная или прикрепленная, тро

хоидная, плотно свернутая или слегка развер-

нутая, изредка с однорядными камерами на

поздней стадии развития; сбычно уплощенная.

Внутри камер имеются зубные пластинки,

частично или целиком подразделяющие полости

на две части; пластинки проходят в разных

направлениях: когда пластинка достигает

стенки камеры, образуются дополнительные ка

меры и швы, иногда в 2-3 ряда; изогнутые

пластинки при проходек устью переходят

в трубки. Пупок открытый или закрытый. Устье

на брюшной стороне, в основании последней ка

меры, обычно петлевидное; иногда имеется вто

рое устье на селтальной поверхности. В пере

городке между камерами над зубной пластинкой

форамен. Устье и форамен общаются между

спинной стенкой и зубной пластинкой (рис. 524,
А-Р). 11 родов. Юра - ныне.

Родоначальные представители семейства (роды

Reinholdella и Pseudolamarckina) имеют большое

сходство в строении спинной стороны раковины

с Epistomina. Но зубные пластинки у них еще

слабо развиты. В процесседальнейшегоразвития

появляется пупок; устье становится отчетливо

петлевидным (Lamarckina, Ceratobulimina) ,
а пластинка увеличивается в размерах; рако

вина уплощается и вытягивается (Ceratocan
cris). У молодых родов раковина разворачи

вается с появлением дополнительных камер и

швов за счет разрастания зубной пластинки

(Cercbertina, Pseudobulimina); пупок умень

шается и даже редуцируется.

Особую ветвь, по-видимому, представляет

группа родов Cushmanella, Alliatina (спирально

плоскостная раковина на поздней стадии раз

вития, закрытая пупочная область, дополнитель

ные камеры в центре брюшной стороны, два

устья).

Род Coleites отнесен к семейству условно,

благодаря наличию внутренних трубчатых пла

стинок.

Reinholdella В г о t z е п, 1948' (Lamarckella
Kaptarenko, 1956). Тип рода - Discorbis dre
heri Bartenstein et Brand, 1937; ср. юра, Герма

ния. Раковина прикрепленная, плотно сверну

тая, спинная сторона выпуклая, брюшная пло

ская или вогнутая. Пупок отсутствует, пупоч-,

ная сбласть часто с утолщением. Камеры плотно

примыкают друг к другу. Швы на спинной сто

роне двухконтурные, на брюшной - линейные.

Устье на брюшной стороне у пупочного края

шва широкопетлевидное, заходит в основание

септальной поверхности; на предыдущих каме

рах имеются следы устьев, закрытых пористыми

пластинками скелетного вещества, создающие

впечатление дополнительных камер, как у

Asterigerina. Форамен у брюшного шва. Зуб

ная пластинка прикрепляется к краевой
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стороне устья у брюшной стенки камер. Стенка

тонкая, фарфоровидная, мелкопористая (рис.

525-529). Несколько видов. Вайос Донбасса;

лейас и байос Англии и Германии.

Pseudolamarckina М j а t 1 i u k, gen. поv. Тип

рода - Pulvinulina rjasanensis Uh1ig, 1883; в.

келловей, Рязанская обл. Раковина свободная,

ложена параллельно плоскости навивания'

Периферический край приостренный. Стенка

мелкопористая (рис. 530-531). Несколько ви

дов. Ср. юра - н. мел СССР и З. Европы.

Lamarckina Berthe1in, 1881. Тип рода

Pulvinulina еппасеа Каггег, 1868; плиоцен,

Румыния. Раковина плотно свернутая, с выпук-

в

р

Б

н

Рис. 524. Детали расположения зубной пластинки, устья 11 форамена у представителей
сем. Ceratobuliminidae:

у - основное устье, су - септальное устье, фор

форамен. nл - пластинка внутри камеры, рnл 
редуцнрованная пластинка в виде трубки, направляю

щвйся от внутренней стороны устья к форамену. А - Г,

R-einholdella dreheri (Bartenstein); А - сошлифована
спинная сторона раковины, видны внутрикамерные пла

стинки и покрывающие их пористые пластинки, Б 
сошлифована брюшная сторона раковины, видны пла
стинки, В - последняя камера раковины, видно откры

тое устье, соединенное с пластинкой и форамен. Г 
пластинка и Форамен (Hofker, 1952); Д - Lamarckina

erinacea квгтег) (Глессиер ]937); Е - Lamarckina ши

coxensis Gushman (Troe1sen, ]954); Ж - Ceratobulimina
ввоиаа Сushmап (Глесснер, 1937); З, И-СегаtоЬuliminа
оопиапа (Reuss) (Troe1sen, 1954); К, Л - Alliatina
excentrica (Napol! Alliata) (Тгоегвеп, 1954); М - Colelles
reticulosus Plummer, молодой экземпляр с двумя откры
тыми камерами на брюшной стороне (Brotzen, 1948);
Н - П, Форма пластинки внутри камер: Н - У Еатаз:
cklna, О - у сепиоьиипипа, П - у Cushmanella (Hofker,

1954); P-Ceratocancris woodi "han

плотно свернутая, с низкоконической спинной

стороной и уплощенной или вогнутой брюшной;

пупочная область закрытая. Швы на спинной

стороне двухконтурные Устье в основании сеп

тальной поверхности последней камеры, в сред

ней части петлевидно изогнутое; форамен округ

лый, над зубной пластинкой, которая распо-

лой спинной и уплощенной брюшной сторо

нами. Швы линейные. Пупок открытый. Устье

пупочное, узкопетлевидное;форамен маленький,

округлый, в центре селтальной поверхности,

над зубной пластинкой, проходящей под углом

к плоскости навивания спирали от пупочной

выемки устьевого края к основанию септы спин-
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ной стороны. Периферический край приост

ренный, Стенка мелкопористая (рис. 532
533). Около 15 видов. В. мел - третичные

Европейской части СССР, З. Европы и Америки.

над ним имеется сводчатый выступ. Устье пет

левидное, над пупочной областью. Форамен ~

виде овального отверстия, образован резорбциеи

дистальных концов зубной пластинки; последняя

~
.....

;" ~ .~~
: .,.:.:.;!.

\' .... ·.·629

636

6318

5-З4Б

~З5

Рис. 525-538. Сем.

525 - 527. R,einholdella dreherz (Bartenstein); 525 А-В.
внешний вид: А - СО спинной стороны, Б - с брюшной

стороны, В - с периферического края, Х 90, ер. юра,

Германия (Hofker, 1952); 526 А - В, внешний вид: А
со спинной стороны, Б - с брюшной стороны, В - с

периферического края, 527 - внешний вид, с брюшной

стороны, Х 72, байос, Донбасе (нолл , л. Г. Даин). 528
529. R,einholdella media (Kaptarenko); 528 А- В, внешний
вид; А - СО спинной стороны, Б - с брюшной стороны,
В - с периферического края, Х 37, 529 - внешний

вид: с брюшной стороны, Х 55, в. байос, Харьковская

обл, (Квптаренко, 1956). 530-531. Pseudolamarckina
r{asanensis (Uhlig); 530 А - В, внешний вид: А - СО
спинной стороны, Б - с брюшной стороны, В - с перифе
рического края, Х 40, в. келловей, Рязанская обл.

(Uhlig, 1883); 531 А - В, внешний внд: А - СО спинной
стороны, Б - с брюшной стороны, В - с периферичес

кого края, Х 40, кнмеридж, Поволжье (Мятлюк, 1953).
'-32 А-В. Lamarckina erinacea (Каггег}; внешний вид:

Ceratobulimina Т о u 1 а, 1915. Тип рода

Rotalina contraria Reuss, 1851; ер. олигоцен,

Германия. Раковина плотно свернутая, слегка

вытянутая, двояковыпуклая. Пупок открытый;

Ceratobuliminidae
А - СО спинной стороны, Б - с брюшной стороны, В 
с периферического края, миоцен, Румыния (Karrer из

Cushman, 1940); 533. Lamarckina rugulosa Р'[шпгпег ;
экземпляр с обломанной последней камерой, Х 120, па

пеоцен, Техас (Тгоетвеп, 1954). 534-535. Ceratobulimina
intrusa N. Bykova; 534 А - В, внешний вид: А - СО

спинной стороны, Б - с брюшной стороны, В - с пери

ферического края, 535 - схема внутреннего строения,
Х 72, в. аоцен, Прикаспийская впадина (Н. К. Быко

ва, 1958). 536. Ceratocancris clifdenensis Finlay; внешний
вид с брюшнойстороны, х 30, н. ииоцен, Нов. Зелаидия
(Finlay, 1939). 537. Ceratocancris aff. haueri (OrbIgny);
экземпляр с обломаннойпоследней камерой, видно устье

и форамен, Х 90, миоцен, Австрия (Troe1sen, 1954).
538 А - В, Ceratocancris woodi Капп; внешний вид: А

СО спинной стороны, Б - с брюшной стороны, В - с
периферического края, Х 72, н. апьб, Мангыш.nак (колл,

В. П. Василенко)

проходит ОТ брюшной стенки камер перпенди

кулярно септальной поверхности, не прикреп

ляясь к спинной стороне, занимая около 3/..
высоты камеры. После образования новой камеры
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устье 'закрывается. Периферический край широ

коекруглый. Стенка мелкопористая (рис. 534
535). Около 10 видов. Мел - третичные СССР,
З. Европы и Америки.

частично предпоследней. Форамен округлый.

как у рода Ceratobulimina. При подходе к устью

зубная пластинка переходит в трубкообразный

канал (рис. 536-538). Несколько видов. Юра-

6415

547 648А

Рис. 539-549. Сем. Ceratobuliminidae
539 - 540, Coleites reticulosus Plummer; 539. А - В,
внешний вид: А - СО спинной стороны, Б- с брюшной

стороны, В- с периферического края; 540 А- В, внеш

ний вид: А - СО спинной стороны, Б - с брюшной сто
роны, В - с периферического края, Х 72, палеоцен,

Крым, Бахчисарай (колл. Н. Н. Субботиной). 541 А
В. Coleites crispus Vassl1el1ko; внешний вид: А - СО
спинной стороны, Б - с брюшной ·стороны, В- с пери

ферического края, Х 72, в. маастрихт, Мангышлак
(В. П. Василенко, 1957). 542 А-В. Секобеплпа bartrumi
Flnlay; внешний вид с разных сторон, Х 90. н. миоцен,
Нов. Зеландия (Flnlay, 1939). 543-544. Pseudobulimina
chapmani (Негоп-АIIеп and Earland); внешний вид: 543-

Ceratocancris F i П 1 а у, 1939. Тип рода

Ceratobulimina (Ceratocancris) clifdenensis Finlay,
1939; н. миоцен, Новая Зеландия. Раковина
вытянутая, уплощенная, с быстро возрастаю

щими камерами и удлиненно-вздутой последней

камерой с язычком, закрывающим пупочную

область. Устье щелевидное, вдоль основания

септальной поверхности последней камеры и

СО СПИННОЙ стороны, 544 - с брюшной стороны, Х 33,
современный, Антарктическая обл. (Негоп-АlIеп апcl
Earland, 1922). 545-547. Cushmanella browni (Orbigny);
545 А - Б, внешний вид: А - сбоку, Б - с устьевой

поверхности, Х 28; 546 - экземпляр с поломанной ка

мерой. виден форамен , Х 56; 547 - поломанный экземп
ляр, видна внутренняя структура, Х 35, современный, о.

Куба (Palmer and Bermudez из Cushman, 1950). 548
549. Alliatina excentrica (Napo!i AlIiata); 548 А - Б,
внешний вид: А - сбоку, Б - с устьевой поверхности;

549 - поломанный экземпляр, видно внутреннее стро

ение последней камеры, Х 62, в. плиоцен, Италия,

Пьяченца (TroeIsen, 1954)

мел Европейской части СССР; эоцен - миоцен

З. Европы и Америки; н. миоцен Новой Зелан

дии и Австралии.

ColeitesP 1 u m m е г, 1934. Тип рода- С. ке

ticulosus Рlиттег, 1934; в. мвдвей (палеоцен),

Техас. Раковина в ранней стадии плотно свер

нутая, трохоидная, позднее с однорядными ка

мерами. Устье у молодых, параллельное нави-
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Рис. 550-551. Сем. Robertinidae
·550 А - Б. Robertina arctica Orbigny;
схема внутреннего строения последней
камеры: А - вид сверху, В -вид снизу.

551. Robertinoides norтani (Ооёв); схема

внутреннего строения изолированнойпос
ледней камеры, Х 100, n,К - первая по

лость камеры, n~K - вторая полость каме

ры, отр - отверстие трубки. ус - устье

вая система. у - устье. утр - устьевая

трубка. уд - дополнительное устье (по

Hog1und, 1947)

ванию спирали, на брюшной стороне, у перифе

рического края, над основанием септальной по

верхности; у взрослых - конечное, эллиптиче

ское, со слабо развитым зубом. Форамен соеди

няется трубкой с устьем. Стенка толстая, со

скульптурой (рис. 539-541). Около 10 видов.

Маастрихт - н. эоцен Европейской части СССР,

З. Европы; палеоген Египта, С. Америки.

Вне СССР: Cerobertina Finlay, 1939 (рис. 542);
Pseudobulimina Earland, 1934 (рис. 543,-544);
Cushmanella Palmer et Bermudez, 1936 (рис.

545--547); АШаиnа Troelsen, 1954 (рис. 548
549); Eponidella Cushman et Hedberg, 1935
(условно).

СЕМЕЙСТВО ROBERТlNIDAE SIGAL, 1952

[пот. transl. Mjatliuk, 1959 (ех Robertininae Sigal, 1952)]

Раковина спирально-винтовая, удлиненная; ка

меры подразделены на две части поперечными,

двойными перегородками. Внутри проходит

устьевая система, одна часть которой соединя

ется с главным устьем, а противоположный конец

образует узкий канал, выходящий в дополнитель

ное устье (рис. 550-551). Стенкатонкая.гладкая,
тонкопористая. Два рода. Третичные- ныне.

Robertina О г Ь i g n у, 1846, emend. Нбgluпd,

1947. Тип рода -R. arctica Orbigny, 1846; со

временный, Сибирь (мыс Норд). Раковина удли-

СЕМЕЙСТВО ASТERIGERINIDAE ORBIGNY, 183~

Раковинасвободная, неравнодвояковыпуклая,

трохоидная. Все камеры различимы на спинной

стороне, на брюшной - только камеры послед

него оборота. У рода Amphistegina раковина

иногда инволютная с обеих сторон. На брюшной

стороне ряд основных камер и серия вторичных

камерок, неправильно ромбовидной формы, рас

положенных в центре. Швы изогнутые, особенно

на спинной стороне, или с отчетливым изломом.

Устье аркообразное на брюшной стороне, ближе

к периферическому краю, в основании послед

ней камеры. Иногда устье с зубом. ОКОЛО устья

грануляция. Стенка мелкопористая. Два рода.

Палеоцен - ныне.

В 1948 г. Бротцен предложил отнести Aste
rigerina к сем. Ceratobu1iminidae, оставив

в сем. Amphisteginidae один род Amphistegina.
Однако отделять' Asterigerina и Amphistegina
друг от друга на данной стадии исследования

нельзя, учитывая их большое сходство в строе

нии. Условно семейство отнесено к надсем.

Ceratobu1iminidea.
Asterigerina Orbigny, 1839. Тип рода - А.

carinata Orbigny, 1839; современный, о. Куба.

Раковина двояковыпуклая, трохоидная, с до

полнительными камерами ромбовидной формы

на брюшной' стороне, между основными каме

рами. Швы простые, изогнутые. Устье - изог

нутая щель на внутреннем крае последней

камеры, между пернферией и. вторичными ка

мерами. Стенка гладкая, иногда гранулиро

ванная у устья. Имеются внутренняя пластин

ка и форамен (рис. 554-555, 557). Два подро

да - Asterigerina Orbigny, 1839, и Asterigerinata
Bermudez, 1949. Около 30 видов. Эоцен-э-миоцев

СССР, палеоцен - плиоцен Зап. Европы, Сев.

Америки. Современные.

ненная, плотно свернутая; в каждом обороте

несколько узких и длинных полуэллиптических

камер, разделенных двойной поперечной пере

городкой на две части. Основное устье петлевид

ное, дополнительное устье в виде треугольно

го отверстия в месте соединения перегородочного

шва (разделяющего две части последней каме

ры) с предшествующей камерой. Внутри камер

устьевая система, образованная очень тонкими

зубными пластинками (представляющими изги

бы перегородок), связанная с обоими устьями.

Стенка тонкая, гладкая, тонкопористая (рис.

552). До 10 видов. Эоцеа ч- ныне. Эоцен Нико

польского района, олигоцен - миоцен Мангыш

лака; эоцен С. Америки; олигоцен - миоцен

З. Европы. Современные в северных морях.

Вне СССР: Robertinoides Нбgluпd, 1947 (рис. 553).
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Amphistegina О г Ь i g n у, 1826. Тип ро

да - А. lessoni Orbigny, 1826; современный,

у берегов Франции. Раковина трохоидная, ин

волютная во взрослой стадии. Камеры много

численные, очень узкие. Добавочные камеры

неправильно ромбовидные, на брюшной стороне.'

Швы с отчетливым изломом. Устье на брюшной

стороне, в основании последней камеры, изог

нутое отверстие, ближе к периферическому краю.

СЕМЕЙСТВО ANOMALINIDAE
CUSHMAN, 1927

Раковина прикрепленная или свободная, на

ранней стадии спирально-коническая, на позд

ней-скрыто-трохоидная, уплощенно-выпуклая

или равнодвояковыпуклая, иногда с двухряд

ным, однорядным или полукольцевым нараста

нием камер последних оборотов (рис. 558). Устье
в виде щели или арки в основании септальной

5548

5558

5568

5555

5565
Рис. 552-556. Сем. Robertinidae и сем. Asterigerinidae

552 А-В. R,obertina arctica Orbigny; внешний вид с
разных сторон. Х 48. современный. С. Ледовитый океан,
у Шпицбергена (Нбgluпd, 1947). 533 А-В. R,obertinoi
des normani (Ооёв): внешний вид с разных сторон, Х47,

современный, Швеция, канал Костер (Нбgluпd, 1947).
554 А- В. Asterigerina bracteata Cushman; внешний

вид: А - со СПИННОЙ стороны, Б - с брюшной стороны,
В - с перифернческого края, Х 100, н. олягоцен, лопя

нецкая свита, В. Карпаты (Мятлюк, 1953). 555 А-В.

Стенка с грануляцией у устья, мелкопористая,

без настоящей вторичной системы каналов (рис.

556). Около 20 видов. Миоцен Европейской час

ти СССР, Румынии, 3, Европы; эоцен - мио

цен Доминиканской республики. Современные.

НАДСЕМЕЙСТВО NONIONIDEA
SCHULTZE, 1854

[пот. transl. Subbotina, 1959 (ех Nonionidae Schultze, 1854)]
Начальная часть раковины трохоидная,

поздняя - различно устроенная. Стенка пористая

зернистая. Много прикрепленных форм. Семь

семейств: Anomalinidae, Nопiопidае, Planorbuli
nidae, Rupertiidae, Victoriellidae, Homotremi
dae, Cymbaloporidae.

Asterigerina rogalai Mjatliuk; ВНеШНИЙ вид: А - со
спинной стороны, Б - с брюшной стороны, В - с пе
рвфернческого края, х 100, в. зоцен, попельсвая серия,

В. Карпаты (Мятлюк, 1953). 556 А-В. Amphistegina
lessoni ОгЫgпу; внешний вид: А - со спинной стороны,
Б - с брюшной стороны, В - с пернфернческого края,
х 20, современный, у берегов Франции (OrbIgny из Cush-

тап, 1948)

поверхности с продолжением на одну из сторон

(боковая часть устья) или на септальную поверх

ность; иногда протягивается до пупка, редко

в септальные швы, у прикрепленных очень раз

лично по форме и положению (рис. 559). Стенка
однослойная и многослойная (рис. 560) с хити

ноидным прослоем у камер начальных оборо

тов, равномерно или неравномерно пористая,

часто со скульптурой (рис. 561). Юра - ныне.

Два подсемейства: Апоmаliпiпае и Cibicidinae.
Спирально-коническое строение начальной

части раковины и хитинондный прослой В на

чальных оборотахдоказывает генетическую связь

аномалинид с роталиидами. Возможно, они воз

никли из роталоидного силурийского рода Ari-
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sterospira Ehrenberg, 1858. В нижнем и особенно
в в. мелу обильно развиты роды Ciblcides и Аnо-

Рис. 557 А-В. Asterigerina planorbis
Orbigny;

А - со спинной -стороны, Б - с брюшной стороны,
В-деталь внутреннего строения: пл - пластинка внутри
Ii.. ~~_KaMepы, фор - Форамен (колл, Е. В. Мятлюк)

тайпа (подроды Gavelinella, Pseudovalvulineria
Cibicidoides, Anomalinoides, Gemellides), появля:
ются Stichocibicides и Karreria. Наибольшего

часть устья на брюшной стороне, реже устье
только на септальной поверхности камеры, очень

редко продолжается в септальные швы (рис. 559).
Стенка равномерно пористая, реже более круп

ные поры на брюшной стороне (рис. 561). Четыре
рода.

Апотаипа О г Ь i g п у, 1826. Тип рода-А. рип
ctulata ОгЫgпу, 1826; современный, Франция.

Раковина уплощенно-выпуклая; спинная сторо

на более эволютная, чем брюшная, с шишкой

в центральной части; на брюшной стороне отчет

ливый пупок, узкий или очень широкий, часто

закрыт пластинками или пупочной шишкой

(рис. 563). Периферический край закругленный,

широкий. Устье заходит в пупок, реже не дохо

дит до него, иногда заходит в септальные швы.

Стенка чаще равномерно пористая (рис. 561).
Виды многочисленные. Юра - ныне. Ши-

Б

Рис. 558. Характер навивания спирали и форма раковины у представителей сем. Anomalinidae
АI- спирально-коническое"строениена 'ранней:стадии камерами, расположенными в два ряда, Д - раковина
и Скрыто-трохоидное ь во варослой стадии; Б, В - сво- С полукольцевыми последними камерами дисковидная,

бодно живущие формы: Б - уплощенио-выпуклая Е-раковина с непр авильно однорядным р ас положвнвем
раковина, В - равнодвояковыпуклая раковина; Г, Е - последних камер - ,
прикрепленные LфоРМЫ: _ Г - ра ковинау с • последиими

расцвета. все они достигли в кайнозое, где еще

появились роды Ganella и Palmerinella и

особенно широко развились представители рода

Ciblcides. Основная линия развития прослежи

вается на свободных и полуподвижных формах, 
но наибольшего разнообразия достигают при

крепленные, сильно специализированные. Среди

них выделяются формы с уплощенно-кольце

выми камерами - Cyclociblcides, Annulociblci
des, с двурядно выпрямленными рядами камер

Dyocibicides, с однорядно нарастающими камера

ми - Stichociblcides и с сильно уплощенной эв0

Лютной раковиной- подроды Laticarinina, Pla
пийпа.

ПОДСЕМЕЙСТВОANOMALININAE CUSHMAN, 1927

Раковина свободная, упдощенно-выпуклая,

реже вдавленная; периферический край округ

лый или слабо заостренный (рис. 562). Боковая

роко распространенный род. -Четыре подрода:
Апотайпа Orbigny, 1826 (рис. 564-565); Оаое

linella Вготзеп, 1942 (рис. 566); Pseudovalvuli
neria Brotzen, 1942 (рис. 567); Brotzenella Vassi
1enko, 1958 (рис. 568).

Ganella А u г о u z е е t В о u 1 а n g е г, 1954.
Тип рода - G. пеитаппае Aurouze et Bou1anger,
1954; ипрский ярус, Гана (Н. Пиренеи). Раковина

спирально-плоскостная в начальной стадии, по

луэволютная с обеих сторон; во взрослой стадии

слабо трохоидная. Устье в виде удлиненной

щели, окаймленное губой, расположено на упло

щенной септалъной поверхности; только у моло

дых особей оно доходит до ее основания

(рис. 569-570). По характерустроенияначальной

части род включен в это семействотолько услов

но. Один вид в ипрском ярусе Н. Пиренеев.

Вне СССР: Boldia van Веllеп, 1946 (рис. 571),
Palmerinella Bermudez, 1934 (рис. 572).
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д

Рис. 559. Различная форма и положение устья у представителей сем. Апоmаliпidае

А - Б устье на периферическом крае: А - арковидное, в виде крупных пор на периферии; К - устья округлые е
Б - щелевидное; в-д - устье удлиненное, на септальной короткой шейкой и губой; Л - устье терминальное с
поверхности; Е-З- устье щелевидное: Е - на брюшной зубом; М -устья в виде сосочков на периферии послед-
стороне доходит до пупка. Ж - заходит в сепгальные ней камеры
швы, 3 - протягивается на спинную сторону; И - устья

-.

Рис: 560. Строение стенки у представителей сем. Anomalinidae
А-В. осевое сечение (по Б. М. Келлеру): А - одно- В увеличенном виде, Е - однослойные септальные
слойна я, Б - двуслойная , В - многослойная; Г - Е, перегородки и постепенное утолщение спиральной пере-

поперечное сечение (по Andreae) :Г - трехслойная стен- городки

ка у спиральной И септальных перегородок, Д - то же

ПОДСЕМЕЙСТВО CIВICIDINAE CUSHMAN, 1927

Раковина прикрепленная или свободная, асим

метричная, выпуклая или уплощенная. На позд

ней стадии у специализированных родов с двух

рядным, однорядным или полукольцевым рас

положением камер. У свободных форм контур

округлый, уприкрепленных - различных очер

таний. Боковая часть устья на спинной стороне;

у прикрепленных устье терминальное, в виде

крупных пор или трубочек, в виде круглых или.

овальных отверстий, с зубом или с губой. Обычно

стенка крупнопористая на спинной стороне,

редко равномерно пористая, иногда многослой

ная. Девять родов (Рис. 558 и 559).

Cibicides М о п t f о г t, 1808 (Buningia Нпгау,

1939). Тип рода - Cibicides refulgens Montfort,
1808; современный, Адриатическое море. Рако

вина от плоской до сильно выпуклой; спинная

сторона плоская, вдавленная или выпуклая,

более эволютная, чем брюшная; пупок узкий,

иногда с шишкой или различается начальный

оборот (рис. 573). Периферический край узкий,

широкий, килеватый, уплощенный, реже округ

лый (рис. 574). Боковая часть устья на спинной,

реже и на брюшной стороне. Стенка обычно нерав-
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нопорисгая, Виды многочисленные. Карбон?,

триас?, юра?, мел - ныне. Широко распростра-

камеры нарастают однорядно; спинная сторона

уплощенная, эволютная, брюшная - выпуклая,

Рис. 561. Пористость и скульптура стенки у представителей сем. Anomalinidae
А - поровые каналы, пронизываюшне стенку '(схема стороне А. (Pseudovalvulineria) и на] брюшной стороне
сечения): В, В - равномерная пористость у рода у Cibicides (Cibicidoides); Ж. 3 - скульптированные
Аnоmаи"а (Brolzenella); Г, Д - неравномерная пори- септальные швы на спинной стороне у С. (Cibicidoides) н
стость у рода Апотайпа (Pseudovalvulineria); В-А. (Pseudovalvulineria); Ж - двуконтурные уплощенные,
проарачная шишка на спинной стороне уА. (Ряеиаооа]- выпуклые швы на спинной стороне у С. (Cibicidoides);
оийпвпа; и стекловатыешвы (В. В) на обеих сторонах З-бугристые, выпуклые и шиповидные швы на спинной

..,.J'aKOB!~.'~bI;. д, В_-: непрозрачные шишки на спинной стороне Апотайпа (Pseudovalvulineria)

венный ;род. JШесть подродов: Cibicides Mont
fort, 1808 (рис. 575); Cibicidoides Brotzen, 1942

Рис. 562. Характер периферического

края у родов подсемейства Апоmаli

пiпае

А - широко-округлый: В - закруглен
ный; расширяющийся к концу оборо

та; В - узкий, заостряющийся

(рис. 576); Anomalinoides Brotzen, 1942 (рис. 577);
Oemellides Vassilenko, 1954 (рис. 578); Planulina
Orbigny, 1826 (рис. 579); Laticarinina GaIloway
et Wissler, 1927 (рис. 580-581).

StichocibicidesC u s h m а n е t В е г m u d ez,
1936. Тип рода -8. cubensis Cushmanet Вегпш

<iez, 1936; в. эоцен, Куба. Раковина прикреплен
ная, в ранней стадии как цибицидес, в поздней-

инволютная; периферический край узкий, киле

ватый. Устье округлое или эллиптическое,

терминальное, вблизи периферического края, без

губы. Стенка мелкопористая, гладкая (рис. 582
583). Единичные виды. Альб США; в эоцене

Виргинии, о-вов Кубы и Гаити.

Рис. 563. Характер пупочной области для раковин рода

Апотайпа

А - пупок узкий, открытый (подрод Апотайпау: В - пупок
широкий, окружен тонкой каймой (подрод Gavellnella); В 
пупок узкий, закрыт широкими пластинками, заходящим н

в септал ьн ые швы (подрод Pseudovalvulineria); Г - пупок

закрыт обособленной стекловатой шишкой (подрод Bro'zenella)

Капепа R z е h а k, 1891. Тип рода - К. fal
lах Rzehak, 1895; палеоген, Австрия. Отличается

от предыдущего рода широким и округлым пе

риферическим краем, более широкими и длин

ными камерами, устьем с зубом у камер одно

рядной части (рис. 584). Несколько видов.Сенон
палеоцен СССР, З. Европы, Мексики.

Dyocibicides С и s h m а n е t V а 1 е n t i п е,

1930. Тип рода - D. biserialis Cushman et
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Valentine, 1930;современный, у берегов Калифор

нии. Раковина прикрепленная, спинная сторона

уплощенная, в ранней части как у Cibicides, в

Рис. 564--572. Сем.

564 А-В. Anomalina (Anomalina) affinis (Hantken);
внешний вид: А - со СПИИНОЙ стороны, Б - с брюшной

стороны. В- с периферического края, Х 50, в. эоцен,

п-ов Мангышлак (колл. Н. 1(. Быковой). 565 А-В.
Anomalina (Anomalina) granosa (Hantken); внешний

вид: А - со спииной стороны, Б - с брюшной стороны.
В - с периферического края, Х 50, в. эоцен, п-ов

Мангышлак (колл. В. П. Василенко). 566 А-В. Апо

malina (Gavelineila) pertusa (Marsson); внешний вид:

А - СО спинной стороны, Б - с брюшной стороны,

В - с периферического края, Х 50, в. маастрихт, Украи
на. р. Десна (колл, В. П.Василенко). 567 А-В. Апота
lina (Pseudovalvulineria) clementiana (Orblgny); внешний
вид: А - со спинной стороны. Б - с брюшной сторо
ны, В - с пернферического края, х 50, в. сантон,

Прикаспийская впадииа, пос, Джаксыбай (Даин,
1934). 568 А-В. Anomalina (Brot:zeneila) monterelen-

поздней стадии камеры нарастают двухрядно,

быстро увеличиваясь в размерах. Устье в виде

удлиненнойщели на внешнем крае последней ка

меры с губой. Стенка крупнопористая(рис. 585).
Несколько видов. Эоцен Колумбии; миоцен

Ю. Германии.

Vagocibicides F i n 1 а у, 1939. Тип рода

У. maoria Finlay, 1939; третичные, Новая Зелан

дия. В начальной части раковина как у Cibi-

5678

5.718 А
570Б\lJJ
57~

569~
Anomalinidae

sis Marie; внешний вид: А - СО СПИННОЙ стороны,

Б - с брюшной стороны, В - с периферического

края, Х 50. в. кампан, Гурьевская обл.. г. Актулагай

(В. П. Василенко. 1954). 569-570. Ganeila пеитаппае

Aurouse е! Bou1anger. 569 А-Б. взрослый экземпляр.

внешний вид: А - сбоку, Б - с периферическоrо края;

570 А, Б - молодой экземпляр, внешний вид: А 
сбоку, Б - с периферического края, х 53. ипрский

ярус, Гана, Нижние Пиренеи (Aurouse е! Воцгапяег,
1954). 571 А-В. Boldia lobata (Terquem); внешний

вид: А - СО спинной стороны, Б - с брюшной стороны,

В - с перифернчесного края. Х 40. эоцен, Франция

(Тегоцегп , 1882). 572 А-В. Palmerineila palmerae
Bermudez; внешний вид: А - со спинной стороны,
Б - с брюшной стороны, В - с периферического края.

Х 50, современный, побережье о-ва Куб ы (Веггпц-

dez, 1934)

cides, в дальнейшем несколько камер располо

жено двухрядно , а затем однорядно. Устье у камер

двухрядной стадии в центреустьевой поверхности,

со слабо приподнятым краем, позднее округлое,

в несколько пониженной части устьевой поверх

ности. Стенка мелко и равномерно пористая
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ПОДСЕМЕЙСТВО NONlQNINAE эснш.тзв, 1854

вещества в виде шишки или зернистости, а иногда

имеются и выходные отверстия каналов в пупоч

ной области и на септальных швах. Стенка обычно

стекловатая - зернистая. Н. мел - ныне. Три

подсемейства: Nonioninae, Nonionellinae и Ме

lonisinae. Тесно связано с сем. Anomalinidae, от

представителей которого происходят роды с ин

волютной] раковиной.

Раковина спирально-плоскостная, двусторон

не-симметричнаяна всех стадияхразвития,боль

шей частью инволютная. Камеры увеличиваются

равномерно, образуя низкую, плотно навитую

спираль. Устье медианное щелевидное, или' в

виде округлых отверстий, расположенныхв один

ряд или в 2-3 параллельныхряда (ситовидное).

Шесть родов.

Planomalina L о е Ь 1 i с h е t Т а р рап,

1946. Тип рода -Р. apsidostroba Loeblich et Тар

рап, 1946; н. мел, Техас. Раковина более или

менее эволютная. Устье щелевидное. Стенка

грубопористая, без скульптуры (рис. 595-596).
Один вид в н. мелу США. Возможный предок

инволютных нонионин.

Pullenia Р а г k е г е t J о n е s, 1862. Тип

рода - Nonionina sphaeroides Orb igny, 1826 (Noni
onina bulloides Orbigny, 1846); миоцен, Венский

бассейн. Раковина шаровидная или сдавленная

с боковых сторон; в обороте 4-:-8 камер, дохо

дящих до центра пупочной области. Скульптура

отсутствует . Устье щелевидное, длинное. Фора

мен более короткий, так как его краевые части

зарастают (рис. 597). Более 30 видов. В. мел

ныне. Довольно широко распространенный род,

но в небольших количествах экземпляров.

Nonion М оп t.f о г t, 1808. Тип рода - Nau
tilus incrassatus Fichtel et Moll, 1798; современ

ный, Средиземное море. Раковина сжатая с бо

ковых сторон. В последнем обороте-6-15 ка

мер. Пупочная область большей частью выпук

лая, со скульптурой. Имеются спиральный и

пупочные каналы. Устье щелевидное, корот

кое, или в виде одного ряда отверстий в ос

новании септ (рис. 598-600). 10-12 видов. В.

мел - ныне. Широко распространен снеагена.

Porosononion Р u t г j а, 1958. Тип рода

Nonionina subgranosa Egger, 1857; миоцен, Авст

рия. Подобен роду Nonion, но отличается сито

видным устьем и радиально-лучистойструктурой

стенки (рис. 601-602). Несколько видов. Мио

цен (тарханский горизонт) - ныне. Европейская

часть СССР и З. Европа.

Cribrononion Т h а 1 m а n п, 1946 (СаnаЩега

Krascheninnikoff, 1953). Тип рода - Nonionina

Б

Характер пупочной области у рода

Cibicides
Рис. 573.

СЕМЕЙСТВО NONIONIDAE SCHULTZE, 1854

[пот. transI. Reuss, 1860 (ех Nonioninae Schultze, 1854)]

Раковинасвободная, большей частью на поздних

стадиях развития спирально-плоскостная, дву

сторонне-симметричная, редко асимметричная.

Состоит из небольшого числа оборотов (Р/2-3)'

Устье большей частью медианное, или щелевид

ное, или в виде одного ряда округлых отвер

стий, редко ситовидное или септальное. У

некоторых родов имеется система каналов;

в последнем случае в пупочной области раз

вита скульптура из прозрачного скелетного

(рис. 590-592); Annulocibicides Cushman et Роп

топ, 1932 (рис. 593); Cyclocibicides Cushman, 1927
(рис. 594).
Роды Anomalinella Cushman, 1927 и Webbina

Orbigny, 1839 в семейство не включены, так как

их систематическое положение и генетические

взаимоотношения с другими родами семейства

пока не ясны.

Рис. 574. Периферический край и форма селтальной

поверхности у рода Cibicides
А - край широкий, округлый, септальная поверхность
вздутая, округлая (подрод Anomalinoides); Б. В - край широ

кий, заостренный, септальная поверхность треугольная,

стрельчатая (подроды Cibicidoides и Gemeliides); Г - край
уплощенно-выпуклый, узкий. септальная поверхность овально

треугольная (подрод Cibicides); D - край узкий, уплощенный,

септальная поверхность узкая, плоская (подрод Planulina)

А Б - пупок отчетливый, закрыт стекловатой шншкой.гна

M~PЫ сходятся к ней плотным кольцом (подроды Laticarinina,
Cibicidoides); В- пупок закрытый, камеры сходятся плотно.

шишки нет (подрод Anomalinoides); Г - в пупочной области
различается начальный оборот (подрод Рлапцйпа';

(рис. 586-587). Единичные виды в третичных

отложениях Новой Зеландии и в плиоцене

Японии.

Вне СССР: Rectocibicides Cushman et Рогпоп,

1932 (рис. 588-589); Cibicidella Cushman, 1927
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heteropora (Egger), 1857; миоцен, Бавария. По

добен роду Nonion, но отличается наличием

'Отверстий каналов на септальных швах. От рода

Elphidiutn Мопtfогt, 1808 из сем. Elphidiidae

1937. Тип рода -Nonionina stelligera Orbigny~

1839; современный, у берегов Канарских о-вов.

Раковина с добавочными мелкими камерками в

пупочной области, черёдующимнся с более круп-

577д

582д

778

5826

Рис. 575-584. Сем. Anomalinidae

1>75 А-В. Cibicides (Cibicides) refulgens Montfort;
внешний вид: А - со спинной стороны, Б - с брюш

ной стороны, В - с периферического края, Х 50,
.современ ный, Баренцово море (колл , Н. А. Волоши

новой). 576 А-В. Cibicides (Cibicidoides) eriksdalensls

Brotzen; внешний вид: А - со спинной стороны, Б

с брюшной стороны, В - с первфернческого края,

Х 50, н. сантоп, Украина, р. Десна (В. П. Василенко,

1954). 577 А-В. Cibicides' (А nomalinoides) pinguis

(Jennlngs) subsp. neckajae Vassilenko; внешний вид: А 

.со спинной стороны, Б - с брюшной стороны, В - с

периферического края, х 50, в. сенон, 3. Сибирь. СТ.

Называевская (В. П. Василенко, 1954). 578 "А - В.

Cibicides (Gemellides) orcinus Vassi1enko; внешний вид:

А - СО СПИННОЙ стороны, Б - с брюшной стороны,

В - с пернферического края, Х 50, н. маастрихт, п-ов

Мангышлак (В. П. Василенко, 1954).579 А-В. аыг

ides (Planulina) ariminensis (Orblgny); внешний вид:

-отличается отсутствием ретральных отростков и

зернистой микроструктурой стенки (рис. 603).
Более 10 видов. Палеоцен Донбасса (?), в. эоцен-«

",ныне,СССР и 3. Европа; н. эоцен АмерикиР),

Astrononion С u 5 h m а n е t Е d w а г d 5,

А - СО спинной стороны, Б - с брюшной стороны,

В - с периферического края, Х 50, плиоцен, Албания

(колл, в. П. Василенко). 580-581. Cibicides (Laticarin
[nа) pauperata (Parker et J опев); 580 - более эволютвый

эквемпляр; внешний вид сбоку; 581 А - Б, типичный

экземпляр; внешний вид: А-сбоку, Б - с перифериче

ского края, Х 30, современный, сев. часть Атлантиче

ского океана (Parker et J опев, 1865). 582-583. Sticho

cibicides cubensis Сushшап et Веrшudеz; 582 А- Б, внеш

ний вид: А - СО свободной (брюшной) стороны, Б 
СО стороны устья, Х 25, 583 А - Б, внешний вид:

А - СО стороны прикрепления (спинной), Б - СО сто

роны устья, Х 33, эоцен, о-в Куба (Сushшап and Вег

шudеz, 1936).584 А-В. Karreria [айах Rzehak; внеш

ний вид: А - СО стороны, прилетающей к субстрату

(спинной), В - СО свободной (брюшной) стороны, в - с

устьевого окончания, Х 50, датский ярус, Л-ОВ Мангыш-

лак (В. П. Василенко, 1954)

ными основными . Устье основных камер щелевид

ное (медианное). Дополнительные камеры откры

ваются наружу посредством округлого или ще

левидного отверстия, расположенного на перифе

рическом крае (рис. 604-605). ОКОЛО 10 видов.
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В .• мел (?), воцен - ныне. В ископаемом состоя
нии распространен широко, но в виде очень ред
ких экземпляров. Принадлежиость к сем. Nonio
nidae сомнительна.

Nonionellina V о 1 о s h i по V а gen. п. Тип
рода - Nonionina labradorica Dawson, 1860; со
временный, залив св. Лаврентия. Раковина на
ранних стадиях трохоидная, на поздних стано-

Рис. 585-594. Сем. Anomalinidae
585сА - Б. Dyociblcides blserialis Cushman et Va1entl
пе: внешний вид: А - СО стороны прикрепления (спин.
ной), Б - СО свободной (брюшной) стороны, Х 30,
современный, Калифорния (Cushman et Va1entlne,1930). 586-587. Vagociblcides таопа Finlay; внешний
вид: 586 - взрослый экземпляр со свободной (брюшной)
стороны, 587 - молодой экземпляр с периферического
края со стороны устья, Х 20, третичный, Новая Зелан
дия (Fin1ay, 1939). 588-589. Rectocibicides miocenicusCushman et Ponton; внешний вид: 588 - типичный
вквеипаяр, 589 - экземпляр с трубковидными устьями,
Х 16, н. миоцен, Флорида (Cushman and Ропгоп,1932). 590-592 Ciblcidella variabilis (Orbigny); 590-

подсвмвиство NОNЮNЕLLINАЕ VOLOSНlNOVA,
1958

Раковина, по меньшей мере на ранних стадиях,
асимметричная, трохоидная, реже полностью
симметричная, инволютная, с быстрым возра
станием в высоту оборотов спирали. Устье щеле
видное, медианное, у трохоидных иногда протя
гивается на брюшную сторону. Три рода.

Nonionella С u s h m а п, 1926 (Pseudononion
Asano, 1936). Тип рода - Nonionella miocenica
Cushman, 1926; миоцен, Калифорния. Раковина
асимметричная, с брюшной стороны инволютная,
со спинной - полуинволютная или эволютная.
В некоторых случаях на брюшной стороне пупоч
ный конец последней камеры прикрывает в виде
лопасти пупочную область (рис. 606). Более
30 видов. В. мел - ныне. Широко распространен
в Тихоокеанской области. В СССР (около 10
видов) встречается редко. В. мел Кавказа,
Ср. Азии, Прикаспия; палеоген Донбасса,
ер. Азии, Кавказа; миоцен Сахалина.

внешний. вид, современный, Канарские о-ва (Orblgny.1839);·591 А - Б, внешний вид: А -со стороны Прикре
пления (спинной), Б - СО свободной (брюшиой) сто.
роны, современный (Soldani, 1789); 592 - внешний вид,
современный (Cushman, 1927); 593 А - Б. Аппийхиbicides projectens Cushman et Ponton; внешннй внд:
А - со стороны прикрепления (спинной), 'Б - СО
свободной (брюшной) стороны," Х 25, н. мноцен, Флори
да (Cushman and Ponton, 1932). 594 А-Б. Cyclocibicides vermiculatus (Orbigny); внешний вид: А - СО сторо
ны прикрепления (спинной}, Б- СО свободной (брюш 
ной) стороны, Х 30, современный, Средиземное море

(Brady, 1884)

вится . вполне инволютной; пупочная область
углубленная, без скульптуры (рис. 607-608).
Один вид. Миоцен Сахалина, Калифорнии. Со-.временные.

FlorilusМ о n t f о г t, 1808. Типрода - Nauti~
lus asterizans FichteI et МоН, 1798; современный,
Средиземное море. Раковина, за исключением
редких трохоидных форм, ИНВОлютная на всех
стадиях развития. Пупочная область со скульп
турой; развита система каналов (рис. 609-611).
Около 10 видов. Миоцен Европейской части СССР
и З. Европы; эоцен (?) Америки. Современные.

ПОДСЕМЕЙСТВО MELONISINAE VOLOSНlNOVA,
1958

Раковина на ранних стадиях трохоидная, асим
метричная, позднее двусторонне-симметричная,
инволютная или слегка эволютная; характери
зуется навиванием оборотов в низкую спираль
с углубленной пупочной областью, обычно без
скульптур ы. Два рода.

19 Осиовы пааеовтоаогиа
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БОБА

вОВА 6096

6'ЗД8 6136

6138

Рис. 595-615. Сем. Nonionidae (подсем. Nonioninae, Nonionel1inae)

599 Б

595-596. Planomulina apsidostroba LoebIich е! Таррап;

595 - внешний вид сбоку, 596 А - В, внешний вид:

А - сбоку, В - с периферического края, х 46,
н. мел, Техас (LoebIlch and Твррап, 1946). 597 А-В.
Pullenia sextacamerata Pischvanova; внешний внд: А 

сбоку, lJ - с периферического края, Х 50. миоцсн, зап.

обл, Украины (колл, Е. Д. Скворцовой). 598-599.Nonion

incrassatus (Fichte1 е! Мо1l); 598 А -В, взрослая особь,

599 А - 5, молодая особь, внешний внд: А-сбоку, В-с

периферического края, Х 50, плиоцен , Албания (колл ,
Е. А. Храмой). 600. Nonion laevis (Terquem); аксиальное

сечение: СК - спиральные каналы, п.к - пупочные кана

лы, Ф - форамен. Х 50. эоцен, окр, Парижа (колл,

Н. А. Волошиновой). 601-602. Porosononion subgranosus
(Egger); 601 А - В, внешний вид: А - сбоку, В - с пе

риферического края; 602 - аксиальное сечение: СК

спиральные каналы, nк - пупочные каналы, ф

форамен. х 50, сармат. С. Кавказ (колл, А. К. Богда

новича). 603 А - В. Cribrononion heteropora (Egger);
внешний вид: А - сбоку, В - с периферического края,

х 50, четвертичный, Прикаспийская впадина (колл.

Н. А. Волошиновой). "604-605. Astrononion gallowayi
Loeblich е! Таррап; 604 - аксиальное сечение, вскры

ты камеры наружного оборота, Х 70; 605 А - В,

внешний вид: А - сбоку. В - с периферического края,

х 50, современный, Баренцево море (колл , Н. А." ВО

лошиновой). 606 А В. Nonionella miocenica Cush
тап; внешний вид: А - со спинной стороны , В - с

брюшной стороны, В - с периферического края, х 50,
миоцен, Сахалин (Волошинова, 1952). 607-608. Non

ionellina labradorica (Dawson); 607 А-В. молодая

трох оидная особь, внешний вид: А - со спинной сторо

ны, В - с брюшной стороны, В - с периферического

края; 608 А - В, взрослая инволютная особь, внешний

вид: А - сбоку, В. - с периферического края, . Х 50,
современный.Охотское море (колл Х. М.СаидовоЙ).609

610. Florllus boueanus (Orbigny); 6О9 А - В, внешний

вид: А - сбоку, Б - с периферического края, Х 50:
610 - обломанный экземпляр, видно внутреннее строе

ние, х 75, миоцен (тарханский горизонт), С. Кавкаа

(колл, А. К. Вогдановича). 611 А-В. Florilus boueanus

(OrbIgny) var. janiformis Jones; внешний вид: А - со

спинной стороны, В - с брюшной стороны, В - с пе

риферического края, Х 50, миоцен (тортон), зап. обл.

Украины (колл, А. К. Богдановича). 612 А - В, Melonis

melo (Orbigny); внешний вид: А - сбоку, В - с пери

ферического края, Х50, миоцен , аап, обл." Украины

(колл, А. К. Богдановича). 613-614. Melonis soldanll

(Orbigny): 613 А - В, начальная троховдная стадия,

внешний вид: А - со СПИННОЙ стороны, В - с брюшной

стороны, В - с периферического края; 614 - аксиаль

ное сечение, Х 50, миоцен, Венский бассейн (колл,

Н. А. Волошиновой). 615 А-В. Paranonion venezue·

lanum Logue е! Haas; внешний вид: А - сбоку, Б - с

периферического края, Х 50, в. мвоцен, Венесуэла

(Logue and Наав, 1943)
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Melonis М о n t f о г t, 1808. Тип рода -Nau
tilus pompilioides Fichte! et MoIl, 1798; совре

менный, Средиземное море. Раковина на поздних

стадиях развития инволютная; пупок большей

частью глубокий. Устье щелевидное, длинное,

протягивается на боковые стороны. Форамен

часто короче, так как у некоторых видов зара

стает с боков (рис. 612-614). Примерно20 видов.

Эоцен - ныне. Широко распространенный род.

Ратпотоп L о g u е е t Н а а s, 1943. Тип

рода - Р. venezuelanum L о g u е е t Н а а s,
1943; в. миоцен, Венецуэла. Раковина напоми

нает Melonis, но не вполне инволютная, двусто

роине-симметричная . Устье у молодых особей

в виде щели, протягивается от основания устье

вой поверхности, у взрослых - овальное отвер

стие в средней части устьевой поверхности (рис.

615). Один-два вида. Миоцен Подолии (?), Вене
цуэлы (Ю. Америка).

Вероятно, к сем. Nonionidae относится

Cribropullenia Thalmann, 1937, в СССР неиз

вестная.

СЕМЕЙСТВО PLANORBULINIDAE CUSHMAN, 1927

Раковина прикрепленная спинной стороной

в начальной стадии, иногда свободная у взрос

лых особой; начальная часть спирально-плоско-

(рис. 616А). Столбиков и системы каналов нет.

Эоцен - ныне. Шесть родо!3.

Дискоидальная форма, бугорки на поверхно

сти у родов Planorbulinella и Linderina, а также

расширяющиеся к поверхности поровые каналы,

пронизывающие толстую стенку камер второго

рода, напоминают признаки родов сем. Orbitoi
didae. Однако, спиральное или трохоидное на

растание начальных камер и характер устьев

у Planorbulinella указывают на принадлежность

этих родов к сем. P!anorbulinidae. Характер

строения начальной стадии и наличие хитиноид

ного прослоя говорят О генетической близости

описанного семейства к семействам Rotaliidae
и Апоmаliпidае. Характерны для теплых и мел

ководных бассейнов.

Planorbulina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода

Р. mediterranensis Orbigny, 1826; современный,

берег Средиземного моря. Раковина прикреплен

ная, в начальной стадии спиральная, трохоид

ная, во взрослой стадии камеры расположены

кольцеобразно, часто радиально, иногда в по

следнем обороте беспорядочно нагромождаются

друг на друга; эволютная с обеих сторон или

более или менее инволютная с брюшной стороны,

на которой камеры более выпуклые, чем на спин

ной стороне. Устье вначале у внутреннего края

последней камеры, низкоарковидное. Каждая

А

Рис. 616. Сем. Planorbullnidae. А - В Llпderlna brugesl Sch1umberger;
А - двояковыпуклая, изогнутая однослойная раковина щество, расширяясь кверху; поверявость раковин ы
с утолщением стекловатого вещества над начальной шероховатая; В - разрез перпендикулярный оси, вол-
частью с обеих сторон раковины: Б - поровне каналы нообразно изогнутые перегородки (Schlumberger, 1893)
проназывают перегородки и добавочное стекловатое ве·

стная или слабо трохоидная, в дальнейшем каме

ры нарастают кольцевидными рядами и радиаль

но, чередуются в смежных рядах, вытягиваются

и образуют неправильную сетку; нагромождаясь

на предыдущие, образуют неправильно-шаровид

ную или конусовидную массу. Устья отчетливые,

с губами с двух сторон каждой камеры на пери

ферии дисковидных раковин или в виде крупных

пор на поверхности конусовидных и шаровидных,

в виде маленьких сосочков по краям удлиненных

камер в сетчатых оборотах. Стенка обычно тон

кая и равномерно крупнопористая; у ранних ка

мер тонкий хитиноидный прослой. Иногда над

центральной частью развит стекловатый натек

камера кольцевой стадии на периферии имеет

два устья с губами. Стенка тонкаЯ,равномерно

пористая (рис.617-619).Около 12 видов.Эоцэи.с,
ныне. Мангышлак, з. Европа, о. Гаити.

Linderina S с h 1 u m Ь е г g е г, 1893. Тип ро
да - L. brugesi SchIumberger, 1893; в. эоцен,
Франция. Раковина чечевицеобразная, в начале
спирально-плоскостная с волнообразно изогну

тыми церегородками (рис. 6168), не всегда обра

зующими ясные камеры; Позднее камеры нара

стают в один ряд кольцеобразно, перемежаясь

в соседних рядах. Начальные обороты закрыты

толстым слоем проарачного скелетного вещества
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(рис. 616А). Стенка толстая, гладкая или шеро

ховатая; перегородки пронизаны тонкими кана

лами, расширяющимися к поверхности в круп

ные поры (рис. 616Б), на периферическом крае

они являются 'устьями (рис. 620). Единичные

виды. Кампаи Франции; эоцен Европы, Африки,

Индии, Японии, о-ва Борнео.

Gypsina С а г t е г, 1877. Тип рода - Orbitolina

vesicularis Parker et Jопes, 1860; .современный,

Атлантический океан. Раковина дискоидальная,

полусферическая или слабо коническая, в на

чальной стадии прикрепленная, с крупной шаро

видной камерой, окруженной округлыми спи

рально нарастающими камерами; в поздней ста-
I

Рис. 617-624. Сем. P1anorbulinidae

617 А-В. Planorbulina mediterranensis Orbigny;
внешний вид: А - СО стороны прикрепления (спинной),

Б - СО свободной (брюшной) стороны, В - с периферв

ческого края. Х 35. современный. Средиземное море

(Orbigny, 1826). 618-619. Planorbulina mangyschlaken
sls Vassilenko; А-В. внешний вид: А - СО стороны

прикрепления (спинной). Б - СО свободной (брюшной)

стороны, В - с периферического края; 619 А- Б. внеш

ний вид: А - СО стороны прикрепления (спинной). Б .:....

со свободной (брюшной) стороны, Х 50, олигоцен, н.

майкоп, п-ов Мангышлак (В. П. Василенко. 1958).620.

Linderina brugesi Sch1umberger; внешний вид. Х 18.30

цен. Франция (Sch1umberger из Galloway. 1933).621. Асе-

Acervulina S с h u 1 t z е, 1854. Тип рода

А. inhaerens Schu1tze, 1854;современный, Италия.

Раковина свободная или прикрепленная, в на

чальной стадии плоско-спиральная, более позд

ние камеры сильно вздутые, шаровидные, нагро

мождаются друг на друга и закрывают собой

начальные камеры. Устья образуются крупными

норами. Стенка тонкая, крупнопористая (рис.

621). Шесть видов. В. мел- современные.

Германия, Флорида, Филиппинские о-ва.

rvulina inhaerens Schu1tze'; внешний вид, Х 60. современ

ный, Италия (Schultze из Сцвпгпап, 1927). 622 А-В.

Gypsina vesicularls (Parker et Jones); внешний вид:

А - СО стороны прикрепления. Б - СО свободной

стороны, В - с перифернческого края, х 30; современ

ный, Атлантический океан (Вгасу, 1884). 623. Planorbu
llnoides retinaculata (Parker et Jones); внешний вид. Х 1.
современный, Индийский океан (Parker and Jones.
1865). 624 А - Б. Planorbulinella larvata (Parker et
Jones); внешний вид: А - с боковой стороны, Б - с

периферического края, Х 15. современный, Инднйский

океан (Parker and Jones. 1865)

дии они нара~тают кольцеобразно и радиально,

временами чередуясь и расширяясь к периферии

(рис. 625А), соединяясь непористой частью стен

ки (625Б,б), иногда с просветом (625Б,в,вl)'

Устья в виде крупных пор. Стенка в верхней

части многослойная (рис. 622; 6258). Около

10 видов. Эоцен 'Карпат, Польши, Перу; оли

гоцен - миоцен Италии, Египта, о. Гаити,

Австралии. Современные.

Вне СССР: Planorbulinoides Сushmап, 1928
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А - нарастание камер начальной части; Б - пористая (а) и не пористая (6) части
стенки и соединение смежных камер: без просвета (8) и с просветом (8,). внутренний
слой в стенке камер (г); В - поперечный шлиф через нижнюю часть камер: много
угольная форма камер (д), пористость (а) и многоc.nоЙность (г) их стенки (Uhllg, 1886)

Б

ней - открытое, конечное, с губой. Стенка тол

стая, неравнопористая, многослойная, гладкая

или покрыта посторонними частицами (рис.

629-632). Единичныевиды. Эоцен Карпат, Поль
ши, Австрии, Флориды. Современные, Гренлан

дия.

В семейство также входят Neocarpenteria Си

shman et Bermudez, 1936 (рис. 633-634); Вести

dezella Tha1mann, 1950 (рис. 635).

СЕМЕЙСТВО VICTORlELLIDAE CHAPMAN
ЕТ скввик, 1930

Раковина трохоидная, прикрепленная в на

чальной стадии. По оси навивания образуется

пустая полость, закрытая у взрослых особей

поздними оборотами; последующие камеры на

растают по конической или трохоидной спирали.

Устье щелевидное или треугольное, с губой,

иногда закрыто пластинкой с порами или ситовид

ное. Стенка и септы вначале многослойные; в

последней стадии стенка двухслойная. Поро
вые каналы' отчетливые, в виде конических

пучков; между ними сплошные столбики, обра

зующие на поверхности бугорки; вдоль углу

бленных швов иногда выходы септальных кана

лов. Три рода. Эоцен - ныне. В СССР неизвестны.

Трохоидное строение начальной стадии и спи

рально-коническое или трохоидное нарастание

конуса неправильно ,округлое или округлое на

конце шейки у камер однорядной стадии. Стенка

грубопористая,толстая, многослойная, внутри

камер губчатая (рис. 626-628). Единичные ви

ды. Эоцен Карпат, Польши и С. Каролины;

олигоцен Новой Зеландии; миоцен о-вов Порто

Рико, Гаити. Современные.

Rupertia w а 11 i с h, 1877. Тип рода - Р, sta
bllis Wal1ich, 1877; современный, Гренландия.

Раковина с резко развитым диском, видоизме

нившим начальную трохоидную часть. Поздние

камеры нарастают по булиминоподобной спира

ли в виде столбика. Устье в ранней стадии ще

левидное, в основании последней камеры, в позд-

Рис. 625. А-В Gypsina globulosa Reuss:

СЕМЕЙСТВО RUPERTIIDAE CUSHMAN, 1927

(рис. 623); Planorbulinella Cusbman, 1927 (рис.

624).
Род Borodinia Hanzawa, 1949 в семейство не

включен, так как его систематические признаки

не достаточно ясны. Роды Eoanularia Cole et
Bermudez, 1944 и Archaecyclina Silvestri, 1910,
судя по строению их начальной части. относятся

к сем. Orbitoididae.

Раковина на ранней стадии трохоидная, при

крепленная плоской или вдавленной СПИННОй

стороной, К010рая у некоторых родов изменяется

в непористый бесструктурный

диск; поздние камеры нара

стают трохоидно, конусом или

по булиминоподобной спирали,

столбиком, однорядно или дву

рядно. Устье щепевидное или

полукруглое, с губой, в осно

вании септальной поверхности

последней камеры на брюшной

стороне; у взрослых особей не

правильно-округлое на верши

не конуса, конечное с губой

или на конце шейки. Стенка

толстая, равномерно крупнопо

ристая, в начальной части

многослойная, гладкая, редко на поверхности

покрыта посторонними частицами. В. мел?,

эоцен - ныне. Четыре рода. В СССР неизвестны.

Трохоидное строение начальной части, отсут

ствие системы каналов и эволютное или инволют

ное нарастание камер на брюшной стороне ука

зывают на родство этого семейства с сем. Апота

linidae; однако, сидячий образ жизни привел

к большому разнообразию в нарастании поздних

камер, к развитию устья в начальной стадии

только на брюшной стороне и к преобразованию

конечного устья на поздней стадии, а также

к сильному утолщению и видоизменению стенки

спинной стороны. Роды Bermudezella и

Neocarpenterella, видимо, тесно связаны с Сагреп

teria, но являются менее специализированными

по сравнению с ним и родом Rupertia. Предста

вители характерны для холодных или теплых,

но обычно мелких вод.

Carpenteria G г а у, 1858 (Dujardinia Gray,
1858). Тип рода - Carpenteria balaniformis Gray,
1858; современный, Филиппинские о-ва. Рако

вина в ранней стадии трохоидная, прикреплен

ная широко распластанной спинной стороной.

Поздние камеры неправильно-треугсльные или

округлые, вздутые, нарастают по булиминопо

добной спирали однорядно или двухрядно, или

конусом. Устье вначале щелевидное, на вершине

293

http://jurassic.ru/



поздних; чаще вздутых камер, а также наличие

столбиков и поровых каналов позволяют пред

полагать связь этих родов друг с другом и с родом

Carpenteria. Однако все указанные признаки

изучены еще очень плохо; выделение этого

семейства принято условно.

лопастное, с губой, Стенка крупнопористая, тол
стая, в ранней части двуслойная, а в поздней 
однослойная; ее пересекают сплошные столбики,

образующие на поверхности крупные бугорки

(рис. 642). Единичные виды. Олигоцен Франции;

миоцен Австралии.

•
"';"

:.... ,~

\':'

- 6ЗЗБ БЗБА БЗББ

631

Рис. 62/:!-635. Сем. Rupertiidae
626. Carpenteria balaniformis .Огау; внешний вид ракови
ны, прикрепленной к субстрату Х 21, современный,

Филиппинские o-ва(Огау из Gal{oway, 1933). 627-628.
Carpenteria lithotamnica (Uhlig); 627 А-Б, внешний вид:
А - сбоку, Б - с устьевого конца; 628-вид со стороны

прикрепления (спивная), Х 10, воцен , Карпаты Польши

(Uhlll{. 1886). 629-632. Rupertia stabllis Wallich; 629
внешний' вид сбоку, Х 21. современный, сев. часть

Атлантического океана, Гренландия (Wallich из сьпе
way, 1933); 630-631 различные стадии роста раковины;

Eorupertia УаЬе et Hanzawa, 1925
(Uhli'ginaYabe etHanzawa, 1922). Типрода-Uh
ligina boninensis УаЬе et Hanzawa, 1922; ср. эоцен,

Япония, Раковина в начальной стадии прикреплен

ная, трохоидная. Поздние камеры нарастают по

конической или трохоидной спирали, закрывая

пустую полость вдоль оси навивания. Устье

щелевидное, вдоль внутреннего края камер или

одно для нескольких камер одного оборота,

с губой и покрыто пластинкой с порами (рис.

641В). Стенка, пластинка над устьем и септы

многослойные; каналы пор сужаются к поверх

ности и чередуются со сплошными столбиками

и каналами вдоль септальных швов (рис. 636
638). Поры на поверхности почти неразличнмы,

а столбики заканчиваются ясными бугорками

(рис. 636--;641). Единичные виды. Ср. эоцен

Карпат, Польши, Франции, Японии, Ирака,

Турции и Кубы.

Victoriella С h ар m а п е t С г е s р i п, 1930.
Тип рода - Carpenteria proteiformis G о ё s var.
plectae С h ар m а п, 1921; миоцен, Австралия,

Раковина свободная, коническая; камеры немно

вочисленвые, вздутые. Устье полулунное в осно

лании последней камеры, позднее треугольное и

632 - продольное сечение. Х 18, современный, Атланти
ческий океан (Brady, 1884). '633-634. Neocarpenteria
сuЬаnа Cushman et Bermudez, 633 А-Б. внешний вид:

А - с брюшной стороны, Б - с пернфервчесного
края, 634 - внешний вид с брюшной стороны, Х 33,
в. зоцеи, о-в Куба (Cushman and Bermudez, 1936).
635 А-В. Bermudezella truncata (Bermudez); внешний

вид: А - СО стороны прикрепления (спинная), Б - СО

свободной (брюшной) стороны, В - с периферического

края, Х 15, олигоцен, о-в Гаити (Bermudez, 1949)

К семейству относится Hofkerina Chapman et
Рап, 1931 (рис. 643).

СЕМЕЙСТВО HOMOTREМIDAE CUSHMAN, 1927

Раковина на ранних стадиях трохоидная.

прикрепленная, иногда с мелкими концентриче

ски нарастающими камерами. В поздней стадии

растет неправильной массой вверх, разветвляясь

на короткие и длинные отростки. Стенка грубо

прободенная, имеет каналы и столбики. Спе

циальных устьев нет, их заменяют крупные поры,

иногда прикрытые пористыми пластинками

(рис. 645). Современные и даже некоторые иско

паемыеформы окрашены в красный, оранжевый

или розовый цвет. Три рода. В. мел - ныне.

В СССР неизвестны.

Трохоидное строение начальной стадии рако

вины и ее прикрепление плоской эволютной сто

роной указывают на связь этого семейства с фор

мами типа Cibicides; резкая специализация при

энаков и окраска раковин настолько отличают

эту группу фораминифер, что очень долго их

считали кораллами. В современных бассейнах

встречаются в мелких тропических водах, в осо

бенности в области коралловых рифов.
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Miniacina Galloway, 1933 (Polytrema Risso,
1826). Тип рода - МШерога miniacea Pal1as,
1776; современный, Индийский океан. Раковина

прикрепленная, вначале напоминает Cibicides,
поздние мелкие камеры нарастают концентриче

ски,~И раковина стелется по субстрату. В послед-

или несколько оборотов; последняя камера ино

гда сильно раздута. Устье на ранних стадиях

одно, брюшнокраевое, на поздних - множествен

ное, в виде маленьких шовных пор на обеих

сторонах, либо ситовидное. Стенка у некоторых

на ранних стадиях, по-видимому, хитиноидная.

Рис. 636-643. Сем. Victoriel1idae
636-638. Eorupertia incrassata (Uhlig) 636-продольноесе
чение через всю раковину; 637 - поперечное сечение через

начальную часть раковины; 638-поперечное сечение через

более поздние камеры: а-пучки пор н между ними более
. плотные столбики, 6 - СЛОИ в спиральной перегородке,

разделенные тонкими линиями, 6 - в септе последней ка

меры только два слоя, 8 - круглые, грубые септальные
каналы, р азветвляющиеся кнаружи, 8, - септальный

канал, проходящий через два оборота, г - септальные

перегородки состоят из двух пластинок, разделенных

темной линией. 639-640. Eorupertta bontnen,ls (УаЬе et

нейWстадии камеры растут неправильной ветви

стой] массой с тонкими отростками. Стенка со

столбиками и крупными порами; мелкие поры

рассыпаны между ними (рис. 644). Цвет красный,

яркорозовый или белый (рис. 646). Несколько

видов. В. мел. Триполитании. Современные.

К семейству относятся Homotrema Нгскзоп,

1911 (рис. 647) и Sporodotrema Hickson, 1911.

СЕМЕЙСТВО CYMBALOPORETTIDAE CUSHMAN, 1927

Раковина свободная, на ранних стадиях тро

хоидная, на поздних ~ правильно или неправиль

но циклическая, с многочисленными, часто ша

ровидными камерами, расположенными в один

Напzаwа); 639 - вид с боковой стороны, х 8; 640- про
дольное сечение, Х 12, ср. воцен , Оки-мура, Япония

(УаЬе and Hanzawa из GalIoway, 1933). 641 А -В. Ео
rupertla lncrassata (Uhlig); внешний вид: А - Б с бо
КОВЫХ сторон. В - СО стороны устья, Х 15, воцен, Кар

паты Польши (Uhlig, 1886). 642. Victorlelia plecte (<;:Ьар
тап); внешний вид, Х 12, миоцен, Австралия (СЬартап,

1921).643. А - В Hofkerlna semiornata (Howchin); внеш

ний вид: А - с нижней поверхности раковины, Б - со
стороны пупка, В - с периферического края, хзо, олиго-

цен, Австралия (Howch п, 1 8

Пять родов. Сенон - ныне. Европа, Америка.

В СССР неизвестны.

Cymbalopora Н а g е n о w, 1851. Тип ро

да - С. radiata Hagenow, 1851; маастрихт, Гол

ландия. Раковина низкоконическая, на ран

них стадиях трохоидная, на поздних - с коль

цевым или неправильным расположением камер;

на спинной стороне поздние камеры частично

объемлют ранние, на брюшной - камеры упло

щенные и вытянутые радиально по направле

нию от периферии к широко открытому пупку.

Устье на ранних стадиях одно, брюшнокраевое,

на поздних - устьев много, в виде пор в углуб

лениях швов и на внутреннем пупочном крае

камер. Стенка на ранних стадиях хитиноидная,

на поздних - известковая, грубопористая
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(рис. 648-649). Единичныевиды. Сенон Европы,

миоцен Египта. Современные.

а

Рис. 644-647. Сем. Homotremidae
644,646. М lniaclna miniacea (Pallas). 645, 647. Нотдиета гub
гит (Lamarck). 644-645. Детали поверхности:а- мелкие поры,
6 - столбики и крупные поры, 8- пластинкн С мелкими по'
рамв, е - непорвстые промежутки. 646-647 внешний ВИД,

ха. современные, Инднйский океан (Hickson, 1911)

Cymbaloporetta С u s h m а п, 1928. Тип ро

да - Rosalina squamosa Orbigny, 1839; совре

менный, 3. Атлантика. Раковина высококо

ническая, на ранних стадиях трохоидная, на

поздних - с кольцевым расположением камер.

На спинной стороне камеры частично объемлю

щие, между поздними камерами на брюшной

стороне имеются углубления, заполняемые ка

мерами следующего кольцевого ряда. Пупок

закрыт пластинкой. Устье у взрослых из ряда

мелких округлых отверстий по шовным краям

камер и на их пупочном крае, ниже пластинки,

прикрывающей пупок. Стенка на ранних ста

диях хитиноидная, на поздних - известковая

(рис. 650). Единичные виды. Миоцен - ныне.

Индо-Тихоокеанская обл.

Cymbaloporella С u s h m а п, 1927. Тип ро

да-СуmЬаlорога tabellaeformis Н. В. Brady, 1884;
современный, Индийский океан, вост. побережье

Мадагаскара. Раковина уплощенная, на ран

них стадиях трохоидная, с частично объемлю

щими камерами, на поздних - с кольцевым рас

положением камер, вытягивающихся в спинно

брюшном направлении (вертикальные камеры).

Пупок открытый. Устье у взрослых состоит из

многочисленных мелких отверстий на брюшной

стороне, вдоль швов. Стенка на ранних стадиях

хитиноидная, коричневая, на поздних - изве

стковая, грубопористая (рис. 651-652). Эоцен
ныне. Индо-Тихоокеанская обл.

Tretomphalus М о е Ь i u s, 1880. Тип ро

да - Rosalina bulloides Orbigny, 1839; совре-

..~~",..:. .. -.
••' . • • • • • • • е •• ..' '~".:.', .~..:~.: .• е.. " . ." ...' . ., ...' . .. ..... ,.':".:"j#";~" :' '...'" '." ... ...• : ...... • е.

.~it''.',:.: е. '.- ••'. ".',.. ra: "
:~:,,;,::; ~.:~ '.'~'

64D

64'7

менный, Атлантический океан, около o-ваgГаи

ти. Раковина на ранних стадиях роталоидная, на

поздних - с большой шаровидной камерой, со

держащей внутреннюю камеру с тонкой стен

кой, которая может заполняться газом. Устье

ряд округлых отверстий, типа пор, на наруж

ной поверхности шаровидной камеры. Стенка

на ранних стадиях хитиноидная, на поздних

известковая, пористая (рис. 653-657). Специа

лизированный пелагический род. Единичные

виды. Третичные отложения. Современные.

Род Pyropilus Cushman, 1934, известен пока

только в современных морях. Америка, Тихий

и Атлантический океаны.

НАДСЕМЕЙСТВО GLOBIQERlNIDEA
CARPENTER, 1862

[пот. transl., Morosova, 1957 (ех G10bigerinidae
Сагрептег. 1862)]

Раковина трохоидная, по меньшей мере, на

ранних стадиях развития, приспособленная к

пелагическому образу . жизни. Три семейства:

Globigerinidae, Hantkeninidae, Globorotaliidae.
Юра - ныне.

СЕМЕЙСТВО OLOBIGERINIDAE CARPENTER, 1862

Раковина .свободная, у большинства тро

хоидная, у эволюционировавших - на поздних

стадиях спирально-плоскостная, или с тенден

цией к эволютности, или С чередующимися ка

мерами, расположенными по обе стороны от пери

ферического края, или сферическая, во многих

случаях полностью объемлющая. У трохоидных

часто имеется зияющий пупок. Камеры шаро

видные, простые, обычно не подразделенные,

редко с дополнительными камерками вдоль швов.

Устье одно главное (с небольшой губой, редко

без губы), широкое, или узкое, расположенное

вдоль краевого шва или над пупком, или медиан

ное; иногда на одной-двух последних камерах

имеются два медианных устья. Часто бывают

развиты еще и дополнительные шовные устья;

иногда роль устьев выполняют округлые отвер

стия, имеющие облик крупных пор. Стенка

гладкая, однослойная и мелкопористая, либо

толстая двухслойная, проннзанная поровыми ка

нальцами, открывающимися наружу крупными

порами. У живых форм стенка с массой очень

тонких игл на бугорковидных возвышениях меж

ду порами; очень редко вместо игл толстые и

иногда уплощенные шипы.

Исключительно пелагические формы в мас

совых скоплениях - в теплой и умеренной по

лосе всех современных и ископаемых бассейнов,

предпочтительно в нормально солевых водах.

Юра-ныне. Подсемейства: Globigerininae, ОгЬи
lininae, Pulleniatininae, Candeininae.
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ПОДСЕМЕЙСТВО GLOBIGERININAE
CARPENTER, 1862,

[пот. transl. Cushman, 1927 (ех Globigerinidae Сагрептег.

1862)]

Раковина целиком трохоидная или, на позд

ней стадии и реже на ранней стадии, спирально

плоскостная, часто с объемлющими последними

щенными камерами; поздние камеры шаровид

ные, свободно соединенные. Устье краевое, у не

которых пупочное, открывающееся в сторону

зияющего пупка. Стенка у наиболее примитив

ных гладкая и мелкопористая, у остальных ши

поватая и крупнопористая (рис. 658-661). Не

сколько десятков видов. Юра~- ныне.rшироко

распространенный род.

656

6508

657

Рис. 648-657. Сем.

648-649. Cymba/oporaradiata Hagenow; 648 А - В,
внешний вид: А - сверху, В - сиизу; 649 - ранняя
часть раковины, Х 22, мел, Голландия (Cushman, 1948).
650 А-В. Cymba/oporetta заиатоеа Orbigny; внешний

вид: А - сверху, В - снизу, В - сбоку, Х 50, совре

иенвый (Brady, 1884). 651-652. Cymba/opore/la tabe/lae-

камерами, редко с чередующимися камерами,

расположенными по обе стороны от перифериче

ского края. Девять родов. Юра - ныне.

Происходят от роталиид: наиболее древние

полностью трохоидные (Globigerina), либо с тро

хоидной ранней частью и спирально-плоскостной

поздней; из них - с одним медианным устьем

(Globigerinella) и с двумя на раздвоенных послед

них камерах (Biglobigerinella); от глобигеринелл,

по-видимому, берут начало с чередующимися

камерами (Cassigerinella) , затем появляются с

сильно раздутыми в ширину камерами, снаб
женными крупными плоскими шипами (Hasti
gerina).

Globigerina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода

О. bulloides Orbigny, 1826; современный, Адриа

тическое море. Раковина трохоидная, низкоко

ническая, на ранней стадии у микросферических

форм роталоидная, с плотно соединенными упло-

Cymbalopori dae
formis (Н. в. Brady); 651 - внешний вид, Х 28; 65!
А - В, внешний вид: А - сверху, Б - сбоку. х 40,
современный (Brady, 1884). 653-657. Tretomphalu5
bulloides (Orbigny); внешний вид: 653 А - сверху, 653
В - сбоку, 654 - сбоку, 655 - снизу, 656 -657 - сбо-"

ку, х 60, современный (Brady, 1884)

Globigerinella С u s h т а п, 1927; Тип рода

Globigerina aequilateralis Н. В. Brady, 1879; со

временный, местонахождение не указано. Рако

вина на ранних стадиях трохоидная, по крайней

мере у микросферических форм, на поздних

спирально-плоскостная, полуинволютная, реже

инволютная; камеры немногочисленные. Устье

одно, щелевидное, медианное, часто протягиваю

щееся под двумя-тремя последними камерами.

Стенка тонкая, ме.пкопористая, нередко с корот

кими острыми шипами (рис. 662). Единичные

виды. Мел - ныне. В СССР известны с апта

альба в южных районах.

Biglobigerinella L а 1 i с k е г, 1948. Тип рода
В. multispina Lalicker, 1948; в. мел, Арканзас.

Как Globigerinella, но последняя камера раздвое

на, с устьем у краевого шва каждой из двух по

следних камер} редко раздвоенность прослежи

вается и на предыдущей камере (рис. 663).
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Единичные виды. В. мел З. Сибири, Африки,

Европы.; Америки.

Cassigerinella Р о k о г n у, 1955. Тип рода

С. boudecensis Рокогпу, 1955; олигоцен. Чехосло

вакия. Раковина на ранних стадиях спирально

плоскостная , "1 на поздних - полуинволютная

главное, в виде большого волукруглого выреза

в стенке на пересечении швов трех последних

камер, другие, добавочные мелкие - на спин

ной стороне, вдоль швов (иногда отсутствуют).

Стенка толстая, двухслойная, крупноячеистая и

крупнопористая (рис. 667). Единичные виды.

6608

666 Б665Б

6G1A 661Б 667д

'667Б

66ЗБ 664д 664Б

66ЗД 6648
,

662д
662Б

6678

665д

Рис. 658-668. Сем. Globigerinidae (подсем, Globigerininae)
658 А-В. Globlgerina apertura Cushman; внешний вид: Крымский р-н (колл. н. Н. Субботиной), 663 А - Б. Вь-

А - СО спинной СТОРОЦЫ, Б - с брюшной стороны, В- globlgerinella multispina Lalicker; внешний вид: А - с
с периферического края, Х47, в. воцен, С. Кавказ. боковой СТОРОЦЫ, Б-с периферического края, Х72, мааст-

р. Кубань (Субботина, 1953). 659. Globlgerina bulloides рихт, С. Кавказ, Чекупско-Гастогаевский р-н (колл.
Orbigny; внешний вид, Х 102, современный, Индийский Н. Н. Субботиной). 664-666. Cassigerinella globolocula
океан (экспедиция «ВИТЯЗЬ»), 660 А - В, Globlgerina L. Гуапоча; внешний вид трех экземпляров, с равных

inflata Orbigny; внешний вид: А - СО спинной стор о- сторон, Х 102, олигоден. Предкарпатье, р. Воротыщв

ны, Б - с брюшной сгороны, В - С периферического (колл, Н. Н. Субботиной). 667 А-В. Globigerinoides
края, Х 47, в. эоцен, С. Кавказ, р. Кубань (Субботина, rubriformis Subbotina; внешний вид: А - со спинной

1953). 661 А-В. Globlgerina еосаеплса Тегчиеm; внеш- стороны, Б - с брюшной стороны, В - сбоку, Х 72, в.

ний вид: А - СО спинной стороны, Б - с брюшной сто- воцен, Прикаспийская впадина (колл. Н. Н. Субботи-
роны, В - С периферического края, Х47, ср. воцен, С. ной). 668 А-Б. Hasti~'erinella caucasica Subbotina; эк-

Кагкав, р. Хиеу (Субботина, 1953).662 А- Б. Globigeri- земпляр с обломанной последней камерой. внешний вид:

nella micra (Соте); внешний вид: А -сбоку, Б - с перифе- А - СО спинной стороны, Б - с периферического края,
рического края, Х72, н. эоцен, С. Кавказ, Абино- Х47, ср. воцен, С. Кавказ, р, Белая (колл. Н. Н. Суб-

ботиной)

или полностью инволютная, с чередующимися

камерами. Каждая камера расположена по обе

стороны от периферического края, как у касси

дулин. Устье полукруглое, без губы, у краевого

шва. Стенка тонкая, гладкая, мелкопористая

{рис. 664-666). Два вида. Олигоцен Предкар

патья и Чехословакии,

Globigerinoides С и S h т а п, 1927. Тип рода

Globigerina гиЬга Orbigny, 1839; современный,

Атлантический океан у о-ва Куба. Раковина

трохоидная, часто почти сферическая. Устье одно

Н. сенон - ныне. В. эоцен юга CCCPJ ср.

миоцен Предкарпатья.

Hastigerinella Си S h та п, 1927. Тип рода

Н. rhumbleri Galloway, 1933 [= Hastigerina di
gitata Rhumbler, 1911, но не Globigerina (Hasti
gerinella) digitata Н. В. Brady, 1879]; современ

ный, Атлантический океан. Раковина на ранних

стадиях коническая, но у форм с уплощенной

спиралью камеры расположены почти в одной

плоскости, на поздних стадиях раковина спи

рально-плоскостная или неправильно спираль-
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ная, с пальцевидными гладкими или мелкоши

поватыми камерами. Устье щелевидное, брюш

ное, иногда с губой; живые особи из современных

морей имеют на свободных концах камер пучок

тонких игл (рис. 668). Единичные виды. Н. мел -

Sphaeroidinella С u s h m а п, 1927. Тип рода
Sphaeroidina dehiscens Parker et J ones, 1865;
современный, тропическая часть Атлантического

океана. За глобигериновой стадией следуют

три объемлющие камеры, разделенные глубо-

6716671 А

6718 674
Рис. 669-674. Сем. Globigerini dae (подсем, ОrЬuliпiпае, Сапdеiпiпае, Рullепiаtiпiпае)

669. ОгЬииnа universa Orbigny; внешний вид, Х 72, н.

плиоцен, Албания (колл. Н. Н. Субботиной). 670
А-В. Sphaeroidinella cellata Subbotina; внешний вид:
А-со спинной стороны, Б-с брюшной стороны, В-сбо
ку, Х 72, ер, миоцен (гельвет), Предкарпатье (колл,

н. н. Субботиной). 671 - 672. Sphaeroidinella spinulosa
Subbotina; 671 А - В, внешний вид: А - СО спинной

стороны, Б - с брюшной стороны. В - сбоку. Х47;

672 - разрез, Х 47, н. плиоцен, Албания (колл, н. Н.

Субботиной). 673-674. Candorbulina universa Jed1itschka:
673 - обломанный экземпляр, видно внутреиее стро
ение, 674 - внешний вид, Х 72, ср. миоцен (гельвет),

Предкарпатье (колл. Н. н. Субботиной)

ныне. Альб - сеноман, ср. эоцен С. Кавказа;

н., в. мел и палеоген С. Америки.

Вне СССР: Globigerinelloides Cushman et ten
Dam,1948; Globigerinatella Cushman et Stainforth,
1945; Hastigerina Wyvil1e Thompson, 1876.

ПОДСЕМЕЙСТВО ORBULININAE SCHULTZE, 1854
[пот trапsl. Cushman, 1927 (ех ОrЬuliпidае

Schultze, 1884)]

Раковина на ранних стадиях, как глобигери

на, с очень тонкой стенкой, позднее развивается

объемлющая шарообразная толстостенная каме

ра. В некоторых случаях ранние камеры резор

бированы, Стенка на поздних стадиях двухслой

ная, пронизанная канальцами, открывающимися

наружу сравнительно крупными порами. Ужи·

вых форм - С короткими иглами по всей поверх

ности; устьев много, в виде более крупных пор

среди основной массы мелких. Один род.

OrbulinaO г Ь i g n у, 1839. Типрода-О. ип!

versa Orbigny, 1839; современный, Атлантиче

ский океан у о-ва Кубы. Два вида. Олигоцен

ныне. Широко распространен в неогене Предкар

патья, З. Европы, С. Африки, Центр. и Ю. Аме-

рики, Тринидада (рис. 669). .

ПОДСЕМЕЙСТВО PULLENIAТININAE
CUSHMAN. 1927

Раковина на ранних стадиях, как глобигери

на, позднее становится объемлющей. Стенка гру

бопористая. Два рода. Миоцен - ныне.

кими бороздами, зазубренными по краям. Устье

открытая часть камер около разделяющих их

борозд. Стенка толстая, двухслойная, прониаан

ная канальцами, крупнопористая, по всей по

верхности с шипами в виде игл (рис. 670-672).
Единичные виды. Миоцен Предкарпатья; мио

цен - плиоцен Албании. Современные.

Вне СССР: Pulleniatina Cushman, 1927.

ПОДСЕМЕЙСТВО CANDEININAE CUSHMAN,
1927

Раковина на ранней стадии глобигериноподоб

ная, с простым брюшным устьем, позднее камеры

с мелкими отверстиями вдоль швов, или на по

верхности последней объемлющей камеры. Два

рода. Миоцен - ныне.

Candorbulina J е d 1 i t s с h k а, 1933. Тип

рода - С. universa J edlitschka, 1933; миоцен,

Чехословакия. Последняя сферическая камера

чаще полностью, реже не вполне, охватывает

раннюю часть. Устье на поздней стадии множе

ственное, в, виде отверстий, оконтуривающих

ранние глобигериновые камеры; иногда внутрен

няя часть соприкасается с наружной лишь одной

камерой, в таком случае устьевые отверстия рас

полагаются по кругу (рис. 673-674). Стенка

толстая,двухслойная,пронизаннаярадиальными

канальцами, открывающимися крупными пора

ми. Один вид. Миоцен Предкарпатья, Чехосло-
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вакии, Венгрии, З. Европы, Египта и Америки.

Вне СССР: Candeina Orbigny, 1839.

СЕМЕЙСТВО HANTKENINIDAE
CUSHMAN, 1924

Раковина свободная, целиком, или только на

ранних стадиях, трохоидная, на поздних - спи

рально-плоскостная, частично или полностью

инволютная, Камеры на ранних стадиях шар0-

диях трохоидная, на поздних спирально-плоско

стная, полностью или частично инволютная.

Камерыраздутые, плотно соединенные, с одним,

часто с двумя или более шипами. Устье медиан

ное, в виде нерасчлененной низкой арки с пла

стинчатой губой. Стенка тонкопористая (рис.

675-676). Единичные виды. В. мел С. Кавказа.

Европы, Канады.

Hantkenina С и s h m а п, 1924. Тип рода-

Рис. 675-681. Сем. Hantkeninidae
675 А-Б. Schackoina bicornis Reichel; внешний вид:
А - сбоку, Б-с периферического края, Х 72., сеноман,

С. Кавказ, СТ. З. Отрадненская (коnn. Н. Н.СубботиноЙ).

676 А-Б. Schackoina сеnотаnа Schacko; внешний внд:

А - сбоку, Б - с пернфернческого края, Х 102, сено

ман, С. Кавказ, ст. З. Отрадненская (коnn. Н. Н. Суббо

тнноЙ).677 А-Б. Hantkenina (Hantkenina) a/abamens/s
Cushman; внешний вид: А - сбоку, Б - с перифери

ческого края, Х 47. в. воцен, С. Кавказ, Ильекий р-н

(коал. Н. Н. Субботиной). 678 А-Б. Hantken/na (Ага

gonella) тех/сапаCushman; внешний вид: А - сбоку, Б-

видные, на поздних иногда плоские, с одним или

несколькими полыми шипами на периферии.

Устье медианное, в виде простой или расчле

ненной арки, в последнем случае состоит из трех

лопастей - одной верхней и двух нижних бо

ковых, реже ситовидное; стенка тонкая, мелко

или крупнопористая. Три рода. В. мел

в. эоцен,

Судя по шаровидной форме камер на ранних

стадиях, произошли от глобигеринид и были

также пелагическими, о чем свидетельствуют еще

и полые шипы.

Schackoina Т h а 1 m а n п, 1932. Тип рода

Siderolina сепотапа Schacko, 1896; сеноман, Гер

мания (Мекленбург). Раковина на ранних ста-

с перифернческого края, Х 33, в. воцен (ннжняя часть',
С. Кавказ, Ставропольскийкрай (колл, Н. Н. Суббота
ной). 679 А-Б. Hantken/na (Appl/nella) l/ebusi Schokhl
па; внешний вид: А - сбоку, Б -' с периферического
края, Х47, в. эоцен (средняя часть), С. Кавказ, ст.

Хадыженская (коnn. Н. Н. Субботиной). 680. Hantke
n/nа (Hantken/nella) рг/тltlиа Cushman et Jarvls; внеш
ний вид, Х 75, в. зоцен, Тринидад (Cushman et Jarvls.
1929). 681 А-В. Cr/brohantken/na bermudez/ Thal
птапп; внешний вид: А - сбоку, Б, В - с первферв 
ческого края, х72, зоцен, о-в куба (Thalmann, 1942)

Н. alabamensis Cushman, 1924; эоцен, Мексика.

Раковина спирально-плоскостная или полуинво

лютная. Камеры у более древних в последнем

обороте удлиненные, обособленные, каждая с ко

ротким и толстым шипом на ее продолжении,

у ПОЗДНИХ - плотно прилегающие, с тонким и

длинным шипом, расположенным впереди

заднего шва, иногда на устьевой поверхности,

редко на последних камерах шип отсутствует.

Устье медианное, варьирует от простого узко

щелевидного до широкощелевидного, расчленен

ного сверху отростком стенки (зубом). Стенка

крупнопористая (рис. 677). Примерно 10 видов.

Эоцен - олигоцен. Кавказ, Крым, Ю. Европа,
С. Африка, Ирак, о. Борнео, Новая Зеландии,

Калифорния, Антильские острова.
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Подроды: Aragonella Thalmann, 1942 (рис. 678);
Аррйпейа Thalmann, 1942 (рис. 679); Напйгеплпа

s. str. (рис. 677); Hantkeninella Thalmann, 1942
(рис. 680).
Вне СССР: Cribrohantkenina Thalmann, 1942

(рис. 681).

СЕМЕЙСТВО GLOBOROTALIIDAE
CUSHMAN, 1927

Раковина трохоидная, редко с кольцевыми ка

мерами на поздней стадии, двояковыпуклая или

коническая, или приближающаяся к шаровид-

ной сторонами, реже - наоборот, перифериче

ский край приостренный, с одним килем, или

усеченный, с двумя килями; устье- краевое или

пупочнокраевое, всегда с губой, иногда дополни"

тельные шовные устья. Четыре рода.В.мел-ныне.

Ticinella R. е i с h е 1, 1949. Тип рода - Аnо

тайпа гоЬеги Gandolfi, 1942; сеноман, Италии.

Напоминает уплощенную глобигерину. Перифе

рический край закругленный, иногда со следами

двух слабо намечающихся килей. Пупок широ

кий, открытый. Устье пупочнокраевое, в виде

68566838

68ЗД

6828

6826 '
1
:;''!'!
".;.:;-..

682А

Рис. 682-686. Сем. Globorotalliidae (подсем, Globotruncaninae)
682 А-В. Ticinella gaиltina~Morozova; внешнийJjвид: сеноман, С. Кавказ, Чекупско-Гастогвеаскийр-н (Суббо-
А - СО СПИННОЙ стороны. Б - с брюшной стороны. В- тина, 1953). 685 А-В. Globotrиncana агса (Cushman);
с пернферического края. Х47. свноман, С. Кавказ. Ба- внешний вид: А - СО спинной стороны, Б - с брюшной
ракаевекий р-н (Субботина. 1953). 683 А-В. Rolalipo- стороны. В - с периферического края, Х33, маастрихт,
га appenninica (Renz); lвнешний вид: А - со спинной С. Кавказ. Хадыженский р-н (Субботина, 1953).686 А -
стороны, Б - с брюшной стороны, В - с периферичес- В. Globolrиncana conlиsa (Cushman); внешний вид: А - СО
кого края, Х 47. сеноман, С. Кавказ, Чекупско-Гастога- спинной стороны. Б - с брюшной стороны. В - с пери-
евекий р-н (Субботина, 1953). 684 А-В. Rolalipora rei- ферического края. Х 33, мааетрнхт, С. Кавказ. Хады-
chell Mornod; внешний вид: А - со спинной стороны. Б - женский р-н (Субботина, 1953)
с_брюшной стороны. В.- с перифернческого'[края, Х 47.

ной. Периферический край с одним или двумя

килями, либо без килей. Пупок маленький, за

крытый или большой, открытый. Устье либо одно

главное пупочнокраевое, в виде щели, либо

имеются еще небольшие дополнительные шовные

или пупочные устья; губа хорошо выраженная.

Стенка тонкая, гладкая или слабо шиповатая,

либо более или менее толстая и грубо шипова

тая. Часто около пупка и на периферическом

крае шипы крупнее, чем на других частях рако

вины. Апт - ныне.

Подсемейства. Globotruncaninae, ОlоЬого-

taliinae, R.ugoglobigerininae.

ПОДСЕМЕйСТВО GLOBOTRUNCANINAE
вкотзвн, 1942

Раковина двояковыпуклая или коническая,

с уплощенной спинной и сильно выпуклой брюш-

глубокого выреза, с широкой каймой, очень

редко - дополнительные устья в виде малень

ких округлых отверстий в швах около пупка.

Стенка тонкая, мелкошиповатая (рис. 682). Ви

дов мало. Альб - сеноман Кавказа, Крыма и

южных областей З. Европы.

Rotalipora В г о t z е п, 1942. Тип рода- R. ш
ronica Brotzen, 1942; турон, Померания. Раковина

линзовидная, с уплощенной спинной и слабо вы

пуклой брюшной сторонами. Периферический

край приостренный,С одним килем. Пупок откры

тый; швы на спинной стороне с шовными вали

ками, на брюшной - простые, углубленные.

Устье с губой. дополнительные устья по швам.

Стенка гладкая или мелкошиповатая (рис. 683
684). Единичные виды. Альб - турон южных

областей Европы и С. Америки; сеноман Кавка

за, Закарпатья.
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Globotruneana С и s h m а п, 1927. Тип рода

Pulvinulina агеа Cushman, 1927; в. мел, Мекси

ка. Раковина двояковыпуклая, уплощенная или

коническая, причем конически выпуклой бывает

спинная или брюшная сторона. Периферический

край усеченный или округлый, с одним, чаще

с двумя килями в виде краевых валиков, являю-

ванной. Стенка гладкая или шиповатая, иногда

местами. Известно три рода. Сеноман - ныне,

Praeglobotruneana В е г m и d е z, 1952. Тип

рода - Globorotalia delrioensis Plummer, 1931;
в, мел (формация дель рио) Техас, Раковина линао

видная. Периферический край приостренный,

с одним килем. Устье внутрикраевое, с хорошо

6895 6Q98

6918

Рис, 687-692. Сем. Globorotaliida. (подсем, GloborotaIiinae)
687 А-В. Praeglobotruncana stephanl (Gando\fi); внвш
ний ввд: А - СО спннной стороны. Б - с брюшной сто
роны, В - с периферического края, Х47, сеноман,

С. Кавказ, Чекупско-Гастогаевскнй р-н (Субботнна,
1953). 688 А-В. Globorotalia membranacea(Ehrenberg);
внешний вид: А - СО спииной стороны, Б - с брюшной
стороны, В - с периферического края, Х 47, датский

ярус? Крым, п-ов Тарханкут (Субботина, 1953). 689 А
В. Globorotalia imltata Subbotina; внешний вид: А - СО

спинной стороны, Б - с брюшной стороны. В - с пе

риферического края, Х 47, датский ярус? (эл ъбурганс

кий гвризонт}, С. Кавказ, р. Кубань (Субботина, 1953).

щихся продолжением шовных валиков; пупок

открытый, очень широкий. Устье только глав

ное, пупочнокраевое, всегда с широкой губой.

Стенка грубошиповатая, особенно на шовных и

краевых валиках (рис. 685-686). Известно при

мерно 20-25 видов. Повсеместно в массовых

скоплениях в туроне ~ маастрихтеюжных ши

рот. Вне СССР: Tha!тanninella Sigal, 1948.

~'10ДСЕМЕЙСТВО GLOВOROTALI INАЕ
CUSHMAN, 1927

Раковина двояковыпуклая, или коническая,

всегда с более или менее уплощенной спинной и

выпуклой брюшной сторонами. Периферический

край с одним килем. Пупок закрытый или откры

тый - зияющий. Устье одно, внутрикраевое,

в виде щели с широкой губой. реже с редуциро-

690 А-В. Truncorotalia marginodentata (Subbotina);
внешний вид: А - СО спинной стороны, Б - с брюшной

стороны, В - с пернферического края, Х 47, палео
цен - н. воцен, С. Кавказ. р. Кубань (Субботина, 1953).
691 А-В. Truncorotalia caucasica (Glaessner); внешний

вид: А - СО спинной стороны, Б - с брюшной стороны,

В - с перифернческого края. Х47, ср , зоцен, С. Кав

каз, р. Кубань (Субботнна . 1953). 692 А-В. Ткип

corotalia aragonensis (Nl1ttall); внешний вид: А - СО
спинной стороны, Б - с брюшной ст эроны, В - С пе

риферического края, Х47, ср, эоцен, С. Кавказ, ст.

Апшеронская (колл, Н. Н. Субботиной)

выраженной губой. Стенка шиповатая, преиму

щественно на шовных валиках и киле (рис. 687).
Видов мало. Сеноман С. Кавказа, южных об

ластей З. Европы, Калифорнии.

Globorotalia Cushman, 1927. Тип рода - Рийл

пийпа menardii Orbigny var. tumida Н. В. Вга

dy, 1877; современный, Атлантический океан.

Раковина двояковыпуклая или плоско-выпукла",

с более сильно выпуклой брюшной стороной.

Периферический край острый, иногда с одним

килем; камеры плотно соединены друг с другом.

Пупок маленький, незаметный. Устье в виде

узкой щели вдоль краевого шва, с небольшой

губой, Стенка тонкая, гладкая, иногда с мелки

ми и очень тонкими шипиками (рис. 688-689).
Известно примерно 10 видов. Широко распро

странен в южных широтах. В. мел - ныне.
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TruncorotaliaC u s h m а n е t Вег m u d ez,
1949. Тип рода - Rotalina truncatulinoides ОгЫ

gny, 1839; современный, Атлантический океан

около Канарских о-вов. Раковина линзовидная

либо высококоническая, с уплощенной спинной

и сильно выпуклой брюшной сторонами. Пери

ферический край всегда угловатый, с одним ки-

глобигериноподобная или приближающаяся к

шарообразной, всегда с более или менее упло

щенной спинной и выпуклой брюшной сторона

ми. Периферический край закругленный, с дву

мя слабо намечающимися килями или совсем

без килей. Пупок зияющий. Устье одно, пупоч

нокраевое , в виде щели с широкой губой, сли-

Рис. 693-696. Сем. Globorotaliidae (подсем, Rugoglobigerininae)
693 А-В. Rugog/obigerina ordinaria (Subbotlna); внеш- ralis (Cushman et Bermudez); внешниййвид: А - со спин.
ний вид: А - со СПИННОЙ стороны, Б - с брюшной НОЙ стороны, Б - с брюшной стороны, В - с перифери-
стороны, В - с периферического края, Х47, турон, ческого края, Х47, в. эоцен, п-ов Мангышлак, С. Ак-

Ср. Поволжье, Шнловка (Субботина, 1953). 694 А - Тау (Субботина, 1953). 696 А-В. Turborolalia р ипс-
В. Acarinina acarina/a Subbotina; внешний вид: А - lu/ata (Orbigny); внешний вид: А - СО спинной ст оро-
со спинной стороны, Б-с брюшной стороны, В - с перн- ны, Б - с брюшной стороны, В - с пернферического
фервческого края.гх 72, палеоцен- н. эоцен, С. Кавказ края, Х 72, современный, Адриатическое море, Алба-
р. Хиеу(Субботина, 1953).695 А-В. Turborotalia сепл- ния, Дуррес (колл, Н. Н. Субботиной)

лем в виде краевого валика. Пупок отчетливый,
часто широко открытый. Камеры последнего

оборота вытянуты в спннно-брюшном направле

нии (вертикальные). Швы на спинной стороне

часто с шовными валиками. Устье в виде узкой
и короткой щели с небольшой губой. Стенка

густо покрыта короткими и толстыми заострен

ными шипиками (рис. 690-692). Примерно 10
видов. Датский ярус - в. эоцен. Современные.

Широко распространенный род.

ПОДСЕМЕЙСТВО RUGOGLOBIGERININAE
SUBBOТlNA, SUBFAM. NOV.

Раковина глобигериноподобная, иногда прибли
жающаяся к шаровидной со слабо уплощенной

спинной стороной. Периферический край за
кругленный, с двумя килями, часто едва наме

чающимися, либо совсем без килей. Пупок O~KPЫ
тый, Устье одно, внутрикраевое, с широкои гу

бой. Стенка густо, равномерно и грубо шипова

тая, на брюшной стороне шипы крупнее, чем на

спинной, реже гладкая или с бугорками на брюш
ной стороне у первых камер последнего оборота.
Известно три рода. Широко распространено в

южных областях. Турон - ныне.

Rugoglobigerina В г о n n i m а n п, 1952. Тип
рода - Globigerina rugosa Plummer, 1926; ма

астрихт (формаuия наварро), Техас. Раковина

вающейся в широкую кайму. Стенка грубоши

поватая; на брюшной стороне шипы крупнее,

чем на спинной (рис. 693). Видов мало. Широко

распространен в туроне - маастрихте южных рай

онов Европы, США.

Acarinina S ц Ь Ь о t i n а, 1953. Тип рода 
А. acarinata Subbotina, 1953; палеоцен, С. Кав

каз (р. Хиеу в окрестностях г. Нальчика). Ра

ковина всегда раздутая, с несколько уплощен

ной спинной и выпуклой брюшной сторонами.

Периферический край закругленный или углова

тый, но всегда без киля. Пупок по большей

части открытый, отчетливый. Камеры шаровид

ные. Устье в виде узкой щели вдоль краевого

шва, часто без губы или с едва заметной губой.

Стенка грубошиповатая , с короткими и толсты

ми шипами, на брюшной стороне, около пупка,

наиболее крупными (рис. 694). От Rugoglobige
rina отличается отсутствием килеватости и ши

рокой околопупочной каймы. Известно пример

но 10 видов. Палеоцен-эоцен С. Кавказа, Ман

гышлака, Устюрта.

Turborotalia Cushman et Bermudez, 1949. Тип

рода - Globorotalia centralis Cushman et Вегпш

dez, 1937; эоцен, о. Куба. Раковина в большин

стве случаев раздутая, с закругленным перифе

рическим краем, пупок неотчетливый; камеры

быстро увеличиваются в толщину по мере
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нарастания. Устье вдоль всего шва, широкое, по

лукруглое, с узкой, но отчетливой губой. Стен

ка пористая, гладкая, иногда на первых камерах

последнего, оборота бугорчатая (рис. 695-696).
От Acarinina отличается неотчетливымзакрытым

спирально-плоскостных- медианное или септаль

ное у основания септы или по всей септальной

поверхности, у развернутых-конечное. Устье ино

гда первоначально отсутствует и образуется путем

резорбции стенки у основания септы. перед обра-

б99Б

6998

Рис. 697-702. Сем. Rolalliidae
697А -В. Rotalia (Pararotatia) armata (OrbIgny); внешний
внд: А - со спинной стороны. Б - с брюшной стороны.
В - с периферического края. Х 47, ср. зоцен, бучакский

ярус, Укранна, Никопольскнй р-н (колл. м. В. Ярце

вой). 698-699. Rotalla (Pararotalia) inermis (Тегсцегп);
698 А - В, внешний вид: А - со спинной стороны.

Б - с брюшной стороны. В - с перифернческого края,
Х 47; 699 А -В. внешний вид: А -со спинной стороны,
Б - с брюшной стороны, В - с периферического края,
Х47, лютетский ярус, Парнжсннй бассейн (колл. Н. Н.

Субботиной). 700-701. Streblus beccarli (Ыппё); 700 А-В
(форма А), внешний вид: А - со спинной стороны, Б - с

брюшной стороны, В-с периферического края; 701 А-В
(форма В), внешний вид: А - со спинной стороны, Б - с
брюшной стороны. В - с периферического края, Х 33.
современный, Черное море у Кврадага (колл, Н. Н. Суб

ботвной). 702 А-В. Rotorbinella fungiformls Subbotina;
внешний вид: А - со спинной стороны, Б - с брюшной
стороны. В - с пернферическ эго края, :.<72. в. зоцен,

Абхазия (Субботиsа. 1958).

Раковина трохоидная, линзовидная или кони

ческая, с выпуклой спинной и уплощенной брюш

ной сторонами. Межкамерные форамены услож

нены иногда перегораживающим их желобообраз

ным тяжем (аналог зубной пластинки Хофкера).

СЕМЕЙСТВО ROTALIIDAE REU SS, 1860

зованием следующей камеры. Сообщение между

камерами происходит через межкамерные фора

мены, простые или усложненные вторичными

перегородками камер. Последняя камера у неко

торых всегда тонкостенная и у ископаемых

редко сохраняется. Стенка радиально-лучистая,

слоистая; дополнительные скелетные образова

ния в виде пупочного диска, бугорков, киля,

мостиков, шовных утолщений и пр. Два семей

ства: Rota1iidae и Elphidiidae. В. мел - ныне.

пупком и отсутствием шипов. Примерно 1О видов.

Эоцен - ныне. Широко распространена в юж

ных областях СССР.

Вне СССР: Cribrogloborotalia Cushman et Вег

mudez, 1936; Cycloloculina Heron-Allen et Еаг

land, ]908, Sherbornina Chapman, 1922.

НАДСЕМЕЙСТВО ROTALIIDEA
REUSS, 1860

[пот. trans1. G1aessner, 1945 (ех Rotaliidae Reuss. 1860)]
Раковина свободная, трохоидная, на поздней

стадии иногда спирально-плоскостная, редко в

последующем однорядная, у всех с системой

каналов, иногда с двойными септами. Устье

без губы, септальное, в виде щели или ряда

пор, или ситовидное; у трохоидных- в осно

вании септальной поверхности, которая в то же

время является брюшной стороной камер, у
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На обращенной к пупку стороне каждая камера

с пупочным отверстием (пупочное устье Смаута,

1954), по которому осуществляется соединение

полости камеры с пупочным каналом или при

его отсутствии непосредственно с пупочной об

ластью. Шесть родов. В. мел - ныне.

Rotalia L а m а г с k, 1804. Тип рода -Rota
lites trochidiformis Lamarck, 1804; ср. эоцен,

Франция. Раковина обычно с простыми камера

ми; у некоторых видов есть дополнительные ка

мерки близ периферин. В центре брюшной

стороны пупочная шишка, разбитая трещинами

на многочисленные столбики, расположенные

ярусами; в каждом обороте свой ряд столбиков.

Сверху пупочная сторона покрыта сплошь

скелетным веществом, под которым проходит

пупочный канал; у некоторых видов имеются

внутрисептальные каналы, впадающие в пупоч

ный, у других камеры через пупочное отверстие

непосредственно по щели соединяются с пупоч

ным каналом (рис. 697~699). Десятки видов.

В. сенон - ныне. Широко распространенный

род.

Подрод: Pararotalia Le Calvez, 1949.
Streblus F i s h е г, 1817. Тип рода - Nautilus

beccarii L i n n е, 1758; современный, Средизем

ное море. Отличается от Rotalia отсутствием

сплошного покрова скелетного вещества, закры

вающего пупок и пупочные щели около камер.

К центру каждая камера на брюшной стороне

вытягивается в виде лопасти, покрыгой много

численными мелкими столбиками. Настоящего

устья нет. Имеется межкамерный форамен. Перед

образованием новой камеры септальная поверх

ность, судя по неровным краям и ассиметричной

форме щели, по-видимому, прорывается. В даль

нейшем образуется желобообразный тяж (зуб

ная пластинка Хофкера), соединяющийбрюшную

и спинную части камеры; он расположен немно

го впереди септы. Сообщение с внешней средой

происходит через открытую пупочную область.

Имеются пупочные отверстия на пупочных кон

цах камер, ведущие через щель (аналог пупоч

ного канала) в пупочную область (рис. 700-701).
Несколькоразновидностейодноговида.Миоцен

ныне. Широко распространен, особенно на

юге Европы и в США.

Rotorbinella В а n d у, 1944. Тип poдa~ Р, cal
liculus Bandy, 1944; эоцен, Орегон. Раковина

с высоковыпуклой спинной И уплощенной брюш

ной сторонами, иногда с пластинчатым килем,

в центре брюшной стороны со сплошной пупоч

ной шишкой. Швы изогнутые, часто с изломом

посредине, валиковидные, расширенные около

шишки и суженные к периферическому краю.

Устье - щель без губы, протягивается вдоль

краевого шва, немного не достигая перифериче-

20 ОСНОВЫ палеонтологии

ского края (рис. 702). Примерно 10 видов. Тре

тичные Крыма, Абхазии, З. Европы, С. Амери

ки. Современные.

Вне СССР: Lockhartia Davies, 1932; Dictyoco
noides Nuttall, 1925; Sakesaria Davies, 1937.

СЕМЕЙСТВО НРНIDIIОАЕ GALLOWAY, 1933

[пот. transl. Sigal, 1952 (ех Elphidiinae Galloway, 1933)]

Раковина свободная, асимметричная трохоид

ная, реже полуинвалютная или двусторонне-сим

метричная, большей частью инвалютная, редко

эволютная. Система .каналов, большей частью

с выходами наружных отростков меридиональ

ных каналов в ямки, или на швах, или параллель

на им. Для некоторых форм характерны длинные

межсептальные мостики с соответствующими им

межсептальными ямками, для других - очень

короткие утолщения между углублениями на

швах (септальные мостики и ямки). Устье часто

отсутствует; форамен в виде округлых отвер

стий, реже щелевидный, в основании септальной

поверхности, иногда с редкими добавочными

отверстиями на септах или ситовидный. 13 родов.

Третичные - ныне. Происходит, вероятно, от

представителей сем. Rotaliidae путем развития

инвалютной раковины и двусторонне-симметрич

ной системы каналов.

подсвмвисгвоELPHIDIINAE GALLOWAУ, 1933

Характеризуется развитием ретральных отрос

тков камер с полыми трубками внутри, откры

вающимися с одного конца в полость камер и

замкнутыми с другого конца; на поверхности

стенки им соответствуют возвышения - меж

септальные мостики. Отростки меридиональных

каналов открываются в межсептальные ямки

вдоль швов; иногда имеется килевой канал. Устье

часто отсутствует. Форамен в виде одного ряда

отверстий в основании септ, иногда с добавоч

ными отверстиями на септах. Пять родов.

Faujasina О г Ь i g n у, 1839. Тип рода -F. са
rinata Orbigny, 1839; в. мел, Голландия (?).
Раковина трохоидная, с плоской спинной и вы

пуклой брюшной сторонами (рис. 703). Один

вид. По Орбиньи, в. мел Голландии; по Кеш

мэну (Cushman, 1948) - с плиоцена до ныне.

Faujasinella Vo 1 о s h i n о v а, 1958. Тип

рода- Elphidium semiinvolutum Mjatliuk, 1956;
н. олигоцен, Закарпатье. Раковина полуинва

лютная, не вполне симметричная, двояковыпук

лая (рис. 704-705). Один вид. В. эоцен Восточ

ных Карпат и н. олигоцен Закарпатья.

Notorotalia F i n 1 а у, 1939. Тип рода--- Н. геа

landica Finlay, 1939; современный, у берегов
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Новой Зеландии. Раковина трохоидная, большей

частью двояковыпуклая. В основании септ

расположен ряд округлых отверстий. На поверх

ности с обеих сторон выпуклая сетчатая скульп-

Planoelphidium V о 1 о s h i по v а, 1958. Тип
рода - Polystomella laminata Terquem, 1878;
в. плиоцен, о. Родос. Раковина двусторонне-снм

метричная, плоская, полностью эволютная (рис.

706В

7038

707 708
710Д

I
7106

Рис. 703-710. Сем. Elphidiidae (подсем. Elphidiinae)
703 А-В. Faujasina carinata Orbigny; внешний вид:

А - СО спинной стороны, Б - с брюшной стороны,

В - с периферического края, Х 75, в. мел, Голландия (От

bigny, 1846). 704-705. Faujasinella semiinvoluta MJat
Iiuk; 704 А - В, внешний нид: А - со спинной сторо

ны, Б - с брюшной стороны, В - с перифернческого

края, 705 - внешний вид со спинной стороны, Х 75,
в. воцен, Предкарпатье (Мятлюк, 1956). 706 А

В. Notorotalia australis (Cushman); внешний вид: А 
СО СПИННОЙ стороны, Б - с брюшной стороны, В - с

периферического края, Х 45, современный, Австралия
(Cushman, 1939).707. Elphidium crispum (Ыппё}: схема
тизированноеакснальное сечение (схема строения кана

лов): "" - килевой канал, с" - спиральный канал,

тура (рис. 706). Несколько видов. Эоцен - ныне.

Новая Зеландия, Америка. Современные - в

Индо-Тихоокеанской обл. Систематическое по

ложение рода не вполне ясно.

Elphidium М о n t f о г t, 1808 (Geophonus Mont
fort, 1808; Sporilus Мопtfогt, 1808; Themeon Mont
fort, 1808; Polystomella Lamarck, 1822). Тип ро

да - Nautilus macellus Fichtel et МоН, 1798;
современный, Средиземное море. Раковина инво

лютная, чечевицеобразная, двусторонне-сим

метричная, часто килеватая, иногда с перифери

ческими шипами, с 10-30 седлообразнымикаме

рами в последнем обороте (рис. 707-709). Около
50 видов. В. эоцен (?) - ныне. Повсеместно.

nк - пупочные каналы,,м,к - меридиональные кана

лы, ро - ретральные отростки, но - наружные отро

стки мерид, канала, Ф - форамен. Х 70. 708. Elphi
dium macellum (Fichtel et МоН); строение межсепталь
ных мостиков и ямок: ро - ретральные отростки, оно

отверстие наружного отростка мерид. канала, Х 102,
сармат, С. Кавказ (колл. А. К. Богдановича). 709 А 
Б. Elphidium тасепит (Fichtel et Мо1l); внешний вид:
А - сбоку, Б - с периферического края, Х 35, миоцен,

аап. обл. Украины (колл. А.К. Вогдановича). 710 А-Б.
Planoelphidium laminatum (Terquem); внешний внд: А 
со спинной стороны, Б - с периферического края, Х 50,

плиоцен, Албания (колл, Е. А. Храмой)

710). 1-2 вида. Плиоцен - ныне. Средиземно

морская область и южная часть Тихого океана.

ПОДСЕМЕЙСТВО CRIВROELPHIDIINAE

VOLOSНlNOVA, 1958

Ретральные отростки и соответствующие им

межсептальные мостики отсутствуют; швы боль

шей частью либо слегка углубленные с септаль

ными ямками и мостиками, либо плоские, без

мостиков, с двойным рядом отверстий отростков

меридиональных каналов, расположенных по обе

стороны от шва. У некоторых родов имеются

внутренние отростки меридиональных каналов.

Устье выражено редко. Форамен большей ча-
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стью В виде ряда отверстий, реже щелевидный

в основании септальной поверхности, часто си·

товидный. Семь родов.

Porosorotalia V о 1о s h i n о v а, 1958. Тип ро

да - Notorotalia clarki Voloshinova, 1952; мио

цен, Сахалин. Раковина трохоидная, двояко-

отростков меридиональных каналов и характер

устья - у Cribrononion оно не бывает ситовид

ное. Не менее 20 видов. Эоцен (?), олигоцен

ныне. Сахалин, Япония, Америка.

Elphidiella С u s h m а п, 1936. Тип рода

Polystomella arctica Parker et J опез, 1864; со-

716

712Б

во

712А

714

Рис. 711-716. Сем. Elphidiidae (подсем, сгiЬгоеlрhidiiпае)

711 А-В. Porosorotalia clarki (Vo1oshinova); внешний лов, Х 50, миоцен, Сахалин (Волошинова, 1956). 714.
вид: А - со спинной стороны, 5 - с брюшной стороны, Cribroelphidium sp.; строение наружных отростков ме-

В - с периферического края, Х 30, миоцен, Сахалин ридиональных каналов: но - наружиые отростки ме-
(Волошинова , 1952).712 А - 5. Cribroelphidium vulgare рид. каналов, Х 50, миоцен, Сахалин (Волошннова,

(Vо10shiпоvа); внешний вид: А - сбоку, 5 - с пери- 1956).715-716. Elphidiella arclica (Parker et Jones); 715
ферического края, Х 50, миоцен, Сахалин (Волошинова, А - 5, внешний вид: А - сбоку, 5 - с периферичес-

1952).713 А - 5. Cribroelphidium subglobosum (Vo1oshi- кого края, Х 35; 716 - строение отростков меридиональ-
поуа): внешний вид экземпляра с поломанной последней ных каналов: во - внутренние отростки мерид , каналов.
камерой: А - сбоку, 5 - с периферического края, ово- но - наружные отростки мерид. каналов, Х 100, совре-

отверстия внутренних отростков мериднональных кана- менный, Карское море (Волошинова, 1956)

выпуклая, с зернистостью в пупочной области и

с выпуклыми швами. Спиральный канал и длин

ные анастомозирующие пупочные каналы. Фора

мен в виде ряда округлых отверстий в основании

септ (рис. 711). 2-3 вида. Эоцен Австралии,

миоцен Сахалина; плиоцен Америки.

Cribroelphidium С u s h m а n е t В г б n n i
m а n п, 1948. Тип рода - C.vadescensCushman et
Вгёппппапп, 1948; современный, Караибское море.

Раковина инволютная, двусторонне-симметрич

на", с 8-12 камерами в последнем обороте.
Швы углубленные, с ямками и отчетливыми

септальными мостиками. Внутренние отростки

меридиональныхканалов открываются в камеру

над септой, наружныеотростки не разветвляют

ся, выходят в ямки септальных швов. Устье и

форамен в виде ряда округлых отверстий, реже

очень короткой щели в основании септ, часто

ситовидное;устье обычно отсутствует (рис. 712
714). Отличиями от сходного рода Cribrononion
Thalmann, 1946 из сем. Nonionidae служат:

микроструктурастенки, присутствие внутренних

временный, С. Ледовитыйокеан. Раковина инво

лютная, редко на взрослых стадиях слегка эво

лютная, обычно крупных размеров (1-3 мм),

часто с большим количествомкамер в последнем

обороте (15-30). Отростки меридиональных ка

налов многочисленные; наружные имеют тенден

цию к раздваиванию, в последнем случае вдоль

швов образуется два ряда отверстий; в случае

наличия одного ряда наружных отростков ка

налов, последние открываются на швах на дне

многочисленных очень мелких и частых ямок,

разделенных неясными перемычками; внутрен

ние отростки меридиональных каналов откры

ваются внутри камер. как у рода Cribroelphidium.
Форамен часто ситовидный, с многочисленными

огверстиями в основании устьевой поверхности,

иногда разрывающимися и образующими подо

бие длинной неровной щели (рис. 715-716).
Не менее 15-20 видов. Палеоцен - ныне. Са

халин, З. Сибирь, Америка.

Вне СССР: Elphidioides Cushman, 1945. Parre
Шпа Thalmann, 1951; Polystomellina УаЬе et
Hanzawa, 1923, Огаихиа Cushman, 1931
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ОТРЯД NUMMULITIDA

Раковина крупная (до 160 ММ), чечевицеоб

разная или дисковидная,обычно округлого очер

тания или звездчатая, гладкая или с гранулами,

иногда с лучами. Строение раковины спирально

плоскостное, иногда со спирально-трохоидным

расположением камер на ранних стадиях разви

тия раковины или концентрическим на поздних.

Раковина пористая, обычно со вторичными ске

летными образованиями и сложной системой

каналов. В. мел - ныне. Семейства: Nummuli
tidae, Miogypsinidae, Orbitoididae, Discocycli
nidae и Lepidocyclinidae.
у к о н Ц е н т р и ч е с к и х форм в хорошсориен

тированномэкваториальномсечении, проходящем

n

Рис. 717. Схематическое строение

эмбриона и периэмбриональных

камер:

с 1 - прогононх: 11 - дейтероконх ;
стрелки покааывают столоны, соединя

ющие камеры эмбриона с главными

вспомогательными камерами (г), побоч
ными (адоксилярными) вспомогатель

ными камерами (8) и акцессорной (про

токонхальной} камерой (n); остальные

камеры - межвспомогательные: с 
симметричная межвспомогательная ка

мера, м - асимметричная межвспомо-

гательная камера (Вгёппггпапп , 1940)

жению и характеру связи их с нуклеоконхом

можно различить:

A~ Вспомогательные камеры, связанные с ну
клеоконхом отверстиями (столонами). Среди них

различаются: а) главные вспомогательные ка

меры, соприкасающиеся базальными частями

своей стенки и протоконха и дейтероконха, но

сообщающиеся только с последним; б) побочные

.(адоксилярные) вспомогательные камеры, свя

занные с дейтероконхом; в) акцессорные, или

(

Рис. 718. Эмбриональные каме

ры Lepidocyclina в экваториаль-

ном сечении;

u - изолепиднноидная, н. - неф

ролепидиноидная, е - эвлепидино

ндная, т - триблиолепидинондная

(G1aessner, 1948)

по плоскости симметрии, различают стадии ро

ста раковины: 1) эмбриональную, 2) непиони

ческую и 3) неаническую с эфебической.

Э м б Р и о на л ь н а я с т а Д и я. Эмбрион

(нуклеоконх) у форм В (или микросферических)

однокамерный, у форм А (макросферических) он

часто двухкамерный; первая камера, протоконх,

сферической или субсферической формы, обыч

но более маленькая, чем вторая камера - дей

тероконх. Они отделены друг от друга пря

мой или изогнутой перегородкой (стенкой)

(рис. 717).
Двухкамерный эмбрион обычно одного из сле

дующих типов: а) изолепндиноидный, состоящий

из протоконха и дейтероконха приблизительно

равного размера; б)нефролепидиноидный - с дей

тероконхом, охватывающим половину окружно

сти протоконха; в) эвлепидиноидный - с дей

тероконхом, охватывающим протоконх целиком,

за исключением места прикрепления послед

него к внутренней стенке дейтероконха;

г) триблиолепидиноидный, похожий на эвле

пидиноидный, но' со стенкой протоконха,

перпендикулярной к стенке дейтероконха

(рис. 718). Встречаются и многокамерные эмб

рионы.

Н е п и о н и ч е с к а я с т а Д и я. Первое

кольцо камер, называемых периэмбриональны

ми (или непионическими), окружает эмбрион

частично или полностью (рис. 717). По располо-

протоконхальные камеры, имеющие связь толь

ко с протоконхом.

Б. Межвспомогательные камеры, образующие

ся от вспомогательных камер. Одна базальная

часть стенки такой камеры, носящей название

асимметричной, касается нуклеоконха, а дру

гая - стенки вспомогательной или предшест

вующей межвспомогательной камеры. Последняя,

если стенка ее соприкасается со стенками двух

смежных с ней межвспомогательных камер, но

сит название симметричной камеры.

Непионические камеры (непионт) с одной глав

ной вспомогательной камерой, из которой разви

ваются межвспомогательные камеры, образующие

одну спираль (М iogypsina, рис: 742) считаются

примитивными. Двухспиральный непионт ха

рактеризуется одной главной вспомогательной

камерой, которая дает начало двум спира

лям, направляющимся в противоположные сто

роны.

Трех- и четырехспиральные непионты имеют

две (асимметричные или симметричные) главные

вспомогательные камеры,ИЗ которых выходят

три или четыре спирали (Orbitocyclinoides).
Бывают и многоспиральные непионты, в сложе

нии которых принимают участие и побочные

вспомогательные камеры. Непионт и эмбрион

вместе составляют ювенариум.

Н е а н и ч е с к а я (и э Ф е б и ч е с к а я)
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Рис. 720. Форма экваториальных камер и столоны:

(слева направо); ромбовидная с 4 столонамн (2 диагональных); дугообразная
с 4 столснами (2 диагональных); лопатообразная с 6 стслонами (2 диагональ
ных + 1 кольцевой); гексагональная с 6 столснами (2 диагональных +1 коль
цевой); стрельчатая с 6 или 8 столснами (2 диагональных + 1 или 2 радиаль
ных); стрельчатая с 8 столснами (2 диагональных + 1 кольцевой + 1 ради-

альный) (Sigal, 1952)

с т а Д и я. За периэмбриональными камерами

.следуют экваториальные камеры, которые рас

.положены кольцеобразно; последние с эмбрио-

нальными и периэмбриональными камерами вме

сте образуют средний, или экваториальный,

слой раковины.

Рис. 719. Cycloclypeus gumbelianus Brady
r-п - начальные камеры (эмбрион); камеры, отмечен
ные стрелкой - гетеростегнноидные; большая камера,

расположеиная между последними и эмбрионом - опер
кулиноидная; перифернческие камеры расположены цнк-

лично (Renz und Kilpper, 1946)

Камеры экваториального слоя расположены

концентрическими рядами и имеют различную

форму: дугообразную, стрельчатую, лопатооб

разную, ромбовидную или гексагональную

(рис. 719,720). В экваториальном сечении некото

рых форм видно, что стенка камер состоит из двух

слоев: внутреннего и внешнего, от

граниченных друг от друга «темной

линией» (Discocyclina, рис. 754).
По обеим сторонам экваториаль

ного слоя иногда развиты боковые

камеры, неправильно полигональные

в сечении, параллельном горизонту

.или на поверхности раковины, и ще

левидные, округлые или прямоуголь

ные в вертикальном сечении (рис.

721-723).
Связь между камерами осущест

вляется через столоны. В филоге

нетическом ряде форм отмечается

возрастание количества столонов: к обыч

ным диагональным столонам прибавляются ра

диальные, кольцевые, иногда и вертикальные.

Различаются следующие типы (рис. 720) си

стем столонов: а) система из четырех диагональ

ных столонов, б) система из шести столонов (диа

гональных и кольцевых), в) система из шести 
восьми столонов (диагональных и радиальных)

и г) система из восьми столонов (диагональных,

радиальных и кольцевых). Столоны хорошо раз

личимы в препаратах, пропитанных каким-ни

будь красящим веществом или канадским баль

замом (Lepidocyclina, рис. 763).
Связь между камерами происходит и через

поры, пронизывающие пол и потолок камер;

при этом количество пор всегда больше количе

ства столонов; поперечное сечение последних

всегда больше поперечного сечения первых.

В экваториальном сечении с пир а л ь н о

п л о с к о с т н ы х форм видны следующие глав

ные морфологические элементы раковины: спи·

ральная пластинка, спиральный канал, ограни

ченный смежными спиральными пластинками

и разделенный перегородками, состоящими из

двух слоев. Камеры соединены между собой от

верстиями, расположенными в плоскости сим

метрии раковины у основанияперегородок.

Начальная камера у форм В весьма маленькая,

у форм А она крупная, сферической или суб

сферической формы, иногда двухраздельная.

Форма камер в экваториальном сечении зависит

от высоты спирального канала,' от наклона

и изгиба перегородок и от расстояния между

ними.

дополнительные скелетные

о б раз о в а н и я. Помимо основного скелета,

образующего раковину, наблюдаются и вторич

ные (дополнительные) скелетные образования:

краевая хорда (или спиральный валик), столбики

и перегородочные ребрышки (или следы септ).

Хорда развита в стенке раковины у перегиба

спиральной пластинки; она состоит из непробо

денных известковых пластинок, сложенных вееро

образно; они хорошо различимы в поперечном

r--- I ,-",/ /1" /\;\ I(t~\

~~"
..... ,-.,. .....

~"I /~1"" I-~ г>:
/~ -....... ,

~~I I "\" \.......~,/ -/'-...
\rf~f \ rii~ 1 ')./~(\ ,"»<:>»;
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I "1' I
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сечении раковины. В сложении столбиков при

нимают участие конические или призматические

известковые тельца волокнистого строения и

соединяющее их известковое вещество. Столбики

могут зародиться на разных уровнях завива

ния спиральной пластинки. Они на поверх

ности раковины заканчиваются бугорками или

гранулами, связанными с перегородочными
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Рис. 721-723. Схемы. показывающие соотношение между экваториальными

и боковыми слоями и боковыми камерами

721. Asterocyclina. 722. Aklinocyclina; незашгрнхованная часть поперечногосечения со
ответствует слоям боковых камер (Вгбппiгп апп , 1946). 723. Discocyclina; соотношение

между экваториальнымии боковыми камерами (Van der, Vlerk UшЬgгоvе, 1927)

Хн

fI--fhi-=-И

ХК - хордальные канальцы.

u - интрасептальные канальцы,

ш-шовные поры, n -перегоро

дка, о - перегорпдоч ное отвер-

стие (Sigal, 1952)

поверхности раковины спирально и образуют

так называемую трансверсальную пластинку.

В стенке некоторых форм различимы короткие

и тонкие ответвления перегородочных ребры

шек, так называемые попереч

ные трабекулы, соответствую

щие вторичным перегородкам

гетеростегинид и представля

ющие собой начальную стадию

усложнения перегородочных

ребрышек.

Простыми (радиальными)

считаются перегородочные

ребрышки (или следы септ) ,
отходящие от центра ракови

ны и направляющиеся к ее

периферии. Они могут быть

прямые, волнистые и вихр~

образно закрученные. Более

сложны меандрические пере

городочные ребрышки, обра

зующиеся в результате обо

собления на поверхности ра

ковины пучков сильно изви

листых и параллельных реб

рышек с несколькими центра-

ми расхождения. На поверхно

сти некоторых форм эти парал

лельно тянущиеся ребрышки, сходясь местами,

образуют сетчато-меандрический тип ребрышек,

состоящий из редких и [удлиненных петель

неправильной формы.

Наиболее С.'10ЖНО по

строенным типом счи

таются сетчатые пере

городочные ребрыш

ки с короткими и

близко друг к другу

расположенными пет

лями правильной фор

мы. Эти ребрышки

умегалосферических

форм и форм В на

ранней стадии разви

тия простые, а у взро

слых . микросферичес
ких - более сложные.

Важным критерием

для установления

крупных подразделе

ний в группе спи-

рально - плоскостных Рис. 725. Система канальцев

форм считается сте- у Ореесийпа:

пень инволютности

спиральной пластин

ки и камер (рис. 726),
а также характер

строения камер и спирального валика (хорды.

Рис. 724. Схематическая блокдиаграмма

Siderolites (S. heracleae Arni) (Sigal, 1952)

или спиральная (краевая) и внутриперегородоч

ная (интрасептальная). Последняя, соединяя

хордовые канальцы соседних спиральных пла

стинок, образует систему радиальных связей

в раковине. В некоторых формах отмечено на

личие и других канальцев. Иногда головки стол

биков, развитых на местах пересечения пере

городочных ребрышек (следов септ) с хордой

предшествующего оборота, располагаются на

могут дать ясное представление отливы, полу

ченные в результате растворения раковины, про

питанной каким-нибудь нерастворяющимся

вещ)еством (канадским бальзамом или парафи

ном. В раковине оперкулины (рис. 725) ясно

наблюдаются системы канальцев: внутрихордовая

ребрышками или расположенными в промежутках

между ними (рис. 724).
Различные части раковины некоторых форм со

держат систему канальцев, о строении которой
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Для систематики группы с концентрическим

расположением камер разные авторы приме

няют различные морфологические элементы.

Так, например, Ван де Гейн (Van de Geyn) и

Ван дер Флерк (Van der Vlerk) для классифика

ции использовали систему канальцев, Шеффен

(Scheffen) - боковые камеры. Однако дальнейшие

исследования показали, что каждый из этих при

знаков меняется даже у представителей одного

и того же вида; кроме того, некоторые из этих

ряда оборотов, разделенных септами на много

численные камеры. Обороты инволютные и эво

лютные, на ранних стадиях роста в большинстве

случаев инволютные. Камеры располагаются

обычно спирально, редко концентрически. Непер

форированные элементы раковины (септы, спи

ральный валик, столбики и гранулы) имеют

сложную систему мелких канальцев. В. мел

ныне. Подсемейства: Nummulitinae, Miscella
neinae, Sidero! it [пае и Heterostegininae.

А
в г

Рис. 726. Строение раковин спирально-плоскостных форм подсем. Nummulitinae в осевых

(А-Г) и экваториальных (Д-З) сечениях:

А - Д - Nummu/ites; Б, Е - Assilina; В, Ж - Operculina; Г, 3 - Operculinella
(по Немкову,1955)

морфологических элементов еще недостаточно

хорошо изучены. Поэтому более правильной при

ходится признать систематику, основанную на ис

пользовании нескольких признаков вместе.

Представители отряда Nummu!itida имеют

важное стратиграфическое значение. Верхнеме

ловые представители этого отряда развивались

в зоне Тетиса и только в З. Европе они дошли до

Голландии. В третичном периоде их ареал рас

пространения несколько расширился: кроме

Тетиса, присутствие их отмечено в южных ча

стях Русской платформы до Днепропетровска,

в Ср. Азии и в Приаралье, а такжев отложениях

Центр. Европы, Ю. Австралии, Мадагаскара,

Новой Зеландии.

СЕМЕЙСТВО NUMMULIТIDAE CARPENTER, 1859 *
[пот. transl. Schubert, 1920 (ех Nummulitinae Carpenter,

1859)]

Раковина двусторонне-симметричная, чече

вицеобразная или дисковидная, состоит из

* Раздел «Семейство Nummulitidae» составлен

Г. И. Немновым.

Филогения сем. Nummulitidae изучена недо

статочно. Имеющиеся схемы филогении нумму

литид, предложенные Р. Шубертом (Schubert,
1909), Д. Кешмэном (Cushman, 1928) и Д. Гэл

ловеем (Galloway, 1933), содержат серьезные

ошибки и не могут быть приняты даже за ос

нову. Наши представления о филогении сем.

Nummulitidae показаны на приведеиной ниже

схеме (рис. 727).

ПОДСЕМЕЙСТВО NUMMULIТlNAE CARPENTER, 1859

Полость спирального канала раковины раз

делена многочисленными септами на простые

камеры; спиральный валик хорошо развит.

Четыре рода. (рис. 726).
Nummulites L а m а г с k, 1801* (Camerina

* Родовое название Camerina имеет приоритет перед

Nummulites и другими названиями. Однако Междуна

родная комиссия зоологической номенклатуры в 1945 г.

постановила сохранить название Nummulites как потеп

conservandum из-за того, что в геологической литературе

укоренились такие термины, как нуммулитовая система,

нуммулитовый известняк и т. д.
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Bruguiere, 1792; Lenticulites Lamarck, 1804;
Egeon Montfort, 1808; Nummularia Sowerby,
1826; Nummulina Orbigny, 1826). Тип рода
Camerina laevigata Вгпяшёге, 1792; средний
эоцен," Франция. Раковина крупная (от 1 до
160 мм), чечевицеобразная (мелкие формы) или

форме камер выделяются;..! три г основные
группы нуммулитов: а) с оперкулиноидными

камерами, б) с ассилиноидными, в) rс нум

мулитоидными (рис. 734). У некоторых нуммули

тов имеется промежуточный скелет в виде стол

биков, оканчивающихся на поверхности бугор-
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Рис. 727. Схема филогенин сем. Nummu1itidae

дисковидная (крупные), вздутая в различной

степени в центре. Обороты и полости камер

инволютны. Многочисленные спиральные обо

роты разделены септами на простые камеры

(рис. 728, 732). Септы обычно дугообразно изо
гнуты, редко прямые. На поверхности оборотов в

местах прикрепления септ образуются прямые

или извилистые линии в виде швов или ребер,

называемые следами септ. По характеру следов

септ различается три группы нуммулитов:

а) с радиальными следами септ, б) с меанд
ровидными, в) с сетчатыми (рис. 733). По

ками-гранулами, располагающимися беспоря

дочно или спирально (табл. XHI, фиг. 1, 2).
Многочисленные виды. Широко распространен
в палеогене (особенно в эоцене) югаСССР;в;мел

олигоцен от Пиренейского полуострова и Англии

до Новой Зеландии; палеоген Центр. Америки.
Подроды: (?) Operculinoides Hanzawa, 1935 и
(?) Ranikothalia Gaudri, 1944, в СССР неизвестны.

Operculinella У а Ь е, 1918. Тип рода - Аm·
phistegina cumingii Сагрепter, 1859; современный,
Индо-Тихоокеанская обл. Раковина дисковид
ная, вздутая в умбональной части. На ранней
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Рис. 728-731. Схематический внешний вид основных родов подсем. Nummulitinae
728 А-В. Nummulites Lamarck. 729 А-В. Assilina Orb!gny. 730 А-В. Орексшлпа Orbigny.

731 А-В. Operculinella УаЬе (Немков, 1955)

стадии роста обороты инволютные, септы ради

альные, камеры четырехугольные, слабо серпо

видные, на поздней стадии - обороты эволют

ные, септы сильно изогнутые, камеры

очень высокие, резко серповидные (рис. 726,
Г, З, рис. 731). Очень малочисленные виды. Эоцен

Крыма и С. Америки.

Септы радиальные, камеры прямоугольные.

у эволютных форм - гранулы, у инволютных 
пустулы (бугорки с канальцами в центре) (рис.

726, В, Е; 729, табл.ХIII, фиг. 4). Видов немного.

Широко распространен. Эоцен юга СССР; палео

цен - эоцен Ю. Европы, С. Африки, Индии.

Индонезии'.

А

Рис. 732. Схема строения раковины Nummulites:
А - экваториальное сеченне, Б - вид ный валик; 9 - боковые стенки оборотов;

сбоку; 1 - спиральная полоса; 2 - сеп- 10 - боковые продолжения септ; 11 - бо-

ты; 3 - устье; 4 - камеры; 5- начал ь- ковые продo.nжения камер; 12 - следы

ная камера; 6 - высота оборота или шаг септ; 13 - гранулы; 14- столбики гранул

спирали; 7- высота канала; 8- спираль- (Неиков, 1955)

Assilina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода - Num
mulites spira Roissy, 1805; ср. эоцен, Франция.

Раковина на ранней стадии роста чечевицеоб

разная с инволютными оборотами и эволютными

полостями камер, на поздней стадии - плоская

дисковидная, иногда вогнутая в центре, обычно

эволютная (редко с инволютными оборотами).

Operculina О г Ь i g п у, 1826. Тип рода
Lenticulitescomplanata Dеfгапсе, 1822; ср. эоцен,

Франция. Раковина плоская, с малым количе

ством быстро возрастающих оборотов, разделен

ных аркообразными септами на высокие серпо

видные камеры. Все обороты хорошо видны на

поверхности, так как раковина полностью
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эволютная (редко на ранней стадии роста обо

роты инволютны). Иногда развиты гранулы

на следах септ (рис. 726, В, Ж, 730, 735). Немно
гочисленные виды. В. мел - ныне. Эоцен юга

ПОДСЕМЕйСТВО SIDEROLlТINAE
SIGAL, 1952

Полость спирального канала раковины разде

лена септами на простые камеры; спиральный

д

Б

Е 3

Рис. 733. Типы следов септ (перегородочных ребрышек) у нуммулитов (схема)

А - Г - радиальный; д, Е - меандровый: Ж, 3 - сетчатый (Немков, 1955)

СССР; третичные отложения Европы, Индии,

Индонезии, Японии, Австралии, Америки. Под

род Nummulitoides Аэгап], 1956.

6

Рис. 734. Различные типы строения камер

у нуммулитов:

А - оперкулиноидный тип; Б - ассилиноидный;
В - нуммулитоидный (Немков, 1955)

ПОДСЕМЕйСТВО MISCELLANEINAE
SIGAL, 1952

Полость спирального канала раковины разделе

на септами на простые камеры, спиральный ва

лик отсутствует или развит очень слабо. Сильно

развиты гранулы. Три рода.

Miscellanea Р f е n d е г, 1934. Тип рода

N ummulites miscella Archiac et Haime, 1853;
палеоцен, Индия. Раковина чечевицеобразная,

как у Nummulites, но с крупными гранулами

в центре и более мелкими вдоль следов септ.

Обороты и полости камер инвалютные. Септы

изогнутые, камеры высокие, слабо серповидные.

Спиральный валик отсутствует, на его месте

развит округлый вторичный спиральный канал

(табл. XIII, фиг. 3). Несколько видов. Палео

цен - эоцен юга СССР; в. мел - эоцен Ю.

Европы, .Индии, Центр. Америки.

Вне СССР: (?) Sulcoperculina Thalmann, 1938;
{?) Laffiteina Marie, 1945.

валик развит очень сильно, так что ширина спи

ральной пластинки равна или превышает вы

соту камер соответствующего оборота. Сильно

развиты гранулы и система каналов. Три рода.

Pellatispira В о ц s s а с, 1906. Тип рода 
Р. douvillei Boussac, 1906; приабонский ярус,

в. эоцен, Италия. Раковина чечевицеобразная или

плоская, дисковидная с крупными гранулами

расположенными спирально. Обороты инво

лютные, полости камер эволютные. Спиральный

валик сильно развит, спиральная пластинка тол

стая. Многочисленные спиральные, радиальные

и межсептальные канальцы (рис. 736). Видов

мало. Эоцен Закавказья, Инда-Тихоокеанской

обл. Подроды: Vacuolispira Тап Sin Hok, 1936;
Biplanispira Umbgrove, 1937 (=Heterospira
Umbgrove, 1936).

Siderolites L а m а г с k, 1801 (Siderolina De
france, 1824). Тип рода - Siderolites calcitra
poides Lamarck, 1801; маастрихт, Голландия.

Раковина чечевицеообразная или с радиальными

лучами, сильно гранулированная. Обороты ин

валютные, полости камер эволютные; на ранней

стадии - трохоидное навивание, позже - спи

рально-плоскостное. Спиральный валик сильно

развит, спиральная пластинка толстая. Много

численные спиральные, радиальные, межсеп

тальные и латеральные канальцы (рис. 724,
табл. XIII, фиг. 6, 7). Мало видов. В. мел

ныне. Маастрихт Закавказья и Средиземномор

ской области.

(?) Arnaudiella Н. D о u v i 1 1 е, 1907. Тип
рода - А. grossouvrei Н. Douvillp, 1907; кампан,
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Франция. Раковина дисковидная, сильно гра

нулированная, спиральный валик хорошо раз

вит. На ранней стадии роста обороты и полости

камер инвалютные, камеры простые; на поздней

обороты полуинвалютные, полости камер эво

лютные, развиваются вторичные камерки (рис.

737). Монотипный род. Сенон Кавказа и кам

пан Франции.

ПОДСЕМЕЙСТВО HETEROSTEGININAE GALLOWAY,
1933

Обороты спиральные или концентрические.

Камеры в начальной стадии роста простые, за

тем они подразделяются на более мелкие вторич

ные камеры. Спиральный валик развит ТОЛько

в начальных оборотах. Четыре рода.

ковина чечевицеобразная, выпуклая в умбо

нальной части с инвалютными оборотами.

Камеры простые в начальных оборотах, в

последующих подразделены на многочислен

ные вторичные камерки различной формы

(рис. 730). Видов мало. В. эоцен Карпат и

Армении.

Spiroclypeus Н. D о u v i 11 е, 1905. Тип

рода - S. orbitoideus Н. Douvi11e, 1905; в.

олигоцен, о. Борнео. Раковина инволютная, на

поминающая в экваториальном сечении гетеро

стегину, в поперечном - лепидоциклину. Ка

меры оперкулиноидные, подразделяются на вто

ричные камерки почти непосредственно за

метасферой. Развиты боковые камеры и столбики,

Рис. 735-744. Nummulitidae и Miogypsinidae
735. Operculina complanata Defrance; х7. миоцен, З. Ев- 1952). 741. Cycloclypeus posteidae Тап Sin Hok; форма

ропа (G1aessner, 1948). 736. Pellatispira; реконструк- в, Х 19 (Sigal, 1952). 742. Miogypsina borneensis Тап Sin
ЦНЯ, с - столбнки (Sigal, 1952).737. Arnaudiella grossouv- Hok; с односпиральным непионгом (G1aessner, 1948).
rei Н. Douvil1e; ХI0,5 (Sigal, 1952). 738. Heterostegina 743. М. bifida Тап Sin Hok; с четырехспиральным
complanata sculpturata Рарр et Кйррег; Х 17, Ангола непионтом (Glaessner, 1948). 744. М. indonesiensis Тап

(Рарр, 1956). 739. O/zibowskia multifida Вieda; Х 18, Sin Hok; с четырехспиральным непионтом (G1aessner,
Карпаты (Bieda, (950). 740. Spiroclypeus; схема (Sigal, 1948)

Heterostegina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода

Н. depressa Orbigny, 1826; современный, побе

режье о-ва Св. Елены. Раковина уплощенная

дисковидная, похожая на оперкулину. На ран

них стадиях роста инвалютная, на поздних

эволютная. Камеры в начальных оборотах опер

кулиноидные - высокие и серповидные, а в по

следующих подразделены на вторичные прямо

угольные камерки. Устье - ряд округлых от

верстий; между камерками одной и той же ка

меры нет связи (рис. 738). Видов мало. Эоцен

ныне. Эоцен Закавказья, Средиземноморской

и Тихоокеанской областей.

Grzibowskia В i е d а, 1950. Тип рода - Orz.
multifida Bieda, 1950; в. эоцен, Карпаты. Ра-

как у орбитоидов (рис. 740). Мало видов. В СССР

не встречен. В. эоцен - н. миоцен Индо-Тихо

океанской и Средиземноморской областей и

Венецуэлы.

Cycloclypeus С а г р еп t е г, 1856. Тип рода

С. carpenteri Brady, 1884; современный, у о-ва

Борнео. Раковина плоская, дисковидная, сильно

похожая на гетеростегину в начальных оборо

тах, но в последующих камеры становятся кон

центрическими, подразделенными на вторичные

прямоугольные камерки (рис. 741). Видов мало.

Олигоцен - ныне. Инда-Тихоокеанская обл.

Подроды: Heteroclypeus Schubert, 1906; Radio
cycloclypeus Тап Sin Hok, 1932; Katacycloclypeus
Тап Sin Hok, 1932.
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СЕМЕЙСТВО 'MIOGYPSINIDAE TAN SIN нок, 1936

Раковина чечевицеобразная, более или менее
симметричная, от треугольного до округлого

очертания. Эмбрион у форм А двухкамерный.

Ювенариум форм А спирально-плоскостной или

слегка трохо-спиральный, центральный, субцент

ральный, субпериферический или периферичес

кий; у форм В ювенариум спиральный. Непионт

одно-, двух- или четырехспиральный. Столоны:

радиальные (дистальные и проксимальные),

диагональные и проксимальные, диагональные

и кольцевые. Экваториальные камеры: дуго

образные, ромбовидные, лопатообразные и ге

ксагональные; боковые камеры обычно хорошо

развиты. Система канальцев: интрасептальные,

радиальные, спиральная; хорды нет. По положе

нию ювенариума, а также по наличию или от

сутствию боковых камер семейство делится на

роды и подроды. Олигоцен - миоцен. Два рода.

Miogypsina S а с с о, 1893 (Flabelliporus Оег
vieux, 1900; Lepidosemicyclina Rutten, 1911).
Тип рода - Nummulites globulina Michelotti,
1841; н. миоцен, Италия. Эмбрион двухка

мерный, непионт периферический; ранние ка

меры спиральные, позднее рост происходит толь

ко в одном секторе, вследствие чего получает

ся раковина треугольного очертания: имеются

спиральный и интрасептальные канальцы; эк

ваториальные камеры ромбовидные или ге

ксагональные с четырьмя столонами; имеются

боковые камеры. Столбики оканчиваются на по

верхности раковины в виде сосочков (рис. 742
744). Видов много. Олигоцен - миоцен Европы,

Америки, Индий, С. Африки. Подроды: Mio
gypsinopsis Hanzawa, 1940; Miolepidocyclina
Silvestri, 1907 (Heterosteginoides Cushman, 1919).
Вне СССР: род Miogypsinoides УаЬе et Нап

zawa, 1928 с подродами Conomiogypsinoides Тап

Sin Hok, 1936 и Miogypsinella Hanzawa, 1940.

СЕМЕЙСТВО ORBIТOIDIDAE PREVER, 19

[пот. transl. Schubert, 1920 (ех Orbitoidinae
Prever, 1904)]

Раковина дисковидная или чечевицеобраз

ная, звездчатая или седловидная, выпуклая

или вогнутая с двух сторон. Поверхность рако

вины гладкая, сетчатая, гранулированная или

лучистая. Начальные камеры форм В часто

спиральные, а у форм А эмбрион, иногда спи

ральный, много- или двухкамерный; эква

ториальные камеры дугообразные или гекса

тональные: обычно присутствуют боковые

камеры, правильно или неправильно располо

женные вокруг столбиков. В. мел - палеоцен?

Подсемейства: Omphalocyclininae, Orbitoidinae,
Pseudorbitoidinae и Lepidorbitoidinae.

ПОДСЕМЕЙСТВО OMPHALOCYCLININAE
VAUGHAN, 1920

Эмбрион четырехкамерный; у некоторых форм

имеются боковые камеры, которые трудно

отличимы от экваториальных. Три рода.

Omphalocyclus В г о n п, 1852. Тип рода

Orbulites macroporus Lamarck, 1801; маастрихт,

Голландия. Раковина дискоидальная, двоя

ковогнутая; у форм В эмбриональные камеры

спирально-плоскостные, а у форм А эмбрион

четырехкамерный. В центре раковины один или

два слоя экваториальных камер; в периферичес

кой части между экваториальными камерами

вклиниваются боковые; наружные стенки эква

ториальных камер, расположенные концентри

чески, почти прямые или слегка изогнутые; пе

риферические камеры открываются наружу крае

выми порами (рис. 745). Видов мало. Маастрихт

юга СССР, З. Европы, Индии, Кубы.

Вне СССР: Torreina Раlтег, 1934 и Моnо

lepidorbis Astre, 1927.

ПОДСЕМЕЙСТВО ORBlТOIDINAE PREVER, 1904

Эмбрион четырех- или двухкамерный (редко

больше), окруженный толстой стенкой; эквато

риальные камеры дугообразные, с четырьмя

столонами; имеются и кольцевые' столоны; бо

ковые камеры отличаются от экваториальных

Три рода.

Orbitoides О г Ь i g n у, 1847 (Orbitella Н. Оои

уi11е, 1915). Тип рода - Orbitolites media АгсЫ

ас, 1835; в. сенон, юг Франции. Раковина чече

вицеобразная, симметричная или асимметричная,

орнаментирована червеобразными столбиками

или радиальными ребрами. Эмбрион, вна

чале состоящий из 2-4 камер, позже становится

двухкамерным вследствие атрофии двух из них,

тогда большая камера объемлет меньшую; боко

вые камеры низкие; экваториальные камеры

с выпуклой наружной стенкой и сходящи

мися ковнутри боковыми стенками; радиаль

ный диаметр их короче поперечного (табл. XIII,
фиг. 6). Несколько видов. В. сенон юга СССР,

З. Европы, Индии, Америки.

Simplorbitesde G г е g о г i о, 1882. Тип

рода - S. cupulimis de Gregorio, 1882;
в. мел, Сицилия. В отличие от Orbitoides боль

шая эмбриональная камера (более 2 мм), яйце

видной формы, окруженная толстой пористой

стенкой и подразделенная на камерки непра

вильного очертания. Видов мало, встречаются

совместно с Orbitoides.
Clypeorbis Н. D о u v i 11 е, 1915. Тип рода 

Orbitoides mamil,lata Schlumberger, 1902; маа

стрихт, Франция. Раковина асимметричная,
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чечевицеобразная или низкоконическая, с за

кругленной верхушкой; эмбриональный аппарат

состоит из сферической начальной камеры,

под которой развиты 3--4 камеры, обраЗУЮLЦие

розетку; эмбриональные камеры завиты в кони

ческуюспираль(табл. XIII, фиг. 7). Видов мало.

Маастрихт Европы.

ПОДСЕМЕйСТВО PSEUDORBIТOlDINAE кцттвн.

1935

Раковина чечевицеобразная, поверхность гра

нулированная. Ювенариум у форм В спираль

ный, а у форм А эмбрион двухкамерный; не

пионт односпиральный. неправильно завитый;

экваториальные камеры неправильные, поли

гональные или гексагональные, у некоторых

форм расположенные в один слой около центра

и в несколько слоев близ периферии. Два

рода. В. мел.

Вне СССР: Pseudorbltoides Н. DouvilIe, 1922
и Vaughanina Раlтег 1934.

ПОДСЕМЕйСТВО LEPlDORBIТOlDINAE
SILVESTRI, 1907

Эмбрион У форм А двухкамерный, маленький,

редко изолепидиноидного типа, обычно нефроле

пидиноидного или переходного между ними.

Экваториальные камеры лопатообразные, гекса

гональные или дугообразные (в центре ракови

ны). Четыре рода.

Lepidorbltoides S i 1 v е s t г i, 1907. Тип рода-

Orbltoides socialis Leymerie, 1851; маастрихт,

Франция. Раковина чечевицеобразная, округло

го очертания, поверхность гранулированная,

иногда лучистая. Эмбрион двухкамерный: дей

тероконх слегка почковидный и охватывает

частично субсферический протоконх (нефро

эмбрион); непионт четырехспиральный. Эква

ториальные камеры, слегка вытянутые в радиаль

ном направлении, в центре раковины дугообраз

ные, в периферической же части лопатообраз

ные; стенка боковых камер тонкая (табл. XIII,
фиг. 5). Видов мало. Маастрихт юга СССР,

З. Европы, Индии; мел Мексики, Луизианы, Мис

сисипи,Флориды, Кубы. Маастрихтские под

роды Orbltocyclina Vaughan, 1929 и Orbltocyc
linoides Вгёппппапп, 1944 (рис. 746--749),
в СССР не встречены.

Вне СССР: Cryptasterorbis Rutten, 1935; As
terorbis Vaughan et Соlе, 1932; Нellenocyclina
Reichel, 1949.

СЕМЕЙСТВО DISCOCYCLINIDAE VAUGHAN
ЕТ COLE, 1940

Раковина дисковидная, округлого или звезд

чатого очертания. Поверхность раковины орна

ментирована гранулами, иногда и лучами.

у форм В в экваториальном сечении различимы:

протоконх, спиральный непионт и концентри

чески расположенные неанические камеры; ну

клеоконх у форм А состоит из сферического

протоконха, полностью или частично объемле

мого дейтероконхом. У некоторых (нефроле

пидиноидных) форм можно различить три типа

взаимоотношения между эмбрионом и периэмб

риональными камерами: а) эмбрион расположен

между двумя кольцами периэмбриональных

камер; б) эмбрион вклинивается между каме

рами первого кольца периэмбриональных ка

мер; в) первое кольцо периэмбриональных ка

мер частично прерывается эмбрионом. Эквато

риальные камеры, расположенные в концентри

ческиекруги, дугообразные или кольцевые;

последние подразделены на прямоугольные или

слегка гексагональные камерки. Развиты ка

нальцы: интрасептальные, радиальные и кольце

вые. Радиальные столоны (два или один) прокси

мальные и дистальные, в зависимости от того,

чередуются между собой камеры или нет;

в периэмбриональных камерах, исключая вспомо

гательные, по одному проксимальному столону:

по одному столону отмечено и между дейтеро

конхом и периэмбриальными камерами; между

дейтероконхом и протоконхом один или иногда

и несколько столонов. Палеоцен--эоцен.

Подсемейства. Discocyclininae и Orbitoclypeinae.

ПОДСЕМЕйСТВО DISCOCYCLININAE
VAUGHAN ЕТ COLE, 1940

[пот. тгапв], Вгбппппапп, 1946 (ех Discocyclinidae
Vaughan et Соlе, 1940)]

у форм В непионт спиральный, последние

камеры непионта подразделены на камерки; не

анические камеры расположены циклично, они

подразделены на камерки, которые в соседних

кольцах чередуются друг с другом; камерки с

проксимальными столонами; имеется система

интрасептальных и внутристенных канальцев.

Шесть родов.

Discocyclina G ii m Ь е 1, 1870. Тип рода

Orbitolites ргаШ Michelin, 1840; в. эоцен, юг

Франции. Раковина дисковидная, плоская или

вздутая, округлого очертания, украшена грану

лами. У форм В протоконх сферический, непионт

состоит из камер, тангенциально удлиненных;

неанические камеры расположены циклично и

подразделены на прямоугольные камеры; ка

меры одного кольца сообщаются с камерами со

седних колец (рис. 750-754, табл. XIII, фиг. 8).
Видов много. Палеоцен --в. эоцен юга СССР,

З. Европы, Мал. Азии, Индии, С. Африки, Аме

рики, Новой Зеландии.

Aktinocyclina G ii m Ь е 1, 1870. Тип рCJда-

Orbitolites radians АгсЫас, 1848; в. эоцен, юг
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критерием для подразделени~ семейства на два

подсемейства. Эоцен - олигоцен. Подсемейства.

Helicolepidininae и Lерidосусliпiпае.

ПОДСЕМЕЙСТВО LEP1DOCYCL1N1NAE
TAN S1N НОК, 1936!!

Раковина обычно чечевицеобразная, по очер

танию округлая, седловидная или звездчатая

Поверхность раковины сетчатая, гранулирован-

Раковина в начальной стадии роста характе

ризуется явно выраженным спирально-трохо

идным расположением камер; более поздние

камеры с умбональной стороны делятся на ка

мерки. Форма камер от дугообразной до шести

угольной, с диагональными, иногда и радиальны

ми столонами; сообщение с боковыми камерами

через поры и столоны. Устья спиральных камер

суббазальные, спросифонами. Дейтероконх

меньше протоконха (подобное явление наблю

дается и у некоторых лепидоциклин, а также у

Actinosiphon). В родах Helicolepidinoides, Нейсо

lepidina и Helicocyclina отмечается уменьшение

ко-личества амфистегиноидных камер, так что

у молодых форм все экваториальные камеры

походит друг на друга (проявление сходства

с Lepidocyclina). Непионт у нижне- и среднеэоце

новых форм односпиральный, у верхнеэоцено

вых - двух- И четырехспиральный. Несколько

родов.

Вне СССР: Helicostegina Barker et Grimsdale,
1936; Helicolepidinoides Тап Sin Hok, 1936) (рис.

758-759); Pseudolepidina Barker et Grimsdale,
1937; Helicolepidina Tobler, 1922 (Helicocyclina
Тап Sin Hok, 1936) (рис. 760-762); Eoconuloides
Соlе et Bermudez, 1944; Boreloides Соlе et Веппц
dez, 1947, emend. Reichel, 1949.

Франции. Раковина сходна с раковиной

Discocyclina, от которой отличаетсяприсутствие:м

на поверхности лучей, состоящих из боковых

камер. Кольцевые столоны проксимальные(рис.

755, табл. XIII, фиг. 9). Ср. и в. эоцен Европы

и Америки.
Вне СССР: Ргоро rocyclina Vaughan et Соlе, 1940;

Pseudophragmina Н. Douville, 1923; Athecocyclina
VaughanetCole, 1940; Asterophragmina Rao, 1942.

ПО ДСЕМЕЙСТВО оквггосьYPE1NAE BRONN1MANN
1946

Экваториальные камеры не подразделены на

камерки; форма камер, расположенных в общем

концентрически, от дугообразной до прямоуголь

ной. Два рода.

Orbitoclypeus S i 1v е s t г i, 1907 (Exagonocy
clina Checchia-Rispoli, 1908). Тип рода-ОгЫtо

clypeus himerensis Silvestri, 1907; эоцен, Сици

лия. Раковина дискоидальная, с чередующими

ся экваториальными камерами. Видов мало. Эо

цен З. Европы.

Asterocyclina G ii т Ь е 1, 1870. Тип рода-Саl

carina (?) stellata Archiac, 1846; эоцен, юг Фран

ции. Раковина с многочисленными (5-12) лу

чами, образованными увеличением числа эква
ториальных камер; формы камер: дугообразные

лопатообразные, прямоугольные(рис. 756-757),
Несколько видов. Ср. и в. эоцен юга СССР.

З. Европы, М. Азии, Ирана, С. Африки.

СЕМЕЙСТВО LEPIDOCYCLINIDAE SCHEFFEN, 1932

Для древних представителей этого семейства

характерным является наличие в начальной

стадии развития раковины амфистегиноидных

камер, которые у более молодых форм посте

пенно редуцируются; вместе с этим у молодых

форм отмечается концентрическое расположение

кваториальных камер. Этот признак является

ПОДСЕМЕЙСТВО

TAN S1N
HEL1COLEPlD1N1NAE
НОК, 1936

Рис. 745-764. Сем. Orbitoididae, Discocyclinidae, Lepidocyclinidae
745. Omphalocyclus macroporus (Lamarck); вертикальный разрез, Верона (Вгёппггпапп, 1946). 756. Asterocyclina stellaris «Втип-

х 8, маастрихт, Франция (Cushman, 1948). 746. Orbitocyclinoides пет); Форма В, четырехлучевой экземпляр в центре - началь-

schencki Вгёпплпапп; стрехспиральным непионтом, Х 90, верх- ная камера; неааштрихованные камеры - непионические; ка-

ний мел, Иран (Вгёппггпапп, 1944). 747. Orbitocyclinoides schen- меры с точечками - неанические (Вгёппггпапп , 1946). 757
cki Вгёппппапп: с асимметричным четырехспиральным непнон- Astгrocyclina stellaris (Втиппет); Форма А; Х 40, В. эоцен Ма-
том, Х90, верхний мел, Иран (Вгёппгтпапп, 1944). 748. ОгЫ- рокко (Вгёпш тпапп , 1946). 758. Helicostegina gyralis Barker е!
tocyclinoides schencki Вгбпшгпапп, с асимметричнымчетырехспи- Grimsda1e; схематическое строение спиральных камер (Вгёппг-
ральным непионтом, Х 90, верхний мел, Иран (Вгёппггпапп, гпапп, 1944). 759. Helicostegina dimorpha Barker е! Grimsda1e;
1944). 749. Orbitocyclinoides schencki Вгбппiтапп; с симметрич- схематическое строение спиральных камер (Вгёппггпапп, 1944).
ным четырехспиральным непионтом, Х 90, верхний мел, Иран 760 Helicolepidina paucispira Barker е! Grimsda1e; схемагичес-

(Вгбпшшапп, 1944).750. Discocyclina раругасеа (Вопэё}: Форма кое строение спиральных камер (Вгбпгцгпапп, 1944).761. НеЦ-
В, в центре - начальная камера, незаштрихованные камеры - colepidina polygyralis Barker; схематическоестроенне спираль-

непнонические, камеры с точками - неанические (Вгёпгп- иых камер (Вгбпгпгпапп , 1944). 762. Helicolepidina spiralis ТоЬ-
тпапп, 1946). 751-752. Discocyclina angustae van der Weijden; 1ет; двухспиральный непионт с главной спиралью, начиная с
расположение пернэмбриональныхкамер (Renz и. l(iipper,1946). центра, Х 80, Венесуэла (Вгёпгигпапп, 1944). 763. Lepidocyclina
753. Discocyclina aff.varians (I(aufmann) (Renz и. Кйррег, 1946). (Eulepidina) favosa Cushman; жирные лннин - очертания камер
754. Discocyclina striati-emanuelis Вгёпгпгпапп: разрез эквато- (G1aessner, 1948). 764. Eulinderina guyabalensis Barker е! Grims-
риальных камер ПО плоскости симметрии, в стенках камер ВИДНЫ dale; схематическое строение спиральных камер (Вгёппппапп ,.
«Темные линии» И сголоны, Х 300 (приблизительно); эоцен , 1944)
Крессенберг. 755. Actinocyclina radians (АтсЫас); Х 40, зоцен,
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ная, бугорчатая или лучистая. Толстостенный

эмбрион состоит из двух камер (редко больше);

только у одного рода в центре раковины развиты

неясно выраженные амфистегиноидные камеры.

Экваториальные камеры у форм подсемейства.

в отличие от Не1iсоlерidiпiпае, расположены кон

центрически; камеры соседних колец чередуют

ся друг с другом; формы камер дугообразные,

ромбовидные, полигональные, лопатообразные

и гексагональные. Столоны диагональные и ра

диальные. Система канальцев отсутствует (?).
Два рода.

Lepidocyclina G ii m Ь е 1, 1870 (l solepidina
Н. Douvi1le, 1915). Тип рода - Nummulites
mantelli Могtоп, 1833; олигоцен, Алабама. Рако

вина без амфистегиноидных камер. Нуклеоконх

у мегасферических форм нескольких типов:

а) наолепидиноидиый, б) нефролепидиноидный,

в) триблнолепидиноидный, г) евлепидннондный,

д) полилепидиноидный, состоящий из восьми

крупных камер, две из которых (иногда больше)

приблизительно равного размера, е) плиолепи

диноидный, состоящий из двух равных камер,

рядом с которыми расположены мелкие, ж) муль

тилепидиноидный с большой центральной камерой,

окруженной кольцом, состоящим из 5-10 камер.

Непионт одно-, двух-, четырех- и многоспи

ральный (рис. 763,табл. XIII, фиг. 10). Много ви

дов. Ср. эоцен - н. миоцен Европы, Индии,

Америки. Подроды: Polylepidina Vaughan, 1942;
Pliolepidina Н. Douvi1le, 1915 emend. Vaughan et
Со!е, 1941; Nephrolepidina Н. Douville, 1911;
Eulepidina Н. Douville, 1911; Multilepidina Напза

wa, 1932; Lepidocyclina Giimbel, 1870.

Вне СССР; Actinosiphon Vaughan, 1929; Tri
plalepidina Vaughan et Соlе, 1938; Eulinderina
Barker et Grimsdale, 1936 (Eolepidina Тап, 1939)
(рис. 764).

ОТРЯД BULIMINIDA

Раковины либо спирально-винтовые, у которых

камеры располагаются мономорфно (многорядно,

трехрядно, двухрядно) , либо одноосные и одно

рядные; у рода Entosolenia однокамерные. У ряда

форм раковина би- или триморфна, но всегда

с уменьшающимся числом к концу роста: в онто

генезе расположение камер меняется от ротало

идного в начальной части до трехрядного к кон

цу; от трехрядного в начальной до двухрядного на

следующей стадии и однорядного к концу, или без

промежуточной двухрядной стадии (от двухряд

НОГО в начале и затем сразу однорядного), или,

наконец, от двухрядного до однорядного. У Рlеur

ostomellidae расположение камер двухрядное,

однорядноеили двухрядное,переходящеев одно

рядное. У Cassidu1inidae навивание более слож

ное - это двухрядно чередующаяся серия ка

мер, которая как бы приобрела вторичное завива

ние - спирально-плоскостное или трохоидное.

Раковины чаще удлиненные, яйцевидные, верете

новидные, цилиндрические или ланцетовидные,

иногда почтиокруглые, в поперечном сечении чаще

с округлыми контурами, но у специализирован

ных родов из сем. Buliminidae возникают угло

ватые, трехгранные, пирамидальные формы

с уплощенными поверхностями камер. Камеры

обычно почти эволютные или полуэволютные, у

болееспециализированныхродовбываютполностью

или почти инволютныеили, наоборот, совершен

но эволютные у некоторых однорядных форм.

У Pleurostomellidae и Cassidulinidae поверх

ность камер обычногладкая. У Bu1iminidae - ча

сто со скульптурой в виде ребер, шипиков, бугор

ков, бахромчатости, иногда с выдающимися над

поверхностью полыми трубками и т. д. (рис. 83).
Стенка известковая, обычно тонкопористая, мато

вая, фарфоровидная или глянцевитая. Устье в

наиболее типичных случаях петлевидное, отходя

щее от основания устьевой поверхности - у мно

гих Buliminidae, у всехCassidulinidae, но бывает
аркообрааное, при основании устьевой поверх

ности, конечное, округлое, иногда с шейкой и от

воротиком,ситовидное(рис. 84). У Pleurostomelli
dae устье конечное, но асимметричнорасположен

ное,' полуэллиптическоеили полулунное. Внутри

камер у большей части Buliminidae и Pleuro
stomellidae присутствует система устьевых пла

стинок или желобков. Хбглундом (H6glund,
1947) установлено, что у изученных им Bulimi
nidae эта система представлена желобкообраз

ными пластинками или язычками, вогнутая

сторона которых всегда обращена в противо

положную от устья сторону.Одной своей сторо

ной устьевая пластинка каждой камеры при

крепляется к устью и стенке камеры, а ее сво

бодный край, иногда несколько возвышаясь

над устьем, образует так называемый зуб (рис.

85). Противоположный конец пластинки при

крепляется вблизи устья предшествующей

камеры. Юра - ныне. Три семейства: ВиН

minidae Jones, 1876; РlеurоstоmеШdае Reuss,
1860; Cassidulinidae Orbigny, 1839. Сем.

Cassidulinidae включается в отряд условно,

в основном из-за наличия петлевидного устья;

предполагается, что оно происходитот Bulimi
nidae.

Орбиньи (Orbigny, 1826, 1846, 1849, 1852)
относил представителей Buliminidae к отр. Enal-
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los,tegues, объединяя их с агглютинирован

ными формами сходного типа строения. Рейсе

(Reuss, 1861), обращавший внимание на со

став стенки, относил представителей Bulimini
da к разным семействам - PleurostomeIlidae,
Polymorphinidae Textulariidae. Брэди в своей

монографии (Brady, 1884) относит представите

лей данного отряда к подсем. Bulimininae и Саэ

sidulininae сем. Textulariidae. Глесснером (Glaes
впег, 1945) было выделено надсем. Buliminidea, в

котороеон объединилчетыре семейства: Bulimini
dae, Cassidulinidae, EIlipsoidinidae и Chilosto
mellidae. При этом Глесснер уничтожил само

стоятельность сем. Heterohelicidae, включив его

роды в сем. Buliminidae. Сигаль (Sigal, 1952)
расширил объем данного надсемейства за счет

включения в него сем. Nonionidae. Сем. Hete
rohelicidae в этом надсемействе было восстано

влено Сигалем, но объем его, по сравнению

с классификацией Кешмэна. сужен - часть

родов отнесена к сем. Buliminidae. В настоящей

работе надсем. Buliminidea поднимается до ран

га отряда, но объем его, тем не менее, суживает

ся. В основу выделения отряда кладется общ

ность происхождения и прослеженное или пред

полагаемое родство, определяющееся известным

морфологическим сходством и сходством внут

реннего строения - наличием у большинства

представителей устьевых желобков или тру

бок и, отчасти, общностью в направлении фило

генетического развития.

Развитие сем. Buliminidae в целом идет в не

скольких направлениях: в сторону раскручива

ния и вытягиванияспирали, в сторону изменения

положения и характера устья, возникновения

и развития скульптуры, а также усложнения

формы - появления угловатости, и, наконец,

изменения внутренней системы устьевых желоб

ков.

Уродоначальных форм раковины, по-видимому,

роталоидные. Конечной формой развития явля

ютсяоднорядные раковины или однокамерные (Еn

tosolenia). Параллельно с раскручиванием спира

ли происходит развитие устья; оно изменяется от

аркообразного или петлевидного, при основании

устьевой поверхности, до конечного округлого

или овального, обычно с шейкой и губой. У наи

более специализированных родов развивается

ситовидное устье, состоящее из нескольких или

многих мелких округлых отверстий, иногда на

ряду с основным устьем имеется еще и ситовид

ное - комбинированное устье.

Намечаются две параллельно развивающиеся

группы Buliminidae. Одна группа, объединяю

щая два подсемейства - Buliminellinae и Vir
gulininae, характеризуется в типичном случае

вытянутой формой раковины и лентовидными

камерами (по крайней мере у начальных, основ-

ных родов). Развитие начинается, по-видимому,

от каких-то роталоидных форм, которые, разво

рачиваясь и вытягиваясь, переходят в Вийпи

nеllа. Последовательное развертывание спирали

образует основную линию развития- от моно

морфной, многокамернойВuliтinеllачерез Virgu
йпа, у которой последние обороты становятся изо

гнуто двухрядными, к целиком двухрядной Огат

mostomum, затем к Loxostomum, у которых в по

следних оборотах наблюдается переход к одно

рядности, И К Bifarina, с однорядным располо

жением последних камер и конечным устьем.

Можно предполагать, что уже в юрское и в н.

меловое время возникают все эти роды, однако

достоверно известны в настоящее время лишь

Virgulina [V. jurassica Cushman et Glazewski
из верхнеюрских известняков Польши, Огат

тоиотит rhumbleri (Franke) - из лейасовых от

ложений Германии и Англии, а. textilaroides
(Rеuss)-из нижнемеловых отложений Герма

нии и Азербайджана, и, возможно, Bifarina авре

rula СЬарmап - из альба Германии и Ман

гышлака]. В в. мелу основные, неспециализи

рованные роды данной филогенетической линии

достигают большого развития (гладкие Огат

тозйзтит, Buliminella). Наряду с этим, от Ви

liminella, как боковые линии развития, воз

никают более специализированные представи

тели подсем. Buliminellinae - Sporobuliminella,
с ситовидным (комбинированным) типом устья,

и многооборотная Elongobula, в СССР отсут

ствующая; с неогена появляются Rectobolivina и

Buliminoides (в СССР не известны).

Вторая филогенетическая группа, в свою оче

редь, возникает от роталоидных форм типа Рвеи

doparrella и Rotaliatina, принадлежность которых
к сем. Buliminidae пока еще не уточнена. Более

специализированными формами этого ротало

идного типа раковин являются представителиро

да Baggatella из эоцена Европы и Америки. Этот

род единственный в подсем. Baggatellinae.
Основное родовое многообразие данной группы

возникает в результате последовательного изме

нения спирали - ее раскручивания и параллель

ного изменения других признаков. Выделяются

две основных ветви или подгруппы. Первая из

них с более компактно расположенными каме

рами и низкой спиралью, объединяет подсем.

Bulimininae и происходящее от него подсем.

Reussel1 ininae. Вторая - с менее компактно

расположенными камерами и более вытянутой

спиралью, объединяет Caucasininae и происхо

дящее от него подсем. Uvigerininae.
Первые достоверные представители подсем.

Bulimininae известны с в. мела - это ТuггШnа из

сеномана и возникшие от них гладкие Buli
mina, достигающие наибольшего развития в в. ме

лу. Вместе с тем, в в. мелу появляются более
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специалиаированные представители и подсемей

ства - Sporobuliтina - с комбинированным

типом устья, Globobulimina - с очень инво

лютными оборотами, и возникающие из послед

них однокамерные Entosolenia.B в.мелу появ

ляются также первые роды подсем. Reusse11i
ninae, возникающие из Buliтina, трехгранные

Reussella, и в датском ярусе - Pyraтidina, с ко

нечным устьем. В палеегене (со ср. эоцена) от по

томков Reussella возникают Kolesnikovella с ко

нечным устьем, снабженным отворотом, и в

В.эоцене - Candela - с однорядным расположе

нием последних камер. От Reussella В эоцене
происходят Chrysalidinella с однорядным рас

положеннем последних камер и ситовидным усть

ем, и в миоцене - Раоозипа, с уплощенными ка

мерами однорядного отдела. Широкого развития

с палеогена достигают имеющие скульптуру

Bulimina.
Представители филогенетической ветви, ()Т

носимые к подсем. Caucasininae, известны с

нижнемеловых отложений. Виды «Virgulina pri
пийоа» Cushman, «V. subcretacea» Cushman из

формации гудлэнд (альб?) Техаса наиболее от

вечают раковинам рода. Neobulimina, который

продолжает существовать в верхнемеловое время.

В палеогене обнаружены все последовательно

возникающие, благодаря раскручиванию спи

рали, родовые звенья данного направления; наи

более примитивные из них: Caucasina, сохра

няющая: роталоидное строение начальной части,

Neobulimina-трехрядная форма с переходом

последних камер к двухрядному расположе

нию, и Uvigerinella и Hopkinsina - формы с

намечающимся устьевым отворотом. У Нор

kinsina хорошо развит двухрядный, изогнутый

притом отдел раковины, чем она напоминает

Virgulina. Смещение устья в конечное положение

и образование шейки с хорошо выраженным от

воротом приводит К возникновению от Uvige
rinella рода Uvigerina. От последнего в в. эоцене

возникает Angulogerina (внешне сходная с Коьев

nikovella, обРазующейся, по-видимому, в другой

филогенетической линии). Дальнейшее развитие

приводит к появлению рода Trifarina (сходногос

Candela) с однорядным расположением послед

них камер. Изменение в том же направле

нии, но без проявления трехгранности, приво

дит к возникновению рода Rectuvigerina, сохра

няющего близкое сходство с Uvigerina, а затем

к цилиндрическим раковинам рода Siphogene
ппа, и от последних - к однорядным ракови

нам Unicosiphonia. Целый ряд новых специа

лизированных родов, неизвестных пока в СССР,

появляется в верхнетретичных отложениях и

в современных морях.

Родсначальной формой для сем. Pleurostomel
lidae послужила, по-видимому, Virgulina, от
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которой в мелу произошли Pleurostoтella Reuss
наиболее примнтивныйрод семейства.or послед

ней развитие пошло в нескольких направлениях.

Уменьшение количества камер в обороте привело

сначала к возникновению в в. мелу Ellipsoidella
с однорядным расположением последних камер,

а затем - к целиком однорядным раковинам

Dentalinoides (В. мел) с асимметричным распо

ложением устья; дальнейшее перемещение устья

в конечное положение обусловило возникнове

ние Ellipsonodosaria, а сжатие последних при

вело. к Nodosarella. Все перечисленные роды

известны начиная с мела. Со ср .. эоцена (а воз

можно, и с мела) появляется Ellipsolingulina с бо

лее сжатой раковиной и более объемлющими

оборотами. Особое направление развития ха
рактеризуетсявозрастаниеминволютности:Иеию

stomella, Ellipsobulimina, а от Ellipsonodosaria
Ellipsoglandulina, и, наконец, Ellipsoidina. Ре

дукция камер приводит к возникновению в эоце

не однокамерных Parafissurina.
Филогенетическое развитие сем. CassiduIi

nidae, возникших в в. мелу, по-видимому, от

Buliminidae, в настоящее время еще неясно.

Представители сем. Вulimшidае имеют важ
ное стратиграфическое значение для верхнеме

ловых и третичных отложений. Cassidu1inidae 
группа, важная ~ля стратиграфии неогена.

СЕМЕЙСТВО BULIМINIDAE JONES, 1876

Раковина свободная, обычно спирально-вин
товая, удлиненная, с округлым, овальным или

треугольным поперечным сечением; у некоторых

спирально-винтовых форм начальный отдел

трохоидный, Количество камер в оборотах раз

лично - от трех до пяти и более; нередко убы

вает к поздним оборотам. Иногда раковина одно

рядная или становится таковой на поздних ста

диях своего развития. У одного рода - Ento
solenia- раковина однокамерная. Устье у более

примитивных форм обычно аркеобрааное,у дру

гих - петлевидное, протягивающееся либо' по

краевому шву, либо в перпендикулярном направ

лении, у некоторых более развитых форм устье

конечное, по форме округлое, овальное или эл

липтическое, у некоторых - на конце горлыш

ка, с ЬТВОРОТОМ - губой; У наиболее специализи

рованных родов устье - ситовидное или комби

нированное (рис. 765-767). Внутри камер не

редки желобообразные пластинки или язычки,.

соединяющиекрай устья с краем Противополож

ной стороны устья (форамена) предшествующей

камеры. ЧаСТ0 имеются устьевые зубы - один

или несколько, обычно образованные возвы

шающимся свободным краем язычка (рис. 768
770). Стенка известковая, пористая, гладкая или
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со скульптурными образованиями - шипи

ками, ребрами; иногда на поверхности раковины

наблюдаются выросты в виде полых трубок и т. д.

(рис. 771). Юра - ныне. Подсемейства: ВиН-

. Вийпипейа С и s h тп а п, Ин 1.tйп рода ~
Вийпипа elegantissima Orbigny~ 1839; современ

ный, зап. побережье Ю. Америки. Рановина

удлиненная, плотно свернутая; в каждом ряду

'---v--'
765Г

7668

7658

G
-----....--
766д

Рис. 765-767. Основные типы устьев

765 А-Г. УСТЬЯ, связанные с основанием по
следней камеры: А - аркообрааное- или полу

круглое (тuггтnа); В - треугольное или широ

копетлевидное (Buliminella); В - уакопетлевиднов

(Bulimina); Г - овальное или шнрокопетлеввд

ное, с отворотиком, переходвое к конечному типу

(Uvigerinella). 766 А-В. Устья конечные,

у представителей сем. Bulimlnidae
не связаиные с основанием последней камеры:
А - округлое или овальное, простое (Bifarina);
В - округлое с отворотиком (Kolesnikovella);
В - округлое с шейкой и широко отвернутой

губой (Uvigerina). 767. Устье комёинврованное
- узкопетлевидное в . сочетаНИIf с ситовидным

(5 porobulimina)

768

А
769

Рис. 768-770. Внутреннее строение устьевой системы у представителей сем. Вulimlпldае:

.)1. - устье первое (от конца), .)1. - устье второе, .)1, - 769 А-В. Neobulimina elongata (ОгЫgпу);'х 102,'мио'
устье третье, 8 - устьевая, желобсобрааная пластинка цен (тортон), Венский бассейн; 770 А -В. Globobulimim'l
(или язычок), э - устьевой зуб. 768. Buliminella сатра- вр, Х 102, современный, Охотское море

плса Daln; Х 200; кампан, Прикаспийская впаднна;

21*

более трех, в ТИПИЧНО1\!: случае лентовидных, УЗ"

ких камер. Устье от треугольнопетлевидного до

узкопетлевидного, в основании устьевой поверх

ности, с устьевой пластинкой. и желобсобрав

ными язычками (рис. 768, 773-774). Около

40 видов. Юра? Повсеместно: мел СССР, З. Ев

ропы, Америки и др.; спорадически - эоцен

южных районов СССР и З. Сибири; миоцен
Предкарпатья. Современные.

Buliminellita С и sh rn а n et St а i n f о г t Ь,

1947. Тип рода ~ В. marcifica Сцэпгпап et
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mine11inae, VirguJininae, BaggatelIinae, Bulimi
ninae, Reusse11inae, Caucasininae, Uvigerini
пае.

ПОДСЕМЕЙСТВО BULIMINELLINAE N. ВУКОУА

SUBFAM. NOV.

Раковина более чем с тремя, обычно лен

товидными, камерами В обороте. Устье разно

образное, в типичном случае - петлевидное.

Стенка обычно гладкаЯ,мелкопористая. Три

рода.
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ПОДСЕМЕйСТВО VIRGULININAE CUSHMAN, 1927

ного отверстия в основании устьевой поверхно

сти, с небольшой губой, и многочисленных мел

ких округлых дополнительных отверстий на

круглой площадке над основным устьем (рис.

776). Один вид. В. мел Перу.

вина удлиненно-веретеновидная, несколько сжа

тая.длина превышает ширину обычно не менее чем

в три раза. Камеры удлиненные; ранние камеры

расположены по винтовой спирали, поздние

обычно не вполне правильно двухрядные. Швы

простые. Устье петлевидное, обычно с устьевой

пластинкой (зубом), связанной с желобообразным

язычком. Стенка гладкая (рис. 777). 20-30 видов.

Широкораспространен.Юра-н.мел?В.мел-тре

тичные СССР и зарубежныхстран. Современные.

Virgulinella С u 5 h m а п, 1932. Тип рода
Virgulina репива Reu55, 1860; миоцен, Германия.

Раковина сходна с Virgulina, но камеры с

пальцеобразными выростами, разделенными

глубокими выемками. Септальные швы зубчатые

(рис. 778). Несколько видов. Майкоп юга

СССР; миоцен З. Европы и С. Америки.

Grammostomum Ehrenberg, 1840 (Ргогоро

rus Ehrenberg, 1840; Войоспа - многих авторов).

Тип рода Grammostomum tenue ЕhrепЬеrg,

1843; современный, побережье Мексики (у Ве

ракрус). Раковина удлиненная, в типичном слу

чае ланцетовидная, обычно несколько сжатая,

в поперечном сечении округлая или овальная;

начальная часть иногда бывает спирально свер

нутой. Камеры расположены двухрядно. Устье

петлевидное, несколько наклонное к фронталь

ной плоскости, в типичном случае устья всех

камер связаны желобкообразными язычками;

свободный край язычка каждой камеры в виде

пластинки (еустъевого зуба») разделяет устье на

две части. Стенка гладкая, реже со скульптурой,

обычно в виде ребрышек (рис. 779). Несколько

десятков видов. Юра - ныне. Меловые и тре

тичные отложения СССР.

Loxostomum, Е h г е п Ье г g, 1854. Тип рода 
L. subrostratum ЕhrепЬеrg, 1854; мел, Франция

(вблизи Парижа). Отличается от Grammostomum
переходом к однорядному расположению послед

них камер. Устье обычно овальное, конечное

(рис. 780). Примерно 20 видов. Юра? Мел

ныне. Редкие виды в датском ярусе и палеоцене

Кавказа, Прикаспийской впадины и в ср. эоцене

последней.

Bifarina Р а г k е г е t J о п е 5, 1872 (Di
mогрЫnа Ehrenberg, 1854). Тип рода - Dimor
phinasaxipara Ehrenberg, 1854;в. мел.Сг Америка.

Раковина удлиненная, в типичных случаях

расширяющаяся к устьевому концу или более

или менее цилиндрическая; начальная стадия 
двухрядная, затем следуют правильно или не

правильно однорядно расположенные камеры,

обычно составляющие большую часть раковины.

Устье на ранних стадиях - как у Grammostomum,
позднее - конечное, округлое или овальное.

Стенка гладкая или со скульптурой (рис. 781).

Раковина в начальной части спирально свер

нутая по типу Buliminella, либо двурядная; на

более поздней стадии либо двурядная, либо стано

вится однорядной. Устье разнообразное. Стенка

гладкая или со скульптурой, мелкопористая.

Шесть родов.

Virgulina О г Ь i g n у, 1826 (Strophoconus Eh
renberg, 1843).Тип рода-ViгgulinаsquаmmоsаОr

bigny, 1826; плиоцен.Италия (около Сиены). Рако-

Рис. 771. Типы скульптуры раковин у представителей

сем. Buliminidae;
А - тонкие ребрышки (Grammostomum). Б- радиальные ребра

(Bu//mlna); В - дихотомирующие ребра (Bulimina); Г - ши
поватыескладки (BU/imlna); д- складчатые ребра (Bulimina);
Е - сосочковидные шипы' (Uvlgerlna); Ж - шнповатая

(Uvlgerlna); 3 - комбинированная - ребра и шипы (Rectuvi-
gerina)

Stainforth, 1947; эоцен,Эквадор. Отличается от

Buliminella конечным округлым устьем на конце

отчетливой шейки (рис. 775). Один вид. В. эоцен

Эквадора.

Sporobuliminella S t о n е, 1949. Тип рода-

S. stainforthiStone, 1949; в. мел, Перу. Ко

роткая спираль с четырьмя выпуклыми камера

ми в обороте. ~CTьe в виде низкого аркообраз-
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До 20 видов. Мел - ныне. Н. мел п-ва Мангы

шлака?, в. мел Украины, Прикаспийской впади

ны, Мангышлака; эоцен тех же районов, С. Кав

каза, Ср.Азии и др.

774

Baggatella Н о w е, 1939. Тип рода - В. in
conspiqua Howe, 1939;эоцен,С. Америка (Луизиа

на). Раковина роталоидная, с низкой или не

сколько вытянутой ясной спиралью, в обороте

7768

781Э

777А

э,\ 7826

782А

Рис. 772-782. Сем. Buliminidae (подсем. Bulimine1linae, Virgulininae)

772. Buliminella elegantissima (Orbigny); внешний вид

сбоку, Х 135, современный. южная часть Тихого оке
ана (Orbigny, 1839). 773-774. Buliminella сатраплса

Dain; 773 А - Б, внешний вид: А - сбоку, Б - с усть
евого конца, Х 72; 774 - внешний вид со стороны

устья, Х 150, кампан, Прикаспийская впадина, Темир
ский р-н, Толганай (Да ин, 195Ь). 775. Buliminellita тап

cifica Cushman е! Stainforth; внешний вид. сбоку, Х 50,
воцен, Эквадор (Cushman and Stainforth, 1947. 776 А -В.

Sporobuliminella stainforthi Stone; внешний вид: А, Б 
с противоположных боковых сторон, В - СО стороны

устьяг х Зб, в. мел, Перу (Stone, 1949). 777 А-Б. Virgu
lina schreibersiana Czjzek; внешний вид с боковых сторон,
Х48, майкоп (олигоцен-н.ииоцен}, Крым, Кошай

Rectobolivina С u S h m а п, 1927. Тип рода

Sagrina bifrons Н. В. Brady, 1881; современный,
Тихий океан. Строением спирали раковина

сходна с Вцаппа, но сжата, в типичном случае

посредине, параллельно длинной оси, тянется

углубление. Устье в однорядной части конечное,

окрут лое, со слабо выраженной губой и внутрен

ними трубками. Стенка гладкая или со скульпту

рой (рис. 782). Два вида. Олигоцен? - ныне.

Олигоцен о-ва Кубы; плиоцен Японии. Совре

менные в Тихом океане.

ПОДСЕМЕйСТВО BAGGAТELLINAE N. ВУКОУА,
SUBFAM. NOV.

Раковина роталоидная, с низкой или несколь

ко вытянутой спиралью, с несколькими ка

мерами в обороте. Устье петлевидное, стенка

гладкая, мелкопористая. Один род.

(Субботина, 1953). 778 А-Б. Virgulinella [pertusa
(Reuss); внешний вид с боковых сторон, Х64, и. МНО

цен (в. майкоп), Азербайджан (кола, 3. В. Кузнецовой).
779 А-В. Graттostoтum nobilis (Hantken); внешний
вид: А - сбоку, Б - с устьевого кенца, Х 62, в. зоцен,

3. Туркмения, Кюрен-даг (колл, Н. К. Быковой). 780.
Loxostoтum kolchidicuтМогохоуа; внешний вид. сбоку.
Х 60, датский ярус-палеоцен, С. Кавказ, р. Хокодзь

(Морозова, 195Ь). 781 А-Б. Bifarina adelae Llebus;
внешний вид: А - сбоку, Б - с устьевого конца, Х 50,
ср, воцен, Прикаспийская впадина (колл, Н. К. Быко

вой). 782 А-Б. R.ectobolivina bifrons (Н. В. Brady);
внешний вид: А - сбоку, Б -- с устьевого конца, Х 35,

современный, Тихий океан (Brady,.1884)

несколько камер; брюшная сторона инволют

ная, спинная эволютная. Устье петлевидное,

протягивающееся от основания устьевой по

верхности почти перпендикулярно ему (рис.

783-784). Два вида. Ср. эоцен З. Туркмении;

в. олигоцен Предкарпатья; эоцен С. Америки.

ПОДСЕМЕйСТВО BULIMININAE JONES, 1876

[пот. transl. Brady, 1884 (ех Buliminidae Jones, 1876)}

Раковина в поперечном сечении округлая, в

типичном случае с тремя камерами в обороте;

у наиболее примитивного рода камер больше; ка

меры плотно свернутые, широкие, обороты

в большей или меньшей степени объемлющие.

Устье петлевидное, реже аркообразное, у одного

специализированного рода с дополнительными

отверстиями (ситовидное). Стенка гладкая или

со скульптурой, мелкопористая. Пять родов.
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т итипа А n d г е а е, 1884. Тип рода

Т. шваиса Andreae, 1884; олигоцен, Франция

(Эльзас). Раковина яйцевидная, плотно сверну

тая. В каждом обороте или, по крайней мере

в первом, более трех относительно широких ка

мер, в последующих - 3-4. Устье аркообраз

ное или треугольно-петлевидное. у основания

последней камеры. CTeH~a гладкая, тонко

пористая (рис. 785). Около 10 видов. Юра? мел 
ныне. Эоцен - н. олигоцен Ср. Азии, При

каспийской впадины, С. Кавказа, В.' Карпат;

мел - третичные З. Европы, С. Америки.

Вийпипа О г Ь i g п у, 1826. Тип рода
В. тarginata ОгЫgпу, 1826; современный, Адриа

тическое море. Раковина трехрядная, невысо

кая, обороты компактные, более или менее

объемлющие. Камеры вздутые. Устье узко

петлевидное, С одной стороны с приподнятым

воротничком, с другой - со спускаюшимся пла

стинчатым язычком, прикрепляющимся близ

устья предшествующей камеры. Стенка глад

кая или со скульптурой (рис. 786). Более 200 ви

дов, Юра!' мел - ныне. Мел - третичные

СССР, Очень широко распространенный род.

Globobuliтina С u s h m а п, 1927 (Desinobul(
тспа Cushman et Parker, 1940). Тип рода

Globobuliтina pacifica Cushman, 1927; современ

ный, Тихий океан (восточная часть). Раковина

'.\{>ехрядная, яйцевидная или веретеновидная.

Камеры вздутые, быстро увеличивающиеся в

размерах; более поздние вытянуты вниз (назад)

и обычно в большей или меньшей степени охва

тывают предыдущие. Устье петлевидное, с устье

выми язычками, образующими желобообраз

ную соединительную систему. Верхняя (свобод

ная) часть язычка поднимается над устьем,

образуя гребневидный выступ. Стенка тон

кая, гладкая (рис. 787). Около 20 видов. В. мел

ныне.В, мел-палеоген Прикаспийской впадины,

палеоген Ср. Азии, Прикаспийской впадины,

С. Кавказа, Предкарпатья; миоцен Закарпатья и

Сахалина.

Entosolenia Е h г е n Ь е г g, 1848. Тип рода

Е. lineata Williamson, 1848; современный, Север

ное море (побережье Англии). Раковина одно-'

камерная; внутри с устьевой трубкой, свобод

ной у своего внутреннего конца. Устье эллип

тическое или' круглое. Стенка обычно тонкая,

гладкая или со скульптурой (рис. 788). Около

, 20 видов. В. мел - ныне. Несколько видов в оли

гоцене и миоцене Кавказа и Мангышлака.

Sporobuliтina S t о n е, 1949. Тип рода - S.
perforata Stone, 1949; в. мел, Перу. Близок к

Вийпипа, от которой отличается характером

устья, состоящего из двух частей: основное

устье - узкая, удлиненная щель, протягиваю-

щаяся несколько косо от основания устьевой

поверхности в сторону ее середины; дополнитель

ные устья в виде многих неправильных отвер

стий, расположенных на полукруглой площад

ке, примыкающей с одной стороны к основному

устью; устья окружены низкими отворотами.

Стенка гладкая (рис. 789-790). Два вида. Ср.

эоцен Прикаспийской впадины; в. мел Перу.

подсвмвиство REUSSELLINAE CUSHMAN, 1933

Раковина трехрядная, плотно свернутая, к

концу развития иногда двухрядная или одноряд

ная; в поперечном сечении трехгранная, иногда.

с округленными углами. Устье различного строе

ния. Стенка гладкая или со скульптурой. Семь
родов.

Pyraтidina В г о t z е п, 1948. Тип рода

Вийпипа (?) curvisuturata Brotzen, 1940; датский
ярус, Швеция. Раковина трехрядная, трехгран

ная, с усеченными или округленными ребрами.

Устье в начальной части петлевидное. у основания

камеры;у взрослых конечное.округлое или оваль

ное, иногда снабжено небольшим отворотом (рис.

791). Один вид. Датский ярус? и палеоцен п-ва

Мангышлака, Ю. Эмбы, С. Кавказа и Швеции.

Reussella G а 11 о w а у, 1933 (Reussia Schwa
ger, 1877, поп МсСоу). Тип рода - Verneuilina
spinulosa Reuss, 1850; ср. миоцен, Венский бас

сейн. Раковина трехрядная, трехгранно-пира

мидальная, обычно с уплощенными гранями.

Ребра в типичном случае острые, иногда округле

ны. Камер много; все они плотно-свернуты, обычно

оканчиваются на ребрах шипами. Устье от полу

круглого до петлевидного, при основании устье

вой поверхности. Стенка тонко- или грубопо

ристая, гладкая или со скульптурой (рис. 792).
До 40 видов. Мел - ныне. В. мел Прикаспий

ской впадины, Украины; палеоген и миоцен

С. Карпат; в. мел - третичные Европы; в мел

и эоцен С. Америки; миоцен Австралии; плиоцен

Египта.

Kolesnikovella N. В У k о v а 1958 (Tri
taxia Halkyard, 1918). Тип рода - Tritaxiaelon
gata Halkyard, 1918; в. эоцен, Франция (Биар

риц). Раковина удлиненная, трехрядная, трех

гранная, в типичном случае с округленными

углами. Камеры расположены компактно; их

нижние края часто извилисты. Устье конечное,

округлое, на короткой шейке, обычно С отчетли

вой губой. Стенка гладкая или со слабой скульп

турой (рис. 793). Два вида. Эоцен Прикаспий

ской впадины, З. Туркмении, Приаралья, Фран

ции, Антильских о-вов.

Candela N. В у k о ,У а, 1958. Тип рода

Trifarina lаЬгиmSubbotina, 1953; киевский ярус,
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793А

Рис. 783-798. Сем. Buliminidae (подсем.

,783, А-В. Baggalella inconspiqua Howe subsp. densa
N. Bykova; внешиийвид с разных сторон, Х 72, ср.
воцен.Э. Туркмеиия,l(юрен-даг(поН. 1(. Быковой И3 Мят
люк, 1953'). 784 А-В. Baggalella a/liuscula Subbotlna;
внешний вид с разных сторон, Х 72, космачсвая серия

{в.лзлигоценэ}, Предкарпатье, р. Веротыще (Субботина,
1958). 785 А-В. ТиггЩпа асванса Andreae; внешний
вид: А - сбоку, В - снизу, Х 100, в. воцен (нижняя
часть), Прикаспийская впадина, Конуспай (колл. Н. 1(.
Быковой). 786. Bulimina praeinflala N. Bykova; внешний
'вид сбоку, Х 75, ср. эоцен, В. Туркмения, Хаджи-бу

лак (Н. 1(. Быкова, 1958). 787. Globobulimlna pacifica
Сushmап; внешний вид сбоку, Х 53, миоцен, С. Сахалин
(колл. Н. А. Волошиновой). 788 А-В. Entosolenia
cubanica Bogdanowicz; внешний вид: А - сбоку, В - СО
'стороны устья, Х 50. миоцен, н, сармат. 3. Кубань
,(Богданович, 1947). 789 А - В. Sporobulimina perforata
Stопе; внешний вид с разных сторон, Х 36, в. мел, Перу
,(Stone, 1949). 790 А-В. Sporobulimina еосаеплса N.
Bykova; внешний вид: А - сбоку, В - СО стороны

устья, Х72, в. зоцен(нижняя часть), Прикаспийская

'В. эоцен, Харьковская обл. Отличается от рода

Kolesnikovella однорядным или почти одноряд

ным расположением последних камер (рис.

794). Четыре вида.Эоцен Крыма.Донбасса, Харь

ковскойобл., Прикаспийской впадины, Мангы

шлака, Приаралья.

Chrysalidinella S с h u Ь е rt, 1907. Тип рода

Chrysalidina diтorpha Н. В. В г а d у, 1881; со

временный, Тихий океан (Гонолулу). Раковина

трехгранная, расширяющаяся к устьевому кон

цу. Ранние камеры трехрядные, поздние одно

рядные; Устье уввросаык-с-ситовидное, состоит

7848 785А

~8.Б

Baggatell1nae, Bulimininae, Reussel пгппа е)

впадина, Тугаракчан (Н. 1(. Быкова, 1958). 791 А -В.
Pyramidina curvisuturata (Brotzen); внешний вид: А 
сбоку, В - с устьевого конца, Х 60, датский ярус

палеоцен, С. Кавказ (колл. В. г. Морозовой). 791 А-Б.
Reussella spinulosa (Reuss); внешний внд: А - сбоку,
Б - с устьевого конца, Х 72, тортон, галицкая серия,

Предкарпатье, с. Горохолино (колл, л. С. Пишвановой}.
793 А-В. Kolesnikovella elongata Halkyard; внешний
вид: А - сбоку, В - с устьевого конца, Х 72, ср г во
цен. верхняя часть, Прикаспийская впадина, Конуспай

(колл , Н. 1(. Быковой). 794 А-Б. Candela labrum
'(Subbotina); внешний вид с боковых сторон, Х 72,
в. эоцен, киевский ярус, Украина, Харьковская обл.

(Субботина, 1953). 795 А - Н. Chrysalidinella dimorpha
(Н. В. Brady); внешний вид: А - сбоку, Б - с усть
евого конца, Х 50, современный, Тихий океан. Гонолулу
(Brady, 1884). 796-797. Pavonina Iriformis Parr; схемы,

сбоку; Х 80, миоцен, Австралия (Parr, 1933). 798 А-В.
Trlmosina millettl Cushman; внешний вид: А - сбоку,
Б - с устьевого конца, Х 60, современный, Малайский

архипелаг (Millett, 1900)

из многочисленныхкруглых отверстий, рассеян

ных по устьевой поверхности (рис. 795). Не

сколько видов. Эоцен Кубы; миоцен Панамы,

Современные в Тихом океане.

Раоопта О г Ь i g п у, 1826. Тип рода

Р. flabelliforтis Orbigny, 1826; современный,

о. Мадагаскар. Раковина в начальной части

трехрядная, подобная Reussella, более поздняя

часть веероподобная, состоит из плоских, широ

ких и низких дугообразно изогнутых камер,

расположенныхсначала неправильнодвухрядно,

а затем однорядно. Устье у взрослых в виде
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многочисленных округлых отверстий на пери

ферическом устьевом крае камеры. Стенка по

ристая (рис. 796-797). Несколько видов. Оли

гоцен Италии и С. Америки; миоцен Австрии,

Флориды. Современные в мелких и теплых во

дах, особенно Тихого океана.

Triтosina С и s h m а п, 1927. Тип рода

Miтosina spinulosa Millett var., 1927; совре

менный, Малайский архипелаг. Раковина трех

рядная, часто трехгранная. Каждая камера

обычно снабжена одним острым шипом. Устье

удлиненное, на некотором расстоянии от края,

иногда с дополнительным рядом округлых пор.

Стенка пузырчатая (рис. 798). Менее 10 видов.

Возможно в. эоцен З. Туркмении (Кюрен-даг).

Современные в Индо-Тихоокеанской обл.

ПОДСЕМЕЙСТВО CAUCASININAE
N. вук.ОУА, SUBFAM. NOV.

в начальной стадии иногда роталоидная,

чаще трехрядная, на более поздней - перехо

дит к неправильно (а изредка к правильно)

двухрядному расположению. Камеры обычно

широкие, выпуклые, свободно расположены.

Устье петлевидное, иногда почти конечное, но

связанное с основанием устьевой поверхности;

у некоторых родов с низким отворотом (без

шейки). Стенка гладкая или со скульптурой,

мелкопористая. Пять родов.

Caucasina С h а 1 i 1 о v, 1951. Тип рода

Bulimina schischkinskye Samoilova, 1947; оли

гоцен, М. Кавказ. Раковина удлиненная, ци

линдрическая; первые 11/2-21/2 оборота свер

нуты трохоидно и содержат 4-6 камер в обо

роте; в последующих оборотах камеры распо

ложены трехрядно, с переходом к двухрядности.

Устье петлевидное, с одной стороны с отворо

том. Стенка тонкая, стекловидная, гладкая

(рис. 799). Четыре вида. Эоцен - олигоцен

Ср. Азии, З. Туркмении, Прикаспийской

впадины, Кавказа, Крыма; миоцен Предкар

патья и Кавказа.

Neobuliтina С и s h m а n е t W i с k е п

d е п, 1928. Тип рода - N. canadensis Cushman
et Wickenden, 1928; в. мел, Канада. Раковина

удлиненная, в начальной части трехрядная,

позже с более или менее отчетливым переходом

к двухрядному расположению или вполне двух

рядная. Камеры явственные, вздутые. Устье от

широкого аркообразного до узкопетлевидного.

Иногда присутствует зуб и внутренние язычки.

Стенка гладкая (рис. 800-801). Видов много.

Мел - ныне. В. альб Мангышлака?; н. сантон?

Таджикской депрессии; третичные отложения

Прикаспийской впадины, Кавказа, Крыма,

Предкарпатья, Ср. Азии; альб и в. мел С. Аме

рики, ,Канады; миоцен и плиоцен Европы.

Uvigerinella С и s h m а п, 1926. Тип рода

Uvigerina (Uvigerinella) californica Сцвпшап,

1926; миоцен, Калифорния. Отличается от'

Neobulimina присутствием выдающегося ворот

ничка, окаймляющего обычно широкое петле

видное устье. В типичном случае имеется эуб

и внутренняя система язычков. Стенка иногда

со скульптурой (рис. 802-803). Известно более

10 видов. Ср. эоцен - олигоцен Ср. Азии,

Лриаралья, Прикаспийской впадины и Кавказа;

миоцен Кавказа и Калифорнии. Современные.

Hopkinsina Н о w е et W а 1 1 а с е, 1933.
Тип рода - Н. danvillensis Howe et Wallace,
1933; формация джексон (в. эоцен), С. Америка.

Начальная трехрядная часть слабо развита;

последующая двухрядная часть нередко слабо

изогнута по винтовой спирали и слегка сдавлена.

Камеры широкие. Устье овальное (или широкое,.

петлевидное), снабжено приподнятым краем,.

иногда со слабым отворотом; оно расположено,

на септальной поверхности, вблизи основания

последней камеры, с которой обычно соединено.

швом. Стенка гладкая или со слабой скульптурой.

(рис. 804). Несколько видов. Мел? эоцен

ныне. Ср. эоцен Ср. Азии и Прикаспийской впа

дины; эоцен С. Америки, миоцен Калифорнии.

Bitubulogenerina Н о w е, 1934. Тип рода

В. vicksburgensis Howe, 1934; н. олигоцен, С.

Америка (шт. Миссисипи). Строение спирали.

такое же, как у Hopkinsina; отличается наличием

скульптуры в виде полых выпуклостей, игло

образных трубочек или ячеистости. Устье боль

шое, конечное, с отчетливой губой и внутренней

трубкой (рис. 805). До 10 видов. Эоцен.,..- оли

гоцен С. Америки; миоцен Венгрии и о. Кубы ..

ПОДСЕМЕЙСТВО UVIGERININAE CUSHMAN, 1913-

В начальной стадии обычно трехрядная, на

более поздней - однорядная или с переходом к

однорядности; у Unicosiphonia - целиком одно

рядная. В поперечном сечении раковина округ

лая или трехгранная. Расположение камер

относительно свободное. Устье конечное, с шей

кой и хорошо развитой губой. Стенка гладкая

или со скульптурой, обычно мелкопористая.

17 родов.

Uvigerina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода

и. pigmea Orbigny, 1826; плиоцен, Италия. Ра

ковина удлиненная, веретеновидная, округлая

в поперечном сечении, обычно трехрядная; к

концу развития угол навивания камер увеличи

вается, Камеры выпуклые, округлые. Устье:
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Типичное, часто с СИСТЕМОЙ язычков. Стенка

Гладкая или втипичном случае со скульптурой

(рис. 806). Более 100 видов. В. мел?, палеоген

ныне. Широко распространенный род. В СССР

стадия составляет обычно Менее половины дли

ны всей раковины. Расположение последних ка

мер отчетливо однорядное (рис.~08-809). Не

сколько видов. В. эоцен-ныне.

811А

81ЭА

втав

Рис. 799-813. Сем. Buliminidae (подсем. Caucasininae, Uvigerininae)
799 А - Б. Caucasina schischkincskajae (Samoi1ova); внеш
ний вид: А - сбоку, Б - снизу, Х 72, н. олигоцен,
З. Туркмения, Кюрен-дат (колл, Н. К. Быковой). 800
А-Б. Neobulimina canadensis Cushman е! Wickenden;
внешний вид: А - сбоку, Б - с устьевого конца, Х 150,
в. мел, Канада (Сцвпгпап, 1933). 801. Neobulimina елоп

gata (OrbJgny); внешний вид сбоку, Х 48, ер. миоцен,

Предкарпатье, Купы (колл, л. С. Пишввновой). 802 А

Б. Uvigerinel/a californica Cushman; внешний вид: А 
сбоку, Б - с устьевого конца, Х 33, миоцен, Калифор

ния (Cushman, 1926). 803 А - Б. Uvigerinella compacta
Cushman е! Wickenden; внешний вид: А - сбоку, Б 
с устьевого конца, Х 33, ер. воцен, Кыаыл-Кумы (колл,

В. Т. Балахматовой). 804 А-Б. Hopkinsina wilcoxensis
(Cushman е! Ponton); внешний вид: А - сбоку, Б - с

устьевого конца, Х 72, ер. эоцен, В. Туркмения, Маныш

(колл. Н. 1(. Быковой). 805. Bitubilogenerina vicksbur
gensis Howe; внешний вид сбоку, Х 116, н. олигоцен,

С. Америка, Миссисипи, Виксбург (Howe, 1934). 806.
Uvigerina costellata Morozova; внешний вид сбоку, Х 72,

с эоцена; в палеоцене - спорадические находки.

Angulogerina С u s h rn а п, 1927. Тип рода

Uvigerina angulosa W i 1 1 i а rn s о п, 1858; со

временный, Северное море. Раковина, с нали

чием трех уплощенных граней; в последних ка

мерах проявляется переход к однорядному распо

ложению. Стенка гладкая или со скульптурой

(рис, 807). Известно до 20 видов. В. эоцен Крыма,

Кавказа, Мангышлака, Устюрта, З. Туркмении и

др.; в эоцен - н. олигоцен З. Европы, С. Аме

рики; эоцен и миоцен Б. Антильских о-вов;

миоцен З. Европы, Египта. Современные.

Trifarina С u s h rn а п, 1923. Тип рода

Т. braoyi Cushman, 1923; современный, Караиб

ское море. Начальная, неправильно трехрядная

в. воцен, киевский ярус, Сталинградская обл., Красно

армейская (Субботина, 1953).807 А - Б-Аngulоgегinа,
samollovae Subbotina; внешний вид с боковых сторон,

Х 72, в. эоцен, белая свита, п-ов Мангышлак (Субботина,

1953). 808-809. Trifarina bradyi Cushman. А - В-внеш
ний вид: А, Б-с боковых сторон, В - с устьевого кон

ца, Х 50, современный (Brady, 1884); 809 - внешний

вид сбоку, Х 72, в. воцен, киевский ярус, Донбасс,

Ворошиловградская обл., р. Боровая (Субботина, 1953).
810. Rectuvigerina multicostata 'Cush,man е! Jar'vis); внеш-·
ний вид сбоку, Х 75, ер. мноцвн, С. Сахалин (колл ,
Н. А. ВОЛОШИНОЕОЙ). 811 А-Б. Siphogenerina, гарпа
nus (Parker е! Jones); внешний вид: А - сбоку. Б - с

устьевого конца, Х 23, современный (Parker and J опев.,

1865). 812. Siphogenerina dimorpha (Parker е! Jones); раз-·
рез раковины. видно внутреннее строение, Х 120, совре

менный. пролив Скагеррак, залив Костер (H5g1und,
1948).813 А- Б. Unicosiphonia crenulata Cushman; внеш
ний вид: А - сбоку, Б - с устьевого конца, Х 33, повд
нетретичный, С. Америка, Новая Англия (Cushman, 1935),

В. эоцен Днепровско-Донецкой впадины, Кры

ма, С. Кавказа. Современные.

Rectuvigerina М а t h е w s, 1945. Тип рода

Siphogenerina multicostata Cushman et Jarvis.
1929; миоцен, о. Тринидад (Антильские о-ва);

Отличается от Uvigerina однорядным рас

положением последних камер (рис. 810). Не

сколько видов. Миоцен Сахалина, З. Европы,.

Венесуэлы, о. Тринидада.

Siphogenerina S с h 1 u rn Ь е r ge г, 1883. Тип'

рода-5. costataSch1umberger, 1883;современный,
Тихий океан. Раковина удлиненная, цилиндри

ческая; начальная часть трехрядная, округла~

в поперечном сечении, обычно слабо развитая~
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последующие камеры расположены однорядно.

Устье у взрослых 'Конечное, округлое, с шей

кой и широко отвороченной губой; от устьев от

ходят вниз желобообразные язычки, прикрепляю

щиеся у противоположного края предшествую

щих устьев. Стенка обычно со скульптурой (рис.

811-812). До 25 видов. Мел - палеоцен? 
эоцен - ныне. Ср. эоцен Франции; эоцен

миоцен Центр. и С. Америки. Современные.

Unicosiphonia С u s h т а п, 1935. Тип рода
и. crenulata Cushman, 1935; неоген С. Америки

{побережье Новой Англии). Раковина цилинд

рическая, целиком однорядная. Камеры широ

кие, в типичном случае зубчатые по краю. Швы

углубленные, образующие прямые углы с длин-'

ной осью. Устье с небольшой губой и с внутрен

ними трубчатыми соединительными образова

ниями. Стенка со скульптурой (рис. 813). Один
вид. Третичные отложения С. Америки.

Вне СССР: ElongobukJ, Finlay, 1939; ТиЬи

lоgеnегinаСushтап, 1927; Tritubulogenerina Howe,
1939; Virgulopsis Finlay, 1939; Schubertia Sil
vestri, 1911; Geminaricta Cushman, 1936; Buli
minoides Cushman, 1911, Bifarinella Cushman et
Hanzawa, 1936; современные: Ungulatella Cush
тап, 1931; М imosina Millett, 1900; Delosina
Wiеsпег, 1931.

Систематическое положение родов Colomia
Cushman et Bermudez, 1948 и Siphogenerinoides
-Сцвлгпап, 1927 не вполне ясно. Род Suggrunda
Hoffmeister et Веггу, 1937, возможно, не суще

ствует.

СЕМЕЙСТВО PLEUROSTOМELLIDAE REUSS, 1860

Раковина свободная, обычно многокамерная,

от удлиненно-цилиндрической до яйцевидной,

нередко сжатая. Расположение камер двухряд

ное и однорядное; у многих родов двухрядность

сохраняется лишь в начальной части. Камеры

выпуклые, в различной степени объемлющие.

Устье у большинства родов почти конечное,

полуэллиптическое или полулунное в виде щели

с небольшой губой или нависающим колпачком

с одной стороны. У некоторых родов снизу

имеются зубовидные пластинки, между которыми

остается щель, сливающаяся в верхней части

с устьем. Обычно от устья вниз протягивается

пластинчатый язычок, переходящий нередко

в полую трубку, прикрепляющуюся вблизи

предшествующего устья (форамена). Стенка из

вестковая, тонкопористая, обычно гладкая. До

13 родов. Н. мел. - ныне.

Pleurostomella R е u s 5, 1860. Тип рода

Р. subnodosa Reuss, 1860; в. сенон, Вестфалия.

Раковина продолговатая, камеры двухрядные,

чередующиеся, с тенденцией к концу развитии

к однорядному расположению. Устье на внут-

ренней стороне камеры, в верхней части устье

вого углубления, в виде изогнутого полулунного

или полуэллиптического отверстия; от середины

вогнутой его стороны вниз протягивается выемка

или щель, образованная двумя пластинчатыми

зубами (рис. 814). Видов много. Н. мел - ныне.

Мел - палеоген С. Кавказа, Прикаспийской

впадины, палеоген Карпат. Широко распро

страненный род.

Ellipsoidella Н е r о n - А 1 1 е n et Е а г-

1 а п d, 1910. Тип рода Е. pleurostomelloides
Негоп-Айеп et Еагlапd 1910; в. мел, Англия. Ра

ковина свободная, цилиндрическая. Ранние ка

меры несколько уплощенные и расположены

неправильно двухрядно (или трехрядно); по

следующие - однорядно. Устье конечное, в

виде серповидной щели, со слабо приподнятым

нависающим выростом с одной стороны. Внутри

камер проходит трубка, соединяющая устье

с вершиной предшествующей камеры (рис. 815).
Два вида. В. мел СССР (низовья р. Аму-Дарьи),

Англии.

Dentalinoides М а г i е, 1941. Тип рода-

D. canulina Marie, 1941; маастрихт, Франция

(Парижский бассейн). Раковина имеет дента

лино-подобную форму; отличается от близкой

Nodosarella характером устья в виде округлого

или овального отверстия с боковой стороны по

следней камеры,. несколько отступя от ее вер

шины (рис. 816). Два вида. Маастрихт Фран

ции.

Ellipsonodosaria А. S i 1v е 5 t г i, 1900. Тип ро

да - Lingulina rotundata Orbigny, 1846; мно

цен, Австрия. Раковина удлиненная, округлая

в поперечном сечении, однорядная, прямоли

нейная или изогнутая. Камеры выпуклые, не

объемлющие или слабо объемлющие. Устье ко

нечное, эллиптическое (рис. 817-818). Несколь

ко десятков видов. Мел и третичные отложения

СССР, З. Европы, С. Америки.

Nodosarella R z е h а k, 1895 (Ellipsodentalina
Liebus, 1929). Тип рода - Lingulina tuberosa
Giimbel, 1870; эоцен, С. Альпы. Отличается

от Ellipsonodosaria слабо сжатой в поперечном

сечении раковиной (рис. 819). Более 10 ви

дов. Мел и третичные отложения З. Европы,

Америки.

Ellipsolingulina А. S i 1 v е s t г i, 1907. Тип

рода - Lingulina impressa Terquem, 1882; ср.

эоцен, Франция (Парижский бассейн). Раковина

удлиненная, сжатая, в типичном случае углова

тая по периферии. Камеры в большей или мень

шей степени объемлющие, однорядные. Устье

почти конечное, узкое, полуэллиптическое, обыч

но с устьевой трубкой (рис. 820-821). Два вида.

В. мел?, ср. эоцен иолигоцен З. Европы.
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Ellipsobulimina А. S i 1 v е s t г i, 1903. Тип

рода - Е. seguenzai А. Silvestri, 1903; миоцен,

J1талия. Раковина неправильно овального очер

тания. Ранние камеры более или менее двухряд

ные, в значительной степени объемлющие; по-

видов. Датский ярус - низы палеогена С. Кавка

за; в. мел - третичные Америки; третичные от

ложения З. Европы.

Ellipsoidina S е g и е n z а, 1859. Тип рода

Е. ellipsoides Seguenza, 1859; миоцен.: Италия

ф е
8195 ~ 8'2.()5

81f9A

827А . ~

•

8 2 7 6.:

827Г 8~7Д

ф

8185

8165
81.65

823

Рис. 814-827. Сем. PleurostomelIidae
814 А-Б. Pleurostomella alternans Schwager; внешний

вид с боковых сторон, Х 58, палеоцен, Прикаспийская

впадина, Асанкожа (колл. В. г. Морозовой). 815 А-Б.
Ellipsoidella graclllima (Сushmап); внешний вид

Х48, в. кампан, низовье р. Аму-Дарьи (колл.

И. С. Сулейманова). 816 А-Б. Dentalinoides сапийпа

Marie; внешний вид: А - сбоку, Б - СО стороны устья,

Х 35, маастрихт, Франция, Парижский бассейн (Marle,
1941). 817 А-Б. Ellipsonodosaria rotundata (OrbIgny);
внешний вид: А - с широкой боковой стороны, Б - с

устьевого конца, Х 25, ср. миоцен, Венский бассейн

(OrbIgny, 1846); 818 А-Б. Ellipsonodosaria silesica Jed
IItschka; внешний вид: А - с боковой стороны,
Б - с устьевого конца, Х 32, в. эоцеи, Крым, Снмфв
рополь (Субботина, 1953). 819 А-Б. Nodosarella tube
rosa (Gilmbel); внешний вид: А - с широкой боковой
стороны, Б - с устьевого конца, Х 13. воцен , С. Альпы

jGiimbel , 1870). 820-821. Ellipsolingulina silvestril оы.
oway; 820 А - Б, внешний вид: А - с широкой боко-

ВОЙ стороны, Б - с устьевого конца, 821 - продольное

(Фронтальное) сечение, х 7,5, олнгоцен, Италия,

(Si1vestri, 1907). 822-823. Ellipsobulimina seguenzai
Si1vestri; 822 А - Б, внешний вид: А - сбоку, Б - СО
стороны устья, Х 24, 823 - поперечное сечение, Х 34,
мноцен, Италия, Марморито (Si 1vestri, 1903). 824 А

В. Ellipsoglandulina laevigata Si]vestri; А - Б - внеш

ний вид; А - сбоку, Б - СО стороны устья, В - про

дольное сечение, Х23, миоцен - плиоцен, Италия
(Si1vestri, 1900). 825 А - Б. Ellipsoglandulina ехропепя

Н. В. Brady; внешний вид: А - сбоку, Б - со сто.е о
ны устья, Х 50, датский ярус - палеоцеи, С. Кавкгаа,

р. Асса (Субботина, 1947). 826. Ellipsoidina ellipsoTdes
Seguenza; поломанныйэкземпляр, видно внутреннее с ро

ение, Х 18, миоцен, Италия, Мессииа (Brady, 1868). 827
А-Д. Parafissurina veпtricosa (S!lvestri); А, Б, В 
внешний вид с разных сторон, Г - продольное сечение,

Д - деталь - строение устья, Х 50, мио цен, Италии,
Марморито (Si1vestri, 1904 )

следняя камера полностью охватывает преды

дущие. Устье конечное, полулунное, с нависаю

щей губой; внутри проходят устьевые желобооб

разные трубки (рис. 822-823). Один вид. Миоцен

Италии.

Ellipsoglandulina А. S i 1 v е s t г i, 1900. Тип
рода - Е. laevigata А. Silvestri, 1900; неоген,

Италия. Камеры расположены прямолинейно, на

поздних стадиях более. объемлющие. Устье поч

ти конечное, в виде узкой полулунной щели;

присутствуют устьевые язычки, переходящие

книзу в полые трубки (рис. 824~5). Около 10

(Мессина). Раковина овально-яйцевидная, одно

осная. Каждая последующая камера полностью

охватывает предыдущую. Устье почти конеч

ное, полулунное, с нависающей губой. Внутри

проходит желобообразная трубка, соединяю

щая устья с вершинами предшествующих камер

(рис. 826). До 10 видов. Эоцен Мексики; олиго

цен - илейстоцен Италии,

Parafissurina Р а г г, 1947. Тип рода - Еа

gena ventricosa А. Silvestri, 1904; миоцен, Италия.

Раковина состоит из одной округлой или оваль

ной камеры, всегда сжатой, обычно угловатой по
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Рис. 828-831. Сем. Cassidulinidae'

с боковой пластинкой (рис. 830). Несколько.
редко встречающихся видов. В. эоцен--ныне. ер.

миоцен (тарханский горизонт) С. Кавказа, н. мио
цен Камчатки.

828 А - Б, схема чередующихся камер у кассидулин

Cassidulina: Та - V11a - основные части камер, 16
V116 - соответствующие им устьевые части камер (ВО

лошинова, 1952). 829 А-В. Cassidulina laevigata
Orbigny subsp. carinata Silvestri; внешний вид с разных

сторон. Х 50, плиоцен, Албания (колл. Н. А. Волоши
новой). 830 А - B.Cassidulinoides tarchanensis Chutzle
va; внешний вид с разных сгорев, Х 75, миоцен, тар

ханский горизонт, С. Кавказ (по Хуциевой, Волошино

ва, 1952). 831 А-В. Cassidulinita priтa Suzin; внеш
ннй вид с разных сторон, Х 130, плисцен. акчагыл,

С. Кавказ (по Сузину, Волошинова, 1952)

83f& 831ВВ30В 8ЗtдСЗОб

Cassidulinita S и z i п, 1952. Тип рода - с.

prima Suzin, 1952; акчагыл, С. Кавказ (Таш

Кала). Раковина трохоидная, плотно свернутая.

Устье удлиненно-петлевидное, расположенное

на брюшной стороне у пупочного крал последней

камеры (рис. 831). Один вид. Акчагыл С. Кав

каза (Грозненской обл.). Принадлежность этого

рода к сем. Cassidulinidae не вполне достоверна.

так как возможно, что он потомок трохоидной

формы.

Вне СССР известны: Ehrenbergina Reuss, 1850;
Stichocassidulina Stone, 1946; Cassidulinella Naf
Iand, 1940; Orthoplecta Н. В. Brady, 1884.

периферии. Устье почти конечное, у вершины ка

меры полулунное, с нависающей губой; от устья

вниз и назад отходит внутренняя трубка (рис.

827). Несколько видов. Эоцен - ныне. Олиго

цен Эквадора; миоцен Италии; плиоцен Кали

форнии и др.

Кроме того, вне СССР: Ellipsopleurostomella
Silvestri, 1903; Wheelerella Petters, 1954; Pinaria
Bermudez, 1937. Роды неясного систематическо
го Положения: GonatosphaeraGuppy, 1894;Stilosto
mеllа Guppy, 1894, а также Daucina, Вогпегпапп,

1855 (?Ellipsoglandulina А. Silvestri, 1900) и

Рleuro:jtomellina Schubert, 1911.

СЕМЕЙСТВО CASSIDULINIDAE ORBIGN У, 1839

Раковина двухрядная, свернутая в плоскост

ную, иногда, на взрослых стадиях развития, в раз

вернутую или в трохоидную спираль. Камеры

чередующиеся (рис. 828). Устье удлиненно-пет

левидное или щелевидное, редко округлое, иног

да с прикрывающей его боковой пластинкой.

Стенка известковая, пористая. Семь родов; в

ископаемом состоянии в СССР - три. Преиму

щественно в третичных отложениях и современ

ных водах Тихоокеанской области, а также в

современных арктических бассейнах. В СССР,

аа исключением дальнего Востока, в ископае

мом состоянии встречаются редко и внебольших

количествах.

Cassidulina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода

С. laevigata ОгЫgпу, 1826; современный, место

нахождение неизвестно. Раковина Спирально

плоскостная, инволютная, от сильно сжа

той с боков до почти шаровидной. Устье

щелевидное, часто с боковой пластинкой, рас

положено вблизи периферического края, чаще

параллельно, реже почти перпендикулярно к по

следнему (рис. 828-829). Около 50 видов. В.

мел - ныне. Широко распространенный род,

особенно в миоцене Тихоокеанской области.

Cassidulinoides С и s h m а п, 1927. Тип рода
Cassidulina parkeriana Brady, 1881; современ

ный, у берегов Патагонии. На ранних стадиях

развитии раковина - как у Cassidulina, на бо

лее поздних раскручивается, образуя прямоли

нейный отдел. Устье на поздних стадиях конеч

ное, 'обычно петлевидное или округлое, часто

ОТРЯД HETEROHELICIDA
Наиболее примитивны раковины со спираль

но-плоскостной начальной частью и двухрядной

последующей; в редких случаях взрослая стадия

однорядная (Nodoplanulis) или трехрядная

(Lacosteina), а при редукции начальной части

раковина целиком трехрядная. Наиболее рас

пространены целиком двухрядные или сохраняю

щие двухрядность в начальной части, а во взрос-
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.лой части - однорядные или снеправильно цик

.лическим или с веерообразным расположением

камер. Стенка либо гладкая, либо с тонкой про

дольной штриховкой, либо со скульптурой; наи

.более распространена ребристость, связанная

со швами, но нередко появляются ребра у пери

ферии, и продольная, а иногда поперечная реб

ристость на боковых поверхностях; у некоторых

форм - натеки на швах. Юра?, мел - ныне.

Включает два семейства: Bolivinitidae Cushman,
1927 и Heterohelicidae Cushman, 1927.
Сем. Heterohelicidae (как филогенетически

~вязанная группа родов, происходящих от ра

ковин со спирально-плоскостной начальной ча

стью) было выделено Кешмэном (Cushman, 1927)
с пятью подсемействами: Heterohe1icinae, бит

belininae, Bo1ivinitinae, Plectofrondicularii
пае и Eouvigerininae. Кешмэн установил, что

в подсемействах появляются формы, морфо

.логически сближающиеся с родами из сем.

Buliminidae (мономорфные двухрядные или

трехрядные формы) и Lagenidae (однорядные

формы).

Глесснер (Glaessner, 1937, 1947) уничтожил са

мостоятельность сем. Heterohelicidae; исходя из

морфологическогосходства,большая часть родов

.былавключенавсем.Buliminidae, входящеев над

сем, Buliminidea, а подсем. Giimbe1ininae было

возведено в ранг семейства и включено наряду с

Globigerinidae в надсем. Rotaliidea. Сигаль (Sigal,
1952) восстановил сем. Heterohelicidae (но не в

полном объеме), включив его в надсем. Btilimi
пшеа, Giimbelinidae остались в надсем. Rotali
idea.
В основу предлагаемой ниже систематики отр.

Heterohelicida положены, в основном, филогене

тические построения Кешмэна. Однако формы,

отнесенные этим исследователемк Giimbelininae,
выделены в самостоятельное семейство, за кото

рым сохранено название Heterohe1icidae по

правилу приоритета.

Одновременнос этим, остальнойчасти сем. Не

±erohelicidae (s. 1.) присваивается название Boli
vinitidae Cushman, 1927, по одному из подсе

мейств, в него входивших.

Наиболее вероятным родоначальником отр. Не

ierohelicida является, очевидно, род Spiroboli
vina, выделенный в 1956 г. Хофкером. По строе

нию спирали род Spirobolivina очень сходен с

Heterohelix, Bolivinopsis и Spiroplectaттina.

'от первого он отличается уплощенными

камерами и сжатой раковиной, от второго - од

нородной тонкой прозрачной стенкой, типичной

для известковых форм, тогда как Bolivinopsis
характеризуется зернистым характером стенки.

От раковин типа Spirobovilina развитие отр.

Heterohelicida шло в двух основных направле

ниях: формы, приспособившиеся к бентическому

образу жизни, образовали сем. Bolivinitida;:
к планктонному-Heterohelicidae.
Основное направление развития сем. Bolivi

nitidae (подсем. Bolivinitinae) характеризуется

редукцией спирально-плоскостной части рако

вины и переходом к двухрядному строению.

С дальнейшим изменением формы раковины,

камер и скульптуры, начиная с в. мела возникает

ряд родов:Bolivinoides, у которогоспирально-пло

скостная часть иногда проявляется как атависти

ческий признак, Войоспа с подродом А ragonia
(последний с датского яруса), Bolivinella с из

менением положения устья. Условно к подсем.

Bolivinitinae отнесен род Nodoplanulis из эоцена

Луизианы, с неясно выраженным спирально"

плоскостным отделом и следующим затем одно

рядным.

По-видимому, от Bolivina или непосредственно

от Spirobolivina, благодаря сжатию раковины

с боковых сторон и образованиюдвойных перифе

рических килей, берет начало двухрядная Вой

vinita - первый представитель подсем. Bolivi
nitinae. С переходом к однорядному расположе

нию последнихкамер происходитизменениеустья

от петлевидного (Bolivinita) к конечному с отво

ротом (Bolivinitella) и, наконец, к устью с хорошо

развитой шейкой и губой (Eouvigerina). От Вой

vinita путем уменьшения рядов камер и разви

тия своеобразной билатерально-симметричной

скульптуры, возникают представители подсем.

Plectrofrondiculariinae - Plectrofrondicularia со

слабо развитой начальной двухрядной серией и от

последней - однорядные Атрпйпогрпта с ок

руглым поперечным сечением конечного отдела и

Muc(onina, сжатые с боковых сторон. Раковины

Lacosteina и Pseudouvigerina, объединенные в од

но подсем. Lacosteininae, благодаря трехрядному
расположению камер, во всяком случае - по

следних оборотов, произошли, вероятно, от раз

ных корней. Для Lacosteina, сохранившей хоро

шо развитую спирально-плоскостную часть и

характериэующуюся округлой трехрядной ча

стью, наиболее вероятно непосредственное про

исхождение oTSpirobolivinaпутемизменениядвух
рядного расположения последних камер на трех

рядное. Pseudouvigerina, как предполагал Кеш

мэн, произошла, очевидно.. от Eouvigerina, ана

логичным путем. На это указывает отчетливо

проявляющийся у некоторых Eouvigerina пере

ход к трехрядности.

Второе семейство отряда - Heterohelicidae,
берет, по-видимому, начало от общего предка

типа Spirobovilina; приспособление к планктонно

муобразу жизни определяет округлую форму ка

мер уже у наиболее примитивного представителя

семейства - Heterohelix. По-видимому, от форм,

подобных Heterohelix (род известен лишь с верх

него сенона) уже в н. мелу возникает двухрядная
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Ойтбеипа и, по-видимому, трехрядная GЙtnЬе

litria. Переход у Ойтоейпа последних камер к

однорядному расположению, с изменением по

ложения устья до конечного, приводит к возник

новению в в. мелу RectogUтbelina. Кроме того, от

Ойтбейпа берет начало руководящая для в. ме

ла группа, у которой ранние камеры сохраняют

двухрядное строение, а в дальнейшем их распо

ложение становится неправильно спиральным

(Pseudotextularia) , или веерообразным (Ventila
brella), или неправильно спиральным с перехо

дом к веерообразному (Planoglobulina).
Представители отр. Heterohelicida имеют прак

тическое значение для стратиграфии верхнеме

ловых и отчасти нижнетретичных отложений.

СЕМЕЙСТВО BOLIVINIТIDAE CUSHMAN, 1927

[пот. transl. N. Bykova, 1959 (ех Bolivinitinae Cushman,
1927)]

Раковина свободная, в начальной части спи

рально-плоскостная, позже - двухрядная и од

норядная. У некоторых родов раковина целиком

двухрядная, либо переходящая на более поздней

стадии к однорядности;. Иногда целиком одно

рядная, с билатерально-симметрично располо

женными ребрами. У отдельных родов спираль

но-плоскостная часть сменяется спирально-вин

товым навиванием, с 3-4 камерами в ,обороте;

иногда раковина целиком спирально-винтовая.

Устьещелевидноеили петлевидное, у основания

устьевой поверхности,или конечное,округлоеили

овальное с шейкой и иногда с губой. Стенка из

вестковая, пористая, обычно со скульптурой в

виде натеков, ребер, струйчатости или шипова

тая, реже гладкая. Юра?, мел - ныне. Подсе

мейства: Воliviпiпае, Bolivinitinae, Plectofron
diculariinae, Lacosteininae.

ПОДСЕМЕЙСТВО BOLIVININAE GLAESSNER, 1937

Начальная спирально-плоскостная часть у

одних родов постоянно присутствует, у других

наблюдается изредка, у третьих полностью

утрачивается. В дальнейшем расположение ка

мер обычно двухрядное и у одного рода - одно

рядное. Периферический край округлый или

угловатый, иногда с килем. Устье петлевидное

или полукруглое, у одного рода конечное. Пять

родов.

Spirobolivina Н о f k е г, 1956 [Bolivinopsis
(Spiroplectoides) Brotzen, 1948]. Тип рода- Во

livinopsis pulchella Cushman et Stainforth, 1,947;
в. эоцен, Эквадор. Раковина удлиненная, слабо

расширяющаяся к устьевому концу или одина

ковой ширины снизу доверху. Периферический

край от округленного до угловато-округленного.

Начальная спирально-плоскостная часть ванн-

мает от 1/8 до 1/4 длины раковины, содержит от

Р/2 до 21/2 оборотов спирали; следующая затем

двухрядная часть построена как у Войста. Устье

петлевидное. Внутри проходят устьевые пластин

ки, образующие в двухрядной части у срединного

шва подобие сплошного желоба. Стенка тонка",

прозрачная, гладкая, мелкопористая (рис. 832).
Известно два вида. В. мел? палесцен 3. Сиби

ри, Швеции; в. эоцен Эквадора.

Nodoplanulis Н u s s е у, 1943. Тип рода

N. elongata Hussey, 1943; эоцен, С. Америка

(Луизиана). Раковина удлиненная, цилиндри

ческая, однорядная, за исключением самой ран

ней части, которая неисно спирально-плоскост

ная. Камеры слабо инволютны, Устье конечное,

округлое, с короткой, расширяющейся кверху

шейкой. Стенка тонкопористаи (рис. 833). Один
вид. Эоцен С. Америки.

Bolivinoides С u s h m а п, 1926. Тип рода 
Bolivina draco Marsson, 1878; маастрихт, о. Рю

ген. Раковина сжатая, широко' ромбоидальная

или более удлиненная, обычно целиком двухряд

ная; изредка присутствует начальная спирально

плоскостная часть. Поверхность <;0 скульптурой

в виде натеков или пальцеобразных выростов на

камерах и ребрах, ориентированных перпендику

лярно септальным швам. Устье широкое, петле

видное, иногда квадратного очертания. Стенка

толста", мелкопористая (рис. 834-835). До 10
видов. В. мел европейской части СССР, 3. Турк
мении, 3. Сибири; палеоцен Кавказа и 3. Турк
мении; за пределами СССР: в. мел - повсе

местно, палеоцен - спорадически.

Bolivina О г Ь i gn у, 183,9. Тип рода - В.

plicata Orbigny, 1839; современный, у берегов

Чили. Раковина двухрядная, удлиненно-клино

видной, овальной или широкоромбоидальной

формы. Поперечное сечение в типичном случае

приближается к ромбоидальному. Периферический

край килеватый или без киля, но угловатый.

Поверхность гладка" или со скульптурой в виде

радиальных струй, ребристости вдоль швов,

сетчатости. Устье петлевидное. Стенка тонка",

пористая (рис. 836-837). Более ста видов. В.

мел - ныне. Повсеместно. Подроды: Bolivina
Orbigny, 1839 и Aragonia Finlay, 1939.

Bolivinella С u s h m а п, 1927. Тип рода

Textularia fоliцт Рагкег et Jones, 1865; совре

менный, Австралия (у Мельбурна). Раковина

сильно сжатая, более или менее веерообразна",

либо целиком двухрядная, либо (у микросфериче

ских особей?) с маленькой спирально-плоскост

ной начальной частью. Камеры широкие, низ

кие, изогнутые, необъемлющие, стенка пори

ста". Устье в отношении направления сжатия

поперечное, у основании окружено многочи-
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сленными сосочками (рис. 838). 20 ви

дов. В. эоцен - миоцен Европы, Австралии; оли

гоцен С. Америки. Современные.

вогнутым боковым поверхностям и периферии.

Устье удлиненное, щелевидное, протягивающееся

от основания последней камеры на устьевую.

834

вэз

".:,

8З2д

ВЗВД

8328

Рис. 832-842. Сем. Bolivinitidae
832 А - 8. Spirobolivina scanica (Brotzen); внешний вид:

А - сбоку, Б - с краю, В - с устьевого конца, Х 102,
палеоцен, 3. Сибирь, Тюмень (колл, Р. х. Липман). 833.
N odoplanulis elongata Hussey; внешний вид, Х 60, воцен,

С. Амернка, Луизиана (Hussey, 1943), 834. Bolivinoides
delicatulus (Cushman); внешний вид, Х 104, ганетский

ярус, 3. Туркмения, Кюрен-Даг (колл. Н. К. Быковой).

835 А-Б. Bolivinoides draco (Marsson); внешний вид:

А - сбоку, Б - с устьевого конца, Х 72, в. маастрнхт,

п-ов Мангышлак (колл. В. П. Василенко). 836 А-Б.
Bolivtna mississippiensis Cushman; внешний вид с разных
сторон, Х 102, н. олигоцен, 3. Туркмення, Кюрен-Даг

(колл. Н. К. Быковой). 837 А-Б. Bolivina (Aragonia)
aragonгnsis (Nuttall); внешний вид: А - сбоку, Б - с

устьевого конца, Х 77, ер. эоцен, В. Приаралье (колл ,

(подсем, BoIivininae и Bo1ivinitinae)
н. К. Быковой). 838 А-Б. Bolivinella folia (Parker et
Jones); внешний вид: А - сбоку, Б - с устьевого кон
ца, Х 40, современный, Иидо-Тихоокеаиокая область

(Вгаду, 1884). 839 А-В. Bolivinita eleyi Cushman;
внешний вид: А - сбоку, Б - с краю, В - о устьевого
конца, Х 100, сантон, Прикаспийская впадина (колл.

Л. г. Даин). 840. А-Б. Bolivinita eouvigeriniformis
Keller; внешний вид: А - сбоку, Б - с краю, Х 100;
туров, Белоруссия, д. Домановвчи (колл. Л. г. Даин),

841 ,А - В. Воиыпиеиа galeata Vassilenko; внешний вид:
А - сбоку, Б - с краю, В - с устьевого конца, Х 72,
н. кампан, п-ов Мангышлак (В. П. Василенко, 1958).
842 А --: Б. Eouvigerina сатрапй:а Dain; внешний вид:

А - сбоку, Б - с краю, Х 80, кампан, Прикаспийская
впадина, Джансымай (Даин, 1958)

ПОДСЕМЕЙСТВО BOLIVINIТINAE CUSHMAN, 1927 поверхность. Стенка гладкая, пористая, часто,

с выпуклыми швами (рис. 839-840). Пример

но 20 видов. В. мел - палеоцен европейской части

СССР, З. Туркмении, З. Европы, С. Америки и

сев. части Ю. Америки.

Bolivinitella М а г i е, 1941. Тип рода-В. ty
pica Marie (В. eleyi Cushman f. typica Marie),.
1941; сенон, Парижский бассейн. Отличается

от Bolivinita конечным положением щелевидного

или овального устья, окаймленного горлышком
(рис. 841). Видов 3~4. Кампан Мангышлака и

З. Европы.

Eouvigerina С ~ s h m а п, 1926. Тип рода

Е. степсапа Cushman, 1926, формация гейлор

(В. мел), Техас. Раковина удлиненная, более
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Раковина в основном двухрядная, иногда к

концу развития становится неправильно трех

рядной, изредка присутствует спирально-пло

скостная начальная часть. С боковых сторон

раковина обычно сжатая, в поперечном сечении

в большей или меньшей степени квадратная.

Устье щелевидное, базальное или конечное,

с шейкой и губой. Три рода.

Bolivinita С и s h m а п, 1927. Тип рода

Textularia quadrilatera Schwager, 1866; плиоцен,

Никобарские о-ва. Раковина удлиненная, двух

рядная, с переходом к однорядности на поздних

стадиях; в поперечном сечении обычно квадрат

ная и угловатая благодаря уплощенным или
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или менее двухрядная; в отдельных случаях сох

раняется рудиментарная спирально-плоскостная

начальная часть, а к концу развития камеры

нередко приобретают неправильно трехрядное

расположение. .Камеры обычно более или менее

угловатые. Поверхность гладкая или со скульп

турой. Устье округлое или ромбоидальное,

расположенное на конце шейки, снабженной

отчетливой губой. Стенка пористая (рис. 842).
Более 10 видов. В. мел Европейской части

СССР, З. Европы и С. Америки.

Более 30 видов. В. мел-ныне. В. мел Прикас

пийской впадины; ср. эоцен С. Кавказа, В. Кар

пат; третичные (с. эоцена) З. Европы, С. и

Центр. Америки.

Amphimorphina N е u g е Ь о г е п, 1850. Тип
рода - А. haueriana Neugeboren, 1850; миоцен,

Румыния (Трансильвания). Раковина удлинен

ная, с прямолинейным расположением камер, од

норядная; иногда сохраняетсядвухрядная началь

ная часть. На ранней стадии раковина уплощен,

ная, обычно ребристая по краям, на более позд,

.847Б

~
8478

847Д
844Д

Рис. 843-849. Сем. Bolivinitidae (подсем, Plectofrondiculariinae, Ьасозтеиппае)

843. Plectofrond/cular/a peckardl) Cushman et Schenk; ческое море (OrbIgny, 1826). 847 А-В. М uсгоn/nа
'внешний вид. Х25. н. миоцен, п-ов Камчатка (коля. compressluscula (Neugeboren); внешний вид: А - сбоку.
Н. А. Волошнновой). 844" А-В. P/ectofrondlcu/arla Б - с краю, В - с устьевого конца, Х 40, миоцен ,
эр. А, Б - внешний вид: А - сбоку, Б - с краю, Румыния, Трансильвания (Neugeboren, 1852). 848 А -
В - продольное сечение, Х 50, в. эоцен, попельекая В. Lacostelna gouskov/ Marle; внешний вид с разных сто-
серия. сев. склон В. Карпат (колл, Е. В. Мятлюк). 845 р он, Х72, в. сенон, Ср. Азия, Кызыл-Кумы (нолл. и. С.
А - Б. Аmphimorphlna паштапа Neugeboren; внешний Сулейманова). 849 А - Б. Pseudouvlgerlna plummerae
вид: А- сбоку, Б - с устьевого конца, миоцен, Румы- Cushman; внешний вид: А - сбоку, Б - с устьевого
ния, Трансильвания (Neugeboren, 1850). 846. М исгоnlnа конца, Х 87, маастрнхт, Прикаспийская впадина, Бак-
hasta OrbIgny; внешний вид, современный, Адриати- тыгарыи (Калиннн, 1937).

ПОДСЕМЕЙСТВО LACOSTEININAE SIGAL, 1952

ней - камеры вздутые и с ребристостью со всех

сторон. Устье эллиптическое или округлое, с

утолщенным краем (рис. 845). Ср. эоцен Кавказа,

в. эоцен В. Карпат (?); эоцен Калифорнии и

о. Кубы; миоцен - плиоцен юга З. Европы.

Mucronina О г Ь i g n у, 1826 (Nodomorphina
Сцвлгпап, 1927). Тип рода - Nodosaria (Мисго

nina) hasta Orbigny, 1826; современный, Адри

атическое море. Раковина ланцетовидная, сжа

тая с боков; стороны ее плоские, изогнутые или

слабо выпуклые. Камеры однорядные, необъем

лющие, изогнутые кверху, плотно сжатые.

Устье конечное, округлое или эллиптическое,

без зуба. Стенка тонкопористая, обычно ребри

стая по периферии; иногда с более или менее

билатерально-симметрично расположенными реб

рами (рис. 846-847). Около 10 видов. Юра - н.

мел?, миоцен, плиоцен З. Европы. Современные.

ПОД::ЕМЕЙСТВО PLECTOFRONDICULARIlNAE
GLAESSNER, 1945

Раковина двухрядная на более ранней стадии

'развития и однорядная на более поздней, либо

целиком однорядная; изредка начальная часть

спирально-плоскостная. С боковых стор.он рако

вина сжатая. Устье округлое или эллиптическое,

конечное. Поверхность раковины сбилатераль.

но-симметричной скульптурой. Три рода.

Plectofrondicularia L i е Ь u 5, 1902. Тип ро

да - Р. сопсаоа Liebu5, 1902; олигоцен (?),
Германия местонахождение неизвестно. Рако

вина ланцетовидная или типа Frondicularia, уп

лощенная, на ранней стадии двухрядная, на позд

ней - однорядная, сильно сжата", с седловидно

.изогнутыми камерами; в отдельных случаях, у

микросферических особей, первые камеры спи

рально-плоскостные (по Кешмену) или двухряд

ные. Устье на ранней стадии на внутреннем

крае камеры, у взрослых - конечное эллипти

ческое или округлое. Стенка гладкая или с Раковина спирально-плоскостная на ранней
-ориентированной скульптурой (рис. 843-844). стадии и спирально-винтовая, с 3-4 камерами
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в обороте, на поздней; при редукции начальной

части - целиком спирально-винтовая, в попе

речном сечении трехгранная .с усеченными двух

контурными ребрами или закругленная. Устье

петлевидное, у основания устьевой поверхности

или конечное округлое, с шейкой. Два рода.

Lacosteina М а г i е, 1943. Тип рода-

L. gouskovi Marie, 1943; в. мел, Марокко.

Раковина на ранней стадии спирально-плоско

стная, на более поздней становится удлиненной,

В. мел - палеоген. Сенон - палеоген Европей

ской части СССР, З. Туркмении; палеоцен

н. эоцен Таджикской ССР; в. мел - палеоген

Европы,С. Америки и др.

Систематическое положение и самостоятель

ность рода Nodogerina Cushman, 1927 неясны,

СЕМЕЙСТВО HETEROHELICIDAE CUSHMAN, 1927

Раковина свободная, с шаровидными, более

или менее обособленными камерами, располо-

~..'.... '.{ .....
8508

8546

Рис. 850-859. Сем. Heterohelicidae
850 А-В. Heterohelix атепсапив (Ehrenberg); внешний
вид: А - сбоку, Б - с краю, В - с устьевого конца. Х

102. сеноман, С. Кавказ, ст. Отрадная (колл. Н. Н. Суб·
ботвной). 851 А-В. айтЬеНnа globulosa (Ehrenberg);
внешний вид: А - сбоку, Б - с краю, В - с устьевого

конца, Х 72, маастрихт, С. Кавказ, Чекупско-Гастога
евекий р-н (коал. н. н. Субботиной). 852 А-Б. ойтбв
l/na gracll/lтa (Andreae); внешний вид: А - сбоку, Б
с краю, Х 102, олнгоцен, Предкарпатье, р. Вел. Лука
вец (колл. Н. н. Субботиной). 853. RectogaтЬel/na спе
tacea Cushman; внешний вид сбоку, х 100, в. мел,
С. Амернка (Cushman, 1940); 854 А - Б; GuтЬelitrla
сепотапа (Ке1lег); внешний вид: А - сбоку, Б - с
устьевого конца, Х 102, сеноман, С. Кавказ, ст. Глад
ковская (колл. н. н. Субботиной). 855 А-В. Pseudo
textularla varlans Rzehak; внешний вид: А, Б - с боко-

вых сторон, В - с устьевого конца, Х 47, иаастрихт,

С. Кавказ, Чекупско-Гастогаевский р-н (колл. н. н.

Субботиной). 856 А-Б. Pseudolextularia varians Rzeh·
ak; внешний вид с боковых сторон, Х 47, С. Кавказ,

ст. Хадыженская (колл. Н. н. Субботиной). 857 А 
В. Ventilabrella сагзеуае Plummer; внешний вид: А 
сбоку, Б - с краю, В - с ·устьевого конца, Х 47, маас
трихт, С. Кавказ, ст. Гладковская (колл. Н. н. Суббо

тиной). 858 А - Б. VentilabreUa eggeri Cushman; внеш
ний вид: А - сбоку, Б - с краю, Х 47, маастрихт, С.
Кавказ, ст. Гладковекая (колл. н. н. Субботиной). 859
А-В. Planoglobul/na acervu/lnoldes (Egger); внешний

вид: А - сбоку, Б - с краю, В - с устьевого конца,
Х 47, ывастрвхт, С. Кавказ, ст. Гладковекая (коля,

Н. н. Субботиной)

женными двухрядно, трехрядно, редко четырех

рядно. У наиболее примитивных форм ранняя

стадия спирально-плоскостная, у некоторых за

двухрядной частью следует однорядная, либо

неправильно спиральная, иногда с почти цикли

ческим расположением камер, либо с веерооб

разным в одной плоскости. У одного рода за

двухрядным отделом следуетциклический .а затем

веерообразный. Устье полукруглое или округ

лое, расположенное у внутреннего края камеры,

редко конечное. Стенка известковая, тонка",

мелкопористая, гладкая или с тонкой штрихо

ватостью и иногда с мелкими шипиками. Все

22 Осиовы 'палеонтологии

спирально-винтовой. с 3-4 камерами в обороте.
Устье петлевидное, протягивающеесяот внутрен

него края последней камеры на устьевую по

верхность. Стенка пористая, гладкая (рис. 848).
Один вид. В. мел Марокко; в. сеноп Кыэыл-Кумов.

Pseudouvigerina С u s h m а П, 1927 (Uvi
gerina Marsson, 1878). Тип рода - Uvigerina
eristata Marsson, 1878; маастрихт, о. Рюген, Ра

ковина трехрядная, в типичном случае, трех

гранная, с плоскими или вогнутыми сторонами.

Ребра усеченные, двухконтурные, обычно со

срединным желобком. Устье округлое, конечное,

на короткой шейке (рис. 849). Более 10 видов.
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пелагические. Около 10 родов. Почти повсе

местно с н. мела до олигоцена, преимущественно

в в. мелу.

Heterohelix Е h г е n Ь е г g, 1843 (Spiroplecta
Ehrenberg, 1844). Тип рода - Spiroplecta ameri
сапа Ehrenberg, 1844; мел, С. Америка. Раковина

на ранней стадии спирально-плоскостная, на

поздней - двухрядная. Устье полукруглое, ча

сто большое, у внутреннего края камеры; стенка

гладкая (рис. 850). Видов мало. Кампан - маа

стрихт З. Сибири; мел С. Америки.

Сйтоейпа Е g g е г, 1899. Тип рода - Тех

tilaria globulosa Ehrenberg, 1840; в. мел, Англо

Парижекий бассейн. Раковина целиком сдвухряд

ным расположением камер. Устье большое или

маленькое, полукруглое. Стенка либо гладкая,

либо с мелкими игольчатыми шипиками,

либо с тонкой продольной штриховкой

(рис. 851- 852). Более 20 видов. Н. мел - оли

гоцен Европы, Азии, Америки; в. мел СССР пов

семестно; некоторые горизонты в. эоцена С. Кав

каза иолигоцена Предкарпатья.

Rectogumbelina С u s h т а п, 1932. Тип рода
R. cretacea Cushman, 1932; в. мел, С. Америка

(Арканзас). Раковина на ранних стадиях с двух

рядным расположением камер, на поздних

с прямолинейным и однорядным. Устье в двух

рядной части - как у Сйтоейпа, в однорядной 
конечное округлое, с отчетливой шейкой (рис.

853). Мало видов. В.мел - олигоцен с.Америки. .
Gumbelitria С u s h т а п, 1933. Тип рода

а. cretacea Cushman, 1933; в. мел, С. Америка

(Техас). Раковина с трехрядным расположением

камер .. Устье большое, полукруглое. Стенка

гладкая (рис. 854). Около пяти видов. Верхние

горизонты н. мела - эоцен Европы, Азии, Аме

рики.

Pseudotextularia R z е h а k, 1886. Тип рода 
Р. varians 1· zehak, 1895; в. мел, Мексика. Рако

вина коническая.на ранней стадии двухрядная.на

поздней - с неправильноспиральным, почти ци

клическим расположением камер. Устье на ран

ней стадии - как у Ойтоейпа, на поздней

в виде округлого маленького отверстия у пери

ферического края каждой камеры. Стенка с про

дольными тонкими ребрами (рис. 855-856). До
четырех видов. Маастрихт С. Кавказа; в. мел

юга Европы и С. Америки.

Ventilabrella С u s h т а п, 1928. Тип рода 
V. eggeri Сцвпгпап, 1928; в. мел, С. Америка (Те

хас). Раковина на ранней стадии двухрядная, на

поздней - с веерообразным расположением ка

мер в одной плоскости. Устье на ранней стадии 
как у Ойтоейпа, на поздней - в виде прямо

угольного или округлого отверстия. Стенка

у большинства с продольными прерывистыми

ребрами (рис. 857 - 858). Мало видов. Широко

распространен в в. мелу.

Planoglobulina С u s h т а п, 1927. Тип ро

да - Ойтоейпа acervulinoides Egger, 1899;. в.
мел, Бавария. Раковина сначала двухрядная,

затем с неправильно спиральным, почти цикли

ческим расположениемкамер и, наконец, с вееро

образным в одной плоскости. Устье на ранней
стадии - как у ОйmЬеиnа, затем - как у взрос

лых Pseudotextularia и, наконец,- как у взрос

лых Ventilabrella. Стенка гладкая или с тонкими

ребрами (рис. 859). Мало видов. Маастрихт
Кавказа; в. мел Европы и Америки.

Вне СССР: Gumbelitriella Таррап, 1940; Ти
bitextularia Sulc, 1929.

FORAMINIFERA. FAMILIAE INCERTAE SEDIS

СЕМЕЙСТВО CНlLOSTOMELLIDAE Н. В. BRADY. 1881

Многокамерные свободноживущие,реже прик

репленные. Раковина округлая, более или менее

«обтекаемой» формы, слабо сдавлена по оси на

вивания, либо перпендикулярно ей; раковина

у некоторых родов полностью трохоидная (А 1
lomorphina, Gyromorphina), у более специализи

рованных трохоидная только на ранней стадии,

а у взрослых становится спирально-плоскост

ной, частично или полностью инволютной (Al
lоmогрЫnеllа, Chilostomellina, Chilostomelloides).
Обороты и отдельные камеры сильно объем

лющие, плотно навернутые вокруг короткой

оси. Устье обычно щелевидное, немного изог

нутое, у трохоидных посредине брюшной сто

роны, у пупочного конца камер, прикрыто пла

стинкой, у спирально-плоскостных - щеле

видное, с легким отворотом на периферическом

крае в основании оборота, или округлое, у внут

реннего края последней камеры на ее селталь

ной поверхности. Стенка гладкая известковая,

очень тонкопористая. Эволюция шла от .тро

хоидного К спирально-плоскостному навиванию

и к полной инволютности. Произошли, по

видимому, от сем. Discorbidae. Подсемейства:

Allomorphininae, Chilostomellinae, Seabrookiinae,
Allomorphinellinae, Sphaeroidininae. Н. мел
ныне.

ПОДСЕМЕйСТВО ALLOMORPНlNlNAE

CUSHMAN, 1928

Раковина на всех стадиях трохоидная, из
нескольких оборотов, по три или более быстро

возрастающих камеры в каждом. Устье щеле

видное, на брюшной стороне у пупочного края

последней камеры, прикрыто пластинкой и не

достигает периферического края. Стенка срав-

•
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нительно плотная, тонкопористая, снаружи

гладкая, блестящая. Два рода. Мел - ныне.

AllomorphinaCz j z е k, 1848,emend.Reuss, 1850.
Тип рода -А. trigona Reuss, 1850; миоцен, Поль
ша (Величка).Раковинасвободная, трохоидная,

округло-треугольного очертания, с укороченной

осью навивания, сдавлена перпендикулярно по

следней. Состоит из нескольких оборотов, по

три сильно объемлющих, быстро возрастающих

камеры в каждом, расположенных под углом

Valvulina allomorphinoides Reuss, 1860; сенон

Германия (Вестфалия). Раковина округлая, тро

хоидная, из нескольких очень сильно объем

лющих оборотов спирали, по четыре или более

камер в каждом. Камеры более или менее взду

тые. Швы слабо углубленные. Устье - как

у Allomorphina. ОТ Allomorphina отличается не

треугольным, а округлым контуром, более по

степенно расширяющимися оборотами и боль

шим количеством камер в обороте (4-5 против 3)

Рис. Сем. ChilostomelIidae (подсем. Allomorphininae, ChlostomelIinae, Seabrooki iпае)
860 А- Г. Allomorphlna marmaroschensls Dain внешний Балхан (Даин, 1952). 863 - 864. Ch//ostomelloides ovifor·
внд с разных сторон, Х 75, мноцен, Закарпатье (Даин, mis (Sherborn et Спаргпап: 863 А - В, внешний вид.

1952). 861 А-В. Gyromorphina allomorphlnoides (Re- х 20, палеоцен, Англия, Лондон (Sherborn and Спарптап,
цва): внешний вид с разных сторон, Х 72, и. нампан, 1886); 864 А - В, внешний вид с разных сторон, Х 36,
Донецкий бассейн, Красный Оскол (колл. л. г. даин). палеоцен, Малый Балхан (Даин, 1952). 865 А - B.Seabro-
862 А-В. Chilosfomella balkhanensls Dain et C!iaI110v; okla pellucida Н. В. Brady; внешний вид с разных сто-
внешний вид с разных сторон, Х 72. олигоцен, Малый рон, Х 135, современный, у о-ва .5Iвы (Вгаёу, 1890)

1200 одна по отношению к другой. Устье узкое, (рис. 861). В СССР один вид. В. мел и палеоцеи

щелевидное, в пупочной области у внутреннего СССР; меловые и третичные отложения 3. Ев

края брюшной стороны последней камеры, не ропы и С. Америки.

достигает периферического края; оно прикрыто ПОДСЕМЕЙСТВО CНlLOSTOMELLINAE

пластинкой - отворотом пупочного края стен- Н. В. BRADY, 1881 [пот. transl. Cushman, 1927.
ки. Стенка толстая, гладкая, тонкопористая (ех ChilostomeIlidae Н. В. Brady, 1881)]
(рис. 860). Шесть видов. В. мел - третичные Раковина свободная, на ранней стадии тро-
СССР; юра-третичные 3. Европы, С. Америки. хоидная, с инволютнымидвухкамерными послед
Современные. ними оборотами из вздутых, быстро возрастаю-

Gyromorphina М а г i е, 1941 (Valvulina Orbig- щих камер. Два рода. В. мел - третичные

пу, 1826,emend. Рецвв, 1862, Rotamorphina Finlay, Chilostomella С z j z е k, 1848,emend.Reuss, 1850.
1939; Quadrimorphina Finlay, 1939). Тип рода - Тип рода- Ch. ovoidea Reuss, 1850; миоцен, Поль-
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Рис. 866-871. Сем. Chilostomel1idae
(подсем. А110mогрhiпеl1iпае, Sphaeroidininae)

866 А-В. Allomorphlnella contrarla (Reuss); внешний вид с раз
ных сторон, Х 80, в. сенон, Украина, г. Львов (Reuss, 1851).
'867 А-Б. Allomorphinella nonlonlnoides Dain; внешний вид,
'с разных сторон, Х 72, в. сенон, Челябинская обл., ст, Шумиха
(КОJlЛ. л. г. Даин). 868-869. Chllostomelllna flmbriata Cushman:
868. А - В, внешний вид с разных сторон, Х 47, 869 - поло
вина раковины со спинной стороны, с отломанными треми по

следннми камерами, в нижней части видны полости пальцевид

ных отростков, открывающихся у поверхности узкими щелями,

)< 72; современный, Охотское море (колл. х. М. Саидовой).
870-871. Sphaeroidlna austrlaca OrbIgny; 870 А - В, внешний
8K~ с разных сторон, Х 70, ивоцен, Венский бассейн, Нус
сдорф (OrbIgny, 1846)'. 871 А - Б, внешний вид с 2.аэиых сто'
ран, Х 75, ыноцен, Закарпатье (по Пишвановой, Данн, 1952)

ша (Величка). Раковина узкоовальной или яйце

ВИДной формы, обычно двусторонне-свмметрич-

ная, На ранней стадии трохоидная. В каждом

обороте по три камеры; позднее камеры становят

ся сильно объемлющими, располагаясь в два ря

да, с короткой осью навивания. На спинной сто

роне иногда видны небольшие части всех камер;

на брюшной - две последние, слабо вздутые, уд

линенные камеры; каждая занимает половину

оборота. Устье узкое, щелевидное, у внутрен

него края брюшной стороны камеры, окаймлено

губой - слегка отогнутым краем стенки послед

ней камеры(рис. 862).Околодвадцати видов. Н. па

леоцен - олигоцен С. Кавказа и З. Туркмении;

миоцен Польши; эоцен -:олигоцен З. Европы

и С. Америки.

Chilostomelloides С u s h m а П, 1926 [Lagena
(Obliquina) ShегЬогп et Сhарmап, 1886, поп Se
guenza]. Тип рода - Lagena (Obliquina) оы

formis Sherborn et Chapman, 1886; палеоцен,

Англия. Раковина овальная, на ранней стадии

трохоидная, взрослая --;- инволютная, двухряд

ная. Устье ~ округлое отверстие конца послед

ней камеры, у некоторых видов на небольшой

'шейке, со слабо развитой губой. от Chilosto
mella отличается слегка оттянутым концом по

следней камеры с округлым, а не медианным,

устьем (рис. 863-864). Пятнадцать видов.

ПалеогенЗ. Туркмении: в. мел LЗ. Европы и

С. Америки.

подсемеяство SEABROOKIINAE
CUSHMAN, 1928

Раковина вначале трохоидная, по три камеры

в обороте, взрослая - инволютная, из двух

камерных оборотов; последняя камера объемлет

почти всю брюшную сторону. Устье конечное,

эллипсовидное. Стенка светлая, тонкая, мелКО

лористая. Один род. Мел -ныне.

Seabrookia Н. В. В г а d у, 1890 (Cervici
ferina Goddard et Jепsеп, 1907). Тип рода

S. pellucida Н. В. Brady, 1890; современный,

у берегов о-ва Явы, В поздней двухрядной части

последняя камера объемлет всю брюшную сто

рону . Устье конечное, эллипсовидное, на за

остренном внешнем углу камеры (рис. 865).
Три вида. Мел-третичные Англии, Ирландии,

о. Кубы. Современные. '

подсвмвиство ALLOMORPНlNELLINAE

CUSHMAN, 1928

Раковина на ранней стадии трохоидная, взрос

лая - спирально-плоскостная, инволютная; ка

меры очень быстро увеличиваются по мере на

растания. Устье медианное, в основании оборота.

Известно два рода. В. мел - ныне.
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е77

Allomorphinella С u s h m а п, 1927. Тип

рода - Allomorphina сопйапа Reuss, 1851;сенон,
Украина (г. Львов). Поздние обороты располо

жены в одной плоскости, по 3-4 очень быстро

увеличивающихся в размере, сильно объемлю

щих камеры в каждом. Швы слабо углубленные.

Устье щелевидное, поперечное, у. внутреннего

края последней камеры (рис. 866,867). Два вида.

В. мел эап. областей Украины и З. Сибири.

Chilostomellina С u s h m а п, 1926, Тип ро

да - С. fimbriata Cushman, 1926; современный,

872А

тическое море. Раковина близкая к щаровидной,

На ранней стадии трохоидная, на.йолее позд

ней - неправильно спиральная. В последнем

обороте камеры вздутые, объемлющие боль

шую часть предыдущих. Швы вдавленные.

Устье щелевидное, изогнутое, у внутреннего

края последней камеры; у некоторых видов в ос

новании устья имеется небольшой зубовидный вы

рост. Стенка известковая, тонкопористая. Сферо

идины по строению раковины ближе всего стоят

к алломорфинам, отличаясь от них беспорядоч-

Рис. 872-878. Сем. Archaediscidae
872-873. Archaedlscus karrerl Н. в. Brady; А - Б, внеш

ннй внд с разных сторон, Х 31, н. карбон, Англия (Bra
dy, 1876); 873 - продольное сечение, Х 100, и. карбон,

окский подъярус, Колво-Вишерсквй край (Гроадвлова

н Лебедева, 1954). 874. Asteroarchaedlscus baschklr.icus
(Krestovnl kov et Theodorovltch); продольное сечение,
Х 100, башкирский ярус, Колво-Вишерский край (Гроз
днлова и Лебедева, 1954). 875. Neoarchaedlscus lncertus
(Qrozd110va et Lebedeva); продольное сечение, Х 100,

у берегов С. Америки. Раковина у взрослых

спирально-плоскостная, инволютная; в послед

нем обороте небольшое количество быстро

увеличивающихся по мере нарастания, более

или менее вздутых, объемлющих камер;

края камер с каждой стороны имеют

ряд параллельных выступов. Устье не

большое, поперечное. Стенка тонкая, стекло

вато-прозрачная (рис. 868-869). Два вида. Сов

ременные. Охотское, Японскоеи Беринговоморя.

ПОДСЕМЕЙСТВО SPHAEROlDININAE
CUSHMAN, 1928 .

Раковина спирально свернутая, округлая, ин

волютная, с неправильным расположением ка

мер; камеры вздутые; швы углубленные, устье

расположено в основании последней камеры,

щелевидное, изогнутое; большей частью имеет

зубовидный вырост. Один род. Мел - ныне.

Sphaeroidina О г Ь i g n у, 1826. Тип рода 
S. bulloides Orbigny, 1826; современный, Адриа-

башкирский ярус, Колво-Вишерекнй край (Гроаднлова

и Лебедева, 1954). 876. Planoarchaedlscus spirl/linoides
(Rauser); Продольное сечение, Х 75, и. карбон, Ю. Ка
аахстан (Раузер- Черноусова, 1948). 877. Permodlcus
vetustus Dutkevitch, продольное сечение, Х 100, н. кар

бон, окский подъярус, Ковво-Ввшерскнй край (Грозди.
лова и Лебедева, 1954). 878. Propermodiscus ulmerl (Mlk
hal1ov); продольное сечение, Х 120, н. карбон, визе,

Ленинградская обл, (Михайлов, 1939)

ным нарастанием последних 3-6 камер (рис. 870;
871). Около 10 видов. Мел - ныне. Широко рас"

пространенный род.

СЕМЕЙСТВО ARCHAEDlSCIDAE
N. TCHER.NYSHEVA, 1948

Раковина чечевицеобразная или дисковидная,

двухкамерная, состоит из шарообразной началь

ной камеры и второй трубчатой, неподразде

ленной камеры, навитой вокруг начальной клуб

кообразно или в одной плоскости. Раковина ин

волютная, в поздней стадии иногда эволютная.

Устье - открытый конец трубчатой камеры..
Поверхность раковины гладкая или неровная:

Стенка известковая двухслойная, с наружным

светлым пористым, радиально-лучистым слоем

и внутренним тонким, темным, тонкозернистым.

Известно шесть родов. Визе - московский ярус,

верейский горизонт.

. Archaediscus Н. В. В г а d у, 1873; Тип

рода - А. karreri Н. В. Brady, 1873, н. кар-
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бон, Англия. Раковина чечевицеобразная или

дисковндная, обороты клубкообразные или ча

стично спирально-плоскостные, объемлющие

друг друга (рис. 872, 873). Более 10 видов. Визе

московский ярус, верейский горизонт СССР,

карбон Англии; карбон Германии.

Asteroarchaediscus А. М.- М а с 1 а у, 1955.
Тип рода - Archaediscus baschkiricus Krestov
nikov et Theodorovitch, 1936; башкирский ярус,

аап. склон Ю. Урала. Раковина чечевицеобраз

пая или дисковидная, с неровной, частозазуб

ренной поверхностью; трубчатая камера клуб

кообразно и тесно навитая; вследствие резких

перегибов трубки образуется характерный «звезд

чатый контур» (рис. 874). Виды немногочислен

вы. Визе - московский ярус, верейский

горизонт СССР.

Neoarchaediscus А. М.-М а с 1 а у, 1955. Тип

рода - Агсhаеdisсus incertus Grozdilova et Le
bedeva, 1954; башкирский ярус, зап. склон

С. Урала (р. Вишера). Раковина дисковидная,

боковые стороны параллельные. Поверхность

гладкая или неровная. Начальные обороты

тесно навитые, инволютные, часто с харак

терным «звездчатым контуром», наружные

спирально-плоскостные, иногда эволютные

(рис. 875). Видов мало. Визе, намюр, башкир

ский ярус Европейской части СССР и Ср.

Азии.

Planoarchaediscus А. М. М а с 1 а у, 1955. Тип
рода -Archaediscus spirillinoides Rauser, 1948;
визе, Казахстан (р. Белеуты). Раковина диско

видная, боковые стороны параллельные. На

чальные обороты клубкообразно свернутые, ин

валютные, наружные - спирально-плоскост

ные, эволютные (рис. 876). Несколько видов.

Визе Европейской части СССР, Казахстана и

ер. Азии.

Permodiscus D ц t k е v i t с h in N. Tcher
nysheva, 1948. Тип рода - Р. vetustus Dut
kevitch, 1948; визе, з. склон Урала (Губаха),

Раковина чечевицеобразная, спирально-пло

скостная, инволютная. Бока утолщены за счет

слияния стенок трубки (рис. 877). Менее 10 ви

дов. Визе и башкирский ярус ряда районов

СССР; кунгур вап, склона Урала; н. карбон

Германии.

Ргорегmоdisсus А. М.-М а с 1 а у, 1955. Тип

рода - Hemigordius ulmeri Mikhailov, 1939;
н. карбон, Ленинградская обл, Раковина чече

вицеобразная, инволютная, начальные обороты

клубкообразно свернутые, наружные спирально

плоскостные; боковые стороны сильно утолщены

(рис. 878). Мало видов. Визе Ленинградской

обл.: намюр Ю. Тимана.

СЕМЕЙСТВОLАSIODlSCIDАЕ

REIТLINGER fAM. NOV.

Раковина свободная, трубчатая, спирально

плоскостная или спирально-винтовая, кониче

ской или дисковиднойформы. Вдоль спирального

шва боковой поверхности конических форм или

одной из пупочных областей дисковидных рас

положен ряд перемычек и отверстий, у спе-

Рис. 879. Схематическое

изображение различных

сечений Lasiodiscus:
а - продольное, е - попе

речное, и о - сечение по

разрезу «О:> (Reichel, 1945)

циализированных форм постоянных и снабжен

ных трубчатыми выростами. На противополож

ной стороне раковины (основание конуса у ко

нических форм) развиты дополнительные отложе

ния, выполняющие вогнутую пупочную область

дисковидных форм и сильно углубленную пупоч

ную центральную полость, образованную у ко

нических форм не доходящими до центра рако

вины оборотами (рис. 879). Стенка известковая,

однослойная, тонкозернистая или двухслойная

с наружным стекловато-лучистым слоем. Устье 
открытый конец трубки, добавочные устья - ряд

отверстий или трубчатые выросты вдоль швов.

Карбон и пермь. Пять родов.

Howchinia С u s h m а п, 1927 (Monotaxis Vis
sarionova, 1948). Тип рода - Patellina bradyana
Howchin, 1888; н. карбон, Англия. Раковина

трубчатая трохоидная, образованная спираль

но-коническими оборотами, оставляющими в

центре углубленную пупочную полость, аапол

няющуюся по мере роста раковины дополни

тельными отложениями стекловато-лучистой

структуры. Отверстия и перемычки вдоль швов
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Рис. 881-882
Сем. Lasiodisci dae

881. Lasiodiscus granifer Rel
che1; скошенное продольное се

чение, проходящее блиэ ко от

начальной камеры, Х 100, в.

пермь, о. Кипр (Reiche1. 1945).
882. Lasiotrochus taloiensis Rel
che1; продольное сечение, Х 65
в. пермь, Греция (Reichel. 1946)

СЕМЕЙСТВО SPIRlLLINIDAE
REUSS, 1861

Раковина свободная или прикрепленная. спи

рально-плоскостная или трохоидная, эволют

ная или у некоторых трохоидных с брюшной

стороны инволютная. У примитивных форм ра

ковина состоит из начальной камеры и второй

трубчатой, большей частью неподразделенной

камеры. У более развитых родов последние обо

роты спирали разделены на длинные камеры;

в ряде случаев все камеры кольцевые, причем

последние из них подразделены на вторичные

камерки. Иногда в обороте бывает две полу

кольцевые камеры. Устье простое, округлое или

щелевидное на конце трубчатой камеры или ще

левидное на брюшной стороне спиральной ка

меры, простирающееся от периферии к пупку.

У двухкамерных форм устье в пупочной области.

Стенка известковая, стекловидная, ложно

пористая ил~ пористая; поверхность ее глад

каи или со скульптурой.

В процессе эволюционного развития предста

вители семейства переходят от спирально-пло

скостного расположения камер к спирально-

положной стороны развиты стекловатые бугор

ки. Стенка однослойная. Дополнительные устья

трубчатые выросты

вдоль спирального

шва (рис. 879-881).
Около 15 видов. Ср. и

в. карбон и н. пермь

Башкирии, Коми

АССР, Ср. Азии; в.

пермь С. Кавказа и

Греции.

Lasiotrochus R е i 
с h е 1, 1946. Тип

рода -L. tatoiensis
Reichel, 1946; в пермь,

о. Кипр. Раковина

трохоидная, с внут

ренней углубленной

центральной пупоч

ной областью, запол

ненной стекловатыми

столбиками. Вдоль

спирального шва

трубчатые выросты,

отогнутые в сторону

вершины конуса (рис.

882). Несколько ви

дов. Н. пермь (Коми

АССР); в. пермь Гре

ции.

Рис. 880. А-Б. Howchinia Ьгоо

уаnа (Howchin); внешний вид:

А - сбоку, Б - СО стороны устья,
Х 55, карбон (визейский ярус),

Англия (Howchin, 1888)

(свита C l 4) , Донбасс (Петропавловский район).

Раковина трубчатая почти спирально-плоскост

ная, дисковидная, обычно слегка вогнутая

с одной стороны. Вогнутая пупочная область

заполнена дополнительным стекловато-лучи

стым веществом; на противоположной, обычно

более плоской стороне вдоль спирального. шва

расположены непостоянные мелкие отверстия

и перемычки. Стенка двухслойная. Добавочные

устья непостоянные, вдоль швов (табл. XIII, фиг.

12-13). Три вида. Верхи н. карбона и низы ср.

карбона Донбасса, Сталинградской обл., зап.

склона Урала и Ср. Азии.

Eolasiodiscus R е i t 1 i n g е г, 1956.Тип рода
Е .donbassicus Rei t1iпgег, 1956; верейский горизонт

Донбасе (Белокалитвенский район). Раковина по

внешней форме типа Monotaxinoides. Спираль

ные швы утолщенные, с расположенными вдоль

них выступающими перемычками и отверстиями,

перпендикулярными к линии шва. Стекловато

лучистый слой часто слабо выражен и развит

только в пупочной области. Добавочные устья

в форме постоянных и равновеликих щелей

(табл. XIII, фиг. 14-15). Два вида. Ср. карбон

Донбасса, Сталинградской обл., Ср. Азии; воз

можно - С. Америки.

Lasiodiscus R е i с h е 1, 1946. Тип рода

L. granifer Reichel, 1946; в. пермь, о. Кипр. Ра

ковина трубчатая, почти спирально-плоскост

ная, несущая на одной из пупочных областей

трубчатые выросты, соединяющиеся с главной

камерой отверстиями, расположенными вдоль

спирального шва. В пупочной области противо-

непостоянные. Добавочные устья - отверстия

вдоль швов (рис. 880,табл.ХIII, фиг, 11). Пять ви

дов.Виае Русскойплатформы , Урала, Ср. Азии

и Англии.

Monotaxinoides В г а z h n i k о v а е t J а г

z е v а, 1956. Тип рода - М. transitorius Вга

zhnikova et Jarzeva, 1956; верхи н. карбона
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коническому, с подразделением трубчатой ка

меры на вторичные камерки. Устье передвигается

от конца трубчатой камеры на брюшную сто

рону,становясь изокруглогощелевидным. Юра

ныне. Подсемейства Sрiгiпlliпiпае и Patel
1ininae.

ПОДСЕМЕЙСТВО SP!RILLININAE

REUSS, 1861 [пот. transl. Н. В. Brady, 1884 (ех SрiгiШ

nidae Reuss, 1861)]

Раковина свободная или прикрепленная, спи

рально-плоскостная или спирально-коническая

с неподразделенной второй трубчатой камерой.

Основание конуса полое или закрытое вторич

ными образованиями: зернышками, столбиками.

ребрышками. Устье на конце второй камеры,

округлое, простое или щелевидное. Стенка лож

нопористая. Юра - ныне. Пять родов.

Spirillina Е h г е n Ь е r g. 1843. Тип рода 
Spirillina vivipara Ehrenberg, 1841; современ

ный, у берегов Мексики (Веракрус). Раковина

спирально-плоскостнаЯ,эволютная, состоящая из

шаровидной начальной камеры и неподразделен

ной трубчатой второй камеры, образующей не

объемлющие или слабо объемлющие обороты

спирали. В ряде случаев в последнем обороте

отмечаются неправильные неполные перегород

ки. Устье на конце трубки. Стенка стекловид

ная ложнопористая (рис. 883, 884). Много ви

дов. Палеозойские формы, относимые рядом ис

следователей к этому роду, отличаются зерни

стой пористой стенкой и, по-видимому, отно

сятся к другому роду и семейству. Н. келло

вей - кимеридж . европейской части СССР,

Мангышлака; н. лейас, байос, эоцен Франции;

ср.- в. юра Польши и Швейцарии; в. юра Гер-

мании; олигоцен Австралии. Современные.

Turrispirillina С u s h m а п, 1927. Тип

рода - Spirillina conoidea Paalzow, 1917; оке

форд, Германия. Раковина состоит из начальной

камеры и неподрааделенной трубчатой второй

камеры, завернутой по конической спирали;

обороты слегка объемлющие, основание конуса

полое. Устье полукруглое на конце трубки. Стен

ка тонкая, поры неразличимы (рис. 885-886).
,Несколько видов. Оксфорд - кимеридж Ев

ропейской части СССР. Современные.

Conicospirillina С u s h m а п, 1927. Тип ро

да - Spirillina trochoides BertheIin, 1879; лейас,

Франция. Раковина прикрепленная, сверну

тая в коническую спираль, инволютную в ос

новании, часто с ребристо-радиальной струк

турой. Устье - узкая щель на," поверхности

брюшной стенки камеры; протягивается от пуп

ка к периферическому краю. Структура стенки

не изучена (рис. 887). Несколько видов. Ср. лейас

Франции; в. лейасС. З. Кавказа;оксфордПольши.

Trocholina. Р а а 1 z о w, 1922. Тип рода

Involutiona conica SchIumberger, 1898; место

нахождение и возраст неизвестны. Раковина

коническая; на спинной стороне видна спираль,

состоящая из свернутой неподразделенной или

частично подразделенной трубчатой камеры. На

брюшной стороне, в основании трубки последне

го оборота наблюдаются столбчатые радиальные

образования или неправильные сосочки. Пу

почная область разнообразно гранулированная.

Устье на открытом конце трубки. Стенка непроз
рачная, шероховатая (рис. 888). Несколько ви

дов. В. келловей и кимеридж З. Грузии; н. окс

форд Русской платформы в. келловей-оксфорд

Германии и Польши.

Trochospirillina Mitjanina, 1957. Тип рода

Trochospirillina granulosa Mitjanina, 1957; н.

оксфорд, Белоруссия. Раковина ниакоконическая,

близкая к спирально-плоскостной, эволютная;

на спинной стороне трубчатая камера образует

несколько неподраздельных гладких оборотов

спирали. Брюшная сторона гранулирована мел

кими бугорочками или тонкими ребрышками,

располагающимися по радиусам. Устье-округ

лое отверстие конца трубки. Стенка непро

врачная (рис. 889). Три вида. Н. оксфорд Бело

руссии.

К подсемейству принадлежит также слабо

изученный род Coscinoconus Leupold, 1935.

ПОДСЕМЕЙСТВО PATELLININAE
RHUMBLER, 1906

Раковина свободная, коническая, трохоид~

ная, трубчатая, неподразделенная в раннеи

стадии и разделенная на камеры в дальнейшем.

Около двух камер в обороте; иногда камеры коль

цевые, частично подразделенные на камерки

неполными септами. Брюшная сторона с допол

нительными утолщениями. Устье щелевидное,

в основании последней камеры. Стенка стекло

видная, большей частью неясно пористая.

Мелководные, тепловодные. Н. мел - совре

менные. Пять родов.

Paalzowella С u s h m а n , 1933. Тип ро-

да - Discorbina scalariformis Paalzow, 1917;
оксфорд, Германия. Раковина коническая, со

стоящая из начальной камеры и трубчатой

второй камеры, разделенной в основании на

брюшной стороне полными или неполными ка

мерами со столбиками. Устье на брюшной сто

роне, низкое. Стенка пористая (рис. 889-890).
Известно несколько видов. Н. оксфорд Литвы

(Клайпеда), ср. окефорд Поволжья; окефорд

Польши И Германии.
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Рис. 883-894. Сем. Spirillinidae
883. Splrllllna vlvlpara Ehrenberg; внешниЙ вид, Х 65,
современный, Веракрус (Brady из Cushman. 1948). 884.
Spirllllna kubIeri Mjatlluk; внешний вид, Х 72, н. окс
Форд, Поволжье, Самарская Лука (Мятлюк, 1953). 885
А-В. Turrispirlllina атоепа Dain; внешний вид: А 
со спинной стороны, Б - с брюшной стороны, В - с

периферического края. Х 72, кимеридж, Донёасс, Пет

ровский р-н (Мятлюк, 1953).886 А-Б. Turrispirlllina
conoides (Paalzow); внешний вид: А - со спинной сто
роны, Б - с периферического края, оксфорд, Германия
(Paalzow из Cushman, 1933). 887 А- В. Conicospirlllina
trochoides (Berthelin); внешний вид: А - со спинной

стороны, Б - с брюшной стороны, В - с перифериче

ского края. Х 50, в. лейас, с.-з. Кавказ (Мамонтова,
1956).888 А -Б. Trocholina transversaril Paalzow; внеш
ний вид: А - с брюшной стороны, Б - с перифериче

ского края, Х 60,н. оксфорд, Литовская ССР, окр. г. Со

ветсна (Мятлюк, 1953). 889. А-В. Trochospirlllina gra
nulosa Mltjanina; внешний внд: А- со спинной стороны,

Б - с брюшной стороны, В- с периферического края,

Х 40, н. оксфорд, Белорусская ССР, Брестская обл.

Patellina W i 11 i а m s оп, 1858. Тип ро

да - Patellina corrugata Wi1liamson, 1858; со

временный, у Британских о-вов, Раковина кони

ческая, неподразделенная в ранних оборотах

и подразделенная на длинные камеры с внутрен

ней извилистой перегородкой в более поздних

оборотах. Устье продолговатое у основания ка

меры на брюшной стороне. Стенка стекловидная,

(подсем, Spirillininae, Patellininae)
(Митянина, 1957). 890 A-В,РааlzоwеllаЬаsl/iеnsis(Моh1ег);
внешний вид: А - со спинной стороны, Б- с брюшной
стороны, В - с периферического края (сбоку). Х 55,
окефорд. Польша (Blelecka, 1954).891 А-В. Pafel/ina
corrugata Williamson; внешний вид: А - со спинной

стороны, Б - с брюшной стороны, В - с периферичес

кого края, Х 50, современный. Британские о-ва (Brady,
1884). 892 А-В. Patellinoides conica Негоп-Аl1еп et
Earland; внешний вид: А - со СПИННОЙ стороны. Б - с

брюшной стороны, В - с периферического края, Х 125.
современный, субантарктическая обл , (Heron-Allen and
Earland из Cushman, 1933). 893 А-В. Patellinella [псд

nsplqua (Brady); внешний вид: А - со спинной стороны,

Б - с брюшной стороны, В - с пернферического края.
Х 50, современный. субантарктическая обл, (Brady из

Cushman, 1933). 894 А-В. Annulopafellina annularis
(Parker et Jones); внешний вид: А - со спинной сторо

ны, Б - с брюшной стороны, В - с периферического
края, Х 30, современный, Австралия (Рап из Cushman,

1933)

непористая (рис. 891). Н. мел Азербайд

жана' и Туркмении, миоцен Предкавказья и

Крыма; н. мел США, эоцен Франции. Современ

ные.

Patellinoides Н е г о п-А 11 е n et Е а г-

1 а n d, 1932. Тип рода - Patellinoides сопйа

Heron-Allen et Earland, 1932; современный, суб

антарктическая область. Раковина коническая,
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в ранней стадии неподразделенная, трубчатая,

в дальнейшем в обороте по две камеры. Позд

ние камеры неподразделенные. Брюшная сто

рона - как у Patellina. Устье в основании труб

ки. Стенка не изучена (рис. 892). Три вида.

Олигоцен Австралии. Современные.

Patellinella С u s h m а п, 1928. Тип рода

Textularia inconspiqua Brady, 1884; современ

ный, Тихий океан. Раковина коническая, сжа

тая с боков, инволютная с брюшной стороны.

За трубчатой камерой следуют камеры, располо

женные в два ряда. В каждом ряду от шести до

восьми камер, прижатых тесно друг к другу.

Устье низкое, или аркообразное, в основании

последней септальной поверхности. Стенка

стекловидная, яснопористая (рис. 893). Извест-

но несколько видов. Главным образом мелко

водные, тепловодные формы. Олигоцен Австра

лии, неоген Японии. Современные в тропиче

ских областях Тихого и Индийского океанов.

Annulopatellina Р а г г et С о ]] i n s, 1930.Тип
рода - Orbitolina annularis Parker et J ones, 1860;
современный, Австралия. Раковина низкоко

ническая, с шаровидной начальной камерой, ча

стично или полностью объемлемой второй каме

рой, имеющей вид полумесяца. Остальные ка

меры кольцевые, подразделенные на камеры

посредством трубчатых выростов. Брюшная сто

рона с радиально расходящимися трубками.

Устье щелевидное. Стенка стекловидная, пори

стая (рис. 894). Один современный вид у по

бережья Австралии.

ПОДКЛАСС HELIOZOA. СОЛНЕЧНИКИ

Шаровидные корненожки с радиально рас

положенными неветвящимися постоянными аксо

.подиями. У некоторых имеется скелет из крем

невых иглоподобных спикул. Пресноводные,

свободно плавающие и сидячие, прикрепляю

щиеся при помощи стебелька. В ископаемом

состоянии не известен.
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и Globorotaliidae, Тр. Всес. н.-и. геол. ин-та, сб. Пале

'онтология и стратиграфия, Госгеолиздат, М., стр, 86
89. Балахматова В. Т., Быкова Н. 1(., Василенко

В. П., Волошинова Н. Н., Григелис А. А., Даин Л. Г.,

Иванова Л. И., Козырева В. Ф., Кузина В. И., Кузне

цова З. В., Морозова В. Г., Мятлюк Е. В., Субботина

Н. Н. 1958.Новые роды и видыфораминифер.ТрудыВНИГ

РИ, Минрофауна СССР, сб. IX, сгр. 5-106, табл. I-XII.
Б а л а х м а т о в а В. Т., Л и п м а н Р. Х., Р о м а·

н о в а В. И. 1955. Характерные фораминиферы мела и

палеогена Западно-Сибирской низменности. Мат. Всес,

н. -и. геол. ин-та, н. сер., вып. 2, палеонт. истратигр.,

106 стр., 8 табл. Б е л я е в Г. М., Р а у з е р - Ч е р н 0

у с о в а Д. М. 1938. О некоторых фузулинидах швагери

'Нового горизонта (группа Pseudofusulina итйса Krotow).
Тр. Геол. ин-та Акад. наук СССР, т. УII, стр. 169-196,

табл, I-II. Б и р и н а Л. М. 1948. Новые виды извест

ковых водорослей и фораминнфер пограничных слоев дево

на и карбона Подмосковного бассейна. Сов. геол., .м 28, стр
154-159,табл.I-II. Б о г д а н о в и ч А. 1(. 1935. О новой

фораминифере Meandroloculina bogatschovi nov. gen. et вр.из

миоценовых отложений Закавказья. Изв. Акад. наук СССР.

VII сер., .м 5, стр, 691-696.-1947. О результатах изу

чения фораминифер миоцена Крымско-Кавкаэской об

ласти. Тр. Всес, нефт. н.-и. геол-развед. ин-та, сб, Мик

рофауна Кавказа,ЭМбы и СреднейАзии.Л.-М.,стр.5-38,

табл, I-IV.-1950. Чокракскиефораминиферы Западного
Предкавказья. Тр, Всес, нефт, Н.-И. геол.эразвед. ин-та,

н. сер., вью. 51, Микрофауна СССР, сб. IV, стр. 129
176, табл, I-X. -1952. Милиолиды и пенероплиды. Ис

копаемые фораминиферы СССР. Тр. Всес. нефт, н.-и. ге

ол.-развед. ин-та, н. сер., вып. 64, 338 стр., 39 табл, Б о г

д а н о в и ч А. 1(. и В о л о ш и н о в а Н. А. 1949. О но

вом представителе семейства Miliolidae - Dogielina ваг

тайса gen. et sp. п. из среднесарматских отложений Крым

ско-Кавказской области. Тр. Всес, нефт. н.эи. геол.эраз

вед. ин-та, н. сер., вып, 34, Микрофауна СССР. сб, П,

стр. 183-186, 1 табл, Б о г д а н о в и ч А. 1(. и Д м и т р и

е в аР. Г. 1956.О халцедоне в стенках фораминифер. Докл.

Акад. наук СССР, т. CVII, .м 6, стр. 885-887. Б р а ж

н i к о в а Н. Е. 1936. Деякi представники форамiнiфер

китвського мергелю на I(анiвщинi. Мат. палеонт. и стра

тиграф. УССР, стр. 131-176, табл, I-IIl.- 19391. До

вивчення форамiнiфер Центрального району Донбасу

(свiти сзlS, сзаv i низи араукаритово! товщi). Геол. ж.
Акад. наук УРСР, т. VI, вип. 1--,2, стр. 245:-:281, табл,
I-V.- 19392. Матерiали до вивчення форамгнтфер Цен-

трального району Донбасу (свiти C~, C~, сч. Тр. Гн.

геол. по Донбасу АН УРСР, стр. 145-160, табл, I-II.
1951. Материалы к изучению фауны фораминифер за

падных окраин Донбасса. Тр. Ин-та геол. наук Акад.
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наук УССР, сер. стратигр. и палеонт., вып, 5, стр. 73
110, табл. I-IV.- 1956. Фораминиферы. В кн, «Фауна

и флора каменноугольных отложений Гаяицийско-Волын

ской впадины». Тр. Ин-та геол. наук Акад. наук УССР,

сер. стратигр. и палеонт., вып. 10, стр, 16-113, 295
329, табл. I-XVII. Б Р а ж н i к о в а Н. Е. i П о т i
6 В С Ь к а П. Д. 1948. Насл1дки вивчення форамiнiфер

за матерталами свердловин аахгдно] окраiни Донбасу.

Зб. праць э палеонтологи та стратиграфй, т. П, вип. 2,
стр, 76-103, табл. У. Б Р а ж н и к о в а Н. Е. и Я Р 
ц е в а М. В. 1956. К вопросу об 9ВОЛЮЦИИ рода Моnо

taxis. Вопросы микропалеонтологии, сб. 1, стр, 60-66.
Б Р о д с к и й А. Л. 1928. Foraminifera (Polythalamia)
в колодцах пустыни Кара-КумгТр. Ср.чАэ. ун-та, сер.

Vlll-a; зоол. вып, 5, стр. 1-16, 1 табл. Б ы к о в а Е. В.

1948. О значении ископаемых фораминифер для страти

графии юрских отложений района Самарской Луки. Тр,

Всес. нефт. Н.-и. геол.-развед. ин-та, н. сер., вып. 31,
Микрофауна СССР, сб. 1, стр. 83-108, табл. 1-111.- 1952.
Фораминиферы девона Русской платформы и Приуралья.

Тр. Всес. нефт, Н.-И. геол.-развед. ин-та, н. сер., вып. 60,
МикрофаунаСССР, сб. У, стр. 5-64, табл. I-XIV.- 1955.
Фораминиферы и радиоляриидевона Волго-Уральской об

ласти и Центрального девонского поля и их значение для

стратиграфии. Тр. Всес. нефт. н.-и. геол.эр азвед. ин-та,

н. сер., вып. 87, стр, 5-141, табл. 1-24.- 1956. Фора
миннферы ордовика и силура Советской Прибалтики. Тр,

Всес. нефт. н.эи, геол.эразвед. ин-та, н. сер., вып. 98,
Микрофауна СССР, сб. VIII, стр. 6-38, табл. I-V.
Быкова Н. К.1939.Фораминиферыверхнемеловыхипалео

геновыхотложений Ферганской долины. Тр. Нефт. геол.

развед. ин-та, сер. А, вып, 121, стр. 1-39, табл. I-IV.
1947. Материалы к изучению фауны фораминифер се

иомана Бухарской области. Тр. Всес, нефт. н.эи, геод.

развед.ин-та, сб. Микрофауна Кавказа, Эмбы и Средней

Азии, Л.- М., стр. 222-238, табл. 1.- 19531. Форами

ниферы сузакского яруса Таджикской депрессии. Тр, Всес.

нефт. н.эи. геол.эраэвед. ин-та, н. сер., вып. 69, Микро

фауна СССР, сб. VI, стр, 5-103, табл. I-V.- 19532.
Материалы к пале09КОЛОГИИ фораминифер суэакского яруса

палеогена Ферганской долины. Тр.Всес, нефт. н.эи. геол..

развед. ин-та н. сер., вып. 73, сб. Стратиграфия и фауна

меловых и третичных отложений Ср. Азии, стр, 207-296,
табл. I-X.- 1958. О принципах выделения некоторых

родов из семейств Bu1iminidae и Во1iviпitidае. Тр.,
Всес. нефт. н.эи, геол.эразвед. ин-та, вып. 115, Микрофауна
СССР, сб. IX, стр, 225-231. .

В а с и л е н к о В. П. 1950. Фораминифары палеоце

на центральной части Днепровеко-Донецкой впадины.

Тр. Всес. нефт, н.эи. геол-раэвед. ин-та, н. сер., вып: 51,
Микрофауна СССР, сб. IV, стр, 177-224, табл. I-VI.
1954. Аномалиниды. Ископаемые фораминиферы СССР.

Тр. Всес. нефт. н.эи. геол-, развед. ин-та, н. сер., вып. 30.
283 стр., 39 табл. В а с и л е н к о В. П. и М я т л ю к

Е. В. 1947. Фораминиферы и стратиграфия верхнего мела

Южно-Эмбенского района. Тр. Всес, нефт. н.эи. геол.

развед. ин-та, сб. Микрофауна Кавказа, Эмбы и Ср. Азии,

Л.-М., стр. 161-221, табл. 1-:-111. В а с и л ь е в с к а я

М. Т. 1945. Некоторые данные о микрофауне сармата юж

ной окраины Донецкого бассейна. Ежег. Всес. палеонт.

об-ва, т. Х 11,стр. 101-108, табл. 1. В а с и л ь е в с к и й

М. М. 1930. Микрофауна и методы ее коллектирования,

М.- Л., 40 стр. В а с с о е в и ч Н. Б. 1933. Материалы
к стратиграфии и петрографии меловых и палеогеновых

отложений Юго-Восточного Кавказа. Тр. Геол. ин-та

Акад. наук СССР, т. 111, стр. 127-184, табл. I-V. Вель

ковип-Заjец К. 1952. Палеонтолошки приказ мик

рофауне из сарматских седимента Винче и околине. Зб.

Радова, кнь. XXXIV, стр. 145-158, табл. I-IV.- 1952.
Палеонтолошки приказ микрофауне из бушотине Бече

j Банат. Зб. Радова, кнь. XXII, стр. 149-156, табл. I-V
В е н г л и н с ки й И. В. 1948.О некоторых представите-

лях родов Nonion, Elphidium и Rotalia в сарматских от

ложениях окрестностей с. Березинки Закарпатской об

ласти. Тр. Львовск. геол, об-ва, сер. палеонт., вып. 1,
стр. 77-87, 1табл.- 1953.О микропалеонтологических ис

следованиях среднемиоценовых отложений Верхне-Тиссен

ской впадины Закарпатской области. Тр. Львовск. геол.

об-ва, сер. палеонт., вып. 2, стр. 116-147, табл. I-V.
В е р н а Д с к и й В. И. 1934. Очерки геохимии. ОНТИ,

М.-Л.- Грозный - Новосибирск, 380 стр. В и С с а р и о

н о в а А. Я. 1937. Фузулиниды группы Pseudofusulina
verneuili Moel1er из Стерлитамакско-Ишимбаевского райо

на. Этюды по микропалеонтологии, т. 1, вып. 3, стр. 7
18, табл. 1, 11.- 19481. Примитивные фузулиниды из ниж

него карбона Европейской части СССР. Тр. Ин-та геол.

наук Акад. наук СССР, вып, 62, геол. сер. (Ng 19),
стр. 216-226, табл. XIII-XIV.- 19482. Некоторые виды

подсемейства Tetrataxinae Gal10way из визейского яруса

Европейской части Союза. Тр. Ин-та геол. наук Акад.

наук СССР, вып. 62, геол. сер. (М 19), стр. 190-195,
табл, УIII.- 1948з. Группа Endothyra g[obu[us Eichwald
из внзейского яруса нижнего карбона Европейской части

Союза. Тр. Ин-та геол. наук Акад, наук СССР, вып. 62.
геол. сер. ( М 19), стр. 182-184, табл. VI.- 1949. Новые
виды фузулинид из Мраковского района и Усольского

хребтина. Тр. Ин-та геол. наук Акад. наук СССР, вып.

105, геол. сер. (М 35), стр. 142-197, табл. 1, 11.- 1950.
Фауна фораминифер в девонских отложениях Башкирии,

Башк. нефть, М 1, стр. 33-36. В о л о ш и н о в а Н. А.

1935. О фораминиферах из нефтеносных отложений вос

точного побережья о. Сахалина (Оха-Катангли). Тр,

Нефт, геол-граавед. ин-та, сер. Б., вып. 51, ctp.l-ll,
1 табл.- 1939. Офораминиферах из третичных отложений

Сахалина и Камчатки. Тр. Нефт. геол.эраэвед. ин-та,

сер. А., вып. 116 (сб. статей по микрофауне), стр. 70
92, табл. 1-111.-1958. О новой систематике нонионид.

Тр. Всес.нефт. н.-и. гео n.-развед.ин-та,вып.115,Микрофауна

СССР, сб, IX, стр. 117-224, табл. I-XVI. В о л о ш и

н о в а Н. А. и Д а и н Л. Г. 1952. Нониониды, касси

дуливиды и хилостомеллиды. Ископаемые фораминиферы

СССР. Тр. Всес, нефт. н.эи, геол.-развед. ин-та, н. сер.,

вып. 63, 152 стр., 17 табл.

Г а н е л и н а Р. А. 1951. Эоштаффеллы и миллереллы

визейского и намюрского ярусов нижнего карбона запад

ного крыла Подмосковной котловины. Тр. Всес. нефт.

н.-и. геол.эразвед. ин-та, н. сер., вып. 56, сб. Стратигра

фия и микрофауна нижнего карбона западного крыла

Подмосковной котловины, стр. 179-210, табл. 1-111.
1956. Фораминиферы визейских отложений северо

западных районов Подмосковной котловины. Тр, Всес.

нефт. н.эи. геол.эразвед. ин-та, н. сер., вып, 98, Микро

фауна СССР, сб, УIII, стр. 61-184, табл. I-XII. Г ер

к е А. А. 1938. Изменчивость Miliolina akneriana (ОгЬ.) и

Sigmoilina tschokrakensis зр. п. в чокракско-спириалисо

вых слоях Восточного Предкавказья. Пробл, палеонт.

т. IV, стр. 292-324;табл. 1-111. Г л е с с н ер М. 1936.
Фораминиферы Pseudotextularia и АmрЫmогрЫnа. Пробл,

палеонт., т. 1, стр. 95-134, табл. 1-11.- 19371. Планк

тонные фораминаферы мела и эоцена и их стратиграфиче

ское значение. Этюды по микропалеонт., т. 1, вып. 1, стр.

27-47, табл. 1-11.- 19372. О новом семействе форами

нифер. Этюды по микропалеонт., т. 1, вып. 3, стр. 19-31,
табл. 1.-1937з. Меловые и третичныефораминиферы Кав

каза. 1. Фораминиферы третичных отложений CeB.-Зап.

Кавказа. Пробл. палеонт., т. 11-111, стр. 349-410, табл.
I-V.-19374 • Эволюция семейства фораминифер ВиН
minidae. Пробл. палеонт., т. 1I-III,стр, 411-423.-19375'
Находки Siderolites vidali Douv. и Arnaudiella grossou
vrei Douv. на Кавказе. Этюды по микропалеонт., т. 1,
вып. 1,53-56. Голубцов В. К. 1957. Стратиграфия

11 фораминиферы визейского яруса Припятского прогиба.

Сб. Палеонтология и стратиграфия Бсер, сб. 2, Изд-во

АН БССР, стр.. 46-209, табл. I-IX, Г Р о з-
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д и л о в а Л. П. 1937. Фуаулиниды окрестностей Сим

ского завода на Ю. Урале. Тр. Нефт, геол.эразвед.

ин-та, сер. А, вып. 106, стр. 24-41, табл, I-IIl.
1938. Фузулиниды из нефтеносных известняков Ишим

баевского района. Тр. Нефт, геол-сразвед, ин-та, сер. А,

вып, 101, стр, 90-141, табл, I-V.- 1956. Милио

лиды верхнеартинских отложений нижней части запад

ного склона Урала. Тр, Всес. нефт, Н.-И. геол.-развед. ин

та, н. сер., вып. 98, Микрофауна СССР, сб. VIII, стр.

Щ!l-530, табл. 1. Г роз Д и л о в а Л. П. и Г л е б о в

С К а я Е. М. 1948. Материалы к изучению рода Glomospira
и других представителей сем. Ammodiscidae в визейских

отложениях Макаровского и Подмосковного районов.

Тр. Ин-та геол. наук Акад. наук СССР, вып. 62, геол, сер.

(М 19), стр. 145-149, табл. 1. Г роз Д и л о в а Л. П. и

Л е б е Д е в а Н. С. 1950. Некоторые виды штаффелл сред

некаменноугольных отложений западного склона Урала,

Тр. Всес. нефт. н.эи. геол.эразвед. ин-та, н. сер., вып. 50,
Микрофауна СССР, сб. Ш, стр. 5-46, табл. I-V.
1954. Фораминиферы нижнего карбона и башкирского

яруса среднего карбона Колво-Вишерского края. Тр,

Всес. нефт, Н.-И. геол.эразвед. ин-та, н. сер., вып, 81,
Микрофауна СССР, сб. VII, стр. 4-203, табл, I-XV.
Д а б а г я н Н. В., М я т л ю к Е. В., П и ш в а н о·

в а Л. С. 1956. Новые данные по стратиграфии третичных

отложений Закарпатья на основании изучения фауны

форамннифер. Геол. сборн. Львовск, геол. об-ва, М 2-3,
стр. 220-236, табл. 1, 11. Д а и н Л. Г. 1934. Форамини
феры верхнеюрских и меловых отложений месторождения

Джаксы-бай Темирекогорайона. Тр. Нефт, геол-развед. ин·

-та, сер. А,вып. 43, стр. 1-62, табл.1-V.-1948. Материалы
к стратиграфии юрских отложенийСаратовскойобласти.

Тр. Всес. нефт. н-и. геол.-развед. ин-та, н. сер., вып, 31.
Микрофауна СССР, сб. 1, стр. 49-82, табл. 1-I1. Д а 
и н Л. Г. и Г роз Д и л о в а Л. П. 1953. Турнейеллиды
и архедисциды. Ископаемые фораминиферы СССР. Тр,

Всес. нефт. Н.-И. геол.эразвед. ин-та, н. сер., вып. 74,
126 стр., 11 табл. Д а л м а т с к а я И. И. 1951. Новый

род фузулинид из нижней части среднекаменноугольных

отложений Русской платформы. Тр. Моек. об-ва испыт,

природы, т. 1, стр, 194-196, 1 табл. Д а м п е л ь Н. Н.

1934. Фораминиферы верхнемеловых отложений место

рождения Каратон Эмбенского района. Тр. Нефт, геол-.

~азвед. ин-та, сер. А, вып. 50, стр, 1-35, табл. I-IV.
Д ж а фар о в Д. И. и А г а л а р о в а Д. А. 1949. Мик
рофауна альбских отложений Азербайджана. Аанефтеиэдат,

Баку, 98 стр., 4 табл. Д ж а фар о в Д_ И., А г а л а р 0
в а Д. А. и Х а л и л о в Д. М. 1951. Справочник по мик

рофауне меловых отложений Азербайджана. Аэнефтеиз

дат, Баку, 128 стр., 17 табл. Д i Д к о в с ь к и й В. Я. 1955.
Повiданi про поширення форамiнiфер iз родини Репегор

lidae. Геол, ж. Акад. наук УРСР, т.15, вип. 2, стр. 62-69.
Д о г е л ь В. А. 1951. Общая протистология. Советская

наука, М., 603 стр. Д о Л г о п о л ь с к а я М. А. и Па у

л и Л. В. 1932. Foraminifera Черного моря района Кара

дагской биологической станции. Тр. Карадагской биол.

станции, вып. IV, стр. 23-43, том 1-3. Д у т к е в и ч

Г. А. 19341. О некоторых новых видах фузулинид из верх

него и среднего карбона Верхне-Чусовскихгородков

(западный склон Среднего Урала). Тр. Нефт. геОЛ.-развед.

ин-та, сер. А, вып. 36, стр. 1-98, табл. l-VI.- 19342.
К стратиграфии среднего карбона ца Урале. Тр. Нефт.

геол.-развед. ин-та, сер. А, вып. 55, стр. 3-41.- 1934з.
Пермская фауна фузулинид, найденная в разрезах Кара·

Су и Куберганды на Восточном Памире. В книге:

Дуткевич Г. А. и Хабаков А. В. 1934. Пермские

отложения Восточного Памира и палеогеография верхцего

палеозоя Центральной Азии. Тр. Тадж. комплекс. экспед.

1932 г., вып. 8, стр. 53-112, табл. 1-111. Д у т к е в и ч

Г. А. и Т у м а н с к а я О. Г. 1935. Фауна верхнего палео

зоя Восточного Памира. Тр. Тадж.-Памирск. экспед.,

вып. XXXI, 130 стр., 5 табл.

. З а с п е л о в а В. С. 1948. Фораминиферы верхнеюр

ских и меловых отложений; Западно-Сибирской низмен

ноети. Тр, Всес. нефт, Н.-И. геол.эраавед. ин-та, н. сер.,

вып. 31, Микрофауна СССР, сб. 1, стр. 189-210, табл.

1-I11. З е р н О в С. А. 1949. Общая гидробиология, 2-е

изд. Изд-во Акад. наук СССР, М.-Л., 503 стр, .
И В а н о в а Е. А. и Х в о Р о в а И. В. 1955. Страти

графия среднего и верхнего карбона западной части Мос

ковской синеклазы. Тр. Палеонт. ин-та АН СССР, т. LIII,
279 стр. И в а н о в а Н. О. 1955. Новые виды из семейства

Lagenidae юго-западной части Причерноморскойвпадины.

Учен. аап. Кишинев. ун-та, геол. сб., стр. 176-160,
1 табл, И л ь и н а А. П. 1953. Крупные фораминиферы и

моллюски эоцена Мангышлака. Тр. Всес. нефт. н.-и. геол.

развед. ин-та, н. сер., вып. 73, сб. Стратиграфия и фау

на меловых и третичных отложений Средней Азии,

стр. 352-379, табл. I-XII.
К а э а н Ц е в В. П., 1934. Материалы к познанию

фауны юрских"фораминифер промысла Макат Эмбанефти.

Тр. Нефт, геол.эразвед. ин-та, сер. А, вып, 49, 32 стр.,

6 табл. -1936. Материалы к познанию фораминифер нео

кома и юры Эмбенского района. Тр. Нефт. геол.эраэвед.

ин-та, сер. д, вып. 56,25 стр., 2 табл. К а л и н и н Н. А.

1937. Фораминиферы меловых отложений Бактыгарына.

Этюды по микропалеонт., т. 1, вып, 2, 61 стр., 8 табл.

К а п т а Р е н к о - Ч е р н о у с о в а О. К. 19361. MiK
рофауна форамгнгферових шар!в околиць с. Холодна

Балка Одеського району. Геол. ж. Акад. наук УРСР,
т. I11, вып, 2, стр. 97-126, табл. IV.- 19362.. Форамiнi
фери киiвського мергелю г. Пiвихи. Геол, ж. Акад. наук

УРСР, т. 111, вип, 2, стр. 75-89, 3 табл.-1939. Д()

питания про мгкрофауну неогену Нгкопольського марган

цеворудного району. Геол. ж. Акад. наук УРСР, т. VI,
вип, 1-2, стр, 199-223, . табл. 1, 11.-1946. Знахiдка
форамiнiфер в палеоценовыхвiдкла,цах околиць м. Сум.

Геол. ж. Акад. наук УРСР, т. VIII, вип. 4, стр. 26-30,
1 табл. -:- 1946. Про фацiальнi змiни китвського мер"

гелю. Геол. ж. Акад. наук УРСР, т; VIII, вип. 4, стр. 228
258, табл. 1, 11.- 1951. Киевский ярус и элементы его

палеогеографии. Тр. Ин-та геол. наук Акад. наук УССР,
сер. стратигр., палеонт., вып, 3, 178 стр., 13 табл.- 19561_
Форамлйфери киiвського ярусу Днiпровсько-Донецкоi

западини та пiвнiчно-захiдних окрагн Донецького басей
ну. Тр, Ин-та геол. наук Акад. наук УРСР, сер. стра

тигр., палеонт., вип. 8, 164 стр., 11 табл.- 19562.
К вопросу О видообразовании и систематике юрских эпи

стоминид. Вопросы микропалеонтологии, сб. 1, стр. 49
61.- 1956з . Про нов! роди форамiнiфер з родини епгс
томппд. Доповiдi Акад. наук УРСР, 1956, вип. 2,
стр. 157-161. К а п т а р е н к о - Ч е Р н о у с о в а О. К. i
Г о л я к Л. М. 1951. Про мiнливiсть Rotalia calcar (Ог
bigny)- Rotalia lithothamnlca Uh1ig. Геол, ж. Акад. на

ук УРСР, т. XI, вип. 1, стр. 23-37, табл. I-IV.K а п·

т а р е н к о - Ч е р н о у с о в а О. К. i Л и п н и к О. С.

1953. Про нижнъомiгоценовиi горизонт пiщаних форамi
нiфер ПричеrНОМОРСЬКОi западнни. Геол. ж. Акад. наук

УРСР, т. Х 11, вип. 1, стр. 51-62, табл. 1. IКача
р а в а И. В. 1948. Нуммулиты некоторых районов вос

точной части Грузии. Тр. Геол. ин-та Акад. наук Груз.
ССР, сер. геол., т. IV (IX), вып. 1,2, стр. 115-146 (гру'
зинск. русск. рез. стр: 147-158), табл. VII, VШ). К ел
л ер Б. М. 1935. Микрофауна верхнего мела Днепровско

Донецкой впадины и цекоторых других сопредельных об
ластей. Бюлл. Моск. общ-ва испыт. природы, отд. геол.,

т. ХШ (4), стр. 522-558, табл. 1, 11.- 1946. Фораминифе
ры верхнемеловых отложений Сочинского района. Бюлл.

Моек. общ. испыт. природы, отд. геол., т. ХХI (3),
стр. 83-108, табл. 1-111. К е ш м э н Д. 1933. Форамини
феры. Русский перевод под ред. А. В. Фурсенко, ОНТИ,
Л.-М.- Новосибирск, 463 стр., 63 табл. К и р е е в а

Г. Д. 1949. Псеудофузулиниды тастубского и стерлитамак

ского горнзонтов погребенных массивов Башкирии. Тр.
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(Ин-та геол. наук Акад. наук СССР, вып, 105, геол. сер.
..м 35),стр.171-191,табл.l-VI. I(ичапов А.П.1939.
Фораминиферы из отложений киевского яруса северо-вос

"Точной окраины Донецкого бассейна. Мат. Азово-Черно
мор. геол. управл., сб. VIII, стр, 3-44, табл.I-VII. 1(0 р
ж е н е в с к и й И. Д. 1940. О некоторых новых видах

фузулинид из нижнепермских известня~ов Ишимбаева
и Стерлитамакских гор-одиночек (западныи склон Южного
Урала). Тр. Ин-та геол. наук Акад. наук СССР, вып. 7,
геол. сер. (оМ 2), стр. 1-36, табл. I-VI. 1( рап и н В.
1929. О фораминиферах рек, впадающих в озеро Эльтон.
Русск. гидробиол. журн., т. 8, ом 6-7. 1( Р а ш е н и н
и и к о в В. А. 1953. 1( морфологии И"систематике фора

минифер сем. Nonionidae. Бюлл. Моск. общ-на испыт. при

роды, отд. геол., т. XXVllI (3), стр. 88-89.-1956.
Микроструктура стенки некоторых кайнозойских фора
минифер и методика ее изучения н поляризованном свете.

Вопросы микропалеонт., сб. 1, стр. 37-48. 1( Р е с т о в
Н И К О В В. Н. и Т е о Д о р о н и ч Г. И. 1936. Новый вид
рода Archaediscus из карбона Южного Урала. Бюлл. Моск.
общ-ва испыт. природы. отд. геол., т. XIV (1), стр. 86-89.
1( У з н е Ц о н С. С. 1928. Нуммулиты темных известня

ков северо-восточного побережья озера Гокча, В кн.:

Бассейн озера Севан, т. 1. Изд. Акад. наук СССР, стр. 219
230, 1 табл.- 1934. Описание некоторых нуммулитов из

Закавказья и Сев. Кавказа. Тр. Ленинград. об-ва естество

испытателейг отд. геол., мин., т. XIII, вып. 2,стр. 240
257, 1 табл.- 1935. О некоторых нуммулитах Нахичеван

ского края (Закавказье). Тр. Лениигр. общ-на естествоис

пытателей, отд. геол., мин., т. XIV, вып. 1, стр. 30-46,
табл. 1-11. 1( у з н е Ц о в С. С. и С е р ге е в В. А. 1939.
О нуммулитах из левобережных степей Нижнего Поволжья

и Приуралья. Учен. зап. Ленингр. ун-та, ом 21, сер. геол.

почв., вып. 5, стр. 139-148.
Л е б е д е в а Н. С. 1954. Фораминиферы нижнего

карбона Кузнецкого бассейна. Тр. Всес. нефт, н.- и. геол.

развед. ин-та, н. сер. вып. 81, Микрофауна СССР, сб. УII,
стр, 237-295, табл. I-XII.- 1956. Фораминиферы вт

ренских отложений Тенгиэской впадины. Тр. Всес. нефт.
н.эи. геол.-развед. ин-та, н. сер., вып. 98, Микрофауна
СССР, сб. VIII, стр. 39~60, табл. 1-111. Л и в е н т а л ь

В. Э. 1953. Материалы к палеонтологической характери

стике Buliminidae миоценовых отложений Прикарпатья. '
Тр, Львовск. геол. об-ва, сер. палеонт., вып. 2, стр, 158
198, табл. I-VlI. Л и п и н а О. А. 19481. Текстулярииды
верхней части нижнего карбона южного крыла Подмос

ковного бассейна. Тр. Ин-та геол. наук Акад. наук СССР,

вып. 62, геол. сер. (оМ 19), стр. 196-214, табл. IX-XII.
19482. Фораминиферы чернышинекой свиты турнейоко

го яруса Подмосковного ннжнего карбона. Тр. Ин-та геол.

наук Акад. наук СССР, вып. 62, геол. сер. (оМ 19), стр.

251-259, табл. XIX-XX.- 1949. Мелкие фораминиферы

погребенных массивов Башкирии. Тр. Ин-та геол. наук

Акад. наук СССР, вып, 105, геол. сер. (оМ 35), стр. 198
235, табл. I-VlI.- 1950. Фораминиферы верхнего дево

на Русской платформы. Тр. Ин-та геол. наук Акад. наук

СССР, вып. 109, геол. сер. (оМ 43), СТР. 110-133, табл.

1-111.-1955. Фораминиферы турнейского яруса и верх

ней части девона Волго-Уральской области и западного

склона Среднего Урала. Тр. Ин-та геол. наук Акад. на

ук СССР, вып. 163, геол. сер. (М 70), 96 стр., 13 табл.

М а л а х о в а Н. П. 1954. Фораминиферы кизелов

ского известняка западного склона Урала. Бюлл. Моск.

об-ва испытат. природы, отд. геол., т. XXIX (1), стр. 49
60, табл. 1, 11. М а мо н т О в а Е. В. 1956. Форамини
феры верхнего лейаса Северо-Западного Кавказа. Вести.

Ленингр. ун-та, ом 12, стр, 20-39, табл. 1-11. М а с л а

к о в а Н. И. 1955. Стратиграфия и фауна мелких фора

минифер палеогеновых отложений Восточных Карпат.

Сб. Материалы по биостратиграфин западных областей

УССР, ГосгеолтеХl:lздат. стр. 5-132. табл. I-XVII.
М ё л л е р В. И. 1878. Спирально свернутые фораминифе-

\

ры каменноугольного известняка России. Мат. для геол .
России, т. VIII, стр. 1-219, табл. I-XV.- 1880. Фора
миниферы каменноугольного известняка России. Мат.

для геол. России, т. IX, стр. 1-182, табл. I-VII.-1881.
О некоторых содержащих фораминифер породах Персии.

Зап. Мин. об-ва, сер. 2, ч. 16, стр. 179-200, табл. IX-X.
М е т а л ь н и к о в М. Д. 19351. Заметка о некоторых ме

ловых орбитоидах северо-западной части Кахетинского

хребта. Тр. Нефт. геол.-развед. ин-та, сер. Б, вып. 51,
стр. 27-34, табл. 1-11.- 19352. Заметка о нуммулитах,

найденных в окрестностях Сочи. Тр. Нефт, геол.эразвед,

ин-та, сер. Б, вып. 51, стр, 35-41, табл, 1. М е Ф Ф е р т

Б. 1931. Эоценовая фауна Даралагёза в Армении. Тр.

Главн. геол-развед. управл., вып. 99, стр. 1-64, табл.

I-VIII. М и к л у х о -М а к л а й А. Д. 19491. Верхне

палеозойские фузулиниды Средней Азии (Фергана, Дар

ваз и Памир). Изд. Ленингр. ун-та, 111 стр., 14табл.
19492. О генетических взаимоотношениях между фора

минвферами палеозоя и мезозоя. Вестн. Лениигр. ун-та,

М 4, стр. 99-103.-1952. О триасовых фораминиферах

Северного Кавказа. Вестн. Лениигр. ун-та, М !О,

стр. 133-135.-19531. 1( систематике семейства Archaedis
cidae. Ежег. Всес. палеонт. об-ва, т. XIV, стр. 127-131
табл. VI.- 19532. 1( систематике семейства Fusulinidae.
Учен. эап, Ленингр. ун-та, М 159, сер. геол., стр. 12-24.
1956. 1( систематике палеозойских фораминифер, Вестн.

Лениигр. ун-та, М 6, стр. 57-66. М и к л у х о-М а к л а й

К. В. 1954. Фораминиферы верхнепермских отложений

Северного Кавказа, Тр. Всес. н.эи. геол. ин-та, Л., 123
стр., '19 табл. М и н а к о в а Н. Е. 1953. Фораминиферы
палеогеновых отложений Ферганы и Приташкентского рай

она. Тр. Ин-та геол. Акад. наук Узб. ССР, вып, VII,
сб. 2, стр. 3-30, табл. I-V. М и т я н и н а И. В. 1955.
О фораминиферах юрских отложений юго-востока Бело

руссии и об их стратиграфическом значении. Сб. Палеон

тология и стратиграфия БССР, изд-во АН БССР,

Минск, стр, 108-173, табл. I-VII.-1957. О форамини

ферах юрских отложений юге-запада Белоруссии. Сб.

Палеонтология и стратиграфия БССР, сб, 2, Изд-во

АН БССР, Минск, стр, 210-239, тубл. 1-11. М и хай л о в

А. В. 1935. 1( вопросу филогении каменноугольных фора

минифер. Изв. Лениигр. геол-л-идро-геодеэ. треста, М 2-3
(7-8), стр. 33-42, 1 табл.-19391. О палеозойских Аш

modiscidae. Сб. Лениигр. геол. управл., М 3, стр. 63-69.
- 19392. 1( характеристике родов нижнекаменноугольных

фораминифер территории СССР. Сб. Лениигр. геол, уп

равл., М 3, стр, 47-62, табл. I-IV. М о роз о в а В. Г.

1939. 1( стратиграфии верхнего мела и палеогена Эмбен

ской области по фауне фораминифер. Бюлл. Моск. об-ва

испыт. природы, отд, геол., т. XVII (4-5), стр. 59-86,
табл. 1-11.- 1948. Фораминиферы нижнемеловых отло

жений района г. Сочи (юго-эападный Жавкаа). Бюлл.

Моск. об-ва испыт. природы, отд. геол., т. ХХIII (3),
стр, 23-43, табл. 1, 11.-1949. ПредставителисемействаLi
tuolidae и Textu1ariidae из верхнекаменноугольных и ар

тинских отложений Башкирского Приуралья. Тр. Ин-та

геол. наук Акад, наук СССР, вып. 105, геол. сер. (оМ 35),
стр, 244-275, табл. I-V. М я т л ю к Е. В. 1939. Фора
миниферы верхнеюрских и нижнемеловых отложений Сред

него Поволжья и Общего Сырта. Тр. Нефт. геол.эраавед.

ин-та, сер. А, вып. 120,76 стр., 4 табл.-1949. Материалы

к монографическому изучению фауны фораминифер ниж

немеловых отложений ii Южно-Эмбенского нефтеносного

района. Тр. Всес. нефт, н.эи. геол.эраэвед. ин-та, н. сер.,

вып. 34., Микрофауна СССР, сб. 11, стр. 187-222, табл,

I-V.-1950. Стратиграфия флишевых осадков Северных

Карпат в светеданныхфауныфораминифер.Тр. Всес. нефт,

н.эи. геол.-развед. ин-та, н. сер., вып. 51', Микрофауна
СССР, сб. IV, стр.225-288, табл. I-IV.-1953. Спирилли
ниды, роталииды, эпистоминиды и астеригериниды. Иско

паемые фораМИltиферы СССР. Тр. Всес. иефт. н.-и. геол.

развед. ин-та, н. сер., вып. 71, 274 стр., 39 табл.
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Н е м к о в Г. И. 1955. Нуммулиты и орбитоиды По

кустко-Мармарошских Карпат и Северной Буковины. СЬ.

Материалы по биостратиграфии западных областей УССР,

Госгеолтехиздат, стр. 133-260, табл. I-XV. Н е ц к а я

А. И. 1948. О некоторых фораминиферах верхнесенонских

отложений Западной Сибири. Тр. Всес, нефт, н.-и. геол.
развед. ин-та, н. сер., вып. 31, Микрофауна СССР, сб.l,

стр. 211-226, табл, I-IIl. Н и к о л ю к Б. Ф. 1948.
Реликтовые Foraminifera пустыни Кара-Кум. Изв. Акад.

наук Узб. ССР, оМl, стр. 79-88. Н о в и к К. 1927. Деякi
представники форамiнiфер iз кам'яновугiльних покладiв.

Донецкого басейну та инших районiв УРСР. Наук. зап.

Днiпропетр. н.эд. кат. геол., стр. 155-167, табл, IlI.
О б Р а Д о в и 11 С. 1952. Микрофауна горнье креде

околине Београда. Зб. РаДОБа, кнь. XXXIV, Геол. ин-та,

кнь, 6, стр. 67, 87, табл. I-V.
П а н т е л е е в С. А. 1933. Discocyclina, Nummulites

и Орегсuliпадатскихслоев Западной Грузии. Бюлл. Моск.

об-Ба испыт. природы, отд. геол., т. ХI (4) стр. 444-445,
1 табл. П и ш в а н о в а Л. С. 1950. Новые данные о мик

рофауне тиссенской серии среднемиоценовых отложений

Закарпатской области Западной Украины. Тр. Всес. нефт.

н.-и. геол-.развед. ин-та, н. сер., вып, 51, Микрофауна

СССР, сб. IV, стр. 289-298, 1 табл. П у т ря Ф. C.1938.
О группе Fusulina ,distenta Roth et Skinner из среднего

карбона Донецкого бассейна и др. мест. Мат. по геол.

и полезн. ИСКОП. Азово-Черномор. геол. (треста)

управл., сб. 1, стр. 77-82, табл. 1.- 19391. К изу

чению среднекаменноугольных фораминифер в Донец

ком бассейне. Мат. по геол. и полезн. ИСКОП. АЗОБо-Чер

номор. геол. управл., сб. VIlI, стр. 175-188, табл. 1
19392. Материалы к стратиграфии верхнего карбона

восточной окраины Донецкого бассейна. Мат. по геол,

и полезн. ИСКОП. Азово-Черномор. геол. управл., сб, Х,

стр. 97-156, табл. I-V.- 1940. Фораминиферы и страти

графия верхнекаменноугольных отложений восточной ча

сти Донецкого бассейна. Мат. по геол. и полезн, ИСКСП.

АЗОБо-Черномор. геол, упраБЛ., сб. XI, стр. 1-146, табл.

I-XIV.- 1947. Фораминиферы каменноугольных отло

жений по материалам скважин Северо-Каменского района

Большого Донбасса. Мат. по геол. и гидрогеол, Укр, геол.

упр., сб. 4, стр. 145-167, 1 табл.-19481. Protriticites- но

вый род фузулинид. Тр. Львовск. геол. об-ва, сер. пале

ОНТ. ВЫП. 1, стр. 89-96, табл. 1- 19482' Рэевсотппсгй

пае - новое подсемейство фузулинид. Тр. Львовск, геол.

об-Ба сер. палеонт., ВЫП. 1, стр. 97-101, табл. 1.-1956.
Стратиграфия и фораминиферы среднекаменноугольных

отложений Восточного Донбасса, Тр. Всес. нефт. Н.-И.

геол.эразвед. ин-та, н. сер., вып. 98, Микрофауна СССР,

сб. VIlI, стр. 333-520, табл. I-ХVIl. П у т р я Ф. С. и

Л е о н т о в и ч Г. Е. 1948. К изучению среднекаменноу

гольных фузулинид 'Саратовского Поволжья. Бюлл, МССК.

об-Ба ИСПЫТ. природы, ОТД. геол., Т. XXIlI (4), стр. 11-45,
табл. I-':IV.

Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а Д. М. 1935. О нижне

пермском возрасте отложений с Pseudofusulina lutu{!ini
(Sслеllwiеп) на западном склоне Урала. Бюлл, Моск. об-Ба

ИСПЫТ. природы, ОТД. геол., Т. XIlI (1), стр.129-154, табл.

I-Il.- 19361' К БОПРОСУ стратиграфического значения
верхнепалеозойских фораминифер. ИЗБ. Акад. наук

СССР, сер. геол., ом 1, стр. 61-86.- 19362' О переиме

новании РОДОБ Schwagerina и Pseudofusulina, предложен

ном Денбаром и Скиннером. ИЗБ. Акад. наук СССР, сер.

геол., ом 4, стр. 573-584.-1937. RUf!.osofusulina
НОБЫЙ род фузулинид. Этюды по микропалеонт., т. 1,
ВЫП. 1, стр , 9-26, табл. I-IlI.- 1938. Верхнепалеозой

ские фсраминиферы Самарской Луки и Заволжья. Тр.

Геол, ин-та Акад. наук СССР, т. VIl, стр. 69-160, табл.

I-IX.- 1940. Стратиграфия верхнего карбона и артин

ского яруса западного склона Урала и материалы к фау

не фузулинид. Тр. Ин-та геол. наук Акад. наук СССР,

вып, 7, геол, сер. (оМ 2), стр, 37-101, табл. I-VI.-

19481' Некоторые новые виды фораминифер из нижнека

менноугольных отложений Подмосковного бассейна. Тр.

Ин-та геол. наук Акад. наук СССР, БЫП. 62, геол. сер.

(оМ 19), стр. 229-238, табл. XV-XV1.- 19482' Нижне
каменноугольные 9НДОТИРЫ группы Endothyra crassa Вга

dy и близкие к ним формы. Тр. Ин-та геол. наук Акад.

наук СССР, ВЫП. 62, геол. сер. (оМ 19), стр. 166-175,
табл. IV.-1948з. О некоторых вндотирах группы Endot
hyra bradyi Mikhailov. Тр. Ин-та геол, наук Акад. наук

СССР, ВЫП. 62, геол. сер. (оМ 19), ctp.176-181,табл.V.
19484' Род Cribrospira Moeller. Тр. Ин-та геол. наук

Акад. наук СССР, вып. 62, геол. сер. (оМ 19), стр. 186-189,
табл. VIl.- 19485' Некоторые НОБые нижнеквменноуголь

ные фораминиферы Сызранского района. Тр. Ин-та геол.

наук Акад. наук СССР, БЫП. 62, геол. сер. (оМ 19), стр.

239-243, табл. XVIl.- 19486' Род Нарюрптатейа и

близкие к нему формы. Тр. Ин-та геол. наук Акад. наук

СССР, вып. 62, геол. сер. (оМ 19). стр. 159-165, табл. Ш.
19487. Материалы к фауне фораминифер каменноуголь

ных отложений Центрального Казахстана. Тр. Ин-та геол.

наук Акад. наук СССР, БЫП. 66, геол. сер. (оМ 20), стр.

1-27, табл. I-IlI.-19491. Некоторые псеБДофУЗУЛИНЫ

и парафузулины Башкирского Приуралья. Тр Ин-та

геол. наук Акад. наук СССР. ВЫП. 105, геол. сер. (М 35),
СТр. 118-160, табл. I-IX.- 19492' Об онтогенезе некото

рых палеозойских фораминифер. Тр. Палеонт. ин-та Акад.

наук СССР, т. ХХ, стр, 339-353, табл. 1.- 1950. Фации
верхнекаменноугольных и артинских отложений Стерли

тамакско-Ишимбаевского Приуралья (на основе изуче

ния фузулинид). Тр. Ин-та геол. наук Акад. наук СССР,

вып. 119, геол. сер. (оМ 43), стр. 1-109, табл. I-V.
19531. О 'критериях низших систематических единиц у

ископаемых фораминифер. Бюлл. Моск. об-Ба испыт. при

роды, ОТД. геол., T.XXIX (5), стр. 96,97.-19532' Периодич
ность, в развитии фораминифер верхнего палеозоя и ее

значение для расчленения и сопоставления разрезов,

Мат. Палеонт. совещ. по палеозою 14-17 мая 1951 Г.

Изд-во АН СССР, стр. 139-160, 1 табл.-1956. О низших

таксономических единицах в систематике фораминифер.

Вопросы микропалеонтологии, сб. 1, СТр. 5-
22. Раузер-Черноусова Д. М., Бе-

л я е в Г. М. и Рей т л и н г ерЕ. А. 1936. Верхнепа

леозойские фораминиферы Печорского края. Тр. Полярн.

КОМИСС. АН СССР, вып. 28, стр. 159-232, табл. I-VI.
- 1940. О фораминиферах каменноугольных отложений

самарской Луки. Тр. Нефт. геол.-развед. ин-та, Н. сер.,

ВЫП. 7, стр. 3-87, табл. I-IX. Р а у з ер· Ч е р н о у

с о в а Д. М., r р ы з л о в а Н. Д., К и р е е в а Р. Д.,

Л е о н т о в и ч Г. Е., С а Ф о н о в а Т. П. и Ч е р н 0
в а Е. И. 1951. Среднекаменноугольные фузулиниды Рус

ской платформы и сопредельных областей. СпраБОЧНИК

определитель. Тр. Ин-та геол. наук Акад. наук СССР,

М., 380 стр., 58 табл. Р а у з е р-Ч е р н о у с о в а Д. М.

и Д а л м а т с к а я И. И. 1954. Новые среднекаменно

угольные фораминиферы из Мордовской АССР и Пензен

ской области. Тр. Всес. Н.-И. геол.эразвед. нефт. ин-та,

Палеонт. сб., ВЫП. 1, стр. 82-90, табл, XXIII. Р а у

з е р - Ч е р н о у с о в а Д. М., Рей т л и н г е р Е. А.,

Б а л а ш о в а Н. Н., Д а л м а т с к ая И. И., Ч е р н 0

в а Е. И. 1954. Стратиграфия среднекаменноугольных от

ложений центральной и восточной частей Русской плат

формы (на основе изучения фораминифер). Регион. стра

тигр. СССР, Т. 2, Ин-т геол. наук Акад. наук СССР, М.,

270 стр., 49 табл. Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а Д. М.

и Фур с е н к о А. В. 1937. Определитель фораминифер

нефтеносных районов СССР, ч. 1. ОНТИ, Л.-М., 320 стр.

Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а Д. М. и Щ е р б о в и ч

С. Ф. 1949. Швагерины Европейской части СССР. Тр. Ин

та геол. наук Акад. наук СССР, вып. 105, геол. сер. (М 35),
стр. 61-117, табл. I-ХIl. Рей т л и н г е р Е. А. 1948.
Кембрийские фораминиферы Якутии. Бюлл. Мос. 06-88.
испыт. природы, ОТД. геол., т. XXIlI (2), стр. 77-81,
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1 табл.-1949. Мелкиефораминиферы нижней части сред

него карбона Среднего Урала и Прикамья. Иэв. Акад.

наук СССР, геол. сер., М6, стр. 149-164, 1 табл.-1950.

Фораминиферы среднекаменноугольных отложений цен

тральной части Русской платформы (исключая семейство

Fusulinidae). Тр. Ин-та геол. наук Акад, наук СССР,

вып. 126, геол. сер. (М 47), стр. 1-126, табл, I-XXH.
1954. Девонские фораминиферы некоторых разрезов

восточной части Русской платформы. Тр. Всес. н.эи, геол.

развед. нефт, ин-та, Палеонт. сб., вып. 1, стр. 52-81,
табл, XVII-XXII. Р е н г а р т ен В. П. 1931. Орбито

иды и нуммулиты южного склона Кавказа. Тр. Главн,

геол.-развед. управл., вып. 24, 42 стр., 3 табл, Р о э о в

С К а я С. Е. 1946. О роде Hemifusulina MoeJler. Докл.

Акад. наук СССР, т. LIII, М 6, стр. 561-564.- 1948.
Классификация и систематические признаки рода Tritici
tes. Докл. Акад. наук СССР, т. LIX, Ng 9, стр.1635-1638.
19491' Новые представители фузулинид из верхнека

менноугольных отложений Южного Урала. Ежег, Всес.

палеонт. об-ва, т. XIII (1940-1947), стр , 67-70, табл.

VIII.- 19492' К вопросу об эволюции стенки раковинки

семейства Fusulinidae. Тр. Палеонт. ин-та Акад. наук

СССР, т. ХХ, стр. 354-358, табл. 1.-19501' К систе

матике семейства Fusulinidae Докл. Акад. наук СССР,

т. LXXIII, М 2, стр. 375-378.- 19502' Род Triticites,
его развитие и стратиграфическое значение. Тр. Палеонт.

ин-та Акад, наук СССР, т. XXVI, стр. 3-78, табл. 1
Х.- 1952. Фузулиниды верхнего карбона и нижней пер

ми Южного Урала. Тр. Палеонт. ин-та Акад. наук СССР,
т. XL, Мат. по фауне палеозоя, стр. 5-50, табл. I-VI.

С а а к я н- Г ё з а л я н Н. А. 1955. К вопросу об ис
торическом развитии мелких фораминифер в третичных

бассейнах (филогения рода Almaena по данным некоторых

форм из третичных отложений Армянской ССР). Изв.
Акад. наук Арм. ССР, т. VHI, М 6, стр. 59-74, табл. 1.
С а и Д о в а Х. М. 1955. Распределение фораминифер в

осадках Охотского моря (автореферат канд. диссертации).
Ин-т океанологии Акад. наук СССР, 16 стр. С а м о й
л о в а Р. Б. 1940. Новый род фораминифер Almaena из

нижнеолигоценовых отложений Крыма. Докл, Акад. наук

СССР, т. ХХУIII, М 4, стр. 376-377.-1946. Стра

тиграфическое распределение фораминифер в верхнепа

леогеновых отложениях р. Альмы (Крым). Бюлд. Моек.
об-ва испыт. природы, отд. геол., т. ХХI (2), стр. 40-50.
1947. О некоторых новых и характерных видах фора

минифер из верхнего палеогена Крыма. Бюлл. Моск. об-ва
испыт. природы, отд. геол., т. XXII (4), стр. 77-101,
3 табл. С е в е р ц о в Л. Н. 1949. Морфологические законо

мерности эволюции, Собр. соч., Изд-во Акад. наук СССР,
М.- Л., т. У, стр. 13-509. С е м и х а т о в а Е. Н. 1939.
Фузулиниды области Доно-Медведицних дислокаций.
Учен. зап. Ростов. н./Д ун-та, Тр. каф. ист. геол. и пале

онт., стр. 90-131, табл. I-III. С е р о в а М. Я. 1953.
Новые данные о строении и развитии устья у форвмннн

фер из рода Hauerina (сем. MiIiolidae). Вюлл. Моск.об-ва

испыт. природы, отд. геол., т. ХХУНI (2), стр. 62-63.
1955. Стратиграфия и фауна фораминифер миоценовых

отложений Предкарпатьв. Сб. Материалы по биострати

графии западных областей УССР, Госгеолтехиздат, стр.

261-391, табл, I-XXIX. С и г а ль Ж. 1956. Фора

миниферы. Перевод под ред. Н. Н. Суббг гиной, Гостоп

техиэдат, Л., 222 стр. С о Л о в ь е в а М. Н. 19551' К во

просу о строении стенки фузулинид и систематическом зна

чении этого признака. Докл, Акад, наук СССР, н. сер.,

т. С1, М3, стр. 163-164, 1табл. (рис. lа-е).-19552. Но
вый род фузулинид Dagmarella, его систематическое

положение и географическое распространение. Докл.

Акад. наук СССР, т. С1, М5, стр. 945-946.1955з. К страти

графии верхнего палеозоя Кызыл-Кумов. Докл. Акад.

наук СССР, н. сер., т. С, М 3, стр. 545-546. С п а

с о в Х. 1952. Тортонски фораминифери от Сторопатице

Кульско. Изв. геол. геогр. и хим. Ин-та Българск.АН,

т. 1, стр. 103-142, 2 табл. С у б б о т и н а Н. Н. 19361.
Стратиграфия нижнего палеогена и верхнего мела Север

ного Кавказа по фауне фораминифер. Тр. Нефт. геол.

развед. ин-та, сер. А, вып. 96, стр. 1-32, табл. I-VII.
19362' К находке. фораминифер в верхнем майкопе на

Северном Кавказе. Тр. Нефт, геол.эразвед. ин-та, сер. Б,

вып. 60, стр. 1-15, табл. 1.-1938. Распространениемикро
фауны в майкопских и хадумских отложениях Северно

го Кавказа. Тр. Нефт. геол.эразвед. ин-та, сер. А, вып.

104, сб. Исследование майкопской свиты на Сев. Кав

казе, стр. 43-62, табл. 1.-1947. Фораминиферыдатских

и палеогеновых отложений Северного Кавказа. Тр. Всес.

нефт, н.эи. геол.эраэвед. ин-та, сб. Микрофауна Кавказа,

Эмбы и Средней Азии, Л.-М., стр. 39-160, табл. I-IX.
1949. Микрофауна меловых отложении южного склона

Кавказа. Тр. Всес. нефт. Н.-И. геол.-развед. ин-та, н. сер.,

вып. 34, Микрофауна СССР, сб. Н, стр. 5-36, табл, 1
II.-1950. Микрофауна и стратиграфия эльбурганского

горизонта и горизонта Горячего Ключа. Тр. Всес. нефт.

н.эи, геол.-раэвед. ин-та, н. сер., вып. 51, Микрофауна

СССР, сб, IV, стр. 5-112, табл. I-V.-1952. Пелагиче

ские фораминиферы и их значение для стратиграфии и

палеогеографии палеогеновых отложений Северного Кав

каза (автореферат докторской диссертации). Всес, нефт.

н.-и. геол.эразвед. ин-т, 31 стр.-19531. Верхнеэоценовые

лягениды и булиминяды юга СССР. Тр. Всес. нефт. Н.-И.

геол.-развед. ин-та, н. сер., вып. 69, Микрофауна СССР,

сб. VI, стр. 115-255, табл, I-XIII.-19532. Глобигери

ниды, ханткениниды и глобороталииды. Ископаемые

фораминиферы СССР. Тр. Всес. нефт. н.эи, геол.эразвед.

ин-та, н. сер., вып, 76, 294 стр.,25 табл, С у л е й м а·

н о в И. С. 1945. Новые виды мелких фораминифер из

турнейского яруса Ишимбаевского района. Докл. Акад.

наук СССР, т. XLVIII, М 2, стр. 130-134.- 1948. О не

которых нижнекаменноугольных фораминиферах Стер

литамакского района. Тр , Ин-та геоя, наук. Акад. наук'

СССР, вып. 62, геол, сер. (оМ 19), стр. 244-245.-19491'
Некоторые мелкие фораминиферы из верхнепалеозойских

отложений Башкирии. Тр. Ин-та геол. наук Акад. наук

СССР, вып, 105, геол. сер. (М 35), стр, 236-243, табл. 1.
19492. Новые виды фузулинид подсемейства Schubertel·
Нпае Skinner из каменноугольных и нижнепермских от
ложений Башкирского Приуралья, Тр. Ин-та геол. наук

Акад. наук СССР, вып. 105, геол, сер. (М 35), стр. 22-43,
табл, 1.- 1949з. Новые виды фузулинид рода Rugosofu
sulina Rauser. Тр. Ин-та геол. наук Акад. наук СССР,
вып. 105, геол, сер. (М 35), стр. 44-60, табл. I-II.

Т е о Д о р о в и ч Г. И. и К р е с т о в н и к о в В. Н.

1936. Новый вид рода Archaediscus из карбона Южного

Урала. Бюлл. Моск. об-ва испыт. природы, отд. геол.,

т. XLIV (1), стр. 86-89. Т о м и Ь-Ц о ц о Р. 19521'Прилог
познаваньу микрофосила II медитерана потока Бучвара

(околина Београда). Зб. Радова, кнь. ХХХ IV, Геол,

ин-т, кнь. 6, стр. 89-105, табл. I-III.-19522. Палсон
толошки приказ микрофауна из бушотине Тушань Ш.
Данье Тузла. Зб. Радова, кнь. ХХ III, Геол. Ин-т, кнь.

4, стр. 243-264, табл. I-IХ.-1952з. Претходна белеш

ка о постигнутим резульгатима на проучаваньу микро

фауне из сарматских слоева околине Београда, Зб, Радо

ва, кнь. XXXIV, Геол. ин-т, кнь. 6, стр. 107-144, табл,

I-V. Т о м и Ь-Ц о ц о Р. и В е л ь к о в и h-Заj е ц К. 1952.
Тортонска микрофауна Денин-Маjдана (ок, Београда), Зб.

Радова, кнь. XXIV, Геол, ин-т, кнь, 6, стр. 159-175, табл,
I-IV.-1954. Палеонтолошки приказ микрофауне.

В сб. Геолошки состав и тектонска структураjедного дела

Овчег Польа и Тиквеша са палеонтолошком ДOKyMeHTaЦj

см. Тр. Геолош. завод. Народн. Респуб. Македниjа, св.

4, стр. 71-83, табл. I-XH. Ту м а н с к а я О. Г. 1950.
О высших фузулинидах из верхнепермских отложений

СССР. Бюлл. Моск. об-ва. испыт. природы, отд. геол.,

т. ХХУ (4), стр. 77-97, табл. I-VII.-1952. О

представителях родов Pseudodoliolina и Polydiexodina из
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пермских отложений СССР. Бюлл. Моск. об-ва испыт. при

роды, отд. геол., т. ХХУН (1), стр. '68-72, табл, 1, IГ
1953. О верхнепермских фузулинидах Южно-Уссу

рийского края. Тр. Всес. н.эи. геол. ин-та, Л., 53 стр.,

15 табл. Т у т к о в с к и й П. А. 1887/88. Фораминиферы

из третичных и меловых отложений Киева, ч. 1, Зап. Киев.

об-ва естествоиспытателей, т. 8, вып.й, 1887, стр, 345
360, табл, 3-7, ч. Н, т. 9, 1888, стр. 1-65, табл. 3.-1894.
О геологическом характере микрофауны некоторых тре

тичных отложенийПодольекойгубернии. Зап. Киев. об-ва

естествоиспытателей,Т. 13, стр. VI-XHI и LX, табл. А.

1898. Библиографический указатель по ископаемым и

ныне живущим фораминиферам 0888-1898). Зап. Киев.

об-ва естествоиспытателей, т. 16, стр. 137-240.-1925.
Копальнi мiкрофауни Украiни, ix геологтчна вага i ме

тоди Ух дослiдження. Ч. 1. Тр. фiз.-мат. вiддiлу Всеук
рагн. АН, Т. 1, вип. 9, стр. 1-24, табл. I-XLH.
Фур с е н к о А. В. 1949. О происхождении фауны

фораминифер нижнего мела. Вестн, Лениигр. ун-та, М 2,
стр, 3-24.-1950. Об эволюции фораминифер в связи с

проблемамистратиграфиинефтяных месторождений.Вестн.

Ленингр. ун-та, М 2, стр. 30-51.-1954. О критериях

систематики фораминифер. Бюлл. Москв. об-ва испыт,

природы, отд, геол., т. XX1X (5), стр. 93-95.--19581'
Основные этапы развития фаун фораминифер в геологи

ческом прошлом. Тр. Ин-та геол. наук АН БССР, ВЫП. 1,
стр. 10-29.-19582' О представителяхPalmula Lea в ме

ловых отложениях Прикаспийской впадины и о система

тическом положении этого рода. Труды Всес, нефт,

В.-И. геол.-разв. ин-та, ВЫП. 115, Микрофауна СССР,

сб. IX, стр.. 107-116; табл. 1. ФурсенкоА. В.

и П о л е н о в а Е. Н. 1950. Фораминиферы нижнего

волжского яруса Эмбенской области (район Индерского

озера).-Тр. Всес. нефт. Н.-И. геол.эразвед, ин-та, н. сер.,

вып. 49, сб. Геология Эмбенской области, стр, 5-92, табл,

I-VII.
Ха п и л о в Д. М. 1948. Стратиграфия верхнемело

-БЫХ и палеогеновых отложений Малого Балхана по фауне

-фораиинифер. Гостоптехиздат, Баку, 92 стр., 13 табл.-

. 1949. О фауне фораминифер палеогеновых отложений

Талыша. Иэв, Акад. наук Азерб. СССР, N2 3, стр. 33-49,
табл. I-H1.-1951. О фауне фораминифер и расчлене

-нии олигоценовых отложений северо-восточного предго-

-рья Малого Кавказа. Изв. Акад, наук Азерб. ССР, М 3,
етр. 43-46, табл. 1-1V.

Ч е р Д ы н Ц е в В. А. 1914. К фауне фораминифер

пермских отложений восточной полосы Европейской Рос

'сии. Тр. Казанск. об-ва естествоиспытателей, т. 46, КН. 5,
стр. 1-88, табл. 1-HI.-1937. Материалы по микрофауне

казанского яруса пермской системы. Учен. аап, Казанск.

ун-та, т. 97, кн. 3-4, стр, 303-312, Т. 1 табл, Ч е р н ы

-ш е в а Н. Е. 1940. К стратиграфии нижнего карбона

Макаровекого района Южного Урала по фауне форамини-

фер. Бюлл, Моек. об-ва испыт. природы, отд. геол.,

т. ХVШ (5-6), стр, 113-135, табл, 1-II. - 1941. Новый

род фораминифер из турнейских отложений Урала. Докл,

Акад. наук СССР, т. ХХХН, М 1, стр. 69-70.-19481'
-Об Archaediscus и близких к нему формах из нижнего

карбона СССР. Тр, Ин-та геол. наук Акад. наук СССР,

Бып.62, геол. сер. (N2 19), стр. 150-158,1 табл, Н.

194~. Некоторые новые виды фораминифер из визей-

-ского яруса Макаровекого района (Южный Урал). Тр.
Ин-та геол. наук Акад. наук СССР, ВЫП. 62, геол. сер.

(N219), стр. 246-250, табл. XVH1.-1952. Новые БИДЫ

.фораминифер из девонских и этренских отложений Ура

ла. Тр .. Всес. Н.-И. геол. ин-та, сб. Палеонтология и стра

тиграфия, Госгеолиздат, М., стр. 14-23, табл. 1.
Ш а м о в Д. Ф. и Щ е р б о Б И Ч С. Ф. 1949. Некото

рые псевдофузулины швагеринового горизонта Башки

-рии. Тр. Ин-та геQЛ. наук Акад. наук СССР, вып. 105,
·теол. сер. (М 35), стр. 163-170, табл. 1-II. Ш л ы к о Б а

-т. И. 1948. Фузулиниды верхнего карбона Самарской

Луки. Тр. Всес. нефт. Н.-И. геол.-развед. ин-та, н. сер.,
вып, 31, Микрофауна СССР, сб. 1, стр. 109-136, табл.

1-VH.-1951. Фораминиферы виэейскогои намюрского
ярусов нижнего карбона западного крыла Подмосковной

котловины. Тр. Всес. нефт. Н.-И. геол.эразвед. ин-та, н.

сер., ВЫП. 56, сё, Стратиграфия и микрофауна нижнего

карбона западного крыла Подмосковной котловины,

стр. 109-178, табл. 1-V1. Ш м а л ь г а у а е н. О. И.

1950. Новый БИД фораминиферы из озера Балпаш-сор
(Кааахстан), Докл, Акад. наук СССР, Т. LXXV, М 6, стр,
869-872.-1951. Фораминифера из соленого озера Бал
паш-сор. Тр. Сапропелевой лаборатории АН СССР, вып.

У, стр. 185-191. Ш о х и н а В. А. 19371. О роде Нат
kenina и его стратиграфическом распределении на Север
ном Кавказе. Пробл, палеонт., Т. H-1II, стр. 425-452,
табл, 1, Н.- 19372' К изучению микрофауны олигоцена

Волго-Донского водораздела. Этюды по микропалеонт.

т. 1, вып. 3, стр. 31-41, 1 табл.- 1954. Фораминиферы
юрских и меловых отложений Горьковеной области, Тр.

Всес, Н.-И. геол.-развед. нефт. ин-та, Палеонт. сб, oМl,
стр, 99-127, табл. XXV1-XXX. Ш у цк ая Е. К. 1956.
Стратиграфия нижних горизонтов палеогена Централь

ного Предкавказья по фораминиферам. Тр. Ин-та геол.

наук АН СССР, вып. 164, геол. сер. (оМ 70), стр. 3-119,
табд, I-V.
Щ е Д р и н а З. Г. 1936. К фауне корненожек поляр

ных морей СССР. Тр. Арктич. ин-та, Т. XXX1H, стр, 51
64.-1938. К распределению фораминафер в Карском

море. Докл. Акад. наук СССР, T.X1X, ом 4, стр. 321-324.
1939. Новый род' песчанистых фораминифер из аркти
ческих морей. Докл, Акад. наук СССР, т. XX1V, ом 1,
стр. 94-96.-1946. Новые формы фораминифер из Се

верного Ледовитого океана. Тр. дрейфующей экспедиции

,Главсевморпути на ледокольном пароходе «Г. Седов»,

1937-1940 гг.; т. Ш, стр.139-148,4 табл.-1952. О раз

личных формах у фораминифер Rhabdammina abyssorum
Сагрептег. Тр, Зоол. ин-та Акад. наук СССР, т. ХН,

стр. 7-24, 5 табл.-1952. Новые виды, фораминифер рода

Rhabdammina М. Sars. Тр. Зоол. ин-та Акад. наук СССР,

т. ХН, стр.25-33.-19551. Два новых рода форамини

фер из семейства Тгосhаmmiпidае(Foraminifera).Тр, Зоол,

ин-та Акад. наук СССР, т. XVII1, стр. 5-9.- 19552.
Новые виды фораминифер (Foraminifera) из дальневос

точных морей. Тр. Зоол. ин-та Акад. наук СССР, т. XXI,
стр. 79-93.- 1955з. Отряд фораминиферы- Fогаmiпi

fera. В кн, Атлас беспозвоночных дальневосточных морей

СССР, Изд-во Акад. наук СССР, М.-Л., стр, 22-31, табя,

1.-1956. Итоги изучения фауны фораминифер морей

СССР. Вопроеы микропалеонтологии, сб. 1, стр. 23-36.
ЭЙ х в а л ь Д Э. 1850. Палеонтология России. Новый

период, СПб., Фораминиферы: стр. 20-26, табл. 1.-1861.
Палеонтология России. Древний период, СПб., Форами

ниферы: стр. 29-35.-1862 Палеонтология России. Сред

ний период. Фораминиферы.

Я к о в л е в В. 1890. Описание нескольких видов ме

ловых фораминифер. Тр. Харьковск. об-ва. испыт, природы,

Т. 24, стр. 341-346, 3 табл. Я р ц е в а М. В. 1947. О неко

торых новых фораминиферах из палеогеновых отложений

УССР. Мат. по геол. и гидрогеол. Укр. Геол. Управл.,

сб, 4, стр. 169-172, 1 табл.-1950. До стратиграфii

середньомиоценовых вiдкладiв Никопольського району.

Акад. наук УРСР, Геологiчний ж., т. Х, вып. 3, стр. 22
29, 1 табл.- 1951. О верхнеэоценовых милиолидах Ни

копольского района и среде их обитания. Тр. Ин-та геол,

наук Акад. наук УССР, сер. стратигр. и палеонт., вып.. б,
стр. 42-58, табл. 1-II1.-1954. ДО стратiграфii мiлко

водных осадiв палеогену Украгни по фаунi нумулiтiв.

Геол. збiрн. Китвськ. де~ж. унгв., ом 5, стр. 21-37.
А Ь i с h Н. 1882. Geolog1sche Forschungen in den Kau

kаsisсhеп Lапdегп. Н. Geologie des Агmепisсhеп Hoch1an
des. Wien, 1882, 478 S., 19 Taf., 5 Karten. А Ь r а r d R.,
1940. Rерагtitiоп geographique et migгаtiоп des Orbito-
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ides. Mem. Soc. biogeogr., t. 7, p. 55-73. A k e r s W. H.
1954. Ecologic aspects and stratigraphic significance of
the foraminifer Cyclammina cancellata Brady. J. Paleon
tol., v. 28, M 2, p. 132-152. A I b r i t ton C., S c hell
W., H ill Ch. and Pur yea r J. 1954. Foraminiferal po
pulations in the Grayson Marl. Bull. Geol. Soc. Arn., v . 65,
M4, p. 327-336. A I e x and e r C. and Srn i t h P. 1932.
Foraminifera of the genera Plabellammina and Prankeina
from the Cretaceous of Texas. J. Paleontol., v. 6, N 4, p.
99-311, pI. 45-47. All i a t a E. N. 1951. Consi derazi
oni sulle microfaune del rniocene superiore italiano. Riv.
ital. paleont. stratigraf., t. LVII, N 4, p. 91-119, 3 tav,
And e r s e n H. 1952. Buccella, a new genus of the rotalid
Foraminifera. J. Wash. Acad. Sci., v. 42, N 5, p. 143
152, pI. 1. And r e e A. 1884. Ein Beitrag zur Kenntnis des
Elsiisser Tertiars. 11. Die Oligociinschichten im Elsass.
Abh. Geol., Spezialkarte Elsass-Lothringen, Bd. 2, H. 3,
S. 1-239, TaL 1-12,2 Kartenskizze, And r e e K. 1920.
Geologie des Meeresbodens. S. 689, 139 Textfig, 7. TaL,
1 Karte, A p pi in E. R., L 0 e b I i c h A. R. jr, and T a p
p a n H. 1950. Two new Lower C:etaceous lituolid Forarnini
fera. J. Wash. Acad. SCI., v. 40, p. 75-79.
Arc h i a c A. et Ha i me J. 1853. Description des
animaux fossiles du groupe Nummulitique de I'Inde.precedee
d 'un resume geologi que et d 'une monograp hie des Numrnu
lites. Paris, 375 p., 36 pI. A r niP. 1939. Ober die Nummu
liten und die Gliederung des Untereocaens. Eclogae geol.
Helvetiae, Bd. 32, N I, S. 113-159, 5 TaL A r n 0 I d Z.
1954. Variation and isomorphism in Allogromia laticollaris:
a clue to Ioraminiferal evolution. Contr. Cushman Found.
Forarn. Res., v. 5, pt. 2, p. 78-87, pI. 15. A r n 0 u I d M.
et Doll e J. 1954. Sur la presence d'un niveau Iossi lifere
ollgocene dans l 'fle de Zembra. Mem. Soc. sci. nat. Tuni
sie, N 2, p. 63-70, pI. 9. A s a n 0 K. 19381, On the J apa
nese species of Bolivina and its allied genera. J. Geol.
Soc. Japan, v. 45, p. 600-609, pI. 16.- 19382 • On the Ja
panese species of Uvigerina and its allied genera.J. Geol.
Soc. Japan, v. 45, p, 609-618, pI. 17.-1950. Japanese Ter
tiary species of Gaudryina and Gaudryinella. Short Pap.
Inst. Geol. Paleontol., Toh6ku Univ, Sendai, v. I, p. 5
10, I pI. A san 0 K. and N a k a mu r a M., 1937.Japanese
species of Cassidulina. J ap. J. Geol. Geogr., v. 14, M 3-4,
p. 143-153, pI. 13-14. A san 0 K. and S t a c h L. 1950
1951. Illustrated catalogue of Japanese Tertiary smaller
Foraminifera. Tokyo, 166 p. A u r 0 u z e G. et B 0 u I a n g e r
D. 1954. Ganella n. gen., nouveau genre de Foraminif eres
de I'Ypresien de Gan (Basses Pyrenees). C. R. somm.
sean, Soc. geol, France, N 9, p. 186-188. A v n i m e le c h
M., Par n e ss A. and Rei ss Z. 1954. Mollusca and Fo
raminifera from the Lower Albian of the Negev (Southern
Israel). J. Pal e 0 n t 0 I., v . 28, .AA 6, p. 835-839. A w e
r i n z e w S. 1903. Uber die Struktur der Kalkschalen mari
ner Rhizopoden. Zschr. wiss. ZooI., Bd. 74, S. 478-490,
TaL 24.

Bag g R. M. 1919. The Foraminifera of the Bonaven
tura cherts of Gasp e. Bull. N. Y. state Mus. N 2~9/?20,
p. 149-204, pI. 1-6. Ba i I y W. B. 1858. Descriptions
of fossil Invertebrata from the Crimea. Quart. J. Geol . Soc.
London, v. 14. p. 133-161. Ban d y O. L. 1949. Eocene
and Oligocene Foraminifera from Little Stave creek,
Clarke County, Alabama. Bull. Am. Paleontol., v. 32,
N 131,211 p.,27 pI. I rnap., I tab.-1953. Ecology and
paleoecology of some California Forarninifera. I. The fre
quency distribution of recent Foraminifera of California.
J. Paleontol., v. 27, N 2, p. 161-182, pI. 21-25. 11. Fo
raminiferal evidence of subsidence rates in the Ventura ba
sin. Ibid., p. 200-203.-1954. Aragonite tests among the
Foraminifera. J. Sedim. Petrol., v. 24, p. 60-61. Ba r
k erR. W., .1939. Species of the foraminiferal family Came
rinidae in the Tertiary' and Cretaceous of Mexico. Proc.
U. S. Nat. Mus., v. 86, N 3052, p. 305-330, pI. 11-22.
Bar k erR. and G rim s d a leT. 1936. A contri-

bution to the phylogeny of the orbifoidal Foraminlfera with
descriptions of new forms from the Eocene of M~xico. J. Pa
leontol., v. 10, N 4, p. 231-247, pI. 30-38. Bar n a r d
T. 19501 , Foraminifera from the Lower Lias of the Dorset
coast. Quart. J. Geol. Soc. London, v. 105, p. 3!7-3::J1.
-19502 • The uses of Foraminifera in Lower Jurassic
stratigraphy. Intern. Geol, Congr., XVIII sess., p t. 15.
Proc. Intern. Paleontol. Union, p. 34-41.-1952-1953.
Foraminifera from the Upper Oxford clay (Jurassic) of
Warboys, Huntingtonshire. Proc, Geol. Ass., v. 63, pt. 4,
p. 336-350, fig. A-C, tab. 1.- 1953. Foraminifera from the
Upper Oxford clay (Jurassic) of Warboys, Huntingtonshire,
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ТАБЛИЦЫ К РАЗДЕЛАМ:

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ (I-П)

FORAMINIFERA (1-XHI)
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ТАБЛИЦА 1

Фиг. 1. Сохранение базальными члениками криноидей прижизненного при

крепления к поверхности уплотненного дна, размывавшегося течением.

В. девон Ленинградской обл. (колл. Б. П. Марковского)

Фиг. 2. Криноидный известняк, сложенный отсортированными мелкими

члениками криноидей, в процессе длительного переноса. В. девон З.

Урала (Марковский, 1954)

Фиг. 3. Различная величина и неодинаковая степень разрушения скелет

ных образований криноидей, отмечающие погребение на месте су

ществования и вместе с тем слабую подвижность придонных вод. Ср.

карбон Донбасса. Материалы Горного музея
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ТАБЛИЦА 11

Фиг. 1. Отпечатки сухих листьев. Andromeda protogaea Unger (изогнутость

листьев, подвернутые края), отмечающие захоронение в наземных усло

виях. В. эоцен Украины (колл. Б. п. Марковского)

Фиг. 2. Отпечаток листа Carpinus grandis Unger, захороненного на дне стоя

чего водоема. Олигоцен Приморья (колл. М. и. Борсук)

Фиг. 3. Положение частей сброшенного при линьке панцыря трилобита,

Phacops (Trimerocephalus) cryotophthalmoides Мах., отмечающее за

хоронение в условиях спокойного состояния придонных вод, Х 2. В.

девон Мугоджар (Максимова, 1953)
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ТАБЛИЦА

ПОРОДООБРАЗУЮЩИЕ ФОРАМИНИФЕРЫ:

А - известняк с Pseudofusulina; н. пермь, артинский ярус,

Башкирия (р. Ай).

Б - швагериновый известняк, Х 5; швагериновый горизонт, З.

Приуралье.

В, Г, Д - породы, образованные раковинами планктонных

фораминифер, Х 15:
В - глоботрункановый известняк, в котором, помимо сече

ний Globotruncana, встречаются Globigerina и др.; турон, С.

Кавказа.

Г - глобигериновый глинистый известняк; эоцен, Грузия

(Кахегия).

Д - глобигериновый глинистый известняк с Globorotalia vela
. scoensis (Cushman); ср. эоцен, Грузия (Кахетня) (колл. А. В.

Фурсенко)
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ТАБЛИЦА 11

ШЛИФЫ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД, В ОБРАЗОВАНИИ КОТОРЫХ

УЧАСТВУЮТ ФОРАМИНИФЕРЫ, х 10:

А - грубообломочный органогенный известняк с Orbltoides
(слева - скошенное сечение, близкое к экваториальному, справа 
фрагмент аксиального сечения); маастрихтский ярус, Грузия (Кахе

тия).

Б - сходный известняк с сечением Siderolites (слева) и пара

ксиальным и несколько скошенным сечениями Orbltoides (справа);

маастрихтский ярус, Грузия (Кахегия).

в - органогенный с глинистой примесью известняк с Disco
сисйпа; эоцен, Грузия (Лечхумский район).

Г - смешанный нуммулитово-дискоциклиновый известняк;

эоцен, Кавказ (район Мацесты) (колл. А. В. Фурсенко)
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ТАБЛИЦА 11I

СЕМ. AMMODISCIDAE и TOURNAYELLIDAE

Фиг. 1. Glomospira regularis Dain, Х 76; низы визе, Украина, р. Кальмиус

(колл. Л. Г. Даин)

Фиг. 2, 3. Brunsia pulchra Mikhailov, Х 100; низы визе, Украина, р. Каль

миус (Михайлов, 1935)

Фиг. 4. Ammodiscus regularis Dain, in coll., Х 100; намюр, Украина,

р. Кальмиус (колл. Л. Г. Даин)

Фиг. 5. Hemidiscus kalmiussi Dain, in coll., Х 100; турне, черепецкий го

ризонт, Украина, р. Кальмиус (колл. Л. Г. Даин)

Фиг. 6. Turrispiroides mira (Reitlinger), Х 100; ер. карбон, каширский

горизонт, Рязанская обл., р. Речица (Рейтлингер, 1950)

Фиг. 7. Tolypammina complicata Reitlinger, Х 100; ер. карбон, мячконский

горизонт, Московская обл. (Рейтлингер, 1950)

Фиг. 8. Trepeilopsis grandis (Cushman et Waters), in coll., Х 100; намюр,

Украина, р. Кальмиус (колл. Л. Г. Даин)

Фиг. 9. Glomospiranella asiatica Lipina, Х 76; турне, север Сибири (с ори

гинала, Липина, 1955)

Фиг. 10. Glomospiranella endothyroides Dain, Х 100; турне, упинский

горизонт, Украина, р. Кальмнус (с оригинала, Даин, 1953)

Фиг. 11. Septaglomospiranella р птаеоа (Rauser), Х 100; низы турне,

Украина, р. Кальмиус (Даин, 1953)

Фиг. 12. А, Б - Brunsiina uralica Цргпа, Х 70; турне, кизеловский

горизонт, зап. склон Урала (Липина, 1955)

Фиг. 13. Septabrunsiina krainica (Lipina), Х 70; турне, кизеловский гори

зонт, Куйбышевекая обл., Красная поляна (ЛИlIИна, 1948)

Фиг. 14. А, Б - Septabrunsiina krainica (Lipina), Х 70; турне, кизелов-

ский горизонт, Куйбышевекая обл., Красная поляна (Липина,

1955)

Фиг. 15. А, Б - Tournayella discoidea Dain, Х 100; турне, упинский

горизонт, Украина, р. Кальмиус (Даин, 1953)

Фиг. 16. Septatournayella pseudocamerata Lipina, Х 70; турне, киаелов

ский горизонт, зап. склон Урала, Губаха (Липина, 1955)

Фиг. 17-19. Carbonella sресtаЫlisDаiп, Х 100; турне, кнзеловский гори

зонт, Украина, р. Кальмиус) Даин, 1953)
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ТАБЛИЦА IV

СЕМ. TOURNAYELLIDAE, LIТUOLIDAE, ENDOTHYRIDAE
и BRADYINIDAE

Фиг. 1. Glomospiroides borealis (Reitlinger), Х 75; ср. карбон, подольекий

горизонт, Ю. Притиманье (Рейтлингер, 1950)

Фиг. 2. Glomospiroides fursenkoi Reitlinger, Х 75; ср. карбон, мячковский

горизонт, Московская обл., р. Пахра, д. Новлинское (Рейтлингер, 1950)

Фиг. 3,4 Forschia subangulata (Moeller): 3 - поперечное сечение, Х 60;
карбон, визейский ярус, С. Урал (колл. Л. П. Гроздиловой): 4 - про

дольное сечение, Х 20; карбон, визе, Куйбышевекая обл. (колл. Л. Ф.

Ростовцевой)

Фиг. 5. Forschiella prisca Mikhailov, продольное сечение, Х 59; карбон,

визе, Ленинградская обл. (Дайн и Гроздилова, 1953)

Фиг. 6. Lituotubella glomospiroides var. magna Rauser, Х 20; карбон, визе,

Башкирская АССР (Раузер-Черноусова, 1948)

Фиг. 7. Mstinia bulloides Mikhailov, поперечное сечение, Х 26; карбон, ви

зе, Ленинградская обл. (Михайлов, 1939)

Фиг. 8. Endothyrina typica Mikhailov, Х 20; карбон, визе, (Михайлов,

1935)

Фиг. 9, 10. Haplophragmella irregularis Rauser: 9 - поперечное сечение

через спиральную часть, Х 20; карбон, визе, Оренбургская обл. (колл.

Е. А. Рейтлингер); 10 - сечение через выпрямленную часть, Х 20;
карбон, визе, Куйбышевекая обл. (Рауаер-Черноусова, 1938)

Фиг. 11, 12. Haplophragmina kashirica Rеit1iпgег: 11 - поперечное сече

ние через спиральную часть; 12 - сечение через выпрямленную часть,

Х 46; карбон, московский ярус, Мордовская АССР (Рейтлингер, 1950)

Фиг. 13. Plectogyra omphalota (Rauser et Reitlinger); участокстенки раковины.
Тонкопористое строение с тектумом: А - поры в поперечном сечении;

Б -поры в продольном сечении, Х 100; карбон, визе, Московская

обл. (колл. Е. А. Рейтлингер)

Фиг. 14. Globoendothyra pseudoglobulus (Reitlinger); участок стенки ракови

ны. Четырехслойное строение, Х 100; карбон, визе, Московская

обл. (колл. Е. А. Рейтлингер)

Фиг. 15, 16 - Bradyina rotula (Eichwald): 15 - участок стенки раковины

с крупными разветвляющимися к внешней поверхности порами; 16 
стенка с обильным агглютинированным материалом, Х 50; карбон, визе,

Куйбышевекая обл. (Раузер-Черноусова и Рейтлингер, 1940)
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ТАБЛИЦА V

СЕМ. ENDOTHYRIDAE и BRADYINIDAE

Фиг. 1. Endothyra staffelliformis Tschernysheva, поперечное сечение, Х 30;
карбон, визе, Челябинская обл. (Чернышева, 1948)

Фиг. 2,3. Quasiendothyra kobeitusana (Рацвег): 2 - продольное сечение,

Х 75; 3 - поперечное сечение, Х 75; девон, фаменский ярус (?), Куйбы
шевская обл. (колл. Е. А. Рейтлингер)

Фиг. 4, 5. Planoendothyra aljutovica (Reitlinger): 4 - продольное сечение,

Х 46; 5-поперечное сечение, х 46; карбон, московский ярус, Рязан

ская обл. (Рейтлингер, 1950)

Фиг. 6,7. Loeblichia ammonoides (Brady): 6 - поперечное сечение; 7 - про

дольное сечение, Х 100; карбон, визе, Сталинградская обл. (колл.

Л. Ф. Ростовцевой)

Фиг. 8. Cribrospira panderi Moeller, поперечное сечение, Х 30; карбон, ви

зе, Куйбышевекая обл. (Раузер-Черноусова, 1948)

Фиг. 9. Chernyshinella glomiformis (Lipina), поперечное сечение, Х 75;
карбон, турне, Тульская обл. (Липина, 1948)

Фиг. 10. Chernyshinellina pygmaea (Malakhova), х 65; карбон, турне,

р. Чусовая (Малахова, 1949)

Фиг. 11. Plectogyra bradyi (Mikhailov), поперечное сечение, Х 75; карбон,

визе, Куйбышевекая обл. (колл. А. Ф. Ростовцевой)

Фиг. 12. Plectogyrina fomichaensis (Lebedeva), поперечное сечение, Х 30;
карбон, визе, (?), Кузбасс (оригинал, Ростовцева)

Фиг. 13. Globoendothyra pseudoglobulus Reitlinger, поперечное сечение, Х 30;
карбон, визе, Куйбышевекая обл. (Раузер-Черноусова и Рейтлин

гер, 1940)

Фиг. 14. Mikhailovella gracilis (Rauser), Х 75; карбон, визе, Куйбышев

ская обл. (колл. Л. Ф. Ростовцевой)

Фиг. 15. Endothyranella gracilis Rauser, Х 75; карбон, московский ярус,

Куйбышевекая обл. (Раузер-Черноусова, 1938)

Фиг. 16, 17. Endothyranopsis crassus (Brady): 16-поперечное сечение,

17 - продольное сечение, Х 30; карбон, визе, Куйбышевекая обл.

(колл. Л. Ф. Ростовцевой)

Фиг. 18. Bradyina pseudonautiliformis, (Reitlinger), поперечное сечение,

Х 20; карбон, московский ярус, Ю. Притиманье (Рейтлингер, 1950)

Фиг. 19. Glyphostomella minima (Reitlinger), Х 35; карбон, московский

ярус, Московская обл. (Рейтлингер, 1950)

Фиг. 20. Pseudobradyina pulchra Reitlinger, поперечное сечение, Х 35;
карбон, московский ярус, Архангельская обл. (Рейтлингер, 1950)
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Т А Б Л И Ц А VI

СЕМ. OZAWAINELLIDAE

Фиг. 1. Pseudoendothyra struvei (Moeller), осевое сечение, Х 45; визе, Туй

мазы (Виссарионова, 1948)

Фиг. 2. Staffella sphaerica АЫсЬ, осевое сечение скошенное, Х 15; н. пермь,

Армения (колл. Р. А. Аракеляна)

Фиг. 3. Nankinella ovata А. М.-Масlау, осевое сечение, х20; н. пермь, Крым

(оригинал, А. Миклухо-Маклай, 1957)

Фиг. 4. Sphaerulina crassispira Lee subsp. caucasica А. M.-Maclay осевое сеч.,

Х 20; н. пермь, Закавказье (оригинал, А. Миклухо-Маклай, 1957)

Фиг. 5 А, Б. Pisolina аЫсЫ Dutkevitsch: А - осевое сеч., Х 15; Б - по

перечное сеч., Х 15; н. пермь, Армения, бассейн Аракса (Лихарев, 1939)

Фиг. 6 А, Б. Leella bellula DuпЬаr et Skiппеr: А - осевое сеч., Х 15;
Б-поперечное сеч., х 15; в. пермь, Техас (Dunbar and Skinner, 1937)

Фиг. 7 А-В. Kahlerina ussurica (Sosnina): А - осевое сеч., Х 20;
Б - поперечное сеч., Х 20; В - часть стенки Х 60; в. пермь, При

морский край (долина р. Сучан) (Соснина, 1956)

Фиг. 8. Eostaffella parastruvei Rauser, осевое сеч., Х 45; н. карбон, сев.

зап. крыло Московской котловины (Ганелина, 1951)

Фиг. 9. МШегеиа итйса Кireeva, осевое сеч., Х 45; Башкирский яр., ср.

карбон, р. Чусовая (Раузер-Черноусова и др., 1951)

Фиг. 10. Novella evoluta Grosdilova et Lebedeva, осевое сеч., Х 45; низы ср.

карбона, Краснокамск (Гроздилова и Лебедева, 1950)

Фиг. 11. Pseudostaffella antiqua var. posterior Safonova, осевое сеч., Х 45;
низы ср. карбона, Краснокамск (Раузер-Черноусова и др., 1951)

Фиг. 12. Ozawainella angulata (Colani), осевое сеч., Х 45; мячковский

горизонт ср. карбона, ст. Пески (Раузер-Черноусова и др., 1951)

Фиг. 13, А-В. Reichelina cribroseptata Erk: А - осевое сеч., Х 50;
Б-скошенное сеч., х 50; В-поперечное сеч., Х 50; в. пермь,с. Кав

каз, балка Никитина (К. Миклухо-Маклай, 1955)

Фиг. 14 А, Б. Parareichelina reticulata К. M.-Maclay: А - поперечное

сеч., Х40; Б-осевое сеч., х 40; в. пермь, с.~Кавказ, балка Никитина

(К. Миклухо-Маклай, 1955)

Фиг. 15. Rauserella minuta А. М.- Maclay, осевое сеч., Х 50; в. пермь, Уссу

рийский край (с оригинала, А. Миклухо-Маклай, 1957)
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Т д Б Л И Ц Д VH

СЕМ. FUSULINIDAE

Фиг. 1. Profusulinella pararhomboides Rauser et Beljaev, осевое сеч., Х 25;
н. часть. ср. карбона, Подчерем (с оригинала, Раузер-Черноусова,

Беляев и Рейтлингер, 1936)

Фиг. 2. Aljutovella aljutovica Rauser, осевое сеч., Х30; верейский горизонт,

Самарская Лука (с оригинала, Раузер-Черноусова, Беляев и Рейтлин

гер, 1938)

Фиг. 3. Dagmarella prima Solovjeva, осевое сеч., Х25; каширский горизонт,

Тянь-Шань, хр. Нура-Тау (с оригинала, Соловьева, 1955)

Фиг. 4. Waeringella spiveyi Thompson, осевое сеч., Х 20; в. карбон, Техас

(Thompson 1942)

Фиг. 5. Fusulinella bocki Moeller, осевое сеч., Х 20; мячковский горизонт,

г. Подольск (с оригинала, Раузер-Черноусова, 1951)

Фиг. 6. Wedekindellina dutkevitchi Rauser et Beljaev, осевое сеч., Х 15; мяч
ковский горизонт ср. карбон, Самарская Лука (с оригинала, Рауаер

Черноусова, Беляев и Рейтлингер, 1940)

Фиг. 7. Parawedekindellina kamensis Safonova, осевое сеч., Х 25; подольский
горизонт, Полазна (с оригинала, Раузер-Черноусова и др., 1951).

Фиг. 8. Obsoletes obsoletus (Schellwien), осевое сеч., Х 15; в. карбон, р. Ока

(Щербатовка) (с оригинала, Розовская, 1950)

Фиг. 9. Yangchienia ех gr. iniqua Lee, осевое сеч., Х 35; в. пермь, Крым

(колл. А. Д. Миклухо-Маклай)

Фиг. 10. Protriticites globulus Putrja, осевое сеч., Х 20; в. карбон. Северо

Каменского района (Донбасс) (с оригинала, Путря, 1948)

Фиг. 11. Fusulina cylindrica Fischer de Waldheim, осевое сеч., Х 20;
мячконский горизонт, Подмосковная котловина (Акишино) (колл.

Д. М. Раузер-Черноусовой)

Фиг. 12. Hemifusulina bocki Мое1lег, осевое сеч., Х 15; мячковский гори

зонт, Подмосковная котловина, ст. Пески (с оригинала, Розовская, 1946)

Фиг. 13. Pseudotriticites donbassicus Putrja, осевое сеч., Х 15; мячковский

горизонт, восточная окраина Донбасса (цымлянская скв.)( Путря, 1939)

Фиг. 14. Putrella brazhnikovae (Putrja), осевое сеч., Х 15; подольекий гори

зонт, Подмосковная котловина, д. Васьково (с оригинала, Раузер-Чер

ноусова, 1951)

Фиг. 15 А, Б. Quasifusulinoides fusiformis Rosovskaya: А - осевое сеч.,

Х 12; Б - часть стенки, Х 120; в. карбон, Ю. Урал (р. Сакмара)

(с оригинала, Розовская, 1952) ...,.

Фиг. 16. Quasifusulina longissima Moeller, осевое сеч., Х 12; в.карбон,

Самарская Лука (Яблоновый овраг) (колл. С. Е. Розовской)
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Т А Б Л И Ц А VIII

СЕМ. FUSULINIDAE, SCHUBERTELLIDAE и SCHWAGERINIDAE

Фиг. 1. Verella warsanofievae Dalmatskaya, осевое сеч., Х 35; башкирский

ярус, ср. карбон, Пензенская обл., Д. Кокино (с оригинала, Далмат

ская, 1952)

Фиг. 2. Bofusulina triangula Rauser, et Beljaev, осевое сеч., Х 10; ср. карбон,

С. Урал (р. Шар-Ю) (с оригинала, Раузер-Черноусова, Беляев

и Рейтлингер, 1936)

Фиг. 3. Schubertella transitoria Staff et Wedekind, осевое сеч., Х 55;
в. карбон, Шпицберген (Thompson, 1937)

Фиг. 4. Fusiella typica Lee et Chen, осевое сеч., Х 45; мячковский горизонт,

ср. карбон, Мячково (с оригинала, Раузер-Черноусова, 1951)

Фиг. 5. Neofusulinella lantenoisi Deprat, осевое сеч., Х 18; в. пермь, Крым

(колл. А. Д. Миклухо-Маклай)

Фиг. 6. Boultonia willsi Lee, осевое сеч., Х 40; н. пермь, Фергана (колл.

А. д. Миклухо-Маклай)

Фиг. 7 А, Е. Minojapanella ех gr. delicata (Colani); А - осевое сеч., Х 50;
Е - осевое скошенное сеч., Х 50; в. пермь, Уссурийский край, р. Сучан

(с оригинала, Соснина, 1956)

Фиг. 8. Gallowaiinella тeitiensis Chen, осевое сеч., Х 15; в. пермь, Китай

(Чен, 1934)

Фиг. 9. Codonofusiella paradoxica Dunbar et Skinner, осевое сеч., Х 50;
в. пермь, Сучанекий р-н (колл. М. И. Сосниной)

Фиг. 10 А-В. Lants,chichites тaslennikovi Toumansky: А - осевое сеч.

Е-поперечное сеч. с развернутой частью; В...,.,..,скошенное сеч.: все ЭК

земпляры, Х 50; в. пермь, Уссурийский край, Сенькина шапка (коля.

М. и. Сосниной)

Фиг. 11. Palaeofusulina папа Licharev, осевое сеч., Х 25; в. пермь, Сев.

Кавказ (колл. К. В. Миклухо-Маклай)

Фиг. 12 А, Е. Dunbarula тathieui Ciry: А - поперечное сеч., Х 28; в.

пермь, Тунис; Е - осевое сеч., Х 28 (Ciry, 1948)

Фиг. 13. Triticites secalicus Say, осевое сеч., Х 12; в. карбон, Самарская Лу

ка, Липовая Поляна (колл. С. Е. Розовской)

Фиг. 14. Nipponitella ussurica А. M.-Maclay, осевое сеч., Х 25; в. перяь,

Уссурийский край (с оригинала, А. Миклухо-Маклай, 1957)
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т АБ ЛИЦА IX

СЕМ. SCHW AGERINIDAE

Фиг. 1. Daixina ruzhencevi Rosovskaya, осевое сеч., Х 10; в. карбон,

Ю. Урал (с оригинала, Розовская, 1948)

Фиг. 2. Rugosofusulina prisca Моеllег,' осевое сеч., Х 10; в. карбон, Самарская

Лука (колл. С. Е. Розовской) -

Фиг. 3. Pseudofusulina jaroslavkensis Vissarionova var. fraudulensis Кireeva,

осевое сеч., Х 7; тастубский горизонт, Термень-Елга (с оригинала,

Киреева, 1949)

Фиг. 4. Schwagerina moelleri Rauser, осевое сеч., Х 7; швагериновый гори

зонт, Урал (р. Белая) (с оригинала, Щербович, 1949)

Фиг. 5. Pseudoschwagerina uddeni Beede et Кшкег, осевое сеч., Х 7; шваге

риновый горизонт, Оренбургскаяобл. (с оригинала, Раузер-Черноусова,

1949)

Фиг. 6. Zellia kusjapkulovi Rauser et Scherb., осевое сеч., Х 10; швагерино
вый горизонт, Приуралье (Буранчинский массив) (с оригинала, Рау

зер-Черноусова, 1949)

Фиг. 7. Paraschwagerina mira var. 1 Rauser, почти осевое сеч., Х 7; шваге

риновый горизонт, р. Сакмара (Мухамедьярово) (с оригинала, Раузер

Черноусова, 1949)

Фиг. 8 А, Б. Orientoschwagerina аЫсЫ А. M.-Maclay: А -осевое сеч., Х 10;
н. пермь, Закавказье; Б-внутренние обороты того же экземпляра,

Х 40; там же (с оригинала, А. Мн:клухо-Маклай)

Фиг. 9 А-В. Acervoschwagerina endoi Hanzawa; А - осевое сеч. (неполн.)

зрелой особи, х 5; Б-осевое сеч. молод. особи, х 10; В-поперечное
сеч., Х 10; верхи н. перми, Япония (Hanzawa, 1948)
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ТАБЛИЦА Х

СЕМ. SCHWAGERINIDAE и VERBEEKINIDAE

Фиг. 1 А, Б. Parafusulina lutugini (Schel1wien): А - осевое сеч., Х 10;
артинский ярус, Пермское Приуралье (с оригинала, Раузер-Черно

усова, 1935); Б - базальные отверстия (куникули) у Parafusulina
lutugini (с оригинала, Гроздилова, 1938)

Фиг. 2 А, Б. Monodiexodina sutschanica (Dutk.): А - осевое сеч., Х 10;
в. пермь, Приморский край (долина р. Сучан); Б-базальные отверстия

у Monodiexodina sutschanica Dutk. (с оригинала, Соснина, 1956)

Фиг. 3. Polydiexodina daгwasica Dutk. var. sogdionaA.M.-Масlау,осевое сеч.,

Х 10; в. пермь, Дарваз (с оригинала, А. Миклухо-Маклай, 1957)

Фиг. 4 А, Б. Eoverbeekina intermedia Lee: А - осевое сеч., Х 30; пермь,
Ю. Китай (Lee, 1934); Б - поперечное сеч., Х 15; н. пермь, Ю. Китай

(Lee, 1933)

Фиг. 5. Verbeekina verbeeki Geinitz, осевое сеч., Х 7; в. пермь, С. Кавказ

(колл, А. Д. Миклухо-Маклай)

Фиг. 6. Paraverbeekina ропйса А. М.-Масlау, осевое сеч., Х 10; в. пермь,

Крым (с оригинала, А. Миклухо-Маклай, 1956)

Фиг. 7. Misellina ovalis (Deprat), осевое сеч., Х 15; н. пермь, Индо

китай (Deprat, 1915)

Фиг. 8. Brevaxina dyhrenfurthi Dutkеvitsсh;осевоесеч., х 30; н. пермь, Дарваз
(колл. А. Д. Миклухо-Маклай) -
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ТАБ ЛИЦА ХI

СЕМ. VERBEEKINIDAE и NEOSCH\\TAGERINIDAE

Фиг. 1. Pseudodoliolina ozawai УаЬе et Hanzawa subsp. minima А. M.-Maclay,
осевое сеч., Х 20; в. пермь, Уссурийский край (с оригинала, А. Мик

лухо-Маклай, 1957)

Фиг. 2. Armenina karinae А. M.-Maclay, осевоесеч., х 10; в. пермь, Закавказье

(с оригинала, А. Миклухо-Маклай, 1956)

Фиг. 3. Сапсейлпа ех gr.primigena (Hayden), осевое сеч., Х 15; н. пермь,

Крым (колл. А. д. Миклухо-Маклай) -

Фиг. 4. Neoschwagerina ех gr. eraticulifera (Schwager.), осевое сеч., Х 15;
в. пермь, Крым (колл. А. д. Миклухо-Маклай)l

Фиг. 5. Praesumatrina schellwieni (Deprat) subsp. taurica А. М.- Maclay, осевое
сеч., Х 25; в. пермь, Крым (с оригинала, А. Миклухо-Маклай, 1957)

Фиг. 6. Afghanella elegantula А. M.-Maclay, осевое сеч., Х 15; в. пермь, Крым

(с оригинала, А. Миклухо-Маклай, 1957)

Фиг. 7. Sumatrina аппае Volz subsp. pontica А. M.-Maclay, осевое сеч., х25;

в. пермь, Крым (с оригинала, А. Миклухо-Маклай, 1957)

Фиг. 8. Yabeina inouyei Deprat, почти осевое сеч., Х 10; в. пермь, Уссурий

ский край (колл. А. д. Миклухо-Маклай)

Фиг. 9. Lepidolina ussurica Dutkevitsch,oceBoe сеч., Х 10; в. пермь, Уссурий

ский край (колл. А. д. Миклухо-Маклай)
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Т А Б Л И Ц А хн

СЕМ. TETRATAXIDAE, ВISERIAMMINIDAE и I~AGENIDAE

Фиг. 1. Tetrataxis conica Ehrenberg, продольное сеч., Х 30; визе, Тульская
обл. (Мёллер, 1880)

Фиг. 2, 3. Valvulinella ех gr. youngi (Brady): 2 - продольное сеч., х30;

визе, Донбасс (колл. М. В. Вдовенко); 3 - скошенное поперечное

сеч., Х 40; визе, Белорусская ССР (колл. Л. Ф. Ростовцевой)

Фиг. 4, 5. Globivalvulina mosquensis Reitlinger: 4 - поперечное сеч.; 5
тангенциальное сеч., Х 76; московский ярус, Рязанская обл. (Рейт

лингер, 1950)

Фиг. 6. Geinitzina tcherdynzevi К. M.-Maclay, осевое сеч., Х 65; в. пермь,

никитинская свита, С. Кавказ (К. Миклухо-Маклай, 1954)

Фиг. 7. Neogeinitzina orientalis К. М.-Масlау, осевое сеч., Х65; в. пермь ,
никитинекая свита, С. Кавказ (К. Миклухо-Маклай, 1954)

Фиг. 8. Pachyphloia solida К. M.-Maclay, осевое сеч., Х 47; в. пермь, ники

тинская свита, С. Кавказ (К. Миклухо-Маклай, 1954)

Фиг. 9-11. Multiseptida corallina Е. Bykova: 9 - продольное сеч. через

центр раковины, перегородки не видны; 10 - поперечное сеч.;

l1-проДольное скошенное (тангенциальное) сеч., видны перегородки,

Х 100; франский ярус, Русская платформа (Е. Быкова, 1952)

Фиг. 12-14. Colaniella parva (Colani): 12 - продольное (тангенциальное)

сеч.; 13 - продольное (в средней части - осевое) сеч.; 14 - по

перечное сеч., Х 50; в. пермь, советский Дальний Восток (колл.

М. И. Сосниной)

Фиг. 15-17. Wanganella ussuriensis Sosnina: 15 - продольное сеч.; 16
то же; хорошо видны внутренние перегородки; 17 - поперечное сеч.,

Х 50; в. пермь, советский Дальний Восток, Ю. Приморье (Соснина, 1956)

Фиг. 18, 19. Nanicella porrecta Е. Bykova: 18 - экваториальное (медиане

ное) сеч.; 19 - аксиальное сеч., Х 60; франский ярус, воронежские

слои, Саратовская обл. (Е. Быкова, 1952)

Фиг. 20. Gourisina rossica К. M.-Maclay, поперечное сеч., Х 47; в. пермь,

уруштенская свита, С. Кавказ (к. Миклухо-Маклай, 1954)

Фиг. 21. Pararobuloides orientalis К. M.-Maclay, осевое сеч., Х 47; в. пермь,

уруштенская свита, С. Кавказ (К. Миклухо-Маклай, 1954)

Фиг. 22. Pararobuloides саисаысив К. M.-Maclay, осевое сеч., Х 47; в. пермь,

уруштенская свита, С. Кавказ (К. Миклухо-Маклай, 1954)

Фиг. 23. Eocristellaria permica К. M.-Maclay, продольное сеч., Х 47;
в. пермь, никитинская свита, С. Кавказ (К. Миклухо-Маклай, 1954)
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Т А Б Л И Ц А ХIII

СЕМ. NUMMULIТIDAE, ORBIТOIDIDAE, DISCOCYCLINIDAE,
LEPIDOCYCLINIDAE и LASIODISCIDAE

Фиг. 1. Nummulites perforatus Montfort. В форма, Х 4; средний эоцен,

Азербайджан (колл. И. В. Качаравы)

Фиг. 2. Nummulites planulatus Lamarck, В форма, Х 5; эоцен, Франция

(Boussac, 1911)

Фиг. 3. Miscellanea miscella (АгсЫас et Haime), увеличенная; эоцен, Индия

(АгсЫас et Haime, 1854)

Фиг. 4. Assilina granulosa (АгсЫас) var. laevis (Н. DouvilIe), х 5; н. эоцен,

юг Франции (Douvil1e, 1919)

Фиг. 5. Lepidorbltoides socialis (Leymerie), Х6, маастрихт, Франция (Schlum
berger, 1902)

Фиг. 6. Orbltoides media (АгсЫас) , Х 5; маастрихт, Франция (Sch1umberger,
1901)

Фиг. 7. Clypeorbls mamillata (Schlumberger), Х 6; маастрихт, Франция

(Sch1umberger, 1902)

Фиг. 8. Discocyclina seunessi Н. Douvi11e, Х 5; палеоген, Франция (Dou-
vil1e, 1922) .

Фиг. 9. АktinосусliЩl pinguis Н. Douvi11e, Х 5; в. лютет, Франция (Dou
vil1e, 1922)

Фиг. 10. Lepidocyclina marginata Michelotti, Х 3; аквнтан, Италия, (Le
moine et Douvil1e, 1904)

Фиг. 11. Howchinia bradyana (Howchin), продольное сеч., Х 100; визе,

Донбасс (Бражникова и Ярцева, 1956)

Фиг. 12, 13. Monotaxinoides transitorius Brazhnikova et Jarzeva: 12 - попе

речное сеч., 13 - продольное сеч., Х 100; Донбасс (Бражникова и

Ярцева, 1956)

Фиг. 14, 15. Eolasiodiscus donbassicus Reit1inger: 14 - поперечное сеч.;

15 - продольное сеч., Х 260; московский ярус, Донбасс (Рейтлингер,

1956)
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ПОДКЛАСС RADIOLARIA.
РАДИОЛЯРИИ, ИЛИ ЛУЧЕВИКИ

Про с т е й ш и е, с а р к о Д о в ы е, л у

ч е в и к и (Рготозоа, Sarcodina, Radiolaria).
I1меется центральная капсула из органического

вещества, пористая, делящая протоплазменное

тело на два главных слоя. Сократительных ва

куолей нет.

Сложно устроенный минеральный скелет

(кремнистый, реже, у акантарии, из целести

на вли из алюмосиликата) с облекающими каса

тельными и радиальными элементами, сетча

тый, губчатый или игольчатый, придающий

телу постоянную форму. Поверхность ячеистой

экстракапсулярной протоплазмы с радиаль

ными, ветвящимися, расходящимися во все СТО-

роны, нитевидными псевдоподиями (филоподии

и аксоподии).

Большей частью одиночные формы, микро

скопических размеров (доли миллиметра); в виде

исключения встречаются колониальные формы,

притом почти бесскелетные (до 6 см). Размно

жаются как бесполо, делением надвое, так и с

образованием гамет. С анимальным питанием

путем захвата псевдоподиями инфузорий, ми

кроскопических водорослей и пр. В настоящее

время и с отдаленных эпох - нормально мор

ские, пелагические, планктонные организмы,

чрезвычайно разнообразные, особенно в теплых

морях. Кембрий - ныне 1.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

История изучения

Одно из самых ранних изображений ископае

мых остатков радиолярий было, как в свое время

обнаружил К. Циттель (ZitteI), опубликовано. в

_!834 т. Г. Майером, автором фундаментального

труда об ископаемых Германии.

Но еще раньше были замечены ныне живущие

формы радиолярий среди планктонных орга

низмов в современных океанах. Самое первое

указание, по-видимому, было сделано в 1806-
1809 гт. В. Г. Тилезиусом, участником круго

светного плавания русских моряков под на

чальством И. Ф. Круаенштерна и Ю. Ф. Ли

сянского.. Но это первое указание,опублико

ванное среди массы другого описательного био

логического материала в отчетах по резуль

татам упомянутой русской научной экспедиции,

было, как увидим, к сожалению, надолго по

забыто.

Эпоху всего дальнейшего палеонтологического

изучения радиолярий открыли многочисленные

труды .Г. Х. Эренберга (ЕhгепЬегg), проведен

ные с 1830 по 1875 г. главным образом на об

разцах третичных кремнистых пород (диатоми

тов с радиоляриями и др.). Важнейшими ра-

1 По системе, принятой в данном руководстве, всей

совокупности групп радиолярий придан ранг подкласса

(по В. А. Догелю и др.). Но на этот счет в литературе име

ются разногласия (от отряда - по 1(. Циттелю и др. до

класса - по Ветцелю и Кестнеру). Поскольку имеются

основания надеяться, что в дальнейшем будут открыты в

ископаемом состоянии остатки некоторых групп, пока

обнаруженных и изученных лишь среди ныне живущих

радиолярий, в этом разделе включены также и сведения

о современных формах, включая диагнозы некоторых се

мейств, В используемой номенклатуре морфологических

элементов пришлось сохранить, за неимением лучшего,

также и такие термины, которые имеют лишь фигуральный,

отнюдь не буквальный смысл (например: «торакс», «абдо
мен» и др., определяющие части скелетов, отделенные

пережимами или расширениями; подобные термины остав

лены без перевода, в их латинизированном виде). (Приме

чание редахтора.ч-А, X~).
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ботами Эренберга, посвященными рассматри

ваемой группе микроорганизмов, являются его

«Микрогеология», изданная в 1854 г., а также

«Микрогеологические исследования» (1873) и

«Продолжение исследований полицистин с

острова Барбадоса» (1875).
Эренберг обратил внимание на главную ха

рактерную особенность, отличающую остатки

этой группы организмов среди ископаемых, имен

но на их кремневый скелет в виде простых или

концентрически составных сетчатых или как

бы продырявленных решетчатых шаров, пере

городчатых башенок, колпаков, губчатых ди

сков и т. п. Основываясь на сетчатости скелета

как на характерном признаке, Эренберг пред

ложил выделить эту группу микроорганизмов

с кремневым скелетом в особое семейство среди

простейших и назвал их полицистинами (Poly
cystinae - многодырчатые).

Сравнительноанатомические и гистологиче

ские сопоставления, относящиеся к устройству

живого протоплазменного тела полицистин-ра

диолярий, высказанные Эренбергом, оказались

менее долговечными по сравнению с его точными

описаниями отдельных форм. Эренберг сильно

преувеличивал анатомическую сложность их,

совершенство организации всех вообще групп

простейших,

Следующие по времени, на сей раз вызвавшие

сенсацию в ученом мире находки ныне живу

щих радиолярий были сделаны В. Мейеном

(Меуеп) и обнародованы им в 1834 г. (в одном из

отчетов о зоологических результатах его круго

светного путешествия).

Вновь открытые Мейеном современные формы

радиолярий вначале изучались главным обра

зом тоже Эренбергом. Было установлено широ

кое распространение скелетов радиолярий среди

современных илов на дне океанов и тепловодных

морей. Более полно и глубоко, с выделением ряда

родов и с характеристикой строения живого

протоплазменного тела, современные радноля

рии были затем изучены Гёксли (Huxley) и позже

Гартингом (Harting).
Дальнейший выдающийся шаг В сравнитель

ноанатомическом изучении и в разработке си

стематики радиолярий был сделан в 1855 г.

И. Мюллером. Изучая: современный планктон

в водах Средиземного моря, Мюллер обнаружил

среди форм микроорганизмов, объединяемых в

рассматриваемой группе, крупные различия, ка

сающиеся семейства из почти бесскелетных родов

и видов (талассиколлиды), а также семейства,

характериаующиеся особым числом и порядком

расположения скелетных игол, снекремневым

сульфатным скелетом (акантометриды). Все та

кие семейства явно не подходили по своим при

знакам к первоначальному определению группы,

получившей от Эренберга наименование полици

стин, Мюллер предложил более близкое к совре

менной системе разделение всей совокупности

форм рассматриваемой группы организмов и дал

им общее, ныне принятое наименование: радио

лярии, или лучевики (от многочисленного и до

вольно равномерного распределения псевдопо

дий - отростков живого протоплазменного

тела).

Выдающимся достижением во всей полутора

вековой истории изучения радиолярий являются

многолетние и многочисленные, поистине фун

даментальные труды Э. Геккеля (Е. Haeckel)
ближайшего соратника Ч. Дарвина. В течение

1862-1887 гг. Геккель изучил огромный кол

лекционныйматериал находок радиолярийсреди

планктонных и донных проб, собранных в оке

анах знаменитой научной экспедицией на «Чел

ленджере».

Систематика современных радиолярий, раз

работанная Геккелем, была и остается в основ

ном приемлемой и до настоящего времени, не

смотря на ее вполне понятную неполноту и схе

матичность. Относительно многих частностей

систематики радиолярий, разработанной Гек

келем, в зоологической и палеонтологической

литературе ведутся жаркие споры. Недостатки

этой системы ясны, поскольку она была создана

главным образом только на основе изучения

устройства скелета. Однако общепризнанным

является факт, что система Геккеля в целом

остается и поныне действительной. Конкретные

рамки систематическихкатегорий, например ди

агнозы родов, установленные главным образом

на основании изучения скелета по сравнительно

немногим, вначале найденным, ныне живущим

представителям, были намечены Геккелем столь

проницательно и удачно, что по большей части

его первоначальные диагнозы остаются прием

лемыми и для родового объединения многих

вновь находимых форм радиолярий, в том числе

для классификации весьма древних, давно вы

мерших видов. Заслуженный успех ,Системы ра

диолярий» (1887) Геккеля является свидетель

ством не только достижений этого выдающегося

ученого, но и вообще преимуществ дарвинов

ского эволюционно-морфологического направ

ления исследований истории развития орга

низмов.

Всю совокупность найденных к тому времени

форм радиолярий Геккель считал вначале от

дельным классом простейших, подразделяя этот
класс на четыре отряда и выделив среди них,

в большинстве случаев впервые, 86 семейств и

свыше 800 родов. Среди ныне живущих радио

лярий Геккель различал уже до 4300 видов. Из

них им свыше 3500 видов было описано новых для

науки.
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Система радиолярий Геккеля явилась Haд~~

ной основой, на которой быстро развернулись

и умножились дальнейшие палеонтологические

исследования древних радиоляриевых фаун.

В 1876 г. К. Циттель опубликовал описание

остатков радиолярий из верхнемеловых отло

жений Германии. Польский палеонтолог Т. Виш

невский (Т. Wisniowski) изучил верхнеюрские

фауны радиолярий, найденные близ г.Кракова

(1888). Английский ученый У. Шрубсол (5hrub
sole, 1889) описал воценовые радиолярии из слоев

так называемой лондонской глины. Австрийский

палеонтолог Штёр (Е. 5tбhг, 1878-1880) поло

жил начало монографическому изучению италь

янских третичных радиоляриЙ.

Целый ряд крупных монографий и сводок по

ископаемым радиоляриям мезозоя и палеозоя

из различныхстран Европы был в 1883-1899 гг.

опубликованд. Рюстом (D. Rust). Рюст начинал

свои исследования под непосредственным руко

водством Геккеля. Труды Рюста впервые дока

зали, что древние фауны радиолярий отнюдь не

уступают современным как по богатству и оби

лию, так и по разнообразию форм.

Вместе с тем дальнейшие работы Рюста,

Дж. Хайида (J. Hinde), П. Винасса де Реньи

(Р.Vinassa de Regny), С. Сквинабола (5. 5quinabol)
и многих других пионеровпалеонтологии радио

лярнй обнаружили еще весьма слабую изучен

ность исключительно разнообразныхископаемых

сообществ данной группы микроорганизмов.

Серьезным недостатком многих палеонтоло

гических трудов по радиоляриям, изданных

в XIX в., являлись неточности в оценках воз

раста отложений, заключающих остатки радио

лярий, а также чрезмерный схематизм диаг

нозов и изображений.

В трудах Рюста и Хайнда имеются подчас

весьма грубые ошибки в датировке геологиче

ского возраста слоев с радиоляриями (мезозой

вместо предположенного палеозоя и обратно),

что сильно искажало и обесценивало, да и до

сих пор затуманивает выводы о вертикальном

распространении и стратиграфической цен

ности многих родов. Изучение ископаемых остат

ков радиолярий нередко производилось отор

ванно от результатов изучения других, лучше

изученных групп древних организмов, из раз

розненных, единичных местонахождений и глав

ным образом из немых, стратиграфически не

изученных толщ. Почти не было сделано попыток

детально изучать и шаг за шагом прослеживать

различия по фаунам радиолярнй в целой серии

горизонтов из таких комплексов древних отло

жений, какие уже были достаточно детально

и надежно расчленены в возрастном отношении

по совокупности других неаависимых палеон

тологических данных.
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Все эти неточности и ошибки, ПОДЧаё еченв
грубые, дали повод считать ископаемые остатки
радиолярий бесполезными для целей опреде

ления геологического возраста, причем это мне

ние надолго утвердилось и сильно затормозило

все последующее развитие соответствующих па"

леонтологических исследований.

В СССР, по-видимому, первое указание на
слои с остатками радиолярий в меловых отло

жениях было опубликовано в 1889 г. А. д. Ка
рицким.

В небольшой незаслуженно позабытой за.,!
метке об ископаемом «радиоляриевом иле из
Симбарской губернию> А. д. Карицкий сообщил,'
что по просьбе А. П. Павлова он изучал под ми'
кроскопом образцы сантонской серой глины и в

ней обнаружил множество прекрасно сохранив"
шихся раковинок разнообразных форм радиоля

рий. В заметке указывалось о подготовленном
подробном описании этой микрофауны радио-.
лярий, которое должно было вскоре быть опуб-:
ликовано; однако, по-видимому, это описание так

и не появилось.

Дальнейшие указания в нашей отечественной
научной литературе в начале 1890-х гг. на рас

пространение изобилующих остатками радио

лярий древних кремнистых пород появились

в работах Ф. Н. Чернышева и А. П. Карпин
ского. Упомянутые указания о находках древ
них девонских радиоляритов на Урале сопро

вождались микрофотоснимками. Соответствую

щие коллекции были переданы Чернышевым

для дальнейшего монографического изучения

Рюсту. Рюст вскоре опубликовал описания бо
лее полутора десятков видов древних радиоля

рий из девонских отложений Урала и из нижне
каменноугольных слоев Печорского бассейна.

К сожалению, ссылки на местонахождения этих
первых находок, как обычно для монографий

XIX в., столь скупы и неточны, что эти дан
ные нельзя привязать к определенным слоям

ныне принятого стратиграфическоrо подразде
ления.

Из девонских яшм района г. Верхнеуральска
и других мест на Ю. Урале в коллекциях
Ф. Н. Чернышева Рюст определил хорошей
сохранности остатки Cenosphaera uralensis
С. rossica, Сютиоврпаеп; distans, Xiphosphaer~
macrostyla, Cenellipsis citrus, Trissocircus quad
ra.tus, Репрапапив deficiens, Tricolocapsa обева,
Шпосатре tschernyschevi, L. losseni и других
форм-почти исключительно все новые для нау..
ки виды (из них Trissocircus - не радиолярия),

Можно догадываться, что все эти формы были
найдены в верхних толщах южноуральских яшм
(т. е. в средне- и верхнедевонскихслоях).
Рюст описал /еще остатки /радиол.я:риЙ «нз

н. каменноугольных Фосфоритов на р, Печоре»,.
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НО это пееледнее указание на место находок соот

ветственных образцов не выяснено (? намюр, колл.

Е. С.ФёДОРОJ3а). Точно так же не были никем впо

следствии подтверждены указания на присут

ствие определимых форм радиолярий в камен

ноугольных отложениях Новой Земли, впервые

.сообщенные в 1909 г. Дж. Ли (J. Lee).
Одним из пионеров исследованияфациальной

приуроченности к геологической древности иско

паемых радиоляритов был известный фран

цузский литолог Л. Кайё (L. Сауеих). В 1894 г.

была опубликована заметка Кайё об остатках

радиолярий в докембрийских углистокремни

стых сланцах близ Сен-Ло и Вилль-о-Руа

в Брегани (с.эа, Франции), где их впервые нашел

Ш. Барруа. Однако вызывает сомнения систе

матическое положение этих древнейших микро

организмов. В шлифах из древних пород Бре

тани, доставленных Барруа, Кайё различал

до 19 родов и более 45 видов, в том числе не

сколько сферических форм спумеллярий (Се

nosphaera, Carposphaera, Xiphosphaera, Stauro
врпает и А canthosphaera sp. вр.), а также виды

родов Cenellipsis и Spongurus и, наконец, не

сколько сложно устроенных насселлярий (Tri
рilidiцm, Tripocalpis, Dicolocapsa и др.). Кроме

того, .Кайё отмечал необычайно мелкие размеры

и плохую сохранность этих остатков, приэнан

ных им за радиолярии. В настоящее время

Ж. Дефляндр (О. Deflandre) подверг переис

следованию эти данные и оспаривает принад

лежность остатков, описанных Кайё, к радио

ляриям,

Новый замечательный случай находок древ

нейших остатков радиолярий описан Чепмэном

(F. Сhарmап) из слоев верхнепротерозойской

формации Аделаида в Австралии; природа иско

паемых здесь не вызывает сомнения, однако отно

сительно возраста слоев мнения расходятся. Сог

ласноб.Дэвиду/Е.David) ,это-несомненный верх

ний протерозой, хотя Т. К:обаяши (Т. Kobayashi),
А. Кэмпбелл (А.СаmрЬеIl), Дефляндр (Deflandre)
склоняются к предположению Ь кембрийском воз

расте австралийских находок. Поскольку Дэвид

лучше других был осведомлен о геологическом

строении своей страны, его мнение в -данном

вопросе остается решающим и вызывает особый

. н.нтерес к австралийским находкам.

Весьма важен еще не вполне решенный вопрос

о фациальной природе, особенно о глубинах от

ложения древних кремнистых пород, содержащих

главным образом или почти только одни остатки

радиолярий. Со времен путешествия на «Чел

ленджере» выяснилось обширное распростра

нениесовременной глубоководной красной глины,

богатой остатками радиолярий, господствую

щей среди абиссальных впадин океанского дна,

цацрим:ер а Тихом океане, в области глубин

до 8-7 км, В Инд6iiезиЙекdмАрхипелаге среди
третичных и позднеме3ОЗОЙСКИХ отложений, по

данным исследований Г. Моленграафа, встре

чаются красно-коричневые кремнистые глины

с радиоляриями, какие, по его мнению, можно

признать прямыми аналогами глубоководной

красной глины. Хотя заключения Моленграафа

уже не разделяются многими современными ис

следователями геологии Индонезии, мало-по

малу распространилосьмнение, что, быть может,

и многие древние радиоляриты, вроде фтани

тов в Пиренеях и в Альпах или вроде девон

ских красных яшм на Урале, тоже предста

вляют собою настоящие абиссальные отложе

ния.

Рассматриваемый вопрос об абиссальной или

же вовсе неглубоководнойприроде ряда древних

радиоляритовых осадков представляет особый

интерес для истории материковых платформ

и впаянных среди них геосинклинальных и

складчатыхзон, посколькус этимизаключениями

связаны те или иные дальнейшие предположе

ния о прежнем распространениибылых океанских

впадин.

Новыйтолчокдля дискуссиив этом вопросебыл

дан в 1920-х ГГ., с появлением известных статей

Г. Штейнмана и Л. Кайё. Но если Штейнманом

(О. stеiпmапп)этот вопрос еще ставился в дискус

сионном порядке, то Кайё решал его категори

чески, в смысле необходимости признать радноля

риевые яшмы и другие древние радиоляриты

подлинно абиссальными океанскими осадками,

настоящими аналогами современной глубоко

водной кр~сной глины.

Вместе с тем были обнаружены такие чередо

вания пластов древних радиоляритов с яв

но мелководными или даже с прибрежно мор

скими отложениями, что Кайё пришел к мало

правдеподобному выводу об огромном и чрезвы

чайно частом размахе колебаний глубин морского

дна, многократно изменявшихся в древних бас

сейнах седиментации, например в эпохи отло

жения флиша. Суждения Штейнманя были более

обоснованы; они опирались особенно на факты

нередко наблюдающегося совместного распро

странения древних радиоляритов и офиолитов

(т. е. особым образом измененных вулканоген

ных комплексов, связанных с зонами глубоких

разломов в земной коре).

Против взгляда относительно абиссальной

природы будто бы всех вообще древних радноля

ритов (яшм, кремнистых сланцев, кремнистых

глин, опок и трепелов с радиоляриями) реши

тельно выступили некоторые советские и ан

глийские геологи и палеонтологи.

Так, Л. С. Либрович (1931), основываясь на вза

имном переслаивании и замещении грубообло

мочных туфов мелкозернистыми, афанитовыми
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туфами, затем с переходом их в кремнисто-гли

нистые сланцы И в яшмы срадиоляриями, при

шел к заключению о сравнительно мелковод

ном происхождении девонских радиоляриевых

яшм на Ю. Урале. С. Ф. Машковцвв среди ме

ловых отложений на Камчатке обнаружил че

редование радиоляритов с туфобрекчиями и

аркозовыми песчаниками.

Английские геологи и палеонтологи Ф. Диксон

(Dixon), Х. Фокс (Fox), Г. Воган (Vaughan)
и др .: обнаружили, что слои с радиолярнями

в нижнекаменноугольных толщах зоны с ко

раллами Dibunophylluт приурочены на Британ

ских островах к лагунным отложениям, или к так

называемым «модисловым фазам» разреза. Слои

с радиоляриими здесь появляются в разрезах в

такие моменты развития, когда известняки с ко

раллами и брахиоподами сменяются мергелями

с пластннчатожаберными, явно мелководного

происхождения.

В литературе на русском языке вопрос о воз

можных глубинах отложения и палеогеогра

фическом значении древних кремнистых слан

цев и яшм с радиоляриями был рассмотрен в

статье А. В. Хабакова, опубликованной в

1932 г. В этой статье содержал ась также крити

ка взглядов Кайё. На эту критику позже отве

чал ученик Кайё, польский палеонтолог З. Суй

ковский (Zb. Suikowsky, 1933), который про

должал отстаивать мнение о присутствии древ

них абиссальных отложений среди слоев Кар

патского и Альпийского флиша,

Весьма интересное направление исследова

ний морфологии скелета в связи с экологией

радиолярий было намечено трудами ряда био

физиков, Механиков и геометров. Этот физико

механический и математический путь исследо

ваний возник еще 1890-х ГГ., после появления

известных заметок Л. Румблера (L. Rhumbler).
Уникальным и самым значительным исследо

ванием подобного рода во всей мировой литера

туре является работа советского математика

Д. Д. Мордухай-Волтовского «Геометрия радио

лярий» (1936). Отправляясь от основных ТЕорем

геометрии многогранников, предложенных еще

Эйлером, Мордухай-Болтовскому удалось разъ

яснить многие своеобразные различия конструк

ций скелетов радиолярий требованиями наилуч

шей прочности и наибольшей экономии мате

риала. Впоследствии основные выводы Морду

хай-Болтовского были независимо подтвер

ждены Д'Арси Томпсоном(D'Агсу 'Пютпрвоп,

1939, 1944).
Как было уже сказано, в связи с невыяснен

ностью фациального значения и стратиграфиче

ской ценности остатков радиолярий, на том

уровне исследований, какой был достигнут в

начале ХХ в., наметился явный спад интере-

сов и усилий палеонтологов в этой области.

Вошло в обычай во всех солидных курсах и спра
вочниках (сравните соответственные немецкие

и английские переиздания книги Циттеля и др.)

ограничиваться беглой характеристикой с упо

минанием, что данная группа организмов ни

какой ценности для стратиграфии не представ

ляет.

Между" тем именно в течение первой четверти

ХХ в. многими выдающимися биологами в ряде

стран были осуществлены дальнейшие фунда

ментальные исследования, в которых аначи

тельно глубже и во многих отношениях по-но

вому освещались вопросы анатомии и гистоло

гии, физиологии, систематики, экологии и био

географии ныне живущих радиолярий. В числе

важнейших следует назвать: труды К. Брандта

по систематике колониальных форм и по физиоло

гии симбиоза радиолярий с аооксантеллами

(К. Вгапст, 1905);труды Бючли (O.Bйtschli, 1881-.,.'
1882); сводный обзор систематики группы, опуб

ликованный Ф. Гэмблом (F. Gamble); исследова

ния глубоководных радиолярий, выполненные

В. Геккером (V. Haecker); монографии А. По"

повского (А. Popofsky) по антарктическим фаунам

и др. Среди фундаментальных исследований.

опубликованных в первой четверти ХХ В. рус

скими И советскими учеными, на первое место

необходимо. поставить труды В. Т. Шевякова

(W. Schewiakoff)по систематике и экологии совре

менных акантарий, а также В. А. Догедя

по филогении радиолярий, по вопросам их

географического распространения в морях,

омывающих территорию нашего отечества,

и др.

Одним из первых Шевяков, а в дальнейшем

Догель своими замечательными опубликован

ными трудами и многолетним преподаванием

положили начало многим дальнейшим путям

исследований в нашей стране и являлись учи

телями большинства советских зоологов и пале

онтологов, изучающих современные и древние

фауны радиолярий. .
В начале 1930-х гг. советскими палеонтоло

гами была доказана реальная возможностъ стра

тиграфической корреляции разрезов на основе

детального изучения видового и родового состава

ископаемых остатков радиолярий. Позже, к по

добному же положительному выводу о практи

ческой пользе изучения радиолярий в страти

графических целях пришли также американские

палеонтологи (Е. Aberdeen, В. Clark and А. Сатпр

Ьеll и др.).

Новейшие исследования в основном подтвер-.

ждают эти выводы (Хабаков, 19321,2, 193.t,
1937, 1941; Липман, 1948, 1950, 1952} ,2, 19531,2.
1955,19562>1' Чедия,1952;Быкова, 1955), Жамой'
да, 1956}, 19582 и др).
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Рис. 1. Thalassophysa'pelagica (Haeckel) (Spumellaria, Thalassosphaeridae); живой экземпляр

из Средиземного моря, Х 35 (Haeckel, 1862):
я - ядро; СЦIC - стенка центральной каПСУJl ы; ВlC - ваКУОJlИ калиыыы; n - псевдоподив

Общая характеристина

и морфологuя

Внешний вид

Тело радиолярий в большинстве случаев ша

рообразно, и свое название подкла:с получил

вполне обоснованно, так как для них типично

наличие торчащих во все стороны по радиусам

скелетных элементов и, особенно, псевдоподий

(рис. 1). Все вторичные изменения многолуче

вой симметрии скелета отражаются на форме

тела, которое может вытягиваться в том или ином

направлении,

Размеры радиолярий варьируют чрезвычайно;

более мелкие формы чаще свойственны поверх

ностным горизонтам морских вод, в то время как

глубины океанов населены более крупными радио

ляриями. Данная закономерность особенно ясно

выявляется на близких видах, живущих в разных

слоях воды. Именно, Aulacantha scolymantha
typica - типичная форма, живущая в поверх

ностных слоях, имеет диаметр до 1,2 мм, в то

время как глубинная форма А. scolymantha Ьа

thybia имеет размер 2,5-4,8 мм. Или Challen
geria х iphodon (сем. СhаlIепgегidае) из поверх

ностных слоев .имеет диаметр панциря 90
130 /1, тогда как близкий к нему вид Challengeria
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Строение протоплазматичеекоro тела

современных радиояярий

Про т о п л а а м а. Существование ура

диолярий характерной' для них центральной

пагевг, Д0ХОДЯЩИЙ до глубины 5000 м, имеет раз

меры 500-600 р..

В общем же, самые мелкие Acantharia имеют

диаметр 100-160 р. самые крупные 1,6-2,0
2,5 мм (чаще 200-700 р.). Среди Spumellaria

капсулы приводит к тому, что У громадного боль

шинства форм резко различается протоплазма,

заключенная в центральную капсулу (внутри

.капсулярная протоплазма, интракапсулярная)

и лежащая вне ее. (внекапсулярная, экстра

капсулярная). Внутрикапсулярная протоплазма

часто гомогенного строения, плотная; у феодарий

и низших спумеллярий в ней имеются вакуоли.

Ядерный аппарат радиолярий всегда помещается

внутри центральной капсулы.

у большинства радиолярий во внутрикапсу

лярной протоплазме сосредоточены запасные

питательные вещества (жиры, белковые гра

.' .' нулы), заключены кристаллические продукты

.":,I!J!..~"t)~: обмена веществ, а у некоторых спумеллярий

1';~"~'::i"::'~' кристаллографически устанавливается присут
~i:'''''~~ ствие кристаллов целестина:, У феодарий, од

··.··:Цс'1 нако, во внутрикапсулярнои протоплазме за

··~;·~T пасных питательных веществ обнаружить не
.i)~;' удалось (Решетняк, 1955) в силу сосредоточения
.?3е; их, как будет видно ниже, в пределах так назы-

~~~"~::':,'Q'<~~': BaeM~ГO феодия. HaKOHe~, у многих радио-
,~:ft::;~!?, -,::i~,:::~;/ лярии внутри центральнои капсулы заключены

<,*~·.;f(;i~i. ::.... ~.. зерна пигмента, отчего она окрашивается в яркие

·~~'::#.~::··"o,·:·~. ~ " ~ ': '.;,}:-. ",; '-,'~~::~.~ красные, синие, зел~ные и другие цвета.
'<Y~~t:i~':-C :~ /6/. !.; р ~;~~'~i, ,·f.::зg;~ вк Во внекапсулярнои протоплазме, в свою оче-

....- а "0:"· ",,,.. ·"'.· .'0.·"'··· редь можно различить три слоя Непосред-
""::'.ч;с'; .ti-.:.:,.'::.:>':~,R.f?~:~~·:>."~"·· , u •

~ ••,",.:.,p'":.'R:.v.... ственно к центральноя капсуле прилегает слой

Рис. 2. Xanthiosphaera lаррасеа Haecke1 (SpumelIaria, зернистой протоплазмы, обычно сравнительно
Col1osphaeridae). Современный вид И3 тропической части тонкий - саркоматрикс, но у феодарий, осо-

Тихого океана, х 70. (Haecke1, 1887): бенно среди высших их представителей, дости-

.сц" - центраnьные капсулы, одетые каждая скелетной обо- гающий значительной толщины. Поверх сар-
почкой; в" - вакуоли каnнммы коматрикса располагается мощный слой сту-

денистой протоплазмы, или к~лиммы; калимма

у акантарий однородная, прозрачная. В других

отрядах радиолярий калимма имеет грубова

куслистую структуру. Поверхность калиммы

покрыта третьим тончайшим сетчатым слоем 
саркодиктиумом (рис. 3).
В связи с подобным расслоением внекапсу

лярной протоплазмы стоит возникновение псев

доподий. Псевдоподии отходят от саркоматрик

са, пронизывают толщу калиммы и выходят на

ружу (внутрикалиммарные псевдоподии). От сар

кодиктиума также отходят самостоятельно бо

лее короткие псевдоподии (внекалиммарные).

Обычно эти псевдоподии имеют характер сетчатых

филоподий - острых, тонких, разветвленных,

анастомозирующих друг с другом. Их сеть, про

низывающая калимму, образует протоплаз

матическую основу последней (саркоплегма).

Кроме таких филлоподий, у Acantharia, Spumel
laria и Sticholonchea имеются особые прямые

аксоподии , с осевой нитью внутри, берущие

начало также от саркоматрикса (это название

и означает - слой варождения псевдоподий).

у Sticholonchea осевая нить (вернее-стер

жень, ибо он плотной консистенции) берет

колониальные формы достигают 15 мм и более.

Очень .крупны также . Phaeod aria: глубинные

Phaeosphaeria бывают в 10 мм и более; Nassel
Iaria вередко же, наоборот, очень мелки, уступая

в размерах даже самым малым Асапthагiа.

Громадное большинство радиолярий оди

ночны, однако среди них есть и колониальные

формы. Среди спумеллярий у Polycyttaria в об

щую студенистую грубовакуолистуюмассу по-

,тружены многочисленные капсулы (рис. 2),каждая
'с одним первичным ядром в молодом состоянии.

В отряде феодарий колониальность обнаружи

ваетсятолько в пределах сем. Tuscaroridae, когда
особи входят в состав колонии, будучи соединены

друг с другом скелетным решетчатым шаром.

Тенденция к колониальности проявляется в уве

личении числа центральных капсул у многих

других представителей ЭТОГО отряда (см. ниже

-о центральной капсуле).
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начало от особых трубчатых коротких Образова

ний, свяаанных шарнирами со стенкой централь

ной капсулы (Догель, 1951). У некоторых спу

меллярий (Sphaerellaria) описывается схож

дение осевых нитей аксоподий внутри ядра

в особом тельце-с- аксопласте, подобно не

которым солнечникам. Аксоподии выступают на

ружу, и у акантарий в саркодиктиуме вокруг

Рис. 3. Схема расслоения протоплазмы рвдиояярвй.

сд - саркодиктиум; СК - студенистая каnимма; см - еарке
катрикс; я - ядро; вn - внутрикапсуnярная протогnазма:

сцк - пористая стенка центральной к псуnы; сп - саркопnеl'

ка (сеть внутрв калнммарных псевдоподий в толще калиммыг;

Вltn - внекаnиммарные псевдоподии; вltуn - внутрикаnим.-

ыарные псевдоподии; а - акс()подии (ориг.)

скелетных игл правильным образом распела

гаются отверстия для аксоподий, придающие'
многоугольный вид поверхности тела этих ра

диолярий. Саркодиктиум у -акантарий стано

вится более плотным и упругим благодаря про

ходящей там системе фибриллей (рис. 4).
Наконец, у низших акантарий (Holacantha)

и у некоторых спумеллярий (Porodiscinae с

трехлопастным телом) имеются особые фла

геллоподии, способные совершать медленные

гребные движения (рис. 5). .
Основное назначение псевдоподий у радио

лярий - захват пищи. Радиолярии плотоядны,

захватывают псевдоподиями различные мелкие

планктонные организмы, причем есть данные,

что подвижные формы параяивуюгся прикосно

вением к ним псевдоподий. Вокруг захвачен

ной добычи сливается протоплазма из несколь

ких псевдоподии, и переваривание пищи начи

нается еще вне тела радиолярии. Далее псевдо

подии укорачиваются, добыча втягивается внутрь.

тела и переваривание заканчивается в саркома-

триксе. .
Центральная капсула, однако, свойственна

вовсе не всем радиоляриям: в отряде акантарий

низшие его представители (около 1/з видов от

ряда) лишены центральной капсулы. У низших

акантарий не приходится говорить о внутри-

ри

Рис. 4. Асan'hoШЫum dlcopum Наеске]:

(Acantharia, Astrolithidae); современ
ный вид из Средиземного моря.Участок

калиммы около иглы, Х 750. (Schewi-
akoff, 1926)

рu - радиаnьиая игnа; АС - мионемы;

фкл - фибриллы каnиммы; окл - етвер

етня в квлимме. через которые выходят.

наружу аксоподии

. PI внекапсулярной протоплазме, но калимма раз

вита и у НИХ, И псевдоподии етходят от по

верхности внутренней протоплазмы, граничащек

скалиммой, т. е. общие отношения и у них мо

гут быть. сведены к общей схеме разделения теЛ81

радиелярий на выше разобранные елеи.

Скелетные элементы у громаднеге большинства:

радиолярий залегают во внекапсулярной про
топлазме. Только у акантарий радиальные иглы

прониаывают стенку центральней капсулы Щ

сходятся в центре тела, сочленяясь определен

ным образом;

Саркоматрикс внекапсулярной плазмы со

держит многочисленные включения. Самыми

важными из них являются названные уже пи-
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Рис. 5. Euchitonia virchowii Haeckel (Spumel1aria,Porodisci dae); живой экземпляр
из Средиземного моря, Х 350. (Haeckel, 1862):

фя - флагвляоподня, nm - ячеи 'патагия: с - скелет; n - псевдоподии

щевые частички. У феодарий в области главного

отверстия центральной капсулы в саркоматриксе

выделяется особое скопление различных вклю

чений - феодий, Основным признаком этого

особенного органоида тела феодарий является

обилие пигментных зерен коричневого и зеле

ного цвета, придающих характерную окраску

этому участку протоплазмы. В области фео

дия концентрируются жировые капли, зерна

гликогена, белковые гранулы; здесь же наблю

даются скопление хондриозом, и тут же лежат

особые тельца- феоделлы. Наконец, феодий

переполнен пищевыми включениями, остатками

панцирей захваченной пищи. В целом феодий

выполняет функцию обмена веществ, осущест

вляя переваривание пищи, видимо, за счет сек

ретирования пищеварительных соков из фео

делл и накапливая здесь запасные питательные

вещества, а также крнсталлические вкскре

торные зерна.

Среди включений внекапсулярной плазмы

особое место занимают зооксантеллы - сим-
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-биотвческне одноклеточные водоросли с хромато
форами желтого цвета. Они распределяются

равномерно по всей калимме и саркоматриксу

'{у акантарий они сосредоточены, наоборот, в

центральной капсуле). Зооксантеллы у глубо

;:ководных радиолярий, в частности у феодарий,

си

Рис.б. Детали цитологии живых

А - участок протоплазмы Phyllostaurus cuspida
tus Haeckel (Phyllostauridae. Х 750); Б - уча

сток калиммы около иглы Асаплпотвл еа реии
cida J. MUller (Acanthometrldae. Х 700) с вытя
иутыми мионемами; В - то же С сократввшимися

иионемами (Schewlakoff. 1926): си - скелетная

-отсутствуют. Зооксантеллы принадлежат или к

безжгутиковым Peridinea (род Xantella) или

к Cryptomonadina (род Chrysidella). Число

аооксантелл у отдельных видов может быть.

весьма различным (от 6-10, 20-40 до 150
300 и более у Acantharia). При делении радноля

рий зооксантеллы распределяются между до

черними особями.

Развивающиеся после полового процесса зи

готы заражаются, видимо, какими-то стадиями

.аооксантелл извне. Симбионты извлекают поль

зу из радиолярий, получая защиту, но при го

..лодании радиолярий они перевариваются; при

.помещении радиолярий в темноту зооксантеллы

выбрасываются из тела радиолярий,

'Наконец, здесь же следует упомянуть о ши

роко распространенном среди радиолярий па

разитизме в их теле разнообразных Peridinea.
В экстракапсуляркой протоплазме многих спу

'меллярий паразитируют около десятка видов

;рода Merodiniuт. Внутри центральной кап-

сулы и в ядре обитают представители родов

Syndiniuт и Solenodiniuт. Живущих в Асап

tharia и Sticholonchea видов Aтoebophrya Chat
ton относит в особую группу Coelomastigina
близкую к Peridinea.
М и о н е м ы: Особая, свойственная только

СН

в

акантарий из Средиземного моря:

игла; а - аксоподия; 8><n - внутрикалиммариые

псевдоподии; см - саркоматрикс: СЦIC - стеики

центральной капсулы; 8n - внутрикапсулярная
протоплазма; Э - зооксантеллы.; nЭ - пигмент·

ные зерна; я - ядра; м - мионемы

акантариям система сократительных волокон

мионем - представляет, наряду со скелетом,

пример достижения наивысшей сложности орга

низации протозойного тела. Мионемы (мио

фриски Геккеля, 1887) располагаются звездой

около каждой скелетной иглы там, где иглы про

низывают поверхностный слой калиммы. Мио

немы - это нитевидные или лентовидные обра

зования с поперечной полосатостъю, способные

сокращаться. К каждой игле они прикрепля

ются тонкой фибриллой сухожильного харак

тера, и такие же нити продолжаются от мионем

под поверхностью калиммы. Число мионем

варьирует от 2-4 у низших акантарий, до 40
60 У высших. Сокращение мионем вызывает на

тяжение поверхности калиммы, которая растя

гивается между иглами, увеличивая объем тела

радиолярии. Способность акантарий совер

шать миграции в толще воды (см. раздел «Эко

логия») связана с гидростатической регуляцией

при помощи мионем - увеличение объема тела
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при их сокращений повышает парящую способ

ностьтела радиолярии, и она пассивно может

подниматься кверху. Наоборот, удлинение мио

нем ослабляет натяжение калиммы между игла

ми, объем тела становится меньше и радиолярия

станет тонуть. Сокращение мионем удается вы

звать искусственно всякими раздражающими воз-

да). Химически оболочка центральной капсулы

не отличается от остальной протоплазмы и

представляет ее уплотненный слой, без пор,

залегающий вблизи внутренней границы ка

лиммы.

у прочих радиолярий оболочка центральной

капсулы слага~тся из хитиноидного материала.

Рис. 7. Различные центральные капсулы:

А - Trldyctiopus elegans Hertwlg (Nassel1arla, sothamnldae); совреяевныя вид ИЗ Индийского
Cyrtoldae); простая капсула. Х 500 (Hertwlg, океана: развеТвленная капсула, Х 15 (Наесквг,
1819). Б - Tuscaridlum cygneum (Murrey) (Рпаео- 1908): сцlC - стенка центральной капсулы: я-
darla, Tuscarortdae); Х 50: в - Theopllium сгаnо- ядро; пк - подоконуе. пр - поры; :ж: - капли
ldes ·Haecke) Nassel1arla, Cyrtoidae): Х 500, че- жира; пп - парапилы аn - астропаль; ЦlCn-

тырехраздельная капсула, (Hertwig, 1819). Г - разветвления центральной капсулы

Cytocladus tricladus Haecker (Spumel1ari а, ТЬа1аз-

действиями, в том числе и электрическимтоком

(рис. 6).
Возникновение мионем В. Т. Шевяков (1926)

связывает в онтогенезе с делением первичного

ядра. Часть возникших вторичных «соматиче

ских» ядер, по Шевякову, подходит к поверх

ности калиммы и преобразуется в мионемы. Од

нако в последнее время .высказываются сомне

ния в возможности преобразования ядер в мио

немы, поскольку последние не дают положи

тельной нуклеальной реакции по Фёльгену;

картины подобного преобразования, изображен

ные Шевяковым, признаются неубедительными.

Це нт р альн а я к а п с у ла. Характернейшей

особенностью радиолярий следует считать на

.личие у них центральной капсулы, стенка которой

разделяет тело на два основных слоя. Однако

<сразу же приходится оговориться, что централь

ная капсула радиолярий не является однород

ным образованием у всех групп; в этом отноше

нии акантарии отличаются от прочих радволя

рий.

у акантарий единственная центральная кап

сула, как уже указывалось, развита не у всех

представителей (имеется у 2/з видов всего огря-

Холл (Hall) и Дофлейн (Doflein) в составе стен

ки центральной капсулы указывают тектин (бел

ковое вещество с углеводными компонентами,

входящее в состав оболочек цист простейших).

Размеры и форма центральной капсулы весьма

варьируют (рис.7). Форма ее примерносоответству

ет форметела.Умногоосных,шарообразных радио

лярий она шарообразна и занимает сравнитель

но небольшое место в теле радиолярии. Если же

тело вытянуто, то вытягивается соответственно

и центральная капсула; если на теле имеются

выросты, то такие же выросты появляются и на

центральной капсуле. У крупной Cytocladus
(Spumel1aria) центральная капсула образует

длинные, дихотомические ветвления, располо

женные параллельно ветвям скелета. У коло

ниальных Spumellaria центральная капсула мо

жет быть червеобразной. Число центральных

капсул у одиночных форм может варьировать от

одной до нескольких. Множественность цен

тральных капсул в ряде случаев типична для

отдельных групп радиолярий (среди феодарий,

например, Аийихпта нормально имеет 2-4
центральных капсулы, Aulospathis -8-16,
Аulocleptes - 6-8 и т. д.),
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Центральная капсула в искяючительно ред

ких случаях может разрастаться, приходя в со

прикосновение со скелетным панцирем и вы

зывая его редукцию (см. Medusettidae нз РЬае

odaria). При этом поверхность протоплазмы

может покрываться пристающими к ней посто

ронними частицами - панцирями диатомей, си-

ликофлагеллят. -
Громадная центральная капсула свойственна

среди насселярий сем. Nassellidae - ее покры-

Рис. 8. Cistidium princeps Haeckel (Nassel1aria, Nas
sellidae); живой экземпляр из Индийского океана.

х 350 (Haecke1, 1887):
сцn - стенка центральной капсулы; я - ядро;

Ж - капли жира; з - зооксантеллы; n - псевдоподии

вает только тонкий слой протоплазмы с отходя

щими псевдоподиями (рис. 8).
Стенка центральной капсулы пронизана по

рами, через которые внутрикапсулярная про

топлазма сообщается с внекапсулярной. По

устройству и по расположению отверстий в

стенке мы различаем три типа центральных

капсул.

1. у спумеллярий мелкие поры во множестве

равномерно пронизывают однослойную стенку

центральной капсулы; центральная капсула мно

гоосна,

2. у насселлярий центральная капсула вытя

нута, становится одноосной, радиально-симмет

ричной; большая часть ее плотной однослойной

стенки лишена пор, за исключением порового

поля на ОДНОМ из полюсов капсулы, пронизав

ного несколькими десятками мельчайших отвер

стий; от них тончайшие плазматические тяжи

уходят внутрь центральной капсулы, образуя

конический подоконус.

3. у феодарий центральная капсула стано

вится двустороннесимметричной и приобретает

двуслойную толстую стенку; общая шарообраз

ная форма нарушается легким сплющиванием

ее полюсов н тем, что стенки ее пронизываются

у громадного большинства форм тремя отвер

стиями (почему их называют еще и Tripylea).
Главное из отверстий (астропиль), более крупное,

лежит на плоской стороне капсулы и прикрыто

крышечкой с радиальной исчерченностью, за

канчивающейся трубчатым хоботком. Два дру

гих отверстия, побочных (парапили), распола

гаются на противоположном полюсе, занимают

боковое положение и также снабжены короткими

трубочками. В редких случаях у феодарий сох

раняется одно главное отверстие (сем. Саешеп

tellidae) или этих главных в редуцированном

состоянии может быть несколько (Glcbicella, из

сем. Medusettidae).
Я д р о. В громадном большинстве случаев

у радиолярий в покоящемся состоянии в цен

тральной капсуле бывает заключено одно ядро.

Исключением являются все акантарии, обла

дающие многими ядрами.

Радиоляриям свойственны два типа 1fдер

первичные и вторичные.

Первичное ядро - крупное, полиэнергидное,

при размножении - простым делением на двое

проделывает типичный мигов, дает громадное

число хромозом (например 1000-1500 у Aulacan
tha, рис. 9, из Phaeodaria). Формаего соответст-вует

контурам центральной капсулы (чаще округлая).

Хроматиновыеэлементы концентрируютсяв виде

тяжа с боковыми отростками,дающего реакцию

Фёльгена (Решетняк, 1955).
Вторичные ядра - мелкие, моноэнергидные;

их образование путем последовательного мито

тического многократного деления первичного

ядра приводит в конце концов к формированию

ядер гамет, участвующих в половом процессе.

Число хромовом при делении вторичных ядер

не превышает 20 (рис. 9, И).

У акантарий первичное ядро формируется на

очень ранней стадии онтогенеза. По мере роста

тела и развития скелета это первичное ядро

быстро делится многократно, приводя к обыч

ному многоядерному состоянию, в котором акан

тариии пребывают длительно. Митозов у акан

тарий не описано, а сообщаемое Шевяковым

(1926) возникновение особых трофических ядер,

преобразующихся якобы в мионемы, в последнее

время, как указывалось, подвергается сомне

ниям (HoIlande, 1953).
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Рис. 9. Деление ядра у радиолярий:

А _ В-деление ядра и центральной капсулы при того же деления. Х 250; 3 - хромоеомы при бес-
бесполом размножении У Aulacantha scolymantha полом размноженииА.sсоlуmаnthа(большое увели-
Haeckel, Х 120; Г - покоящееся ядро А. sco/y- чение), Х 700; И - телофаза при делении ядра
таплпа, Х 250; Д - профаза ядра А. scolyman- Thalassicola nucleata Huxley перед образованием
tha при бесполом размножении, Х 250; Е - мета- гамет, Х 1350. Рисунки сделаны с препаратов
фаза прн делеН\fИ ядра А. scolymantha во время срезов. окрашенных железным гемотоксвлвном

бесполого раамноження, х 250; Ж - анафаза (А - 3 - Borgert. 1901; И - 1926)

Процессы размножения

Многие детали процесса размножения радио

лярий еще неясны и спорны. Требуется дальней

шее изучение этого вопроса. Ограничимся крат

ким изложением известных и наиболее досто

верных фактических данных.

у радиолярий наблюдаются как бесполое раз

множение, так и половой процесс.

Бесполое размножение может совершаться по

типу разделениятела на две части. У примитив

ных акантарий, обладающих метаболирующим

телом, способным менять свою форму, наблю

дается перетяжка его на две части. Комплект

игл при этом остается в одной особи, в другой

же возникает ааново. Ядра и включения распре

деляются между дочерними особями.

у феодарий при бесполом размножении пер

Бичное ядро делится митотически, вслед появ

ляется перегородка в центральной капсуле

между дочерними ядрами, центральная капсула

делится на две, перетягивается затем и прото

плазматическое тело - получаются две новые

радиолярии. В тех случаях, когда имеется двух

створчатый панцирь (в сем. Concharidae), обе

створки его расходятся в стороны, попада

ют в дочерние особи, а недостающие поло

винки восстанавливаются после окончания де

ления.

у насселлярий бесполое размножение соче

тается с полным новообразованием скелета в од

ной из дочерних особей, в то время как старый

скелет целиком остается в другой.

Незавершенное бесполое размножение приво

дит к увеличению числа центральных капсул,

рассеянных в общей неразделившейся массе

протоплазмы,- получается колониальное со

стояние спумеллярий (подотр. Sphaerocollidea).
Половой процесс у радиолярий сопровож

дается образованием одно- или двужгутиковых
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морфологически одинаковых гамет (изогамет)
с характерным для них. признаком - заключен

ном в их протоплазме кристаллическим, сильно

преломляющим свет тельцем (рис. 10). Судьба

зигот прослежена только у акантарий (Шевя

ков, 1926). Основное условие развития акан

тарий в Средиземном море, как было упомяну

то, оказалось совершенно иным по сравнению

с жизнью взрослых особей. Последние ведут

пелагическое существование, в то время как зи-

Рис. 10. Гаметы радиолярий:

А - PleUraspls совииа J. Miil1er (Acantharla),
живая, Х 1800 (Schewiakolf, 1926); Б - Асаn·
thometra pelluclda J. Miiller (Acantharia), фиксяро
ванная и окрашеиная, Х 1500 (из Le Calvez,
1935); В - Collozoum fulvum Brandt, живая,
Х 2000 (Brandt, 1905): г - Coelodendrum ramosis
slmum Haeckel (Phaeodarla), фнкснрованная,окра
шенная, Х 2000 (Из Le Calvez, 1935); Д - ж
Acanthosfaurus purpurascens Haeckel (Acantharia),
живая; Д - гамета; Е - зигота с еще неслив

шнмися ядрами; Ж - зигота, вполне сформиро

ванная (Schewlakoff, 1926): я - ядра; кв - кри-
сталлические включения

готы возникают на глубинах более 400 м на Дне

моря, в придонном слое детрита; здесь совер

шается и весь процесс онтогенеза (см. раздел

«Развитие скелета»).

Неоднократно описывавшееся в литературе

формирование неодинаковых гамет (анизогамет)

оказалось размножением паразитических пери

диней, широко распространенных у радноля

рий. И вообще существование многих видов этих

паразитов, живущих как во вне- и внутри

капсулярной протоплазме, так и в ядре, чрез

вычайно затрудняет изучение размножения радио

лярий. Кроме того, следует заметить, что и Ше

вякову не удалось полностью проследить весь

путь полового процесса; он наблюдал копуляцию

гамет и формирование зигот, которые всегда
гибли в искусственных условиях. Развивающиеся

же зиготы были выловлены в море.

Скелет и его развитие

х и м и ч е с к и й с о с т а в. По химиче

скому составу скелет радиолярий у различных

отрядов неодинаков, вследствие чего их остатки

неодинаково способны сохраняться в ископае

мом состоянии.

Скелет спумеллярий и насселлярий по хи

мическим свойствам, по растворимости в кисло

тах бесспорно признается кремнистым. Иско

паемые радиолярии относятся исключительно

к этим двум отрядам.

Скелетные части stichоlопсhеа состоят лишь

частью из кремнезема, поскольку плавиковая

кислота их растворяет неполностью. В иско

паемом состоянии скелет Sticholonchea не изве

стен.

Скелет феодарий также признается кремни

стым, однако в данном случае еще требуются

дополнительныеисследования. Дело в том, что

скелетные элементы представителей этого от

ряда не сохраняются в ископаемом состоянии.

Их нет и в донных отложениях океанов в ре

зультате разрушения, разложения в воде при

погружении на дно отмерших панцирей, Кроме

того, Решетняк подметила своеобразную особен

ность панцирей представителей сем. Tuscaro
ridae, растворявшихся иногда в гвоздичном

масле при изготовлении тотальных препа

ратов.

Наконец, в отношениискелета акантарий уста

новился взгляд, что он состоит из целеетина 
сернокислого стронция (SrS04) . Однако и тут

требуются дополнительные исследования в силу

наличия существенных разногласий между

разными авторами.

Стронциевый скелет у акантарий был установ

лен Бючли в результате химического анализа

игл. аберрантной сидячей формы Podactinellius
sessilis. Но Шевяков (1926) вполне обоснованно

высказывает сомнение в принадлежности . Ро
dactinellius к акантариям (и вообще к радио

ляриям). Полученные выводы Бючли распро

странил на несколько видов настоящих акан

тарий, только наблюдая у них фигуры травле

ния, подобные отмеченным им для Podactinellius;
спектральный анализ вещества скелета и здесь

не был применен. В противоречии с данными

Бючли стоят исследования Шевякова (1926).
На основе тщательного химического анализа

Шевяков в составе скелета акантарий установил

наличие сложного алюмокальциевого силиката

с содержанием 21,6% Si02. Более новые дан

ные Х. Одума (Odum, 19б1),наосновании спектро-
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скопического анализа и исследования в рентге

новых лучах, подтверждают наличие целестина

в скелете акантарий; однако слишком малые

количества исследованного материала (что приз

нает и сам автор) еще не позволяют считать

точно установленным целестивовый состав ске

лета акантарий.

В ископаемом состоянии скелет акантарий не

сохраняется, так же как нет его и в донных от

ложениях океанов; Шевяков говорит, что ске

лет акантарий растворяется в воде после стоя

ния в ней в течение нескольких часов 1.

Э л е м е н т ы с и м м е т р и и с к е л е т а.

Наиболее распространеннаяу радиолярий шаро

образная форма тела сочетается с многоосной

симметрией скелета. У многих спумеллярий эта

многоосность носит неопределенный (гома

ксонный) характер (например в подотр. Sphae
roidea), сменяясь ограниченным числом осей

(полиаксонностью), когда от шарообразного

панциря отходит определенное число игл. Точно

так же неопределенная многоосная симметрия

свойственна тем феодариям, у которых шаро

образное тело покрыто скелетной сеточкой (сем.

Cannosphaeridae и Sagosphaeridae) или когда

из него торчат многочисленные радиальныеиглы

(сем. Aulacanthidae).
Частой модификацией многоосного скелета

у радиолярай является преобладание одной из

осей, вдоль которой тело радиолярии или вытя

гивается, или сплющивается, или около которой

по радиусам правильным образом располага

ются части скелета - получается радиально

симметричный скелет всех акантарий, мно

гих спумеллярий (особенно у тех, вроде Sty
losphaera, Pipetta, Рапапит. у которых сильно

развиты две полярных иглы, одинаковых или

разных по длине, становящихся осью тела),

феодарий (сем. Castanellidae, Tuscaroridae)
и насселлярий (род Cryptocalpis) с располо

женным на одном полюсе скелетного панциря

устьем. Наконец, на этой радиально-симмет

ричной основе развивается и двустороннесим

метричный скелет, когда получают преобла

дание два каких-нибудь противоположных ра

диуса (например Aтphilonche среди акантарий

и др.). Иной характер носит двусторонняя сим

метрия ряда феодарий (например в сем. Coelo
dendridae), раввивающаяся на основе двуствор

чатого панциря сем. Concharidae.

1 Надо сказать, что эти данные плохо увязываются с

довольно слабой растворимостью кристаллов целестина

минерального происхождения, повышающейся в водах,

содержащих свободный хлор и углекислоту. В литературе

имеются немногочисленные непроверенные сообщения о

находках в ископаемом состоянии плохо сохранившихся

сстатков целестиновых скелетов акантарий rнапример в

морских третичных мергелях на С. Кавказе (Ферсман,

1945) (примеч, ребактора.ч-А: Х.)

Особый характер усложнения симметрии, ред

ко проявляющийся у насселлярий (род Spiro
сатра), представляет винтовое скручивание

панциря вдоль оси скелета. Подобное скручи

вание в одном направлении, перпендикулярно

оси панциря, приводит к образованию плоских

дисков спумеллярий(подотрядDiscoidea) со спи

ральным расположением ячеек скелета.

Наконец, в ряде случаев скелет асимметричен.
Первичная асимметрия свойственна скелетным

иглам с несколькими отростками у примитивных

спумеллярий и насселлярий, У последних на

основе такого устройства скелета развивается

асимметричный решетчатый панцирь с растру

бом внизу. Вторичная асимметрия у высших

представителей отр. Phaeodaria (род. Euphy
setta, сем. Medusettidae) развивается на основе

радиальной симметрии.

Наряду с проявлением различных ступеней

симметрии в скелете одноосных радиолярий в.

сравнительно редких случаях развивается ме

тамерное расположение камер скелетного пан

циря вдоль оси тела. Такую картину мы можем

наблюдать как у спумеллярий (сем. Рапагйпае,

Zygartidae, подотр. Prunoidea), так и у нассел

лярий (Eucyrtidiuт, Artocapsa, Stichocapsa и дру

гих представителей сем. Lithocampidae). Число

камер, расположенных в ряд, начиная с двух,

может достигать 1О и более. Экологическое зна

чение различных форм симметрии у радиолярий

рассмотрено В. Н. Беклемишевым (1952).
О б Щ а я к о н с т р у к Ц и я с к е л е т а.

Бесскелетное состояние, наблюдаемое в трех

отрядах радиолярий (Spumellaria, Nassellaria,
Phaeodaria) может быть первичным и вторичным.

Чаще мы толкуем отсутствие скелета как пер

вичное состояние, предшествующее развитию

примитивного скелета в виде отдельных игл.

(в подотр. Sphaerocollidae среди спумеллярий..

в сем. Caementellidae среди феодарий), С другой

стороны, в сем. Medusettidae (отр. Phaeodaria)
скелет именно исчезает; первичный скелет, ре

дуцируясь, заменяется слабо развитым вторич

ным, исчезающим в свою очередь.

Если скелет отсутствует, поверхность тела'

радиолярии защищена посторонними частицами,

налипающими на поверхность калиммы. Такое

агломер~рованное состояние панцирями диато

мей, мелких радиолярий, обломками их игл име

ем у Phaeodaria в случае первичного отсутствия

скелета (Caeтentella) и у форм с вторичным ис

чезновением скелета (Miracella из сем. Medu
settidae) (рис. 11). В этих случаях возникает

известное экологическое подобие между такими

формами мелких радиолярий и формами «пес

чаных» фораминифер.

Скелет из отдельных игл, лежащих в калимме,

представляет сравнительно редкое состояние-
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у раднолярий, характеризующее примигявные

.стадии их эволюции. Прямые, изогнутые,

гладк-ие, шиповатые, простые или разветвлен

ные иглы могут лежать свободно в теле радноля

рии, .или могут соединяться вместе в каком-то

центре, скрепляясь проксимальными концами

в один пучок (чаще) или в несколько пучков (зна

чительно реже); или игольчатые элементы, уже

в виде перекладин, соединяются обоими концами

добного образования шаров говорят во многих

случаяхсохранившиеся тангентальные иглы в

стенках панцирей. Кроме того, в ряде случаев

наблюдается развитие особой губчатой поверх.

ностной обкладки, явно происшедшей благодаря

спайке концов тангентальных игл. Точно так

же и сплошная раковинка у Tuscaroridae (Phae
odaria) возникает из слоя тангентальных

игл.

Рис. 11. Радиолярии с наклееиными посторонними частицами:

А - Caementella loricata Borgert (Phaeodarla, дае); современныйвид из Среднаемногоиоря,на
'Саеmепtеllidае);современный внд нз Атланти- поверхноститела - обломки панцирей радноля-
ческого океана, на поверхности тела - панцирн рий и силнкофлагеллят, Х 175 (Borgert, 1913);
радиолярнй, Х 175 (Borgert, 1909); Б - М/- сцк - стенка центральной капсулы; я - ядро;
,raceila ovulum Borgert (Phaeodaria, Medusetti- фе - феодий

~раЗЛИЧНЩ9 ·рода поверхностные сети с крупной

"чееЙ.

Формирование шаровидных продырявленных

скелетов, весьма распространенных у радиоля

рий, может осуществляться двояко. С одной

.стороны, такие скелеты возникают у аканта

рий и спумеллярий (исторически и в онтогенезе)

путем соединения концов боковых ответвлений

(апофизов) радиальных игл. При наличии не

скольких ярусов этих ответвлений может возник

нуть скелет из нескольких концентрических,

вложенных один в другой ажурных' шаров
(рис. 12). У акантарий это явление исключи

тельно редко (формируется два таких шара один

в другом), в то время как у спумеллярий оно

очень распространено (пять шаров и более может

быть вложено один в другой) (рис. 13).
Другой тип образования шарообразных скеле

тов-панцирей мы видим у феодарий, где они

возникают из расположенных поверхностно слив

.ШИХся вместе тангентальных игл. В пользу по-

Иные. формы панциря, весьма разнообраз

ные, будут еще разобраны при рассмотрении

скелета отдельных отрядов. Здесь уместно за

метить, что для всего подкласса радиолярай в це

лом трудно наметить единый план строения ске

лета; но все же схожие, общие черты строения

скелета можно найти в пределах отдельных от
рядов.

Акантарии обладают исключительно астро

идным скелетом: сплошные иглы скелета рас

ходятся звездообразно от центра тела. Вторично

в этом отряде может развиваться сфероидный

скелет, его шарообразные формы.

Для спумеллярий типичен преимущественно

сфероидный скелет, чаще в сочетании со сплош

ными радиальными иглами, но не сходящимися

в центре тела, а берущими начало от внутрен

него скелетного шара. Очень распространено

у спумеллярий концентрическое вложение мно

гих шаров один в другой. При сплющивании

шаровидного скелета может получиться диско-
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видная форма окелета, со спираяьнымресеоло
жением камер.

Для нассеяаярий типичен скелет в видебашен

КИ, сагары ИnА КОЛокола, открытого с Ф-Д'fЮйс'го-

математическому анализу Д. д. Мор,цухаА-Бол.

товской,

Расчеты, приведеиные в работе д. Д. Мор;цу

хай-Бслтееснег», пек&зываIOТ, ЧТО уочень МНО-

Рис 12. Staurocarium atborescen$ Haeckc1 (Spumellaria, Staurosphaeridae); современный вид
из Индийского океана, скелетные шары, вложенные один в другой, Х 130 (Haecke1, 1887)

•

роны, раввивающийея в результате разрастания

ветвей скелетной иглы типа треножника.

у феодарий решетчатые шары всегда одинар

ные, с устьем (пиломом). Радиальная симметрия

одноосной раковинки может замениться двусто

ронней симметрией вплоть до двустворчатой ра

ковинки. Полые иглы располагаются радиально

или слагаются в рыхлую поверхностную сеть.

Наконец, у Sticholonchea иглы сочленяются

проксимальными концами, образуя несколько

пучков, торчащих во все стороны из тела радио

лярии.

Конструкцию скелета радиолярий подверг

гих радиолярий шаровидная форма скелета или

многогранная с двадцатью гранями - икоса

эдра (у Circogonia из феодарий, у форм из акан

тарий с их 20 иглами) наиболее экономна по рас

ходу строительного материала.

у многогранников с меньшим числом граней

экономность затрат материала на построение пан

циря повышается искривлением граней (по ду

гам круга или, вероятнее, гиперболы). Еще

большая экономия при этом достигается про

дырявливанием стенок скелета, наблюдающимся

у громадного большинства форм. Ячейки на по

верхности скелета, петли поверхностной сети,

25 основы палеонтологии 385
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вередко принимают форму шестиугольников,

поскольку на их формирование, по расчетам, рас

ходуется меньше всего материала.

Однако у радиолярий существуют также и че

тырехугольные решетки; Мордухай-Бодтов

ской доказывает, что раЗНЫIf формы скелетной

решетки у радиолярий имеют механически раз

личное назначение. шестиугольная решетка,

например, рассчитана на равномерное давление,

четырехугольная - на удар, будучи более проч

ной. Могут быть приведены примеры (некоторые

Рис. 13. Arachnosphaera myrlacantha Haeckel (Spu
mellari а, Astrosphaeridae); современный вид из
Средиземного моря; многоярусные апофизы на иглах,

образующие скелетные шары, вложенные один в

другой, Х 150 (Haeckel, 1862)

Авпоэрпаёгшае из спумеллярив), когда у одной

формы радиолярий имеются разные решетчатые

сферы, вложенные одна в другую: внешняя,

выдерживающая удары, с четырехугольными

ячеями, и внутренняя, испытывающая равно

мерное давление, шестиугольная.

В случае многогранников, образованных из

стержней, наименьшим и, следовательно, наи

.более выгодным в смысле расходования мате

риала периметром в одном и том же объеме обла

дает куб (что и осуществляется у Lithocubus из

насселлярий, рис. 14). Полые стержни у феодарий

тоже ведут к экономии материала при сохранении

прочности трубчатых элементов скелета.

Анализируя конструкции панцирей.. прони

занных стержнями, Мордухай-Болтовской

доказывает, что тонкие иглы мало изменяют

сферическую форму скелета, но при утолщении

стержня общая форма панциря меняется; он

вытягивается вдоль иглы, принимает эллип

соидальную и даже веретеновидную форму, что

и наблюдается у ряда форм радиоляриt[/' Не
сколько стержней влияют на скелет аналогично

(например у Circospathis из Pheodaria).
Подвергая механо-математическому аваливу

способы образования узлов при соединении ске

летных элементов в общую сеть, Мордухай-Бол-

д"

Рис. 14. Кубический скелет насселлярий;

A-Lithocubus geometricus Haeckel (Nassel.
laria, Stephoidae), современный вид из
тропической части Тихого океана, Х 200.
В - Trissocyclus sphaeridium Haeckel
Nassellaria,Stephoidae); современный вид из

Индийского океана, Х 300 (Haeckel, 1887)
сг/С-сагнттальное кольцо; фр« - фронтальное

кольцо; б/С - бавальное кo.nьцо

товской расчетами по формулам механики под

тверждает значение соединений для прочности

всей системы в целом. Из формул механики сле

дует, что осуществляемые у радиолярий соеди

нения и спайки обеспечивают равномерное рас

пределение нагрузки на каждый скелетный эле

мент, на перекладину, иглу.

Сходным образом Д'Арси Томпсон (Thompson,
1944) анализирует геометрическую форму скелета

радиолярий, проводя параллели с конструкцией

игольчатого скелета губок и коралловых по

липов.

Физический анализ образования раковинок

(у фораминифер) был дан еще Румблером (Rhum
bler, 1911) чем объясняется механизм построе

ния различных форм скелета и связывается

с упрочением, достигаемым различными спосо

бами.

Р о л ь с К е л е т а. Скелет радиолярий, столь

разнообразный по форме, прежде всего имеет

значение опоры, придавая определенную форму
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протоплазменному, телу радиолярви. Скелетные

иглы нередко бывают зазубрены, снабжены бо

ковыми ветвями, нитевидными отростками со

звездообразными бляшками на концах (спатил

лами), , затрудняющими сползание протоплаз-'

мы с игл. В ряде случаев скелет, одевающий

радиолярию панцирем, сеткой, становится за

щитным образованием, предохраняя ее тело от

механических повреждений.

Однако главное значение скелета у радноля

рий - в приспособлении лс .плавучему пелагн

ческому, планктонному существованию. Оби

лие.игл, торчащих в разные стороны из тела ра

диолярии, вместе С псевдоподиями, значительно

увеличивает общую поверхность тела.

Понятно, что различия в динамических уело

виях среды нередко вызываюТ отбор и приспо

собленность по механическим свойствам кон

струкций скелетов у совокупностей форм среди

радиолярий, Так, имеются указания, что фауны

радиолярий с преобладанием башенковидных

и похожих на колокол форм характерны для

условий, где развиты восходящие течения. По

добные фауны (с исключительным преобладанием

насселлярий) описаны, в частности, из ископа

емых фосфоритов, генезис которых связывается

с такими условиями развития восходящих из

глубин течений (сравните фауну радиолярий из

валанжинских фосфоритов Камско-Вятского бас

сейна, по Хабакову 1937 г.; некоторые фауны

из кремнистых толщ мезозоя на советском Даль

нем Востоке, по Жамойда: некоторые мевозой

ские фауны из, Мексики и др.),

В. А., Догель и В. В. Решетняк (1953) спе

циально обращают внимание на аависимость

положения в воде флоттирующих насселлярий

от формы их раковинки; например, виды, с рас

топыренными треугольником в стороны иглами

скелета могут парить в воде в состоянии отно

сительного равновесия только в том случае,

если они будут обращены треножником книзу.

У акантарий (Diploconus) развиваются двой

ные парашюты за счет образования конусовид

ных футляров вокруг двух крупных, преобла

дающих над остальными игл. У Panartidae
среди Spumellaria (подотр. Prunoidea) имеется

система парашютов, вытянутых в одну линию

(Мордухай-Болтовской, 1934).
ШИП на вершине парашюта, вытягивающийся

в иглу, поддерживает вертикальное положение

панциря (рис. 38). При отсутствии шипа эту

роль в поддержании устойчивости могут выпол

нять зазубрины и бахрома по краю колокола,

сильно развитые именно когда нет других при

способлений, вызывающих устойчивость ске

лета в воде. Ребра на поверхности таких скеле

тов также способствуют повышению устойчи

вости. Наконец, появление пережимов на пан-

цире наеоеллярий, формЙРОВiНtие',Т'.Чi ~ifо:лыi1ьrь,,

брюшного и грудного отделов 'увелЙчиваетбо~

новую поверхность сопротивления н ВМесте с тем

опять-таки увеличивает устойчивостътеяарадво
лярии в воде (рис. 15). ,.' :. ,.
Мордухай-Болтсвской- (1934) пРн'nает БQЛЬ~

шое значение возможности использован и я 'радио-

, ляриями течений воды на ()сн()веtфИНЦИпа;·ri.frа'~

нера. При этом может быть использовано не

равномерное удлинение некоторых экваториаль

ных стержней-игл; тело раднолярви тогда может

становиться устойчиво наклонно по отношению

к струям воды. Особенно показательны в этом

плане SpumelJaria Discoidea с крестообразным,

пятиконечным или иным скелетом, в котором,

как нередко бывает, одна лопасть развита зна

чительно сильнее других. Нагибание шипа на

вершине, часто наблюдающееся на колоколе нас

селлярий, ведет к усилению планирующей спо

собности. Точно так же упомянутый автор на

основе расчетов признает, что расположение

ИГ,л уакантарий по закону Мюллера, когда иглы

разных поясов лежат в разных меридианах,

болеецелесообразно,чем то, когда они лежалибы

в одном меридиане или были бы иначе прибди

Жены друг к другу. Площадь опоры в обоих

случаях одна, но между близко лежащими иг-:

лами получается мертвая вода, увлекаемая те"

.лом радиолярии; расчет же необходима вести на

открытую воду, способную поддержать живот

ное, и у акантарий иглы как раз и расположены

в соответствии с подобным расчетом.'

Уплощение тела у спумеллярий (подотр. Dis
coidea) в форме диска также ведет, к увеличению

парящей способности. Наконец, отмеченное выше

увеличение размеров глубинных форм, по срав

нению с близкими поверхностными видами, свя

зано с увеличением внутреннего трения (вяз

кости) воды при ее охлаждении, по мере прод

вижения вглубь. При увеличении же линейных

размеров тела с сохранением той же формы по

верхность тела будет увеличиваться относи

тельно меньше (в квадрагической пропорции),

по сравнению с изменением объема и веса (ку

бической пропорции), и более крупные формы

для флоттирования, следовательно, должны

иметь более вязкую среду, т. е. более холодную.

глубинную воду. Поэтому некоторые комнлексы

ископаемых радиолярий с преобладанием круп~

ных форм 'можно считать приуроченными' к

более холодным водам (умеренных областей;'

области холодных течений или больших-глубин)

например, в мезозое (Хабаков, 1941; Жамойда,'
1956).
Онтогенетическое развити~

ск е л е т а. Сложные скелеты радиолярий-пре

терпевают значительные изменения в процессе

индивидуального -развития: В) ряде' случаев
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удается заметить стадии онтогенеза, например,

у насселлярий с разной степенью развития ото

рочки брюшного отдела. Однако стадии разви

тия прослежены сколько-нибудь подробно только

У представителей отряда акантарий, еще не

найденнога в ископаемом состоянии.

Онтогенетическое развитие скелета в зиготах
у многах-аидов акантарий очень подробно и на

Рис. 15. Arachnocorys clrcumtexta Haeckel (Nassel
laria, Cyrtoidae; живой экземпляр из Среднаем

ного моря, Х 400 (Haeckel, 1862):
~n - гоаовяой от.-м панцнря: ЛЦIC -лопастная цен:
тральная капсула; грn - грудной отдел панциря;

n - псевдоподнн

большом материале проследил Шевяков (1926).
Онтогенетическое развити~ у акантарий идет

в совершенно особых условиях, отличных от

существования взрослых радиолярий. Зиготы

акантарий опускаются из поверхностных слоев

моря на глубины до 400 м, падают на дно и в

массе рыхлого детрита проделывают свое раз

витие в течение зимы и ранней весной (в условиях

Средиземного моря).
Иглы скелета в полном количестве (10 диа

метральных у отр,' Holacantha и 20 радиальных

у прочих акантарий) закладываются уже на са

мых ранних стадиях, когда размеры особи не

превышают всего 0,02-0,04 мм (рис. 16). У ви
дов с неодинаковой величиной игл последние

могут закладываться или одинаковыми по раз

мерам или, чаще, уже с самых ранних стадий

развития более крупные иглы выделяются сво-

ими размерами. У форм, иглы которых имеют /
апофизы, вначале закладываются гладкие иглы,

на которых по мере роста появляются ОТРОСТКИ.

ПРИ этом в онтогенезе наблюдаются стадии,
соответствующие ряду более примитивных форм,

описанных прежнимн авторами как самостоя

тельные роды. Прекрасный пример этому дает

развитие видов рода Lithoptera, последовательно

проходящих стадии, подобные родам Quadri
юпспе, Х iphoptera, Lithopteranna, Lithopterella,
Lithopteromma (рис. 16).

Точно так же скелет в виде решетчатого шара

(В сем. Dorataspidae) закладывается В виде про

стых ИГЛ, на которых постепенно развиваются

апофизы, смыкающиеся в конце развития в

сплошной панцирь - шар (рис. 17).У Pleuraspis,
например, проходятся последовательно стадии

Lithophyllum, Phractacantha, Phracaspis.
у форм со вторичными иглами развиваются

сначала гладкие пластинки панциря, на которых

уже в конце онтогенеза появляются добавочные

шипы и иглы.

Одним словом, в онтогенезе акантарий уда

ется проследить формирование сложнейших форм

скелета из заложенных первоначально одних и

н тех же гладких игл.

Таков же, вероятно, процесс развития шаро

образных панцирей и у спумеллярий, судя по

фрагментарным данным О. Шрёдера (Sсhгбdег,

1909). Сначала закладывается самый внутрен

ний шар, а остальные возникают позже, после

довательно от внутренних к внешним, Тdким
образом, формирование скелетов раднолярий,

составленных из концентрических шаров, там, где

это изучено у современных форм, идет в центро

бежном направлении.

Однако у ископаемых форм известны случаи

когда морфологически сходные по наружному

виду шарообразные скелеты могут либо состоять

только ИЗ одного шара, либо у них может иметь

ся концентрический второй внутренний шар.

Г. Дефландр (Deflandre, 1953) приводит в каче

стве примера виды спумеллярий из рода Stylo
sphaera.
Такие случаи дают возможность палеонтоло

гам утверждать, что здесь имеет место развитие

скелета, идущее в центрипетальном направле

нии, когда внутри первнчного шара закладывает

ся вторичный. Подобный способ вторичного обра

зования внутренней сферы описывает и А. Шварц

(Schwarz, 1931), приводя на своих рисунках

с подвергнутых травлению шлифов ископаемых

карбоновых спумеллярий сложные картины ре

конструкции новообрааующейся внутренней

сферы. Шварц изображает также и стенку цен

тральной капсулы; считая, что она прекрасно

сохраняется в ископаемом состоянии, он пока

зывает особые способы впячивания ее при аак-
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ладке новой сферы и радиальных игл и настаи-

вает на центрипегальном росте скелета. НО

данные Шварца требуют подтверждения на сов

ременном материале; известные сомнения воз

никают по поводу возможности сохранения цен

тральной капсулы Б ископаемом состоянии,

а кроме того, они не согласуются с изложенными

выше наблюдениями Шевякова и Шрёдера,

окремнения, когда зернистый материал стано

вится гомогенным и превращается в кремнезем.

Иначе говоря, наблюдаются четыре фазы форм,,",

рования игл: закладка студенистой вакуоли,

почкование боковых отростков еще в мягком

состоянии, первичное и вторичное окремнение.

у представителей рода Aulocleptes студени

стая вакуоль может образоваться вокруг не-

Рис. 16. Lithoptera тййег! Haeckel (Acantharia. Lithopteridae); онтогенез скелета
в развивающихсяживых зиготах из Средиземного моря:

А - Б - очень молодые стадии; В - стадия, соответствующая роду XiphofJ.tera; Г - стадвя
Llthopteranna; Д - стадия Lithoptenlla;'Е - взрослая радяояярвя, Х 120 (Schew1akoff. 1926):

1.2.3 - IIГЩ. раЗЛIIЧНblХ порядков , .

у насселлярий тоже удается установить в ряде

случаев рост скелета (Popofsky, .1913): сначала

закладываются иглы основного треножника, до

полнительные же решетчатые элементы добав

ляются позже. Так же постепенно наращиваются

ярусы брюшного отдела панциря.

у акантарий иглы наращиваются на диеталь

ных концах, по мере роста тела. При этом в ряде

случаев наблюдается концентрическое наслаи

вание материала игль! (Popofsky, 1904).
У феодарий Е. Геккер (Haecker, 1908) описы

вает закладку зачатка скелетной иглы в виде

вытянутой вакуоли с тонкой оболочкой, напол

ненной студенистым веществом (<<Gallertvakuo1~).

При образовании боковых ответвлений последние

почкуются еще на мягкой стадии развития

в соответствующих местах, и начинается про

цесс первичного окремнения, совершаюшегоея

в поверхностном слое аакладываюшейся иглы

возникает полый скелетный элемент. Далее,

полость иглы ааполняется зернистым содержи

мым, но так, что остается просвет в центре обра

эующейся иглы, и наступает фаза вторичного

которых твердых посторонних тел, ааглоченных

в качестве пищи. Чаще других используются

вытянутые панцири диатомовых водоросдей

(RhiЮ6оlеniа). И .в данном случее-екремненне

начинается с поверхности (первичное окремне

ние, сочетающееся с откладкой зернистого ма

териала вокруг инородного тела и вторичным его

окремнением) .
Закладка поверхностной скелетной сети (на·

пример у Aulosphaera) осуществляется В виде

отдельных, самостоятельных первичных игл,

вокруг которых выделяются студенистые ва

куоли, окремняющиеся в дальнейшем и благо

даря тому, что ячейки лежат довольно плотно,

приводящие к образованию сплошного панциря,

При этом тоже наблюдаются фазы первичного

и вторичного охремнения окончательного ма

териала. Может быть, существует даже' фаза

третичного окремнения. Таким образом, напри

мер, панцирь Castanellidae и поверхностная

сеть в подотр. Phaeosphaeria возникают онто

генетически принципиально одинаково.

По сути дела, и стенка раковинки Твееаго-
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.I{\dae. иСiГС<Э;РQгiqае вакладываегся в виде по

верхносгной. C~Tfl .первичных игл, которые сох

рщщются; в толще стенки и во взрослом состоя

ftии~ ·В~ОRflу;Н()е окремнение панциря сопро-

10 диаметров (радиальные иглы комбинируются

попарно, располагаясь в одну линиюпо диамет

ру). Чаще иглы соприкасаются друг с другом

своими слегка утолщеннымии срезанными пира-

ЭИ

Рис. 17. Pleuraspis совииа J. маl1ег. (Acantharia, Dorataspidae); онтогенез скелета в развивающихся живых
зиготах из Средиземного моря:

А - Д очень молодые стадии; Е - Ж - стадия, соответствующая роду Lithophyl1um. 3 - стадия Рhгасtасап
tha; И - взрослые радиолярив. Х 300 (Sche1'Vlakoff. HI26): 8и - вкватоояальная игла; mи.- тропические

иглы; nи - полярные иглы; n - псевдоподии

вождается рвавитнем мелкопористой струк
туры стенки.

Особенности строения скелета
отдельных отрядов.

, Скелет акантарий астероидного типа с. извест
ными вторичными его изменениями у высших

цредставителей отряда.
.у всех акантарий имеются прямые,сплошные

(не полые) иглы, пронизываюшие тело радио

.tIярии и проходящие через его центрили схо

дящиеся в нем, прободая стенку центральной

капсулы. Примитивным акантариям (подотр,

Holacantha) свойственны 10 диаметральных
игл, сплетенных вместе (но не спаянных) в цен

третела. Эти иглы могут быть совершенно ров

ными и гладкими или посредине каждая игла,

там, где она соприкасается с другими, может

быть скручена или утончена, с явной тенден

цией в этом месте к разрыву. У громадного же

большинства (свыше 90% видов) акантарий осу

ществляется наметившийся у Holacantha раз

рыв и получается 20 радиальных игл, сходящихся

к цеН1:РУ тела радиолярии, соединенных раз

личным образом, так, что все равно получается

мидально (конусовидно) проксимальными кон

.цами, В иных случаях иглы бывают спаяны друг

с другом посредством шарообразного централь

ного тела (сем. Pseudolithidae) (рис. 21).
Расположены иглы совершенно правильно,

подчиняясь известному закону Мюллера

(МiШег, 1858). Будет ли это 10 диаметральных

игл с выступающими из тела наружу 20 ради

альными концами, или это будет 20 радиальных

игл, торчащие концы игл располагаются в пять

пар~,,:щеЛ9НJ:>Iх~руr:ов, .по четыре иглы каждый .
По аналогии со сферой земного шара, эти круги

ивл-наэваны: один экваториальный (ему соответ-
. ' ,.

ствуют четыре экваториальных радиальных иг-

лы), два тропических (им соответствуют восемь

тропических радиальных игл, по четыре в каж

дом полушарии) и два полярных (им соответ

ствуют восемь полярных радиальных игл, по

четыре в каждом полушарии (рис. 18 и 19). Эти
круги отстоят друг от друга на 300 по окруж

ности (т. е. располагаются по 00, 300 и 600 по

широтам). Экваториальные иглы расположены

в одной плоскости под углом 900 друг к другу;

условно концы их можно считать выступающими

под 00, 900, 1800и 2700 к окружности экватора.
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риальных (следовательно, и полярных) игл

и займут соответственно положение 450" 1350,
2250 и 315".
Иного расположения игл у акантарий не бы

вает (Шевяков, 1926). Упоминаемые в литера

туре законы, Геккеля, Брандта и др. Шевяков

сводит к модификации закона Мюллера. Распо

ложение 20 игл по закону Брандтасвойственно

Rosettaelegans, оказавшейся стадней развития
типичной акантарии Нехаихврз» helipdiscus; этот

закон, следовательно, теряет право на суще

ствование в качестве самостоятельной категории.

ПО Шевякову, исключения из закона Мюллера,

указанные другими- авторами, не относятся

к акантариям (сем. Trizonidae с 18 иглами, рас

положенными в три круга по шести игл каждый,

и сем. Actinastridae с 32 иглами). Точно так же

сотни радиальных .игл у представителей сем.

Astrolophidae (роды Actinellius, Astrolophus, си

дячая форма Podactinellius) принадлежат таким

радиоляриям, которых нет' оснований вклю

чать вотр. Асапthагiа.

Иглы акантарий .массивные, в примитивных

случаях цилиндрические, заостренные дисталь

но. Чаще иглы могут быть сплющены (овальны

в сечении), и очень часто вдоль иглы разви

ваются два или, обычно, четыре ребра, иногда

с зазубринами или шипами. Ребра всегда пря

мые, никогда не идут по спирали (винтом)

(рис. 20). .
Степень развития игл может быть неодинакова.

Чаще у. акантарий (у 65% видов) иглы одина-

эн

o·~ ,,;:

270·
Рис. 19. Схема расположения скелетных игл у акантарии: слева -ВИД сбоку, справа 

вид с полюса

Рис. 18. Acanthostaurus purpurescens Нае
ckel (Acantharia, Phyllostauridae); современ
НЫЙ вид из Средиземного моря. Вид с полю-

са, Х 300 ($chewiakoff, 1926):
эu - зкваториа.nьиые иг.nы; ти - тропические

иг.nы; nи - пo.nяриые нглы; цк - центральная

капсу.nа; ом - мионемы; ОК - отверстия в калим-

ие, череа которые выходят наружу аксоподни

градусы. Концы же тропических игл распола
гаются в промежутках между экваториальными.

r1on"pHble иrnы

КонцыlnоляРНЫХ игл выступают строго над и
под экваториальными. Если их спроектировать

на плоскость экватора, то они лягут на те же

Проекции их концов на плоскость экватора сме
стятся на 450 по отношению к концам эквато-

ковой величины. В ряде случаев всеэквато

риальные иглы превосходят по своему разви-
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д

Рис. 20. Скелетные иглы различных акантарий; живые
экземпляры из Средиземного моря:

А - Acanthoplegma krohnl Haeckel (Acanthoplegmldae) - гладкие
диаметральные вглы, проннзывающне все тело. Х 100; Б 
Acanthnsplra splralls Haeckel (Acanthoplegmldae) __ гладкая дна

иетральная игла. проннаывающая все тело. перекручеиная ПО

середине, Х 200; в - Stauracon pallldus Clap. (Stauracon!·
dae) - ребрнстая зазубренная радиальная игла. Х 300; г
Acanthohlasma serrulata Schewlakoff (Acanthochiasmldae) - ва
зубренная днаиетральная игла. '~200; Д - Acanthosplra
splralis - цеltrР8льиая часть дваиетра.nьиоЙ ЯМЫ с перевру
чвванвеи, Х750; Е - Соnасоn follacens Haeckel (!=onacoJ1i~ae)
pMptfCТыe рUйаnьиыеягаы с зУбца~и на двух ПРОТИВоtn)Jl'OжиЪ!Jt

ребрах (Schewiakoff. 1926)

д
Б в

r

Е

тию вее осгаяьные роды А сапйюеоёв, SiIlUЮD:>n.
А canth.Qstaurus, все представители сем. Lithopteri
dae,. Или же больших размеров достигают только

две экваториальные иглы, развитые одинаково

(роды Amph.ilonche, Amphistaurus, DiplQconus}
или неодинаково (род Amphilithium). Наконец.

известны такие формы акантарий, у которых

полярные иглы недоразвиваются и бывают зна

чительно мельче тропических (роды А cantho
staurus, Lonchostaurus, представители сем. Li
thopteridae) (рис. 21).
Усложнение строения игл происходит, как

уже t'рIЛО упомянуто, путем возниквовевня на

них боковых отростков - апофизов (рис. 22).
В простейшем случае это 2-4 шиповидных вы

роста, отходящих более или менее на одном

уровне вблизи проксимального конца каждой

иглы (Xyphacantha). или этих шипов может

быть много (Pristacantha). В сем. Lithopterida~

апофизы, наоборот, развиваются у дистального

конца каждой иглы; на сильно развитых первич

ных апофизах, отходящих от игл перпендику

лярно, развиваются поперечные перекладины,

образующие Б конце концов сеть, характерную

для всего семейства (рис. 17). Прокснмальные апо

физы могут также развивать на себе поперечные

отростки и образовывать сетевидные пластинки.

в результате сближения которых с соседними

иглами могут формироваться решетчатые шаро

образные панцири, свойственные наиболее вы

соко организованным акантариям (например

сем. Dorataspidae). Можно проследить линию

весьма постепенного развития такого панциря

скелета, начиная с рода Найоттаигйит, где

решетчатые апофизы, изогнутые по сфере,

лежат еще изолированно (рис. 23), через род

Dictyacantha, у которого апофизы смыкаются

краями и частично спаиваются, образуя либо

редкую (род Pleuraspis), либо густую се1\ (род
Lych1U1spis).

Утолшение ветвей аПОфИЗ0В приводит к тому,

что панцирь становится сплошным, с неболь

шими порами в его стенке (род Dorataspis),
и в ряде случаев сохраняется шов, указывающий

на неполное слияние пластинок возникшего

таким образом сплошного панциря (рис. 24).
flаконец, изредка у акантарий апофизы возни

кают одновременно на разных уровнях игл

и приводят к образованию двойных шаровид

ных решетчатых панцирей (род Phractopelta) ,
вложенных один в другой. При этом апофизы

на дистальны:х концах игл, развитые слабо,

пеказывают тенденцию к образованию и треть

егоконцентрического шара.

Образование подобного паНЦИР5! сочетается

нередко с развитием вторичного скелета: появ

ляются вторичные (добавочные) радиальные иг

ЛЫ, гладкие или зазубренныI,'. отходящие от
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пластинок (род Coleaspis). Эти добавочные иглы

могут спаиваться вместе, приводя к образованию

дополнительной обкладки - футляра вокруг

концов радиальных игл, торчащих из панциря.

в простейшем виде скелет мы видим также

у низших спумеллярий в виде отдельных игл,

не соединенных и не спаянных друг с другом,

Эти иглы могут быть простымн (одноосными),

А

г

Е

Рис. 21. Скелетные иглы акантарнй, живых радиодярий Ц9 Средиземного моря;

А - Heteracon biforтis Popofsky (Qigartaconldae) - сочаененве ИГЛ внутрв тела, Х 155О;

Б - Heliolithiuт аuгеuт Schewlakoff (Astrolithldae) - иглы спаяны воедино в центре
тела, Х 360; В - Асаплпотеиа pellacida J. Mllller (Acanthometrldae) - иглы сочленены в
центре тела помощью крыловидных расширений ихпрексвмальных концов. Х 900; г
Асаплпосвйа сеисииа Haeckel (Acanthoplegmldae) - диаметральные иглы истончены' КаЖ·
дая посредине. Х 350; Д - Xiphacantha quadrllineaia J. маllег (Stauracanthldae)
ребристые радиальвые иглы с шипами, Х 300; Е - Aтphilonche elongata J. MUller
(Acanthometrldae) - две экваториальные радиальные иглы развиты значительно сильнее

веех остальных. >Е 150 (Schewlakoff, 1926); 1, 2,3 - иглы рааличных порядков

Особенно сильно эта обкладка раевнвается у

форм, у которых сильнее развиты две эквато

риальные иглы (сем. Diploconidae), чтосоадает

двуконическую форму скелета.

С к е л е т S р u m е 1 1 а г i а. Низшие, при

митивные спумеллярии имеют шарообразную

форму. Некоторые из 8ИХ лишены скелета пол

ностью (ряд родов подотр. SрhаегосоШdеа).
Точно так же бесскелетны и некоторые коло

ниальные формы (Сойогоит, Myxosphaera из

того же подотряда). Громадное же большинство

спумеллярий обладают скелетом, достигающим

невероятной сложности строения и неисчисли

мого разнообразия форм (см. систематическую
часть).

слегка изогнутыми, шиповатыми, трех- и че

тырехосными одинарными и двойными, когда,

две четырехосных иглы спаяны воедино одной.

общей осью (рис. 25). Концы игл могут быть пря

мыми, загнутыми, гладкими; шиповатыми, вет

вящимися. Эти иглы могут быть рассеяны во

всей толще калиммы, могут концентрироваться

у ее поверхности в виде скелетного слоя (ТМ

lassoplancta) (рис. 26) или у коловиальных форм

могут охватывать, как плетенкой, своим скоп

лением каждую центральную капсулу (Sphaero
гоum). Многие колониальные SрhаеI'осоШdеа i

(сем. Collosphaeridae) харвктериауются спа

янностью игл В подобных скоплениях в иаяень

кие ажурные скелетные сфесы весьма разнооб-
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'Рис. 22. Развитие апофизов на скелетных иглах
акантарнй. Живые радиолярии из Средиземного

моря:

А- Halloттatldiuт тййвг! Haecke1 (Pseudolithldae).
Х 150; Б - Pristacantha тultidentata (Stauracanthidae),
Х 75; В - Stauraspis stauracantha Наеске] (Dorataspldae).
Х 350; г - Stauracanthus, orthostaurus Haeckel (St'auraca
Itthldae, Х 110; Д - то же, вяд.еверху; Е _ Dictyacantha
tabulata Haecke1 (Dlctyacanthldae) - апофизы образуют
решетчатый шар,. Х 150; Ж - Phractopelta dorataspts
Haecke1 (Phractopeltidae) двухярусные апофиаы, Х 210;
3 - Isocaspis elegans Haecke1 (Dorataspidae) - апофивы
образуют решетчатый ,шар, Х 150 (Schewlakoff, 1926)

'разной и причудливой формы, В ряде случаев

-с трубчатыми продолжениями краев отверстий

,~пор); изредка отвороты трубчатых пор стано

вятся столь значительными, что встречаются

-с таковыми соседних трубочек и, соединившись,

приводят к образованию днуслойной сферы.

Подобный сетчатый, неправильной формы пан

-цврь развивается и у одиночных представите

лей сем. Orosphaeridae. Особняком стоят среди

Sphaeroco1idea одиночные представители сем.

Thalassothamnidae с одной крупной иглой,

вдоль которой от центра тела расходятся более

мелкие иглы (Thalassothamnus, Cytocladus)
''(рис. 27).

В подотр. Sphaeroidea конструкция скелета

наиболее типична для спумеллярий. Именно,

!в данном подотряде правильная шарообразная

А Б r Е Рис. 23. Halioттatidiuт тi1l/eri Haeckel
(Pseudolithidae); живой экземпляр из Среди
земного моря; решетчатые апофизы, не обра

аовавшие еще сплошного шара, х230 (Schewi-
akoff, 1926)

ЭН

Рис. 24. Histrichaspis dorsata Haeckel (Асапйгапа,

Dorataspidae); из Средиземного моря, вид с полю

са, Х 180 (Schewiakoff, 1926):
эu - экваториальные иглы, mu - тропические иглы.

nu - полярные иглы, вu - вторичные иглы
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Рис. 25. Sphaerozoum arborescens Haeckel (бршпейапа, Sphaerozo
idae); современный вид из южной части Атлантического океана,

скелетная игла, спаянная из двух четырехосных,

х200 (Haeckel, 1887)

Рис. 26. Распределение скелетных игл в калимме у низших спумеллярий:

А - Lamproxanthium pandora Haeckel (Thalas<osphaerldae; живой экземпляр из северной части Тихого
.океана: иглы рассеяны по всей калимме; Б - Thalassoplancta brevispicula Haeckel (Thalassosphaerldae);
Жl!воl вкаеяааяр I!ЭJ()"'НОЙ . части Атлантического океана; иглы сконцентрированы в скелетном
-саое калиммы, Х 80·(Haeckel, 1887): я - ядро; сцк - стенка центральной капсулы; ж- капли жира

http://jurassic.ru/



форма панциря, с 'многоосной симметрией, в

принципе, сочетается с развитием концентри

ческих скелетных ажурных сфер, вложенных

одна в другую. В наиболее сложных случаях

число таких сфер может достигать 10 и более

(род А rachnosphaera среди Astrosphaeridae).
Стенки сфер пронизаны порами, чаще пра

вильной округлой формы, или, реже, сфера

принимает вид сети с многоугольными ячеями,

или становится губчатой, в виде массы перепле

тенных беспорядочно тонких перекладин. Пра

вильная сферическая форма панциря у СиЬо

sphaeridae может превратиться в шестигранную

(рис. 28). Одна или две внутренних сферы могут

закладываться внутри центральной капсулы

(так называемые мозговые сферы).

в громадном большинстве случаев сферы пан

циря соединены друг с, другом радиальными

иглами, пронизывающими тело радиолярии и

прикрепляющимися к стенке внутренней сферы.

у ныне живущих Sphaeroidea нет примеров,

когда радиальные иглы доходили бы до центра

Рис. 27. Thalassothamnus' pinetum Роро

fsky (Spumellaria, Thalassothamnidae);
современный вид из вод Антарктики,

х 15 (Popofsky, 1908):
цк - центральная капсула; кл - каnимк•

Рис. 28. HexadtJridium streptapanthum Haeckel (Spumellaria, СuЬоsрhаегi'd'ае);сО'Времеиныш
вид из тропической части Тихого океана, Х 270 (Haecke1, 1881)
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тела, еочаеняясь подобно акавтарням'. Носреди

ископаемых описаны формы (Riist, 1892), у ко

-торых радиальные иглы соединяются воедино

внутри сферы панциря. Если нет радиальных

игл (сем. Liosphaeridae), скелетные сферы со

едннены друг с другом посредством вторичных

радиальных балокчперекладин), расположенных

рует. Иглы могут быть простына, ИЛИ с ~раз
ветвлениями на концах, или с боковыми ветвями.

В последнем случае тончайшие нитеви\Цные

окончания ветвей могут заканчиваться спатил

лами (рис. 29) - явление довольно редкое у

спумеллярий (в с-ем. Astrosphaeridae), в проти

воположность тому, что наблюдается у феодарий,

1 Исключение составляют описываемые Поповским (Ро

pofsky, 1912) роды Centrolonche и Centracontium среди

>Cubosphaeridae, у которых радиальные иглы сходятся в

центре тела внутри единственной скелетной сферы; носам же

.автор замечает, что не исключена возможность в данном

случае наличия внутренней сферы в редуцированном сос
тоянии, к которой И прикреплены иглы, тем более что он

<сам изображает неято.шаровидное в месте соединения игл.

Рис. 29. А - Сйзаососсив scoparius Наескеl

(Spumel1ari а, Astrosphaeri dae); современный

вид из тропической части Тихого океана;

разветвленные на концах радиальные иглы,

х200. Б-Осtоdеndгоn spathillatum Haecke!
(Spumel1aria Astrosphaeridae); современный вид
из тропической части Тихого океана; радиаль

ные иглы с боковыми ответвлениями и спатил-

лами, Х 550 (Haecke!, 1887):
рu - ребристая игла; ст - спатиллы

-беа особой правильности. Число радиальных

игл бывает у Sphaeroidea 2, 4, 6 и больше (до

нескольких десятков), чаще расположенных пра

вильно. Относительная длина весьма варьи-

Рис. 30. Cromyatractus ceparius Haeckel
(Spumellaria, Druppulidae); современ
ный вид из тропической части Тихого

океана; стенки концентрическихэллип

соидов вскрыты Х 125. (Haeckel, 1887)

где мы их встречаем часто. Поверхность игл

может быть гладкая или с зазубринами; очень

часто на игле развиваются до трех продольных

гребней (у акантарий обычно четыре), прохо

ДЯЩИХПРЯМО или по винтовой линии, и игла

тогда закручивается спирально, сверлом (чего
никогда не бывает у акантарий): у Astrosphaeri
dae (в наиболее сложно устроенных скелетах)

мы видим иглы нескольких категорий. Первич

ные иглы пронивывают тело и соединяют, следо-

PJ1
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фрк

Рис. 32. Схема строе

ния скелета Larcoidea
(Spumellari а) (SchrQ-

der):
фрк - фронтальное

кольцо; ЭК - экваторн

альнее кольцо; се/С

сагнттальное кольцо

лппсае, Panartidae и Zygartidae появаяются
попереч.ные перетяжки на многоосном павцаре..
приводящие к формированию камер, располо

женных метамерно вдоль оси. В случаях мак

симального расчленения (род Zуgагtus)сплош

ными сохраняются только несколько слоев около

центральной капсулы, остальные же, .8 виде

шапочек, колпачков, парашютов располагаются

во много ярусов на полюсах панциря (рис. 31).
Поверхность панциря у Panartidae может быть.

гладкой или шиповатой.

Полярные иглы чаще всего бывают одинако

выми по размерам, однако есть роды с недораз

витой одной иглой (Druppotractus, Xiphatractus'p
или одна игла исчезает совсем (Lithapium,.
Xiphostylus). В редких случаях или обе поляр

ные иглы или одна из них может заменяться,

пучком игл-шипов (Lithomespilus, Cyphinus) ..
Иглы бывают гладкими, трехгранными, но без.

винтового скручивания.

Соединение внутренних сфер друг с другом

и с наружным слоем осуществляется радиаль

ными иглами, когда они есть, и радиальными;

балками (перекладинами), расположенными до

вольно беспорядочно в экваториальной Qбласта

панциря.

Особого устройства скелет наблюдается в под

отр. Discoidea, сильно сплющенный по главной.

оси до степени плоской лепешки или диска, не

редко со вздутием в центре. В сем, Ceno.discidae,.
Phacodiscidae и Coccodiscidae поверхность диска

с обеих сторон покрыта особым продырявлен

ным слоем вторичного ске-

лета - факоидом (рис. 115),
принимающим иногда губ

чатую структуру. По ребру

факоид может быть оторо-

чен скелетной пластинкой- c~:
экваториальным кругом,

гладким, фестончатым, вы

резанным или шиповатым

и игольчатым, составлен

ным чаще всего из прямо

угольных ячей, располо

женных однослойно. Но в

сем. Coccodiscidae эквато

риальный слой состоит из

игл, расположенных преи

мущественно многослойно;

поры факоида округлые.

Внутри факоида скелет представлен обычными

для спумеллярий одной или несколькими ажур

ными сферами, соединенными друг с другом и

с наружным факоидом многочисленнымибал-·

ками, перекладинами. В сем. Porodiscidae фа

коид заменяется двумя поверхностными про

дырявленными или губчатыми пластинками, а.

экваториальный круг распространяется до-

Рис. 31. Zygartus chtysalis
Haeckel (Spumellaria, Zygart
idae); современный вид из
тропической части Тихого

океана, Х 275 (Haeckel, 1887)

вательно;' сферы друг с другом (наиболее обыч..
вый случай). Вторичные же иглы отходят от

поверхностной сферы и более длинные из них

являются главными,

а короткие - побоч
ными.

В отр. Prunoidea
план строения скеле

та в об[Цем соответст

вует тому, что мы ви-

дели у Sphaeroidea,
т. е. и здесь основу

составляют скелетные

сферы, вложенные од

.на В другую. Но, в

отличие от Sphaeroi
dea, панцирь Pruno
idea становится одно

осным, вытянутым,

радиальносимметрич

ным. При этом пра

вильный шарообраз

ный характер сохра

няют' внутренние ске

летные элементы, а

вытягивается вдоль

оси главным образом

наружный сетчатый

слой. Происхождение

этого слоя, по анало

гии с Discoidea (см.

дальше), весьма веро

ятно, надо считать

вторичным явлением,

тем более, что только

в подотр. Prunoidea
полярные. иглы могут

заменяться во всех

семействах особенны

ми полярными про

дырявленными труб

ками.

В сем. Ellipsidae
только и имеется этот

наружный, вытяну

тый, одинарный ре

шетчатый панцирь.

Он СОХраняется и у

Artiscidae, но на нем

появляется попереч

ная, экваториальная

перетяжка. В сем.

Druppu1idae панцирь

становится много

слойным (рис. 30). В сем. Sponguridae поверх

ностный слой панциря превращается в губ

чатую массу скелета, столь распространен

ную в других отрядах. Наконец, у Сур-
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Рис. 33. Современные виды сем. Lithelidae (Spumellaria) из центральной части

Тихого океана, Х 300:
А - Spireтa тelonia liaeckel (Spurnellarla. Llthelidae); Б- Lithelius solaris Haeckel; изобра-
жена только центральная часть панциря; В - Streblopyle helicina Haeckel (Наеске}, 1887)

вздутые камеры с решетчатыми стенками (сем.

Tholonidae, Zопаridае). Ларкоидная камера

может окружаться неправильной формы стен

ками (сем. Phorticidae) или неправильно нагро

можденными камерами (сем. Soreumidae). Очень.
своеобразная наружная решетка в сем. Lithelidae
можетзавернутьсяинволютновокругларкоидной

камеры в плоскую спираль. Или же спиралью

располагаютсяскелетные камеры, образуя зави

тую башенку (турбоспираль) (рис. 33). Наконец,

в сем. Lаrпасidае ленты-кольца исчезают, пан

цирь приобретает очень простую форму сплош

ного решетчатого слоя, даже иногда без внут

ренней камеры или с нею, шаровидной формы;

венные прочим епумелляриям (при наличии'

внутренних и внешних элементов скелета). Опи

санная ларкоидная камера далее входит в состав

всех видоизменений и усложнений скелета La
rcoidea.

Так, например, она может быть окружена ске

летными поясами у Pylonidae -- получается

панцирь с большими парными отверстиями

окнами. Или вокруг ларкоидной камеры пра

вильным порядком располагаются шаровидно>"

центра панциря с совершенно плоской, вроде

монеты, поверхностью. В центре диска у Ро

rodiscidae остается маленькая округлая камера

скелета, ячейки же экваториального круга ло

жатся либо концентрически, либо завиваются

в плоскую спираль (рис. 117-122).
Неравномерный рост панциря приводит у РО.

rodiscidae к развитию звездообразно расположен.

ных двух, трех, четырех, пяти или шести сетча

тых рук, одинаковых или с преобладанием

в размерах одной из них,

нарушающей правиль

ную радиальность. Меж

ду руками может про

тягиваться сетчатая ске

летная перепонка - па

тагий (patagium, рис. 5),
а их поверхность может

покрываться губчатой

массой скелета.

у Руlоdisсidаеоди

ночная центральная сфе

ра окружена двумя сло

ями ажурного диска, С

тремя большими, пра

вильно по радиусам рас-

положенными отверсти-

ями, нередко подразде-

ленными . экваториаль

ным кольцом.

Наконец, у Sропgоdi

scidae в общем лородис

цидный панцирь покрыт

с обеих сторон губчатой

массой скелета (рис. 143).
Большой сложности

достигает скелет в по

дотр. Larcoidea, теряю

щий радиальную сим

метричность. В схеме

здесь возникает эллип

соидная форма с тремя

осями .неодинакового
размера. Самая длин-

ная из осей -- вертикальная, средняя по

длине -- боковая и самая короткая ось -- перед

не-задняя. В исходном состоянии панцирь

Larcoidea слагается из трех неодинаковых

сплющенных (эллипсовидных) лентообразных

скелетных колец; они пересекают друг друга

в трех взаимно перпендикулярных плоскостях

(рис. 32). Наибольшее кольцо является по по

ложению фронтальным (боковым), среднее по

размерам -- экваториальным, а самое малое-

сагиттальным. Эти. ленты-кольца поддерживают

простую, шаровидную или такую же трехзо-.

нальную (ларкоидную) внутреннюю камеру.

Кольца заменяют радиальные балки, свойст-
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Рис. 34. Схематическое изображение игл скелета насселаарий (Plec1ellaria):
.. - Г~I1 рода Plagoпiscu~; Б - Periplecta; В - Trlplagia; Г - Pflluplagla; Д _
Plagonlum; Е - Hexaplagla; Ж - Polyplagia; 3 - Сатрыасапта; 11 - Phormaca-

ntha; К - Plagiocarpa; Л - Vert/cillata;
,отростки: аn - апикальный; сн. - спинной, б - боковой, бn - бl8Pвой правый •
.сб- срединная балка, 8 - вертинальный, дб/l - добавочный бdl'6вой левый,

бр - брюшной

:Панцирь Larcoidea может БЫТе с ймами, тор

<Ч.аЩими ВО все стороны, или без них, гладким.

-Сама стенка панцвря, все его элементы в гро

мвднем большинстве решетчатыег но 8 редких

.случаях бывают и губчатые, подобно другим

Spumel1aria.
С к е JI е т N а ss е 1 1 а г i а. Бесскелетное

.состоявие у насселаярий лв ПQДОТР. Nassoidea)
.сочетается с резкой редукцией внеквпсулярной

.ллззмы(калиммы). Приходится привнать, что

ОН

дбл

водным единственной основного типа нглы (спи

кулы) , JiI виде треножника с отходящим -кверху

лучом. Отсюда возникает и общая одноосаость

раковинки панциря насселлярий, наличие су

жения на одном конце раковинки, и наоборот,

развитие раструба, широко раскрытого у устья

на другом - развивается, как уже было указано

выше, форма парашюта, среди радиолярий пред

ставленная только в этом отряде (рас, 15). Пра
вильные шарообразные раковинки не свойственны

насселлярням и возникают

крайне редко в сем. Stepnoidae
в результате комбинирования

вторично развивающихся ко

лец скелета; при этом не бы

вает радиальных игл и ни

когда не встречаетсявложения

элементов скелета один в дру

гой, что столь распростране

но у спумелляриЙ.

Единый в общем план стро

ения скелета насселлярий

позволяет провести гомологию

отдельных частей скелета и

одинаковым элементам при

своить одни И те же обозна

чения, принятые и на наших

рисунках.

Исходный тип скелета

спикула в виде треножника

типичен для представителей

сем. Plectoidae подотр. Plec-.
tellaria (рис. 34). В наиболее

примитивном случае эта игла

слагается из четырех лучей,

три из которых образуют тре

ножник, а четвертый торчит

кверху (типа триэны с угла

ми между лучами в 1200-
Plagoniscus). Обычно лучи

зазубрены; они могут давать отростки в сто

роны; каждый луч может заканчиваться пуч

ком разветвлений, и все это может анастомо

зировать друг с другом, создавая сеть, прони

вывающую калимму тела радиолярии (напри

мер Polyplecta, Plectanium). Видоизменения

этого типа иглы происходят путем вторичного

увеличения числа лучей (вторичные лучи легко

узнать по их меньшим размерам - Polypla
gia) , путем образования двойных игл, возник

ших спаиванием торчащих кверху лучей (Pla
gonium). Очень характерное видоизменение на

блюдается часто в виде включения в состав иглы

балки, разъединяющей два центра схождения

лучей (Periplecta). И тут наблюдается вторич-

. ное разветвление лучей, и между ними могут

развиваться дуговидные соединения (Plectantha,
Phormacantha) .

ж

бпWап
~CH

Н б

.одновременно произошло полное исчезновение

.скелета. Его роль приняла на себя плотная

.стенка центральной капсулы, занявшая перифе-

рическое положение и одетая тонким слоем вне

капсулярной калиммы. Вторичный характер 01'
.сутствня скелета у Nassoidea главным образом

подчеркивается фактом чрезвычайно большого

.сходства или тождества строения игл у некото

рых низших насселлярий (из подотр. Plectellaria)
с тем, что мы можем видеть у низших спумелля

рий (из подотр. SрhаеrосоШdеа). Последнее об

стоятельство позволяет филогенетически вы

вести насселлярий из спумеллярий (см. систе

матику Nassel1aria). Бесскелетные формы при

ходится поставить в стороне от этого пути и

рассматривать их как вторично упростившиеся.

Скелет насселлярий в целом сравнительномор

фологически весьма однороден, являясь произ-
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R еем.. stерlщid(iе иэ того же подотряда раз

виваются скелетные кольца в сочетании с лу

чами треножника или же при полной И)( редук

ции. Формирование КQлец происходит путем

спаивания растущих навстречу отростков нал.у

чах -.,-получаются массивные дуги, переходящие

в подсем. Туmрапinае два горизонтальных коль

ца соединяются различного рода и числа верти

кальными перемычками: от этих колец могут

сохраниться только их части, дуги, и полу

чаются скелеты в виде многогранников типа

Prismatium, Lithocubus и др. (рис.37,Б). Гладкими

бр

ап

г бл

дбл

Рис. 35. Схематическое изображение игл скелета насседлярий (Plectellari а):
А - твп Орода Cortina; Б - Cotriniscus; В - Plagiocarpa; Г - Archicircus; д- ZYliocir:us,

Е - Semantls: Ж - Semantrum (Popofsky, 1913):
отростки: (ln - апикальный, сн - спинной, бл - боковой левый, бп - боковой правый; сб -сре
динная балка, 8 - вертикальный, дбл - добавочный боковой левый, дбп - добавочный боковой

правый, бр- брюшной

.фр~..С.'Г".. ".' ...••...• ' ...

. ..... .'{

, ..' ~

. .
CrK .~~. . . '. .'

сгк

г

Рис. 36. Схематическое изображение скелета насселлярий сем. Stephoidae:
А - тип рода Zygostephanus; Б - Trissocircus; В - Podocoronis; Г - Coronidium (Роротвку, 1913)

кольца: се" - сагиттальное, фрrc - фронгальное, бк - бааальное .

прямо в основания лучей и вместе с последними

образующие кольцо (Coriniscus, Zygocircus)
(рис. 35). Наиболее примитивны виды, У которых

развивается только одно сагиттальное кольцо.

При дальнейшей специалиаациик этому кольцу

может добавиться горизонтальное баэальное

кольцо (Semaпcis), в ряде случаев разделенное

. перегородками на вторичные мелкие кольца

(Semantidium). Второе кольцо может занять и

фронтальное положение, став под прямым углом

к сагиттальному (Zуgоstерhаnщ, рис. 36 и 37).
Оба эти кольца могут быть опоясаны эквато

риальным третьим (Trissocircus). В результате

может получиться правильный шар-редкий слу
чай у нассеялярий (Trissocyclus) (рис.14,Б). При
редукции некоторыхдуг возникает довольно боль
шое разнообразие кольчатых скелетов. Наконец,

все Названные переиладины бывают редко; чаще

на них развиваются щипы, боковые отростки

подчас сложного, причудливого ветвления.

Настоящая решетчатая раковинка форми

руется в последнем подотр, Cyrtellaria и дости

гает в нем необычайногоразнообразия,сохраняя,

однако, в основе своего построения тот же ске

летный треножник, о котором неоднократно

говорилось выше. Решетчатую стенку раковинки

можно представить возникшей из боковых от

ветвлений лучей. При этом в сем. Cyrtidae воз

можны два типа формирования скелета (рис.

38). В случае, если боковые ответвления лучей

треножника формируют стенку раковинки со

включением вее состав самих лучей, раковинка

становится граненой (трехгранной при исходном

числе лучей три - Dictyophimus, и многогран-
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ной, когда число лучей увеличивается - Cin
clopyraтis, Plectopyraтis). Если же лучи тре

ножника остаются свободными, то раковинка

приобретает . цилиндрическую форму, .. а сами

лучи могут либо на всем протяжении,' либо

толь~оу основания'соединяться со стенкой ра

ковинки сетчатым ребром (Dictyocerys, Dictyo
соаоп, Рлеюсапиип, ArtopUuт). Число лучей

очень часто равно исходному - трем, но мо

жет увеличиваться до девяти (довольно частый

.случай) и более. Редукция лучей треножника

чаще сопровождается исчезновением нижних лу-

дырявленная диафрагма. Дополнительная пе

ретяжка на грудном отделе приводит к обособ

лению так называемого абдомена (ебрюшного

отдела»). Последний, в свою очередь, может

дать начало ряду камер постабломена. В гро

мадном большинстве случаев камеры' при таком

варианте следуют одна за другой по прямой ли

нии, изредка же раковинка изгибается в виде

рога (Lithostrobus). Наконец, исключительно

редко многокамерная раковинка у некоторых

видов скручивается спиралью (Siphocaтpe spi
ralis).

..: .. ,..; .....:...,...

n j'~~1i~:;~\~~~~~~
Б

Рис. 37. А - Zygostephanus тййег! Haeckel (Nassellaria. Stephoidae); живой экземпляр из
Средиземного моря. Х 350; Б:- Prismatium tripleurum Haeckel (Nassellaria. StephoLdae);

живой экземпляр из Средивемного моря. Х 350 (Наеске], 1862): )
ЦК - центральная капсула. окруженная зооксантелламн; сек "':"' сагиттальное кольцо;

. фр« - фронтальное кольцо; .n - псевдоподаа

чей, верхний же в виде ТQЙ или иной степени

развития шипа В большинстве случаев сохра

няется (около него нередко развиваютсядопол

нительные шипы).

Край устья бывает либо гладким (Cyrtocal
pis), либо зазубренным; зубцы могут достигать

больших размеров (Calocyclas, Alacorys, Antho
cyrtidiuт). Устье раковинки чаще широко зи

яет. но у многих форм замыкается решетчатой

пластинкой-диафрагмой или резко суживается,

превращаясь в решетчатую трубку, открытую

(Eusyringiuт) или замкнутую (Theophaena).
Поперечные пережимы на раковинке Cyrti

dae приводят к образованию многокамерности

(рис. 164-170).В первую очередь.выше основания

лучей обособляется цефалум (или «головной» от

дел),часто шарообразной формы. Ниже его.в слу

чае двухкамерной раковинки, будет торакс (или

«грудной» отдел скелета). Между названными

отделами внутри либо имеется прямое сообще

ние, либо награнице между-ними залегает про-

Раковинка в сем. Botryoidae в общем напо

минает таковую у Cyrtoidae, но отличается под

разделением головного отдела продольными пе

ретяжками на камеры, иногда беспорядочно рас

положенными. Кроме того, от головного отдела

могут отходить решетчатые трубки, представ

ляющие, по мнению Поповского, видоизменен

ные лучи все того же треножника.

В сем. Spyroidae скелет весьма разнообразный

теряет радиальную симметрию и· становится

двустороннесимметричным. В основе этого ске

лета лежит тот же треножник, поверх которого

развивается решетчатый цефалум. В его стенках

закладывается скелетное кольцо, расположен

ное сагиттально, Там, где проходит кольцо, на

раковинке получается вдавление, разделяющее

головной отдел на две полусферических поло

вины. Число лучей вередко низводится до двух,

И они отходят тогда от «головного» отдела фрон

тально, подчеркивая этим двустороннесиммет

ричный ·хаарактер слета (Dorcadospyris).
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Концы лучей могут, в свою очередь, спаяться

'ч сплошное кольцо (Gamospyris, Stephanospy
ris). Апикальный шип часто бывает развит

вчень сильно, и рядом с ним могут быть добавоч-

рий встречаются, правда, очень! РЕЩkО,бес..

скелетные формы. Это состояние можетёытъ-вз р,

вичным признаком примитивности (сем. Саепзвп

tеШdае в целом), или скелет исчезаеТ.ВТОРИЧlIО·,

!Рис. 38.U alocyclas топитеплит Haecke1 (l\'asse1Iaria, Cyrtoidae); живой экземпляр
из тропической части Тихого океана, Х 300 (Haecke1, 1887):

аn - апнкальный шип; г п - головной CfГдел панцг ря; гр - грудной отдел; брn .... брюшной
отдел; n-псевдоподин

. ные шипы (Triceraspyris). Цефалум может от

делиться перетяжкой от торакса и даже отаб

домена (Lamrospyris). Все отростки раковинки

Spyroidae редко бывают гладкими, обычно они

вооружены шипами и боковыми отростками.

С к е л е т Р h а е о d а г i а. Среди феода-

403

как это мы имеем у некоторых MeduseHidae
(Miracella, Lobocella и др.). При этом мягкое

тело радиолярии может быть защищено посто

ронними частицами, агломерированными на по

верхности тела из обломков мелких радиолярий,

диатомовых водорослей, силнкофлягеллят и др}.
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Конвергентао. данная особенность проявляется

и среди СаеmепtеШdае (род СаеmеntfШа) и у Ме

dusettidae (род Miracella).
Простейшийтип скелета у феодарий слагается

из отдельных полых, трубчатых игл, Не связан

ных друг с другом, лежащих в теле и придаю

щих ему многоосный характер (подотр. Phaeo
суstiпа). Иглы эти бывают двух категорий

тангентальные и радиальные. Тангентальные

иглы обычно мелкие, слегка изогнутые, глад

кие, чаще шиповатые и лежат слоем вблизи

поверхности тела в калимме.

Рис. 39. Astracantha рагadoха Haecker (Phaeodaria,
Astracanthidae); живой экземпляр из Индийского

океана, Х 50 (Haecker, 1908):
фе - феоднй; цкn-центральная капсула; си- скелетные иглы

Только тангентальные иглы встречаются

реДКО - в сем. Саппогhарhidае с тремя родами.

В других случаях. они сочетаются с радиаль

ными иглами, проннзывающими толщу тела

в отличие от Acantharia (не проникая, однако,
своими проксимальными концами в центральную

капсулу) и, как правило, лежащими довольно

беспорядочно, не связанными друг с другом.

Исключением является весьма небольшое се

мейство, всего с одним родом - Astracanthidae,
где имеются только радиальные иглы, сходящи

еся к центру тела и сочленяющиеся вместе

~рис. 39). В редких случаях радиальные иглы

гладкие: чаще они зазубрены или снабжены

различного рода отростками - боковыми и кон

цевыми. Формирование игл у Aulocleptes (сем.

Aulacanthidae) связано со своеобразным процес

сом включения в состав иглы заглоченных иголь-

чатых панцирей диатомей (Rhizosolenia) или

даже игл других Aulacanthidae. Число радиаль

ных игл может доходить до 200-300; у Aula
сапта, чаще колеблется от 20 до 40.
Такой тип скелета свойственен только низшим

феодариям. У прочих представителей этого от

ряда скелетные элементы соединяются в разно

образные комплексы. В подотр. Phaeocalpia
тангентальные иглы спаиваются вместе, обра

зуя сплошной панцирь, часто шаровидный, но

одноосный, радиально-симметричный благодаря

появлению большого отверстия - устья (пи

лома), ведущего внутрь. В сем. Castanellidae
шарообразный панцирь имеет толстые стенки

и пронизан многочисленными крупными по

рами. Полые радиальные иглы отходят от по

верхности панциря наружу (внутрь тела они

никогда не вдаются) и могут быть двух катего

рий - главные и побочные, обычно гладкие и

неразветвленные. Устье часто бывает вооружено

зубцами. У Circoporidae поры концентрируются

около оснований игл; последние также полые и

могут ветвиться на концах, панцирь же ста

новится многогранным, с поверхностной скуль

птурой. У Polypyramidae панцирь ажурный,

пронизан порами разной величины; ветвящиеся

радиальные иглы основанием покоятся на пи

рамидальных подпорках. У Tuscaroridae и Ро

rospathidae устье открывается на конце сужен

ного, трубчатого перистома. Толстая стена пан

циря Tuscaroridae сплошная и пронизана мель

чайшими порами, а у Porospathidae между со

сочками поверхностнойскульптуры имеются глу

бокие ямки (или тоже порыз), Полые неветвя

щиеся радиальные иглы у Tuscaroridae отходят

как от краев устья, так и от поверхности панци

ря, а у Porospathidae только от стенки панциря.

Тончайшие тангентальные иголочки всегда вид

ны в толще стенки панциря у представителей

подотр. Phaeocalpia.
В подотр. Phaeosphaeria тангентальные иглы

преобраауются в поверхностную сеть из круп

ных ячеек. Перекладины также полые, и в ме

стах соединения, в узловых точках они могут

или сочленяться (сем. Aulosphaeridae) или спаи

ваться полностью (сем. Sagosphaeridae). В не

которых случаях сеть может быть двухслойной.

Радиальные иглы отходят наружу от узловых

точек сети и могут основанием начинаться от

вершин пирамид. образованных перекладинами

сети. Подобная сеть со слитыми в узловых точках

перекладинами развивается и у колониальных

Tuscaroridae (в роде Tuscaretta)- их радиаль

ные иглы с шипами плотно укрепляются в яче

ях этой сети. Наконец, в подотр. Phaeosphaeria,
в сем. Саппоsрhагidае, наряду с поверхностной

сетью типа Aulosphaeridae, вокруг центральной

капсулы развивается небольшой внутренний ске-
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: летный шар с устьем (пиломом), соединенный

с поверхностной сетью многочисленными тон

кими радиальными перекладинами.

В подотр. Phaeogromia сохраняется тип ске

лета, свойственный Tuscaroridae, т. е. имеется

панцирь со сплошной стенкой, с мельчайшими

порами, сложно устроенными, ведущими в осо

бые микрополости в толще стенки (диатомовая

структура) и с устьем на конце перистома. Пан

цирь уплощенный и становится двусторонне

симметричным. В сем. Challengeridae радиаль

ные иглы полые, короткие, отходят от ребра

раковинки в определенных местах, аборально;

край перистома у них может иметь зубцы и от

ростки, а сам перистом в виде глотки может

вдаваться в просвет раковинки. В сем. Medu
settidae радиальныеиглы прикрепляютсятолько

по краю перистома; они длинные, и полость в

них разделена близко поставленными перего

родками. Стенка панциря ячеистая, альвео

лярной структуры. У ряда Medusettidae разра

стающаяся центральная капсула вытесняет

панцирь; его остатки в виде первичного скелета

сохраняются только в области перистома и пи

лома (Рlanetonetta, А tlanticella) , а на смену ис

чезнувшему панцирю развивается вторичный

скелет вокруг оттесненного в сторону феодия ,
и большой плавательный пузырь.

Наконец, особняком стоят двустворчатые ске

леты в подотр. Phaeoconchia и Phaeodendria
(каждый с одним семейством). В сем. Conchari
dae (Phaeoconchia) имеется занимающая поверх

ностное положение двустворчатая раковинка,

сферическая или сплющенная, створки которой

плотно приложены или гладкими краями (ред

ко), или обычно имеется замок из ряда зубцов,

заходящих друг за друга соседних створок и

обусловливающих прочное их соединение.

Стенки створок пронизаны крупными порами.

Точно такую же двустворчатую пористую рако

винку, но только очень маленькую, имеют во

круг центральной капсулы представители сем.

Coelodendridae (Phaeodendria). К обеим сторо

нам прилегают особые шлемовидные покрышки,

от которых в обе стороны от центральной кап

сулы отходит по системе радиальных игл, слож

но разветвленных, часто дихотомически, и

концевыми разветвлениями могущих образо

вать поверхностную скелетную сеть. Радиаль

ные иглы могут быть двух сортов: короткие

дендриты и длинные - контурные иглы. Среди

последних обычно выделяются длиной две, во

круг которых распределяется калимма, и все

тело подразделяется тогда на две большие ло

пасти.

у многих представителей феодарий мы наблю

даем особого типа концевые разветвления ради

альных игл - отмеченные уже у спумеллярий

о

спатиллы. Это могут быть короткие веточки,
булавовидно Вздутые, неправильно расчленен
ные, или они могут быть представлены чече

вицеобразными бляшками с зазубренным краем

(~eM. Aulacanthidae, Aulosphaeridae, Sagosphae
пdае). Или же это тонкие нитевидные ответвле

ния, собранные пучками и несущие на концах

якоревидные зацепки из нескольких направлен

ных назад и расположенных звездообразно зуб

чиков. Подобного сорта спатиллы в виде исклю

чения отходят от булавовидно вздутых концов

и.гл в роде Aulocoryne; они имеются у Cannosphae
пdае, но особенно распространены у Medu
settidae и Coelodendridae с их сильно развитыми
радиальными иглами. С помощью спатилл на

иглах особенно прочно укрепляется студенистая

калимма, и скелетная функция игл получает

наибольшее выражение.

пранципы систематики

• Пои построении системы радиолярий исполь

ауется все разнообразие устройства скелета.
Более полная характеристика отрядов радиоля

рий, кроме того, строится на основе структуры

стенки центральной капсулы.

В составе подкл. 1 Radiolaria различают пять

отрядов: Acantharia, Spumellaria, Nassellaria,
Phaeodaria и Sticholonchea.
Наиболее близок к радиоляриям подкласс

солнечников (Heliozoa) тоже с шарообразным

телом и радиально отходящими псевдоподиями.

Но живут солнечники почти исключительно в

пресной воде; скелет у них, сравнительно редко

развитый, не достигает сложности, свойственной

радиоляриям (чаще у солнечников это отдельные

кремневые иглы), а главное, у солнечников

никогда не бывает центральной капсулы,

столь характерной для радиоляриЙ.

О происхождении радиолярий нет единого

мнения. Шарообразная форма тела у многих

из них с нитевидными псевдоподиями, торчащи

ми во все стороны, сближает их с подкл. Helio
zоа.Шевяков (1926) на основании разбора

строения низших акантарий, способных амё

боидно менять форму тела, производит их

вместе с солнечниками от голых амёбоидных

саркодовых. Шаттон (Chatton), учитывая

сходство фигур кариокинетического деления

гамет радиолярий и панцирных жгугиконос

цев (Peridinea), склонен признать послед-

1 По системе, принятой в данном руководстве, всей

совокупности групп радиолярий придан,ранг подкласса

(по Догелю и другим авторам). Однако, как уже говори

лось, на этот счет в литературе нет согласия мнений;

группе радиолярий приписывают значение от отряда до

самостоятельного класса (прим, редактора.- Х. А.).

http://jurassic.ru/



Sticholonchea

Прнмнтнвные Spumellarla

( Sрпаего с 011 idea )

Acantharia

~ Nassellaria

Э; .~ \i~
'refrang e"

Общая схема филогенетических взаимоотношений между отрядами Radiolaria
(по В. А. Догелю, 1950)

них предками радиолярий. У Циммермана

(Zimmermann) мы находим ссылку на предста

вителя голых Peridinea с кремневыми иголоч

ками в теле и с подобием центральной капсулы,

делящей плазму на два слоя. Наконец, кремни

стый характер скелета радиолярий, его ради

альное строение позволяет сближать радиоля

рий с еще :одним отрядом жгутиконосцев

Chrysomonadina в лице подотр. Silicof1agellata,
тоже с кремнистым, решетчатым, радиальным

скелетом.

В пределах подкл. Radiolaria Шевяков (1926)
и вслед за ним Энрикес (Enriques, 1931) про

тивопоставляли акантарий всем прочим радио

ляриям. На основе анизотропностии двупрелом

ления скелетных игл первым был выделен над

отр. Birefrangentia Enriques, по сравнениюс изо

тропностью И простым преломлением у прочих

(надотр. Monorefrangentia Enriques). Подобный

взгляд в новейшем французском руководстве по

зоологии «Тгапе de Zoologie» (1953) был до

веден до логического конца; акантарии выделе

ны в нем из состава радиолярий в качестве са

мостоятельной группы.

Однако столь радикальное решение данного

вопроса не может считаться правильным - меж

ду акантариями и другими отрядами радиоля

рий , несомненно, имеется явная филогенети

ческая связь, на которую специально обратил

внимание, Догель (1950). Именно Догель под

черкнул, что у примитивных спумеллярий (под

отр. Sp11aerocollidea) в плазме, заключенной

в центральной капсуле, имеются кристаллы це-

лестина, минерала, по современным представле

ниям входящего в состав скелета акантарий.

у ряда форм существование таких кристаллов

сочетается с наличием в наружной плазме,

окружающей центральную капсулу, скелет

ных кремневых иголочек; они, следовательно,

обладают способностью синтезировать и SrS04
и Si02 • Дальнейшая дифференцировка радио

лярий могла идти по двум направлениям. Акан

тарии утеряли способность к образованию крем

невого скелета, а насселлярии и феодарии, на

оборот, его только и сохранили. Таким образом,

Догель (1951) считает возможным в основу

филогенетических построений среди радиолярий

поставить' этих примитивных спумеллярий

(подотр, Sphaerocollidea).
Мы можем с достаточной достоверностью свя

зать филогению акантарий с этими группами

радиолярий, учитывая и то, что у акантарий,

в отличиеот других радиолярий, скелет закла

дывается именно внутри центральной капсулы.

И ничто не препятствует допустить возникно

вение звездчатогоскелета акантарий путем слия

ния кристалликов целестина у примитивных

спумеллярий, Прочие Spumel1aria с уже чисто

кремневым скелетом тесно связаны со Sphaero
collidea (о них - ниже).

Из других отрядов ближе всего к примитин

ным спумелляриям стоят низшие насселлярии;

у тех и других имеется скелет из отдельных спи

кул, устроенных по типу треножника с торча

щей кверху четвертой ветвью.

Далее ответвляется в сторону небольшой,
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своеобразный отр. Sticho1onchea. Завершается

филогенетическое древо радиолярий наиболее

специализированными Phaeodaria с полыми эле

ментами скелета, а также развитиемосободиф

ференцированного участка тела - феодия.

Sticholonchea с их полыми иглами должны быть

поставлены рядом с Phaeodaria.
В данном руководстве принята система ра

диолярий Геккеля, с добавлениями Геккера и

Шевякова, подвергнутая известной модерниза

ции и рациональному упрощению в недавно из

данном (под редакцией Грассе) руководстве

Тгайё de zoologie, (Deflandre, 1953). Появив

шаяся в 1954 г. ревизия систематики радиолярий

Кэмпбелл с полным перечнем родов, современ

ных и ископаемых, удовлетворить нас не может.

Указанный автор, работая сам только с иско

паемыми формами, производит многочисленные

переименования различных систематических ка

тегорий и ныне живущих групп.

Историческое развитие

Радиолярии известны из отложений всех пе

риодов истории земли и жизни (начиная с позд

него протерозоя), но этапы их эволюционного

филетического развития изучены еще очень и

очень слабо.

Остатки радиолярий обнаружены с достовер

ностью еще в кембрии; они многочисленны и

широко распространены в течение палеозоя и

мезозоя, достигают исключительного разно

образия и высокой степени сложности строения

скелетов в кайнозое и в настоящее время.

Если обратиться к лучшим изученным место

нахождениям ископаемых остатков радиолярий

и вкратце обозреть данные по эволюции групп

радиолярий от палеозоя в подклассе до настоя

щего времени, то, несмотря на весьма недоста

точную изученность, можно указать на сущест

венные изменения в составе фаун, происшедшие

в течение времен длительного исторического

развития этого подкласса простейших.

В ископаемом состоянии вообще, с древних

времен и доныне обнаружены из пяти отрядов

радиолярий только два: спумеллярии и нассел

лярии, Есть также указания в литературе о

редких находках плохо сохраненных феодарий.

Из отр. Spumel1aria в ископаемом состоянии

широко распространены три подотряда: Sphaero
idea, Prunoidea и Discoidea, а из отр. Nassellaria
четыре подотряда: Cyrtoidea, Stephoidea, Spy
гошеа и Plectoidea. Таким образом, многие

представители главных систематических под

разделений в целом продолжали существовать,

так или иначе изменяясь, от палеозоя доныне.

Однако, как в палеозое, так в мезозое и кай

нозое замечаются различия по составу древних

фаун, с большим или меньшим преобладанием

и другими изменениями в характере и составе

отдельных подотрядов, семейств, родов и видов.

Для каждого большого отрезка геологического

времени при надлежащей полноте изученности

сравниваемых древних фаун обнаруживаются

свои определенные сходства и отличия, свои

соотношения состава и численности форм, при

чем наблюдается более или менее резкое преоб

ладание одних комплексов над другими.

В палеозойских периодах среди наиболее

обычных остатков радиолярий из подотр. Sphae
roidea характерно обильное присутствие форм

из сем. Staurosphaeridae, Sty1osphaeridae, Lio
sphaeridae, Astrosphaeridae; из подотр. Ргцпо

idea - сем. Ellipsidae и Druppulidae. Слабее

развиты среди палеозойских фаун радиолярий

формы из отряда насселлярий, особенно более

сложные, например из. Plectoidea - сем.

Plagonidae и др.; также редко встречаются цир

тоидеи (из подсем. Sethocyrtinae и др.). Короче

говоря, по имеющимся еще далеко не достаточ

ным данным, в течение палеозоя обычны и преоб

ладают наиболее примитивные, проще устроен

ные семейства радиолярий.

Наибольшего развития и разнообразия ро

дового состава в палеозое достигают сем. Stauro
sphaeridae и Stylosphaeridae. В свою очередь,

из сем. Staurosphaeridae наиболее распростра

нены в палеозое роды Staurosphaera, Stauro
stylus, Stylostaurus, Staurolonche; из сем. Sty
losphaeridae - роды Stylosphaera, Sphaerosty
lus, Amphisphaera, Amphistylus. Среди указан

ных родов встречаются весьма разнообразные

формы, которые, очевидно, принадлежат ко

многим различным подродам и видам.

Что касается видового состава древних фаун

радиолярий из палеозоя, при обычных усло

виях далеко не совершенной сохранности, сле

довало бы проявлять большую осторожность

и не давать новые видовые наименования та

ким формам, у которых сохранились далеко

не все видовые признаки. До тех пор пока не

будет применяться в обыденной практике ис

следований более современная методика препа

ровки остатков радиолярий из твердых горных

пород (с помощью травления, многократных

последовательных прншлифовок и пр.), многие

прежде установленные виды из палеозоя при

ходится признать слабо обоснованными и при

нимать весьма условно. Необходимо все же от

метить, что в палеозое встречается явно огра

ниченное разнообразие и количество форм се

мейств и родов из подотр. Discoidea, т. е. вообще

мало плоских дисковидных скелетов. Столь же

мало встречается среди палеозойских радноля

рий сложных многокамерных башенкообраэных

скелетов (например из подсем. Lithocampinae).

407

http://jurassic.ru/



Комплексы палеозойских радиол~рий, особенно
в раннем палеозое, представлены обычно и пре
имущественно сферическими формами, скелеты
которых чаще толстостенны и составлены из

двух, трех, четырех, пяти сфер, соединенных
внутренними радиальными перекладинами

(стержнями), а на внешней поверхности наруж
ной сферы нередко снабжены толстыми гра
неными иглами.

Для фаун радиолярнй из времен мезозоя не
редко характерно преобладание форм подотр.
Discoidea и его сем. Porodiscidae, Spongodisoi
dae, Сепоdisсidае и Phacodiscidae. ИЗ сем.
Cyrtoidae пользуются широким распростра
нением подсемейства Lithосаmрiпаеи Theocyrti
пае. Подотр, Prunoidea и Sphaeroidea в мезозое
имеют резко подчиненное значение; так, из
Prunoidea распространены сем. Sponguridae,
Druppulidae и Ellipsidae. Среди Sphaeroidea
распространеныранее известные в палеозое сем.
Liosphaeridae, Stylosphaeridae и Astrosphaeridae,
однако родовой и видовой состав радиолярий
из этих семейств в мезозое резко отличен от па
леозоя.

Из Porodiscidae в мезозое особенно распро
странены роды Porodiscus, Stylodictya, Amphi
brachium, Rhopalastrum, а также Euchitonia,
Hagiastrum, Histriastrum, Tesserastrum, при
чем видовой состав этих родов также довольно
разнообразен.

Из подсем. Lithocampinae в мезозое наиболее
распространены виды из родов Lithocampe,
Dictyomitra, Stichocapsa, Сипосарва.
Комплексы мезозойских форм радиолярий не

редко отличаются обилием эллипсоидальных,
плоских, спиральносвернутых, дисковидных и
круглых скелетов, треугольных, четырехуголь
ных, крестообразных, прямых и изогнутых па
лочкообразновытянутых, веретеновидных, по
ристых и губчатых скелетов, а также двух-,
трех- и многокамерных башенкообрааных откры
тых и закрытых скелетов. Более подчиненное
значение имеют более простые формы с гладкими
или иглистыми шаровидными простыми или
многосферическими скелетами.
Наконец, для фаун из третичных отложений

характерно резкое преобладание форм из под
отр. Sphaeroidea и Discoidea над Prunoidea и сем.
Cyrtoidae, причем наиболее распространены
уже многие иные семейства, роды и виды, чем
в палеозое и мезозое. Из Sphaeroidea преобла
дают Liosphaeridae и различные виды из рода
Сеповрпает. Сем. Stylosphaeridae, Cubosphaeri
dae, Astrosphaeridae в третичных отложениях
значительно менее распространены.

Среди Prunoidea, кроме уже известных ра
н.ее в палеозое и мезозое сем. Ellipsidae, Druppu
Нпае и Sponguridae, в третичных отложениях

встречены другие виды родов 'Cenellipsis, ЕШр~
вохцтив, Cromyocarpus, Lithatractus, 5роn
gurus. Как и в мезозое, Discoidea в третичных
отложениях имеют наибольшее распространение;
однако в кайнозое они представлены другими
семействами, чем прежде, например: главным
образом, сем. Cenodiscidae с родами Cenodis
сиз, Stylodiscus, Trochodiscus и разнообразными
видами этих родов; сем. Phacodiscidae с родами
Phacodiscus, Heliodiscus, Astrophacus с разно
образными видами. Сем. Porodiscidae в третич
ных отложенияхнередко представленородамиРо
rodiscus иStуlоdiсtуа, среди которых наблюдается
присутствие разнообразных видов. Также обыч
но широко представлены несколько родов из
СЕМ. Spongodiscidae: Spongodiscus, StyJotro
chus, Spongasteriscus с большим разнообразием
видового состава. Среди Cyrtoidae в третич
ных отложениях распространены тоже дру
гие формы, чем в палеозое и мезозое.
Здесь обычно присутствуют Сугtосаlрiпае,
Anthocyrtinae, Sethocyrtinae, Тпвоеугйпае,зато
очень редко встречаются формы из сем. Litho
campidae. В родовом составе из этих подесмей
ств довольно обычны: Cyrtocalpis, Sethopyramis,
Sethocyrtis, Theocorys, Theocampe и Eucyrti
dium. Наибольшее число видов приходится на
род Sethocyrtis. .
Как уже выше говорилось, для более дроб

ных стратиграфических подразделений можно
избрать определенные совокупности видов. Ком
плексы третичных радиолярий нередко харак
теризуются присутствием сферических гладких
и иглистых форм, плоских дисковиднь(х И круг
лых скелетов, чечевицеобразных, эллипсои
дальных и колпачковидных двух - и трехка
мерных скелетов. Вовсе отсутствуют или встре
чаются очень редко многокамерные башнеоб
разные скелеты, треугольные, четырехугольные
и многоугольные плоские скелеты.
достаточными данными о закономерностях

прежнего географического распространения ра
диолярнй в течение минувших геологических пе
риодов мы пока еще не располагаем. Можно го
ворить только об особенностях состава некото
рых нанлучше известных дреБНИХ фаун и дать
краткий обзор наиболее изученных местонахож
дений радиолярий (в осадках палеозоя, мезозоя
и кайнозоя).
Остатки радиолярий в большом обилии широ

ко распространены по всему земному шару в от
ложениях различного геологического возраста,
а особенно в первичных осадочных кремнистых
породах.

В истории геологического развития земли и
эволюционного развития радиолярий можно от
метить несколько этапов с особым обилием,
чрезвычайно пышным развитием и раепростра-

408

http://jurassic.ru/



нением по всему земному шару - в ордовике

и в силуре, в девоне, затем в юре, в верхнем

мелу, в эоцене и в миоцене.

К числу самых древних находок относятся

радиолярии, описанные Л. Кайё (1894) как до

кембрийские из фтанитов Виль Руа близ Ламба

ля в Бретани (с. Франция). Однако некоторые

современные исследователи склонны относить

отложения, о которых идет' речь к кембрию.

.Многочисленные радиолярии, не отличимые

по препаратам от радиолярий из фтанитов Лам

баля, были найдены в филлитах нижнего Про

ванса (Pfender, 1923), что подтверждают также

Л. Кайё и Э. Ог (Haug), однако вопрос о их

возрасте остается неясным.

Другие находки кембрийских фаун радиоля

рий известны из Ю. Австралии, вблизи Мэнс

филда (СЬартап, 1923) и из Саксонии близ

Тарандта (Bergt, 1905).
Среди ордовикских и точнее неопределенных

нижнепалеозойских туфо-кремнистых толщ в

СССР присутствие многочисленных остатков ра

диолярий было отмечено в Дарвазе, а также и

в южной частиЮ. Урала.

Силурийские радиолярии в СССР найдены

в кремнистых глинистых сланцах и туфах на

севере Русской платформы, на Печоре, на Урале,

в Казахстане, на Алтае и в Киргизии.

В Европе пласты с радиоляриями известны

из ордовикских сланцев Ю. Франции (Кабриер),

в Лангедоке, к северу от Лиона, в ордовикских

кремнистых сланцах ю.-з. Англии - в Девоне,

Корнуолле, З. Сомерсете е- и в Ю. Шотландии,

где радиоляриевые кремнисто-глинистые сланцы

переслаиваются с битуминозными граптолитовыми

сланцами. Радноляриевые сланцы из низов лан

дейльского яруса известны в В.Ирландии,вСаксо

нии совместно с граптолитами нижнего силура в

Лангенштригельсе. Ордовикские фауны радноля

рий отмечены также близ Регау (Бавария),

в Штребене (Франкония); остатки радноля

рий известны и в ордовике С. Америки (вблизи

Нью-Иорка), а также в нижнепалеоаойских

сланцах Австралии (в Новом Южном Уэльсе,

восточнее г. Сиднея).

Девонские радиолярии в СССР обнаружены

в доманиковых слоях франского яруса по зап.

склону Урала, в Башкирской и Татарской АССР

и в Куйбышевеком Заволжье. Широко распро

странены радиолярии в зеленокаменных туфо

генносланцевых толщах на Урале, в девонских

аргиллитах и туфах центральной части Западно

Сибирской низменности (в керне Барабинекой

опорной скважины), в кремнистых известняках

Гиссарского хребта в Средней Азии и в кремни

стых сланцах на Дальнем Востоке.

В Европе девонские фауны радиолярнй были

описаны из западной Германии, остатки радио-
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лярнй также найдены в сланцах Шабенгольца,

в округе Нассау. Девонские радиолярви

известны в С. Америке, например в Калифор

нии, на северо-западе штата Орегон, в горах.

Клемэт и в Техасе. В Австралии, в НО130М Юж

ном Уэльсе девонские радиолярии были OOuapy-·
жены и изучены из мелководных слоев глини

стых песчаников по соседству с остатками Ее

pidodendron. Кроме того, радиолярии найдены,

в девоне Новой Зеландии, близ Отэго .
Каменноугольные радиолярии в СССР из

вестны из глинистых сланцев С. Кавказа (Ку

бань), из кремнистых пластов пестроцветной

толщи карбона Главного Кавказского хребта

(в районе Эльбруса), а также на Дальнем Во

стоке (в Приморском крае). Прежние ссылки

на находки радиолярий в каменноугольных от

ложениях бассейна р. Печоры (по Рюсту) и на

Новой Земле еще остаются неподтвержденными.

В З. Европе радиолярии найдены в карбоне

Германии, в нижнекаменноугольных сланцах

Гарца, в радиоляриевых сланцах Рейнской об

ласти, в карбоне Венгрии, Англии, близ Говера,

и в Ю. Уэльсе (в радиоляриевых сланцах с мо

диодами). Нижнемиссисипские сланцы с радио'

ляриями изучены в С. Америке близ г. Вашинг

тона, а также в штатах Арканзас, Оклахома и

Техас.

В СССР пермские радиолярии найдены в. ар

тинских сланцах Урала, в верхнепермских из

вестняках Сухоны и описаны из кремнистых

толщ Дальнего Востока в хребтах Сихотэ-Али

ня. Пермские фауны радиолярий описаны из

Италии (Монтенотте). Остатки радиолярий найде

ны в гондванекой серии Ю.Индии (близ Мадраса).

Без точного указания возраста, но, несомнен

но, палеозойские радиолярии найдены в Ю.-з.

Англии, в Корнуолле; интересны находки ра

диолярий в мелководных угленосных слоях

на полуострове Малакка и, с другой стороны,

в батиальных кремнистых толщах в палеозое

на островах Индонезии, а также в яшмах и в'

кремнистых известняках перми в Японии (про

винция Шикоку).. Известны находки палеозой

ских радиолярий и в других областях.

Триасовые радиелярии в СССР изучены из

кремнистых сланцев Дальнего Востока.

В З. Европе они еписаны из кремнистых пород

Швейцарии, найдены в Альпах, в Ротельштейне

и в Италии (прев. Тоскана), известны также

в Венгрии.

Многочисленные и разнообразные фауны ра

диолярий в. триаса описаны из известняков;

и сланцев с Нalobia и Daonella, на Молуккских

о-вах, на с-вах Тимор, Ротти, Саву, а также на

Борнео и в Японии. В Ю. Аляске найдены слан

цы с радиоляриями из слоев с Рвеиаотопойз

subcircularis и Нalobia superba.
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Юрские фауны радислярий найдены и хорошо

научены во многих странах земного шара.

В СССР верхнеюрские радиолярии в слоях ки

иериджского и волжских ярусов описаны на

Русской платформе особенно из фосфоритов бас

сейна рр. Вятки и Сысолы, Радиолярии также

изучены среди верхнеюрских кремнистых слан

цев Дальнего Востока. Остатки радиолярий

найдены и в юрских отложениях Поволжья, на

Малом Кавказе (в районе оз. Севан и на р. Тер

тер), на Сев. Урале (р. Сосьва) и на Камчатке.

В З. Европе юрские фауны радиолярий из

вестны из н. и ср. юры Германии, из области С.

Альп (Ильзеде), из в. юры Швейцарии, из окрест

ностей горы Риги (Хорнштейна, Уршляу), вюре

Австрии и С. Италии (в Тироле), а также из юры

Сербии и Венгрии. Они известны также из юры во

Французских Альпах, например, в ю.-в. Фран

ции (Ардеш) и в Арденнах; хорошо известен

ряд юрских фаун радиолярий Италии (Чит

тильо, Тоскана, Болонья). Юрские кремнис

тые сланцы с радиоляриями найдены в С. Аме

рике,в Калифорнии - особенно в горной гряде

Сьерра-Невада, близ Калавераса. Кремнистые

сланцы с радиоляриями в. юры найдены в Япо

нии (Шикоку) И В Индонезии, на Яве, а также

на о-ве Буру и Мангола, на Филиппинских

о-вах (Лусон, Палаван, Миндоро и Минда

нао).

Меловые радиолярии в СССР описаны из фос

форитов валанжина в верховьях рр. Вятки,

Камы и Сысолы. Радиолярии найдены также

в альбе Поволжья, в н. мелу на Кавказе,

на Дальнем Востоке и на Сев. Камчатке. Верхне

меловые радиолярии из сеноман-туронских

слоев описаны с Кавкаэа, из турона, сантона,

кампана и маастрихта на Русской платформе;

они весьма 'обильны в сантонских слоях по всему

Поволжью и в центральной и ю.>в. части Русской

платформы. Фауны радиолярий также описаны из

сантона и кампана Западно-Сибирской низмен

ности (от вост. Зауралья до района Барабинска

и в в. мелу Кустанайской обл.)

В З. Европе фауны радиолярий известны в

н. мелу Саксонии (Цилли) и Швейцарии.в неокоме

Италии (Гарденацца и Читтильо). Из в. мела хоро

шо сохраненные остатки радиолярий описаны

из С. Германии (Брауншвейг, Хольдерн, Фор

дорф): они описаны также из сев. Франции (Па

рижский бассейн) и Бельгии, из Ю. Англии

(Сэррей) и из различных мест Италии (Чит

тильо близ оз. Маджиоре, на Эвганейских

холмах и в Арцевии). В С. Америке верхне

меловые фауны радиолярий описаны из Ка

нады (из формации Сен-Пьер и др. в Мани

тобе) и из Калифорнии. Интересные фауны ра

диолярий известны из меловых отложений

Австралии.

Третичные радиолярии в СССР известны и

изучены из целого ряда местонахождений: из

палеоцена С. Кавкаэа, Поволжья и З. Сибири,

повсеместно распространены во всех толщах

морского эоцена, встречаются в изобилии в эо

ценовых опоках и глинах на Русской плат

форме, в бучакском, киевском и харьковском

ярусах Украины, в Поволжье, на Кавкаае,

на вост. склоне Урала, в так называемой

верхней радиоляриевой толще по всей Западно

Сибирской низменности, в тасаранской свите

Тургайской впадины и в С. Казахстане, в

туркестанском. алайском и исфаринском яру

сах Туркмении, в Кызыл-Кумах, в Ферганской

долине, в эоцене и миоцене на Дальнем Востоке,

но монографически изучены пока только из

Ср.Азии и Западно-Сибирской низменности.

Миоценовые радиолярии найдены в Карпатах,

а также и на Камчатке.

Вне СССР эоценовые фауны радиолярий опи

саны из С. Франции, из нескольких районов

Италии, лондонских глин Англии,и из Калифор

нии.

Радиолярии миоцена найдены и описаны из

Италии (в Сицилии, вблизи Кальтаниаетгы),

в провинции Джирдженти и в Калабрии, из

Греции - близ Эгины И на о-ве Занте, с по

бережья С. Африки - близ Орана и в Триполи,

с островов Индийского океана (Никобарские

о-ва), с островов Атлантического океана (Боль

шие и Малые Антильские о-ва и о-в Барбадос),

на Кубе, на о-ве Тринидаде, а также из С. Аме

рики (в Калифорнии).

Экология современных радиолярий

и их географическое распространение

Радиолярии - исключительно морские жи

вотные, живущие в водах океанической соле

ности (32-38%0) и ведущие пелагический,

планктонный образ жизни. ,Единственным ис

ключением является описанная Шрёдером

(Sсhгбdег, 1907) в Антарктических водах прикре

пляющаяся с помощью стебелька к мшанкам,

иглам морских ежей и т. д. Podactinellius sessi
lis из отрядов Acantharia (рис. 40). Однако

Шевяков (1926) с известным основанием вы

сказывает сомнение вообще о принадлежности

данной формы к радиоляриям. Радиолярий нет

совсем во внутренних морях, Черном и Кас

пийском, где соленость сильно понижена 
до 10-22%0'
Подобный образ жизни сочетается с рядом

приспособлений, обусловливающих плавучесть

радиолярий в толще воды.

Внешний облик радиолярий с торчащими во

все стороны иглами скелета и псевдоподиями
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явно указывает на увеличенную поверхность

трения, на усиление парЯLЦей способности тела

этих животных. Вакуолистость протоплазмы ве

дет к уменьшению удельного веса тела и также

способствует замедлению погружения радиоля-

А

•,
Б

Рис. 40. Podactinelius sessilis SchrOder (Astro
lophidae); сидячая радиолярия с глубин

Антарктических вод:
А - общий вид радиолярии, Х 75; Б - соеди

нение радиальных ИГЛ скелета в центре тела,

Х 750 (Schroder, 1907)

рий. Особенное же значение приобретают в этом

плане имеющиеся в их теле жировые включе

ния, капли которых, выполняя роль поплав

ков, облегчают плавающее состояние радио

лярий.

Радиолярии отличаются способностью насе

лять всю толщу вод океанов, начиная от поверх

ностных слоев и кончая самыми глубинными зо

нами, В. Геккер (Haecker, 1908) обнаруживал

живых радиолярий на глубинах 4000 и даже

5000 м. В материалах экспедиционного судна

«Витязь», собранных в Курило-Камчатской впа

дине, живые радиолярии были найдены на глу

бинах более 8000 м (Решетняк, 1955).
Громадное большинство радиолярий встре

чается в открытых частях морей и океанов.

Лишь единичные представители свойственны

прибрежным районам и могут считаться нерити

ческими формами.

Из ныне живущих радиолярий представители

отр. Acantharia и Sticholonchea свойственны

преимущественно поверхностным слоям воды

50-200 м, хотя и встречаются на глубине до
1000 м. ..' ,
В других же отрядах, наряду с формами срав

нительно немногочисленными и свойственными

верхним горизонтам воды, имеется большое чи

сло видов - обитателей глубинных вод. В це

лом отр. Spumellaria, Nassellaria и Phaeodaria
по их современному распространению могут

быть охарактеризованы как довольно глубоко

водные батипелагическиеформы.

Геккеру (Haecker, 1908) принадлежит ха

рактеристика различных горизонтов толщ вод

Мирового океана по преимущественному на

хождению в них тех или иных радиолярий.

Их именем Геккер и называет соответствующий

горизонт:

О-50 м - «слой сколлидами» (<<CoIIiden
schicht»):типичныеформыСойогоит,Spha{!
гогоиm, Thalassophysa Thalassicolla (из

отр. SpumeIIaria); к ним добавляются

Auloscena, Cannosphaera, Sagenoscena (из

отр. Phaeodaria).
50-400 м - «слой с челленджеридами» (<<ChaI

Iengeridenschicht»): типичные формы Chal
lengeria, Рrotocystis; к ним добавляются

Conchidium, Conchoceros, Conchophacus (все

из отр. Phaeodaria).
400-1500 1\1 - «слой с тускароридами» (<<Тus

сагогепsсhiсht»): преимущественное обита

ние различных видов сем. Tuscaroridae,
Aulacanthidae,Aulosphaeridae, CastaneI
Iidae (из отр. Phaeodaria).

1500-5000 м - «слой с фарингеллами» (<<Pha
ryngellenschicht»): типичныеформы - Pha
ryngella, Porcupina, Conchopsis и другие

представители отр. Phaeodaria.
Этим горизонтам, по Теккеру, соответствуют

вертикальные зоны Ло-Бианко, установленные

для Средиземного моря. Ло-Бианко дает выра

зительные характеристики, основанные на сте

пени освещенности этих зон, а следовательно,

и на возможностях ассимиляции, отраженных

в распределении диатомовых водорослей:

О-50 м - светлая (освещенная) зона «Рлао

рlапktоn»;

50-400 м - затененная (полуосвещенная) зона

«Knephoplanktom:
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Рис. 41. Основные формы радиолярий, распределенные по глубинным зонам океанических вод Куримо-Камчатской
впадины (Из Решетник, 1955). Среди аврибатных радиолярай местоположение той или иной формы соответствует

массовому ее нахождению на указанных глубинах.

1 _ Protocystis tr/dens; 2 - Protocystis thomson/ Мипау; 8
Litharachntиm ере/та Haeckel; 4 - Litheliиs spiraiis Haeckel;
5 _ Heliosoma delicatиlиm Doglel (отр, Spumel1arla); 6 - Tиsca
rtlta wationalis (Borgert) (отр. Phaeodarla); 7 - Tиscarantha
lиcia Haecker (отр, Phaeodaria); 8 - Tиscarilla scиtellиm (Нае
скег) (отр. Phaeodarla); 9 - Thalassothamnus ramosus Haecker
(отр. Spumellaria); 10 - Aиlosphaera elegantiss/тa Haeckel
(отр. Phaeodarla); 11 - Aиlographis triangulиm Haeckel (отр.
Phaeodarla); 12 - Aulographon/иm candelabrum Haeckel (отр,
Рпаээпапа}; 18 - Aиloceros arborescens Ыттеив (Гпппеппапп)
(отр, Phaeodaria); 14 - Tиscarora ыаетапа Мипау (отр.
Phaeodarla); 15 - Coelograph/s reg/na Haeckel (отр, Phaeodaria);
16 _ Aulographon/иm Ысоrnе Haecker (отр. Phaeodarla); 17
Aиlospathls var/abilis telrodon Haecker (отр. Phaeodarla); 18
Tuscarilla campanella Haecker (отр. Phaeodarla); 19 - Casla
nissa megastoma Reschetnjak (отр. Phaeodaria); 20 - Coelodi
ceras splnosиm Haecker (отр, Phaeodarla); 21 - Plegmosphaera
тахлта Haeckel (отр, Spumel1aria); 22 - Schlzodlscиs stylo-.
trochoides Dogiel (oTp.Spumel1aria);28- Tиscarillaатрийа Hacker
(отр. Phaeodarla); 24 - Stylotrochиs geddes/ Haeckel (отр, Spu
mel1aria); 25 - Styptosphaera stиpacea Haecke' ~oтp. Spumel1a
ria); 26 - Castanиra primltlva Reschetnjak (отр. Phaeodarla);
27 - Coeloplegma типауаnит Haeckel (отр. Phaeodaria); 28
Protocystis ornitocephala Reschetnjak (отр. Phaeodaria); 29
Actissa pe/nceps Haeckel (отр. Spumel1aria); 80 - Coelanthemиm
aиloceroides Haecker (отр. Phaeodaria); 81 - Aиlosphaera tr/o
don Haeckel (отр. Phaeodaria); 82- Schlzodiscиs spatangиs Dogiel
(отр. Spumel1aria); 88 - Aиloceros arborescens sиbelegans Haecker
(отр. Phaeodarla); 84 - Castan/diиm var/abile podacontiиm

ReschetnJik (отр. Phaeodaria); 85 - Sagenoar/иm chиnl Borgert
(отр, РЬ eodarla); 86 - Tиscaretta globosa (Borgert) (отр,
Phaeodarl ); 87 - Aиloceros arborescens d/chodendrиm (Гпппег
mапп) (о р. Phaeodarla)~ 88 - Oroscena regalis Borgert (отр,
Spumel1a la); 89 - Aиlospathls var/abilis tr/odon Haecker (отр,
Phaeodar а); 40 - Polypyramis fenestrata Reschetnjak (отр.
Phaeodaria); 41 - Coelolhyrsиs cypriped/иm Haecker (отр, Рпасо
daria); 42 - Planktonetta аиаписа Borgert (отр, Phaeodaria)
48 - Aиlacantha scolymantha typ/ca Haecker (отр. Phaeodaria);
44 - Tиscarantha ЬтаиетЕ Haecker (отр. Phaeodarla); 45- Tиs
caretta сера Haecker (отр, Phaeodaria); 46 - Tиscar/diиm cyg
пеит (Мчггау) отр, Phaeodarla); 47 - Tиscaretta tиbиlosa (Mur
гау) (отр. Phaeodaria); 48 - Trochodiscиs helioides Сlеуе (отр.
Spumel1atia); 49 - Coelacantha dog/eli ReschetnJak (отр, РЬаео
darla); 5(} - Tиscaretta belknapi (Murray) (отр, Phaeodaria);
51 - Caslanella bиlbospinosa Reschetnjak (отр. Phaeodarla);
52 - Cytdcladиs dog/ell Reschetnjak (отр, Spumellarla); 58
Coelodern/rиm ramoslss/mиm Haeckel (отр. Phaeodaria); 54
Aиlographis stellatta Haeckel (оер, Phaeodaria); 55- Aиloklep
tes тттив Гпппетгпапп (отр. Phaeodarla); 56 - Aиlokleptes
floscиlus ,(Haeckel)( отр. Phaeodaria); 57 - Aиlographis раn
dora Haecke1 (отр. Phaeodaria); 58 - Haeckeliana irregиlar/s
Haecker (отр. Phaeodarla); 59 - Castanidiиm variabile Borgert
(отр. Phaeodarla); 60 - Aulacantha scolymantha bathybia Haecker
(отр. Phpeodaria)/ 61 - Haeckeliana porcellana Мипау (отр.
Phaeodarja); 62 - Challenger/a naresi (Murray) (отр. Phaeodarla);
68 - C/r~ospath/s sexfиrca trifida Reschetnjak (отр. Phaeodaria);
64 - HiUckeliana megalodonta Reschetnjak (отр. Phaeodaria);
65 - C/ri;ospath/s sexfиrca Haeckel (отр. Phaeodaria); 66 - Ро
rospathis holostoma (Сlеуе) (отр. Phaeodari а)http://jurassic.ru/
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400-1800 М - темная (малоосвещенная) зона

«Skоtорlапktоп»;

и 1500-5000 м - ночная (неосвещенная) аона

«Nустор [апктоп».

Схема Геккера в последующем подверглась

уточнению. Обильные материалы, собранные эк

спедиционным судном «Витязь» В районе Ку

рило-Камчатской впадины (Решетняк, 1955),
позволили для этого района Мирового океана

прежде всего выделить две экологических ка

тегории радиолярий, отсутствовавшие у Гек

кера - стенобатные формы, приуроченные стро

го к определенным горизонтам, и эврибатные

формы, связанные с несколькими горизонтами

или же распределенные во всей толще океани

ческой воды.

Среди обнаруженных в районе Курило

-Сахалинской впадины 100 с лишним видов

радиолярий, около половины (45%) может

·быть отнесено на долю стенобатных форм,

.среди которых выделяются следующие

группы:

1. Поверхностные радиолярии, приурочен

ные к горизонту О-50 (4% всех стенобатных

форм).

Н. Субповерхностные радиолярии, приуро-

ченные к горизонту 50-200 м (16% всех стен0

батных форм).

Ш. Среднеглубинные радиолярии, приуро-

ченные к горизонту 200-1000 м (20% всех

стенобатных форм). .
IV. Батипелагические радиолярии, приуро

ченные к горизонту 1000-2000 м (32% всех

стенобатных форм),

V. J\биссальные радиолярии, приурочен-

ные к горизонту 4000-8000 м (12% всех стено

-батных форм).

Ко 11 и 111 группам радиолярий следует до

бавить 16% переходных форм, живущих на глу

бине 50-1000 м.

Рис. 41 дает наглядное представление о распре

.делении обычных видов, типичных для соот

ветствующего горизонта вод Курило- Камчат

-ской впадины.

Эври6атные радиолярии ~урило-Камчатской

впадины либо распределены во всей толще во

ды, начиная с 50 м и до наибольших глубин

(до 80М м и глубже), таких было встречено

-около 60% всех эврибатных форм; либо они об

.ладают меньшей степенью эврибатности и рас

пространяются вглубь только до 2000 м (рис.

41). Однако и эврибатные радиолярии впадины

-обнаруживают известное тяготение к определен-

нымгоризонтам, встречаясь в одних чаще и

в большем количестве, чем в других. Указан

ная тенденция графически отражена на рис. 41,
тде отдельные виды изображены около того

торааонта, к которому они особенно приурочены.

Отличие приведеиной схемы от данных Гек
кера заключается именно в том, что у назван

ного автора зоны выделялись с применением

менее четкого критерия большей или меньшей

встречаемости типичных форм в отдельных сло

ях воды. У Геккера не хватало фактических

данных для выделения стенобатных форм. Один

и тот же вид нередко фигурировал как типичный

для разных горизонтов. Применение стенобат

ных форм бесспорно сделало характеристику

горизонтов более точной.

Наибольшее видовое разнообразие радноля

рий в водах Курило-Камчатской впадины при

ходится на долю среднеглубинных и батипела

гических видов (слой 200-2000 м). В этом же

горизонте наблюдается и количественное оби

лие радиолярий, позволяющееговорить о радио

ляриевом планктоне в этом слое воды. Многие

пробы, добытые планктонными сетями с глу

бин 200-2000 м в основном содержали массу

тел крупных представителей сем. Aulosphaeri
dae, Aulacahthidae, Tuscaroridae (из отр. Phaeo
daria). Исключительное обилие радиолярий при

давало этим пробам вид «лягушечьей икры».

К поверхности и к большим глубинам океана

видовой состав радиолярий резко обедняется

и количество их падает; следует, однако, отме

тить что на больших глубинах протозойный

планктон почти исключительно составлен

из радиолярий; других Protozoa там почти

нет.

В отличие от данных Геккера, категории по

вертикальному распределению радиолярий в

районе Курило-Камчатской впадины могут

быть характеризованы типичными для них вод

ными массами, установленными для этого рай

она Морошкиным с определенной температурой

(t) и соленостью (8).
. 1. Поверхностные радиолярии приурочены к

поверхностной водной массе со средней tO =
= 2,60 и s- 33,0%0'

Н. Субповерхностные радиолярии населяют

холодную промежуточную водную массу с е =
= 0,30 и s = 33,0%0;
Ш. Среднеглубинные радиолярии распре

делены в теплой промежуточной водной массе

с t O = 3,50 и s = 34,1%0'
IV. Батипелагические радиолярии живут

в глубинной водной Массе с t O = 1,70 и s =
= 34,7%0'

V. Абиссальные радиолярии приурочены к

придонной водной массе с t O
= 1,5-2,00 и

s =34,7%0'
Иначе говоря, среди в основном тепловодных

форм вклинивается небольшое число видов ра

диолярий, предпочитающих холодную водную

прослойку (субповерхностные виды, 16% всех

стенобатных радиолярий).
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Сезонные изменения, и тем более суточные,

в распределении радиолярий почти неизвестны.

у глубинных форм их и ожидать трудно;

например, стабильные условия температуры

в течение года на значительных глубинах не

окажут влияния на изменение распределения.

Однако в Средиземном море (Шевяков, 1926)
спумеллярии и насселлярии в более холодное

время года (с октября по май) поднимаются

с глубин к поверхности. Они в это время соби

раются массами в слое О-50 м, в то время как

акантарии, наоборот, из поверхностных слоев

перемещаются в зону 50-200 м.

Опреснение воды чувствительно сказывается

на распределении радиолярий. После сильных

дождей летом акантарии опускаются в Сре

диземном море на глубины 100-200 м, скоп

ляясь снова у поверхности воды уже через

1-2 дня.

Волнение моря (средней степени) угоняет

акантарий с поверхности моря на глубину 5
10 м; при сильном же волнении скопления акан

тарий наблюдаются на глубине 50-100 м.

Наконец, в Средиземном море можно назвать

несколько «зимних» видов Acantharia, появляю

щихся и размножающихся в значительных ко

личествах в декабре, январе.

Подобными, еще в значительной степени от

рывочными,данными пока ограничиваются наши

сведения об экологии современных радиоля

рий,

Основная масса радиолярий связана с теплы

ми водами, на что ясно указывает даже распро

странение массовых скоплений скелетов радио

лярий в донных отложениях исключительно

в тропической области Мирового океана (см.

карту, на которой показаны радиоляриевые

илы - с содержанием кремнистых панцирей

радиолярий более 20% состава осадка).

В имеющейся литературе описано свыше 6000
видов ныне живущих радиолярий, Из них зна

чительная часть имеет циркумтропическое рас

пространение, ограничиваясь обитанием в тро

пической зоогеографической области Мирового

океана.

По мере продвижения в область умеренных

вод, как северных (бореальных), так и южных

(нотальных), число ныне живущих видов ра

диолярий резко падает. Для Атлантического

океана, например, в отношении представителей

отр. Acantharia известно, что в полосе экватора

число видов в 10 раз и более превышает таковое

в более северных районах (Popofsky, 1904)
(рис. 42). Тоже обнаружено и для северной

части Тихого океана, где, в результате обра

ботки многочисленных сборов судна «Витязь"

в настоящее время определено всего 185 видов

радиолярий (Догель и Решетняк, 1955). В се-

верополярных морях число видов падает до

весьма небольшого; например, в Карском море

известно всего не более 15 видов радиолярий

[Бернштейн (Bernstein, 1932), Хмыаникова,

1936]. В морях антарктических известно всего

несколько десятков видов (Popofsky, 1903
1913; SсhГбdег, 1913),
Однако такая картина распространения мо

жет быть безоговорочно отнесена лишь к ра

дноляриям, населяющим поверхностные слои

океанов, т. е. главным образом к представите

лям отр. Acantharia.
В отношении же глубинных форм грань между

зоогеографическими областями Мирового океа

на в известной степени стирается прежде всего

в силу наличия одинаковых гидрологических

условий на больших глубинах как в тропи

ческих, так и в умеренных областях. Извест

ная часть глубинных радиолярий может

быть названа панбатипелагическими. К та

ким, несомненно, принадлежит большинство

глубоководных феодарий, обнаруженных в

водах Курило-Камчатской впадины (Решетник,

1956).
Среди циркумтропических видов часть, ве

роятно, будет развенчана дальнейшими'исследо

ваниями; установление этой категории видов

было связано с материалами, добытыми знаме

нитыми глубоководными экспедициями «Чел

леджер» (1872-1876 гг.) и «Вальдивия»(1898
1899 гг.), изучавшими в основном тропические

районы Мирового океана.

При обработке материалов экспедиционного

судна «Витязь», собранных в с.-з. части Ти

хого океана, в настоящее время обнаружилось,

что из найденных там 100 видов из отр. РЬаео

daria более 20% оказались «тропическими»

видами (т. е. до сих пор относились К циркум

тропическим формам). Обитание таких: форм на

больших глубинах и в значительных количествах

в районе Курило-Камчатской впадины, в Охот

ском и Беринговом морях (см. карту рис. 43).
заставляет развенчать их «тропическую» природу

И включить их в группу панбатипелагических

видов.

Наряду с указанными категориями радноля

рий, небольшое число видов приурочено к жизни

только в холодных районах Мирового океана.

Мы можем говорить об арктических и антаркти

ческих радиоляриях.

Точно так же, среди радиолярий наших даль

невосточных морей работами на «Витязе» в по

следнее время обнаружен большой процент

эндемичных видов - почти 30% по отношению

ко всем 185 найденным видам радиолярий (до

гель и Решетняк). Это обстоятельство подтвер

ждает правильность отнесения дальневосточных

морей к Северотихоокеанской умеренной (бо-
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Рис. 42. Графическое иэображение изменения числа ВИДОВ акантарий В Атлантическом океане. Шир ина
ааштрихованвой полосы показывает число видов из расчета.З вида на 2 мы (Popofsky, 1904}
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Биполярные амфиборвальные виды

Тропические ВИД... встреченные в в е-в части

Тихого океана

о Арктические 8МАЫ

О Ангврнгическяе виды

,. -. Граница троп,",ческоА обnвети мирового онеана
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6. ЦИРКУUТРОПИ"l8екие ВИДЫ

о

ЗОi-г----+'--

Рис. 43. Карта распределения современных радиолярай в пределах Мирового океана (ориг.)

1 - Aulodendron antaretieum Haeckel; 2 - Auloeeros arboreseens irregularis Haecker- (отр, Phaeodaria); 22 - Aulospathis variabilis monodon Haecker (отр, Phaeodarla);
(отр, Phaeodarla); 3 - Aulographonium antaretieum Haecker (отр. Phaeodarla); 4 - 23 - Auloscena robustissima Haecker (огр, Phaeodaria); 24 - Sagenoarium vertieilla-
Aulodendron vertieillatum Haecker (отр, Рпаеоёапа): 5 - Auloseena pyramidalis Нае- tum Haecker (отр, Phaeodaria); 25 - Sagenoarium dieranon Haecker (отр, Рпаеоаа-
ckel (огр. Phaeodaria); 6 - Castanarium faVosum Haecker (отр, Рпаеоёагга): 7 - па): 26 - Castanissa eireumvallata Schmidt (огр. Phaeodaria); 27 -Castanea henseni
Castanidium spinosum Schroder (отр, Рпаеоёвпа}; 8 - Coelographis antaretieaHae- (Borgert) (отр. Phaeodaria); 28 - Сияосавихпеа таееаеиа Haecker (отр, Рпаеоёапа);
cker (отр. Phaeodaria) 9 - Aulospathis variabilts diodon Haecker (отр. Phaeodaria); 29 - Tusearilla seutellum (Haecker) (огр. Phaeodarla; 30 - Tuscarora
10 - Aulastrum spinosum Borgert (отр, Phaeodaria); 11 - Sagenoseena irmingeriana bisternaria Миттау (отр, Phaeodarla); 31 - Tusearetla belknapi (Murray)
Borgert (отр. Phaeodaria); 12 - Protoeystis tridens Haeckel (отр, Phaeodaria); 13- (отр. Phaeodaria); 32 - Tusearidium eygneum (Мипау) (отр. Phaeodaria);
Aulaeantha laevissima Haeckel (Phaeodaria); 14 - Aulographis areuata Наескег (отр. 33 -'- Atlantieella bieornis Haecker (отр, Phaeodaria); 34 - Nationaletta valdivia Вот-
Phaeodaria); 15 - Aulographis pentastyla Наескег (огр. Phaeodaria); 16 - Auloeeros gert (отр, Phaeodaria); 35 - Виопнвеиа elegans Borgert (отр, Phaeodaria); 36 - Рео-
arboreseens diehodendrum (lmmermann) (отр. Рпаеопапа); 17 - Aulographis fureula toeystis slogetti Haeckel (отр. Phaeodaria); 37 - Tusearetta tubulosa (Миттау) (отр,
Haeckel (отр. Phaeodaria); 18 - Aulographls triangulum Haeckel (отр. Phaeodaria);· Phaeodaria); 38 - Botryopyle setosa Cleve (отр. Nassellaria); 39 - Dorataspis пыв-
19 - Aulogruphonium indieum Haeckee (отр, Phaeodarla); 20 - Aulographonium горога Bernsteln (отр, Acantharia); 40 - Tuscaretta globosa (Borgert) (отр. РЬаео-
сапаелаогит Haeckel (отр. Phaeodaria); 21 - Aulodendron heterocan/hum Haecker darla); 41 - Тиясаееи.« passereula Haecker (отр. Phaeodarla).
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реальной) зоогеографической области, уста

новленной на основании изучения других групп

животных.

Географическое распространение радиолярий

может быть связано с системой течений Мирового

океана. Ряд планктонных обитателей аркти

ческих вод, несомненно, приносится из северной

Атлантики Гольфстримом и его ветвями (Хмыз

никова, 1936). В Дальневосточных морях пред

ставителей отр. Асапthаriа не обнаружено. Но

в материалах «Витязя» 1955 г., собранных в

струе Курс-Сиво, найдены акантарии в больших

количествах. Они принесены этим теплым те

чением из тропической области.

Более полную картину зависимости распро

странения радиолярий от океанических течений

сейчас не представляется возможным дать за

отсутствием достаточных сведений.

Для ряда холодолюбивых видов современных

радиолярий Геккер (Haecker, 1908) отмечает

своеобразие их распределения, в зависимости

от широты обитания. В антарктических водах

эти виды (из отр. Phaeodaria) преимуществен

но свойственны поверхностнымслоям, в то время

как по мере продвижения на север, в умеренную

или тропическую зону, эти же формы спуска

ются на значительные глубины. Таким ви

дам Геккер . дает название погружающихся

(<<submergent»). Точно такая же картина наблю

дается и для ряда видов Phaeodaria, обнаружен
ных в с.-в. части Тихого океана, где они насе

ляют верхние горизонты (Решетняк, 1955), тогда
как Геккер для них же в более южных широтах·

указывает глубины значительно большие.

Наконец, у современных радиолярий в ряде

случаев удается заметить разрывы в распро

странении. Чаще эти разрывы связаны с так

называемым биполярным распространением,

когда одни и те же виды обитают в умеренных

областях обоих полушарий и полностью от

сутствуют в тропических водах. На карте по

казаны примеры таких разрывов - одни и те

же виды встречены в антарктических водах и

в.Североатлантических и Северотихоокеанских.

Л. С. Берг (1920), объясняя данное явление,

говорит, что биполярность распространения

организмов есть следствие ледниковых эпох.

В эпохи оледенений охлаждением были затро

нуты не только умеренные широты, НО и тро

пические и животные умеренных областей мог

ли расселиться во всем. Мировом океане. Когда

же ледниковый период кончился, в тропиках

температура. поднялась, и подобные формы

либо должны были здесь вымереть, либо уда

литься к северу и югу.

Второго рода разрывы распространения но

сят характер амфибореальных, когда извест

ные формы (см. карту) встречаются в сев. Ат-

лантике и в сев. части Тихого океана, от

сутствуя полностью В арктических и тропических

морях. Берг (1934) объясняет и амфибореаль

ные разрывы влиянием условий ледниковой

эпохи, когда в до- и послеледниковое время

происходило потепление арктических вод,

стало быть, имелась возможность обмена фау

нами между северными частями Атлантического
и Тихого океанов. С последующим похолода

нием эти формы были вытеснены из Арктического

бассейна и получился разрыв в когда-то бывшем

сплошном ареале. Иначе говоря, разрывы в

современном распространении радиолярий нахо

дят объяснение в истории развития фаун.

Биологическое и геологическое значение

древних фаун и отложений

с радиолярияма

Остатки раднолярий обнаружены во многих

странах мира и в пределах СССР среди толщ

древних отложений весьма различного геоло

гического возраста. Радиолярии встречаются

как в пластах осадочных горных пород, так

(изредка) и в осадочио-вулканогенных древних

образованиях. Первичные скопления скелетов

радиолярий известны вообще только из нормаль

но морских слоев.

Во всем литолого-фациальном разнообразии

древних отложений, содержащих остатки ра

диолярий, следует прежде всего различать

а. собственно радиоляриты и б. различные от

ложения, содержащие также и остатки радиоля

рий. Радиоляритами можно называть лишь та

кие осадки и соответственные древние осадоч

ные горные породы, в которых среди органиче

ских остатков скелеты радиолярий весьма

обильны и. существенно преобладают (сравни

тельно с остатками прочих групп организмов)

или же единственно только и встречаются в об-

щей массе породы. .
К числу типичных радиоляритов в СССР от

носятся многие первично-кремнистые осадоч

ные горные породы, как-то: радиоляриевые

яшмы и фтаниты или кремнистые сланцы, а

также алевролелиты (в силурийских и в девон

ских отложениях Урала, в пермских, триасо

вых юрских и меловых отложениях Дальнего

Востока), некоторые кремнистые глины (из па

леогеновых слоев Ср. Азии), кремнисто-глини

стые песчаники и глинистые алевриты (в сантон

ских слоях Западно-Сибирской низменности),

трепела и даже некоторые фосфориты (напри

мер радиоляритовые разновидности в валан

жинских слоях Вятско-Камского фосфорито

вого бассейна). Представляют интерес такие

кремнистые алеврито-глинистые породы, где
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алевритовые частицы среди глинистой массы

представлены скелетами радиолярий (например

в перми Сихота-Алиня).

Еще значительнее разнообразие литологиче

ских разностей горных пород с радиоляриями,

где остатки радиолярий встречаются более или

менее обильно, но лишь в качестве существен

ной доли наряду с другими группами характер

ных ископаемых органических остатков. Так,

остатки радиолярий нередко встречались также

в первично-железистых яшмокварцитах, крем

нисто-глинистых сланцах, спонголитах, крем

нистых вулканических туфах (как основного,

так и кислого ряда) и туфопесчаниках, в первич

но-кремнистом цементе среди миндалекаменных

шаровых лав и диабазов, в древних карбонатно

кремнистых губковых рифах, в диатомитах,

в трепелах и опоках, в углистых и кремнисто

известковистых глинах, в кремнистых извест

няках и мергелях, в писчем мелу, в конкреци

онных и в пластовых разностях фосфоритов, а

также в копролитах (окаменелых экскрементах

древних морских рыб и ракообразных).

Обращает на себя внимание весьма частая;

порой прямая и постоянная взаимосвязь массо

вого распространения остатков скелетов радио

лярий (из групп, обычно сохраняющихся в иско

паемом состоянии) с первично-кремнистыми от

ложениями.

Неясно, следует ли обычный существенно

кремнистый минеральный состав пород с радио

ляриями относить главным образом за счет

дальнейшего перераспределения органогенного

вещества (из скелетов радиолярий и других

кремнистых организмов). Или же изобилие

прежнего развития и захоронения остатков

кремнистых организмов необходимо связывать

с начальным повышенным влиянием различных

первичных источников кремнезема, поступав

шего в соединениях, доступных для усвоения

организмами, образующими кремнистый ске

лет. Эти два взгляда по существу не противоре-

чат друг другу. .
Б связи с наличием разновидностей фосфори

тов, изобилующих остатками радиолярий, в ли

тературе также ставился вопрос: не являлись

ли, хотя бы частично, породообразующие ос

татки радиолярий, в протоплазме которых со

держится, наряду с массами других планктон

ных организмов, около 5% фосфорного ангид

рида, органогенным источником накопления

фосфатов в подобных отложениях?

Заслуживают упоминания некоторые заме

чательные случаи минерального замещения ске

летных остатков радиолярий, обнаруженные в

некоторых древних отложениях. Так, например,

в нижнепалеозойских метаморфизованных квар

цитах на ер. Урале были встречены скелеты

радиолярий, замещенные зернышками розового

граната (Кузнецов Е. А., 1947). Б нижнемеловых

глауконитовых песчаниках и фосфоритах Вят

ско-Камокого бассейна обнаружены случаи за

мещения скелетов радиолярий глауконитом. Опи

саны примеры полного замещения скелетов ра

диолярий окислами и сульфидами железа и

марганца, а также лептохлоритами.

Бесьма замечательные и еще не до конца разъ

ясненные случаи замещения кремнеземистых

остатков скелета радиолярий яркокрасным ор

ганическим резиноподобным веществом, а также

черным углистым веществом указываются в за

рубежной литературе Дефляндром из нижнека

менноугольных известняков Центральной Фран

ции (из массива Черных гор).

У нас и за рубежом отмечались случаи вторич

ного частичного замещения кремнезема скелета

спумеллярий и насселлярий (с перекристалли

вацией) зернами кальцита, реже родохровита

и других карбонатов. .
Интересны случаи нахождения в ископаемом

состоянии остатков центральной капсулы ра

диолярий, где хитиноидное вещество обы~но

превращается в утлистый пигмент, иногда со

храняющийся в виде следов (в фосфоритах, в яш-

мах). .
Нигде в мире в ископаемом состоянии не были

найдены достоверные остатки акантарий и фео

дарий, отличающихся особенным минеральным

составом скелета (из целестина, из органоми

нерального алюмосиликатного вещества), лег

че растворимым и менее стойким при захороне

нии.

Б пределах СССР существует единственное

указание о наличии плохо сохраненных иско

паемых скелетных остатков акантарий в со

держащем целестин третичном мергеле близ

г. Кисловодска (по А. Е. Ферсману). Непро

веренное указание также имеется о находке

ископаемых остатков феодарий среди нижне

каменноугольных пластов в Польской Народной

Республике (по З. Л. Суйковскому).

Полевым наблюдателям, изучавшим выходы

пород с радиоляриями, приходилось встречаться

с требующим объяснения фактом частого чере

дования пластов и прослоев, очень мало разли

чающихся между собою по всем остальным ли

тологическим особенностям, но то изобилующих

остатками радиолярий, то почти пустых, почти

лишенных скоплений этих мельчайших скелетов.

Изучение микрослоистости в яшмах, в крем

нисто-глинистых алевролитах и в других древ

них радиоляритах (в шлифах под микроскопом)

дает основание полагать, что причинами тон

чайв-его переслаивания то богатых радиоля

риями, то почти пустых прослоек были первич

ные сезонные колебания численности планктона,
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а также пульсации струй и течений в толщах во

ды, меняющие режим осаждения масс отмерших

особей. Тем не менее, подобное многократное

чередование пластов, то пустых, то изобилую

щих остатками скелетов радиолярий, нередко

нельзя объяснить целиком ни чисто первич

ными, ни лишь вторичными явлениями. Для

надлежащего понимания закономерностей вер

тикального распространения радиоляриевых

осадков как в подробностях, так и в общем виде

нехватает прежде всего достаточно детальных

полевых наблюдений с надлежащим коллекти

рованием по разрезам соответствующих пла

стов.

Присутствие скелетов радиолярий в пластах

обычно обнаруживают, как правило, с запозда

нием, не в момент полевых наблюдений, а лишь

в лаборатории, при изучении под микроскопом

шлифов из собранных коллекций образцов гор

ных пород. Между тем, еще в поле при внима

тельном осмотре под лупой в свежем изломе

сливных кремнистых пород можно научиться

замечать массовые скопления мельчайших ске

летов радиолярий, Скелеты радиолярий в лупу

видны в виде шариков или эллипсов меньше

булавочной головки, в поперечных сечениях,

имеющих обычно в середине темную точку.

Массовые скопления остатков радиолярий за

метны чаще всего полосками по микрослоисто

сти. В рыхлых И пластичных горных породах

(например в. глинах, глауконитовых песках),

где остатки радиолярий не видны в лупу, сле

дует ставить на месте отмывку проб и просмат

ривать образцы под бинокуляром.

По данным Фледжера, Уайболла и др., в со

временных океанах и морях обилие живых

радиолярий в планктоне и скопления скелетов

раднолярий в донных илах наблюдаются обыч

но на некотором, порой значительном расстоя

нии от побережий и особенно в зонах мощных

теплых течений. В процессе захоронения от

мерших масс радиолярий, даже при опускании

их на большие глубины, боковой снос и рассея

ние обычно невелики; так, по Шотту, при захо

ронении на глубинах около 4 км, массы скелет

ных остатков планктонных организмов диамет

ром в среднем 0,4 мм в итоге дрейфового сноса

течениями переносятся и рассеиваются по дну

всего на расстояние до .полутора десятков ки

лометров от места их прежнего существования.

Среди обильных скоплений скелетов радиолярий

на современном морском дне нередко замечается

некоторая сортировка средних размеров скеле

тов, с региональным преобладанием то более

мелких, то крупных форм. Такая сортировка

размеров, по Уайболлу, является отражением

главным образом прижизненного распределе

ния крупности форм (в связи с той или иной

средней температурой и обусловливаемыми ею

условиями флотирования радиолярий в толще

морской воды).

Выше упоминалось о находках довольно хо

рошо сохраненных и разнообразных остатков

радиолярий среди некоторых мелкообломочных

слоев (песков, алевритов, туффитов и др.), Мало

разработанным остается вопрос, в каких разно

видностях и фракциях обломочных пород остатки

радиолярий скапливаются чаще и сохраняются

лучше. Речь идет, разумеется, о находках пер

вичных скоплений скелетов радиолярий среди

отложений того же возраста. По новым наблю

дениям А. И. Жамойда на материале из мезозой

ских отложений Дальнего Востока, остатки скеле

тов радиолярий, встречающиеся среди мелкообло

мочных пластов, захороняются лучше, цельнее

в алевролитах, чем в песках, притом в таких

тонкозернистых разностях алевритов, где раз

меры обломочных минеральных зерен значи

тельно мельче размеров раковинок радноля

рий. В более грубозернистых алевритах, с об

ломками крупнее 0,02-0,1 мм, сохранность

скелетов обычно плохая, что в значительной ме

ре было обусловлено первичным разламыванием

и оббивкой ажурных скелетов радиолярий,

вследствие ударов при сталкивании с первона

чально подвижными, сходными по размерам, но

гораздо более тяжелыми минеральнымизернами

на прежней поверхностиобразующегося осадка.

Вообще там, где постоянно наблюдается ча

стичная фрагментарность, обломанность ске

летов радиолярий, с отламыванием выступов,

дроблением игол, проломами сетчатых стенок

раковинок и пр., можно предполагатъсингенв

тическое происхождение явлений неполной со

хранности.

С другой стороны, в обломочных породах

с радиоляриями иногда замечаются сплошные

повреждения и, более того, признаки значи

тельного механического износа скелетов с пол

ным оббиванием игол и пр. в массе скелетных

остатков, что чаще указывает на длительное пе

реотложение. Необходимо надлежащим образом

учитывать и обсуждать такие признаки первич

ного или последующего массового переотложе

ния, во избежание ошибок в определениях воз

раста вмещающих пластов.

Мало вероятно, чтобыявления массового пе

ремыва остатков радиолярий из гораздо бо

лее древних пластов с переотложением в слои,

существенно более молодые, могли создаваться

в природе сколько-нибудьчасто. Скорее, наобо

рот, подобные случаи массового переотложе

ния древних остатков радиолярий встречаются

редко, как исключение из общего правила. Тем

не менее надо. иметь ввиду, что на дне сущест

вующих океанов, например в западных областях
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Тихого океана, местами обнаружены современ

ные отложения с обильными переотложенными

ископаемыми остатками третичных радиолярий

(Ридель, 1952).
Не исключена возможность, хотя она и дол

жна осуществляться еще реже, что переотложе

нию ископаемых остатков радиолярий среди бо

лее молодых отложений может способствовать

перенос ветром вследствие развевания их из

рыхлых более древних морских отложений.

Переотложение относительно стойких крем

нистых скелетов микроскопических размеров из

рыхлых древних морских толщ может осущест

вляться также реками. Все эти соображения сле

дует принимать во внимание, когда возникает

вопрос об условиях нахождения остатков радио

лярий среди неморских, полуконтинентальных

толщ (например в красноцветных слоях системы

Гондвана в Индии, в пестроцветных слоях верх

ней части неокома З. Сибири и др.),

В древних отложениях порою наблюдается

массовая деформированность скелетов радиоля

рий с более или менее одинаковым сплющиванием

раковинок, что, как правило, связано с изме

нением объема при уплотнении осадков, т. е.

представляет вторичное явление, вызванное

пропессами .диагенеза и окаменения. Сильная

сплющенность и раздавливание раковинок ра

диолярий, делающие почти невозможным их

точное определение, часто встречаются в тонко

слоистых разностях яшм и в плотных древних

глинисто-кремнистых сланцах.

Многозначительной особенностью сохранения

остатков микроорганизмов в некоторых глини

стых и кремнистых толщах с радиоляриями яв

ляются следы резорбции, т. е. разъеденности

с частичным растворением остатков скелетов,

Там, где удается установить первичную синге

нетическую природу подобных процессов ча

стичного разъедания, растворения остатков ра

диолярий и фораминифер, эта особенность за

служивает тщательного изучения. Если, кроме

того, следы частичной резорбции скелетов, воз

никшие в процессе захоронения, отмечаются

в еще большей степени и главным образом среди

карбонатных и других легче растворимых остат

ков микроорганизмов (фораминифер, диатомо

вых), можно доказать относительно глубоко

водное (батиальное) происхождение подобных

пластов. Следы резорбции скелетов, вплоть до

полного растворения карбонатных раковинок

фораминифер, происшедшей, по-видимому, ДО'

отложения, обнаружены, например, в палеоге

новых радиоляритовых кремнистых глинах Кы

выл- Кумов.

Своеобразные следы механических повреж

дений и частичного выщелачивания скелетов

микроорганизмов, в том числе радиолярий,

иногда возникают в результате массовой первич

ной их переработки другими живыми организ

мами еще до захоронения. ПО наблюдениям,

произведенным в современных морях, например

в области западного побережья Африки при

устье р. Конго, было обнаружено поедание и

переваривание масс микроорганизмов планк

тона, включая и радиолярий, морскими червями,

ракообразными и рыбами. Как уже упомина

лось, экскременты (копролиты) рыб и ракооб

разных иногда бывают переполнены остатками .
кремнистых скелетов радиоляриЙ.

ПО наблюдениям над средой обитания ныне

живущих фаун в современных океанах и морях,

выясняется довольно широкое разнообразие фа

циальных условий массового распространения

и захоронения радиолярий. Среди современных

фаун радиолярий в одном и том же районе в пре

делах значительной толщи воды распростра

нены как приповерхностные, мелководные, так

и глубоководные ассоциации форм. Это обстоя

тельство следует учитывать при изучении со

става древних фаун радиолярий, среди которых

тоже может наблюдаться первичное смешение

мелководных и глубоководных форм.

В литературе остается неосвещенным, хотя

уже неоднократно поднимался, вопрос о воз

можности образования псевдобатиальных осад

ков с радиоляриями в условиях притока в связи

с суточным циклом вертикальной миграции масс

планктона и последующего захоронения в за

стойных водах мелководных лагун (например

в барьерных и атолловых рифах, в эстуариях

и пр.).

Главным фактором, какой следует учитывать

при определениях глубинности радиоляриевых

осадков, является диапазон вертикального рас

пространения живых масс радиолярий в толще

морской воды. ;Lиапазон этот в океане,как ви

дим, бывает в современных условиях весьма

значительным: от зоны мелководья с глубинами

100-300 м до батиали и абиссали с глубинами

в несколько километров. Максимальныйнижний

предел глубинности отложения на дне океана

осадков с радиоляриями нельзя прямо опреде

лить из вертикального распределения их живых

сообществ. Под населенной толщей воды, заклю

чающей главные массы планктона, может на

ходиться еще сколько угодно километров под

стилающих глубинных и придонных слоев воды,

вплоть до абиссальных глубин. Увеличение глу

боководности фаций (до дна бассейна) под на

селенной радиоляриями водной толщей сред

них глубин будет только способствовать накоп

лению на дне более обогащенного радиоляри

тового осадка с исключительнымпреобладанием

остатков кремнистых скелетов, поскольку на

очень больших глубинах в процессе погружения
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отмирающих организмов на дне происходит пол

ное или частичное уничтожение (растворение)

всех карбонатных и других некремнистых ор

ганических остатков.

Подобные процессы первичного физико-хи

мического обогащения с избирательным сохра

нением кремнистых остатков мало действитель

ны или вообще не имеют места на небольших

глубинах.

Для палеонтолога и геолога, исследующего

условия образования древних радиоляритов,

наиболее ценны и убедительны прямые фациаль

ные признаки, непосредственно относящиеся

к каждой данной пачке пластов осадочных гор

ных пород, содержащей остатки радиолярий.

Соответствующие заключения можно сделать,

основываясь, во-первых, на изучении первич

ных литологических особенностей пластов, за

ключающих радиолярий, и, во-вторых, на изу

чении экологических особенностей скелетов ра

диолярий, отличающихся подобно многим планк

тонным организмам точной приспособленностью

к условиям окружающей среды обитания и

весьма чувствительно отражающих малейшие

изменения температурного режима, газового и

солевого состава, гидростатического давления

(т. е. глубинности) и характера движений вод

ной среды.

Кайё пришел к заключению об абиссальной

природе подавляющего большинства древних

осадочных толщ радиоляритов, исходя из не

скольких характерных особенностей этих от

ложений.

По мнению Кайё: 1) в радиоляриевых яшмах

совершенно отсутствуют кластические зерна

кварца (со следами прежнего переноса и окаты

вания зерен); 2) формы радиолярий , преобла

дающие в яшмах, относятся преимущественно

к пелагическим глубоководным видам, хотя

вместе с таковыми могут встреч аться и поверх

ностные пелагические формы; 3) в радиоля

риевых яшмах не встречается остатков форами

нифер, что можно объяснить их растворением

при погружении на огромные глубины; и

4) остатки губок отсутствуют в древних яшмах

с радиоляриями, что согласуется с допущением

об отложении яшм на таких абиссальных глу

бинах, какие были недоступны для расселения

губок.

Однако последующие литолого-фациальные ис

следования, проведенные у нас и за рубежом,

установили, что для некоторых яшмовых толщ

и других литологических типов древних радио

ляритов исходные фактические положения и об

щее заключение Кайё в действительности не

приложимы или вовсе неверны.

Так, например, в радиоляриевых яшмах и

кремнистых сланцах девонского возраста на

Урале, по А. Н. Заварицкому, местами нередко

встречаются мелкообломочные зерна кварца и

туффитовые прослойки. По данным Л. С. Ли

бровича, В. М. Сергиевского и др., в яшмах

иногда наблюдаются переходы в горизонталь

ном направлении в туфы, сперва афанитовые,

затем мелкозернистые и даже, наконец, в грубо

обломочные. В этих же яшмовых и кремнисто

сланцевых толщах, наряду с радиоляриями,

встречаются также и спикули губок, образую

щие порой настоящие прослои спонголитов.

Как уже приходилось отмечать раньше в од

ной из работ, специально посвященной этому

вопросу (Хабаков, 1932), еще более ясные при

знаки мелководности обнаружены среди древ

них радиоляритов и пород с радиоляриями,

встречающихся в пределах древних платфор

менных областей. Очевидные доказательства от

носительной мелководности среды отложения

слоев с радиоляриями имеются, например, для

некоторых мезозойских пластов конкрецион

ных фосфоритов, изобилующих остатками ра

диолярий.

Так, остатки радиолярий встречаются во

множестве и буквально являются породообра

зующими в некоторых разновидностях главного

фосфоритового пласта среди валанжинских слоев

на Русской платформе, особенно в с.-в. областях

Европейской части СССР. Но здесь же вместе

с остатками радиолярий встречаются и ауцеллы,

куски ископаемой древесины, источенные фо-.

ладами, а также крупные кости рептилий.

В Вятско-Камском фосфоритовом бассейне,

где довольно точно выяснено положение древних

побережий залива нижнемелового моря, раз

новидности фосфоритов, переполненные остат

ками радиолярий, найдены на расстоянии не

многих километров от соответствующих им при

брежных фаций (со включениями галек и же

лезистого гравия).

ПО всей совокупности имеющихся данных,

образование валанжинского главного фосфо

ритового пласта происходило здесь в довольно

мелководных условиях, в том числе в заливах

моря, неподалеку от побережий. Едва ли воз

можно, как это пытался вначале предполагать

И. Е. Худяев (1931), объяснить обилие остатков

радиолярий в валанжинских фосфоритах на

Русской платформе массовым дальним перено

сом массы скелетов мертвых радиолярий из океа

нических глубин, а не прижизненным обиль

ным развитием радиоляриевого планктона в

самих областях распространения фосфоритов.

Если обратиться к вопросу об условиях обра

аования еще более молодых по геологическому

возрасту кремнистых осадков на Русской плат

форме, отличающихся обилием радиолярий, на

пример палеогеновых опок, а также сантонских
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кремнистых аргиллитов и песков Поволжья и

Урала, то тут вряд ли найдется исследователь,
u I

которыив наше время возьмется защищать мне-

ние об абиссальном происхождении этих фаций.

В третичных опоках Приуралья, в меловых

фосфоритах Прикамья и Заволжья, а также

в аргиллитах и в алевролитах мела и палеогена

З. Сибири, наряду с массой остатков радиоля-.

рий часто встречаются или местами преобладают

спикулы губок. Встречаются остатки губок,

вопреки утверждениям Кайё, и в более древних

радиоляриевых осадках. Таблица 22 в извест

ном труде Рюста о радиоляриях юры целиком

отведена изображениям губок, найденных в

радиоляритах Ильзеде и других классических

местонахождений. Присутствие спикул губок

в древних радиоляритах нередко указывалось

теми исследователями, которые занимались изу

чением всего комплекса микрофауны в иско

паемых осадках, содержащих остатки радиоля

рий (Хайндом, Дуниковским и др.).

Короче говоря, один только факт наличия

или даже изобилия остатков радиолярий в ис

копаемых осадках, особенно в отложениях

весьма древнего возраста, сам по себе не яв

ляется доказательством глубоководного, тем бо-

лее абиссального происхождения этих фаций

и батиальности условий прежнего обитания дан

ных ценозов с радиоляриями.

Вопрос о той или иной глубинности среды

обитания отложения радиолярий, найденных

в древних отложениях, каждый раз следует вы

яснять по .совокупности конкретных фациаль

ных особенностей пластов и экологических осо

бенностей данных еоэбществ форм изучаемой

радиоляриевой фауны.

Так, в тепловодных условиях обитания у радио

лярий, как и у прочих планктонных организмов,

сильнее всего развиваются приспособления, уве

личивающие поверхность без существенного воз

растания объема тела, повышающие сопротив

ление формы тела, увеличивающие их плову

честь.

Радиолярии теплых вод отличаются более

миниатюрными, мелкими размерами, наиболее

развитыми шипами, иглами, нередко развет

вленными радиальными отростками, тонкостен

ностью, ажурностью скелета с наименьшим объ

емным весом.

В более холодноводных условиях обитания,

по мере повышения внутреннего трения водной

среды, подобные специальные приспособления

теряют значение, в связи с чем среди фаун ра

диолярий более холодных областей и зон глубин

моря распространены формы значительно более

крупные, более толстостенные, менее иглистые

или почти гладкие, со слабым развитием всякого

рода радиальных отростков.

Вопрос о том, насколько быстро виды радио

лярий могут видоизменять свои характерные

признаки и приспособления в зависимости от

изменений окружающей среды, а именно, яв

ляются ли такие вариации флюктуирующими,

не закрепленными в наследственности или же

быстро наследуемыми, недостаточно выяснен.

Как уже указывалось, наблюдения над дино

флагеллатами и другими сходными по образу

жизни планктонными организмами говорят ско

рее в пользу первого предположения, поскольку

одни и те же формы за время одного сезона,

попадая из зон холодных течений в области

теплых вод, быстро наращивают радиальные

апофизы, так что облик индивидуумов одного

и того же вида меняется по временам года

и пр.

Из всего сказанного выше вытекает зна

чительное морфологическое сходство, кото

рое должно проявляться 'в облике фаун ра

диолярий, обитающих в субтропиках на боль

ших глубинах среди более холодных слоев воды

океана и в приповерхностных слоях морей уме

ренных и бореальных широт.

Существенным различием условий обитания

в поверхностных мелководных слоях относитель

но холодных вод и при пониженных температу

рах на больших глубинах является влияние

в первом случае волн, а во втором - значитель

ного гидростатического давления. Соответствен

но, можно полагать, что глубоководные, а так

же холодноводные фауны радиолярий довольно

одинаково отличаются большей крупностью раз

меров, мелкопористостью, меньшей иглистостью,

преобладанием несферических, циртоидных

форм. В результате исследований экологиче

ских особенностей некоторых древних фаун ра

диолярий (из мезозоя СССР, З. Европы, Японии,

Мексики и др.) найдены фактические подтвер

ждения приведенного положения; однако надо

заметить, что таких данных все еще собрано

очень немного.

Усиливающееся внешнее давление в условиях

обитания на больших глубинах может приво

дить наряду с адаптацией к пониженным тем

пературам воды, также к появлению приспособ

лений, повышающих прочность скелета и за

щищающих интракапсулярную протоплазму от

чрезмерного сжатия, а именно к развитию толсто

стенности, мелкопористости, сплошности пан

циря, к возникновению пустотелых трубчатых

игол, к утолщению и массивности перегородок

и радиальных перемычек.

Подводи итоги, необходимо подчеркнуть, что

многие вопросы 'экологии и функциональной

приспособленности различных весьма разнообраз

ных форм скелета остаются слабо освещенными

даже для ныне живущих радиолярий и соот-
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ветственно ~!lнелегко';-.выясняются и решаются

в отношении древних фаун радиолярий.

В пределах СССР среди древних отложений

разнообразного геологического возраста обна

ружены своеобразные типы фаун радиолярий,

существенно различные по своему общему мор

фологическому облику, явно связанному с их

экологическими особенностями.

Перечислим некоторые характерные различия

в ископаемых радиоляриях, какие, по мнению

ряда советских исследователей, обусловлены

различиями среды их обитания.

Прежде всего бросается в глаза наличие древ

них фаун радиолярий с резко различным от

ношением сфероидных и циртоидных форм.

Преобладание то главным образом сфериче

ских, то, наоборот, башенковидных, веретено

видных и иных форм считалось прежде главным

критерием относительной древности фаун ра-

.' диолярий. В самом деле нельзя отрицать, что

во многих палеозойских фаунах действительно

наблюдается, как правило, господство сфери

ческих форм, в отличие от ряда мезозойских

сообществ.

Вместе с тем установлены резкие колебания

в относительной численности сфероидных и цир
тоидных форм среди фаун радиолярий близ

кого геологического возраста (например мело

вых и пермских отложений).

Есть основания полагать, что та или иная про

порция в численности сферических и циртоид

ных форм радиолярий в еще большей степени

и главным образом определяется не древностью

возраста (филетическим уровнем истории раз

вития), а экологическими факторами, раз

личиями среды обитания, поскольку с тем

или иным их отношением сочетаются другие,

явно экологические отличия сравниваемых

фаун .
. Выше уже говорилось о существовании древ

них фаун радиолярий с преобладанием миниа

тюрных, мелких, тонкостенных, иглистых, мелко

пористых форм (например в пермских отложе

ниях советского Приморья, в системе Чичибу

на Японских островах и пр.).

С другой стороны, известны фауны радиоля

рии с преобладанием крупных, крупнопорис

тых, малоиглистых или почти гладких форм

(например в фосфоритах из нижнемеловых от

ложений Европейской части СССР).

Изучение всей СОВОКУПНОСТИ' остальных не

зависимых фациальных и биогеографических ин

дикаторов среды обитания, как правило, под

тверждает экологические заключения, вытекаю

щие из морфологического сравнения фаун радио

лярий,

Так, вывод о теплом климате, господствовав

шем в перми на морях в советском Приморье

и-в Японии, согласуется со всеми другими дан

ными палеобиогеографии, в частности с данны

ми о распространении неошвагерин, литтоний

и других теплолюбивых организмов (здесь ссыла

емся на материалы новейших 'исследований

М. И. Сосниной, 1954 г., и А.И. Жамойда, 1955 г.),

В итоге изучения ряда характерных древних

толщ, содержащих хорошо сохраненные и обиль

ные остатки радиолярий, советские палеонтоло

ги практически доказали возможность локаль

ной и региональной стратиграфической корре

ляции по сходству видового и родового состава

древних фаун радиолярий. Этими работами было

установлено наличие руководящих фаунистиче

ских горизонтов с радиоляриями, содержащих

строго определенные комплексы видов в отложе

ниях отдельных стратиграфических подразде

лений палеозоя, мезозоя и кайнозоя различных

районов СССР. Так, в отложениях девона Рус

ской платформы (Е. В. Быковой, 1955) и Запад

но-Сибирской низменности (Р. Х. Липман,
1955) отмечено присутствие представителей и

сем. Staurosphaeridae, Stylosphaeridae и Drup
pulidae. ИЗ перми и триаса Сихотэ-Алиня в

1956 г. А. И. Жамойда описал комплексы ви

дов различных родов семейств подотр. Cyrtoi-.
dea, Sphaeroidea и Discoidea. В верхней юре и

в НИЖнем мелу Русской платформы А. В. Ха

баков (1937) описал радиолярии, среди которых

широко распространены виды родов Porodis
сив, Lithocampe, Dictiomitra, Stichocapsa, Суг

юсарва. Верхний мел Русской платформы, ПО

волжья и З. Сибири, по Липман (1952, 1955),
содержит комплексы видов радиолярий преиму

щественно из сем. Porodiscidae и подсем. Li
thocampinae с общими видами для этих терри

торий. Характерное сообщество видов радио

лярий установлено в отложениях палеоцена,

З. Кубани (Гроссгейм и Борисенко, 1953). Из

эоцена Ср. Азии; Кыэыл-Кумов, Тургайской впа

дины, Западно-Сибирской низменности Р. Х.

Липман (1948,19481,1950, 1953, 1955,19561'2,1957)
описаны многочисленные виды радиолярий,

благодаря изучению которых отложения эоце

на указанных районов расчленены по радиоля

риям на зоны. Наконец, в миоцене Сахалина

Н. Н. Руневой в 1956 г. установлен своеобраз

ный комплекс видов из сем. Stylosphaeridae,
Porodiscidae и подсем. Cyrtocalpinae и Antho
cyrtinae.
Проблема возможности дальних межконти

нентальных корреляций возраста.древних отло

жений по радиоляриям остается еще слабо изу

ченной, Тем не менее нередкое отсутствие

признаков крайнего эндемизма среди древних

фаун радиолярий одного и того же возраста

дает надежду на положительное решение этой

трудной задачи. Соответственныепопытки даль-
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них стратиграфических корреляций по радиоля

риям парализуются в целом еще крайне слабой

изученностью, а также наличием крупных неточ

ностей и еще не до конца вскрытых ошибок в

прежних определениях. j) ~ J I

Методика изучения

ископаемог о материала....
Изучение ископаемых остатков радиолярий

сопряжено со значительными трудностями.

Мельчайшие размеры скелета, измеряющиеся

чаще всего десятыми долями миллиметра

(0,2-0,3 мм), неполная их сохранность в иско

паемом состоянии, несовершенство наших

средств наблюдения прозрачных объектов не

редко не позволяет полностью распознать все

детали строения скелета, т. е. как раз того, что

необходимодля полной оценки видовых призна

ков. При изучении радиолярий под микроско

пом при разном положении тубуса микроскопа,

вследствие нечеткого видения и оптических

аберраций, можно иногда представить себе со

вершенно разные особенности в деталях сет

чатого строения скелета: ячейки сетки нам ка

жутся то круглыми, то многоугольными.

Методика изучения радиолярий, содержа

щихся среди рыхлых и твердых горных пород,

различна. Радиолярии из рыхлых пород изу

чаются следующим образом. Прежде всего сле

дует извлечь как можно больше радиолярий из

породы, чтобы изучать серии целых экземпля

ров скелетов. Это достигается обычными спо

собами дезинтегрированиягорной породы с по

следующей отмывкой, отмучиванием, просуши

ванием осадка и отбором из него фауны. Затем

для полной очистки скелетов радиолярий и от

породы, заполняющей их полости, они промы

ваются слабой соляной, серной или азотной

кислотой. Для этого следует кисточкой перене

сти скелеты в пробирку или В фарфоровый ти

гель (чашечку), прокипятить и затем обяза

тельно просушить, погружая скелеты в спирт.

Очищенные от породы скелеты радиолярий про

сматриваются под бинокулярной лупой и раз

бираются по группам и семействам.

Родовые и, тем более, видовые определения

возможно сделать только после тщательного

серийного изучения объектов под микроскопом

в специально приготовленных препаратах или

в шлифах.

Препараты приготовляются следующим об

разом. Скелет радиолярии с помощью очень

тонкой кисточки переносится на матовое пред

метное стекло (желательно с углублением) и

помещается в какую-нибудьжидкую среду, в ко

торой скелет может быть перевернут в любом.

положении. В качестве жидкой среды следует

применять жидкости, показатель преломления

которых близок к кремнезему, так как скелет

в такой жидкости становится прозрачным не

только во внешней части, но и во внутренней,

центральной, причем становится отчетливым

строение рисунка сетки и такие внутренние

части скелета, как концентрические сферы и

эллипсы, соединяющие их перекладины (стер

жни), концентрические кольца, перегородки,

форма камер в многокамерныхскелетах, отрост

ков, форма устья и т. д. Жидкостями, приме

няемыми для просветления скелетов радиоля

рий, могут служить иммерсионные жидкости,

эфирные масла, искусственные смолы с пока

зателем преломления от 1,4-1,6, а также кси

лол, толуол, глицерин, жидкий канадский баль

зам и др. Скелеты радиолярий, погруженные

в такие жидкости, приобретают прозрачность

не сразу, а спустя 5-20 минут, а иногда и че

рез сутки, в зависимостиот сохранностискелета

и состава жидкости. Иногда, если жидкости ле

тучие, они добавляются пипеткой, стеклянной -,
палочкой или кисточкой несколько раз, прежде

чем скелет станет прозрачным. Просветленные

скелеты изучаются под микроскопом, и таким

путем просматривается весь состав фауны из

образцов определенного пласта. Но так как

ксилол, толуол и другие летучие жидкости бы

стро испаряются, а объекты могут затеряться,

нужно еще приготовить из выбранных для опре

деления экземпляров раднолярий постоянные

препараты в жидком канадском бальзаме.

Для этого просветленный в ксилоле скелет по-

.мещают на тонкое матовое стекло и заливают

тонким слоем жидкого канадского бальзама
(иначе при больших увеличениях изучаемый объ

ект не будет в фокусе) и: затем покрывают зара

нее промытым, совершенно сухим покровным

стеклом.

Приготовленные таким образом препараты

могут служить продолжительное время при ус

ловии очень осторожного обращения с ними, так

как скелеты радиолярий очень хрупки и при на

жиме на покровное стекло легко ломаются.

Такие препараты следует хранить в горизон

тальном положении, чтобы бальзам не расте

кался и не менялось выбранное для изучения

определенное положение скелета, в специаль

ных картонных лоточках и коробках, в каких

обычно храня~ коллекции микрофауны.

Для изучения внутреннего строения скелета

радиолярий, особенно у сферических форм, при

ходится готовить индивидуальные ориентиро

ванные шлифы. Для этого изучаемый скелет,

заранее выделенный из породы, обработанный

в кислоте, промытый спиртом и просветленный

в ксилоле, помещается на предметное матовое

стекло в твердый канадский бальзам и ориен-
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тируется в нужном положении раскаленной иг

лой, расплавляющей бальзам. После э!ого баль

заму надо дать затвердеть в течение lг- 11/2 ча

сов и только затем осторожно шлифовать пре

парат на матовом стекле, смоченном только во

дою (без наждачного порошка), так как скелеты

очень тонки и хрупки. Сошлифованный с одной

стороны скелет переворачивают раскаленной иг

лой, ориентируют в нужном положении и, по

сле того как затвердеет бальзам, снова шлифуют.

Ориентирование объекта подогретой иглой про

изводят под бинокулярной лупой. После шли

фования объект накрывают покровным стеклом.

Можно одновременно заключить в твердый баль

зам несколько, до 10- 15, скелетов, ориенти-
,,- u

ровать их раскаленнои иглои, каК.указывалось

выше, и затем шлифовать. Вместе с тем трудно

одновременно все скелеты одинаково разместить,

поэтому результаты получаются не всегда оди

наково хорошими.

Получение хороших индивидуальных шлифов

из выпрепарованных экземпляров радиолярий

нелегко; эта операция требует большого тер

пения, времени и хорошего зрения. И в этом ее

большое неудобство. Поэтому для изучении

внутреннего строения скелета, а часто и для

изучения строения внешней оболочки, можно

прибегнуть к более простому способу, а именно:

помещенные в жидкий канадский бальзам CK~

леты просто раздавливаются иглой. Разломан

ный скелет, распадаясь на части, занимает в глу

бину меньшее пространство, и поскольку не тре

буется перемещать тубус на / глубину, оптиче

ские аберрации в поле зрения микроскопа ис

чезают, и таким образом представляется возмож

ным яснее наблюдать одновременно истинное

строение всех частей скелета. Этот способ удо

бен, если имеется большое количество одинако

вых экземпляров одного изучаемого вида.

Изучение радиолярий, которые заключены в

твердые породы- кремнистые сланцы, яшмы и

т. д., откуда они не могут так просто быть вы

делены из породы отдельными экземплярами,

производится в петрографических шлифах, при

увеличениях в 80-300 раз. В проходящем све

те скелеты радиолярий часто становятся на

столькопрозрачнымии так отсвечивают,что дета

ли строения пористого скелета порою не видны.

Это затруднениеустраняется предельнымумень

шением диафрагмы микроскопа и поворотом зер

кала до такого положения, при котором на краю

отблеска все мельчайшиечасти прозрачного ске

лета становятся отчетливо видными. Иногда

приходится прибегать к изучению радиолярий

в отраженном свете и ваншлифах.

Опыт показал, что изучение радиолярий в пре

паратах и шлифах лучше всего производить при

полном дневном свете. Однако надо иметь в виду,

что этот способ не может считаться безукориз

ненным, так как в шлифах попадаются в боль

шинстве случаев случайные неполные сечения

скелетов, которые очень трудно определить,

к какому виду они принадлежат,даже в тех слу

чаях, когда радиолярии переполняют породу

и имеется множество сечений. В сечениях нельзя

одновременно видеть полное строение скелета и

строение его внешней оболочки, что, следова

тельно, затрудняет возможность точного опре

деления вида. Очень похожие круглые сечения

получаются у различных родов и семейств:

Sphaeroidea, Discoidea, Ргuпоidеа и даже в по

перечных разрезах разных родов из различных

семейств Nassellaria. Устанавливать виды радио

лярий по отдельным единичным сечениям нель

зя, так как у раднолярий видовые и даже родо

вые признаки в случайных сечениях полностью

не наблюдаются, а получить отпрепарированием

хорошие и цельные скелеты радиолярий из очень

твердых пород не удается. Приходится рассчи

тывать на обилие экземпляров каждой данной

формы в изучаемых шлифах и повторно заказы

вать шлифы десятками.Для определения родов

и, тем более, видов радиолярий в сериях петро

графических шлифов, следует реконструировать

строение целых скелетов по их различным от

дельным сечениям путем подбора последова

тельных продольных и поперечных сечений ске

летов и их отдельных частей, главным образом

с учетом строения пористых стенок, постоянно

применяя зарисовки и микрофотографирова

ние. Отдельные элементы скелета, имеющие зна

чение родовых и видовых признаков, следует

изображать при больших увеличениях, прибли

зительно в 300 раз.

В итоге изучения по многим сечениям в конце

концов удается получить полные описания и

достаточно тщательные определения в тех случа

ях, когда при условии хорошей сохранности объ

ектов, радиолярии, как правило, встречаются

в больших количествах, переполняют породу,

и в шлифах наблюдается множество сечений, из

которых удается выбрать нужные и удачные.

Более совершенным является метод последо

вательных серийных подшлифовок (на аншли

фах твердых горных пород с хорошо сохранив

шимися скелетами радиолярий) с зарисовками

параллельных срезов после каждой малейшей

пришлифовки.

А. Шварц предложил способ извлечения ске

летов радиолярий из твердых горных пород

(кремнистых сланцев) путем травления пришли

фованного штуфа породы с помощью кислот и

крепких щелочей, но при этом скелеты радио

лярий сильно разрушались, и, кроме него

. самого, кажется, никому больше не удалось по

лучить экземпляры хорошей сохранности.
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При изучении радиолярий постоянно необ

ходимы систематические зарисовки и фотогра

фирование изученных видов. Радиолярии про

зрачны и обладают сложными формами. И только

исследователь, хорошо владеющий техникой ри

сунка, или опытный художник под руководст

вом палеонтолога может дать детальные и пра

вильные изображения радиолярий. Сначала

с помощью рисовального аппарата делаются

в карандаше эскизы. Необходимо, чтобы при

зарисовке радиолярий уровень столика микро

скопа или бинокуляра был постоянно на одном

уровне от листа бумаги, на которой рисуется

скелет радиолярии. Это необходимо для того,

чтобы получать одинаковое увеличение с орто

гональным положением объекта. Замена пре

парата микрометр-объективом позволяет гра

фически определить масштаб увеличения в за

рисовке. Карандашный эскиз потом перерисо

вывается на плотную гладкую бумагу и отде

лывается в подробностях тушью точечным или

штриховым способом. Рисунки, воспроизводимые

здесь, были выполнены таким образом.

Хорошее изображение радиолярий путем

микрофотографирования еще достигается с тру

дом, хотя именно микрофотографирование мо

жет дать наиболее верное изображение радио

лярий, Но так как радиолярии имеют объемные

сложно устроенные формы, а на фокус может

быть строго наведена только определенная часть

скелета, на микрофотоснимке отчетливо полу

чается не весь объем. Приходится делать не

сколько снимков при разных положениях ту

буса микроскопа и восстанавливать по ним изо

бражение всей формы одного изучаемого

объекта.

Четкие микрофотографии часто не получаются

и из-за того, что бальзам, заполнявший и окру

жавший скелет, затемняет его на фотографии.

Хорошие микрофотографии получаются лучше

при съемке плоских губчатых скелетов, аншли

фов и шлифов радиолярий.

Микрофотографирование производится фото

аппаратом с насадкой или фотоконусом, навин

чивающимся на тубус микроскопа, причем нуж

ны: во-первых, очень яркий матовый свет (без

бликов) для освещения снимаемого объекта и,

во-вторых, чувствительная микрозернистая ки

нопленка.

В дальнейшем с негативов можно получить

точные рисунки путем рисования на бумаге

снимка с негатива, вставленного в обычный фо

тоувеличитель, при помощи 'которого печата

ЮТСЯ снимки с фотопленки. Полученные го

товые отпечатки часто также необходимо уточ

нять и ретушировать тушью и гуашью.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1

ОТРЯД. ACANTHARIA

Радиолярии с 10 диаметральными или, чаще,

с 20 радиальными скелетными иглами, прони

зывающими тело насквозь и сходящимвся в его

центре. Расположение игл подчиняется закону

Мюллера. Центральная капсула имеется не

всегда, только у высших представителей отряда,

и является уплотненным слоем протоплазмы,

без пор. Прозрачная студенистая калимма рас

тянута между иглами и прикреплена к ним у

громадного большинства видов системой мио

нем. В ископаемом состоянии вполне достовер

ные остатки акантарий не найдены 2. Четыре

подотряда: Holacantha, Symphiacantha, Chau
nacantha и Arthracantha с 17 семействами.

Среди Асапthагiа наиболее примитивны сильно

метаболирующие формы (способные амёбоидно

1 А. А. Стрелковым составлены описания акантарий,

феодарий и стихолонхий целиком, а также диагнозы

отрядов спумеллярий и насселлярий с их семействами.

Диагнозы всех родов, а также подсемейств в отр. NasseI
1aria, составлены Р. Х. Липман.

2 Описанный из миоцена Калифорнии Acanthometron
astraeforme СатрЬеII et Clark, 1944, вероятно, не являет

ся акантарией, а представляет остатки спикул губок.

менять' форму) с 10 диаметральными, еще цель

ными, гладкими иглами, еще без центральной

капсулы и без мионем (подотр. Holacantha).
В процессе эволюции сразу же появляются

мионемы, а диаметральные иглы утончаются

посредине; происходит их разрыв ,и образуются

20 радиальных игл, что типично для большин

ства, но уже специализированных Acantharia.
Одновременно иглы могут получить зазубрины;

на них могут развиться боковые отростки

апофизы, которые иногда разрастаются в виде
пластинок в стороны, могут сталкиваться

с апофизами соседних игл, спаиваться с ними

и образовывать решетчатые или пористые шаро

образные панцири. Такое усложнение скелета

возникает неоднократно, конвергентно в пре

делах разных подотрядов акантарий. У более

примитивных форм иглы скелета бывают одина

ково развитыми, у специализированныхже форм

иглы могут развиваться неравномерно: одни

категории (главные) могут преобладать над дру

гими (второстепенными). Данное явление опять

таки возникает конвергентно в разных подот-
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Филогенетические отношения в отряде Acantharia
(по В. Т. Шевякову. 1926)

рядах. Вторичный характер носят развиваю

щиеся на шарообразных панцирях добавочные

иглы, за счет слияния которых формируются

обкладки, футляры (мантия) вокруг основных

игл. Перекрещивание диаметральных игл в

центре тела есть, несомненно, примитивный при

знак, сменяющийся полным слиянием прокси

мальных концов у возникших 20 радиальных

игл и последующим развитием сочленения по

средством пирамидальных или конических ба

зальных окончаний игл. У наиболее высоко

организованных форм процесс развития завер

шается вторичным слиянием с развитием кры

ловидных придатков на проксимальных концах

игл и' с. образованием крестообразных пласти

нок в месте соединения игл. Наконец, призна

ком специализации у акантарий является раз

вивающаяся у высшего подотряда (Аппгасапйтаг >

центральная капсула.

Вышеизложенное позволяет схематично пред

ставить естественные филогенетические отноше-

ния среди Acantharia в виде схемы, заимствован

ной у Шевякова (1926).
В плане нашего обзора здесь нет надобности

останавливаться на характеристике семейств

акантарий, поскольку скелетные остатки данной

группы имеют мало шансов на сохранность

в ископаемом состоянии. Следует лишь сделать

небольшое замечание, относящееся к понима

нию объема всей данной группы в целом.
Четкая современная характеристика Асап

tharia, данная в фундаментальной монографии

Шевякова (1926) и принятая С полным основа

нием в новом французском руководстве «Traite
de Zoologie», публикуемом под редакцией П. Грас

се (Р. Р. Огазвё, том 1, 1953), вынуждает выде

лить несколько форм, включавшихся ранее

в этот отряд, в виде самостоятельной группы

(правда, достаточно гетерогенной), может быть,

заслуживающей в дальнейшем при исследовании

нового материала, установления для нее ранга

отряда.
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RADIOLARlA INCERTAE SEDIS
ACТINELIA (POPOFSKY, 1904)

Формы с различным числом, в том числе и с

множеством скелетных игл (от 18 до 5001),

сходящихся к центру тела и там сочлененныл

(чем напоминают описанное выше у Acantharia).
Тело с центральной капсулой, без мионем

около игл. Три семейства: Astrolophidae, Trizo
nidae, Actinastridae.

ОТРЯД SPUMELLARIA
Центральная капсула однослойная; ее стенка

пронизана множеством мелких пор. Скелет крем

нистый, весьма разнообразный, но с типичной

для отряда многоосвой или радиальной симмет

рией. Шарообразная форма скелета, с одной или

несколькими решетчатыми скелетными сферами,

концентрически вложенными одна в другую. Ра

диальные иглы не сходятся в центре тела, а при

крепляются к внутренней сфере скелета (исклю

чение составляют немногие ископаемые Sphaeroi
dea с многоосной крупной иглой, сочетающейся

со сферами). Чрезвычайно широко распро

странены от кембрия доныне. Пять подотря

дов: Sphaerocol1idea, Sphaeroidea, Prunoidea,
Discoidea, Larcoidea.
Наиболеепримитивны среди SpumelIaria пред

ставители сем. Physematidae (в подотр. Sphae
rocol1idea). Это бесскелетные формы или имею

щие очень простой скелет из отдельных спикул,

с вакуолистой внутрикапсулярной плазмой.

Наиболееблизки к ним представителисем. Tha
lassosphaeridae с экстракапсулярнымивакуолями.

Колониальные спумеллярии (Sphaerocol1i-
dea) имеют в своем онтогенезе формы, соот

ветствующие сем. Thalassosphaeridae и, несом

ненно, связанные с ними филогенетически. Не

посредственно к последнему семейству примы

кают колониальные Sphaerozoidae с изолиро

ванными еще скелетными иглами, а от них уже

ведут свое начало ColIosphaeridae, у которых

вокруг каждой центральной капсулы разви

вается автономная ажурная сфера.

Одиночные Orosphaeridae должны быть по

ставлены рядом с ColIosphaeridae; у первых

развивается сетчатый панцирь, чрезвычайно

напоминающийтаковой у некоторых ColIosphae
ridae, развивающийся вокруг центральных их

капсул (род Acrosphaera).
Прежнее разделение представителей этого

подотряда на две самостоятельные группы свя

зано было с учетом только одиночного или ко

лониального состояния, а между тем колониаль

ные формы проходят стадию одиночных, совер

шенно не отличающуюся от типичных ColIo
daria (в старом понимании): одинаково идет

половой процесс у одиночныхформ и колониаль

ных, сходно и устройствоскелетных игл у форм

одиночных и колониальных.

Наконец, последнее семейство из подотр.

Sphaerocollidea - Thalassothamnidae с их един

ственной громадной двойной иглой, чрезвычайно

напоминающей подобные, но мелкие иглы Tha
lassosphaeridae, могут быть связаны филогене

тически с ними.

Следующий подотряд среди SpumelIaria
Sphaeroidea - является главнейшей и весьма

монолитной группой. Все семейства этого под

отряда тесно связаны филогенетически друг

с другом. Примигивными среди Sphaeroidea
следует считать Liosphaeridae, с их простым

шарообразным скелетом, без радиальных игл.

Развитие игл-2, 4, 6 и многих (у Stylo-,Stauro-,
СиЬо- и Astrosphaeridae) сочетается со сферой

типа Liosphaeridae, только усложняющейся в

ряде случаев большим числом вложенных одна

в другую концентрических сфер 1.

Связь низших SphaerOldea с более примитив

ными Sphaerocol1idea расшифровывается с при

влечением палеонтологического материала.

Рюст (Rust, 1892) описал палеозойские виды

Sphaeroidea, обладающие внутри единственной

скелетной сферы радиальными иглами, сходя

щимися в центре тела. Специальный интерес

представляют в этом плане формы с расположе

нием игл в виде гигантской спикулы Thalasso
thammidae (из подотр. Sphaerocollidea), Попов

ский (Popofsky, 1911) придает им особое зна

чение, как родоначальникам для всех Sphaero
idea. Полная редукция этой первичной спикулы

и приводит К образованию сферы типа Liosphae
ridae.

Подотр. Prunoidea с его одноосным скелетом

корнями уходит в сем. Stylosphaeridae подотр.

Sphaeroidea, именно к тем формам, которые

имеют две иглы на полюсах тела.

Эволюция Prunoidea начинается с форм с

простым одинарным вытянутым панцирем (сем.

Ellipsidae) и приводит к радиоляриям с много

слойным скелетом, расчленяющимся метамерно

вдоль оси. При этом расчленение, осушест

вляющееся еще на ступени одинарного скелета,

1 Вероятно, при дальнейшем изучении выяснится,

что нет смысла оставлять самостоятельными названные

четыре семейства, имеющие общий план строения, посте

пенно усложняющийся, но без принципиальных изменений

конструкции скелета.
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Общая схема филогении SpumelIaria
(ориг.)

приводит К сем. Artiscidae; расчленение же

многослойного панциря (типичного в сем. Drup
pulidae) приводит к ряду родственных семейств

(Cyphinidae, Panartidae, Zygartidae) с последо

вательным увеличением числа поперечных бо

розд и соответственно камер скелета 1.

Боковой ветвью Ргuпоidеа с многослойным

1 И здесь возникает сомнение в необходимости выделять

названные семейства, руководствуясь только сугубо фор

мальным признаком степени расчлененности при одина

ковом общем плане строения скелета.

скелетом являются Sponguridae с губчатым

поверхностным слоем.

Наиболее примитивны среди Discoidea пред

ставители сем. Cenodiscidae, с наличием лишь

уплощенного вторичного факоидного скелета.

Видимо, это формы, иногда вторично утерявшие

внутреннюю скелетную сферу (например род

Crudidiscus); радиальные иглы, доходя до цент

ральной капсулы, расширены на проксималь

ных концах, сохраняя остатки внутренней

сферы. Cenodiscidae, бесспорно, должны быть

связаны с низшими Sphaeroidea (сем. Liosphaeri-
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dae) , в пользу чего говорит сходство в общей

конструкции панциря,

Дальнейшее усложнение строения пред-

ставителей Discoidea привело к развитию сем.

Phacodiscidae, чрезвычайно близкого к Cenodis
cidae, но с развившейся одной или двумя внут

ренними скелетными сферами. У Coccodiscidae
общий план строения Phacodiscidae усложняется

развитием в экваториальном круге прямоуголь

ных ячей, отсутствовавших у предыдущих двух

семейств.

Сем. Porodiscidae в лице своих примитивных

представителей характеризуется внутренней

сферой, чрезвычайно напоминающей таковую

Coccodiscidae. Кроме того, оба эти семейства

связывает одинаковая структура экваториаль

ного круга.

Формы из сем. Spongodiscidae по своему об

щему плану являются типичными породисци

дами, но, в отличие от первых, экваториальный

круг с обеих сторон прикрыт у них особым губ

чатым скелетным слоем. Эволюция этих се

мейств, следовательно, связана друг с другом.

Что же касается Pylodiscidae, то их трехлуче

вой сплющенный панцирь позволяет наметить

связи с низшими Porodiscidae (род Archidiscus),
у которых панцирь построен по трехлучевой

симметрии до подробностей сходно с Pylodisci
dae, но еще без типичных для них трех отвер-
стий. '
Последнюю группу Spumellaria - подотр.

Larcoidea с их трехосным павцирем, но с не

одинаковыми осями, филогенетически следует

связать с трехосными же Cubosphaeridae (из

подотр. Sphaeroidea), у которых уже наблю

дается тенденция к возникновению неравенства

осей. Среди Larcoidea исходным является сем.

Larnacidae с типичным устройством панциря

из трех взаимно перпендикулярных эллипсоид

ных скелетных и поясов. Этот тип ларкоидного

скелета далее входит в состав панцирей всех

других семейств, за исключением Larcaridae,
у которыхэллипсоидныйпанцирь утерял назван

ные пояса и стал сплошным, решетчатым. В сем.

Pylonidae ларкоидная внутренняя камера ок

ружается наружным слоем в виде широких по

ясов, и возникают благодаря этому крупные от

верстия. В родственных друг другу сем. Tholo
nidae и Zonaridae исходная камера ларкоидного

типа окружается вздутыми скелетными ка

мерами, причем первое семейство имеет более

простое и более примитивное устройство камер.

Наружный панцирь в сем. Lithelidae и Streb
10nidae совершенно своеобразно завивается

вокруг опять же ларкоидной камеры в спираль;

у первых эта спираль плоская и не разделена

на камеры, у вторых она становится многока

мерной и завивается башенкой; подразделение

спирали у Streblonidae на камеры надо считать
явлением вторичным. Наконец, в сем. Phorti
cidae и Soreumidae та же ларкоидная камера
окружается либо неправильной по форме на

ружной стенкой, либо неправильно расположен

ными отдельными камерами.

. ПОДОТРЯД SPHAEROCOLLIDEA
(COLLODARIA, РОLУСУТТАRIА)

Одиночные или колониальные Spumellaria,.
лишенные скелета или с отдельными изолиро

ванными иглами; последние у колониальных

форм могут спаиваться вместе в сетчатые ске

леты, окружающие каждую центральную кап

сулу порознь. Формы, обитающие среди поверх

ностных слоев моря. Шесть семейств: Physe
matidae, Thalassosphaeridae, Thalassothamni
dae, Orosphaeridae, SphaerozQidae, Collosphaeri
dae.

ПОДОТРЯД SPHAEROIDEA1

Одиночные (не колониальные) радиолярии.

Многоосный сферический панцирь, у громад

ного большинства форм - из нескольких кон

центрических скелетных шаров. 'Во всех семей

ствах скелет может быть губчатым. Радиаль

ные иглы могут быть скручены, с тремя реб

рами, проходящими по спирали. Кембрий -
ныне. Пять семейств:Liosphaeridae, Stylosphaeri
dae, Staurosphaeridae, Cubosphaeridae, Astro
sphaeridae.

СЕМЕЙСТВО LIOSPHAERIDAE HAECKEL, 1881

Правильный сферический скелет с гладкой

или шиповатой поверхностью, без радиальных

. игл; одна или несколько концентрических ре

шетчатых сфер, соединенных друг с другом ра

диальными вторичными балками (перемычками).

Кембрий - ныне. 14 родов.

Cenosphaera, Ehrenberg, 1854. Тип рода

С. plutonis Ehrenberg, 1854; современный, Ат

лантический океан. Сферический, пористый

простой скелет состоит из одной правильной,

полой, гладкой, шероховатой или колючей (без

внутренних радиальных стержней) сферы. Поры

простые, не продолжаются в свободные трубки

1 Переходя к обзору особенностей родов сфероидей и

их распространения с перечнем наиболее изученных мес

тонахождений, надлежит заметить, что как здесь, так и

для всего дальнейшего изложения, согласно с огшегри

нятой системой, в основном предложенной Геккелем, объем

родовых категорий понимается слишком широко, а под

роды еще не выделены (что потребовало бы в каждом слу

чае действительного переисследования оригинального кол

лекционного материала).

Целесообразность в будущем выделения поДро~ов под

сказывается наибольшими сходствами ассоциации видов,

встречаемых среди отложений одного и того же или близ

кого возраста (прим. редактора - А. Х.)
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(рис. 44-46). Несколько десятков видов. Кем

брий - ныне. Девон Урала, Русской платформы,

Дальнего Востока; карбон Кавказа; пермь,

триас Приморского края; в. юра, н. мел Рус

ской платформы, Приморского края и Кам

чатки; в. мел. Русской платформы, Западно-

Liosphaera Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

L. hexagonia Haeckel, 1887; современный, Ти

хий океан. Сферический, пористый , гладкий

скелет состоит из двух концентрических сфер;

обе сферы внешние (экстракапсулярные),

без внутренней (интракапсулярной) сферы

44. Cenosphaera po/ltepora Lipman; Х 180. в. во

цен.радноля риевая толща, Тюмень (колл.Р .Х.Лнп

ман), 45. Cenosphaera valentinae Liртап; Х 180. в.

воцен, в. радиолярневая толща. Тюмень (колл.

Липман).46. Cenosphaera sp.; с ечвние скелета В

шлифе. Х 200. в. юра. Приморский край (Липман,
1953) 47. Carposphaera изипепыя Lipman; Х 200.
в. эоцен, туркестанский ярус. Кыаыл-Кумы

(Липман, 1950). 48. Liosphaera пехаяопла Нае
ckel; Х 200. современный. Тихий океан (Нае
ckel, 1887). 49. Thecosphaera subIicia LIрта п;

справа стенка скелета. внутренние шары и сое

диняющие их стержни. Х 250. в. воцен, тур

кестанский ярус, Туркмеиия (Липман, 1949)

Рис. 44.....:49. Сем. Liosphaeridae

Сибирской низменности; мезозой севера Азиат
ской части СССР; палеоген Украины, Рус
ской платформы, Кавказа, Урала, Тургайской
впадины, Западно-Сибирской низменности, Сре
дней Азии. Европа, Азия, С. Америка, Австра-

лия.

Carposphaera Н а е с k е 1, 1881. Тип рода-
С. capillacea Haeckel, .1887; современный... Ти
хий океан. Сферическии, пористыи, гладкии ске

лет состоит из двух концентрических сфер, од
ной внутренней (интракапсулярной) и другой
внешней (экстракапсулярноЙ). Обе сферы соеди
няются радиальными перекладинами (стерж
нями), которые проннзывают центральную кап

сулу (рис. 47). Около трех десятков B~ДOB. Си
лур - ныне. Девон Западно-Сибирскои низмен

ности; пермь, триас Приморского края; в.

юра, н. мел севера Русской платформы: Даль
него Востока, Камчатки; в. мел Русскои плат
формы; палеоген С. Кавказа и Ср. Азии. З. Ев
ропа, С. Америка, Новая Зеландия, о. Борнео,

Молуккские о-ва.

(рис. 48). Известно около 15 видов. Ордовик 
ныне. Девон Урала; ордовик Ю. Франции; девон

Австралии; мезозой З. Европы.

Thecosphaera Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

Т. triplodictyon Haeckel, 1887; современный,

Тихий океан. Сферический, пористый, гладкий

скелет состоит из Трех концентрических сфер;

две сферы внутренние (интракапсулярные) и

одна сфера внешняя (экстракапсулярная) со

единены радиальными перекладинами (стерж

нями) (рис. 49). Около 40 видов. Девон - ныне.

Девон Западно-Сибирской низменности; в. юра

Дальнего Востока; эоцен Тургайской впадины,

Мугоджар, Кызыл-Кумов, Туркмении. З. Ев

ропа, С. Америка.

Rhodosphaera Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

к. hexagonia Haeckel,' 1887; современный, Ти

хий океан. Сферический, пористый, гладкий

скелет состоит из трех концентрических сфер;

одна сфера внутренняя (интракапсулярная) и

две сферы внешние (экстракапсулярные) соеди

нены радиальными перекладинами (стержнями)
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Рис. 50-53. Сем. Liosphaeridae.

50. Rhodosphaera sp. (Chabakov, 1932), сечение скелета

через три сферы в шлифе, Х 175, в. юра;- н. мел. Кам
чатка (Хабаков, 1932). 51. Cromyosphaera sp; сечение ске

лета через четыре сферы в шлифе, Х 165, девон, Бара
бинск, скв. 1-Р, глуб. 2328,3-2334,35 м (колл.Р.Х.Лип-

54

Рис. 54-60. Сем.

54. Xiphosphaera gaea Haecke1; Х 270, современный, Тихий

океан (Haecke1, 1887). 55. Xiphosphaera micra Lipman;
Х 180. в. воцен, радиолярневая толща, '1юмень (колл.

Р.Х.Липман) 56.Xiphostylиs alcedo Haecke1; х 230, совре
менный, Тихий океан (Haecke1, 1887) 57.Xiphostylиs sp .•
меридиональное сечение скелета в шлифе, Х 165, де

вон Бврабннск , скв, 1-р, глуб. 253, 7-2360,2 м (колл.

(рис. 50). Около 10 видов. Девон - ныне. В. юра

Приморского края; в. юра, н. мел Камчатки.

З. Европа, С. Америка, Австралия.

Cromyosphaera Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

С. quadruplex Haeckel, 1887; современный, Ти

хий океан. Сферический, пористый, гладкий

скелет состоит из четырех концентрических

сфер; две внутренние (интракапсулярные) и

две внешние (экстракапсулярные) соединены,

радиальными перекладинами (стержнями)прони

зывающими стенку центральной капсулы (рис.

51-52). Более 10 видов. Ордовик - ныне.Девон

Урала и Западно-Сибирской низменности; кар-

ман). 52. Cromyosphaera qиadrиplex Haecke1; Х 200,
современный. Тихий океан (Haecke1, 1887). 53. Сагуо

sphaera sibirica Lipman; А - внешний вид скелета, Б 
внутреннее строение, Х 180, в. мел, коньяк, Тюмень

скв. 1 - Р (колл. Р. Х. Липман)

55

Stylosphaeridae.
Р.Х.Липман).58.stуlоsрhаегаaff.megaxiphos C1ark et Сагп
рЬеll; Х 120,эоцен. ю. Мугоджары (колл. Р.Х.Липман).59.

S tylosphaera вр., меридиональноесечение скелета через

две концентрическиесферы в шлифе, Х 165, девон, Ба

рабинск (колл.Р.Х, Липман).60. Sphaerostylиs вр.гмеридн

ональнов сечение скелета через две концентрические сфе

ры в шлифе, Х 165,девои,Барабинск (колл. Р. Х. Липмаи.)

бон Урала. З. Европа, С. Америка, Антильские

о-ва.

Caryosphaera Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

С. pentalepas Нaeckel , 1887; современный, Ти

хий океан. Сферический, пористый, гладкий

скелет состоит из пяти или более концентриче

ских сфер; две внутренние (интракапсулярные)

и три или более внешние (экстракапсулярные)

сферы соединены радиальными стержнями, про

низывающими стенку центральной капсулы

(рис. 53, А ,Б). Около 10 видов. Девон - ныне.

Сантон-камлан Западно-Сибирской низменности.

З. Европа, Антильские о-ва.
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Вне ;СССР: Stygmosphaera Haeckel, 1887;
Etmosphaera Haeckel, 1862; Sethosphaera На

eckel, 1881; Styptosphaera Haeckel, 1881; Ple
gmosphaera Haeckel, 1881; Spongoplegma На

eckel, 1881; Spongodictyon Haeckel, 1862.

СЕМЕЙСТВО STYLOSPHAERIDAE HAECKEL, 1881

Сферический скелет, совершенно правильный

шаровой, простой или состоит из двух или бо

лее концентрических сфер. Поверхность скелета

Рис. 61-64. Сем. sty10sphaeridae
61. Amphlsphaera pluto Haeckel: А - внешний вид. Б 
меридиональное сечение скелета через три концентричес

кие сферы, Х 200, современный. Тихий океан (Haeckel,
1887). 62. Amphisphaera biporata Prlncipi; миоцен, Ита

..вя, Реджно Эмилия (Prlnclpi, 1909). 63. Amphlsphaera
sр.;меридиональноесечение через три концентрические

сферы, Х 165, девон, Варабинск (колл. Р. х. Липман). 64.
Amphlstylus clio Haeckel, Х 200, современный, Тихий

океан (Haeckel, 1887)

с двумя радиальными иглами, расположенными

противоположно по одной оси. Кембрий - ныне.

15 родов.

Xiphosphaera Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

Х. gaea Haeckel, 1887; современный, Тихий

океан. Сферический пористый скелет состоит

из одной простой сферы с двумя полярными сво

бодными иглами равной величины и формы

(рис. 54-55). Около 50 видов. Кембрий - ныне.

Девон Западно-Сибирской низменности и Даль-

него Востока; пермь Приморского края;

сантон Русской платформы, сантон-кампан

. Западно-Сибирской низменности; эоцен Кы-

выл-Кумов, Тургайской впадины и Западно

Сибирской низменности. З. Европа, С. Аме

рика.

Xiphostylus Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

Х. alcedo Haeckel, 1887; современный, Тихий

океан. Сферический, пористый скелет состоит из

одной простой сферы с двумя полярными сво

бодными иглами различной величины и формы

(рис. 56-57). Содержит около 50 видов. Ордо

вик - ныне. В. силур - н. девон Урала; де

вон Западно-Сибирской низменности; в. юра

Дальнего Востока. З. Европа, Япония, С. Аме

рика.

Stylosphaera Е h г е n Ь е г g, 1847. Тип рода-

S. hispida Ehrenberg, 1854; третичные, о. Сицилия.

Сферический, пористый скелет состоит из двух

концентрических сфер. Две полярные свободные

иглы равной величины и сходной формы (рис.

58-59). Несколько десятков видов. Девон

ныне. Девон Западно-Сибирской низменности,

Дальнего Востока; н. мел Русской платформы;

в. мел Кавказа, Западно-Сибирской. низмен

ности; эоцен Тургайской впадины. З. Европа,

С. Америка, Антильские о-ва, о. Борнео, Мо

луккские о-ва, Австралия,

Sphaerostylus Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

S. hippocampus Haeckel, 1887; современный, Ти

хий океан. Сферический, пористый скелет состоит

из двух концентрических сфер. Две полярные

свободные иглы разной величины или формы

(рис. 60). Около 20 видов. Девон - ныне. Де

вон Западно-Сибирской низменности. З. Европа,

С. Америка, Антильские о-ва.

Amphisphaera Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

А. neptunus Haeckel, 1887; современный, Ти

хий океан. Сферический, пористый скелет со

стоит из трех сфер. Две полярные свободные

иглы равной величины и сходной формы (рис.

61-63). Около 20 видов. Девон - ныне. Девон

Западно-Сибирской низменности. З. Европа,

С. Америка.

Amphistylus Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

А. clio Нaeckel , 1887; современный, Тихий оке

ан. Сферический, пористый скелет состоит

из трех концентрических сфер. Две свободные

иглы разной величины или формы (рис. 64).
Около 10 видов. Девон - ныне. Девон

Западно-Сибирской низменности; миоцен

Италии.

Вне СССР: Заштайв Haeckel, 1881; Satur
nulus Haeckel, 1881; Saturninus Haeckel, 1887;

28 Основы палеонтологии
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Stylocromyum Haeckel, 1881; Cromyostylus На
eckel, 1881; Caryostylus Haeckel, 1881; Spon
golonche Haeckel, 1881; Spongostylus Haeckel,
1881; Spongostylidium Haeckel, 1881.

океан 1. Сферический, пористый простой скелет

с четырьмя перпендикулярно пересекающимися

равными иглами (рис. 65-66). Несколько де

сятков видов. Кембрий - ныне. Девон Даль-

65

Рис. 65-6Q. Сем. Staurosphaeridae
65. Staurosphaera рЫllррl Наескег; х 200, современный, )( 200, шлиф, карбон, Кавказский хребет (Хабаков,
Тихий океан (Haeckel, 1887). 66. Staurosphaera gгасЩs 1932). 69. Stylostaurus caudatus Haeckel; Х 230, совре-
RUst; Х 130. юра, Аптиховые сланцы, А,nьпы, Уршлеу иенный, Тихий океан (Haeckel, 1887)
(RUst. 1885). 67-68. Staurostyllus caucaslcus Chabakov;

СЕМЕЙСТВО STAUROSPHAERIDAE HAECKEL, 1881

Шарообразный скелет с четырьмя радиаль

ными поставленными крест-накрест неветвя

щимися иглами, чаще одинаковыми, но в ред

ких случаях развитыми равно.попарно, или од

на из них преобладает. Концентрически вложен

ные скелетные сферы многочисленны: двесфе

ры и более. Кембрий - ныне. 12 родов.

Staurosphaera Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

S. philippi Haeckel, 1887; современный, Тихий

него Востока; карбон (?) Печоры; эоцен Тур

гайской впадины. Антильские о-ва, С. Америка,

о. Борнео. .
Staurostylus Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

S. graecus Haeckel, 1887; современный, Тихий

океан. Сферический, пористый простой скелет

с четырьмя перпендикулярно пересекающимися

иглами, расположенными противоположно в

1 У Кэмпбелла (1954) за тип рода взята Staurosphaera
crassa Dunikowski, 1882.
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парах; одна противоположная пара игл больше,

чем другая (рис. 67-68). Около ~O видов. Си

лур - ныне. В. силур - н. девон Урала; де

вон Западно-Сибирской низменности; карбон (?)
Печоры, Кавказа. Азия, 3. Европа, С. Америка.

Staurolonche Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

S. репива Haeckel; современный, Атлантиче

ский океан. Сферический, пористый скелет из

двух концентрических сфер, с четырьмя перпев

дикулярно пересекающимися равными просты-

~Рис. 70-74. Сем. Staurosphaeridae
70. Stau'olonche pertusa Haecke1, Х 200. современный. бннск (колл. Р.Х Лнпман). 73. Staurocontium tetracanthum
Атлантический океан (Наескег, 1887): А-внешний вид; (ЕhгепЬегg); х 300, Индийский океан вблизи Африки
Б - внутренняя :,~фfра. 71. Staurolonche sp.. сечение (Ehrenberg, 1872). 74. Staurocromyum muelleri Rilst;
скелета через две сферы в шлифе. Х 165: девон. Бара- шлиф. сечение скелета через четыре сферы; Х 300.
бинск (колл, Р.Х. Липман). 72. ыаигосопиит sp., сечение н. мел. Германия, Цилли (Rilst. 1888)
скелета через три сферы ,в шлифе. Х 165, девон. Бара-

Stylostaurus Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

S. caudatus Haeckel, 1887; современный, Тихий

океан. Сферический, пористый простой скелет

с четырьмя перпендикулярно пересекающимися

иглами, одна из которых много больше, чем три

другие (рис. 69). До 10 видов. Ордовик - ныне.

Девон и сантон-кампан Западно-Сибирской низ

менности. З. Европа, С. Америка.

29 Основы палеонтологии

ми иглами (рис. 70-71). Около 30 видов. Ор"

довик - ныне. Девон Русской платформы и

Западно-Сибирской низменности; мезозой При

морского края. З. Европа, С. Америка, Антиль

ские о-ва, Австралия.

Staurocontium Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

S. cruciferum Haeckel, 1887; современный, Ти
хий океан. Сферический пористый скелет из
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трех сфер, с четырьмя пересекающимися рав

ными простыми иглами (рис. 72-73). Около

15 видов. Девон - ныне. Девон Западно-Си

бирской низменности. З. Европа. Антильские

о-ва,

Staurocromyum Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

S. quadruplex Haeckel, 1887; современный, Ти

хий океан. Сферический, пористый скелет со

стоит из четырех концентрических сфер, с че

тырьмя крестообразно пересекающимися рав

ными простыми иглами (рис. 74). 10 видов. Де

вон - ныне. Девон Западно-Сибирской низ

менности; н. мел Саксонии.

Вне СССР: Staurancistra Haeckel, 1881;
Staurolonchidium Haeckel, 1887; Stauroxiphos
Haeckel, 1887; Cromyostaurus Haeckel, 1881;
Staurodoras Haeckel, 1881.

СЕМЕЙСТВО CUBOSPHAERIDAE нхвскы, 1881

Шарообразный панцирь с шестью радиальны

ми простыми или ветвящимися иглами, располо

женными одна против другой перпендикулярно

друг другу по трем осям. Обычно иглы одинако

вы, но могут преобладать по размерам некоторые

их пары или все могут быть разными. Скелет мо

жет принимать шестигранную форму с иглами по

углам. Высокая степень концентричности. Де

вон - ныне. 16 родов.

Hexastylus Н а е с k е 1, 1881. Тип рода 
Н.рпаепахопшв Haecke1,1881.современный,Тихий
океан. Сферический, пористый простой скелет

с шестью простыми радиальными иглами равной

величины (рис. 75). 30 видов. Девон - ныне.

З. Европа, С. Америка.

Чехаlоnсhе Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

Н. phaenaxonia Haeckel, 1887;современный, Ти

хий океан. Сферический, пористый скелет из

двух концентрических сфер, с шестью радиаль

ными простыми иглами равной величины (рис.

16).40 видов. Девон - ныне. З. Европа, С. Аме

рика.

Нехасопиит Н а е с k е 1, 1881. Тип рода
Н. phaenaxonium Haecke1, 1887; современный,

Тихий океан. Сферический пористый скелет из

трех концентрических сфер, с шестью радиаль

ными иглами равной величины (рис. 77). До
ЗОвидов. Мноцен - ныне. З. Европа, С. Аме

рика.

Нехасгоmуиm Н а е с k е 1, 1881. Тип рода 
Н. elegans Haeckel, 1887; современный, Тихий

океан. Сферический, пористый скелет из четы

рех концентрических сфер, с шестью радиальны

ми простыми иглами равной величины (рис. 78).
Пять видов. Эоцен - ныне. В. эоцен Туркмении.
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Рис. 75-78. Сем. Cubosphaerldae
75. Hexastylus trlaxonlus Haeckel; Х 240. ссвреаенвыв, ТихиJl
океан (Наескег, 1887). 76. нехаюпспе philosophlca Haeckel;
Х 240. современный, Атлантический океан (Haeckel, 1887).
77. Нехасопиит axolrfas Haeckel; Х 180, современный, Тихи,
океан (Наеске] , 1887). 78. Нехасттнит sphaerlcuт Llpman:
сечение скелета через четыре сферы, две иглы. перпенднкуляр

ные плоскости сечения. сошлифованы: Х 250. в. воцен, '!УРКI'
станский ярус, Туркмения (кола, Р. х. ЛИllиан)

Вне СССР: Hexastylarium Haeckel, 1887;~Hexa

stylidium Haeckel, 1881; Hexancistra Haeckel,
1881; Hexaloncharium Haeckel, 1887;Hexalonchidi
ит Haeckel, 1881;Hexadendron Haeckel, 1881; Не,
xacontariuт Haeckel, 1887; Cubosphaera Haeckel-
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Рис. 79-84. Astrosphaeridae
79. Acanlhosphaera апяийиа Haeckel; Х 180, современный,
Атлантический океан (Haeckel, 1887). 80. Conosphaera slillopho
rтis Llpman; Х 180, в. эоцен, в. радноляриевая толща,

Тюмень (коал. Р. х. Липман). 81. Halioттa сотраыит HaeckeJ,
современный, Тихий океан (Haeckel, 1887): А -' виешний[ви,lt
скелета; Б - внутреннее строение; Х 250. 82. Асипотта ра
r:hyderma Haeckel; современный, Тихий океаи (Наеске], 1887):
А - внешний вид скелета; Б - внутреннее строение; Х 250.
83. Асипотта асийиа Llpman; Х 150, средний воцен, Кывыл
Кумы, Ак-Таш (Липман, 1953). 84. ЕсЫnоmта tr;nacrlum Нае
cke1, современный, Средяземное море (Haeckel, 1862): А -

вяешний вид скелета, Б, В - внутренние сферы; Х 300.

Найотта Е h г е n Ь е г g, 1838.Тип рода-
Н. beroes Ehrenberg, 1854; современный, Атлан

тический океан. Сферический, пористый скелет

состоит из двух концентрических сфер, одной

внутренней (ннтракапсулярной) и другой внешней

(экстракапсулярной), соединенных радиальными
перекладинами (стержнями), пронизываюшими

центральную капсулу. Поверхность скелета по

крыта многочисленными радиальными простыми

иглами ОДНОРОДного типа (рис. 81, А, Б). Около

50 видов. Силур - ныне. Мел Русской платфор

мы. З. Европа, С. Америка, Антильские о-ва.

Асйпотта Н а е с k е 1, 1862. Тип рода

А.( pachyderma Haeckel, 1887; современный,

Тихий океан. Сферический, пористый скелет

из трех концентрических сфер, две внутренние

(интракапсулярные) и одна внешняя (экстра

капсулярная), с многочисленными радиальными

простыми иглами одного вида (рис. 82-83).
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СЕМЕЙСТВО ASTROSPHAERIDAE нхвскы, 188.

Conosphaera Н а е с k е 1, ]881. Тип рода 
С. platyconus Haeckel, 1887; современный, Ти

хий океан. Сферический, пористый простой ске

лет из ОДной сферы, цокрытой радиальными иг

лами, имеющими форму пустых конусов с nори

стыми стенками (рис; 80). 15 видов. Юра

ныне.Н. и в.мел Русской платформы.эоцен Запад

но-Сибирской низменности, Тургайской впади

ны, С. Кавказа. Индонезия, Молуккские о-ва.

1887; Нехасагуиm Haeckel, 1881; Cubaxonium
Haeckel, 1887; Hexadoras Haeckel, 188]

Шарообразный скелет со многими радиальными

простыми или ветвящимися иглами. Концентрич

ность достигает наивысшей степени; до 10 и

более вложенных один в другой скелетных шаров.

Радиальные иглы различаются нескольких кате

горий: первичные, прониэывающие по радиусам

все тело радиолярии до внутренней сферы, и вто

ричные, отходящие только от поверхностной сфе

ры; последние, в свою очередь, могут быть глав

ными (длинные) и побочными (короткие). Кем

брий - ныне. 46 родов.

Acanthosphaera Е h г е n Ь е г g, ]858. Тип

рода - А. haliphormis Ehrenberg, ]861; совре

менный, Арктический океан (близ Гренландии).

Сферический, пористый простой скелет состоит

из одной сферы, с многочисленными радиальны

ми простыми иглами однородного вида (рис. 79).
Несколько десятков видов. Кембрий - ныне.

Девон Русской платформы; палеоцен С. Кавка

за; эоцен Кыэыл-Кумов и Гургайской впадины.

С. Америка, Антильские о-ва, Австралия, Новая

Зеландия. ~

http://jurassic.ru/



30 видов, Девон - ныне. Эоцен Кызыл-Кумов.

З. Европа, Антильские о-ва.

ЕсЫnотта Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

Е. trinacrium (Haeckel), 1862; современный,

Средиземное море. Сферический, пористый ске

лет из трех концентрических сфер, с много

численными радиальными простыми иглами двух

различных сортов; большие главные иглы и мел

кие побочные (рис. 84, А, Б, В). ДО 15 видов.

Карбон-ныне. В. юра Дальнего Востока. З. Ев

ропа, Калифорния, Антильские о-ва.

1856;~ Elaphococcus Haeckel, 1881; Heliosoma
Haeckel, 1881; Elatomma Haeckel, 1887; Lepto
sphaera Haeckel, 1887; Diplosphaera Haeckel,
1860; Drymosphaera Haeckel, 1881; Рииотта

Haeckel, 1881; Cromyechinus Haeckel, 1881;
Cromyodrymus Haeckel. 1881; Arachnopila
Haeckel, 1887; Arachnopegm'l Haeckel.
1881; Arachnosphaera Haeckel, 1862; Spongiom
та Haeckel, 1887; Spongodrymus Haeckel, 1881;
Spongechinus Haeckel, 1881; Spongothamnus
Haeckel, 1887; Spongopila Haeckel, 1881; Rhi-

Рис. 85-87. Сем. Astrosphaeridae
85. Сготиотта zonaster (Ehrenberg); Х 300, ння (Липман, 19~9). 87. Сгоmуоmmа (uЬегсu·

современный. Арктический океан (ЕhгепЬегg, lata Ыршап, шлиф через четыре сферы; Х 250,
1872). 86. Сгоrnуоmmа tuberculata Lipman; в. эоцен, Туркестанский ярус, Туркмения

Х 250, в. эоцен, Тукеств чскирй ярус, Туркме- (Липман, 1949)

Сromуоmта Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

С. villosum Haeckel, 1887; современный, Тихий

океан. Сферический, пористый скелет из четырех

концентрических сфер, с многочисленными ради

8Л'ЬНЫМИ простыми равными иглами (рис. 85~

87). 15 видов. Ордовик - ныне. Эоцен Кыэыл

~KYMOB, Гуркмении, Тургайской впадины. З. Ев-
ропа.

. Вне СССР: Нейоэрпает Haeckel, 1862; Со»
еёпотта Наеске], '1887; Cladococcus J. Muller,

zoplegma Haeckel, 1881; Lachnosphaera Haeckel,
1881; Centrocubus Haeckel, 1887; Octodendron
Haeckel, 1887; Spongosphaera Ehrenerg, 1847,
Rhizosphaera Haeckel, 1860.

подотряд PRUNOIDEA
Одноосный, радиально симметричный скелет.

От эллиптического или цилиндрического отдела,

могущего заключать в себе несколько концентри-
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ческих сфер .отходят на полюсах две группы ради

альных игл, чаще одинаковых, реже разных по

степени своего развития. Часто вместо игл разви

ваются узкие продырявленные трубки. Внутрен

ние сферы скреплены друг с другом пронизываю

щими тело полярными иглами или могут суще

ствовать дополнительные радиальные перекла

дины (балки) между отдельными сферами, рас

положенные достаточно беспорядочно. Централь

ный отдел поперечными перетяжками может

быть подразделен на две и больше камер, распо

ложенных вдоль оси скелета. Одиночные радио

лярии, Семь семейств: Ellipsidae, Druppulidae,
Sponguridae, Artiscidae, Cyphinidae, Panartidae,
Zygartidae.

Представители последних четырех семейств

в ископаемом состоянии неизвестны.

СЕМЕЙСТВО ELLIPSIDAE НАЕСКН, 1882

Простой эллипсоидный ажурный скелет с

одинарной стенкой. Полюсы панциря могут быть

продолжены в виде полярных игл, чаще одинако

вых (или одна может редуцироваться), или вы

тягиваются в виде пористых трубок. В редких

случаях может быть пучок полюсных игл. Ске

лет гладкий или с шипами. Кембрий - ныне.

Девять родов.

ныне. Девон Урала; пермь - триас При

морского края; Н., в. мел Русской плат

формы; палеоцен С. Кавказа; эоцен Кыаыл-Ку

мов, Туркмении, Тургайской впадины, С. Кав

каза. З. Европа, Япония, Антильские о-ва,

Молуккские о-ва, о. Борнео, Индонезия, Ав

стралия.

Ellipsidium Н а е с k е 1, 1887. Тип рода .:....:
Е. pandanidium Haecke1, 1887; миоцен, о. Бар

бадос. Эллипсоидальный скелет простой, из од

ного полого эллипсоида, с многочисленными

радиальными иглами на поверхности, без по

лярных игл или трубок. Близок к Сютио

carpus, от которого отличаегся наличием одной

эллипсоидальной скелетной оболочки (рис.

89). До 10 видов. Карбон - ныне. Карбон

Гарца: в. юра Италии; миоцен о-ва Бар

бадос.

Ellipsoxiphus D u n i k о w s k i, 1882. Тип

рода - Е. parvoforaminus Dunikowski, 1882;
лейас, В. Альпы (Шафберг, близ Зальцбурга).

Эллипсоидальный скелет простой, полый, без

осевых стержней, вытянутый по одной оси; на

обоих полюсах главной оси располагаются две

(по одной на каждом полюсе) основные иглы

равной величины и сходной формы (рис. 90).
Около 20 видов. Карбон - ныне. ~Триас, мезо-

Рис. 88~91. Сем. Ellipsidae
88. Cenellipsis ellipsoidalis Liрmап; Х 250, в. эоцен, chabakovi Liрmап; Х 180, в. аоцен, радиоляриевая тол-
Туркестанскиll ярус, Туркмения (Липман, 1949), 89. ща, Западно-Сибирская низменность, Тюмень (колл.

Ellipsidium microporum Riist; Х 200, в. юра, Итальян- Р. Х. JIипман). 91. Lilhapium тonocyrtis Haeckel; Х 200,
ские Альпы, Циттильо (Riist, 1898).90. Ellipsoxiphus современный, Тихий океан (Haeckel 1887)

Cenellipsis Н а е с k е 1, 1887. Тип рода

С. faceta Haecke1, 1887; современный, Тихий

океан. Эллипсоидальный скелет простой, из

одного полого эллипса, с порами, без радиальных

игл, без осевых стержней и без полярных труба]

(рис. 88). Несколько десятков видов. Кембрий-

вой Приморского края; сантон Русской платфор

мы; сантон-кампан Западно-Сибирской нивмен

ности; палеоцен С. Кавказа; эоцен Западно-Си

бирской низменности, Кыэыл-Кумов, Туркмении,

Тургайской впадины, С. Кавказа. З. Европа,

Молуккские о-ва, о гБарбадос.
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Lithapium Н ае с k е 1, 1887.. Тип рода

L. pyriforme Haeckel, 1887; современный, Тихий

океан. Эллипсоидальный скелет простой, из

одного эллипса, или грушевидной формы,

с одной иглой только на одном полюсе главной

оси (рис. 91). Около 20 видов. Кембрий - ныне.

Карбон Кавказа; валанжин Русской платфор

мы. 3. Европа, Япония, о. Борнео,Молуккские

о-ва.

океан. Эллипсоидальный скелет из двух эллип

сов; простого внешнего (экстракапсулярного)

и простого внутреннего (интракапсулярного),

с порами, без игл или полярных трубок (рис.

92). 25 видов. Ордовик - ныне. В. Силур

н. девон Урала; девон Урала; карбон (?)
Печоры; ордовик - миоцен З~ Европы, о-ва

Борнео.

92

Рис. 92-96. Сем. Druppulidae
92. Drиppиla рапвопия Haeckel; Х 200, современный, ТнхнiI океан

(Haeckel, 1887). 93. Cromyodrиppa ovala Llpman, сверху внеш
няя поверхность скелета, вннзу - внутреннее строение; Х 250, в.

воцев. Туркесrанскиil ярус, Туркмения (Липман, 1949). 94. Сготу

odrиppa concenlrica Llpman; сантон-нампан, 3ападно-Сибирская

аявмевнссть: А - внешняя поверхность скелета, Б- внутреннее
строение, Х 180,Тюмень (колл. Р.Х. Липман]. 95. Cromyocarpиs kгn,

твепепч» Lipman; Х 200, в. эоцен, Туркестанскиil ярус, Кыаыл
Кумы (Липман, 1950): А-внешияя поверхность скелета, Б-внут

реннее строение. 96. Lllholraclиs birostralиs Llpman; Х 150, в.
эоцен, исфарннский ярус, Фергана (Липман, 1953)

Вне СССР: Axellipsis Haeckel, 1887; Ахорги

пит Haeckel, 1887; Ellipsostylus Haeckel, 1887;
Lithomespilus Haeckel, 1881; Pipetella Haeckel,
1887.

СЕМЕЙСТВО DRUPPULIDAE HAECKEL, 1882

В наружный вытянутый панцирь вложены

одна или несколько внутренних концентрических

эллипсоидов и сфер, соединенных друг с другом

балками (перемычками) преимущественно в эква

ториальной области. Пережимов в скелете нет.

Полюса могут вытягиваться в полярные иглы

(одинаковые или разные по длине) или в пори

стые трубки. Силур - ныне 13 родов.

'Druppula Н а е с k е 1, 1887. Тип рода

О. pandanus Haeckel, 1887; современный, Тихий

Cromyodruppa Н а е с k е 1, 1887. Тип рода
С. сера Haeckel, 1887; современный, Тихий океан.

Эллипсоидальный скелет из четырех или

более концентрических эллипсов (двух внут

ренних и двух или более внешних). Внутренние

скелетные оболочки могут быть сферическими

или эллипсоидальными, но внешние всегда эл

липсоидальные. Без игл или полярных трубок

(рис. 93, 94). До 10 видов. Юра- ныне. Сантон

кампан Русской платформы, Западно-Сибир

ской низменности; палеоцен С. Кавказа; эоцен

Туркмении; юра Сицилии.

Cromyocarpus Н а ес k е 1, 1887. Тип рода

С. quadrifarius Haeckel, 1887; современный,

Индийский океан. Эллипсоидальный скелет со

стоит из четырех или более концентрических эл-
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липсов (двух внутренних И двух или более

внешних); поверхность пористая и с много

численными радиальными иглами, но без по

лярных трубок (рис. 95). Два вида. Эоцен-э-ны

не. Эоцен Кызыл-Кумов и Тургайской впа

дины.

Lithatractus Н а е с k е 1, 1887. Тип рода

Stylosphaera fragilis Haeckel, 1881; современный,
Тихий океан. Эллипсоидальный скелет состоит

из двух эллипсов, простого внешнего и про

стого внутреннего, по главной оси с двумя боль

шими противоположными полярными иглами

равной величины и сходной формы (рис. 96).
25 видов. Силур - ныне. В. эоцен Туркмении,

Ферганы. З. Европа, Калифорния, Антильские

о-ва.

Вне СССР: Druppocarpus Haeckel, 1887;
Р runulum Haeckel, 1887; Р runocarpus Haeckel,
1887; Druppatractus Haeckel, 1887; Stylatractus
Haeckel, 1887; Xiphatractus Haeckel, 1887; его

тyatractus Haeckel, 1887; Pipetta Haeckel, 1887;
Pipettaria Haeckel, 1887.

СЕМЕАство SPONGURIDAE нхвсквь, 1862

Наружная скелетная оболочка губчатого

строения, без пережимов. Может быть несколько

вложенных одна в другую вытянутых тонких

внутренних решеток. С полюсными иглами или

без них. Кембрий - ныне. Восемь родов.

Spongurus Н а е с k е 1, 1862. Тип рода

Scylindricus Haeckel, 1862; современный, Сре

диземное море. Эллипсоидальный или ци

линдрический (иногда расчленен по продоль

ной оси) губчатый скелет, сплошной, без

внутренней полости и без внутренней решет

чатой оболочки. Полярные иглы и наружный

решетчатый покров отсутствуют (рис. 97). 25 ви

дов. Кембрий - ныне. Эоцен Кыэыл-Кумов, Тур

гайской впадины; миоцен З. Европы, о-ва Бор

нео, Калифорния.

Spongoprunum Н а е с k е 1, 1887.Тип рода-
S. amphilonche, 1887; современный, Тихий оке

ан. Эллипсоидальный или цилиндрический губ

чатый сплошной скелет, без внутренней полости

и без внутренней оболочки, без решетчатого по

крова. Две противоположныебольшие массивные

иглы на полюсах главной оси (рис. 98-99).
Около 10 видов. Ордовик - ныне. Сантон

и кампан Западно-Сибирской низменности; кам

пан Русской платформы. З. Европа, Антильские

о-ва.

Вне пределов СССР: Spongocore Haeckel,
1887; Spongodruppa Haeckel, 1887; Spongat
ractus Haeckel, 1887; Spongoliva Haeckel, 1887;
SponglJxiphus Haeckel, 1887.

ПОДОТРЯД DISCOIDEA

Одноосный, радиально симметричный пан

цирь, сильно сплюснутый вдоль оси, дисковид

ный. Наружный слой скелета - факоид, по

ристый, может по краю диска давать оторочку

в виде вырезной пластинки (экваториальный

круг) с отходящими от нее в плоскости диска

радиальными' иглами. Внутренний скелетный шар,

один или несколько с наружной пористой стен

кой панциря связываются многочисленными бал

ками (перемычками). Экваториальный круг ли-

Рис.,,!97-99. Сем. SPonguridae.
97. spongllrus bIconstril:tus Llpman; Х 150, ер. воцен 
Алайскнй ярус, I(ызыл-I(умы (Лнпман, Н/53). 98. Spon
goprunum атониопспв Haecke1; Х 125, современный.
Тихий океан (Haecke1, 1887).99. Spongoprunum articula
tum Llpman; Х 180, в. мел, сантон-нампан, 3ападно-
Снбнрская низменность, Тюмень (копа. Р. Х. Лнпман)

бо сплошной, либо ячеистый, с расположением

ячей концентрическими кругами или плоской

спиралью. Одиночные радиолярии. Шесть се

мейств: Сепоdisсidае, Phacodiscidae, Coccodisci
dae, Porodiscidae, Pylodiscidae, Spongodiscidae.
Представители Coccodiscidae, Pylodiscidae в ис

копаемом состоянии неизвестны.

звмвйстао CENODISCIDAE HAECKEL, 1887

Имеется только сплющенный линаообразный

факоидный панцирь, без центральных скелетных

сфер. Может быть сплошной (без ячеек) эква

ториальный круг, гладкий или с радиальными

иглами. Силур - ныне. Шесть родов.
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Cenodiscus Н а е с k е 1, 1887. Тип рода

С. phacoides Haeckel, 1887; современный, Тихий

океан. Двояковыпуклый скелет с простым кра

ем круглого диска, без окружающего экватор

пояса и без радиальных игл (рис. 100-101). 15
видов. Ордовик - ныне. В. мел Русской плат

формы; палеоцен С. Кавказа, Предкавказья;

эоцен Западно-Сибирской низменности, Кыэыл

Кумов, Туркмении, Тургайской впадины; ор

довик Ю. Франции: карбон Гарца.

о
.101 А 101Б

ордовик Ю. Франции; карбон Гарца; пермь

Италии.

Stylodiscus Н а е с k е 1, 1887. Тип рода

Sethostylus endostylus Haeckel, 1881; современный,
Тихий океан. двояковыпуклый скелет с двумя

радиальными иглами на краю диска, расположен

ными противоположно по одной экваториаль

ной оси (рис. 103). Несколько видов. Карбон

ныне. Эоцен Тургайской впадины; карбон Гарца;

пермь и в. мел Италии.

Рис. 100-105. Сем. Cenodiscidae
100. Свпоалэсия blconvexus Llpman; Х 250, в. эоцен,

Т'уркесгв нский ярус, Туркмения (Липман. 1949). 101.
Genodiscus рпасоёаея Наеске1; Х 80. современный, Тихий
океан (Нзесkеl, 1887): А - внешний вид скелета. Б
ввр г н к з льное сечение. 102. Zonodiscus висстеии Lipman
Х 250. в. эоцвн, Туркестанский ярус, Туркмения (колл.,

Zonodiscus Н а е с k е 1, 1887. Тип рода

Z. saturnalis Haeckel, 1887; современный, Ат

лантический океан. Двояковыпуклый скелет с

окружающим экваториальным целым поясом

на краю двояковыпуклого диска, без радиаль

ных игл (рис. 102). До 10 видов. Силур - ныне.

Неоком Русской платформы; эоцен Туркмении;

Р. х. Липман). I03.Stylodiscus endostylus (Haeckel); Х 200.
. современный, Тихий океан (Haeckel, 1887). 104. Т'поспд

discus тedusinus Haecke1; Х 180, современный, Тихий
океан (Наеске}, 1887). 105. Т'тспоалвсш splendidus Lipman;
Х 250. в. воцен, Исфаринский ярус, Фергана (Липман,

1949).

Trochodiscus Н а е с k е 1, 1887. Тип рода

Т. сепорпасив Haeckel, 1887; современный, Тихий

океан. Двояковыпуклый скелет с многочислен

ными (десятью, двадцатью и более) радиальными

иглами на краю диска, обычно неправильно

расположенными в экваториальной плоскости

или частью в двух или четырех параллельных
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поясах (рис. 104-105). Около 20 видов. Ордо

вик - ныне. Сантон Русской платформы; эоцен

Западно-Сибирской низменности, Кызыл-Ку

мов, Тургайской впадины и Ферганы. З. Евро

па, Австралия.

Вне СССР: Theodiscus HaeckeI, 1887; Спил

discus HaeckeI, 1887.

Похож на Cenodiscus, но отличается от него при

сутствием внутренней скелетной оболочки (рис.

106). Девять видов. Третичные - ныне. Третич

ные отложения побережья Средиземного моря,

Антильских о-вов,

Phacodiscus Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

Ph. rotula HaeckeI, 1887; современный, Тихий.

1066

Рис. 106-111. Сем. Phacodiscidae
106. Sethodiscus lenlicula Haeckel; Х 180, современный,
Тихий океаи (Haeckel, 1887): А - внешний вид скелета,
Б - вертикальное сечение. 107. Phacod/scus rolu/a На

eckel; Х 240, современный. Тихий океан (Haecke1, 1887).
108. SethQsty/us d/s/yllscus Haeckel; Х 200. современный,
Тихий океан (Haecke1, 1887). 109. Tr/acliscus ишсипипа-

СЕМЕЙСТВО PHACODISCIDAE НАЕСКН, 1881

Сплющенный факоидный ажурный панцирь

заключает одну или две концентрических скелет

ных сферы, соединенных друг с другом и с фако

идным панцирем радиальными балками, пере

кладинами. Наличие внутренних сфер принци

пиально отличает данное семейство от предыду

щего. Часто развит экваториальный круг, сплош

ной (без ячей), гладкий или с отходящими в

экваториальной плоскости радиальными игла

ми (две, три, четыре, шесть, восемь и более),

простыми и разветвленными. Силур - ныне.

15 родов.

Sethodiscus Н а е с k е 1, 1881. Тип рода-

S. lenticula HaeckeI, 1887; современный, Тихий

океан. Двояковыпуклый скелет из двух оболочек,

простой внешней и простой внутренней с простым

краем круглого диска, без радиальных игл.

tus Lipman; Х 180, гантон, Пензенская обл., Кузнецк

(Липман, 1952). 110. Triactiscus tr/ryram/s Наеске]: Х 230.
современный, Тихий океан (Haecke , 1887). 111. l/str/actis
l/rianlha Haeckel; Х 175, современный, Тихий океан

(Haeckel, 1887).

океан. Двояковыпуклый скелет из трех оболог

чек, двойной внутренней и простой внешней обо·

лочкой, с простым краем круглого диска, без

радиальных игл (рис. 107). Шесть видов. Эо

цен"':"" ныне. Эоцен Кызыл-Кумов; миоцен о-ва

Барбадос.

Sethostylus Н а е с k е 1, 1881. Тип рода-

S. distyliscus HaeckeI, 1887; современный, Ти

хий океан. Двояковыпуклый скелет из двух

оболочек, простой внутренней и простой внеш

ней, с двумя радиальными иглами на краю дис

ка, расположенными противоположно по одной

оси экваториальной плоскости (рис. 108). До де

сяти видов. Эоцен - ныне. Эоцен Гургайской впа

дины; эоцен Калифорнии; миоцен о-ва Барбадос.

Triactiscus Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

Т. tripyramis Haeckel, 1887; современный, Ти

хий океан. Двояковыпуклый скелет из двух обо-
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СЕМЕЙСТВО PORODISCIDAE HAECKEL, 1881

лочек, простой внутренней и простой внешней,

с тремя радиальными иглами на краю диска,

расположенными в экваториальной плоскости

(рис. 109-110). Шесть видов. девон - ныне.

Сантон Русской платформы. З. Европа, о. Бар

бадос, Австралия.

Distriactis Н а е с k е 1, 1887. Тип рода-

D. liriantha Haeckel, 1887; современный, Тихий

океан. двояковыпуклый скелет из двух оболо

чек, простой внутренней и простой внешней, с

шестью радиальными иглами на краю диска,

расположенными в экваториальной плоскости

(рис. 111). Шесть видов. Эоцен - ныне. Эоцен

Кызыл-Кумов.

Heliodiscus Н а е с k е 1, 1862. Тип рода

Н. phacodiscus Haeckel, 1862; современный,

Средиземное море. двояковыпуклый скелет из

двух оболочек, с простой внутренней и простой

внешней, с многочисленными (10-20 или бо

лее) простыми радиальными иглами на краю

диска (обычно с различнымчислом и неправиль

но расположенныминеветвистыми иглами) (рис.

112-114). 30 видов. Ордовик - ныне. Эоцен

Западно-Сибирской низменности, Кыаыл-Кумов,

Туркмении, Тургайской впадины; эоцен Кали

форнии, миоцен о-ва Барбадос. З. Европа,

С. Америка, Антильские о-ва.

Astrophacus Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

А. asteriscus Haeckel, 1887; современный, Ти

хий океан. Двояковыпуклый скелет состоит из

трех оболочек, с двойной внутренней оболочкой

и простой внешней, с многочисленными (10-20
или более) простыми радиальными иглами на

краю диска (обычно с различным числом и не

правильнорасположенными,неветвистыми)(рис.

115-116). 10 видов. Девон - ныне. Эоцен Кы

аыл-Кумов и Тургайской впадины. С. Америка,

Антильские о-ва,

Вне СССР: Periphana ЕhгепЬегg, 1873; Peri
zona Haeckel, 1881; Phacostylus Haeckel, 1881;
Sethostaurus Haeckel, 1881; Phacostaurus Haeckel,
1881; Heliosestrum Haeckel, 1881; Astrosestrum
Haeckel, 1881; Heliodrymus Haeckel, 1881.

Рис. 112-114. Сем. Phacodiscidae
112. Heliodiscus phacodiscus Haeckel: А - общий вид, Б - вид
сбоку, В - сечеиие скелета; Х 250, современный, Средиземиое
море (Haeckel, 1862). 113 Heliodiscus as/eriscus Haeckel; Х200.
современный, Средиземное море (Haeckel, 1887). 114. Heliodis
cus lenlis Llpman: Б - вид сбоку; Х 120, в. воцен, в. радио
яярвеаая толща, Западно-Сибирская ниаменностъ, Лучиикиио

(колл, Р. Х. Липман)

Форма тела у современных видов плоская,

напоминающая монету, без факоидного панци

ря, замененного двумя параллельными проды-

112
112Б
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рявленными скелетными покровными пластин

ками. Экваториальный круг доходит до центра

диска, где сохраняется очень маленькая скелет

ная сфера. Ячеи экваториального круга распо

.лагаются либо концентрическими слоями, либо

обраауют спираль; края круга либо гладкие, либо

ос радиальными иглами. Развивающиеся массив

ные камерные отростки - руки в числе двух,

трех, четырех, пяти и шести могут быть одина

ковыми или одна из них преобладает над други

ми. Руки могут быть связаны патагием. Многие

Камчатки; в. мел Западно-Сибирской низ
менности; палеоцен С. Кавказа; эоцен Тургай

ской впадины, Кызыл-Кумов, Туркмении. З. Ев

ропа, Япония, С. Америка, Антильские о-ва,
Новая Зеландия.

Tripodictya Н а е с k е 1, 1881. Тип рода
Т. trigonaria Haeckel, 1887; современный, Ти
хий океан. Плоский скелет с тремя массивными
равноотстоящими иглами на краю округлого

или треугольного диска (рис. 120-121). Пять

Риг. 115-116. Сем. Phacodiscidae
115. Astrophacus solaris Haeckel; Х 170. современный. Индийский океан (Наеске], 1887). 116. Asitro

phacus annularius Llpman; Х 200. в. зоцен, Туркестанскиi! ярус, Кыаып-Кумы (Липман. 1950)

древние формы, отнесенные к этому же роду,

сильно расширяют его объем, отличаясь отсут

ствием рук и слабо сплющенной, шаровидно

эллипсоидальной формой скелета, с внутренними

концентрическими или спиральными рядами ячей.

Силур - ныне. 33 рода.

Porodiscus Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

Trematodiscus orbiculatus Нaecke1, 1862;
современный, Средиземное море. Плоский, по

ристый, сплющенно-округлый , дисковидный ске

лет составлен несколькими кольцами, концент

рическими, спиральными, обычно круглой, мно

гоугольной, эллипсоидальной или неправильной

формы, без радиальных отростков или особенных

отверстий на краю диска (рис. 117-119). До

60 видов. Ордовик - ныне. Девон Урала;

пермь-триас Приморского края; н. и в. мел

Русской платформы; в. юра Дальнего Востока,

видов. В. мел - ныне. Сантон Пензенской обл.

Вне СССР: в. мел Бельгии. Современные виды

в Тихом океане.

Staurodictya Н а е с k е 1, 1881. Тип рода-

S. medusa Haeckel, 1887; современный, Тихий

океан. Плоский скелет с четырьмя массивными

радиальными иглами (обычно пересекающимися

под правильными углами) на краю круглого

или квадратного диска (рис. 122). 16 видов.

Юра - ныне. В. юра - н. мел Камчат

ки; сантон-кампан Западно-Сибирской низмен

ности. З. Европа, С. Америка, Антильские

о-ва.

Stilodictya Е h г е n Ь е г g, 1847. Тип рода 
S. gracilis Ehrenberg, 1854; миоцен, о. Барбадос.

Плоский скелет с многочисленными (пятью или

более, обычно восемью - двенадцатью) масси

вными иглами, правильно или неправильно рас
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положенными на краю круглого или много

угольного диска; край простой, без пористого

экваториального пояса (рис. 123). Около 40 видов.

Девон - ныне. Турон-сантон Пенаенекой обл.:

сантон-кампан Западно-Сибирской низменности;

эоцен Кызыл-Кумов, Тургайской впадины, Фер

ганы, С. Кавказа. З. Европа, С. Америка, Ан

тильские о-ва, о. Борнео.

124-126). Известно 28 видов. Девон - ныне.

Девон Урала; в. юра Дальнего Востока; н. мел

Русской платформы; сантон-кампан Западно

Сибирской низменности; кампан Пензенской обл.,

эоцен Туркмении. З. Европа, С . Америка, Авст

ралия, Индонезия.

Amphimenium Н а е с k е 1, 1881. Тип poдa~

А. pupula Haecke1, 1887; современный, Тихий

Рис. 117-122. Сем. Porodiscidae
111. Porodiscus orbiculatus (Haeckel); справа в верхней
части внешняя поверхность скелета, слева внутреннее

строение; Х 200, современный, Средиземное море (Нае

ckel, 1862). 118. Porodiscus vulguris Lipman; Х 180, сан
тон-кампан, Западно-Сибирская низменность, Вереаово
(колл. Р.ХЛипман): А -внешняя поверхность скелета,Б

внутреннее строение. 119. Porodiscus concentricus (Ehren
berg); х 300, миоцен, о-ва Варг адос (Ehrenberg, 1875).
120. TriRodictya triacanlha Haeckel, слева внешняя по-

АmрЫЬгасЫиm Н аес k е 1, 1881. Тип рода

А. dilatatum HaeckeI, 1887; современный,

Атлантический океан. Плоский, продольно вы

тянутый скелет с двумя простыми неразветвлен

ными камерными отростками, расположенными

противоположно по одной оси, без патагия (рис.

верхность скелета, на остальной части - внут рвгнее

строение: Х 220, современный, Индийский о .Н' (Н ае

ckel, 1881). 121. Tripodic!la lriacuminata Lipm .п: Х 180,
сантон, Пенаенская обл, Кузнецк (Липман, 1952). 122.
Slaurodlct!la quadrispina Haeckel: справа в верхнем
квадранте внешняя поверхность скелета, в остальных 
внутреннее строение; Х 200, современн <.и, Средиземное

море (Haeckel, 1862)

океан. Плоский, вытянутый, палочкообразный
скелет с двумя простыми, неразветвленными ка

мерными отростками, противоположно распо

ложенными по одной оси, соединенными патаги

ем (рис. 127). Известно 10 видов. Девон - ныне.

Сантон-кампан З. Сибири. З. Европа, С.Америка.
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Dictyastrum Е h г е n Ь е г g, 1860. Тип рода

D. angulatum Ehrenberg, 1872; современный,

Тихий океан (Филиппинское море). Плоский,

треугольный скелет с тремя простыми, нераз

ветвленными камерными отростками без патагия;

пан Пензенской обл.; сантон-кампан Западно

Сибирской низменности. З. Европа, Япония,

Индонезия.

Hymeniastrum Е h г е n Ь е г g, 1847. Тип

рода - Н. pythagorae Ehrenberg; 1854; совре-

--...-..,._...
t:: ..---.-.-----

I ,
/ ,

I I
I I

I I
/ I
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Рис. 123-127. Сем. Porodiscidae
123, Stylodiclya scha!Jalkini Li ргп ап: слева внешняя
поверхность скелета, спр ав а - внутреннее строение;

Х 250, в. эоцен, Исфаринский ярус, Фергана (Липман,

19"49). 124. Amphibrac.hium оrnа/иm Ыргпап: х 180,
сантон-камп з н. Кустанайская обл.. Введен ка (колл,
Р.Х.Липман).125.АmрhiЬгас.hiumsроn{!iоsum Liрmап; Х 180,

треугольный скелет правильный , с тремя рав

ными отростками и с тремя равными углами

между ними (рис. 128-129). Известно около 20
видов. Триас - ныне. В. юра Дальнего Восто

ка; валанжин Камы. З. Европа, Индонезия.

Rhopalastrum Е h г е n Ь е г g, 1847. Тип

рода - Р, lagenosum Ehrenberg, 1847; миоцен,

Сицилия. Плоский, треугольный скелет с тремя

простыми, неразделенными камерными отро

стками, без патагия; треугольный скелет дву

сторонне симметричный, в котором один непар

ный отросток расположен против непарного

угла между двумя парными отростками (рис.

120-132). Известно 40 видов. Н. карбон - ны

не. В. юра Дальнего Востока; валанжин Камы;

сеноман-турон Кавказа; коньяк, сантон, кам-

сангон-кампан, !!Западно-Сибирская низменность, Тю

мень (колл.Р.Х. Липман). 126. Amphibrachium concentricum
Lipman; Х 180; сантон-кампан, Звпадно-Снбирская
низменность, Тюмень (колл , Липман). 127. Amphimeniuт

sibiricum Ыргпап; х 180, сангон-кампан. С. Западне-
Сибирская НН1менноет~,lр. Сыня (колл. Р. Х.Лнпман)

менный, Атлантический лзкеан. Плоский, тре

угольный скелет с тремя простыми, неразвегвлен

ными камерными отростками, соединенными па

тагием; треугольный скелет правильный, с тре

мя равными углами. Близок к Euchitonia, от

которого отличается правильным треугольным

скелетом (рис. 133). Несколько видов. В. юра

ныне. В. юра Итальянских Альп; н. мел Сак

сонии; миоцен Сицилии, о-ва Барбадос.

Euchitonia Е h г е n Ь е г g, 1860. Тип рода

Е.' furcata Ehrenberg, 1872; современный,
Тихий океан (близ берегов Калифорнии). Плос

кий, треугольный скелет с тремя простыми, не

разветвленными камерными отростками, со

единенными патагием; треугольный скелет дву

сторонне симметричный; один непарный отросток
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расположен противоположно к непарному углу

между двумя парными отростками (рис. 134).
20 видов. В. юра - ныне. Сантон Пенаенекой

обл.; сантон-кампан Западно-Сибирской низмен

ности. 3. Европа, Антильские о-ва, Индонезия.

ста с четырьмя равными отростками и четырьмя

правильными углами между ними (рис. 137
139). 20 видов. В. юра - ныне. Сенон Пензен

ской обл.; сантон-кампан Западно-Сибирской

низменности. 3. Европа, о. Барбадос.

у
129

130

Рис. 128-132. Сем. Porodiscidae
128. DictlIastrum enguiatum Ehrenberg; Х 300, современ
ный. Филиппинское море (Ehrenberg, 18'12). 129. Dicty
astrum hexagonum Haecke1; Х 60. современный, Атлан
тнческнй океан (Haecke1, 1887). 130. R.hopalastrum аие
пиашт Llртап; Х 130, сангон, Пензенская обл., Кув-

Hagiastruт Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

Н. buddhae Haeckel, 1887; современный, Индий

ский океан. Плоский четырехугольный скелет

с четырьмя простыми, неразветвленными камер

ными отростками, без патагия; четырехугольный

скелет двусторонне симметричный; два проти

воположных отростка по главной оси (или глав

ные отростки) отличаются от двух остальных

(или вторичных отростков) (рис. 135-136). 11
видов. Пермь - ныне. В. юра дальнего Вос

тока СССР; кампан Пенаенекой обл. З. Европа.

Histiastruт Е h г е n Ь е г g, 1847.Тип рода
Н. gaternatiuт Ehrenberg, 1875; миоцен, о. Бар

бадос, Плоский четырехугольный скелет с че

тырьмя простыми, неразветвленными камерны

ми отростками, соединенными патагием; че

тырехугольный скелет в виде правильного кре-

нецн (Липман. 1952). 131. R.hopalastrum trispinosuт
Haeckel· Х 100. современный, Атлантический океан
(Haeckei, 1887). 132. R.hopalastrum sp.; Х 180, Б. юра,

Приморский край (Липман, 1953)

Tesserastruт Н ае с k е 1, 1887. Тип рода

Т. straussii Haeckel, 1887; современный, Тихий

океан. Плоский четырехугольный скелет с че

тырьмя простыми, неразветвленными камерными

отростками, соединенными патагием; четырех

угольный скелет двусторонний; два противопо

ложных отростка главной оси (или главные от

ростки) отличаются от двух других (или вторич

ных отростков) (рис. 140). Шесть видов. В. юра

ныне. Сантон Пензенской области; в. юра Италь
янских Альп.

Pentinastruт Н а е с k е 1, 1881. Тип рода
Р. asteriscus Haeckel, 1887; современный, Ти

хий океан. Плоский скелет с пятью простыми,

неразветвленными камерными отростками, со

единенными патагием (рис. 141). Три вида.
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Сантон - ныне. Сенон Пенаенекой обл.; сантон
кампан Западно-Сибирской низменности.

Hexinastruт Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

Hexalastruт geryoniduт, 1879 (Haeckel); совре

менный, Тихий океан. Плоский скелет с шестью

простыми, неразветвленными камерными от

ростками, соединенными патагнем (рис. 142).
Два вида. Сантон - ныне. Сантон-кампан Русской
платформы, Западно-Сибирской низменности.

PORODlSCIDAE DISCOIDEA? INCERTAE~SEDlS

Остается еще совершенно неясным системати

ческое положение рода Haeckelella Chabakov.
1939, описанного по одному виду из валанжина

верхней Камы, отличающегося, согласно диаг

нозу, простой палочковидной формой решетча

того кремнистого скелета, с прямыми срединными

прутьями и четырьмя боковыми рядами ячей,

размерами всего до 0,2 мм.

Рис. 133-136. Сем. Porodiscidae
133. Hymeniastrum Pllphagorae Ebrenberg; Х 300, совре- иан). 135. Hagiastrum спих Lipman; Х 130, сантон. Лен-
иенный, Атлантнческий океан (Ehrenberg, 1854), 134. зенская оёл., Кузнецк (Лнпман, 1952). 136. Hagiastrum
Euchltonia triradiata Llpman; Х 180, сантон-нампан, IJuddhae Hae<!ke1; Х 50, современный, Индийскв й океан
Западно-Сибирская низменность,Тюмень (колло Р.Х.Лип. '. (Haeckel, 1887) .

Вне СССР: Archidiscus Haeckel, 1887;
Axodiscus Haeckel, 1887; Perichlamydiuт

Епгепоегя, 1847; Oттatodiscus Stбhг, 1880; Sto
тatodiscus Haeckel, 1887; Xiphodictya Haeckel,
1881; Stylochlaтydiuт Haeckel, 1881; АтрЫ

rhopalum Haeckel, 1881; Amphicraspedum Наес

kel, 1881; Chitonastrum Haeckel, 1881; Trigonast
гит Haeckel, 1887; Stauralastrum Haeckel, 1887;
Stephanastrum Ehrenberg, 1847; Dicranastrum
Haeckel, 1881; Myelastrum Haeckel, 1881; Реn

talastrum Haeckel, 1881; Pentophiastrum Haeckel,
1887; Hexalastrum Haeckel, 1881.

СЕМЕЙСТВО SPONGODISCIDAE нхвскы, 1862

Беа.лракоидного панциря, Центральная ске

летная сфера, подобно Porodiscidae, окаймлена

экваториальным кругом с концентрически рас

положенными камерами, прикрытыми с обеих

сторон губчатым скелетным слоем. Край диска

может быть гладкий или с радиальными иг

лами. Девон - ныне. Тринадцать родов.

Spongodiscus Е h г е n Ь е r g, 1854. Тип рода 
S. resurgens Ehrenberg, 1854; современный, Сре

диземное море. Плоский, простой, круглый,

губчатый, дисковидный скелет, без радиальных
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отростков И без экваториального пояса на краю

(рис. 143). 40 видов. девон - ныне. В. юра Даль

него Востока СССР; в. юра - н. мел Камчатки;

сеноман-турои Кавказа; н. мел Поволжья и За

ладно-Сибирской низменности; турон-сенон Рус-

Spongostaurus Н а е с k е 1, 1881. Тип род.а-

S. стсииив Haeckel, 1887; современный, Ти

хий океан. Плоский, губчатый, дискевидный

скелет с четырьмя массивными радиальными иг

лами на краю круглого или прямоугольного

Рис. 137-139. Сем. Porodiscidae
131. Hlstiastrum quaternarlum Ehrenberg; Х зоо, мио
цен, о-в 6зр51ЦОС (Ehrenberg, 1875). IЗ8. Hlstlastrum
aster Lipman; Х 180, с ангон-кампан, Западно-Снбирска"

ской платформы, Западно-Сибирской низменно

сти; палесцен С Кавказа; эоцен Западно-Си

бирской низменности, Ср. Азии, Тургай

ской впадины, Кызыл-Кумов, Туркмении.

З. Европа, Япония, Индонезия, С. Америка, Ан
тильские о-ва.

Spongotripus Н а е с k е 1, 1881. Тип рода-

S. regularis Haeckel, 1887; современный, Тихий

океан. Плоский, губчатый, днсковидный скелет

с тремя массивными иглами на краю круглого

или треугольного скелета (рис. 144). 13 видов.

девон - ныне. Турон-коньяк Русской плат

формы. З. Европа, С. Америка, Антильские
о-ва,

низменность, Тюмень (колл. Р.Х. Липман). IЗ9. Hlstlasl
гит tumeniensis Liрmап; Х 180, с антон-квмпан , Запад

но-Сибнрская низменность, Тюмень (колл, Р. Х. Липман)

диска, обычно пересекающимися в двух эквато

риальных диаметрах, перпендикулярно одна

к другой (рис. 145). Семь видов. Юра - ныне.

Юра-мел Альп; н. мел Саксонии.

Stylotrochus Н а е с k е 1, 1862. Тип рода

Stylospongia huxleyi Haeckel, 1862; современный,
Средиземное море (Мессина). Плоский, губчатый,

дисковидный скелет с многочисленными внут

ренними концентрическими или спиральными

кольцами или без них и с многочисленными

массивными радиальными иглами на краю диска

(пять-десять или более), все расположены в

экваториальной плоскости (рис. 146). 22 вида.

Юра - ныне. Турон-сенон Русской платфор-
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Рис. 140-142. Сем. Porodiscidae
140. Tesserastruт quadratuт Llpman; Х 130, сантон,

Пензенская обл., Кузнецк (Липман, 1952). 141. Pentlna
struт subbotlnae Llрmап; Х 180, сантон-каипан, Западно

Сибирская низменность, Тюмень (колл. Р.х. Липман).

142. Hexlnastrum eretaceum Llpman; Х 180, савтов-квмпвн ,
Западно-Сибирская низменность, Лучивквно (коял.

Р.х. Липмаи)

Рис. 143-145. Сем. Spongodiscidae
143. Spongodiscus volgensis Lipman; Х 180. сантон- Итальянские Альпы, Цитильо (lHist. 1898). 145. Spongo-
кампан, Западно-Сибирская низменность. Тюмень (колл, staurus circularis Rust; Х 240. Н. юра (лейас), С. Альпы,
Р.Х.Липмаи).144.Sроngоtгiрus trlgonus Rust: х 1б5,в.юра, Ильзеде (Rust, 1898)

мы; сантон-кампан Западно-Сибирской низмен

ности; палеоцен С. Кавказа; эоцен Западно

Сибирской низменности, Кыэыл-Кумов, Турк

мении, Тургайской впадины. З. Европа, Кали

форния, о. Барбадос.

Spongotrochus Н а е с k е 1, 1860. Тип рода

S. brevispinus Haeckel, 1862; современный,

Средиземное море. Плоский, губчатый, диско

видный скелет с многочисленными массивными

радиальными иглами (пять-десять или более),

которые расположены по всей поверхности и

краю диска, или правильно расположены на

обеих его сторонах (рис. 148). Около 15 видов.

Ордовик - ныне. Эоцен Кыаыл-Кумов. З. Ев

ропа, С. Америка.

Spongolena Н а е с k е 1, 1887. Тип рода

S. rhopalura Haeckel, 1887; современный, Ти

хий океан. Плоский, губчатый, дисковидный

скелет с двумя противоположными губчатыми

отростками на краю диска, без соединяющего

патагия (рис. 150)'. Восемь видов. В. юра - ны

не. Эоцен Туркмении. З. Европа; Калифорния.
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Spongasteriscus Н а е с k е 1, 1862. Тип рода

S. quadricornis Haeckel, 1862; современный,

Средиземное море (Мессина). Плоский, губчатый,

скелет с четырьмя губчатыми отростками на

краю круглого или четырехугольного диска,

пересекающимися в двух экваториальных диа

метрах, без соединяющего патагия (рис. 149). 15
видов. Юра - ныне. Эоцен Туркмении, Тургай

ской впадины, С. Кавказа; юра 3. Швейцарии;
в. мел- третичные отложения.Калифорнии.

Spongobranchium Haeckel, 1881; Rhopalodictyum
Ehrenberg, 1860, Dictyocoryne Ehrenberg, 1860.

ПОДОТРЯД LARCOIDEA

Скелет сплющен вдоль передне-задней оси

и становится благодаря этому эллипсоидальным.

Основной тип скелета трехзоналъный, характе

ризуется развитием трех лентовидных сплющен

ных колец. Первое кольцо опоясывает с боков,

Рис. 146-151. Сем. Spongodiscidae
146. Stylotrochus nativus Liрmап: Х 100, в. воцен, в. ра- ное море (Haecke1, 1862). 149. Spongasteriscus gorskil Li-
дио.пярневая толща, Западно-Снбнрская ннзменность, рmап; Х 150, в. эоцен, Туркмения (Липман, 1953). 150.
Тюмень (колл.Р.Х. Липман). 147. Spongotrochus intricatus Spongasteriscus kisilkumensis Lipman: ер. эоцен, Кызыл-

L1рmап: х 200, в. эоцен, туркестанский ярус, Кывыл- Кумы (колл.Р.х.липман).151.Sроngаstег tetras Ehrenberg;
Кумы (Липман, 1950). 148. Spongotrochus brevispinus х 300, современный, Тихий океан вблизи Калифорнии
Haecke1: Б - вид сбоку: х 200, современный, Среднаем- (Ehrenberg, 1872)

Spongaster Е h г е n Ь е г g, 1860. Тип·рода
S. tetras Ehrenberg, 1872; современный, Ти

хий океан (вблизи Калифорнии). Плоский губ

чатый скелет с четырьмя губчатыми отростками

на краю круглого или четырехугольного диска,

соединенными губчатым патагием различной

текстуры (рис. 151). 10 видов. Юра - ныне.

Эоцен Туркмении; юра Итальянских Альп;

н. мел Саксонии.

Вне C~CP: Spongophacus Н а е с k е 1, 1881;

по самому длинному диаметру - главной оси

(фронтально); второе - по поперечной оси мень

шей длины (экваториально); третье - по пере

дне-задней самой короткой оси (сагиттально).

Эти кольца связывают внутренние части панци

ря с внешними, заменяя обычные у других Spu
mellaria радиальныеперекладины.Нарядус этим

основным типоммогут быть панцириасимметрич

ные, с беспорядочным расположением камер

или лежащие по спирали; внутренняя же
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камера в этих случаях все равно эллип

соидальная с названными тремя кольцами. Ис

копаемые представители неизвестны.

Девять семейств: Larcaridae, Larnacidae, Ру
[опшае, Tholonidae, Zonaridae, Lithelidae, Stre
blonidae, Phorticidae и Soreumidae. .

ОТРЯД NASSELLARIA
(MONOPYLEA)

Центральная капсула со сплошной одно

слойной стенкой, одноосной симметрии. Сообще

ние между внутри- и внекапсулярной прото

плазмой осуществляется через несколько десят

ков мельчайших отверстий - пор, сконцентри

рованных на базальном полюсе центральной кап

сулы на особом поровом поле. Скелет кремни

стый, либо в виде спикулы с лучами треножни

ком и ее производных, либо в виде решетчатой

раковинки, одноосной, суженной к вершине и

расширяющейся раструбом к основанию. Всегда

одиночные формы. Три подотряда: Nassoidea,
Plectellaria и Cyrtellaria; из них только циртел

лярии известны и широко распространены в ис

копаемом состоянии.

В отличие от спумеллярий Nassellaria более

однородная группа, с общим планом строения

скелета и в силу этого со значительно меньшим

разнообразием подотрядов и семейств.

Бесскелетные формы среди насселлярий едва

ли приходится считать примитивными; так,

имеется большое сходство в строении спикуль

ного скелета Nassellaria и низших Spumellaria
(подотр. Sphaerocallidea), позволяющее связать

филогенетически оба эти отряда.

Филогения насселлярий разобрана очень по

дробно Поповским (Popofsky, 1913), взгляды ко

торого в общем могут быть приняты.

Низшие насселлярии - подотр. Plectellaria
в основе своего скелета имеют одну большую

иглу типа треножника, покоящегося на трех

гладких лучах, с четвертым, торчащим кверху.

Различные видоизмененияэтоготипа скелетав виде

разветвленийлучей, увеличенияих числа, спаива

ния ветвей друг с другом и образованияанасто

мозов приводитв сем. Plectoidae к формированию

весьма несовершенной, подчас кустистой рако

винки в виде корзиночки с беспорядочно распо

ложенными перекладинами. Такие же точно тре

ножники, но только относительно более мелкие

и во множестве наполняющие калимму, мы мо

жем встретить и у низших спумеллярий(Sрhае

rocollidea), от которых и следует вести линию

развития насселлярий, Сем. Stephoidae харак

теризуется добавлением на основу их скелетного

треножника Plectoidae колец, одного или не

скольких, могущих в конце концов полностью

заменить лучи треножника. Поповский весьма

убедительно показывает возможность развития

этих колец за счет спаивания концами отростков

на лучах, растущих друг к другу навстречу и

образующих в конце концов замкнутый кольце
видный контур. Таким же путем могли произой

ти несколько колец, которые мы видим у наибо

лее сложно устроенных Stephoidae.
. Раковинки Cyrtellaria в основе имеют тот
же треножник. Лучи его в сем. Cyrtoidae либо

сами соединяются решетчатойстенкой раковинки

(она становится тогда ребристой), либо остаются

свободными и решетка формируется за счет их

отростков. В конце концовлучи могут и исчезать,

и тогда раковина приобретает цилиндрическую
форму. В сем. Spyroidae общий план строения

раковинки остается тот же, но в области голов

ного отдела развивается сагиттальное кольцо,

придающее вторично двустороннюю симметрию

скелету. Скелет в сем. Botryoidae по сути дела

чрезвычайно похож на раковинки Cyrtidae,
представляяизвестнуюспециализацию в направ

лении подразделений головной части раковинки

продольными перетяжками на несколько камер

и формирования трубчатых отростков.

Схема филогенетических отношений в отряде

Nassellaria

Наконец, у бесскелетных Nassoidea произош

ло резкое уменьшение массы калиммы; в связи

с этим редуцировался полностью лежащий в

ней скелет, и его роль приняла на себя стенка

центральной капсулы, занявшая .перифервческое

положение.
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пенно расширяющнйся по-направлению к широко

открытому устью (бавальному отверстию), с

простой (не двойной и не губчатой) пористой

стенкой. Вершина с рогом (иглЬй)(рис.152-153).

Близок к роду Comutanna. Около 20 видов.

Триас - ныне. З. Европа, Калифорния, о. Бар

бадос, Молуккские и Никебарские о-ва,

Рис 152-158. Сем. Cyrtoidae," подсем.

Cyrtocalpiпае
152. Cornutella тйт , Ebrenberg; Х 300, -f маецен
О. Барбмое(Еhrе!!Ьеrg, 1875). 153. Corr!lf.t~lla,.i clathrat~
Ebrenberg; Х 300, миоцен, о. Барбадос (Ehrenberg
187&). 154. Cornutanna ооаш« Khudyaev; Х_ 120. неоком;
Сысольский р-н, с. Виэинга (Худяев, 1331). 155. Archko
гуs ovata Haeekel; Х 180, современный; Тихий океан
(Haeckel, 1887). 156. Cyrtocalpis perforqtиs Ыргпап: Х
250. в. эоцен;- Туркмении (КОJlJl,Р.х,'J1ипмi1Ji).157. CUrto.
ca/pis groтia Haeckel; Х 200, современный, Тих!'й океав
(Haeckel, 1881). 158. Аесплсарва 'trijorm'is Наескеl:'Б 
виденнэу;Х 2QO. современный, ТИХllit ,[".кеа н (HaeckeI

- 1887) ,,_. __ .. _ '

&1686

1.5.2

ПОДОТРЯД NASSOIDEA

Скелет в виде вполне законченной решетча

той раковинки, вытянутой вдоль оси, суженной

и замкнутой к вершине; с широким раструбом

устьем в основании, и представляющей производ

ное треножника с ХОРОШ0 выраженными или ре

дуцированными лучами. В. состав раковинки мо

жет входить кольцо. Три семейства: Cyrtoidae,
Spyroidae, Botryoidae; представители спироидей

и ботрисидей в ископаемом состоянии с досто

верностью не установлены.

Самое многочисленноесемейство среди радио

лярий, включающее не менее 1200 видов. Ра

ковина с раструбом у основания, с развитыми

в разной степени лучами треножника, с апи

кильными иглами, простая или, чаще, подраз

деляется на головной, грудной и брюшной от

делы. Устье открытое или замкнутое пористой

пластинкой. Кембрий- ныне. Подсемейсгва: Суг

tocalpinae, Апthосугtiпае, Sethocyrtinae, Theo
cyrtinae, Lithocampinae, Phormocampinae.

Скелет в виде отдельной иглы с лучами, рас

положенными треножником, Лучи чаще имеют

разветвления, которые могут образовывать спле

тения и приводить к образованию скелетных ко

лец, но никогда не бывает настоящей решетча

той раковинки. Два семейства: Plectoidae и

Stephoidae. -

подотгяд PLECTELLARIA

ПОДСЕМЕЙСТВО CYRTOeALPINAE HAECKEL,
1887

Простой нечленистый однокамерный скелет

с закрытым или открытым устьем, представлен

одной простой головной (cephalis) камерой, без
радиальных отростков (апофизов). Восемь ро

дов. Девон - ныне.

Cornutella Е h г е n Ь е г g, 1838. Тип рода=
С. clathrata Ehrenberg, 1838; миоцен, о. Барба

дос. Однокамерный конический скелет, посте-

Без минерального скелета, роль которого

выполняет относительно крупная центральная

капсула, окруженная тонким слоем внекапсуляр

ной протоплазмы с отходящими от нее псевдопо

диями. Единственное семейство - Nassellidae;
ископаемые представители неизвестны.

ПОДОТРЯД CYRTELLARIA

СЕМЕЙСТВО CYRTOIDAE HAECKEL, 1862
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Сотшаппа Н ае с ke 1, 188.1~ Тип рода
С. orthoconus Haeckel, 1887,; современный', Тихий

океан. Однокамерный скелет конический,

постепенно расширяющийся к широкому откры

тому устью. Вершина без рога (рис. 154). 10
видов. Юра - ныне. Неском Русской платфор

мы. З. Европа, Калифорния.

Archicorys Haeckel, 1881. Типр-ода

А. galea Haeckel, 1887; современный, Тихий

океан. Однокамерный, широкоаркообраэный или

овальный скелет, суживающийся по направле

нию к устью. Вершина с рогом. Близок к Суг.

tocalpis, от которого отличается присугствием

рога (рис. 155). 11 видов. Кембрий--> ныне.

З. Европа, Калифорния.

Cyrtocalpis Н а е с k е 1, 1860. Тип рода

С. amphora Haeckel; 1862; современный, Сре

диземное море, Однокамерный, простой, широ

коаркообрааный или овальный скелет, сужива

ющийся. по направлению к устью. Вершина без

рога (р;ис.l56~157). 23 вида. Кембрий - ныне.
Девон-Урала; в. юра Русской платформы; эоцен

С. Кавказа, Ср. Азии, Туркмении, Кызыл"Ку

мов.. З. Европа, С. Америка, Антильские и;Мо

луккские о-ва.

Archicapsa Н а е с ke 1, 188J. Тип рода

А. triformis Haeckel, 1887; современный, Ти

хий океан, Однокамерный, овальный, вакрытый

скелет, без вершинного рога. Блиаок к АгсЫеогу'$'
от которого отличается закрытым устьем. (рве,

158).. 12 видов. Триас - ныне. З. Европа, ЯfЮ~·

ния.МОлуккекие. о-м",

Вне. СССР: Mitrocalpis Наеекег, 188'1; Spon~

gocyrtis Dunikowski, 1882; Найсарва. Наеске],

1881.

ПОДСЕМЕЙСТВО ANTHOCYRTINAE ньвокеъ.

1887

Двухкаиервыйили.даучаеаистый скелет, раз

деленный поперечными пережимами. (цвпемегее

constrictions) на начальный, (цефащro»)Itсредний

(торакс) отделы и имеющий многочисленные (че

тыре-девять или более) радналъвых от

ростков. 14. родов. Эоцен - ныне.

Setlwpyramis· Наескеь 1881. Тип poдa~

S. quadr.a6a Haeckel; 1887; современный, ТИХИЙ'

океан.Двухкамерный скелет, открытый, пирами

дальный, с многочисленными прямыми или сла

бо ваогнутыми радиальными ребрами, заклю

ченными .в стенке .пврвмидадьного торовса. Ячей

ка проотые.Цефалис обычно без рога.грнс. 159),
10. видев , Эоцен - ныне. Эоцен юга Ру~скоЙ'.

платформы, ,В. скдона Урала, Западно-Сибиескей.

низменности, Ср, Ааии.. Туркмении, Кыаыл

КУМОВ\ Тургайекай впадины; эоцен Калифор

нии; миоцен о. Барбадос,

Вне СССР: Sethophormis Haeckel, 1881; Seth
amphora Haeckel, 1887; Plectopyramis Haeckel,
1881; Spongopyramis Haeckel, 1887; Асапйюсс

rys Haeckel, 1881; Arachnocorys Haeckel, 1860;
Anthocyrtomma Haeckel, 1887; Anthocyrtis Еhгеп-

Рис. 159-163. Сем. Cyrtoidae, подсем. Anthocyrtinae
и Sethocyrtinae

159. sethopvramis victori Li ргпап: А-общнй вид, Б - вид
сниау С устьевого конца; Х 120, в. воцен, в. радвелярве

вая толща, Каменск (колл. Р. х. Липман). 160. Setho
cyrtis eLe.gans Lipman: А - общий-внд, Б - вид ениау с
устьевого' конца; Х 120, в. зоцен, в. радиоляриеная толща,

Западно-Сибирская низменность, Тюмень (колл , Р.Х.Лип
ман).161.' Sethocapsa lagena (Ehrenberg; Х 300, мноцен,

о. Барбадос (Ehrenberg, 1875). 162. Dicolocapsa sp. 1 Lip"
тап, шлиф, сечение скелета через две камеры, Х 2()О
(Липман, 1953). 163. Cryptocapsa tricyclia Riist; ьх 20(),

юра,З.ШвеЙцария (Riist,1885)

berg, 1847; Anthocyrium Haeckel, 1887; Апйю

cyrtidium Haeckel, 1881; Carpocanium Ehreooerg,
1847; SetJwphaena Haeckel, 1881; Clistophyena
Haeckel, 1881.

ПОДСЕМЕЙСТВО SEТHOCYRTINAE HAECKEL,
1887

Двухкамерный, .двухчленистый скелет, разде

Ленный поперечными пережимами на начальный

cephalis) и средний (thorax) отделы, без ради-
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Рис. 164-170. Сем. Cyrtoidae, подсем. Theocyrtinae
164. Theoconus amplus (Ehrenberg); Х 300, миоцен, о. Барба
~IIC (Ehrenberg, 1815). 165. Theocyrtis aspera (Ehrenberg); Х 300,
явоцен, о. Барбадос (Ehrenberg. 1815). 166. Theocyrtis tra
chelius (Ehrenberg); Х 300, современный, Филиппинское море
(Ehrenberg, 1812). 161. Tricolocampe cylindrlca Haecke1; Х 18~,
современный, Тихий океан (Haecke1, 1881).168. Theocorys оепепя
Haecke1; Х 110, современный, Атлантический океан (Haecke1,
1881). 169. Theocorys cellulosa Llртап; Х 200, в. эоцен, тур
кестанский ярус, Кызыл-Кумы (Липман, 1950). 110. Theocorys
turgidula (Ehrenberg); Х 300, современный, Фнлнппинское

море (Ehrenberg. 1812)

170

альных отростков, с открытым или закрытым ус

трем. 10 родов. Кембрий - ныне.

Sethocyrtis Н а е с k е 1, 1887. Тип рода

S. oxycephalus Haeckel, 1887; современный, Ти

хий океан. Двухкамерный открытый скелет с

овальным или почти цилиндрическим средним

отделом (тораксом), отверстие которого простое,

суживающееся. Цефалис с рогом (рис. 160А,Б).

20 видов. В. юра - ныне. Палесцен С. Кавка

за; эоцен (киевский и харьковский ярусы) Ук

раины, Русской платформы; эоцен Поволжья;

Кызыл-Кумов, Туркмении, 'Гургайской впадины,

Ферганы, С. Кавказа, Западно-Сибирской

низменности, Ю. Мугоджар; в. юра и миоцен

Ю. Европы; эоцен Калчфорнин; миоцен о.

Барбадос .

• "'Sethocapsa Н а е с k е 1, 1881. Тип рода
S. pyriforтis Haeckel, 1887; современный, Ти

хий океан. Двухкамерный закрытый скелет со

свободным начальным отделом (цефалис), не

скрытый в тораксе, с вершинным рогом (рис.

161). 22 вида. Кембрий - ныне. Девон Урала;

триас и юра Дальнего Востока СССР. В. и З. Ев

ропа, С. Америка, о. Барбадос, о. Борнео,

Молуккские о-ва.

Dicolocapsa Н а е с k е 1, 1881. Тип рода-

D. тicrocephala Haeckel, 1887; современный, Ти

хий океан.Двухкамерный закрытый скелет; на

чальный отдел ясно обособлен, не закрытый то

раксом, без вершинного рога (рис. 162). 20 ви

дов. Кембрий - ныне. Пермь, триас и юра

Дальнего ВостокаСССР; валанжин Русской плат

формы. З. Европа, Япония, о. Борнео, Молук

кские о-ва, о. Барбадос.

Cryptocapsa Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

С. Ьасса Haeckel, 1887; современный, Тихий оке

ан. Двухкамерный закрытый скелет, с цефали

сом, открытым в верхней части торакса, без

вершинного рога (рис. 163). Восемь видов. Па

леозой - ныне. Палеозой (девон?) Дальнего

Востока СССР; пермь Италии; юра З. Швейца

рии и Италии.

164 Вне СССР: Sethoconus Haeckel, 1881; Peri-
arachiniuт Haeckel, 1881; Sethocephalus Haeckel,
1881; Sethocorys Haeckel, 1881; Lophophaena ЕЬ
renberg, 1847; Dictyocephalus Ehrenberg, 1860.
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ские о-ва, о. Ьорнео, Индонезия, Никобарские

о-ва.

Theocorys Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

Т. veneris Haeckel, 1887; современный, Атлан

тический океан. Трехкамерный скелет с оваль-

173

175

174А

1745

171

Рис. 171-175. Сем. Cyrtoi dae, подсем. Theocyrtinae
171. Theocampe ehrenbergii (Zittel); Х 340. в. мел, мукроив

товые слои, С. Германия (Zittel, 1876). 172. Theocampe
sibirica Црmап; Х 180, сантон-кампав, Западно-Снбнрская
ннзменность,Тюмень (колл.Р.Х.Липмаи).173. Theocapsa ari<lo
telis Haeckel; Х 150, современный, Средиземное море (Нае

cke1, 1887) 174. Tricolocapsa sp. 1. Lipman; шлиф; Х 200,
в. юра, Приморский край (Липмаи, 1953): А - продольное

сечение через три камеры, Б - поперечное сечение через

брюшко. 175. Tricolocapsa schleidenii Haeckel; Х 180, совре-
менный, Атлантический онеангНаеске}, 1878)

ПОДСЕМЕЙСТВО THEOCYRТlNAE HAECKEL,
1887

Трехкамерный (трехчленистый) открытый или

закрытый скелет, разделенный двумя попереч

ными пережимами на отделы: начальный (це

фалис), средний (торакс) и краевой (абдомен),

без радиальных отростков (апофиаы). 15 родов.

Кембрий - ныне.

Тпеосопив Н а е с k е 1, 1887. Тип рода -
Т. jovis Haeckel; современный, Тихий океан.

Трехкамерный открытый скелет, с коническим

средним отделом (абдоменом), постепенно расши

ряющимся по направлению к широко открытому

устью. Цефалис с одним рогом (рис. 164). Близок
к Theocyrtis, от которого отличается формой

торакса. 16 видов. В. юра - ныне. В. юра Ита

льянских Альп; миоцен о. Барбадос.

Theocyrtis Н а е с k е 1, 1887. Тип рода

Т. macroceros Haeckel, 1887; современный, Ат

лантический океан. Трехкамерный скелет с ци

линдрическим средним отделом (абдоменом) по

чти ровной ширины, с широко открытым устьем.

Голова с одним рогом. Близок к роду Theocorys,
от которого отличается цилиндрической формой

абдомен (рис. 165-166). 15 видов. Мел - ныне.

Мел Италии; миоцен Сицилии; в. мел и третич

ные Калифорнии, о. Барбадос,

Tricolocampe Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

Т. cylindrica Haeckel, 1887; современный,

Тихий океан. Трехкамерный скелет с цилиндри

ческим абдоминальным отделом и с широко от

крытым устьем. Цефалис без рога (рис. 167).
20 видов. Триас - ныне. Триас и юра дальнего

Востока СССР. З. Европа, С. Америка, Антиль-

180
"181

Рис. 176-181. Сем. Cyrtoidae, подсем. Lithocampinae

176. Lithostrobus rostovzevi L!ртап; Х 180, сантон

кампан, н. радиоляриевая толща, Западно-Сибирсная низ
иенвость, Тюмень (колл, Р. Х. Липман). 177. Dictyomitra
strlata Lipman; Х 180, сантон-кампан , радволяриевая

толша.Кустанайская обл., Введенка (колл. Р.Х.Липман).
178. Lithomitra eruca Haecke1; Х270, совреиеввый, Тв-

хий океан (Haeckel, 1887). 179. Lithomitra Rachllderma
(Bi1tschli); Х 200, миоцен, о. Барбадос (Ehrenberg,
1875). 180. Eucyrtidium septatum Lipman; Х 150, сред

ний эоцен, Кызыл-Кумы (Липман, 1953). 181. Sipho
сатре annulosa Haecke1, Х 180, современный, Тнхий

океан (Haecke1, 1887),
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ным или обратноконическим тораксом, более

широким, чем суживающиеся устья. 'Цефалис с

одним рогом (рис. 168-170). 32йид:а. Юра

ныне. Эоцен Украины '(кяевсквйихарькоаский

ярусы),;с. Кавказа, Заrrадно-СиБНРсКdй'низмен

ности,Т~уркмении,Тург::iйсК'ойшпадины, 'I(ызыл

К:YМOB.~. Европа, Антнлвские о-на.

'ГЛheuсатре 'IЧа е c:k ',е '1, 1'887. ТЮт ,р'ода

T.stenostnтa Наеоке], 11'887;ссщрем.енныЦ, Ти

хий текеан. т.реXiКамерныЙ открытый эонелет с

овальным или обратноконическимторансои, более

широким, чем суживающееся устье.Цефалис без

рога (рис. 171-172). 26 видов. Кембрий - ныне.

Триас и юра Дальнего Востока СССР; сантон

кампан Эвпадно-Сибирсней низменности; эоцен

С. Кавказа и 'Туркмении. З. Европа, Япония,

Индонезия, С. Америка,о. Барбадос.

Тпеосерва Н а eck е 1, 1881. Тип рода

Т. ari8to'telis Наеске], 1887; современный, Сре

диземное море. Трехкамерный снелет закрытый,

с вершинным рогом и с устьем, закрытым ре

шетчатой пластинкой (рис. 173). 30видов. Триас
ныне. Неоком Русской платформы. З. Европа,

С. Америка, .МОЛУlКкск,ие о-ва, о. БарбадФс.

Tricolocapsa PIaeckel, 1887. Тип рода

Т. theophrasti Haeckel, 1887; современный, Ти

хнй океан. Трехкамерный закрытый скелет

без вершинногорога, с устьем, закрытым решет

чатой пластинкой (рис. 174-175). 22 вида. Де

вон - ныне. Девон Урала; пермь, триас и в.

юра Дальнего Востока СССР; валанжин Русской

платформы; палеоцен Кубани. З. Европа, Япо

ния, о. Борнео, Молуккские о-ва, С. Америка,

о. Барбадос.

Вне СССР: Theocalyptra Haeckel, 1881;
Cecryphaliuт Haeckel, 1881; Lophaconus Haeckel,
1887; ,Theosyringiuт Haeckel, 1881; Lophocyrtis
Наескег, 1887; Axocorys Haeckel, 1881; Lopho
corys Haeckel, 1881; Phrenocodon Haeckel, 1887.

ПОДСЕМЕйсТВО LITHOCAМPINAE нхвсквь,
1887

Многокамерный скелет, открытый или за

крытый, разделенный тремя или более попереч

ными пережимами на четыре или более кольча

тых камеры (отдела), без радиальных отростков.

14 родов. Ордовик - ныне.

Lithostrobus В ii t s с h 1 i, 1882. Тип рода -
L. picus Biitschli, 1882, миоцен, о. Барбадос.

Многокамерный открытый скелет, конический,

постепенно расширяющийся по направлению к

широко открытому устью. Цефалис с рогом (рис.

176). 36 видов. Карбон - ныне. Пермь Примор

ского края; сантон-кампан Западно-Сибирской

низменности; сенон Русской платформы. З. Ев

ропа, о. Борнео; Молуккские о-ва, Калифорния,
о. Барбадос.

182

Рис. lfЗ2-191. Сем. ~yrtoidae, подсем. LithacampJnae
и Phormocampinae

182.. L.ithocampe вр. 1. Llpman; шлиф, продольное сечение;
Х 200,В. юра, Приморский край (Липман, 1953), 183. Litho
сатре вр , 2 Ыргпап: ШЛИФ, продольное сечение; Х 200. в. юра,
Приморский край (Липман, 1953). 184. Llthocampe вр, Т. Ыр
тап; шлиф, продольное сечение, Х 200,в. юра, Приморский
край (Липман, 1953). 185. Cyrlocapsa lelrapera Haeckel; Х 170,
современный, Тихий океан (Haeckel, 18'81). 186. Cyrlocapsa вр.:
шлнф, В верхней части сошлнфован, Х '200, в. юра, Примор
екнй край (Липман, 1953). 187. StlchDctЦ?sa penlacola Haecke1;
Х 240, современный, Тихий океан (Haeekel, 1887). 188. Stlcho
сарва вр, 2. Llpman; шлиф, продольное сечение. Х 200,8. юра,
Приморский край (Липман, 1953). 189. Sllchocapsa вр. 7. Ыр
тап; шлиф, продольное сечение, Х 200, в. iOpa Приморский
край (Липман,1953). 190. Kasslnia kasslnl Chabakov; Х 200,8.
юра, кимеридж, дер. Тепнцына.р, Сысола (Хаёаков, 1938).191.
Kasslnia вр.: продольноесечение скелета через пять Камер; Х200,
в. юра. кнмеридж, дер. Тепицына, р. Сысола (Хаёаков, 1938)

Dictyomitra Z i t t е 1, 1876. Тип рода

D. polypora Zittel, 1876; мукронатовые слои

(В. мел:).с. Германия (Брауншвейт}. Многокамер

вый открытый конический скелет, постепенно ра-
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сIIiиряющийсяhO направлению. к щиро~о Откры
тОМу устью. Цефа.i:tисбез рога (рис. 177). 45 видов.

Де,ВОН - ныне. nepMb, триас и в. юра дальнего
Востока СССР; 'юра и, мелРусской платформы;

сеноиан 'и турон А'ЭЕфбайджана; сангон-кампаи

Западно-Сибирской ,низменности., 9,' Европа,
С. Америка, Антильские о-ва, о. Борнео и др.
b-ва'Индонезйи, Молуккские о-ва, Австралия,

Нов. Зеландия, о. Барбадос.

Lithomitra В ii t 5 С h 1 i, ,,1882. Гип рода-

L. pachyderma В ii t s с h 1 i, 1882; миоцен,

о.Барбадос.МногокамерныЙ открытый цилиндри

ческий скелет с округлой верхней частью и уре

занной нижней. Голова без рога (рис. 178, 179).
26 видов. Пермь - ныне. Пермь, триас, юра

Дальнего Востока СССР. нижний волжский и

верхний волжский ярусы Русской платформы.

З. Европа, Индонезия, Калифорния, о. Бар

бадос.

EиeyГtidiutn; Еhг~пЬе,гg, 1847. Тип ро

да - Lithocatnpe acummataEhrenberg (1844);
мноцен, о. Сицилия. Многокаiнiрньiй скелет оваль
ный или '13еретеньвtlдный, разделенный не

сколькими поперечitЫМИ,пережимами, с сужива
ющимся устьем,.и:oТоРОе 'не продолжается в труб
ку. Цефалис с массйвныМ: рогом (рис. 180). 37
видов. Триас - 'ныне. ;Ва.лаюкИн Русской плат
формы; сантон-ка.мпан, Западно-Сибирской низ

меиности;эciцеНКЫ3I)IЛ-КуМов, Тургайской впа

дины, Ферганы. З. 'Европа, ,Молуккские о-ва,

КаЛифорнИя,о. Барбадос.

SiphocampeH а е С 1< е 1, 1881. Тип рода
S.annulosa Haec~e~! 1887; современный, Тихий
океан. Многокамерный овальный или веретено

видный скелет с суживающимся устьем, но не

продолжающимся в трубку. Цефалис с изогнутой,

открытой вершинной трубкой (рис. 181). 14 ви
довгЮра - ныне. Валанжин Русской платфор

мы; юра З. Швейцарии и Италии; миоцен Ка

лифорнии,

'Lithocampe Eh г еп Ъ е rg, 1838, ernend.
Haeckel, 1862. Тип 'рода -L. fadicula Епгеп

berg, 1838; миоцен, о. В'арбадос. Многокамерный

овальный или веретеновидный скелет' с сужива

ющимся устьем, но не тьродолжаюшимся'в труб

ку. цефалисбезроrай'безтрубЬr(рис.182-184).

55 видов. Ордовик -ныне. Девон Урала; пермь,
триас, юра Дальнего Востока СССР; неоном Рус

ской платформы; в. юра - н. мел Камчатки;
сантон-кампан Западно-Сибирской низменности;

эоцен С. Кавказа. З. Европа, Япония, Молук
кские о-ва, Индонезия, С. Америка, Антиль

ские о-ва.

Cyrtocapsa Н а е с k е 1, 1881. Тип рода

С. tetrapera Haeckel, 1887; современный, Тихий

океан. Многокамерный закрытый скелет с

вершинным рогом на цефалисе с круглой закры

той последней камерой, без вертикальной базаль

ной конечной иглы (рис. 185-186). 22 вида.

Триас - ныне. Триас - юра Дальнего Востока

СССР; неоком Русской платформы. З. Европа,

Молуккские о-ва, Калифорния.

Stichocapsa Н а е с k еГ, 1881. Тип рода-

S. tetracola Haeckel, 1887; современный, Тихий

океан. Многокамерный закрытый скелет с кру

глой последней камерой. Вершина без рога,

базалъная игла отсутствует (рис. 187-189). 40
видов. Девон - ныне. Девон Урала; пермь,

триас и юра Дальнего Востока СССР; нижне

волжский ярус и неоком Русской платформы.

З. Европа, С. Америка, о. Барбадос , Молук

кские о-ва, о. Борнео и др. о-ва Индонезии,

Австралия.

Вне СССР: Stychocorys Haeckel, 1881; Arto
strobus Haeckel, 1887; Eusyringium Haeckel, 1881;
Spirocyrtis Haeckel, 1881; Spirocampe Haeckel,
1881; А посарза Haeckel, 1881.

ПОДСЕМЕЙСТВО PHORMOCAMPINAE HAECKEL,
. 1887

Многокамерный скелет, открытый или закры

тый, разделенный тремя или более поперечными

пережимами на четыре или более кольчатых от

дела, с 4-9 или многочисленнымирадиальными

отростками.

Kassinia,C h а Ь а k о У, 1938. Тип рода 
К, kassini, Chabakov, 1938; кимериджгр, Сы

сола~. Четырех- илипятикамерный, постепенно

расширяюшийся к закрытому устью башнеоб
разный скелеттбеа радиальных ребер ис много
численными радиальвымиотростками(рис. 190
191). Два вида в кимеридже в СССР.

~ОТРЯД PHAEODA.RIA
TRIPYLEA

Крупные, ,гJiуб6kоnодные'радиолsфии'С двух

cJ10Й~ОЙ цeHTp~ЬHO~ !kаtrсу:Л~й (9~нdй 'цли" ,Не
СКОЛьКИми),имеющеи три отверстия - главное

(астропиль} идва побочных (парапили); в редких
случаях имеется одно J:лавное отверстие. Цент

'ральная капсула с одним крупным ядром. В
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Схема филогенетических отношений в отр. Phaeodaria
(по Решетняк, 1956)

экстракапсулярной плазме помещается феодий.

Кремнистый скелет располагается исключитель

но в экстракапсулярной плазме; его элементы

(иглы, перекладины) полые, трубчатые. досто

верные остатки феодарий в ископаемом состоя

нии еще не найдены, хотя следы указывались.

Шесть подотрядов: Phaeocystina, Phaeosphaeria,

\

Phaeocalpia, Phaeogromia, РЬаеосопсЫа РЬаео

dendria.
На двух полюсах филогенетическогопострое

ния Phaeodaria стоят: примитивные Phaeocy
stina и весьмаспециализированныеPhaeodendria.
Примитивность первых проявляется в много

осной симметрии, в первичной бесскелетности

(сем. CaementeI1idae) или в рыхлом расположе

нии скелетных игл, не связанных друг с дру

гом. Специализация последних явно высту

пает из чрезвычайной сложности конструкции

их скелета, дробного расчленения плазмы тела,

развития двусторонней симметрии.

Сем. Aulacanthidae (подотр, Phaeocystina)
с двумя типами игл, свободных, не соединенных

вместе - радиальных и тангентальных, может

быть поставлено в основу развигия двух других

п_одотрядов: Phaeocalpia и Phaeosphaeria. Сли

яние тангентальных игл в единое целое - ажур

ный ОДноосный, радиально-симметричный пан

цирь или раковину со сплошной стенкой и

одним устьем (пиломом) типично для Phaeocalpia;
у них у всех в толще панциря сохраняются

тонкие тангентальные иглы. Довольно цельную

группу семейств среди них образу

ют CastaneIiIdae, Circoporidae и

Polypyramidae. Более прими

тивны CastaneI1idae с равномер

ным еще распределением крупных

пор на панцире; у Circoporidae по

ры сгруппированы около ветвя

щихся радиальных игл, а Роlуру

ramidae сочетают признаки тех и

других, тяготея, однако, к Circo
poridae. Вторая группа PhaeocaI
pia включает сем. Tuscaroridae и

Porospathidae, у которых сплош

ной панцирь (раковинка), с устьем

на вершине трубчатого перистома.

Обособление же этих двух родст

венных семейств связано с тем,

что у немногих колониальных форм

среди Tuscaroridae отдельные особи

соединены вместе скелетной сетью,

ячеи которой по сочленению на

поминаютсеть, подобнуюSagosphae
ridae из стоящего рядом подотр.

Phaeosphaeria.
у Phaeosphaeria тангентальные

иглы Aulacanthidae преобразова

лись в крупноячеистую поверх

ностную скелетную сеть с сочле

нениями в узловых точках (сем.

Aulosphaeridae) или со вторичным

полным спаиванием (сем. Sago
sphaeridae). Третье семейство

Саппоsрhаегidае - по характеру

сочленения перекладин поверхно

стной сети должно быть поставлено

рядом с Aulosphaeridae; у него появляется

внутренняя скелетная капсула с устьем (пило

мом). На тесную филогенетическую связь наз

ванных подотрядов указывает также имеющиеся

у Phaeosphaeridae случаи (роды Аulodictyuт,
Sagmariuт) когда наружная сеть двойная и

внутренний ее слой представлен губчатой мас

сой слившихся мелких тангентальных игл.

Подотр, Phaeogromia по структуре и строе

нию панциря в виде двухсимметричного домика

со сплошной стенкой, пронизанной мельчайшими

порами, возможно, берет начало от похожего

по строению домиков сем. Tuscaroridae. Ближе

к последним среди Phaeogromia сем. ChaIIengeri
dae, дающее начало сем. Medusettidae с раэви

вающимся вторичным скелетом и вторичным в
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редких случаях исчезновением скелета вообще.

Высшие представители 'Phaeodaria - дву

сторонне симметричные Phaeconchia и Phaeode
ndria - явно связаны друг с другом чрезвычай

но сходным строением двухстворчатого панциря:

у Phaeoconchia единичного, а у Phaeodendria
усложненного присовокуплением парной систе

мы разветвленных дихотомически радиальных

игл. Связать эти подотряды с другими Phaeoda
ria трудно; возможно, их ответвление идет по

линии, связующей Tuscaroridae (Phaeocalpia)
с Challengeridae (Phaeogromia).

Схематично пути филогении в пределах Phae
odaria можно изобразить схемой (на стр. 460).

ПОДОТРЯД PHAEOCYSTINA

Без скелета или скелет многоосный из иголь

чатых элементов, либо лежащих свободно в теле

радиолярий, либо сочлененных друг с другом

в центре тела. Четыре семейства: Caementellidae,
Cannorhaphidae, Aulacanthidae и Astracanthidae.

В ископаемом состоянии еще не найдены.

ПОДОТРЯД PHAEOSPHAERIA

Сферические или вытянутые, очень крупные

радиолярии с поверхностной скелетной сетью

из отдельных ячеек. Радиальные иглы отходят

наружу от узловых точек сети. Три семейства:

Aulosphaeridae, Cannosphaeridae, Sagosphaeridae.
В ископаемом состоянии еще не найдены.

ПОДОТРЯД.PHAEOCALPIA

Скелет представлен пористым, одноосным,

радиально симметричным панцирем с одним

устьем (пиломом). Радиальные иглы отходят

от поверхности панциря. Тончайшие танген-

циальные иглы заключены в толще стенки'

панциря. Пять семейств: Castanellidae, Circo
poridae, Polypyramidae, Tuscaroridae, Porospathi
dae.

В ископаемом состоянии неизвестны.

ПОДОТРЯД PHAEOGROMIA

Двусторонне симметричный скелет. Иглы

выходят за предел тела и имеют определенное

положение на панцире. Есть устье (пилом).

Два семейства: Chal1engeridae и Medusettidae•.
В ископаемом состоянии неизвестны.

ПОДОТРЯД PHAEOCONCHIA

двустворчатый, округлый или сплющенный

(линзообразный) панцирь (раковинка) со створ

ками, пронизанными крупными порами и могу

щими сочленяться друг с другом посредством

своеобразного зубчатого замка. Устья (пилома),

нет. Одно семейство: Concharidae.
В ископаемом состоянии не найдено.

ПОДОТРЯД PHAEODENDRIA

Двусторонне симметричный скелет, состав

ленный из маленькой, окружающейцентральную

капсулу, двустворчатой раковинки, спорами:

или решетчатой и иногда с зубцами по внутрен

нему краю. К обеим створкам прилегают шлемо

образные покрышки, от которых берут начало'

две системы радиальных игл, сильно ветвящихся

в толще тела, часто дихотомически, образуя

нередко разветвлениями скелетную поверхност

ную сеть. Устья (пилома) нет. Одно семейство:

Coelodendridae.
В ископаемом состоянии не найдено.

ОТРЯД STICHOLONCHEA

Весьма своеобразные радиолярии, живущие

в поверхностных слоях воды, с единственным

представителем Sticholonche zanclea R. Hertwig,
1877, описанным из Средиземного моря и най

денным в разных частях Атлантики, вплоть до

Северных морей (Bernstein, 1932).
Тело вытянутое, двусторонне симметричное,

до 1 мм длиной (в среднем около 200 !L). Крем

нистый скелет двух категорий. Тонкие ганген

тальные иглы залегают около поверхности тела,

радиальные же иглы полые, заостренные, часть

из них дистально расширенные, расположены

18-20 пучками (число их варьируетв зависи

мости от возраста) и торчат из тела наружу.

Конусовидные дистальные концы игл в пучках

сочлененыдруг с другом. В каждом пучке около

двух десятков игл.

Центральная капсула вытянутая, почковид

ная, стенки ее пронизаны многочисленными

порами. от стенки отходят продольными рядами

короткие трубочки, сочлененные шарниром

с оболочкой капсулы и продолжающиеся в

плотные, упругие пряиые аксоподии, пронизы

вающие внвкапсулярную HJ{ia3МY и выходящие
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Рис. 192. Sticholonche zanclea Hertw.; живой экземпляр 'из Средиземного моря

'А - Ьбщli'l!ВИД'ра,Ц"иЬлярии, Х30D;Б - центральная капсула С аксоподиямиьвыде
ленная ИЗ тела раДИОJjЯРi'И' Х 300; в - радиальные иглы, Х 5,00; Г - танген

тальныв иглы, Х' 500 (из Ноllапdе et Enjumet, 1954)

'Н'аруjкy~ежду Пучками ·Игл. Ak-соПdд''iшобла

:Дают '-спос6бii6сТью'удлиняться и укора.чмва.ться

н!м6гут:ёiпiхро#1iосоверinагь медJi~gные гребные

движеная'.

Единственное ядро занимает большую часть

центральной капсулы. Известно только деление

на две части (Hollande et Enjurnet, 1954).
В ископаемом состоянии не найдены.
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КЛДССSРОRОZОА.СПОРОВИКИ

Внутренние паравиты без ротового отверстия руются и образуют одетые оболочкой споры

'и сократительных вакуолей, питающиеся осмо- (зиготы).

гически. При половом размножении инцисти- Ископаемые неизвестны.

КЛАСС INFUSORIA. ИНФУЗОРИИ

Простейшие с определенной формой тела,

'благодаря присутствию плотной пелликуды и,

часто, скелетных фибрилл. Двигательными орга

нами в течение всей жизни или намолодых стадиях

служат мелкие реснички, представляющие собой

.тонкие волосовидные выросты наружного слоя

протоплазмы, или крупные мембранеллы, со

стоящие из склеенных между собой ресничек,

часть сложно устроенный перистом; два типа

ядер. Размножение делением или почкованием.

Подклассы: Ciliata, Suctoria, Protociliata.

ПОДКЛАСС CILIATA

Реснички в течение всей жизни. Имеется

клеточный рот цитостом; осмотическое питание

только у некоторых паразитов. Ядра двух раз

ных типов. Половой процесс - конъюгация.

Отряды: Holotricha, Spirotricha, Peritricha,
Сhопоtrichа.

Ископаемые представители известны только

в составе подот. OIigotricha отр. Spirotricha.

отряд HOLOTRICHA. РАВНОРЕСНИЧНЫЕ

Без адоральной зоны ресниц. Сравнительно сдин или несколько поясов одинаковых ресни

короткие реснички равномерно покрывают все чек. Пресноводные, многие хищники. Ископае

-тело. Только около рта могут быть более длин- мые неизвестны .
.ные реснички. У некоторых форм могут быть
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ОТРЯД SPIROTRICHA. СПИРАЛЬНОРЕСНИЧНЫЕ

1948; Salpingellina Colom, 1948; Rhabdonelloi

des Colom, 1939; Сохиешпа Colom, 1948; Рат

favelloides G. et М. Deflandre, 1949; Cadonella

Haeckel ет. auct.

Редуцированный ресничный покров. Имеется

адоральная зона мембранелл, загибающаяся

обычно слева направо.

Подотряды: Heterotricha, Oligotricha, Еп

tоdiоmогрhа, ctenostomata, Hypotricha.

ПОДОТРЯД оцоотккнх.

МАЛОРЕСНИЧНЫЕ

Кроме адоральнойзоны, на теле имеется всего

несколько ресничек и упругих щетинок.

Семейства: Tintinnidae, Ophryoscolecidae,

Cycloposthi idae.

СЕМЕЙСТВО TINТINNIDAE CLAPAREDE
ЕТ LACHMANN, 1856

Морские пелагические, изредка пресновод

ные инфузории, обладающие псевдохитиновым

али студнеобразным домиком, на поверхности

которого аккумулируются различные минераль

ные и органические частицы. Форма тела

колообразная или коническая. Задний конец

заострен; на переднем конце дискообразная

перистома. окруженная воротничком, несущим

мембранеллы (рис. 1). В. 'юра - ныне.

Calpionella Lorenz, 1901. Тип рода - Calpio

пейа alpina Lorenz, 1901; титон, Альпы. Домик

шарообразный, овальный или цилиндрический,

обычно округлый у аборального конца, но у

многих видов заостренный. Большинство видов

имеет оральный воротничок, направленный

прямо вперед и утолщенный близ края домика.

у ряда других видов воротничок отсутствует

(рис. 2). Семь видов. Титон - валанжин Крыма,

Кавказа, Карпат, Швейцарии, Майорки, Гима

лаев.

Вне СССР известны: Calpionellopsis Colom,

1948; Tintinnopsella Colom, 1948; Favelloides

Golom, 1939; Calpionellites Colom, 1948;. Ste

nosemellopsis Colom, 1948; Amphorellina Colom,

1-<2/"'---б

U1lj.}---1:- .

Рис. 1. Обший ВИД ныне живущего

вида Tintinnopsis campanula (Eh-
гепо.) и его домика:

а - ВОРОТНИЧОК домика; б - адоральная

зона; 8 - аборальная зона; г - хвостовой

придаток. Снльно увеличено (Faure-Fr~

miet, 1924)

I
1.

а б в г д

Рис. 2. Calplonella::!'alplna Lorenz:

., б, д - продольные медианные сечения; ,г -тангенциаяьные сече явя,

Х 320. Альпийский титон. Швейцария (Deflandre, 1936)
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ОТРЯД PERITRICHA. КРУГОРЕСНИЧНЫЕ

На переднем конце адоральная зона крупных

мембранелл, завернутая налево и СОСТОЯLЦая

из двух рядов. Все остальное тело голое, на

заднем конце иногда имеется пояс ресничек.

Большей частью сидячие, вередко колониальные.

Ископаемые неизвестны.

ОТРЯД CHONOTRICHA. 80РОНЧАТОРЕСНИЧНЫЕ
Реснички имеются только на переднем конце воронки. Эпибионты на жабрах раков.

тела, который имеет вид спирально закрученной Ископаемые неизвестны.

ПОДКЛАСС SUCTORIA. СОСУЩИЕ ИНФУЗОРии

Реснички только на ранних стадиях жизни.

Во взрослом состоянии нет никаких органелл

движения. Большинство видов прикреплены при

помоши стебелька .к мертвому субстрату или

к водным растениям и животным. Рот отсутствует,

'но имеются сосательные щупальца.

Ископаемые неизвестны.

ПОДКЛАСС PROTOCILIATА. ОПАЛИНЫ

Специализированные кишечные паразиты ам- одинаковых ядер. Половой процесс - копуля

фибий. Рот отсутствует, два или несколько ция.

Ископаемые неизвестны.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

СИСТЕМАТИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ ПРОСТЕЙШИХ (PROTOZOA)

Названия классов, подклассов, отрядов и подотрядов выделены полужирным

шрифтом.

Названия надсемейств, семейств и подсемейств - светлым шрифтом, прописиыми

буквами.

Названия родов и подродов выделены курсивом.

Синонимы и прочие недействительные упоминаемые в книге названия особым шриф

том не выделены.

Номера страниц, где даны описания определенных систематических групп или

родов, выделены курсивом.

Номера страниц, где даны изображения представителей тех или иных групп или

родов, отмечены звездочкой. Двумя звездочками отмечены страницы, где имеются

ссылки на таблицы с микрофогографиями.
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Acanthohiasmidae 392*, 428*
AcanthoIithium 376*
Acanthometra 378*, 382*, 393*
ACANTHOMETRIDAE 378*,

393*, 428*
Acanthometron 426
AcafJ,thoplegma 392*
ACANTHOPLEGMIDAE 392*,

393*, 428*
Acanthosphaera 372*, 437*
Acanthospira 392*
Acanthostaurus 382*, 391*, 392
Acarinina 303*, 304
Acervoschwagerina 206*, 213
Acervulina 292*'
Acrosphaera 427
Acruliammina 220, 230, 231*
ACТlNASTRIDAE 391, 427
Actlnella 427
Actinelius 391
Actinocyclina 319*

Actinomma 437*
Actinosiphon 319, 320
Adelosina 239
Adercocotryma 186*, 187
Atghanella 206* 207, 215·
Agathammina 181 *, 182
Agathistegia 233
Akijoshiella 210
Aktinocyclina 310*, 317
Alabamina 265, 272*, 273
Alacorys 402
·Аl j utovella 204*, 205, 206*, 209
Alliatina 277, 278*, 280*, 28.1
Allogromia 119*
АПоgrоmiida 113, 127, 145*,

168
Allomorphina 338, 339*, 341
Allomorphinella 338, 340*, 341
ALLOMORPIONELLINAE 338,

340*
ALLOMORPIONINAE 338, 339*
Almaena 271, 272*
ALMAENINAE 269, 270,271*,

272
Alveolina 243, 245*, 246*
Alveolinella 245
ALVEOLINIDAE 145, 147, 150*,

233, 244, 245*, 246*
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ALVEOLINIDEA 233, 244
Alveolophragmiuml56*, 157,

162, 179, 186*, 187
Ammobaculites 128, 129, 156*,

157, 158, 159, 160, 179,
187, 188*, 189, 196

Ammobaculoides 216, 219
Ammochilistoma 197
Ammocibicides 128, 220, 221,

222*
Ammodisclda 113, 128, 130, 145*

146, 147, 148*, 149, 150~,

177, 178, 179
AMMODISCIDAE 134, 143, 149,

150*, 178*, 179, 180*, 181*.
182*

AMMODlSCIDEA П7, 178, 179,
180 .

AMMODISCINAE 180*, 181 *
Ammodiscinea 178
Ammodiscoides 180, 181
Ammodiscus 159, 161, 178, 179,

180*, 181**, 182
A~motrondicularia 156*
Ammolagena 182*, 183 ..
Аmmоmщginulinа 179, 187, 188.
Аттопета 182
Ammoscalaria 188*, 189

31*
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Amnzosphaeroides 172
Ammosphaeroidina 158, 221, 222*
Ammospirata 216, 219
Ammotium 159, 179, 188*, 189
Ammovertella 179, 180, 182*
AmoeblAa 112, 113, 114
Amoebophrya 378
Amphibrachium 408, 446, 447*
Amphicraspedum 449
AMPHILITHlDAE 428*
Amphilitium 391
Amphilonche 383, 392, 393*
Amphlmenium .446, 447*
Amphimorphina 333, 336*
Amphirhopalum 449

. Amphisphaera 407, 433*
Amphistaurus 391
Amphistcgina 129, 159, 161, 164,

281, 282*, 312
AMPHISTEGINlDAE 157, 265,

281
Amphistylus 407~ 433*
Amphitremoida 170 .
Amphorellina 469
Angulogerina 322, 329*
Annulocibicides 283, 287, 289*
Annulopalellina 345*, 346
Anomalina 136*, 161, 162, 271,

282, 283, 285*, 301
Anomalinella 287
ANOMALINlDAE 130, 144, 145,

150*, 151, 157, 158, 164,265,
266,'282, 283*, 284*;285*,
286*,287,288*,289*,291,293

ANOMALINlDEA 282
ANOMALININAE 282, 283, 285*
Anomalinoides 283, 285, 287* ,28B*
Anthocyrtia '455 ' .
ANTHOCYIUINAE 423
ANTHOCYRTlDAE 408, 411*
Anthocyrtidium 402, 455
ANTHOCYRTINAE 454, 455*
Anthocyrtis 455
Anthoourtium 4519
Anthocyrtomma 455
Applinelta 300*, 301
Arachnocorys 388*, 455
Arachnopegma 438
Arachnopila 438' '
Arachnosphaera 386*, 396,438
Aragonella 300*, 301
Aragonia 333, 334
Archaecyclina 293
ARCHAEDISClDAE 145*, 149,'

150*, 341*
Archaediscus 341*, 342
Archaelagena 175*
Archaeochitinia 169, 170*
Archaesphaera 174, 175*
Archaias 244, 245
Archicapsa 454*, 455
Archicircus 401*
Archicorys 454*, 455
Archidiscus 429, 449
Arenobulimina 221, 224, 225*
Arenononionella 189
Arenosiphon 170
Arenoturrispirillina 180, 181*
Aristerosptra 282
Armenina 206*, 207,215
Armorella 159
Arnaudiella 312*, 314, 315*

Arthracantha 426, 427, 428*
Articulina 233, 234, 238, 239,

240*
ARTISClDAE 398, 411*, 429,

430*, 439
Artocapsa 383, 459
Artopitum 402
Artostrobus 459
Aschemonella 174
Assilina 311*, 312*,313*
Astacolus 253, 255*
Asterigerina 277, 281, 282*,283*
Asterigerinata 281
ASTERIGERINlDAE 150*,266,

273, 281, 282*
Asteroarchaediscus 341*, 342
Asterocyclina 310*, 319*
Asterophragmina 319
Asterorbis 317
Astracantha 404*
ASTRACANTHlDAE 404*,460*,

461, ,
ASTROLITHlDAE 376*,' 393*,

428*
ASTROLOPHlDAE 391, 427
Astrolophus 391
Astrononion 159, 288,290*
Astrophacus 408, 444, 445*
Astrorhiza 132, 157, 169., 170*
Astrorhlzlda 113, 145*, 146,

148*, 149, 150*, 168, 169,
176

ASTRORHIZlDAE 116, 117, 132,
146, 150*, 169, 170*

ASTRORHIZlDEA 117, 145, 146,
168, '169,

Astrosestrum 444
ASTROSPHAERlDAE 386*, 396,

397*, 407, 408, 411*, 428,
430*, 437*, 438*

Ataxogyroidina 226
Ataxophragmllda 113, 145*,

146, 148*, 149, 150*, 219,
221

ATAXOPHRAGMIIDAE 140, .
145, 150*, 151, 157, 219,
220, 221, 223*, 224*, 225*,
227*

ATAXOPHRAGMIINAE 221,
222, 224, 225*, 227*

Ataxophragmium 226, 227*
Ataxophragmoides 226
Athecocyclina 319
Atlanticella 405, 416*
Aulacantha 374, 379, 380, 381*,

404, 416*
AULACANTHlDAE 383, 404,

405, 412, 413, 460*, 461
Aulastrum 416*
Auloceros 416*
Aulocleptes 379, 389, 404
Aulocoryne 405
Aulodendron 416*
Aulodictyum 460
Aulographis 416*
Aulographonium 416*
Auloscena 412, 416*
Aulospathis 379, 416*
Aulosphaera 389
AULOSPHAERlDAE 404, 405,
, 412, 413, 460*, 451
Aulostomella 259

472

Austrotrillina 244
Axellipsis 440
Axocorys 457
Axodiscus 449
Axoprunum 440

Baggatella 321, 325, 327*
BAGGATELLINAE 321, 325 327
Baggina 267, 269* '
BAGGININAE 266, 267 269*
Baituganella 176*, '
Barbourinella 221, 223
Barkerina 186*, 187
Bathysiphon 121, 122, 162, 170*,
Bdelloidina 220, 230, 231*
Beediena 210
Beisselina 221, 227*
Bermudezella 293, 294*
Bermudezina 222
Bijarina 321, 323*, 324, 325*'
Bijarinella 330
Biiurcammina Lbi", 182
Bigenerina 127*, 216, 217, 218*
Biglobigerinella 297, 298*
Bi loculina 138, 155, 242
Biloculinella 242
Bilocullnidea 117
Biplanispira 314
Blrefrangentla 407*
Biseriammina 232*
BISERIAMMINlDAE 150, 219,

221, 232*, 233*
Bisphaera 174, 175*
Bitubulogenerina 328, 329*
Blastammina 171*
Boldia 283, 286*
Bolioina 130, 131*, 156*, 158,

159,216,324,333,334,335*
Bolioinella 333, 334, 335*
BOLIVININ;\E 334, 335*
Bolioinita 333, 335*
Bolioinitella 333, 335*
BOLIVINITlDAE 150*, 151,

333, 334, 335*, 336*
BOLIVINITINAE 333, 334, 335*
Bolioinoides 333, 334, 335*
Bolloinopsis 218*, 219, 333, 334
Borelis 245, 246*
Bore/oides 319
Borodinia 293
Borooina 161
BOTRYOlDAE 402, 453*, 454
Botryopyle 416*
Boultonia 205, 206*, 211**
BOULTONIINAE 205, 211
Bradyina 192, 193*,197**, 198*
BRADYINlDAE 142, 149, 150*.

190, 193*, 197, 198*
Breoaxina 206*
Broeckina 245
Broeckinella 245
Brotzenella 283, 285* 286*
Brotzenia 274*, 275.
Brunsia 180*'"
Brunsiella 180
Brusiina 183*'"
Buccella 269*, 270
Buccicrenata 189
Bulbobaculites 187
Bulbophragmium 189
Bulimina 156*, 157, 158,224, 226

http://jurassic.ru/



321, 322. 323.... 324*, 326,
327*, 328

Buliminetla 158. 321. 323*. 324,
325*

BULIMINELLINAE 321. 323.
325'"

Bulimine/lita 323. '325'"
Bulimlnlda 113, 143. 145"', 147,

148"', 149, 150*. 320. 321
BULIMINIDAE 130. 140. 143.

145. 150*, 151. 152, 157.
158,216,320.321.322,323*.
324"', 325*, 327*. 329*. 333

BULIMINIDEA 117, 321, 333
BULIMININAE 321, 325
Buliminoides 321
Bullaloeolina 245
Bu/lopora 263*. 264
Buningia 284

Cadonella 469
Caementella 383, 384*, 404
CAEMENTELLIDAE 380, 383,

384*, 403, 404, 460*. 461
Calcarina 142
Calcarinidae 141, 151, 157. 265
Caligelia 176*
CALIGELLIDAE 146, 149,

150*.168,169,174,175,176*
Calocyclas 402
Calpionella 469'"
Calpionellites 469
Calpionellopsis 469
Camaguieqia 228
Camerina 311. 312
Camuplacantha 400'"
CanaIifera 288
Cancellina 206"', 207, 215
Cattcris 269'"
Candeina 153*, 300
CANDEININAE 296, 299*
Candela 322, 326, 327*
Gandorbulina 265, 266, 299'"
CANNORHAPHIDAE 404, 460*.
. 461
Cannosphaera 412
CANNOSPHAERIDAE 383, 404,

405, 460*, 461
Capidulina 174
Carbonella 178, 183, 184'"
Carpenteria 293, 294*
Carpocanium 455
Carposphaera 372, 431*
Caryosphaera 432'"
Caryostylus '434
Cassidulina 156*, 157. 158. 332'"
Cassidulinella 332
CASSIDULINIDAE 150*, 152,

320, 321, 322. 332*
Cassidulininae 321
Cassidulinita 158,332*
Cassidulinoides 332*
Cassigerinella 297, 298'"
Castanarlum 416*
Castanea 416*
CASTANELLIDAE 383. 389,404,

412, 460"', 460, 461
Castanidium 416*
Castanissa 416*
Caucasina 322, 328, 329'"
CAUCASININAE 321, 322, 328.

329*

Cecryphalium 457
Cenellipsis 371, 372, 439*
CENODlSCIDAE 398, 408, 411-.

429, 430*, 441, 442*
Cenodiscus 408, 442*, 443
Cenosphaera 371, 372, 408, 430.

431*
Centenarina 189
Centracontium 397
Centrocubus 438
Centrclonche 397
Ceratammina 172
Ceratobulimina 265. 277, 278*.

279*, 280
CERATOBULIMINIDAE 140,

147, 150*. 151, 265, 273,
277, 278* 279*, 280*,281

CERATOBULIMINIDEA 265,
266, 273, 281

Ceratocancris 277, 278*, 279*, 280
Cercbertina 277, 280*. 281
Cerviciferina 340
Challengeria 374, 412
CHALLENGERIDAE 405, 460,

461
CHAPMANIIDAE 150*.266,273
Chapmanina 273
Chaunacantha 426, 428*
Chernyshinella 195**, 196
Chernushinellina 196**
CHERNySHINELLINAE 191.

192. 193. 194, 195
Chilostcmella 157. 339*. 340
CHILOSTOMELLIDAE 116,

145*. 150"'. 158. 265. 321,
338. 339*

Chilostcmellina 156*. 338. 340*,
341

CHILOSTOMELLINAE 338
Chilostomelloides 338, 339*, 340
Chitincdendron 173'"
Chitonastrum 449
Chloromonadlna 112
Chnffatella 191, 192, 199"', 200
Chonotricha 113, 468, 470
Chrysalidina 211. 228, 327
Chrysalidinella 322, 327*
Chrysidella 378
Chrysomonadina 112, 406
Chusenella 213
Cibicidella 287. 289*
Cibicides 121. 122, 130*, 155,

156*, 159. 161, 266, 282,
283, 284,285*,286,287*,288*,
294, 295

CIBICIDINAE 282. 284
Cibicidoides 283, 285*, 285, 287.

288*
Ciliata 113, 468
Cinclopyramis 402
Circogcnia 385
CIRCOPORIDAE 389. 460*, 461
Ctrcospathis 386
CIRTOlDAE 403
Cisalveolina 245
Cistidium 380*
Citharina 247, 256*, 257
Citharinella 247. 256*, 257
Cladococcus 397*, 438
Claoulina 128*. 221. 223, 224*,

226
Clavuinoides 221. 223*

473

Climacammina216" .217, 218*
Clistophaena 455'
Clypeorbis 316**
COCCODISCIDAE398, 429,

430*. 441 '
Cochleatina 248*. 249
Codonofusiella 206*, 212**
COELOPENDRIDAE 383, 405.

460*, '461
Coelodendrum 382*
Ccelographis 4J6*
Coelomastiglna 378
Colaniella 149, 251**, 252*
COLANIELLINAE 247, 251,

252*
Coleaspis 393
Coleites 277. 278*, 280*
Collodaria 427
COLLOSPHAERIDAE 375*,393.

427. 429, 430'"
Co/lozoum 382*, 393, 412
Colomia 330
Colonammina 172
Conacon 392*
CONACONIDAE 392*, 428*
CONCHARIDAE 381, 383, 405,

460, 461 .
Conchidium 412
Conchcceros 412
Conchophacus 412
Conchopsis 412
Conicospirillina 344, 345*
Conomiogypsinoides 316
Conorbella 125
Conorbina 267, 268*
Conosphaera 437*
Conotrochammina 221
Coprolithina 221, 228
Corbiella 175*
Coriniscus 401
Cornuspira 157, 233. 234. 235*,

236
CORNUSPIRIDAE 150"', 233,

234; 235*
Cornuspiroides 162
Cornutanna 454*, 455
Cornutella 454*
Coronidium 401*
Cortina 401*
Coscincconus 344
Coscinomma 438
Coscinophragma 220, 230, 231*
COSCINOPHRAGMINAE 230
Coskinoides 229
Coskinolina 128, 229*
Coskinolinopsis 229
Cotrinuscns 401*
Coxeiellina 469
Crlbrobulimina 221, 224
CRIBROELPHIDIINAE 306, 307*
Cribroelphidtum 159, .(307*
Cribrogenerina 216, 217,218·
Cribrogloborotalia 304
Cribrogceselta 221, 228
Cribrohantkenina 300*, 301
Cribrolinotdes 233,234, 239,

240* ,
Cribrononion 287 288, 290*, 307
Cribroparella 273
Cribropullenia 291
Cribrosphaera 174
Cribrosphaeroides 174, 175*
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Cribrospira 192, 194*, 195 **
Cribrospirella 189
Cribrostomoides 186*, 187
Cribrostomum 137*,216,217,218*
Cribrotextularia 217, 219
Crimellina 215
Cristellaria 135, 253
Crithionina 170
Cromyatraetus 397*, 441
Cromqechinus 438
Crompccarpus 408, 439, 440*
Cromyodruppa 440*
Cromyodrymus 438
Cromyomma 438*
Cromuosphaera 371, 432*
Cromyostaurus 436
Cromyostylus 434
Croneisella 172
Crucidiscus 429, 443
Crucilocuiina 233, 241, 242*
Cryptasterorbis 317
Cryptcealpis383
Cryptomonadina 112, 378
Ctenostomata 469
Cubanina 228
Cubaxonium 437
Cubosphaera 436
CUBOSPHAERIDAE 396*, 397,

408, 411, 429, 430*, 436*
Cuneolina 221,228
Cuneclinella 228
Cushmanella 277, 280*, 281
Cushmania 229
Cyclammina 128, 156*, 161, 162,

179, 186*, 187, 198
Cyclocibicides 283, 287, 289*
Cycloclgpeus 309*, 312*, 315*
Cycloloeulina 304
CYCLOPOSTIIDAE 469
Cymbalopora 266, 295, 296, 297*
Cymbaloporelta 266, 296, 297*
Cymbaloporetta 266, 296, 297*
CYMBALOPORlDAE 150*, 265,

266, 282, 295, 297*
CYPHINlDAE 398, 411*, 429,

430*,439
Cyphinus 398
CyrtelJarla401, 453*,454
CYRTIDAE 401, 402, 453*
CYRTOCALPIDAE 408, 411*
CYRTOCALPINAE 423, 454*
Cyrtcealpis 402, 408, 454*,455
Cyrteeapsa 408, 423, 455*, 456,

459*
CYRTOlDAE 379*, 388*, 402,

453, 454*, 454, 456*, 457*
CYRTOlDEA 407, 408, 411*, 423
Cytocladus 379*, 394

Dagmarella 206*, 209**
Daixina 206*, 212**
Daonella 409
Darbyella 255*
Daucina 332
Deckerella 216, 217,218·
Deckerellina 216, 217, 218*
Delosina 330
Dendritina 234, 244*
Dendrophrqa 173
DENDROPHRYINAE 172, 173*
Dentalina 122, 135, 157,255*, 257
Dentalinoides 322, 330, 331*

Depratella 211
Desinobullrnina 326
Dicolocapsa 372, 455*, 456
Dicranasirum 449
Dietyaeantha 392, 394*
DICTYACANTHlDAE 394*,428*
Dictuastrum 447, 448*
Dictiocephalus 456
Dictuoceras 402
Dietyocodon 402
Dictqoconella 229
Dietyoconoides 305
Dietyoconus 128, 229*, 230*
Dietyoeoryne 452
Dictuomitra 408, 423, 458*
Dietyophimus 401
Dietyopsella 200*, 201, 232
Dicuclina 228
Diftlugia 114
Digitina 223
Dimorphina 260, 261*, 324
Dlnoflagellata 112
DIPLOCONIDAE 428*
Diploconus 387, 391
Diplosphaera 438
Discocudina 309, 310*, 317,

319*
DISCOCYCLINlDAE 139, 143,

147,149,150*,152,308,317,
319*

DISCOCYCLIN1NAE 317
DISCOlDEA 383, 387, 398, 407,

408,423,425,427,429,430*,
441

DISCORBlDAE 144, 147, 148*,
150, 151, 158, 265, 266, 267,
268*, 269*, 270*,338

DISCORBlDEA 265, 266
Discorbina 277, 344
DISCORBINAE 266, 268*
Discorbis 120*, 122, 124, 125*,

129,160,161,266,267,268*,
277

Diseospirina 235*, 237
Distriactis 443*, 444
Dogtelina 233, 234, 239, 239,

240*
Doliolina 214, 215
DORATASPlDAE 388, 389, 392,

394*, 428*
Dorataspis 392, 416*
Dorcadospuris 402
Dorothia 221, 225*
Druppatraetus 398, 441
Druppoearpus 441
Druppula 440*
DRUPPULIDAE 397*,398, 407,

408, 411*, 423, 429, 430*,
439, 440*

Drqmosphaera 438
Dujardinia 293
Dunbarinella 213
Dunbarula 206*, 212**
Dpocibicides 283, 285, 289*

Earlandia 172, 173*
Echinomma 437, 438*
Egeon 312
Eggerella 158, 159, 221, 224, 225*
Eggerellina 224
Eggerina 228
Ehrenbergina 332
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Elaphococcus 438
Elatomma 438
ELLIPSIDAE 398,407,408,411*,

427, 430*, 439*
Ellipsidium 439*
Ellipsobulimina 322, 331*
Ellipsodentalina 330
Ellipsoglandutina 322, 331*, 332
Ellipsoidella 322, 330, 331*
Ellipsoidina 322, 331*,
ELLIPSOIDINIDAE 321
Ellipsolingulina 322, 330, 331*
Ellipsonodosaria 322, 330, 331*
Ellipsopleurostomella 332
Ellipsostylus 440
Ellipsoxiphus 408, 439*
Elongcbula 321,. 330
Elphidiella 159, 307*
ELPHlDIIDAE 141, 142, 143,

147,150*,151,152,265,288,
304, 305, 306*, 307*

ELPHlDIINAE 305, 306*
Elphidioides 307
Elphidium 118, 119, 120, 122,

123, 124, 142, 155, 156*,
157, 158, 159, 160*, 161,
162, 288, 305, 306*

Enallostegues 320
Enanticeristellaria 257
Enantiodentalina 256*, 257
Enantiomarginulina 257
Enaniiomorphina 256*, 257
ENANTIOMORPHINIDAE 143,

150, 246, 247, 256*, 257
Enantiovaginulina 257
Endothura 183, 185, 193, 194**,

195, 196, 205, 252
Endothyranella 196**
ENDOTHYRANOPSINAE 192.

193, 194, 196
Endothyranopsis 192, 196**, 197*
Endothyrlda 113, 128, 142, 145*,

147, 148*, 149, 164, 190*,
191*, 192*

ENDOTHYRlDAE 134, 143,
147, 149, 150*, 190*, 192,
193, 194*, 195*, 196*, 197*;
220

ENDOTHYRIDEA 117, 204
Endcthyrina 185**, 196
ENDOTHYRINAE 191, 192,193,

194
Entodlnlomorpha 469
Entosclenia 133, 155, 320, 321,

322, 326, 327*
Entzia 161
Boannularia 293
Eoconuloides 319
Eoeristel/aria 253**
Eofrondicularia 251
Eojusuiina 206*, 211**
EOFUSULININAE 205, 209,

210
Eogeinitzina 250
Eoguttulina 247, 258, 259*, 260*
Eolasiodiscus 343**
Eonodosaria 249
Eoparastaffella 207
Eorupertia 294, 295*
Eoschubertella 211
Eosigmoilina 243*
Eostaffella 204*, 205, 206*, 208**
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Eouvigerina 333, 335*
Eouvigerininae 333
Eooerbeekina 205, 206*, 214**
Eooolutina 174, 175*
Bpistomaria 273, 274*, 275*,

276*, 277*
Epistomaroides 277
Epistomella 277
Epistomina 140, 236*, 265, 274*,

275*, 277
EPISTOMINIDAE 139, 140, 147,

150*, 151, 158, 265, 266,
273, 274*, 275*, 276*

Epistominoides 265, 274*, 275*,
277

Eponidella 281
Eponides 122, 156*, 157, 158, 159,

269*, 270
EPONIDINAE 266, 269, 270*
Etmosphaera 433
Euchitonia 377*, 408, 447, 449*
Eucyrtidium 383, 408, 458*
Euglenoidina 112
Euglypha 114
Eulepidina 319*, 320
Eulinderina 319*, 320
Euphysetta 383, 416*
Eusyringium 402, 459
Eolania 176*
Exagonocyclina 319

Fabularia 233, 242, 243*
Falscguttulina 247, 259, 260*
Falscpalmula 247, 255*
Faujasina 305, 306*
Faujasinella 305, 306*
Favelloides 469
Ferayina 273
Flabellammina .179, 187, 188*
Flabellamminopsis 189
Flabellina 255, 256, 257
Fla belli porus 316
Flagellata 114
Flintia 243*
Flintina 233, 238, 241, 242*
Florilus 142, 289, 290*
Flosculina 245
Flosculinella 245
Flourensina 223
Foraminifera 113, 114, 115,

139, 145, 338
Forschia 179, 184**
Forschiella 179, 184**
FORSCHIINAE 178, 179, 183,

184
Fourstonella 232
Frankeina 189
Frondicularia 133*, 247, 250*,

251, 255, 256, 257, 336
Frondilina 247, 250, 251*
Fusiella 206*, 211**
Fusulina 203,206*,207,209,210*,

211, 213, 214
Fusulinella 135*,201 *, 204, 206*,

207, 208, 209**, 210
FUSULINELLINAE 204,205, 209
Fusulinida 113, 129, 134, 135,

142, 144, 145*, 147, 148*,
149, 150*, 151, 164, 201,
202, 203, 205

FUSULINIDAE 117,150*,202*,
203, 204,,205, 206*, 207, 209

FUSULINIDEA 202, 203, 204,
205, 207

FUSULININAE 209, 210

Gallowaina 211
Gallotuainella 206*, 211**
Gamospyris 402
Ganella 283, 286*
Garantella 273, 274*, 275*
Gastroammina 172
Gaudryina 128, 137, 220, 222,

223*, 224, 225, 226
Gaudryinella 221, 223*
Gavelinella 283, 285*, 286*
Geinitzina 247, 250*, 251
Gemellides 283, 285, 287, 288*
Geminaricta 330
Gemmulina 216
Genellipsis 408
Geophonus 306
GIGARTACONIDAE 393*, 428*
Girtyina 210, 212
Girvanella 182
Glabratella 267
Glandulina 260, 262*, 263
Globicella 380
Globigerina 122, 129, 130, 153*,

154*, 159, 161, 266, 297,
298*, 298, 303

Globigerinaiella 299
Globigerinella 153*, 297, 298*
Globigerinelloides 299
GLOBIGERINIDAE 116, 122,

137*, '141, 144, 145, 147,
150*, 151, 152, 153, 157,
159, 265, 266, 296, 298*,
299*, 333

GLOBIGERINIDEA 265, 266,
296

GLOBIGERININAE 296, 297,
298*

Globigerinoides 153*, 154*, 298*
Globivalvulina 232*, 233*
Globobulimina 158, 322, 323*,

326, 327*
Globoendothyra 192, 196*
Globorotalia 129, 151, 153*, 154*,

159, 266, 302*, 303
GLOBOROTALIIDAE 137, 141,

147, 150*, 151, 157, 164,265,
296, 301*, 302*, 303*

GLOBOROTALIINAE 301, 302*
Globorotalites 267, 268*
Globotextularia 220
Globoiruncana 301*, 302
GLOBOTRUNCANINAE 301*
Globulina 247, 259*, 260*, 262*,

264
Glomospira 134, 159, 179, 180**
Glomospiranella 179, 183 **
Glomospirella 180*, 184
Glomospiroides 183, 184**
Glyphostomella 193, 197**
Goesella 228
Gonatosphaera 332
Cordiammina 180
Gourisina 252**
Grabauina 212
Grammosiomum, 156*, 321, 324*

324, 325*
Grornidae 116
Grzybowskia 312, 315*, 315
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Gubkinella 267, 268*
Giimbelina 128*, 334, 337*, 338
GOMBELINIDAE 145, 333
GOMBELININAE 333
Giimbelitria 334, 337,* 338
Giimbelitriella 338
Gunteria 221, 228
Guttulina 247, 259*, 260*, 262*
Gypsina 292*, 293*
Gyroidina 267, 268*
Gyroidinoides 267, 268*
Guromorphina 338, 339*

Haddonia 220, 230, 231*
Haeckelella 449
Haeuslerella 219
Hagencuella 221, 226, 227*
Hagiastrum 408, 448, 449*
Halicapsa 455
Haliomma 437*
Haliommatidium 392, 394*
Halobia 409
Hanikenina 300*, 301
Hantkeninella 300*, 301
HANTKENINIDAE 150*, 265,

296, 300*
Haplophragmella 179, 185**
HAPLOPHRAGMELLINAE 149,

180, 185, 185*
Haplophragmiidae 220
Haplophragmina 185**, 185
Haplophragmium 179, 187, 188*,

189, 221
Haplophragmoides 128, 155, 157,

159, 162, 179,185, 186*, 187
Haplostiche 174, 178
Hasiigerina 122, 129, 297, 300
Hastigerinella 298*
Hatacycloclypeus 315
Hauerina 233, 241, 242*
Hauerinella 236
Hauasahaina 209
HELICOCYCLINA 319
Helicolepidina 319*
HELICOLEPIDININAE 319,

320
Helicolepidinoides 319
Helicostegina 319*, 319
Heliodiscus 408, 444*
Heliodrymus 444
Heliclithium 393*
Heliosestrum 444
Heliosoma 438
Heliosphaera 438
Heliozoa 113, 346, 405
Hellenocyclina 317
Hemicristellaria 253, 255*
Hemidiscus 179, 180*, 181, **
Hemifusulina 203, 204*, 206*,

210**
Hemigordius 234, 235, 235*, 342
Heteracon 393*
Heterillina 241
Heteroclypeus 315
Heterohelicida 113, 145*, 148*,

149, 150*, 332,333,334
HETEROHELICIDAE 130, 150*,

151, 247, 266, 321, 332,
337·

Heterohelicinae 333
Heterohelix 333. 337*, 338
Heterospira 314
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Heterostegina 142, 312*, 315*
HETEROSTEGININAE 311,

312*, 315
Heterosteginoides 316
Heterostomella 220, 222, 223*
Heterotrlcha 469
Hexaearyum 437
Hexaeontarium 436
Hexacontium 436*
Hexaeromyum 436*
Hexadendron 436
Hexadoras 437
Hexadoridium 396*
HEXALASPIDAE 428*
Hexalaspis 391
Hexalastrum 449
Hexaloncharium 436
Hexalonehe 436*
Hexalonchidium 436
Hexancistra 436
Hexaplagia 400*
Hexastqlarium 436
Hexastytidium 436
Hexastqlus 436*
Hexinastrum 449, 451*
Hidaella 210
Hlltermannia 275*
Hippocepinella 122
Hippoerepina 156*, 157, 173
Hipporina 249, 250*
Histopomphus 263*, 264
Histiastrum 408, 448, 450*
Histrichaspis 394*
Hojkerina 294, 295*
Hiiglundina 274*, 275*,
Holacantha 376, 388, 390, 423,

428*
Holotricha 113, 468
Homotrema 295, 296*
HOMOTREMIDAE 132, 137, 144,

147, 150*, 15A, 265, 282,'
294, 296*

Hopkinsina 322, 328, 329*
Hormosina 157, 173*
Hoachlnia 342, 343*
Hpmeniastrum 447, 449*
Hyperammina 128, 155,172, 173*,

182
Huperammtnella 172
HYP ERAMMINIDAE 132, 143,

146, 150*, 169,172, 173*, 179
HYPERAMMININAE 172, 173*
Hyperammincides 146, 172, 173*
Hypermastigina 112
Hypotrlcha 469

Idalina 233, 242, 243*
Illigata 248*, 249
Infusoria 113, 468
Lnuclutina 178, 179, 189, H~O*,

196, 344
INVOLUTININAE 189, 190*
Iraquia 229
Iridia 119,121,122,123,124*,132
Irregularina 174, 175*
Isoeaspis 394*
Isolepidina 320

Jaculella 172, 173*
Jadammina 159, 160
Janischewskina 141, 193*, 195**
Jigulites 212

Kahlerina 206*, 208
Karreria 283, 285, 288*
Karreriella 156*, 157, 158, 221,

225*, 226
Karrerulina 228
Kassinia 459*
Kataeycloclypeus 315
Kelyphistoma 271, 272*
Kerionammina 172
Kettnerammina 233, 237*
Kilianina 229
Kolesnikooeua 321, 322, 323*,

326, 327*, 327
Kurnubia 232
Kyphopyxa 257

Labrospira 157, 187
Labyrinthyna 189
Lacazina 233, 234, 243*
Laehnosphaera 438
Lacosteina 332, 333, 336*, 337
LACOSTEININAE 333, 334,336*
Laffiteina 312*, 314
Lagena 132*, 156*, 159, 161,

175, 246, 250*, 331, 340
Lagenammina 172
Lagenlda 113, 140, 145*, 146,

148*, 149, 150*, 246, 247
LAGENIDAE 116, 122, 130,

134, 140, 143, 144,
145, 149, 150, 151, 152,
157, 158, 24f, ,247, 247,
248*, 250*, 251, 252*, 253*,
255*, 256, 257, 2i;18, 263, 333

LAGENIDEA 117, 246
LAGENINAE 247, 248, 249, 250*
Lagoeyrcus 401
Lamarckella 277
Lamarekina 265, 277, 278*, 279
Lamprospyris 403
Lamproxanthium 395*
Lantschichites 206*, 212
LARCARIDAE 429, 430*, 453
Larcoldea 398*, 399, 400, 427,

429, 430*, 452
LARNACIDAE399, 429, 430*,453
Laryngosigma 261, 262*
LASIODISCIDAE 145*, 150*,

151, 342, 343*
Lasiodiseus 342*, 343*
Lasiotrcchus 343*
Laticarinina 283, 285, 286*, 288*
Leeina 213
Leella 206*, 207
Leniiculina 131*, 134*, 247,253*,

258
LENTICULININAE 247, 248,

253, 255*, 256*
Lenticulites 253, 312, 313
Lepidocpclina 308*, 309*, 319*,

320
LEPIDOCYCLINIDAE 150*,

308*, 319"
LEPIDOCYCLININAE 319
Lepidolina 206*, 207, 215**
Lepidorbitoides 317**
LEPIDORBITOIDINAE 316,

317
Lepidosemicyclina 316
Leptodermella 171*, 172
Leptosphaera 438
Liehenopora 230
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Liebusella 221,228
Linderina 291*, 292*
Lingulina 247, 250*, 251, 330
Liosphaera 431*
LIOSPHAERIDAE 397, ,407, 408,

411*, 428, 429, 430*, 431*,
432*

Lithapium 398, 439*
Lithatractus 408, 440*, 441
LITHELIDAE 399, 429, 430*,

453
Lithelius 399*
Lithoeampe 371, 408, 423, 458,

459*
LITHOCAMPIDAE 383,t407, 408,

411* ,
LITHOCAMPINAE 423, 454,457,

458*, 459*
Lithceubus 386*, 401
Lithomespilus 398, 440
Lithomitra 458*
Lithophqllum 388, 389*
Lithoptera 388, 390* :
Lithopteranna 388, 390*
Lithopterella 388, 390*
LITHOPTERIDAE 380*, 391,

392, 428*
Lithoptercmma 388
Lithostrcbus 402, 458*
Lituola 178, 187, 188*, 189, 227
LITUOLIDAE 116, 143, 145,

146, 149, 150*, 151, 152,
178*,179,180,184,185*,186*,
188*, 189, 191, 216, 220

LITUOLIDEA 117, 177, 178*,
184, 220

LITUOLINAE 180, 185, 191
Lituolites 189
Lituonella 229*
Lituonelloides 229
Lituotuba 181*, 182
Lituotubella 179, 183, 184
Litya 233, 237*
Lobccella 403
Loekhartia 305
Loebtiehia 193, 194**
Lonchostaurus 392
Lophaconus 457
Lophocorys 457
Lophocurtis 457
Lophephaena 456
Loxestcmum 321, 324, 325*
Lyehnaspis 392

M akarskiana 224
Manerella 230
Marginopera 161
Marginulina 255*
Marginulinopsis 253, 255*
Mariella 247, 260, 261 *
Marsipella 170
Marssonella 221, 224, 225*
Martincttiella 158, 221, 226,

227*
Massilina 239
Mastigophora 112, 114, 145
Matanzta 28
Meandroloculina 233, 234, 240·
Meandropsina 245
Meandrospira 234, 235*
MEDUSETTIDAE 380, 383, 384*.

403, 404, 405, 460*, 461
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Melonis 142, 290·, 291
MELONISINAE 287; 289
Merodinium 378
Mesoendo/hgra 198, 199*
MESOENDOTHYRIDAE 147,

150*, 190, 191,193,163, 198,
199*

Mikhailovella 192, 193, 196**
Migros 222
Miliammina 157, 159, 179,·190*
Miliola 233, 234, 239, 240*, 241
MiIlolida 113, 122, 143, 145*,

147,148*,149,150*,233,237
MILlOLIDAE 116, 117, 122, 134,

138, 140*, 145, 147, 150*,
151, 157, 159, 161, 164, 233,
234, 238, 240*, 242*, 243*,
259

MILlOLlDEA 117, 233, 234, 237
MilioIina 157, 190
Miliolinella 239
MiIiolites 212, 241
Millepora 295
Millerella 205, 206*, 208**
Millettella 172
Mimosina 328, 330
Miniacina 295, 296*
Minojapanella 206*, 211**, 212
Mioggpsina 308, 315*, 316
Mioggpsinella 316
MIOGYPSINIDAE 139, 148*,

149, 150*,266,308,315*,316
Mioggpsincides 266, 316
Mioggpsinopsis 316
Miolepidocyclina 316
MiraCl!lla 383, 384*, 403, 404
MiSCl!llanea 312*, 314
MISCELLANEINAE 311, 312*,

314
Missellina 205*, 206*,206,214**
Missisippina . 273, 276*, 277
Mitrocalpis 455
Moellerina 214
Monalysidium 244
Monodiexcdina 206*, 214**
Monogenerina 216, 217, 218*
Monolepldorbis 316
Monopylea 453
Monorefrangentia 406, 407*
Mono/axinoides 343**
Monotaxis 342
Montlparus 212
Mooreinella 220, 221, 222*
Moravammina 233, 237*, 237
Moscoviella 208
Mstlnia 179, 185*
Mucronlna 333, 336*
Multlseptlda 149, 251, 252*
Multisplrina 245
M utilepidina 320
Myelastrum 449
MYJ«1sphaera 393
Mgxotheca 122, 124

Nagatcella 206*, 213
Nanicella 149 252*
NANICELLlNAE 247, 252*, 252
NanklneJla 205, 206*, 207**
Nassellarla 113, 375,379*,380*,

383, 386*, 388*, 400,402*,
403, 405, 407*, 407, 411*,
412, 42S, 426, 430*, 453

NASSELLIDAE 380*,380, 453*,
454

NASSOIDEA 400, 453* 454
Nationaletta 416*
Nautilus 116, 221, 245, 249, 250,

256, 269, 287, 289, 291, 305,
306

Navarella 189
Neoalveolina 245
Neoarchaediscus 341*, 342
Neobulimina 322, 323*, 328, 329*
Neccarpenterella 293
Neocarpenteria 294*
Neocribrella 269
Neojlabettina 255*, 256
Neojusulinella 206*, 211**
Neogeinitzina 251**
Neogyroidina 267, 268*
Neoschuagerina 203*, 206*, 207,

215**
NEOSCHWAGERINIDAE 150*,

163, 204, 205, 206*, 206, 215
Nephrolepidina 320
NEUSINIDAE 150*, 176, 177*

Ntpponttella 206*, 212
Ncdellum 173*" 174
Nodcbaculariella 233, 234, 238,

241, 242*
Nodcgerina 337
Nodornorphina 336
Nodophthalmidiurn 239
Nodoplanulis 332, 333, 334, 335*
Nodosarella 322, 330, 331*
Nodosaria 122, 132*, 132, 133*,

151, 156*, 161, 247, 249,
250*, 250, 255, 263

Nodosariidae 216
Ncdosinella 173*
Nonion 130, 155, 157, 158, 160,

161, 287, 288, 290*
Nonionella 266, 289, 290*
Nonionellina 289, 290*
NONIONELLlNAE 287, 289,

290*
NONIONIDAE 141, 147, 150*,

151, 152, 157, 158, 265, 266,
282, 287, 289, 290*, 291, 321

NONIONIDEA 147, 265, 266
Nonionina 185, 197, 287, 288, 289
NONIONINAE 287, 290*
Notorotalia 305, 306*, 307
Nouria 221
Novella 206*, 208
Nubecularia 123, 129, 162, 178,

233, 236*
Nubeculinella 233, 236*
Nuda 113, 114
Nummolcculina 244
Nummularla 312
Nummulina 312
Nummuittes 142, 311*, 312*, .

313*, 313, 314, 316, 320
Nummulitida 113, 144, 145*;

145, 147, 148*, 149, 150*,
151., 266, 308, 311

NUMMULITIDAE 116, 141,
142, 143, 145, 148*, 149,
150*, 164, 308, 311, 312*,
315*

NUMMULITINAE 311*, 312*,
313*
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Nummulitoides 314
Nuttallides 269*, 270

.Ob li quina 340
Obruchevella 169, 177*
Obsoletes 206*, 209**
Octcdendron 397*, 438
OketaelIa 212
Oligotricha 468, 469
Olssonina 221, 224
Ommatcdiscus 449
OMPHALOCYCLIN1NAE 316
Omphalocgclus 139, 316, 319'"
Operculina 142, 181,310*,311*,

312*, 313*, 315* •
Operculinella 311*, 312*, 313*
Operculincides 312
OPHRYOSCOLECIDAE 469
OPHTHALMIDIIDAE 132, 145,

150*·, 151, 233, 234, 235,
236*, 237*, 237

Ophthalmidium 151, 161, 233,
236*

Ophihalmina 237
Orbicula 201
Orbigngna 227*
Orbitammina 200*, 201
OrbitelIa 316
ORBITOCLYPEINAE 317,

319
Orbitoctupeus 319
Orbttocuctina 317
Orbitccyclinoides 308, 317, 319*
Orbitoides 139, 916, 317
ORBITOIDIDAE 139, 148*,

149, 150*, 151, 291, 293,
308, 316, 319*

ORBITOIDINAE 316
Orbitolina 228*, 228, 229*, 292,

346
ORBITOLINIDAE 146, 150*,

151, 219, 220, 228*, 229*,
230*

Orbitolinoides 229
Orbitolinopsis 229
Orbitolites 129, 139, 158, 164,

200, 244, 245, 316, 317
Orbitopsella 200*
Orbulina 122, 133, 153*, 154*,

265, 266, 299*
ORBULININAE 296, 299*
Orbulites 316
Ordovicina 169, 170*
Orientalia 225*, 226
Orienioschiragerina 206*, 213"
OROSPHAERIDAE 394,· 427,

429, 430*
Orthella 235, 236*
Orthoceratina 259
Orthoplecta 332
Osangularia 271
Ooaloeolina 245
Ozauaia 307
Ozawaina 208
Ozauainelld 205, 206*, 208**
OZAWAINELLIDAE 150* ,

205, 206*, 207
OZAWAINELLINAE 205,

207, 208

Paalzoaella 344, 345*
Pachgphloia 149, 247, 251**
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Palaeoblgenerina 216, 217
Palaeeofusulina 206*, 212**
Paleopolqmorphina 247, 259,

260*
Palaeotextularia 216, 217, 218*
PALAEOTEXTULARIINAE

146, 216, 217
Palmerinella 283, 285*
Palmula 247, 255, 256*
Panarium 383
PANARTIDAE 383, 387, 398,

411*, 429, 430*, 439
Paraboultonia 212
Paraealigella 176*
Paradoxiella 212
Paraendothyra 192, 194*, 195
Parafavelloides 469
Parafissurtna 322, 331*
Parafusulina 205, 206*, 214
Paramillerella 208
Paranonion 290*, 291
Parapachyploia 251
Parareiehelina 205, 206*, 208
Pararobuloides 253**
Paraschuagerina 206*, 213
Parastaffella 207
Paratextularia 264*
Parathurammina 174, 175*
PARATHURAMMINIDAE 146,

148*, 149, 150*, 169, 174,
175*

PARATHURAMMINIDEA 146,
168, 174

Paraiikhinella 146, 176, 176*
Paraoerbeekina 206*, 207, 214**
Parauedekindellina 206*, 209**
Parkeridae 116
Parrella 272*, 273*
Parrellina 307
Parrina 236
Patellina 122, 123, 124, 125,

159, 229, 342, 344, 345*
Patellinella 345*, 346
PATELLININAE 345*
Patellinoides 345*
Paoonina 322, 327*
Pellatispira 312*, 314, 315*
Pelosina 122, 172
PENEROPLIDAE 140, 145,

150*, 157, 233, 244*
Peneroplis 119, 122, 123, 124,

129, 130, 147, 234, 244*,
245

Pentalastrum 449
Pentinastrum 448, 451*
Pentophiastrum 449
Periarachnium 456
Periehlamydium 449
Peridlnea 378, 406
Periloeulina 233, 234, 238,

242, 243*
Peripanarhis 371
Periphana 444
Peripleeta 400*
Peritricha 113, 468, 470
Perizona 444
Permodiseus 341*, 342
Pernerina 221, 226, 227*
Pfenderina 232
PHACODISCIDAE 398, 408,

411*, 429, 430*, 441, 443*,
444*, 445*

Phaeodiscus 408, 443*
Phaeostaurus 444
Phacostulus 444
Phaeocalpia 404, 460*, 461
Phaeocllnchla 461
Phaeoconchla 405, 460*, 461
Phaeocystlna 404, 460*, 461
Phaeodarla 113, 375, 379*, 380,

383, 384*, 386, 403, 404*,
405,406,407*,412,413,416*,
417, 459, 460, 461

Phaeodendrla 405, 460*, 461
Phaeogromla 405, 460*, 461
Phaeosphaeria 375, 389, 404,

460*, 461
PHAEOSPHAERIDAE 460
Pharqngella 412
Phenacophragma 191, 199*,

200
Phormacantha 400*
PHORMOCAMPINAE 454,

459*
PHORTlCIDAE 399, 429, 430*,

453
Phracaspis 388
Phractacantha 388, 389*
Phraetopelta 392, 394*
PHRACTOPELTIDAE 394*,

428*
Phrenoeodon 457
PHYLLACANTHA 428*
PHYLLOSTAURIDAE 378*,

428*
Phullostaurus 378*
PHYSEMATIDAE 427, 429,

430*
Phytomonadlna 112
Pinaria 332
Pipetella 440
Pipetta 383, 441
Pipettaria 441
Pisolina 206*, 207
Pityomma 438
Plaeopsillina 133, 220, 230, 231*
PLACOPS1LINIDAE 145, 150*,

219, 220, 230, 231*
PLACOPSILININAE 230
Plagiocarpa 400*,401*
PLAGONIDAE 407
Plagoniseus 400*, 400
Plagonium 400*, 400
Planetonetta 405
Planispirina 234, 236*, 236, 241
Planispirinella 237
Planoarchaediseus 341*, 342
Planoelphidium 306*
Planoendothyra 193, 194**
Planoglobulina 334, 337*, 338
Planomalina 287, 290*
Planopuloinulina 270
Planorbulina 120, 121*,

122, 123, 124, 129, 291,
292*

Planorbulinella 291, .292*, 293
PLANORBULINIDAE 132,

137, 144, 147, 150*, 265,
266, 282, 291*, 292*

Planorbu/inoides 292*
Planularia 247, 253, 255*, 255
Planulina 283, 285, 287*, 288*
Planulinella 271, 272*
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Pleetanium 400
Pleetantha 400
Plectellarla 400*, 401·. 453-,

454
PLECTlDAE 453
Plectina 225*, 225
Pleetofrondieularia 333, 336*
PLECTOFRONDICULARI-

INAE 333, 334, 336
Pleetogyra 134, 191, 196**
Plectogurtna 196**
PLECTOGYRINAE 192, 193,

194, 196
PLECTOIDAE 400, 407, 430*,

453*, 454
Pleetopyramis 402, 455
Plectorecurooldes 189
Plegmosphaera 433
Pleuraspis 382*, 388, 389*, 392
Pleurostomella 322, 330, 331*
PLEUROSTOMELLIDAE 150*,

320, 321, 322, 330, 331*
Pleurostomellina 332
Pliolepidina 320
Pluriloculinidea 1I8
Podactinelius 382, 410, 412
Podoeoronis 401*
Polyehasmina 174
Polycystinae 370
Polyeyttaria 375
Polydiexodina 206*, 206, 207,

214**
POL YDIEXODININAE 203,

206, 207, 212, 213
Polylepidina 320
Polymastiglna 112
Polymorphina 158, 247, 258,

259*,259,260,261,262*,262
Polymorphinella 257
POLYMORPHINIDAE 130,

137, 140, 143, 150*, 151,
152, 158, 246, 247, 257,
258*, 259*, 260*. 261*,
262*, 263*,

POLYMORPHININAE 216,
257, 260*. 261*. 262*

Polymorphinoides 257
Polyphragrna 230
Polyplagia 400*
Polypleeta 400
POLYPYRAMIDAE 404, 460*.

461
Polystomella 306, 307
Polystomellina 307
Polytaxis 232
Polytrema 295
Poreupina 412
Poroarticulina 233, 239, 240*
PORODISCIDAE 337*, 377*,398,

399, 408, 41I*, 423, 429,
430*, 441, 444, 446*, 447*,
448*, 449*, 450*, 451*

PORODISCINAE 376
Porodiseus 408, 423. 445, 446*
Porosononion 2&, 290*
Porosorotalia 307*
POROSPATHIDAE 404, 460*,

461
Polychasmina 174
Praealoeolina 245. 246*
Praeglobotruncana 302*
Praesorites 244, 245
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Praesumatrina 206*, 207, 2/5**
Preoerina 273
Prismaiium 401, 402*
Pristacantha 392, 394*
Problematina 190*, 190
Projusulinella 204*, 205, 206*,

209**
Propermodiscus 341*, 342
Proporocuclina 319
Proroporus 324
Proteonina 158, 159, 171*, /72
Protociliata 113, 468, 470
Protocustis 412, 416*
Protomonadina 112
Protozoa 111, 369, 413
Protriticites 205, 206*, 2/0**
Prunocarpus 441
Prunoidea 383, 387, 398, 407,

408, 411*, . 425, 427, 428,
429, 430*, 438

Prunulum 441
Psammophis 182
Psammosiphon 177*
Psammosphaera 169, 171*
PSAMMOSPHAERINAE 17/*
Pseudoarcella 172
Pseudoastrorhiza /69, 170*
Pseudobradyina /98*
Pseudcbulimina 277, 280*, 281
Pseudochrysalidina 221
Pseudocqclammina 191, 192,

/98, 199*
Pseudoclauulina 223
Pseudcdoliolina 206*, 206,214**
Pseudoepistominella 276*, 277
Pseudoendothyra 205, 206*, 207
Pseudogaudryna 222
Pseudcgaudrynella 223
Pseudcglandulina 249, 250*
Pseudc!{ciisella 221, 224
Pseudofusulina 202*, 206*, 2/3**
Pseudofusulinella 210
Pseudclamarckina 277, 278, 279*
Pseudoglandulina 158, 263
Pseudolepidina 319
PSEUDOLITHIDAE 390, 394*,

428*
Pseudononion 289
Pseudonovella 206*, 208
Pseudopalmula 264*
PSEUDOPALMULIDAE 150*,

246, 247, 264*
Pseudoparrella 158, 271,273*,321
PSEUDOPARRELLlDAE 265,

266, 272*, 273*
Pseudophragmina 319
Pseudoplanulinella 271, 272*
Pseudopclymorphina 247, 259,

260* .
Pseudopolymorphinoides 259,

260*
Pseudorbitoides 317
PSEUDORBITOlDINAE 316,

3/7
Pseudostaffel/a 205, 206*, 208
Pseudoschuagerina 206*, 206,

2/3
Pseudosumatrina 215
Pseudotextularia 334, 337*,

338
Pseudooaloulineria 283, 285*,

286*

Pseudotextulariel/a 228
Pseudotriticites 206*, 210
PSEUDOTRITICITINAE 2/0
Pseudouoigerina 333, 336*, 337
Pterocanium 402
Ptychocladiidae 220
Pullenia 155, 158, 287, 290*
Pulleniatina 153*, 299
PULLENIATININAE 296,

299*
Pulsiphonina 270*, 271
Pulvinulina 278, 302
Puloinullnella 271
Putrella 206*, 2/0
PYLODISCIDAE 399, 429,

430*, 441
PYLONIDAE 399, 429, 430*,

453
Pyramidina 321, 326, 327* .
Pyramis 251
Pyrgo 126*, 138, 155, 156*,

161,233, 234, 238, 242, 243*
Pyrgoella 244
Pyropilus 296
Pyrulina 247, 259*, 260, 261*
Pyrulinoides 247, 261*, 263

Quadratina 249, 250*
Quadrilonche 388
Quadrimorphina 339
Quadrula 114
Quadrulina 258, 260
Quasiendothyra 191, /94**
Quasifusulina 206*, 2/0**
Quasifusulinoides 206*, 210**
Queraltina 271*, 272
Quinqueloculina 129, 138, 156,

158, 159, 160, 233, 234,
238*, 239, 240*, 259

Raadshoooenia 244
Radiocqcloclupeus 315
Radio1aria 113, 369, 405, 406,

407*, 427
Raibosammina 172
Ramulina 263*
Ramulinella 263*
RAMULlNINAE 257, 263*
Ranikothalia 312
Raphanulina 259
Rauserella 205, 206*, 208**
Rauserina /74, 175*
Rauserites 212
Rectobolivina 321, 325*
Rectocibtcides 287, 289*
Rectocornuspira 233, 234, 235*
Rectoeponides 270
Rectogiimbelina 334, 337*, 338
Rectuoigerina 322, 324*, 329*
Recurootdes 179, 186*, 187
Reichelina 205, 206*, 208
Reinoholdella 277, 278*, 279*
Remesella 228
Renulina 245, 251
REOPHAClDAE 132, 133,

143, 146, 150*, 168, 169,
173, 220

Reophax 155, 156*, 157, 159,
173*, -174

Retorta 239
Reussella 321, 326, 327*
REUSSELLlNAE 326, 327*
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REUSSELLlNINAE 321, 322
Reussia 326
Rhabdammina 122, 128, 155,

157, /69, 170*
Rhabdogonium 249
Rhabdonelloides 469
Rhenothyra 196, /97*
Rhizamrnina 155, /70*
RHIZAMMINIDAE 150*,

169, 170*
Rhizomastigina 113
Rhizoplegma 438
Rhizopoda 113, 114, 116
Rhizosphaera 438
Rhodospharea 432*
Rhopalastrum 408, 447, 448*
Rhopalodictpurn 452
Rhynchosaccus 121, 122
Robertina 157, 158, 28/*, 282*
ROBERTINlDAE 150*, 273,

281*, 282*
Robertinoides 281*, 281, 282*
Robuloides 151, 252*, 253
Robulus 140, 156*, 157, 253,

255*
Rosalina 296
Rosetta 391
Rotatia 141 *, 159, 265, 266, 274,

275, 304*, 305
Rotaliatina 267, 268*, 321
Rotaliida 113, 143, 144, 145*,

147, 148*, 149, 150*, 265
ROTALllDAE 116, 130, 141,

143, 144, 147, 150*, 151,
152, 265, 266, 291, 304*,
305

ROTALIIDEA 117, 265, 266,
304, 333

Rotalina 267, 270, 279, 303
Rotalipora 30/*
Rotalites 305
Rotarnorphina 339
Rotorbinella 304*, 305
Ruditaxis 232
Rugofusulina 213
Rugoglcbigerina 303*
RUGOGLOBIGERININAE

301, 303*
Rugosojusulina 206*, 2/3**
Rupertia 293, 294*
RUPERTIlDAE 150, 265, 282,

293, 294*
Rzehakina 179, /90*
RZEHAKININAE 189, /90*

Saccammina 122, /71*
SACCAMMINIDAE 132, 133,

146, 150*, 169, /70, 171*
SACCAMMININAE /7/
Saccorhiza 173
Sagenina 173
Sagenoarium 416*
Sagenoscena 416*
Sagmarium 460)
Sagoscena 412
SAGOSPHAERIDA£ 383, 404,

405, 460*, 461
Sagrina 216, 222, 325
Sakesaria 305
Salpigellina 469
Samarina 195
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Saracenaria 255*, 276
Sarcodina 113, 114, 369
Sarmatiella 233, 234, 239, 240*
Saiurnalis 433
Saturninus 433
Saturnulus 433
Saudia 245
Schackoina 300*
ScheIlwienia 212
Schenckiella 221, 226, 227*
Schizophora 219
Schlumbergerina 239, 240*
Schubertella 204*, 206*, 211**
SCHUBERTELLIDAE 150*,

205, 206*, 207, 211
SCHUBERTELLINAE 211
Schubertia 330
Schisagerina 135*, 203, 204*,

206*, 213**, 214, 215
SCHWAGERINIDAE 150*,

205, 206*, 207, 212
SCHWAGERININAE 206, 212
Sethostaurus 444
Seabrockia 339*, 340
SEABROOKIINAE 338, 339*,

340
Semantidium 401
Semantis 401*
Semanirum 401*
Seminovella 206*, 208
Semitextularia 264*
Septabrunsiina 183**
Septaglomospiranella 183**
Septatournaqella 184**
Septigerina 216, 218,*, 219
Serpula 116, 182, 239, 250
Sethamphora 455
Sethccapsa 455*, 456
Sethccephalus 456
Sethoconus 456
Sethocorys 456
SETHOCYRTIDAE 407, 408,

411*
SETHOCYRTINAE 454, 455*
Sethocprtis 408, 455*, 456
Sethodiscus 443*
Sethophaena 455
Sethophormis 455
Sethopyramis 408, 455*
Sethosphaerd 433
Sethostaurus 444
Sethostylus 442, 443*
Sherbornina 304
Shidelerella 172
Siderollna 300, 314
Siderclites 310*, 312*, 314
SWEl{OLlTINAE 311, 312*

314
Sigmoidella 247, 261*, 262
Sigmoilina 138, 156*, 233, 234,

238*, 241, 242*
Sigmomorphina 158, 247, 2.59*,

261*, 262
Silicina 179, 189, 190*
SILICINIDAE 130, 132, 145*,

147,150*,179,185,189,190*
Sillcoflagetlata 406
Silicosigmoilina 179, 190
Silicotextulina 130
SilicotextuJinidae 220
Silvestria 236
Simplorbites 316

SinzoweIla 236
Siphocampe 402, 458*
Siphogenerina 322, 329*
Siphogenerinoides 330 .
Siphoglobulina 263
Siphonides 270, 271*
Siphonina 270*, 271
Siphoninella 270, 271*
SIPHONINIDAE 150*, 265,

266, 270*, 271*, 272*
SIPHONININAE 269,270*,271*
Siphotextularia 217, 219
Solenodinium 378
SOREUMIDAE 399, 429, 430*,

453
Sorites 161
Sorosphaera 171*
SPANGURIDAE 411*
SPHAENACANTHA 428*
Sphaerellarla 376
Sphaerocollidea 381, 383, 393,

394, 400, 406, 407*, 427,
428, 429, 430*, 453

Sphaeroidea 383, 394, 396, 397,
398, 407, 408, 411*, 423,
425, 427, 428, 429, 430*

Sphaercidina 299, 340*, 341
Sphaercidinella 153*, 299*
SPHAEROIDININAE 338,

340*, 341
Sphaerostulus 407, 432*, 433
SPHAEROZOIDAE 395*,

427, 429, 430*
Sphaerozoum 393, 395*, 412
Sphaerulina 205, 206*, 207
Spirema 399* .
Spirillina 122, 123, 124, 125,

126*, 159, 184, 344, 345*
SPIRILLINIDAE 145*, 147,

150*, 265, 343, 345*
SPIRILLININAE 344, 345*
Spircbolivina 333, 334, 335*
Spirocampe 383, 459
Spiroclypeus 312*, 315*,
Spirocyclina 191, 200*, 201
SPIROCYCLINIDAE 147,

150*, 190, 191, 193, 200*
Spirocyrtis 459
Spirojrcndlcularia 247, 258,

. 259*, 260
Spirolina 187, 234, 244*
Spirolocammina 179
Spiroloculina 138, 159, 161, 234,

237, 238, 241*, 242*, 243
Spiropthalmiidhum 151, 233,

236*, 237
Spiroplecta 219, 338
Spiroplectammina 127, 157,

216, 218*, 219, 333
Spiroplectammininae 216
Spiroplectinata 223
Spiroplectoides 334
Spirosigmoilina 234, 241, 242*
Splrotrlcha 112, 113, 468, 469
Spomgiomma 438
Spongaster 452*
Spongasteriscus 408, 452*
Spongatractus 441
Spongechinus 438
Spongobranchium 452
Spongocore 441

480

Spongocyrtis 455
Spongcdictuon 433
SPONGODISCIDAE 399, 408,

411*, 429, 430*, 441, 449,
451*, 452*

Spongodiscus 408, 449, 451*
Spongcdruppa 441
Spongcdrymus 438
Spongolena 451*
Spongoliva 441
Spongolonche 434
Spongophacus 452
Spongopila 438
Spongopkgma 433
Spongoprunum 441*
Spongopyramis 455
Spongosphaera 438
Spongostaurus 450, 451*
Spongostpltdium 434
Spongostulus 434
Spongothammus 438
Spongotripus 450, 451*
Spongotrcchus 451, 452*
Spongoxiphus 441
SPONGURIDAE 398, 408, 429,

430*, 439, 441*
Spongurus 372, 408, 441*
Spori lus 306
Sporobulimina 322, 323*. 326,

327*
Sporobuliminella 321, 324,

325*
Sporodotrema 295
Sporozoa 113, 468
Spumellarla 113, 374*, 375*,

377*, 379*, 383, 385*, 386*,
387, 393, 395*, 396*, 397*;
398*, 399*, 405, 406, 407*;
412, 427, 428, 429, 430*,
452, 453*

SPYROIDAE 402, 403, 407,
453*, 454

Stacheia 220, 230, 231*
Staffella 135*, 205, 206*, 207**
STAFFELLINAE 205, 207
STAURACANTHIDAE 393*,

394*, 428*
Stauracanihus 394*
Stauracon 391, 392*
STAURACONIDAE 392*, 428*
Stauralastrum 449
Staurancistra 436
Stauraspis 394*
Staurocarium 385*
Staurocontium 435*
Staurocromuum 435*, 436*
Staurodyctia 445, 446*
Staurodoras 436
Staurolonche 407, 435*
Staurolonchidium 436
Staurosphaera 372, 407, 434*
STAUROSPHAERIDAE 385*,

407, 411*, 423, 430, 430*,
434*, 435*

Staurostylus 407, 434*
Stauroxiphos 436
Stegnammina 172
Stenosemellopsis 469
Stensiiiina 267, 268*
Stephanasirum 449
Stephanosphyris 402
STEPHOIDAE 386*, 400, 401,
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401*, 402*, 407, 453, 453*,
454

Stichocapsa 383, 408, 459*
Stichocassidulina 332
Stichocibicides 283, 285, 288*
Stichocapsa 383, 423
Sticholonche 461, 462*
Stlcholonchea 113, 375, 378,

382, 385, 405, 406, 407*,
412, 461

Stilostomella 332
Stomaiodiscus 449 .
Stomatorbina 273, 276*, 277
Stomatostoecha 191, 199*, 200
STREBLONIDAE 429, 430*,

453
Streblopyle 399*
Streblus 126, 131*, 157, 158,

159, 160, 161, 265, 304*,
305

Strophoconus 324
Stgchocorys 459
Stygmosphaera 433
Stylatractus 441
Stylochlamydium 449
Stylocromyum 434
Stylodietya 408, 445, 447*
Stylodiscus 408, 442*
Stylolina 220, 230, 231*
Stylosphaera 383, 388, 407,

432*, 433, 441
STYLOSPHAERIDAE 407,

408, 411*, 423, 428, 430*,
432*, 433*

Stylospongia 450
Stylostaurus 407, 434*, 435
Stylotrochus 408, 450, 452*
Stpptosphaera 433
Subalveolina 245
Suctoria 113, 468, 470
Suggrunda 330
Sulcoperculina 312, 314
Sumatrina 206*, 207, 215**
Stenia 257
Symphiacantha 426, 428*
Syndinium 378
Sqniella 169, 177*
Syringammina 132, 173

Taberina 245
Taitzehoella 210
Tavajzites 211
Technitella 121, 122, 172
Tesserastrum 408, 448, 451*
Testacea 1I3, 114
Tetraplasia 189
Texiularla 157, 159, 161, 216,

217, 218*, 219, 222, 224,
334, 335, 338, 345

Textulariella 221, 224, 225*
Textu1arii da 1I3, 145*, 146

147, 148*, 149, 150*, 216
TEXTULARIIDAE 116, 1I7,

145, 146, 149, 150*, 157,
158, 216, 217, 218, 220, 247,
321

T EXTULARIINAE 146, 216,
217, 219

TETRATAXIDAE 149, 150*,
219, 221, 230, 231*, 232*,

Tetrataxis 151, 231*, 232
Thalassicolla 381*, 412

Thalassophysa 374*, 412
Thalassoplancta 393, 395*
THALASSOSPHAERIDAE

374*, 395*, 427, 428, 429,
430*

THALASSOTHAMNIDAE
379*, 394, 396*, 427, 429,
430*

Thalassothamnus 394, 396*
THALASSOSPHAERIDAE 428
THALASSOTHAMMIDAE 428
Thalmannammina 187
Thalmannina 181*, 182

. Thalmanninella 302
Thecamoebina 112, 113, 114
Thecosphaera 431*
Thekammina 172
Themeon 306
Theocalyptra 457
Theocampe 408, 457*
Theocapsa 457*
Theoconus 456*, 457
Theocorys 408, 456*, 457
THEOCYRTINAE 408, 411,

454, 456*, 457*
Theocurtis 456*, 457
Theodiscus 443
Theophaena 402
Theophilum 379*
Theosyringium 457
THOLONIDAE 399, 429, 430*,

453
Tholosina 172
Thekammina 172
Thurammina 169, 171*, 172
Thuramminoides 171*, 172
Ticinella 301*
Tikhinella 146, 176*
TINTINNIDAE 469
Tiniinnopsella 469
Tiniinnopsis 469*
Tobolia 259, 260*
Tolupammina 182*
Tolypamminidae 178
TOLYPAMMININAE 180,

182*, 182
Torreina 316
Tournauella 183**, 184
TOURNA YELLIDAE 143, 147,

149, 150, 178*, 179,183, 184*
TOURNA YELLIDEA 177,

178, 183
TOURNA YELLINAE 179,

183, 184
Tracheleuglypha 1I4
Tremaiodiscus 445
Trepeilopsis 179, 182*
Treiomphalus 159, 266, 296, 297*
Tricarinella 249
Triactiscus 443*
Triceraspyris 403

I Trichosphaerium 145
Tricolocampe 456*, 457
Tricolocapsa 371, 457*
Tridyctiopus 379*
Trifarina 322, 326, 329*
Trigenerina 219
Trigonastrum 449
Triloculina 138, 156*, 158,234,

238*, 241, 242*
Trimosina 327*, 328

481

Tripllidium 372
Triplagla 400*
Triplalepidina 320
Triplasia 179, 188*, 189
Tripocalpis 372
Tripodictya 445, 446*
Tripylea 380, 459
Trissccircus 371, 401*
Trissccyclus 386*, 401
Tristix 249, 250*
Tritaxia 137*, 220, 221, 222,

223*, 326
Tritaxilina.221, 226, 227*
Triticites 206*, 212**
Tritubulogenerina 330
TRIZONIDAE 391, 427
Trochammina 155, 157, 158,

159, 160, 161, 162, 180,
181, 182, 183, 189, 220,
221, 222*

TROCHAMMINIDAE 145, 146,
150*,151,219,220,221,222*

Trochamminoides 188*, 189
Trcchcdiscus 408, 442*
Trcchclina 344, 345*
Trochospiriltina 344, 345*
Truncatulina 270
Truncorotalia 302*, 303
Tscherdyncevella 175*
Tuberitina 174, 175*
Tubitextularia 338
Tubulogenerina 330
Turborotalia 303*
Turrilina 321, 323*, 326, 327*
Turrispira 181
Turrispirillina 344, 345*
Turrisplroides 181**
Turritellella 181*, 182
Turritellopsis 181
Tuscaridium 379*, 416*
Tuscaretta 404, 416*
Tuscarilla 416*
TUSCARORIDAE 375, 379*,

382, 383, 384, 389, 404, 405,
412, 413, 460*, 460, 461

TYMPANINAE 401

Uhligina 294
Umbella 248*, 249
UMBELLINAE 146, 149, 247,

248*, 248
Ungulatella 330
Unicosiphonina 322, 328, 329*,·

330
Uniloculina 239
Uniloculinidea Il7
Uralinella 174, 175*
Urnulina 172
Ussuriella 208
Uoegerina 156*, 158, 322, 323*,

324*, 328, 329*, 337
Uvigerinc.mmina 223
UVigerinella 322, 323*, 328, 329*
UVIGERININAE 321, 328,

329*

Vacuclispira 314
Vaginulina 255*, 256, 257
Vaginulinopsis 253
Vagociblcides 286, 289*
vatoutomnuna zn, 224*
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Valvulina 158, 220, 221, 223,
224*, 226, 339

Valvutinella 232*
Yaloulinerta 159, 267, 268*
VALVULlNIDAE 157, 220
VALVULlNINAE 221, 222,

223, 224*
VaSicekia 233, 237*
Vaughanina 317
Venilina 219
Ventilabrella 334, 337*, 338
Verbeekina 206*, 207, 214
VERBEEKINIDAE 150*, 203,

206*, 241
VERBEEKINIDEA 202, 205.

205, 206,. 214
Verella 205, 205*, 211
Yerneuilina 128, 156*, 157, 160,

220,221,222,223*,224,326
Verneuilinella 225*, 226
VERNEUILlNIDAE 117, 220
Verneuilininae 220, 222, 223*
Verneulinoides 222
Vertebralina 243*. 243
Verticil/ata 400*

Vicinesphaera 175*
Victorielta 294, 295*
VICTORIELLIDAE 150*, 265,

282. 293, 295*
Vidatina 235*
Virgulina 130, 321, 322, 324,

325*
Virgulinella 324, 325*
VIRGULlNINAE 321, 324, 325*
Virgulopsis 330
Vitriwebbina 264
Volootextularta 216, 219
Voorthuysenia 275
Vuloulina 128, 216, 218*, 219

Waeringella 206*, 209
Wanganella 252**
Webbina 172, 287
Webbinella 122, 159, 171*, 172
WEBBINELLlNAE 171, 172
Wedekindella 209
Wedekindellina 206*, 209
Wedekindia 209
Wheelerella 332
Wiesnerella 234, 241, 242*

Yabeina 206*, 207, 215
Yoberinella 128, 200*, 201
Yangchienia 206*, 210

Xantella 378
Xanthiosphaera 375*
Xenotheka 182*, 183
Xiphacantha 393*
Xiphatractus 398, 441
Xiphodictya 449
Xiphoptera 388, 390*
Xiphosphaera 371, 372, 432*. 433
Xiphvstylus 398, 432*, 433
Xyphacantha 392

Zekritia 245
Zellia 206*, 213
Zigccircus 401*
ZONARIDAE 399, 429, 430*,

453
Zoncdiscus 442*
ZYGARTIDAE 383, 398*.

411*, 429, 430, 439
Zygartus 398*, 398
Zygteosphanus401,* 402*
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ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИ~

Страннца I Строка
. [

Напечатано Должно быть

70 6 св. числу по числу

107 10 си. Липели Э. Лииели Э.

161 15 си. росапит роеуаnиm

162 5 св. Нaplopragmoides Haplophragmoides

169 6 сн. Archaoechitinia Archaeochitinia

177 1--2 сн. Lituoidea Lituolidea

184 слева, 9 св. Тотаиейа Tournayella

189 17 св. равной раиией

221 1 св. Gauryinella Gaudryinella

262 13 си. Glandulina Globulina

315 6 св. (рис. 730) (рис. (39)

328 слева, 25 си. schischkinskye schischkinskyae

329 2 си. braoyi bradyi

343 5 св. рис. 879-881 рис. 879, 881

344 4 сн. рис. 889-890 рис. 890

428 справа, 21-22 си. Thalassothammidae Thalassothamnidae

430 слева, 19 си. скелетных скелетных игл

Основы палеОhТОЛОгии. «Общая часть, простсй шис».
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