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у дк 563.4:551. 732.2(517 .3) 

Ю.И. Воронин 

НОВЫЕ СЕПТАЛЬНЫЕ АРХЕОЦИАТЫ 

ПОДОТРЯД AJACICYATHINS 

НАДСЕМЕЙСТВО AJACICYATHACEA 

СЕМЕЙСТВО LEPTOSOCYATHIDAE VOLOGDIN, 1961 

· Род Khirgisocyathus Voronin, gen. nov. 

Родовое название от оз. Хиргис-Нур. 
Т и no в ой в и д Kh. primus sp. nov.; нижний кембрий, ботомский 

ярус; Котловина Больших озер, хр. Хан-Хухэй. , 
Диагноз. Одиночные археоциаты с простой (или молоточковой) По-

р истостью наружной стенки. Перегородки пористые, со стремевидными порами 
на стыке с внутренней стенкой. Внутренняя стенка пронизана двумя рядами 

пор в интерсептуме, поры осложнены объемлющими козырьками, по козырьку 

на каждую пору. 

Сравнение. От- наиболее близкого рода Tennericyathus Rozanov, 1969 
описываемый род отличается характером /козырьков, объемлющих каждую пору 

в отдельности, вместо чешуй, охватьrвающих поры двухо-трех соседних рядов. 

От рода Leptosocyathus Vologdil),, 1940 отличается полной пористостью пере
гороДок и наличием двух рядов пор в интерсептуме, а не одного. 

С о с т а в. Типовой вид. 
Распространение. То же, что и у типового вида .. 

Khirgisocyathus primus Voronin, sp. nov. 

Табл. 11, фиг. 1 

Видовое название от primus (лат.)- первый. 

Голотип ПИИ, N 3301-511, экз. 1; Котловина Больших озер, 
хр. Хан-Хухэй, гора Боро-Хайрхан-Обо; нижний кембрий, ботомский ярус, 

байцатуинская свита. 
М а т ер и а л. 7 экз. хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Одиночные конические кубки диаметром до 7-8 мм. Наруж

ная стенка толщиной 0,05-0,07 мм,· прониз.ана 7-8 рядами простых или 

"молоточковых" пор. Диаметр пор 0,05-0,07 мм, толщина межпоровых пере-
мычек 0,025 мм. - · · 
Ширина интерваллюма при диаметре кубка 5 мм достигает l мм. Интер

вальный коэффициент - 2,5. Септальный коэффициент при том же диаметре ~ 
5,6-5,7. Перегородки толщиной 0,025 мм пронизаны порами диаметром 0,1 мм; 
поры расположены в шахматном порядке. На стыке с внутренней стенкой 

наблюдаются стремевидные. поры. Внутренняя стенка пронизана двумя рядами 

пор в интерсептуме. Прры эллипсовидные, вытянутые, по горизонтали, с малым 

диаметром 0,05 мм, с большим - до О, 1 мм. Снизу каждая пора ослож

нена объемлющим козырьком, изогнутым вверх в сторону центральной по-
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лости. Каждый козырек заканчивается заостренным шипиком, составляющим 
единую конструкцию с козырьком. Общая длина козырька с шипиком до 
0,15 мм. 
Рас пр о с т р а н-е н и е. То же, что и у голотипа. 

СЕ М ЕЙ С Т В О IRIN АЕСУ ATHIDAE ZHURAVLEV А, 1974 

Род Baikalocyathus Jazmir, 1968 
Baj.kalocyath us kharanuricus V oronin, sp. nov. 

Табл. I, фиг. 1,2 

Видовое название от оз. Хара-Нур. 

Голотип -'- ПИИ, N 3175-987/Б/-3; Котловина Больших озер, 
горы Сэрь, "Северный риф"; нижний кембрий, ботомский ярус; бургасутайская 
свита. 

м а т ер и а л. 8 экз. хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Конические кубки диаметром до 10 мм. Наружная стенка 

тоJ1щиной 0,05 мм пронизана 4-6 рядами . простых пор в интерсептуме; 

диаме.тр пор 0,05-0,1 мм. На участке интерсептума наблюдается отчетливая 
выпуклость стенки наружу. 

В интерваллюме пористые перегородки толщиной 0,05 мм. Поры диаметром 
от, 0,05 до 0,1 мм расположены в шахматном порядке. Септальный коэф
фициент при диаметре кубка около 6 мм равен 8, ширина интерваллюма 
достигает 1,5 мм, интервальный коэффициент 2. ,. 

Вну~ренняя стенка толщиной 0,15~,2 мм в пределах каждого интерсеп
тума пронизана одним рядом коленчато-изогнутых поровых каналов диаметром· 

0,15-0,2 мм. Со- стороны центральной полости наружная часть канала образо
вана козырьком, который заканчивается шипиком длиной 0,15~,20 мм. 

Сравнен и е. От наиболее близкого вида - В. rossicus (Zhurav1eva, 
1960) описываемый вид отличается более массивной внутренней стенкой с длин
ными шипиками. 

Распространение. То же, что у голотипа. 

Род U~uricyathellus Voronin, gen. nov. 

Родов о е н аз в а н и е от рода Ussuricyathus. 
Тип о в ой в и д U. bellus sp. nov .; нижний кембрий, ботомский 

ярус; Котловина Больших озер, "Северный риф". 
Диагноз. Одиночные археоциаты с простой пористостью наружной стенки 

и прямыми поровыми каналами внутренней стенки, расположенными в два

три ряда в интерсептуме. Перегородки редкопористые, с одним рядом стремевид

ных пор вдоль внутренней стенки и отдельными стремевидными порами 
наружной. 

. С р а в н е н и е. 
чается наличием 

септуме. 

От наиболее блиЗкого рода U ssuricyathus Okuneva, 1973 от ли
двух-трех рядов пористых каналов внутренней стенки в интер~ 

С о с т а в. Типовой вид. 
Распростра"нение. То же, что и у типового вида. 

Ussuricyathellus bellus Voronin, sp. nov. 
Табл. 1, фиг. 4-5 

В и д о в о е н аз в а н и е .от bellus (лат.)- красивый. 

Голотип ПИИ, N 3175-920/af-2, обр. 2035/3, Котловина Больших 
озер, горы Сэрь, "Северный риф"; нижний кембрий, ботомский ярус; бурга

сутайская свита. 
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М а тер и а л. · 2 зкз. хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Ширококонические кубки диаметром до 25 мм. Наружная 

стенка толщиной до 0,15 мм пронизана 4-6 рядами пор диаметром до 
0,1 мм. Ширина интерваллюма до 1,5 мм, с ростом кубка менялась незна

чительно. Отношение сторон в интерсептальньlх камерах 1:2; угЛы Интерсепталь
ных камер ·сглажены. Перегородки толщиной до 0,1 мм, в целом непо
ристые; на стыке с внутренней стенкой располагается вертикальный ряд стреме

видных· пор диаметром 0,15-0,20 мм. В некоторых перегородках такие поры 
ваблюдались и на стыке с наружной стенкой. Септальный коэффициент 
4,1-4,2. ' 

Внутренняя стенка толщиной 0,2 мм пронизана прямыми пороными кана

лами диаметром до 0,2 мм; поровые каналы размещались в 2-3, реже 

4 ряда в пределах интерсептума. 
Распространение. То же, что и у rолотипа. 

НАДСЕМЕЙСТВО INESSOCYATHACEA 

С Е М ЕЙ С Т В О INESSOCY ATHIDAE ZHURAVLEVA, 1974 

Р о д Sericyathus Voronin, gen. nov. 

РоДовое название от хр. Сэрь. 
Тип о в ой в и д S. tartsinicus sp. nov.; нижний кембрий, атда-

банский ярус: Котловина Больших ·озер, хр. Сэрь, родник Тарцин-Худук. 

Д и а г н. о з. Наружная стенка с простой ворон ко видной или близкой к ней 
(цилиндрической) пористостью. Перегородки полнопористые. Массивная внутрен

няя стенка пронизана тремя-четырьмя и более прямыми поровыми кана

лами. 

С о с т а в. Кроме типового вида, в состав этого рода следует ввести 

"Cadniacyathus" kijensis Voronin, 1969 из нижнего кембрня Кузнецкого Ала-Тау. 
Сравнение. · От наиболее близкого рода Inessocyathus Debrenne, 1964 

отличается наличием в интерсептуме внутренней стенки трех-четЬiрех, а не одного 

пороного канала; от рода Pachecocyathus Perejon, 1971 отличается также боль
шим числом поровых каналов внутренней стенки и характером пористости 
перегородок. 

За меч а н и е. Возможно, к этому же семейству следует отнести австралий
ский род Cadniacyathus Bedford; в таком случае, различия между родами 
Cadniacyathus и Sericyathus будут заключаться в характере пористости пере
городок: у рода Sericyathus перегородки полнопористые, частые поры распо
ложены в шахматном порядке, у рода Cadniacyathus перегородки, по-види
мому, практически редкопористые - мелкие поры размещены редкими вер

тикальными рядами. Полное сравнение этих рядов невозможно ввиду неясности 

характера пористости наружной стенки у рода Cadniacyathus. 
Распространение. Нижний кембрий, атдабанский ярус. МИР, Котловина 

Больших озер; Алтае-Саянская складчатая область, хр. Кузнецкий Ала-Тау. 

Sericyathus tartsinicus Voronin, sp. nov. 

Табл. I, фиг. 6 

Видовое название от родника Тарцин-Худук. 

Голотип ПИН, N 3175-59/aj-1; Котловина Больших озер, хр. Сэрь, 
родник Тарцин-Худук; нижний кембрий, атдабанский ярус, бургасутайская свита. 
Материал. 3 экз. 
Оп и с а н и е. Коническ.ие кубки диаметром до 10 мм. Наружная стенка 

толщиной 0,06-0,07 мм, число рядов пор в интерсептуме 6-&, диаметр пор 
0,08-0,10 мм. Поры воронкавидной или цилиндрической формы. Ширина интер
валлюма при диаметре кубка 7 мм не превышает 1 мм, с ростом кубка 
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изменяется незначительно. Интервальный коэффициент - 3,5. Септальный коэф
фициент при диаметре 7 мм равен 4. Перегородки расположены равномерно, 
толщина перегородок 0,1 мм, порьi размещены в Шахматном порядке, диа
метр пор О, 1 мм. 

Внутренняя стенка толщиной 0,3 мм, пронизана 3--4 рядами прямых поровых 
каналов в интерсептуме; диаметр поровых каналов 0,1-0,12 мм, дополнитель
ные поры в стенках каналов отсутствуют. 

Сравнен и е. От Другого вида S. kijensis · (Voronin, 1969) отличается 
большим септальным коэффИциентом, меньшим числом поровых каналов внутрен-
ней стенки, отсутствием стремевидных пор. · 
Рас пр остра не н и е. Как у голотипа. 

НАДСЕМЕЙСТВО THUMULOCYATHACEA 

СЕМЕЙСТВО SANARKOCYATHIDAE НILL, 1972 

Род Borocyathus Voronin, gen. nov. 

Род о в о е и в и до в о е· н аз в а н и я от горы Боро-Хаирхан-Обо. 

Тип о в ой, в и д В. khairkhanicus sp. nov.; нижний кембрий, ботом-
ский ярус; Котло~;~ина . Больших озер, хр. Хан-Хухэй, южный склон горы 

Боро-Хаир хан-Обо. 

Диагноз. Наружная стенка с простыми тумулами, внутренняя стенка с 
объемлющими S-образными козырьками, по два-три ряда пор в_ интерсеп

туме. В интерваллюме пористые перегородки. 

С о с т а в. Типовой вид. 

Сравнение: От рода Sanarkocyathus Zhuravleva, 1964 описываемый род 
отличается наличием S-образных козырьков внутренней стерки, прикрывающих 
каждую пору в. отдельности, а не чешуямИ, приходящимися на два-три со

седних интерсептума. 

Рас пр остра не н и е. Как у типо!iого вида. 

Borocyathus khairkhanicus Voronin, sp. nov. 
Табл. 1, фиг. 3; табл. 11, фиг. 4-5 

Голотип ПИН, N 3301-601; хр. Хан-Хухэй, юго-восточный склон 
горы Боро-Хаирхан-Обо; нижний кембрий, ботомский ярус, ичитуинская свита. 

М а т ер и ал. 12 экз. хорошей сохранности. 
Описание. Кониче.ские кубки диаметром 7-8, возможно до 10 мм. 

Наружная стенка толщиной до 0,03 мм, слабо выгнута в сторону внешнего 

пространства. Тумулы располагаются в два ряда на участке интерсептума; 

диаметр тумул в основании 0,1 мм, высота тумул - 0,05-0,07 мм. Интер
валлюм заполнен прямыми ровными перегородками толщиной· 0,05 мм, поры 
располагаются в шахматном порядке, диаметр пор 0,05 мм. Ширина ин

терваллюма 0,6~0, 7 мм, с ростом кубка изменяется незначительно. Отно
шение сторон в интерсептальных камерах 1:2. Септальный коэффициент при 
·диаметре кубка 6,5 мм равен 8,5-9. 

Внутренная стенка толщиной 0,05 мм пронизана двумя рядами пор в 
интерсептуме. Диаметр пор 0,07-0,1 мм, снизу прикрыты объемлющими ко

зырьками, имеющими S-образную форму, длиной 0,1-0,15 мм. 
Распространение.- То же, что и у голотипа. 
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НАДСЕМЕЙСТВО ANNULOCYATHACEA 

СЕМЕЙСТВО TUMULIFUNGIDAE ROZANOV, 1973 

Род Tologoicyathus Voronin, gen. nov. 

Родовое название ОТ родника Улан-Тологой. 
Тип о в ой в и д Т. ichituinicus Voronin, sp. nov.; нижний кембрий, 

• 1 

ботомски_й ярус; Котловина Больших озер, хр. Хан-Хухэй, гора Боро-Хаирхан-

Обо. 
Диагноз. Наружная стенка с козырьками S-образной формы; внутренняя 

с простой nористостью, поры в интерсептуме расположены в два и более 
ряда. Перегородки полнопористые. 

Сравнен и е. От рода Arturocyathus Rozanov отличается пористыми пере
городками и двумя, а не одним рядом пор внутренней стенки, от рода 
Tumulifungia Zhuravleva, 1967- отсутствием синаптикул. 

С о с т а в. Типовой вид. · 
Распространение. То же, что и у типового вида. 

Tologoicyathus ichituinicus Voronin, sp. nov. 
Табл. II, фиr. 2-3 

Видовое название отр. Ичитуин-Гол. 

Голотип ПИН, N 3301-516, · экз. 1; хр. Хан-Хухэй, южный 

склон горы Боро-Хаирхан-Обо; нИжний кембрий, ботомский ярус, ичитуин-
ская свита. 

М а т ер и а л. 15 экз. хорошей сохранности. 
Описание. Узкоконичесl(ие кубки диаметром до 10 мм и более. Наружная 

стенка толщиной 0,05-0,07 мм пронизана 4-5 рЯдами пор в интерсептуме,

диаметр пор 0,1-0,15 мм. Снизу поры прикрыты S-образными козырьками, 

объемлющими ·каждую пору в отдельности. Интерваллюм заполнен пористыми 
перегородками толщиной 0,05 мм; диаметр пор 0,05-0,1 мм, поры располо

жены в шахматном порядке. Интервальный коэффиЦиент - 2,5-2,7; · сеп
тальный коэффициент при диаметре кубка 5 мм - 4,5, при диаметре 7,5 -
4,0-4,1. Внутренняя стенка толщиной 0,07-0,ll мм, пронизана двумя рядами 
пор в интерсептуме; диаметр пор 0,2 мм. 
Расnространение. То же, что у голотипа. 

СЕМЕЙСТ_ВО POROCYATHIDAE ZHURAVLEVA, 1960 

Род Potocyathus Zhuravleva-, 1960 
Porocyathus verus Voronin, sp. nov. 

Табл. 11, фиг. 6-8 

Видовое название от verus (лат.)- истинный. 

Голотип ПИН, N 3175-970/Б/, экз. l; Котловина Больших озер, 
хр. Сэрь, "Северный риф"; нижний кембрий, ботомский ярус, бургасутайская 

CliИTa. 

М а т ер и а л. 3 экз. 
Оп и с а н и е. Конические кубки диаметром до 6-7 мм. Наружная стенка 

толщиной до 0,1 мм пронизана открытыми вверх коленчатоизогнутыми по
ровыми каналами диаметром 0,05-0,06 мм, располагающимися по два ряда 
на интерсептум. Интерваллюм шириной до трети диаметра, заполнен прямьiми 

перегородками толщиной 0,05 мм, с редкими мелкими порами диаметром 

0,05 мм, которые размещены вертикальными рядами. РасстоЯние между рядами 
пор 0,-1-0,15 ММ, между порами В ОДНОМ ряду- ДО 0,2 ММ. 

Внутренняя стенка, как и наружная, пронизана открытыми вверх колен

чато-изогнутыми поровыми каналами диаметром О, 1 мм, по одному ряду 
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каналов в интерсептуме, Общая толщина стенки достигает 0,4 мм; внутренний 
и наружный элементы примерно одинаковой шириНI~I, но наружный элемент 
тоньше почти вдвое. 

Сравнен и е. От всех известнь~х видов рода Porocyathus отличается зна-

чительной массивностью и более широким интерваллюмом. Помимо того, 

от наиболее близкого вида Р. miraЬilis (Zhur) отличается более мелкими 
и ~редкими порами переrородок, от Р. sheglovi Konjuschkov - двумя, а не одним 
рядом пор наружной стенки. 
Распространение. То же, что и у голотипа. 

УДК 564.71:551.735(517.3) 

Р. В. Горюнова 

НОВЫЕ КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ МШАНКИ 
ГОБИЙСКОГО АЛТАЯ 

К Л А С С STENOLAEMAT А 

О Т РЯД CYSTOPORIDA 

ПОДОТРЯД FISTULIPORINA 

СЕМЕЙСТВО FISTULIPORIDAE ULRICH, 1882 

Род Eridopora Ulrich, 1882 

Eridopora definitiva sp. nov. 

Табл. 111, фиг. 1 

Н-азвание вида от definitivus (лат.)- определенный. 

Голотип ПИИ, N 2287/977; Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Ху-

дук, 15 км к· юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; нижний карбон, визе

серпухов, баянсайринская свита, в 600 м \от ее основания. 
Оп и с а н и е. Колония тонкопластинчатая, длиной около 4 мм, шириной 

3 мм, однослойная, триморфная. Наблюдаемая поверхность гладкая, без пятен. 
Апертуры автозооециев округло-треуголь11ые, с широкими, Четко выраженными 
серповидными лунариям и. Размер апертур по, длинной оси 0,30-0,45 мм, по 
короткой - 0,18-0,26 мм. Расстояние между концами лунариев от ~.08 

до 0,22 мм. Ширина лунариев варъирует от 0,04 до 0,08 мм. На 2 мм во 
всех напра.влениях приходится 4-5 апертур. Между автозооециями развиты 
цистопоры, расположенные чаще всего в один-три ряда. Цистопоры мелкие, 

угловатые, в поперечном сечении полигональные. Диаметр их варьирует от 

0,04 ДО 0,10 ММ. 
Сравнение. От Е. macrostoma Ulrich, 1882 из слоев честер (верхи визе) 

и из верхнего визе Казахстана (Нехорошев, 1953) отличается более крупными 
апертурами (0,30-0,45 мм вместо 0,25 мм), серповидной формой лунариев 

и отсутствием каких-либо пятен на поверхности колонии. 

Распро с т р а· н е н и е. Нижний карбон, визе-серпухо в, баянсайринская свита; 

Гобийский Алтай. 

Материал. Голотип (сборы Е.Е. Павловой и Г.М. Доброва, 1984-1985 г.). 

ПОДОТРЯД HEXAGONELLINA 

СЕМЕЙСТВО CYSTODICTYONIDAE ULRICH, !884 

Род Mongolodictya Gorjunova, gen. июv. 

Н аз в а н и е род а от Монголии. 

Тип о в ой в и д М, insperata Gorjunova, sp. nov.; средний карбон, 
башкирский ярус, верхи баянсайринской свиты; Гобийский Алтай, 
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Диагноз. Колонии ленточно-ветвистые, двуслойно-симметричные, в nлаие 

линзовидные, сильно уnлощенные, диморфные. Мезотека тонкая, nрямая. Авто
зооеции грушевидной формы, расшйренные дисталЬно и суженные nрокси
малыlо. Аnертуры круглые. В тангенциальных срезах автозооеции имеют nри

чудливые очертания, которые обусловлены, очевидно, наличием в них необыч

ных по своей морфологии гемисепт. Последние представляют собоР незамкнутые 
кольцевидные пластины, отделяющие примерно l/3 длины каждого автозооеция, 
на проксимальном конце. Присутствуют nузыреобразные цистопоры в nромежут

ках между автозооециями в области мезотеки. 

Сравнен и е. От Cystodictya отличается ленточно-ветвистой формой колонии, 
грушевидной формой автозооециев с nричудливыми гемисеnтами на nрокси

мальных концах. 

За меч а н и е. О назначении такой формы гемисепт судить весьма трудно, 
поскольку требуются дополнительные исследования не только морфологии 

собственно гемисепт, но и строения скелета автозооециев. 

С о с т а в .. Типовой вид. 

Mongolodictya insperata Gorjunova, sp. nov. 

Табл. III, фиг. 2 

Название вида от insperatus (лат.)- неожиданный. 

Голотип ПИИ, N 2287/994; Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 

15 км к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; 'ср~дний карбон, башкирский 
ярус, верхи баянсайринской свиты. 
Описание. ,Ширина веточек колеблется от 1,98 до 2,30 мм, а толщина 

равна 0,50-0,65 мм. Отношение ширины к толщине ( 4: 1) свидетельствует 

об уплощенной форме ветвистых колоний. Мезотека тонкая, толщиной 0,01 мм. 
Автозооеции распределены по 6-'-8 рядов с каждой стороны симметрично 

. по отношению к мезотеке. Форма автозооециев грушевидная, расширенная на 

диетальном конце. Длина автозооециев от 0,68 до О, 72 мм, при ширине 

0,12~0,14 мм на ороксимальном конце и 0,30-0,35 мм на дистальном. Геми
септы расположены на границе расширения автозооециев. Гемисепты отстоят 

от проксимального конца автозооециев примерно на 0,25--0,30 мм, т.е. отде
ляют 1 f 3 их длины. Апертуры круглые, обычно постоянного диаметра, рав- / 
н ого О, 19-0,20 мм. На 2 мм колонии в продольном ряду насчитывается 

3-4 апертуры. В диагональном направлении на то же расстояние приходится 
три апертуры. Цистопоры редкие, четко выражены в эндозоне. Они запол

няют промежутки между автозооециями непосредственно в обЛасти мезотеки 

и распределены, как правило, в один ряд. Размеры их варьируют от 0,07 до 
0,10 мм в диаметре. В экзозоне колоний, особенно близ ее поверхности, 
цистопоры зарастают слоем известкового вещества, имеющего зернистую струк

туру. 

Распростран е н и е. Средний карбон, башкирский ярус, верхи баянсайрин

ской свИты; Гобийский Алтай. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа еще две колонии из того же местонахождения 

(сборы Е.Е. Павловой и Г.М. Доброва, 1984-1985 г.). 
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ОТРЯД TREPOSTOMIDA 

ПОДОТРЯД AMPLEXOPORINA 

СЕМЕЙСТВО ANISOiRYPIDAE DUNAEVA ЕТ MOROZOVA, 1967 

Род Anisotrypa Ulrich, 1883 

Anisotrypa consona Gorjunova, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 2 

Название вида от consonus (лат.)- гармоничный. 
Голотип · ПИН, N 2287/995; Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Ху-

дук, · 15 км к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; ·нижний карбон, визе
серпухов, баянсайрин.ская свита, около 100 м от ее нижней границы. 
Оп и с а н и е. Колония инкрустирующая, однослойная, диморфная, размером 

2,00Х3,24 мм. Почкование автозооециев базально-латеральное. АвтозооециИ уко
роченно-трубчат-ые. Толщина стенок их в эндозоне 0,02 мм, в экзозоне 0,07 мм. 
Диафрагмы в автозооециях редкие, прямые. Апертуры округло-гексагональных 
очертаний. Граница между ними выр.ажена стенкой, имеющей зернистую структуру, 
и обозначена темной линией. Диаметр апертур варьирует от 0,33 до 0,36 мм. 
На 2 мм колонии в любом направлении приходится по 5;_6 аПертур. 
Сравнен и е. От А. beschevensis Dunaeva, 1964 из серпуховского Яруса 

. Донбасса (Дунаева, 1964) отличается более крупными апертурами (0,33-0,36 мм 
вместо 0,22-0,27 мм) и налиt;Jием 5-6 апертур на 2 мм, вместо 6-8. 
Распространение. Нижний карбон, визе-серпухов, баянсайринс_кая свита; 

Гобийский Алтай. · 
Материал. ГолотиП (сборы Е.Е. Пав.rювойи Г.М. Доброва, 1984-1985 г.). 

С Е М ЕЙ С Т В О STENOPORIDAE W AAGEN ЕТ WENTZEL, 1886 

Род Megacanthopora Moore, 1929 

Megacanthopora sincera Gorjunova, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 1 

Н аз в а н и е вида от sincerus (лат.) - настоящий, неподдельный. 
Г о л о тип ПИН, N 2287/978; Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-

Худу к, 15 км к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; нижний карбон, 

визе-серпухов, баянсайринская свита, в 600 м от ее подошвы. 
Оп и с а н и е. Колонии ветвистые, стержневидные, тетраморфные. Диаметр 

веточек 3,08~3,15 мм. Диаметр эндозоны 1,54, Ширина экзозоны 0,65-0,68 мм. 
Автозооеции удлиненно-трубчатые, слабо изгибаюшиеся в области экзозоны. 
Диафрагмь1 в автозооециях не цаблюдались. Апертуры автозооециев неправильно
округломногоульные. Их диаметр варьирует. от 0,22 до 0,26 мм. На 2 мм 
колонии приходится 5-6 апертур. Акантозооеции многочисленные, нередко 

выступающие в виде острых шипов над поверхностью колонии. Диаметр 

их варьирует от 0,04 до 0,13 мм, обычно 0,08 мм. Вокруг апертур акантозооеции 
расположены по 8-10 без определенного порядка.· Эксилязооеции редкие, 
округлотреугольных очертаний на поверхности колонии. Размеры их колеблются 

ОТ 0,11 ДО 0,13 ММ. 
Сравнен и е. От М. gracilis Dunaeva, 1973 из намюрского яруса Донбасса 

(Дунаева, i973) отличается крупными колониями (3,15 вместо 2,25 мм), отсут
ствием диафрагм в автозооециях и более многочисленными акантозооециями 

варьирующих размеров (от 0,04 до 0,13 мм). 
Распростран е н и е. Нижний карбон, визе-серпухов, баянсайринская свита; 

Гобийский Алтай. 

М а т ер и а л. · Кроме голотира еще одна колония из того же местонахожде
ния (сборы Е.Е. Павловой и Г.М. Доброва, 1984-1985 г.). 
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Род Nikiforopora Dunaeva, 1964 
Nikiforopora indigena Gorjunova, sp. nov. 

Табл. III, фиг. 3 

Название вида от indigenus (лат.)- местный. 

Голотиn ПИН, N 2287/979; Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Ху-
дук, 15 км к юго-востоку от сомона. Шинэ-Джинст; средний карбон, баш

кирский ярус, верхи баянсайринской свит~I. 
Оn и с а н и е. Колонии тонковетвистые, тетраморфные. Диаметр кЬлоний 

колеблется· от 1,32 до 1,54 мм. Диаметр эндозоны. не nревышает 0,88 мм; 

экзозона узкая, до 0,22 мм. Автозооеции· с тонкими стенками в эндозоне 
(1 мкм) и слегка утолщенными в экзозоне (0,08~0,13 мм). Аnертуры округло
овальные, по длинной оси 0,22---0,26 мм, по короткой 0,13 мм. На 2 мм 
nриходится 5 аnертур: Акантозооеции мелкие, диаметром 0,04 мм, на каждом 
из nромежутков расnоложно по 1-2 акантозооеция. Эксилязооеции редкие, 

размером 0,10-0,12 мм. 
Сравнен И е. От N. aliutovensis (Schulga-Nesterenko, 1955) из среднего 

карбона (верейский горизонт) Русской платформы (Шульга-Нестеренко, 1955) 
отличается меньшим диаметром колоний (1,32-1,54 вместо 3,8---4,0 мм), узкой 
экзозоной (0,22 вместо 0,35-0,50 мм) и более мелкими акантозооециями 
(0,04 вместо 0,07-0,10 мм). 
Распростран е н и е. Средний карбон, башкирский ярус, верхи баянеай-

ринекой свиты; Гобийский Алтай. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа еще четыре колонии из того же место-

нахождения (сборы Е.Е. Павловой и Г.М. Доброва, 1984-1985 г.). 

О Т Р Я Д RНAВDOMESIOA 

ПОДОТРЯД GOLDFUSSIТRYPINA 

С Е М ЕЙ СТ В О GOLDFUSSIТRYPIDAE GORJUNOV А, 1985 

ПОДСЕМЕЙСТВО NICKLESOPORINAE GORJUNOVA, 1985 

Род Para·nicklesopora Gorjunova, gen. nov. 
Nicklesopora (pars): Горюнова, Морозова, 1979,. с. 42. 
Название рода от para (лат~)- бЛизкий и Nicklesopora. 
Тип о в ой в и д Р. elenae Gorjunova, sp. nov.; нижний карбон; 

визе-серпухов, баянсайринская свит'а; Тобийской Алтай. 
Диагноз. Колонии тонко ветвистые, стержневидные или дихотомирующие, 

диморфные. Почкование автозооеЦиев спиральное, без срединной оси. Автозо
оеции· удлиненно-трубчатые, слегка расширяющиеся и плавно отгибающиеся 
в области экзозоны. В автозооециях, в зоне их расширения на гра~иЦе 
эндозоны с экзозоной присутствуют нависающие и частично nерекрывающие 
друг друга на разном расстоянии две противолежащие полудиафраГмы с отги

бающимися краями, направленными В'НИЗ по росту автозооециев. ·Апертуры 
автозооециев овальные. Экзозона узкая, пронизаиная беспорядочно расположен
ными мелкими стеллятопорами. 

С р а в н е н и е. От Nicklesopora отличается формой трубчатых автозооециев, 
имеющих расширение в экзозоне, и наличием в них на границе перехода 

эндозоны в экзозону двух полудиафрагм, а также стеллятопор, пронизывающих 
экзозону вокруг ·устьев автозооециев. 

С о с т а в. Три вида: Р. hostka (Gorjunova et Morozova, 1979), Р. col-
latata (Gorjunova et Morozova, 1 979) из нижнего карбона Северной Монголии 
(хр. Джиргаланту-Ула) и Р. elenae Gorjunova sp. nov. из нижнего карбона 
(визе-серпухов, баянсайринская свита) Гобийского Алтая. 

13 



Paranick1esopora elenae Gorjunova, sp: nov. 

Табл. v. фиг. 1-з 

Н аз в а н и е в и д а в честь Елены Евгеньевны Павловой. 

Г о л о тип ПИН, N 2287/981; Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худу к, 
15 км к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; нижний карбон, визе-серпу
хов, баянсайринская свита, около 1000 м от ее подошвы. 
Оп и с а н и е. Диаметр колоний варьирует от 0,90 до 1,35 мм. Диаметр 

эндозоны колеблется соответственно от 0,64 до 1,10 мм. Экзозона четко 
выражена; ее ширина изменяется от 0,08 до 0,20 мм. В полости автозо
оециев на границе перехода эндозоны в экзозону присутствуют две противо

лежащие полудиафрагмы, на разном расстоянии, перекрывающие частично 

друг друга; нередко они имеют крючкообразную форму с загнутым кон

цом, направленным проксимально по отношению к росту автозооециев. Длина 

как нижней, так и верхней полудиафрагм колеблется от 0,06 до 0,13 мм. 

Изменчивость длины диафрагм наблюдается от колонии к колонии. 

В пределах одной колонии в каждом из автозооециев эта величина 
наиболее постоянная. Апертуры автозооециев овальные, с длиной O,ll-0,17 мм, 
шириной 0,04-0, ll мм. На 2 мм вдоль колонии приходится 4-8, обычно 
6 апертур; по /диагонали на то же р3;сстояние - 6-12. Ширина и длина 

промежутков между апертурами варьируют от 0;12 до 0,16 мм. Диаметр 
стеллятопор колеблется от 0,01 до 0,03 мм. Вокруг апертур стеллятопоры 
чаще всего распределены в один ряд по 8-15. 
Из м е н ч и в о с т.ь. Для нового вида характерны пределы изменчивости длины 

апертур от О, 11 до О, 17 мм и ширины от 0,04 до О, ll мм. Непостоянны 

.также длина и ширина промежутков между апертурами (от 0,12 до 0,16 мм). 
Варьируют длина полудиафрагм и диаметр стеллятопор (0,01-0,03 мм). 
Сравнен и е. От Р. collatata Gorjunova et Morozova, 1979 из турне-

визейских отложений Северной МонголИи (Горюнова, Морозова, I 979) отли

чается меньшей длиной апертур (0, 11-0,17 вместо О, 17-0,24 мм) и числом 

их на 2 мм ,(6 вместо 5), а также более мелкими сте·ллятопорами (0,01-
0,03 вместо 0,08 мм). 
Распростран е н и е. Нижний карбон, визе-серпухов, баянсайринская свита; 

Гобийский Алтай. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа еще десять колоний из того же место-

нахождения, но с различных уровней баянсайринской свиты (сборы Е.Е. Павловой 

и Г.М. Доброва, 1984-1985 г.). 

ПОДОТРЯД STREBLOTRYPINA 

СЕМЕЙСТВО NEMATOPORIDAE GORJUNOVA. 1985 

ПОДСЕМЕЙСТВО PRIMORELLINAE GORJUNOVA, 1985 

Род Primorella Romantchuk et Кiseleva, 1968 

Primorella mera Gorjunova, sp. nov. 

Табл. V, фиг. 4. 

Н аз в а н и е в и д а от merus (лат.) - настоящий, истинный. 

Голотип ПИН, N 2287/983; Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 
15 км к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; нижний карбон, визе-сер

пухов, баянсайринская свита, 1076 м от ее подошвы. 
О писан и е. Колонии тонко ветвистые, стержневидные, диморфные. Диаметр 

колоний 0,63-0,72 мм. Диаметр эндозоны 0,30-0,36 мм; ширина экзозоны 
0,15-0,19 мм. Автозооеции удлиненно-трубчатые, слабо изrибающиеся в области 
экзозоны. Диафрагмы не наблюдались. Апертуры овально-вытянутые, по длин

ной оси 0,19-0,20 мм, по короткой 0,13 мм. На 2 мм вдоль колонии 
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приходится 7-8 апертур, по диагонали - 9. Промежутки между апер
турами выполнены стеллятопорами, пронизывающими экзозону коЛоний. Стел~ 
лятопоры дифференцированы слабо; диаметр их варьирует от 0,03 мм до 

· 0,05 мм. Вокруг аПертур автозооециев они образуют кольцо, располагаясь 
ПО 6-8 В ОДИН ряд. 
Сравнен и е. От Р. tatianae sp. nov. отличается меньшим диаметром 

колоний, мелкими апертурами и более редкими стеллятопорами. 

Распростран е н и е. Нижний карбон, визе-серnухо в, баянсайринская свита; 

Гобийский Алтай. · 
М а т ер и а л. Кроме голотипа еще три колонии из того же местонахождения 

(сборы Е.Е. Павловой и Г.М. Доброва, 1984-1985 г.). 

Primorel\a tatianae Gorjunova, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 3 

Н аз в а н и е в и да в честь Татьяны Владимировны Романчук. 

Голотип ПИН, N 2287/984; ГобИйский Алтай, Баян-Сайрин-Ху-
дук, 15 км к юrо-востоку от сомона Шинэ-Джинст; средний карбон, баш

кирский ярус, верхи баянсайринской свиты. 
О писан и е. Колонии ветвистые, стержневидные, диморфные. Диаметр колоний 

1,17-1,26 мм. Диаметр эндозоны 0,63-0,72 мм, ширина экзозоны 0,24-
0,27 мм. Автозооеции удлиненно-трубчатые, слабо · отгибающиеся от верти

кального направления к поверхности колонии в области экзозоны. Диафрагм 

нет. Апертуры овальные. Длина их колеблется от 0,33 до 0,43 мм при 
ширине О, 17-0,19 мм. На 2 мм вдоль колонии приходится 2 апертуры, 
по диагонали - 3. В стенках автозооециев развиты многочисленные стел
лятопоры, расположенные вокруг апертур в один ряд по 12-14. Диаметр 

стеллятопор' колеблется от 0,02 до 0,05 мм, обычно 0,04 мм. 
Сравнен и е. От Р. mera 5р. nov. отличается большим диаметром ко-

лоний, крупными размерами апертур и, соответственно, меньшим числом их 

на . 2 мм в продольных и диагональных рядах и более частыми стелля

топорами. 

Распростран е н и е. Средний карбон, башкирский ярус, верхи баянеай-

ринекой свиты; Монголия, Гобийский Алтай. , 
Материал. Голотип (сборы Е.Е. Павл6вой и Г.М. Доброва, 1984-

1985 г.). · 

СЕМЕЙСТВО NEMATOTRYPIDAE SPJELDNAES. 1984 
ПОДСЕМЕЙСТВО NEMATOTRYPIDAE SPJEI"DNAES, 1984 

NOM. TRANSL. HIC 

(ЕХ NEMATOTRYPIDAE SPJELDNAES, 1984) 

Род Pseudonematopora Balakin, 1974 

Pseudonematopora balakini Gorjunova, sp. nov. 
Табл. Vl, фиг. 1. 

Название вида в память Г.В. Балакина. 

Голотип ПИН, N 2287/985; Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 
15 км к юга-востоку от сомона Шинэ-Джинст; средний карбон, башкирский 
ярус, верхи баянсайринской свиты. 

Оп и с а н и е. Колонии ветвистые, нередко дихото.мирующие, триморфные. 
Диаметр колоний от 0,88 до 1,10 мм; перед дихотомией он возрастает 
до 1,54 мм. Диаметр эндозоны 0,35-0,45 мм, ширина экзозоны 0,22-0,26 мм. 
Автозооеции укороченно-трубчатые, плавно отгибающиеся к поверхности ко

лонии, слегка суженные проксимально. Апертуры автозооециев овальные, дли-
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ной 0,44-0,53 мм, при Ширине 0,18-0,22 мм. На 2 мм вдоль колонии 
приходится 2 апертуры, по диагонали на то же расстойние -. 4. Форма 
промежутков между апертурами близка к прямоуголь~ой.- Длина их 0,35-
0,40 мм, при Ширине 0,30 мм. Тектизооеции редкие. По~видимому, они утра-· 

1 тились в результате зарастания их известковым веществом в области экзо
зонЫ. Капилляры также отсутствуют. 

Сравнение. От всех известных видов новый вид отличается значительно 
более крупными апертурами (0,44-=-0,53XO,l8-0,22 мм вместо 0,27-0,35ХО,16-
0,18 мм), слабым развитием тек:rизооециев и отсутствием капилЛяров. ' 
Распространение. Средний карбон, башкирсrшй ярус, верхи баянеай-

ринекой свиты; Гобийский Алтай. 

М а т ер и а л. Восемь колоний из того же местонахождения, что и голотип 
(сбор~ Е.Е. Павловой и Г.М. Доброва, 1984-1985 г.). 

Род- Qausotrypa Bassler, 1929 
Clausotrypa limpida Gorjunova, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 4 
Название вида от limpidus (лат.)- светлый, чистый. 

Голотип ПИН, N 2287/986; Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 
15 км к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; средний карбон, башкирский 
ярус, верхи баянсайринской свиты. 
Оп и с а н' и е. Колонии тонковетвистые, стержневидные со срединной осью, 

триморфные. Диаметр kолоний 0,60-0,90 мм. Диаметр эндозоны 0,50-0,54 мм; 
ширина экзозоны -0,22 мм. Автозооеции укороченно-трубчатые, с тонкими 

стенками в эндозоне (0,01 мм).' В экзозоне стенки автозооециев утолщаются 
до 0,06 мм. Диафрагмы · в автозооециях не наблюдались. Апертуры авто-

. зооециев округло-овальные, диаметром 0,15-0,19 мм. На 2 мм вдоль колонии 
приходится . 1-2, а по диагонали на то же расстояние - 3 апертуры. 

В промежутках между устьЯми размером 0,45ХО,70 мм развиты тектизо
оеции, которые распределены неравномерно. Форма их неправильно округло
мноГоугольная, с редкими диафрагмами. Диаметр тектизооециев очень измен

чив: o-r ·0,10 до 0,20 мм. Вокруг апертур автозооециев и в· углах соеди

нения тектизооециев близ поверхности колонии присутствуют бугорки. Ди
аметр их варьирует от 0,03 до 0,05 мм. Они выступают над поверхностью 
колонии на 0,13-0,15 мм. Число и. характер расположения бугорков неопре.

деленны и не имеют никакой закономерности. На одних участках колонии 

их больше, на других они редкие. 

Сравнение. От С. monticola (Eichwald, 1860) из нижнепермских отло-
жений Приуралья отличается· тонкими ветвистыми колонИями (0,60-0,90 мм 
вместо 1,15--2,50 мм), укороченно-трубчатыми автозооециями, округло-оваль
ными апертурами и меньшим числом их на 2 мм ( 1-2 вместо 4-5). 

3 а меч а н и е. До недавнего врем~ни распространение рода Clausotrypa было 
ограничено пермскими отложениями различных районов СССР, Канады, Япо
нии и Индонезии (Горюнова, 1985). По неопубликованным данным Н.Н. Ду
наевой, этот род установлен ею в башкирском ярусе среднего карбона Дон-
басса. · 
Распростран е н и е. Средний карбон, башкирский ярус, верхи баянеай-

ринекой свиты; Гобийский Алтай. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа · еще одна колония из того же место-

нахождения (сборы Е.Е. Павловой и Г.М. Доброва, 1984-1985 г.). 
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СЕМЕЙСТВО RHOMBOPORIDAE SIMPSON, 1895 

ПОДСЕМЕЙСТВО RHOMBOPORINAE SIMPSON, 1895 

Р о д Rbombopora Meek , 1872 

Rhombopora prompta Gorjunova, sp. nov. 
Табл. Vi, фиг. 2 

Название вида от promptus (лат.)- явный, очевидный. 
Г о л о тип - ПИИ, N 2287 /988; Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 

15 км к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; нижний карбон, визе-сер

пухов, баянсайринская свита, в 650 м от ее основания. 
О п и с а н и~- Колонии стер:Жневидные, триморфные. Диаметр колоний 2,52 мм. 

Диаметр эндозоны 1,44 мм. Экзозон~ узкая, шириной. 0,36-0,54 мм. Авто
зооеции удлиненно-трубчатые, отгибающиеся плавно в экзозоне. Толщина стенок 
автозооециев в эндозоне 0,01 мм, в экзозоне 0,02 мм. Диафрагмы в авто
зооециях не наблюдались. Апертуры автозооециев округло-ов.альные. Длина 

их варьирует от 0,29 до 0,36 мм при ширине 0,19-0,20 мм. На 2 мм вдоль 
колонии приходится 4 апертуры, на то же расстояние по диагонали - 6. 
Промежутки между апертурами имеют прямоугольную форму, длиной 0,11.-
0,20 мм при _ширине 0,11-0,13 мм. На каждом из промежутков. присут

ствует, как правило, по одному экзакантозооецию с диаметром 0,07-0,10 мм. 
Кроме того, экзозона колоний пронизана мно-гочисленными порами, диаметром 
0,046 мм. Вокруг апертур имеется не менее 4-5 пор, расположенных довольно 
беспорядочно. 
Сравнен и е. От Rh. binodata Trizna, 1958 из визейского яруса Кузбасса 

(Тризна, 1958) отличается крупными аflертурами (0,29-0,36ХО,19-0,20 мм вместо 
0,20-0,22ХО,10-·0,12мм) и более крупными экзакантозооециям:И (0,07- 0,10 мм 
.вместо 0,04-0,05 мм). 

Р·а спрос т ран е н И е. Нижний карбон, визе-серпухо в, баянсайринская свита; 

Гобийский Алтай. 

Материал. Голотип (сборы Е.Е. Павловой и Г.М. Доброва, 1984--'1985 г.). 

Род Shishoviclema Gorjunova, 1985 
1 Shishoviclema magicum Gorjunova, sp. nov. 

Табл. Vl, фиг. 3 

Название. вида от magicus (лат.)- волшебный. 
Голотип ПИИ, N 2287/987; Гобий<;кий Алтай, колодец Баян-

Сайрин-Худук, 15 км к юго,.востоку от сомона Шинэ-Джинст; нижний карбон, 
визе-серпухов, баянсайринская свита, около 600 м от ее основания .. 
Оп и с а н и е. Колонии. ветвистые, триморфные. Диаметр колоний 2,40-2,42 мм. 

Диаметр эндозоны 1,10 мм, ширина экзозоны 0,85-0,88 мм. Автозооеции 

укороченно-трубчатые, плавно отгибающиеся к поверхности колонии в области 

экзозоны. Толщина стенок автозооециев в эндозоне 0,04 мм, в экзозоне 

увеличивается до· 0,06-0,08 мм. Диафрагмы в автозооециях не наблюдались. 

Апертуры автозооециев овальные. Длина их колеблется от 0,22 до 0,26 мм 
при ширине 0,13-0,14 мм. На 2 мм как вдоль колонии, так и по диагонали 
приходится ~ апертур. Ближе к диетальпому краю апертур располагается по 
одному экзакантозооецию, диаметром 0,07-0,10 мм.' Стенки автозооециев 

в области экзозоны прt>низаны стеллятопорами, расположеннымИ на поверх

ности колонии в количестве 8-12 вокруг каждой из апертур беспорядочно. 

Диаметр стеЛлятопор 0,04-0,05 мм. 
Сравнение. Отличается от Sh. ninae Gorjunova, 1985 из гжельского 

яруса Русской платформы (Горюнова, 1985) крупными колониями (2,40-2,42 мм 
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вместо 1,08-1,53), овальной формой апертур, большим числом их на 2 мм 
колонии (6 апертур вместо 4) и более редкимИ стеллятопорами. 
Распростран е н и е. Нижний карбон, визе-серпухов, баЯнсайринская свита; 

Гобийский Алтай. 
Материал. Голотип (сборы Е.Е. Павловой и Г.М. Доброва, 1984-

1985 г.). 

ПОДОТРЯД RHABDOMESINA 

СЕМЕЙСТВО STREBLOTRYPIDAE GORJUNOVA, 1985 

Род Lanopora Romantchuk, 1975 
Lanopora beila Gorjunova, sp. nov. 

Табл. Vl, фиг. 4 

. Название вида от bellus (лат.)- красивый. 

Го л о тип ПИИ, N 2287 /989; Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 
15 км к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; средний карбон, башкирский 
ярус, верхи баянсайринской с; ... иты. 

Описание. Колонии ветвистые, длиной около 3 мм, тетраморфные. 
Диаметр колоний 0,90 мм. Диаметр эндозоны 0,45 мм, но число первиЧных 
зооециев не удалось ·подсчитать из-за косого сечения колонии. Экзозона четко 
обособлена, ширина ее О, 19-0,22 мм. Апертуры автозооециев округлочетырех
угольные, оконтуренные возвышенными ребрами наружных стенок автозооециев. 

Длина апертур колеблется от О, 17 до 0,22 мм, при ширине О, 11-0,13 мм. 
На 2 мм вдоль колонии насчитывается 6 апертур, по диагонали - 8. 
Межапертурные промежутки прямоугольные, с длиной и шириной 0,19-0,20 мм. 
На каждом из промежутков размещается два ряда метазооециев, по 2-3 в 

каждом ряду. Метазооеции в поперечном сечении округломногоугольные, диа

метром 0,03-0,035 мм. Ряды апертур вдоль колонии разделены возвышающимися 
валиками, на которых в один ряд густо расположены относительно крупные. 

бугорки диаметром 0,01-0,03 мм. На 1 мм длины колонии приходится 18-
20 бугорков. 
Сравнен и е. От L. mongolica (Popeko, 1967) из среднего карбона окрест

ностей Улан-Батора (Котляр, Попеко, 1967) отличается меньшим диаметром 
колоний (0,90 вместо 1,00-2,00 мм), прямоугольными промежутками между 
апертурами и меньшим числом метазооециев в ряду (2-3 вместо 3--4). 
Распростран е н и е. Средний карбон, башкирский ярус, верхи баянеай-

ринекой свиты; Гобийский Алтай. 
М а т ер и а л. · Кроме голотипа еще две колонии из того же местона

хождения (сборы Е.Е. Павловой и Г.М. Доброва, 1984-1985 г.). 

О Т РЯД FENESTRIDA 

ПОДОТРЯД PHYLLOPORININA 

СЕМЕЙСТВО CHAINODICTYONIDAE NICKLES ЕТ BASSLER, 1900 

Род Rhombocladia Rogers, 1900 

Rhombocladia ramosa Gorjunova, sp. nov. 

Табл. Vl, фи;г. 5; рис. l,а,б 

Название вида от ramosus (лат.)- ветвистый. 
Г о л о тип ПИИ, N 2287 /990; Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худу к, 

15 км к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; средний карбон, башкирский 
ярус, верхи баянсайринской свиты, 

Оп и с а н и е. Колонии ленточноветвистые, дихотомирующие, слабо выпуклые 

с фронтальной поверхности и уплощенные на дорсальной стороне. Диморфные. 
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Рие. 1. Rhomboeladia ramosa Gorjunova, sp. nov. 
Голотип - ПИН, N 2287 /990; а - общий вид дихотомирующей веточки (Х20), б - поперечное 

сечение (Х40); Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 15 км к юrо-востоку ·от сомона Шинэ-Джинст; средний 
карбон, башкирский ярус, верхи баянсайринской свиты 

Ширина веточек варьирует от 1,10 до 1,32 мм перед бифуркацией и от 
0,66 до 0,88 мм непосредственно после бифуркации. Толщина прутьев 0,53-
0,66 мм. Экзозона, четко ·выраженная за счет утолЩенИя стенок автозо

оециев, узкая, от 0,13 до 0,18 мм толщиной. Ширина дорсальной стенки 

составляет 4 мкм. По форме автозооеции укорочеюi.о-трубчатые, вытянутые 

по направлению роста колонии, веретеновидные, узкие в проксимальной части, 

слегка расширенные в средней, суженные и плавно изогнутые ближе к днеталь

иому концу. В области вестибюля присутствует напоминающая гемисепту 
структура, но выражена она весьма слабо. Диафрагмы в автозооециях не ваблю
дались. Стенки автозооециев тонкие, около 1 мкм. На пруте, как правило, 

7-8 рядов автозооециев. Апертуры автозооециев круглые, расположенные 

продольными и диагональными рядами. Ди;1метр их колеблется от 0,18 до 

0,22 мм. ,на 2 мм вдоль колонии приходится 4, по диагонали 6-7 апер

тур. Мелкие капиллЯры сохранились плохо. Диаметр крупных капилляров, 
расположенных не только в промежутках между устьями, но и .в перистоме 

последних, равен 2 ·мкм. 
Сравнен и е. От Rh. coronata Schulga-Nesterenko, 1955 из подольекого 

горизонта (московский ярус) Московской области отличается большим числом 
рядов автозооециев на пруте (7-8 вместо 6--,-7), более крупными автозо

оециями без четко выраженных гемисепт и круглой формой апертур. 
Распростран е н и е. Средний карбон, башкирский ярус, верхи баянеай-

ринекой свиты; Гобийский Алтай. 
Материал. Голотип (сборы Е.Е. Павловой и Г.М. Доброва, 1984-

1985 г.). 
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ПОДОТРЯД FENESTELLINA 

СЕМЕЙСТВО FENESTELLJPAE KING, 1849 

ПОДСЕМЕЙСТВО DIPLC>PORINAE VINE, 1883 

Род Diploporaria Nickles et Bassler, 1900 
Diplojюraria tota Gorjunova, sp. nov. 

Рнс. 2 

Название в.ида от totus (лат.)- целый~ полный. 
Голотип ПИН, N 2287/991; Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 

15 км к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; средний карбон, башкирский 
ярус, верхи баянсайринской свиты. · 
Оп и с а н. и е. Колонии ветвистые, волнистоизогнутые, часто дихотомирующие, 

диморфные. Дихотомия происходит. через 0,65-0,85 мм под углом 45-50°. 
Ширина ветвей варьирует от 0,42 до 0,45 мм, не изменяясь перед бифур

кацией. На прутьях два ряда автозооециев. Киль, разделяющий ряды апер- . 
тур, не наблюдался. Форма автозооециев в среднем сечении треугольно
трапециевидная. Апертуры автозооециев круглые, 0,10-'-0,11 мм в диаметре. 
Расстояние между апертурами 0,19-0,22 мм. На 5 мм вдоль колонии при
ходится 15 апертур. 
Сравнение. Отличается от D. striata Nekhoroshev, 1948 из среднего 

карбона Прибалхашья (Нехорошев, 1948) более частой дИхотомией. ветвей, 
меньШей шириной прутьев (0,42-0,45 вместо 0,48-0,58 мм) и треугольно

трапециевидной формой автозооециев. 

Рис. 2. Diploporaria tota Gorjunova, sp. nov. 
Голотип - ПИИ. N 2287 /991; тангенциальное сечение (Х40); Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 

15 км к юго-востоку от.сомона Шинэ-Джинст;средний карбон, башкирский ярус, верхи баянсайркиской свиты 
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Распростран е н и е. Средний карбон, башкирский ярус, верхи баянеэй-
ринекой свиты; Гобийский Алтай. . ' 
М а т ер и а л. Кроме голотипа, еще оДна колония из того же местонахож

дения (сборы Е.Е. Павловой и Г.М. Доброва, 1984-1985 г.). 

СЕМЕЙСТВО ACANTHOCLADIIDAE ZIТТEL, 1880 

ПОДСЕМЕЙСТВО ACANTHOCLADIINAE ZIТТEL, 1880 

Род Thamniscus Кing, 1849 

Thamniscus mongolicus Gorjunova, sp. nov. 

Рис. 3 

Название вида от МонголиИ. 
Голотип ПИИ, N 2287/992; Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 

15 км к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; средний карбон, башкирский 
ярус, верхи баянсайринской свиты. 
Оп и с а н и е. Колонии ветвистые, диморфные. Они состоят из волнисто-

изогнутых бнфуркирующих веточек. длина веточек 1-2 см. Бифуркация идет 
в чередующемся порядке через 0,20-0,25 мм, примерно под углом 45°. Ширина 
прутьев колеблется от 0,75 до 1,08 мм перед бифуркацией и от 0,75 до 

0,65 мм после бифуркации. На прутьях по три-четыре ряда ав1"озооецИ:ев, 

расположенных в шахматном порядке. На 5 мм вдоль прута приходится 

14-15 автозооециев; по ди~гонали на то же самое расстояние - 20. Апертуры 
автозооециев круглые, диаметром 0,13 мм. Форма автозооециев на углублен
ных тангенциальных срезах округло-гексагональная. Толщина стенок авто- · 
зооециев (f,02 мм. Многочисленные капилляры оДинакового диаметра, равного 
8 мкм, равномерно пронизывают как промежуток между автоз()оециями, 

так и всю дорсальную сторону. 

Сравнен и е. По общему строению колонии новый вид наиболее близок 

к Th. granulosus (Nekhoroshev, 1948) из среднего карбона ПрИ:балхашья (Не
хорошев, 1948), но отличается от него более тонки.ми прутьями (0,45-1,08 мм 
вместо 0,70-1,10· мм), меньшим числом апертур на 5 мм и более крупными 
капиллярами (8 мкм вместо 2-3 мкм). 
Распространение. Средний карбон, башкирский ярус, верхи баян-

сайринекий свиты; Гобийский Алтай. 
М а т ер и а л. Три колонии из того же местонахождения, что и голотип 

(сборы Е.Е. Павловой и Г.М. Доброва, 1984-1985 г.). 

ПОДСЕМЕЙСТВО REТEPORIDRINAE DUNAEVA ЕТ MOROZOVA, 1974 

Род Reteporidra Nickles et Bassler, 1900 

Название 
Худук. 

Reteporidra sairinica Gorjunova, sp. nov. 

Рис. 4 

вида по местонахождению около колодца Баян-Сайрин-

Голотип ПИИ, N 2287/993; Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 
15 км к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; нижний карбон, визе-серцу
хов, средняя часть, баянсайринской свиты. 

Оп и с а н и е. Колонии в виде правильных анастомозирующих сеток, размером 

IXI см, диморфные. На 10 мм .ширины колонии приходится шесть прутьев. 
На то же расстояние вдоль колонии число петель равно двум. Ширина 

прутьев варьирует незначительно от 0,97 до 1,10 мм. Длина петелЬ колеб
лется от 0,95 до 0,97 мм, а- ширина - от 0,30 до 0,35 мм. На каждом 
из прутьев обычно имеется шесть рядов автозооециев. Форма автозооециев 

в поверхностном срезе близка к шестиугольной. На 5 мм вдоль прута 
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Рис. 3. Tha__mniseus mongolicus Gorjunova, sp. nov. 
Голотип - ПИИ, N 2287/992: тангенциальное сечение (Х20): Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 

15 км от сомона Шинэ-Джинст: средний карбон, верхи баянсайринской свиты . 

Рис. 4. Reteporidra sairinica Gorjunova, sp. nov. 
Голотиn - ПИН, N 2287/993: тангенциальное сечение (Х20): Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худу к. 

15 км к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст: нижний карбон, визе-серnухов, баянсайринская свита 

приходится 15-16 апертур, по диагонали на то же расстояние 13. 
Апертуры автозооеци~в круглые, 0,18 мм в диаметре. 
Сравнение. От R. carbonaria Nekhoroshev, 1948 из низов среднего кар

бона Северо-Восточного Прибалхашья (Нехорошев, 1948) отличается широкими 
прутьями (0,97-1,10 мм вместо 0,60-0,70 мм), мелкими петлями (длина 
0,95-0,97 мм и ширина 0,30-0,35 вместо 5 мм и 2,5-3 мм), большим 
числом рядов автозооециев на пруте (б вместо 4-5). 
Распростран е н и е. Нижний карбон, ви:зе-серпухов, баянсайринская свита; 

Г обийс кий' Алтай. 
Материал. Голотип (сборы КЕ. Павловой и Г.М. Доброва, 1984-1985 г.). 
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УДК 564.8:551.733.(517.3) 

Х. С. Розман · 

НОВЫЕ СИЛУРИЙСКИЕ БРАХИОПОДЫ 

НАДСЕМЕЙСТВО ENTELETACEA WAAGEN, 1884 

СЕМЕЙСТВО DALMANELLIDAE SCHUCHERT, 1913 

Род Isortbls Kozlowskii, 1929 
Isorthis mongolensis Rozman, sp. nov. 

Табл. Vll, фиг. 1-4 

Н аз в ан и е в и д а по местонахождению в Монголии. 

Голотип ПИН, N 3980/7, ядро раскрытой раковины - разъеди-

ненные брюшная и спинная. створки; Монгольский Алтай, левобережье р. Буян

тугол в 30 км западнее города Кобдо, 2 км западнее высоты 1738.2; 
низы лудловекого яруса, кобдинские слои. 

М а т ер и а л. 265 разрозненных створок в виде ядер и отпечатков, 

в песчаниках и алевролитах. 

Оп и с а н и е. Раковина средних размеров (длиной до 20 мм), умеренно 
неравнодвояковыпуклая, округленно-прямоугольных очертаний (Д/Ш - 0,8-
0,9) со спрямленным замочным краем (з.к.) короче· максимальной ширины 

(Шз.к./Ш - 0,7-0,9), закругленными замочными углами и слабо закруглен
ньlм лобным краем. 

Брюшная створка более выпуклая, сглаженно-килеватая в примакушечной 
части, с маленькой заостренной, очень слабо загнутой макушкой и низкой 

апсаклинной ареей, дельтирий узкий, треугольный. Спинная ст.ворка умеренно 

уплощенно-сулькатная, короче. брюшной; наибольшая выпуклость в примаку
шечной части, очень мелкая и широкая срединная ложбина возникает во 
второй трети створки, хорошо заметна в передней трети. 

Скульптура поверхности изортисного типа; на расстоянии 5 мм от макушки 
на 1 мм расположены 4-6 ребрышка. 

Внутри брюшной створки - мускульное поле (до середины д.тшны створки 

или немного длиннее - дм.п.: Д - 0,6). с узким срединным валиком, 
разделяющим дидукторные отпечатки; отпечатки аддукторов не различимы; 

передние края отпечатков дидукторов закруглены, почти параллельны или 

расходятся под углом до 45°. Боковые валики резкие, протягиваются от 
:коротких зубных пластин, зубы маленькие. Внутри спинной створки - массив

ные короткие. расходящиеся брахиофорные пластины, опирающиеся на раковин

ные утолщения, зубные ямки глубокие, отделены фульклярными пластинамИ. 

Замочный отросток простой, стержневой. Мускульное поле округленно-квадрат

ных, реже удлиненных очертаний, хорошо обособлено; достигает середины 
створки, четырехчастное с широким продольным срединным валиком. Попереч

ные валики узкие, резкие, перпендикулярны, реже слабо наклонены к продоль
ному. Отпечатки передних аддукторов обычно больше отпечатков задних 

аддукторов. Мускульное поле резко обособлено боковыми валиками. 
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Размеры (мм) и отношения 

Брюшные створки Спинные створки 
Индекс* 

7а 7 10 51 20 76 19 8 19а 

д 10,5 11,3 12,0 12,0 13,0 11,8 12,0 12,0 14,0 
ш 13,0 13,6 13,5 14,2 15,0 14,5 14,0 15,0 14,0 
Д.м.п. 6,0 6,5 7,5 7,5 7,3 4,5 ~.о 6,0 5,0 
д;ш 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 ·0,8 0,8 1,0 
Д м.n./Д 0,6 0,6 0,6 0,6 0,56 0,4 0,5 0,5 0,4 
Д. 3.0 3,2 1,0 1,5 

• Д- длина, Ш- ширина, Д м.п.- длина мускульного поля, Д з.о. -длина замоч~ого отростка. 

Сравнен и е. По наиболее характерным признакам·..:__ умеренно неравной 
выпуклости створок, небольшим размерам раковин, резкому обособлению и 
расчленению четырехчастного округленно-ц:вадраtного аддукторного поля -
рассматрив;iемьl~ формы близки к Isorthis slitensis Walmsley, отличаясь: очер
таниями раковин (у I. slitensis - округленные очертания), большей выпук

лостью спИнной створки, менее <:ближенными макушками и более выражен
ной индивидуащ.ной изменчивостью: степенью расхождения передних краев 

дидукторов - от обычно тесно прижатых друг к другу до расходящихся 

до 30--45°, соотношением срединного, и поперечного валиков аддукторного 
поля, которые, в отличие от 1. slitensis, не всегда взаИмно перпендикулярны, 
очертанием аддукторного поля - чаще округленно-квадратного, но иногда 

удлиненного. По строению мускульного дидукторного поля изменчивые формы 
нового вида с расходящимися передними краями лидукторов близки к 1. an
gaciensis Vlad., а изменчИвые Ф<?РМЫ с почти параллельнымИ передними краями 
дидукторов - к I. tannuolis Vlad. При этом очертания аддукторных полей 
нового вида отличаются от таковых у I. angaciensis и 1. tannuolis резким 
обособлением отпечатков аддукторов, что определяется более развитыми боко
выми, поперечными и срединным валиками. Описываемый вид отличается также 
от 1. angaciensis и I. tannuolis большими размерами раковин с более выражен
ной неравнодвояковыпуклостью. От 1. markovskii (Tchem.) описываемый вид 
отличается умеренно неравнодвояковыпуклыми раковинами и строением мускуль
ных полей, а именно изменчИвыми соотношениями передних краев дидукторов 
инефестончатыми переднебоковыми краями аддукторного поля. 

Распро <:т ран е н и е. Верхний силур, низы лудлова; Монгольский Алтай. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. См. голот.ип. 

Isorthis markovskii (Tchemychev, 1937) 

lsorthis markovskii sagsaensis Rozmцn, subsp. nov. 

Табл. VII, фиг. 5-9 

Название 
р. Кобдо). · 

подвида - по местонахождению на р. Сагсай (приток 

Г о л о тип ПИИ, N 3980/1400, спинная створка, внутреннее ядро; 
Монгольский Алтай, р. Сагсай, венлакский ярус, сагсайские слои. · 

Материал. 795 разрозненных створок и 15 полных и .поврежденных 

раковин, в основном в виде ядер. . 
О п и с а н и е. Раковина средних размеров (до 18 мм дЛиной). уплощенно

выпуклая, округленных очертаний, со спрямленным замочным краем,, закруглен
ными замочными углами и сильно закругленным передним краем. 

Брюшная створка сглаженно-крышеобразная, с маленькой, слабо загнутой 
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макушкой, низкой апсаклинiюй ареей и узки~ дельтирием. Спинная створка . 
уплощенная, с незаметной уплощенной макуШкой и очень низкой линейной 
ареей; со второй трети длины возникает уплощенная ложбина, быстро расши

ряющаяся к переднему краю. 

Скульптура изортисного тИпа, на 5 мм ширины переднего края -до 
13 узких ребрышек.-

Внутри. брюшной створки - зубы и короткие. зубные пластины, обособ

ляющие сзади удлиненное мускульное поле; дидукторь1 узкие, _почти парал
лельные, их передние окончания закругленные, незначительно расходятся, средин

ный валик узкий, короткий, сзади него - отпечатки очень узких ланце

товидных аддукторов. 

Внутри спинной створки - замочный отросток, однолопастной, узкий и 

длинный, брахиофор~I высокие и короткие, мускульное поле удлиненно-эл

липтическое с коротким широким срединным валиком, переходящим кпереди 

в узкую длинную септу; отпечатки аддукторов с боков хорошо обособлены, 

.передние отпечатки со слабо фе~тончатыми краями,_ шире и длиннее задних, 

спереди неясно обособлены. 

Размеры· (мм) и отношения 

Индекс Брюшные створки Спинные створки 

3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980 
1404 1405 1406 1407 1400 1401 1403 1402 

голотип 

д 18,0 14,5 12,5 8,0 ' 14,5 10,5 8,0 7,2 
ш 19,0 15,0 13,5 11,5 17,0 12,5 12,5 9,5 
д/Ш 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7· 0,7 
Д м.п.*/Д 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 

• Длина мускульного поля. 

Изменчивость значительная; изменчивы очертания раковин от округ.riенно
прямоугольных до округленно-треугольных, длина и очертания аддукторных 

полей - от удли~енно-эллиптических до удлиненно-прямоуrольных, степень 

развития поперечных валиков аддукторного поля _.:__ от слабовыраженных, 

косо направленных к срединной септе, до более резких, перпендикулярных 
к срединной септе. Изменяется длина tрединной септы, обычно протягиваю
щейся до середины створки, но .иногда выступающей в переднюю треть 

спинной створки. 
Сравнение. Описываемый подвид наиболее близок к тувинскому 1. markov

skii markovskii (Tchern.) (Владимирская, 1978; Кульков, Владимирская, Рыбкина, 
1985) - по размерам и очертаниям уплощенно-выпукщ,Jх раковин, их скульп

туре и основным чертам внутреннего строения. Описываемый подвид отли

чается от· типового сравнительно укороченными мускульными полями обеих 

створок, более коротким срединным валиком в спинной створке, изменчивыми 

по резкости поперечными · валиками аддукторного поля и, обычно, более 
короткой срединной септой. Отличительным от 1. markovskii markovskii является 
также большая выпуклость примакушечных частей обеих створок и упло
щенность синусовидной ложбины спинной створки. 
Распространение. Силур, венлок- низы лудлова; Монголия. 
Местонахождение. Монгольский Алтай, разрез Кызыл-Джар-Чокусу: 

верхи ойгуринских слоев - 460 экз., чокусинские слои - 26 экз., район 
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к югу-юго-востоку от оз. Ачит-Нур, Халюн-Булак (6 экз.), разрез Сагсай, 

сагсайские слои - 180 экз.: Гобийский Алтай, южное предгорье хр. Джин
сету-Ула, цаганбулакские слои: 0,2 км восточнее колодца Шара-Чулуту- 45 экз., 
1,8 км юге-западнее колодца Цахирин-Кудук - 34 экз., 4 км западнее. колодца 
Цахирин-Худук - 46 экз.: сухэбаторская зона, западное подножье горы Шов

дол-Обо - 4 экз. 

НАДСЕМЕЙСТВО GYPIDULACEA SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1929 

СЕМЕЙСТВО GYPIDULIDAE SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1929 

ПОДСЕМЕЙСТВО GYPIDULINAE SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1929 

Род Gypidula Hall, 1867 

Gypidula eopelagica Rozman, sp. nqv. 

Табл. VII, фиг. 10-11; рис. 1 

Название 

Barr. 
вида от eos (греч.). - ранний и вида G. pelagica 

Голотип ПИИ, N 3980/838, полная раковина взрослой формы; 

Монгольский Алтай, разрез Кызыл-Джар-Чокусу, слой 14; нижний силур, нижний 
венлок, низы чокусинских слоев. 

М а тер и а л. 60 неполных, реже полных, раковин и разрозненных створок. 
Оп и с а н и е. Раковины крупные, округленно-треугольных очертаний, слабо 

удлиненные, со слабо изогнутым замочным краем, закругленными замочными 

углами, передний крайнезначительно изогнут. 

Брюшная створка более выпуклая с наиболее выпуклой примакушечной 

частью, макушка сильно загнутая,. почти касающаяся замочного края или 

низко нависающая над ним; возвышение 'Незаметное, сливающееся с боками, 

слабо обособлено лишь у переднего ·края. Спинная створка более короткая 

и менее выпуклая с уплощенной примакушечной частью, незаметной ма

кушкой и слабо развитым синусом - только в передней трети, очень мел
ким, широким, нечетко обособленным, язычок синуса очень низкий, трапе

циевидный. 

Поверхность примакушечных и боковых частей гладкая; во второй трети 
длины на брюшной створке возникают очень ниЗкие сглаженные складочки 
(до 8-10), I:Ja спинной створке в синусе и у переднебоковых краев - до 

9-7, заметных только в передней трети. 
Внутри брюшной створки - длинная массивная срединная септа, длинный, 

глубокий спондилий и массивные зубы; внутри спинной створки - лиро

образная структура, образованная низкими расходящимися разобщенными сеп
тальными пластинами и сравнительно высокими почти параллельными брахиаль

ными пластинами, на их стыке - дугообразно пластинчатые основания брахи-

. альных отростков. 

Размеры (мм) и отношения 

3980 3980 3980 3980 3980 3980 
Индекс• 838 841 .839 

голотип 

Индекс• 838 841 839 
голотип 

Д бр. изr. 53,0 Д сп. изr. 25,0 
ш 28,3 19,5 21,5 д 30,3 24,0 26,0 
т 20,8 15,5 18,5 Д/Ш 1,1 1,2 1,2 

• Д бр. изr. -длина брюшной створки по изгибу. 
Д сп. изr. - длина спинной створки по изгиЬу. 

26 



11,7 

слт.лп. 

Рис. 1. Gypidula eopelagica Rozman, sp. nov. 
Последовательные nришлифовки раковины длиной 23,5 мм, экз. -· ПИН N 3980/842, (Х4); Монгольский 

Алтай, разрез Кызыл-Джар-Чокусу; слой 14, нижний венлок, низы чокусинских слоев. зб.-зубы, брх. пл. -
бРахиаЛьные пластины, о.бо. - основания брахиальных отростков, сеnт. пл. - сеnтальные пластины 

Сравнение. От G. pelagica Barr., близкого по очертанию раковин и раз
витию коротких складок, новый вид отличается крайне незначительным обособле
нием возвышения и синуса, очень короткими и сглаженными складками 

и развитием более длинной срединной септы. От G. kokbaitalensis Olenich. 
из токраусского горизонта пржидола Казахстана (Оленичева, 1983), близкого 
по внутреннему строению - длинной срединной септе; глубокому широкому 

спондилию; расходящимся септальным и изогнутым брахиальным пластинам, -
резко отличается б6льшими размерами раковин с крайне слабо заметными 
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(у переднего края) синусом и возвышением и слабо выраженными складоч

.ками. 

За меч а н и е. Представляет интерес сравнение с известными в литера туре 

G.pelagiea, отличающимися от .типовЫх чехословацких нерезко обособленными 
синусом и возвышением и менее развитыми скЛадками. Так, от наиболее 
близкого G. pelagica Barr. иЗ исфаринских слоев пржидола Средней АзИи 
{Никифорова, 1937) - по общим очертаниям раковины с слабо заметными 

склаДками - выделяемый вид отличается меньшими (в 1,5 раза) размерами ра
ковин, менее развитым очень коротким синусом и, особенно, необособлен- · 
ным возвышением, менее выпуклой спинной створкой с очень низким язычком 
си~:~уса, более короткими и сглаженными складочками, а также длинной сред~:~н

ной септой брюшной створки. От G. pelagica из венлока Горного Алтая 
(Кульков, 1967) выделяемый вид отличается большими размерами раковин, 

их слабой удлиненностью и более слабым обособлением коротких синуса 
и возвышения, развитием более коротких складочек и длиной сред~:~нной септы 

без висячего спондилия, а в сnинной створке - развитием расходящихся 
сеnтальных nластин без начального сидячего круралия. 

Расnростран е н и е. Монголия, силур, венло·кский ярус (низы). 

Ме-стонахождение. Монгольский Алтай, разрез Кызьm-Джар-Чокусу- 41 
nолная раковина и обломки раковин: - из мергелистых nрослоев среди крралловых 
известняков нижне~ пачки чокусинских елоев; сухэбаторская зона, разрез Шовдол
Обо 1- 19 неполных раковин- из пелитоморфных известнякqв нижней nачки 
салхитинских слоев. 

НАДСЕМЕЙСТВО ATRYPACEA GILL, 1871 

СЕМЕЙСТВО ARTYPIDAE GILL, 1871. 

ПОДСЕМЕЙСТВО ATRYPINAE, 1871 

Род Atrypa Da~man, 1828 
Atrypa orientalis Rozman, sp. nov. 

Название вида от orientalis (лат.)- восточный. 
·Г о л о тип. См. в описании типового подвида. 

Диагноз. Раковина средних размеров, неравнодвояковыпуклая, с более 

вr,шуклой спинной створкой, очертания округленные или слабо удлиненно
овальные, синус и возвышение не развиты; ребра раздваивающиеся и вклини
вающиеся; концентрические линии нарастания нерезкие. Внутри брюшной створ

ки - массивные зубы и короткие зубные поддержки, в спинной ~ средин
ный валик, круральные пластины, глубокие зубные ямки с внешними приямоч
ными ребрами и круры, расходящиеся к бокам раковины; спирали конусов 

немногочисленные (до 12), направлены к центру спинной створки. 
Сравнение. От наиболее .близкого А. reticularis (L.) (Alexander, 1949) 

новый вид отличается отсутствием синуса и возвышенИя, крайне слабым разви

тием концентрической скульптуры, малочисленностью оборотов спиралей и слабой 
степенью развития зубных поддержек. 

За м е ч а н и я. При сравнении с ва риететами А. reticula ris~ изученными в 
Англии Александер (Alex~nder, 1949), выявляется сходство описываемых монголь
ских Atrypa по малочисленности оборотов. спиральных конусов, с венлок

скими вариететами - var. harknessi, var. lapworthi, var. lonsdalei, от которых 
А. orientalis отличается более крупными раковинами, отсутствием синуса и воз
вышения и менее четкими лИнИями нарастания. По размерам раковинА. orientalis 
сопоставим с лудловскими вариететами А. reticularis: var. sedgwicki, var. so
wer.Ьyi, var. woodwardi, резко отЛичаясь от них меньшим количеством спираль
ных оборотов, преимущественной неизогнутостью лобного края, сравнительно 
выпуклой брюшной створкой, более малочисленными ребрами и менее четкой 
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концентрической скульптурой поверхности. От известного в литературе А. reti
cularis из отложений венлок-лудлова о-ва Готланд (Alexaпder, 1949, Bassett, 
Cocks, 1974) А. orieпtalis резко отличается более изогнутым замочным краем, 
отсутствием синуса, возвышения и крыльев, а также неясно выраженной кон
центрической скульптурой. При сравненИи с ·вариететами А. reticularis, изучен
ными в силурийских отложенИях Подолии (Koi1owski, 1929; Никифорова, 

1954), выявляются речие отличия А. orientalis: у последнего не разв._иты 
синус и возвышение, Замочный край короче, менее ясна концентрическая 

скульптура поверхности. 

Распространение; Монголия; нижний силур, венлакский ярус. 

С о с т а в в и д а. А. orientalis orientalis и А. orientalis grandis. 

Atrypa orientalis orientalis Rozman, subsp. nov. 

Табл. VIII, фиг. 1-2; рис. 2 

Голотип ПИИ, N 398/594, полная раковина; Восточная Монголия, 
сухэбаторс'кая зона, в 30 км южнее г. Барун-Урт, 0,75 км к северу-:-северо
западу от горы Шовдол-Обб; силур, нижний венлок, салхитинекие слои. 
Материал. 195 полных раковин и отдельных створок (чаще в виде 

ядер) из обломочных известняков. 

Оп и с а н и е. Раковина средних размеров, длиной до 28,0 мм, резко неравно
двояковыпуклая, очертания от округленных до слабо удлиненно-овальных'(Д:Ш---' 
0,9-1,4), замочный край сравнительно длинный, слабо изогнут, лобный край 
округленныЙ. Брюшная створка неравномерно и умеренно выпуклая с маленькой 
макушкой, налегающей на .спинную створку. Спинная створка сильно выпуклая, 

наибольшая выпуклость в задней трети, в продольном сечении спинная створка 

образует дугу, круто изогнутую к замочному краю, макушка маленькая, 

спрятанная под макушкой брюшной створки. 
Ребра округленные, разделенные более узкими промежутками; к переднему 

' краю их количество возрастает за счет раздваивания и вставления: на 5 мм 
в передней части раковины- 5-7 ребер. 

Внутри, брюшной створки- короткие, впереди нечетко.обособленные зубные 
поддержки и массивные зубы; в спинной створке·- зубные ямки, массивные 
круральные пластины и расходящиеся длинные круры. Круры соединены первич
ными пластинами со спиральными конусами, направленными к середине спин

ной створки, число оборотов 11-12; югум находится в полости брюшной 
створки. 

Размеры (мм) и отношения 

Индекс Округленные очертания У длиненно-овальные очертания 

3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980 
145 152 1167 1169. 575 149 577 578 

Дбр. с.* 28,0 19,7 17,5 15,0 9,0 25,5 18,3 13,0 
ш 26,7 20,7 17,8 15,5 10,5 18,0 17,3 11,0 

.т 14,0 12,0 11,8 8,0 3,2 11,0 11,0 6,5 

Д/Ш 1,0 0,95 1,0 1,0 0,9 1,4 1,0 1,2 

Д/Т 2,0 1,6 1,5 1,9 3,0 2,3 1,6 2,0 
Р на 5 мм 5 5 5 6 
передн. кр. 

• Длина брюшноii створки. 
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Рис. 2. Atrypa orientalis orientalis Rozman, subsp. nov. 
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Последовательные пришлифовки раковины длиной 23,5 мм. ·ж1. 3980/323 (Х4); Южная Монгония. ра1рс1 

Шовдол-Обо 1. 0.75 км севсро-ссвсро-1апа)щсс горы Шовдон-Обо; нижний веннок. НИ1Ы барунуртских сJюев 



Из м е н ч и в о с т ь. Выявлены два ряда: формы почти округленных очертаний 
(Д/Ш - 0,9-1,0), с сравнительно длинным замочным краем, умеренно вы

пуклой спинной створкой и более малочисленными ребрами (до 5 на 5 мм 
переднего края) и формы удлиненно-овального очертания (Д/Ш - 1,2-1,4), 
с сравнительно укороченным замочным краем, сильно выпуклой спинной створкой 
и относительно более многочисленными ребрами (до 6-7 на 5 мм переднего 
края). 

Сравнение. От А~ orientalis grandis subsp. nov. (см. ниже) отличается 
более низкими и резко неравнодвояковыпуклыми раковинами с менее изогну
:rым лобным краем .. и менее интенсивным вставленнем ребер, а также эле
ментами внутреннего строения - нечетко обособленными зубными поддержками, 
отсутс:rвием зубчиков на зубах и зубных ямках, более длинными и сильнее 

расходящимися крурами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. См. голо тип. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Восточная Монголия, 30 км южнее г. Барунурт, 

северо-северо-западный склон горы Шовдол-Обо, 195 полных и неполных ра
ковин ~ в обломочных темно-серых известняках с обильными остатками 

фауны салхитинских слоев. 

Atrypa orientalis grandis, Rozman, subsp. nov. 

Табл. Vlll, фиг. 3-5; рис. 3 

Название подвида. по значительной выпуклости обеих сцюрок, 

от grandis (лат.) -большой. 
Голотип ПИИ, N 3980/245, полная раковина; монгольский Алтай, 

правобережье· р. Их-Ойгурингол, г. Кызыл-Джар-Чокусу, нижний силур, венлок 

верхний, чокусинские слои (средняя часть), слой 25. 
Материал. 180 полных раковин и отдельных створок, чаще в виде 

ядер из обломочных известняков. 

Описание. Раковина средних размеров (длиной до 27,0 м), округленных 

очертаний (Д/ Ш - 1,0), нерезко неравнодвояковыпуклая, макушки тесно сом
кнуты; замочный край сравнительно длинный, очень слабо изогнут, лобный 

крайнезначительно изогнут в сторону спинной створки. 
БрЮшная створка умеренно и равномерно выпуклая, с маленькой макушкой, 

налегающей на спинную створку, синус не развит, но у самого лобного 

((рая створка слабо изогнута. Спинная створка более выпуклая, особенно 

в задней трети, макушка незаметная, подвергнутая. под макушку брюшной 
.створки, возвышение едва заметно в передней трети створки. Поверхность 

раковины покрыта низкими округленными бифуркирующими ребрами, про
межутки между ними узкие, на 5 мм · переднего края - 4-6 ребер; кон
центрические линии нарастания сближенные, более заметные в передней ·по
ловине створок. 

Внутри брюшной створки - массивные длинные зубы с невыдержанными 

по высоте зубчиками впереди и массивные, впереди хорошо обособленные, 
зубные поддержки . 

. Внутри спинной створки - длинные (до l/5 длины створки) круральные 
пластины, основания которых обособляют зубные ямки с зубЧатым дном 

и внешним приямочным ребром, задняя часть круральных пластин вдается 

в полость створки и несет слабо расходящиеся короткие круры; спиральные 

конусы (10..,--12 оборотов) направлены к середине спинной створки. Септальный 
валик узкий, низкий, короткий. Ядра створок несут хорошо сохранившиеся 

мускульные отпечатки. В брюшной створке - широкое длинное, мускульное 
поле (до 1/3 длины створки), в задней части которого выступают маленькие 

овальные узкие отпечатки аддукторов, охваченные широкими отпечатками дидук-

31 



~ 

~" 

.f,/1 ~. :' 

7,t7 

1 
'\__ 

.f,~ ,1 ) 1 )) 

'~-.Jy ' ' у() 
( ' 1 ~ 

\ · \ / Рис. 3. Atrypa orientalis grandis Rozman; subsp. nov. 
Последовательные лришлифовки раковины длиноll 30 мм, экз: - 3980/324 

(Х4); Монгольскиll Алтаll, раi\оез Кызыл-Джар-Чокусу, слои 25; венлок, чокусинские 
слои 



торов с радиальными рубцами; овариальные впечатления (бугорки) занимают 
боковые и передне-боковые части створки. В спинной створке - узкое 
мускульное поле, рассеченное резкими васкулярными отпечатками vascula myaria 
и vascula media. 

Размеры (мм) и отношения 

Индекс Раковина взрослой Ра ковнна давлен ой Индекс Ра ковнна взрослой Раковина давленой 

особи N 39801260 молодой особи особи N 3980/260 молодой особи 

N 3980/269 N 3980/269 

д 27,0 24,5 д/Ш 1,0 1,0 
ш 27,0 23,0 Д/Т 1,3 1,4 
т 20,0 17,0 Р на 5 мм 4-5 4-6 

Сравнен и е. От типового подвида А. orientalis orientalis (~м.. выше) 
отличается значительной выпуклостью обеих створок с менее заметной неравно
двояковыпуклостью, заметной изогнутостью лобного края, более частым встав
леннем ребер и отдельными элементами внутреннего строения - четко обособ
ленными впереди зубными поддержками, развитием зубчиков на зубах и зубных 

ямках и более короткими и менеерасходящимися крурами. 

Замечания. При сравнении с А. orЬicularis из венлока Подолии (Ники
форова, 1954) выявляется большое сходство по очертаниям раковин, соотно

шению высоты створок, слабой изогнутости лобного края, но выделяемый 
подвид отличается большими (в полтора раза) размерами раковин, относи
тельно более двояковыпуклых (у монгольских Д/Т - 1,3-1,4, у подольских 
Д/Т - 2,0-1,5),' а также более грубыми ребрами (у монгольских на 5 мм 
в передней части приходится 4-6 ·ребер, у подольских - 8--'--9). 
Расnространение. См. голотип. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Разрез Кызыл-Джар-Чо кусу: средняя часть чо кусин
ских слоев, слои 25, 29, _34. 

Atrypa jartasensis (Andascheva, 1980) 

Atrypa jartasensis mongolensis Rozman, subsp. nov. 

Табл. VIII, фиг. 6-7; рис. 4 

По д в и д н аз в а н по местонахождению в Монголии. 
Голотип ПИН, N 3980/789, полная раковина, Западная Монголия, 

северная часть МонголЬского Алтая, разрез Кызыл-Джар-Чокусу, слой 29; 
нижний силур, венлок, чокусинские слои (средняя часть). 
М а т ер и а л. 68 полных раковин из обломочных известняков-. 
О п и с а н и е. Раковина крупная (до 34 мм длиной) у длиненно-овальных 

очертаний, неравнодвояковыпуклая, с коротким сильно изогнутым замочным 
краем, острыми боковыми краями и слабо изогнутым лобным краем. 

Брюшная створка менее выпуклая, ее продольный профиль равномерно
дугообразный, макушка маленькая, гребневидная, налегающая на спинную створку; 
синус не развит, но . у лобного края - слабое уплощение створки. Спин
ная створка неравномерно-выпуклая, наибольшая. выпуклость в задней трети, 
макушка незаметная, возвыШение едва заметно у лобного края. 

Поверхность _раковины покрыта р_адиальными ребрами, угловато-округлен
ными, низкими, расширяющимися к переднему- краю, нечасто расщепляющимися 

в срединной части створок, . на боках расщепление незначительно; на 5 мм 
в передней трети створок - 5-6 ребер. Линии нарастания нитчатые, сбли
женные. 

3. Зак. 426 
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Рис. 4. Atrypa jartasensis mongolensis Rozman, suЬsp. nov~ 
Последовательные пришлифовки раковинЫ длиной 28 мм, экз. - 3980/320 (Х4) [последняя пришлифовка 

(Хб)]. зб. - зубы, кр.п. - круральные пластины, кр. оси. - круральные основания, м.у. - макушечное ' 
утолщение; МонгольскИй Алтай, разрез Кызыл-Джар-Чокусу, слой 34 ·в; верхний венлок, верхи чоfусинских 

слоев 

Внутри брюшной створки - длинные и нерезко обособленные зубные под
держки и массивные длинные зубы · с продольными ложбинками и зубчи
ками. Внутри спинной створки - срединная септа, относительно массивная, 

высокая и короткая (до 1/6 длины створки), поддерживающая круральные 
пластины; в примакушечной части. - коро;rкая септалиевидная полость с очень 
коротким замочным отростком. Внешние части круральных пластин изогнуты 

в зубные ямки с зубчатым дном и nриямочным ребром, круральные основания 
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вдаются внутрь створки и несут круры, косо направленные к бокам раковины; 

На ядрах брюшных створок видны отпечатки мускульного поля с широкими 
аддукторами. 

Размеры (мм) и отношения 

У длинеиные створки Укороченные створки 

Индекс 3980 398о ~3980. 3980 3980 3980 3980 3980 

275 789 276 249 245 246 803 273 
голотип 

д 34,0 33,0 31,0 22,0 27,5 24,5 21,0 18,0 
ш 28,0 24,3 20,2 16,6 27,2 23,0 20,5 16,0 
т 18,8 15,5' 14,5 12,5 20,2 17,0 13,5 Jl,O 
Д/Ш 1,2 1,35 1,5 1,3 1,0 1,1 1,0 1,1 
Д/Т 1,8_ 2,0 2,1 1,7 '1,3 1,4 1,5 1,6 
Рна5мм 5 6 5 4 6 5 5 5 

Изменчивость значительная: различаются удлиненные (Д:Ш 1,2-1,5) и 
изменчивые укороченные (Д:Ш - 1,1-1,0) формь!, первые характеризуются 
отнооительной уплощенностью (Д:Т - 1, 7-2, 1 ), вторые - относительной взду

тостью (Д:Т _.:.._ 1,3-1,6). У удлиненных форм более заметен изгиб лобного 
края. 

Сравнен и е. Типичные удлиненно.:овалъные формы по внешнему облику 
и внутреннему строению близки к А. jartasensis jartasensis (Andascheva) из 
альпеисского горизонта силура (поrраничные слои лландовери-венлока) Казах
стана (Андашева, 1980), отличаясь менее выпуклыми раковинами (у А. jarta
sensis jartasensis Д:Т - 1,3) и· более груборебристой скульптурой (у А. jarta
sensis jartasensis на 1 мм - 3-4 ребра). Укороченные изменчивые. формы 

близки к А. jartasensis jartasensis по степени выпуклости (Д:Т - 1,3-1,6), 
отличаясь очертаниями. Монгольские формы, кроме того, отЛичаются менее 
обособленными зубными nоддержками. 

За меч а н и я. Родовая nринадлежиость номинативноtо nодвида к Naliv-
kinia была nринята Н.А. Андашевой (1980) условно: образования, названные 
ею "очень короткими зубными пластинами", отвечают зубным поддержкам. 
Распростране н и е -;-см. голотип. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Разрез Кызьm-Джар-Чокусу, чакусинекие слои, средняя 
часть - слои 25,29,34в. 

Atrypa chUlutensis Rozman, sp. nov. 

Табл. VПI, фиг. 8-9; рис. 5 

Название вида по местонахождению в разрезе Шара-Чулуту. . 
Голотип - ПИИ, N 3980/653, полная раковина, с незначительными 

повреждениями; Южная Монголия, Гоб~йский Алтай, разрез Шара-Чулуту, 
слой 4; венлакский ярус (верхи), низы цаrанбулакских слоев ·(чулутинская 
пачка). 

М а т ер и а л. 85 полных и неполных раковин с удовлетворительной сохран
ностью скульптуры поверхности. 

Описание. Раковина крупных размеров (длиной до 34 мм), удлиненно

овальных очертаний, резко неравнодвояковыпуклая, с более выпуклой спинной 
створкой, замочный край сравнительно короткий, умеренно изогнутый, лобный 

край изогнутый и образует узкий дугообразный низкий язычок. 
Брюшная створка умеренно и равномерно выпуклая с очень маленькой 

макушкой, налегающей на спинную створку; синус не развит, реже слабо 

заметен у лобного края. Спинная створка сильно выпуклая с наибольшей 
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выпуклостью у серединЫ створки; в передней трети иногда заметно округ

ленно-гребневидное возвышение; макушка незаметная. Поперечное сечение спинной 
створки высокодугообразное, с крутыми .боковыми Частями дуги. На поверх
ности раковин ·относительно грубые ребрышки, раздваивающиеся и вклиниваю

щиеся, на 5 мм у лобного края - 4-5 ребрышек, промежутки между 

ними равны ширине-ребрышек; линии нарастания слабо развиты; нечастые. 

Внутри брюшной створки - массивные зубы и очень короткие зубные 

поддержки, в спинной створке - массивные круральные пластины с глу
бокими зубными ямками, обособленными внешними приямочными ребрами; 
круральные основания крючковидные, массивные, расходящиесяк бокам створки, 

несут длинные круры; спиральные конусы состоят из 5 оборотов. 

Размеры (мм) и отношения 

3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980 

Индекс %i 651 652 .654 653 655 646 143 

голотип 

д 34,0 27,0 25,0 23,5 22,0 18,0 17,0 24,0 

ш 29,0 21,0 19,0 20,5 18,6 15,8 17,5 20,6 

т 19,0 16,0 17,5 18,5 15.0 13,0 9,0 19,7 

Д/Ш 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2 1,1 1,0 1,2 

Д/Т 1,8 1,7 1,4 1,3 !,5 1,4 1,9 1,2 

Рна5мм 6 4 4 4 4 6 4 7 

Изменчивость незначительная в степени удлин_енности (Д:Ш 7 1,0-1,3), 
вьшуклости (Д:Т - 1,2-1,9) и по числу ребрышек в 5 мм у лобного 
края- 4-5, реже до 6-7. 
Сравнен И е. Рассматриваемый вид наиболее близок к А. orЬicularis 

Sow. из венлока Подолии (Никифорова, 1954) - по очертаниям, степени 

выпуклости створок, слабому развитию синуса у лобного края, характеру 

макушек, отличаясь: бo.riee крупными размерами, сравнительно большей удли
ненностью (у подольских Д:Ш - · 0,9), менее укороченным Замочным краем, 
более выраженной неравнодвояковыпуклостью и более грубыми и сравнительно 
малочисленными ребрышками (у подольских на 5 мм лобного края - 8-9). 
Описанный вид no размерам, общим очертаниям и слабой изогнутости за.: 
мочиого края близок к А. dzvingorodensis (Koz1.), отличаясь более резкой 
неравнодвояковыпуклостью, отсутствием крыльев - вогнутых краевых Частей 
брюшной створки, более узким изгибом лобного края и менее грубыми 
ребрышками. 

Распространение. Южная Монголия, веялокский И лудловекий (единич
ные экземпляры) ярусы. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Южная Монголия. Южное предгорье хр. Джин-
сэту-Ула: разрез Шара-Чулуту, верхний веялок (чулутинская пачка) - 76 экз., 
разрез в 1,8 км юго-западнее колодца Цахирин-Кудук, верхний веялок -
2 экз.; сухэбаторская зона, разрез Шовдол-Обо, низы веялока (низЫ салхитин
ских слоев) - 3 экз., низы лудлова (сухэбаторские слои) - 4 экз. 

Рис. S. Atrypa chulutensis Rozman, sp. nov. 
Последовательные пришш(фо!jКИ раковины длиной 22,0 мм. экз. - 3980/1350 (Х4); Гобийский Алтай, 

южное предгорье хр. Джинсэту-Ула, 0,2 км юrо-восточнее колоДца Шара-Чулуту; верхнИй венлок, низьr цаrан
була:кских слоев 
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~ЕМЕЙСТВО LISSATRYPIDAE TWENi:IOFEL, 1914 

Род Atrypoidea Mitchell et Dun,19701 

· Atrypoidea minzhini Rozman, sp. nov. 

Табл. VII, фиг. 12- 15; рис. 6 

В и д н аз в а н в честь монгольского геолога Ч. Минжина. 
Гол.отип ПИИ, N 3980/1043, полная раковина: Гобийский Алтай, 

южное\ предгорье хр. Джинсэту-Ула, разрез Цахирин-Худук (в 1,8 км юга
западнее колодца Цахирин-Кудук); нижний лудлов, верхи цаганбулакских слоев.· 

м; а тер и а л. 70 раковин и более 100 разрозненных. створок; деформирован-
ных в различной степени, большей частью в виде ядер. 

Оп и с а н и е. Раковина маленькая (до 15 мм длины), гладкая, овально 
удлиненных очертаний, неравнодвояковыпуклая, замочный край короткий, сильно 

изогнутый, апикальнь!Й угол острый, отвечающий ·задней трети раковины, 
синус и возвышение не развиты; лобный край закругленный. Брюшная створка 
умеренно выпуклая, до уплощенной; макушка маленькая, "заостренная, тор
чащая, питерарея низкая, треугольных очертаний: форамен апикальный. Спин

ная створка более выпуклая, наибольшая выпуклость - у середИНJ:>I длины; 
макушка незаметная. 

Внутри брюшной створки - относительно массивные зубы с зазубренной 

поверхностью (зубчиками), зубные пластины отсутствуют. В спинной створ

ке - круральные пластины, очень тонкие, отходящие от боковых частей 

створки, круральные основания серповидно изогнуты к бокам створки, слабо 

расходящиеся, спиральные конусы, направленные к середине спинной створки, 

несут до четырех оборотов. 

Размеры {мм) и отношения 

3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980 

1042 1043 . 1045 1046 1027 1028 1040 1041 
Индекс голотиn 

тиnичные уплощенные створки измен'lивые вздутые створки 

д 14,8. 14,8 10,5 2,8 14,0 11,7 9,0 5,8 
ш 13,5 12,6 10,5 2,8 14,5 10,2 7,5 5,1 
т 7,0 5,8 3,6 1,3 9,3 6,3 4,4 3,2 
Д/Ш 1,1 1,2 1,0 1,0 0,96 1,1 1,2 1,1 
Д/Т 2,1 2,5 3,0 2,0 1,5 1,8 2,0 1,8 

Изменчивость значительная - по степени выпуклости створок (Д:Т - 1,5-
3,0), по очертаниям раковин {Д:Ш - 1,0-1,2), по изгибу замочного края -
от слабоизогнутого до сильно изогнутого. Изменчивые вздутые раковины 
взрослых форм характеризуются загнутой макушкой брюшной створки и низко 
дугообразным лобным краем. 

Сравнение. По небольшим размерам раковин, их удлиненности и развитию 
острого апикального угла, по значительному изгибу замочного края и не

постоянному изгибу лобного края, рассматриваемый вид близ·ок к поздне
силурийским Atrypella, ·известным из Казахстана, rорного Алтая, Средней 

Азии и о-ва Вайrач. Описанный вид наибоЛее близок к Atrypella co
lumbella (Вал.) по степени выпуклости' створок и отсутствию синуса и возвы
шения, отличаясь меньшими размерами, торчащей макушкой и более изогнутым 
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Рис. 6. Atrypella minzhinl Rozman, sp. nov. 
Последовательные пришлифовки раковин: а -· длиной 18,2 мм, экз. - 3980/1050, (Х3). б --' длиной 

7.4. мм. экз. - 3980/1054 (Х4) [последняя пришлифовка (Х2,0)]. зб. - зубы. перв. nл. -·· первичная пла

стина, cnp. кон. - спиральные конусы~ зм.п. - замочные пла:стины; Гобийский Алтай, южное nредгорье 

хр. Джинсэту-Ула. в 1.8 км юrо-западнее Цахнрин-Худук; нижний лудлов, верхи uаганбулакских слоев 

замочным краем. От казахстанеких лудловских А. linguata (Buch) (Оленичева, · 
1983), б.liизких по очертанию удлиненных раковин с торчащей макушкой и 
сильно изогнутым замочным краем, описанный вид отличается в полтора раза 
большими размерами раковин, более выпуклой спинной створкой и отсут
ствием синуса. От близких вайгачских позднесилурийских А. modesta Nikif. 
(Никифорова, 1970) - по общим qчертаниям и размерам раковин- описанный 
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вид отличается менее изогнутой (до торчащей) макушкой, более выпуклой 
спинной створкой и отсутствием синуса и возвышения. 

Распространение. Южная Монголия, Гобийский Алтай, южное пред-
горье· хр. Джинсэту-Ула; верхний силур, лудловекий ярус (верхи цаганбу
лакских слоев). 

Местонахождение. Южное предгорье хр. Джинсэту-Ула, 1;5 км и 1,8 км 
к юго-западу от колодца Цахирин-Худук. 

НАДСЕМЕЙСТВО GYRТIACEA FREDERIKS, 1919 

СЕМЕЙСТВО GYRTIIDAE FREDERIKS, 1919 

ПОДСЕМЕЙСТВО EOSPIRIFERINAE SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1929 

Род Striisplrifer Cooper et Muir-Wood, 1951 
Striispirifer borisi Rozman, sp. nov. 

Табл. VIII, фиг. 10-13 

В и д н аз в а н в память ·о Борисе Борисовиче Чернышеве, впервые изу
чавшем брахиоподы силура. Монголии. 

Eospirifer aff. radiatus: Чернышев, 1937, стр. 45, табл. 1, фиг. 22-23. 
Голотип· - ПИН, N 3980/309, неполная раковина; Монгольский Алтай, 

левобережье р. Буяптугод в 30 км западнее г. Кобдо, 2 км западнее высоты 
1738.2,низы лудловекого яруса, iсобдинские слои. 
М а тер и а л. Около 200 разрозненных створок и 10 неполных раковин, 

в основном в виде ядер из взвеетковистых песчаников - ракушников. 

оп и с а н и е. Раковина крупная (до 57 мм шириной), двояковыпуклая, попе
речновытянутая, полуовальных очертаний с закругленными замочными углами, 

длина замочного края немного короче максимальной ширины, передний край· 
округленный. ' 
Брюшная створка умеренно выпуклая с небольшой сильно загнутой макушкой, 

арея хорошо обособленная, апсаклинная, невысокая, с узким открытым дель

тирием. Синус возникает у макушки, постепенно расширяется и углубляется 

к лобному краю. Поперечное сечение синуса мелкодугообразное. Сцинная 
створка умеренно выпуклая с широкой уплощенной макушкой, загнутой · за 
замочный край, 'И очень низкой аваклинной линейной ареей .. Возвышение низ
кое; уплощенное, протягивается от макушки, постелено расширяясь, резко 

обособлено с боков глубокими ложбинками. Язычок синуса низкий, трапециевид

ный. 
Поверхность раковины покрыта малочисленными (до 6 с каждого бока) 

широкими округленными простыми складками, заметными со второй трети . \ 
длины створок; интервалы между·. складками много уже самих складок. 

К боковым краям складки сглаживаются, а промежутки между ними выпо

лаживаются.. Вся поверхность створок покрыта радиальными тонкими струй

ками (на 1. мм ширины в передней трети до 4-6 струек); количество струек 
возрастает к переднему краю за счет расщепления и вклинивания, а сами 

струйки становятся несколько шире. Интерареи покрыты горизонтальн<5й штри

ховкой. 
Внутри брюшной створки- массивные длинные (до половины длины створки) 

зубные пластины, образованные смыкающимвся у макушки дельтириальными 

килями и более тонкими админкулами, мускульное Поле с коротким низ

ким миофраrмом представлено очень узкими продолговатыми аддукторами, 

охваченными сзади и частично с боков более широкими дидукторами. Внутри 
· спинной створки короткие параллельные септы, поддерживающие. круральные 
короткие пластины; у макушки виден штриховатый миофор, а впереди него -
узкие короткие отпечатки дидукторов. 
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Размеры (мм) и отношения 
;. 

Неполные раковины Брюшные створки Спинные створ~<и 
Индекс 

3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980' 

310 899 306 900 305 303 309 308 898 304 

д 29,0 28,0 26,0 24,0 28,5 28,0 28,0 25,0 25,0 
Ш макс. 57,0 32,2 34,0 40,0 31,0 49,0 50,0 46,0 45,0 42,0 
Дзм. к. 38,0 28,0 36,0 42,0 40,0 40,0 34,0 
т 24,0 10,5 
Д/Ш макс. 0,9 0,8 0,65 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Дзм. 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 
к.; Ш макс 

Р на 5 мм 6 4 6 2 4 4 5 6 4 

Изменчивость проявляется в очертаниях раковин (Д: Ш зм.к. - 0,6-0,9), 
соотношении Ш зм.к. : Ш макс. - 0,7-0,9, в количестве боковых складок 
(2-6, чаще 4-,5), в длине зубных пластин (от 1/3 до 2/3 длины створки) 
И степеви развития срединного жеЛобка на возвышении. 
Сравнен и е. Наиболее близким представляется Striispirifer tenuis (Barr .) 

(Hav1icek, 1959) из лудлова Чехословакии - по размерам и очертаниям 
раковин, скульптуре, степени развития зубных пластин и наличию миофрагма 
в брюшной ·и септ и круральных пл~стин в спинной створке; описываемый 
вид отличается сглаживанием складок в примакушечной части, менее широкими 

и более уплощенными синусом и возвышением. От близкого вида S. pli
catella(L.) из венлока Уэльса (Boucot, 1963), характеризующегося также выполажи
ванием складок в задней части раковин, описываемый вид отличается раЗви
тием более длинной и низкой интерареи брюшной створки. 

За меч а н и я. Рассматриваемые формы ·являются топотипическими по отно
шению к Eospirifer aff. radiatus (Чернышев, 1937), при этом Б.Б. Черны
шевым было отмечено отлиЧие от Е. radiatus (Sow.) - развитие слабых 
складок. Цри сравнении с сиптипами Е. radiatus из венлока Уэльса (Joseph, 
1935), особенно с сиптипами со складчатой поверхностью раковин, выяснено, 
что описываемый вид отличается более крупными и более вытянутыми в ши

рину раковинами с более загнутой и низкой макушкой брюшной створки, 
а также более многочисленными и относительно высокими складками, сглажи

вающимися в задней части раковины. 

Распростран е н и е. Нижний лудлов; Монголия, Монгольский Алтай. 
Местонахождение. См. голотип. 
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УДК 564.843:551.734.2(517.3) 

О.А. Эрлангер 

НОВЫЕ РАИНЕДЕВОНСКИЕ РИНХОНЕЛЛИДЫ 

Ринхонеллиды нижнего девона с террИтории Монголии до сих пор остаются 
недостаточно ·изученной группой. В настоящее время известны две моно
графии (Чернышева, 1937; Алексеева, Мендбаяр, Эрлангер, 1981), в которых 

приводятся описания ринхонеллид, найденных в терригеиных отложениях ниж
него девона. В настоящей статье описываются новые виды Stenorhynchia 
mendae и Uncinulus tsakhirinicus, происходящие из карбонатных отложений ниж
него девона. 

Монгольские виды сравнивались с рннхонеллидами, распространенными в 

нижнем и среднем девоне Кузнецкого бассейна, как наиболее близкого региона. 
Изученный материал хранится в Палеонтологическом институте АН СССР, 
номера коллекций: 4130 и 4132. 

СЕМЕЙСТВО TRIGONIRHYNCHIIDAE МС LAREN, \965 

Род Stenorhynchia Brice, 1981 

Stenorhynchia mendae 6. Erlanger, sp. nov. 

· Табл. IX, фиг. 1-6, рис. 1 

Н аз в а н и е в и д а в честь монгольского палеон:rолога Б. Мендбаяр. 
Stegerhynshus daphne (pars): Кульков, 1963, с. 46, табл. IV, фиг. 1; Гра

цианова, 1970, с. 67, табл. VП, фиг. 2-5, рис. 33. 
Голотип ПИИ, N 4130/1023; раковина с сочлененными створками; 

Монголия, район сомона Цогт-Обо; нижний девон, нурсхотгорский горизонт. 
Изображен на табл. IX, фиг. 3. 
М а т ери а л. Более 350 экз. с сочлененными створками. 
Диагноз. Раковина небольшая1 -от округло-треугольного до округло-

пятиугольного очертания с одинаково выпуклыми створками. Раковина почти 
изометричная, длина немного меньше ширины (Д/ ll! - 0,92). В синусе от 
1 до 4 (обычно 3) ребер, а по бокам его с каждой стороны 6-7 ребер, 

очень редко 8. 

1 Мной принята следующая градацИя раковин по размерам: до 15 мм - маленькая, 15-20- мм -
небольшая, 20-3() мм - средних размеров, 30-50 мм - крупная. 
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. Р и i:. 1. Stenorhynchia mendae О. Erlanger, sp. nov. 
Внутреннее строение раковины с сочлененными створками, по nоследовательным ·nоперечным разрезам, 

цифрами указано расстояние между срезами в мм (Х4,3); экз. - ПИН, N -4130/ 1006; Монголия, район 
сомона Цоrт-Обо, южный склон высоты с отметкой 1420,1, обн. 3, обр. 5; нижний девон, мурехотгорский 

горизонт 
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Рис. 1 (окончание) 

Оп и с а н и е. Раковина небольшая (Д не более 17 мм), слабо выпуклая, 
от округленно-треугольной до округленно-пятиугольной в очертании. Замочный 

край дугообразно изогнутый. Длина его составляет примерно 2/3 от наиболь
шей ширины раковины, находящейся на ·середине длины створки. Боковые 
края о круглые, .передний _униnлика тный. Язычок небольшо-й, о кругленно-трапецие." 
.видный, ориентированный антеро-дорсально. Створки на боковых и переднем 

краях смыкаются под острым углом. 

Брюшная створка слабовыпуклая, наибольшая ее выпуклость в области 
макушки. Макушка маленькая прямая и только самый ее кончик немного 
изгибается над спинной створкой. По обеим сторонам от макушки отчет

ливо в'идны узкие вдавленные площадки арен, в очертании вытянутые треуголь

ники, резко отделяющиеся от остальной поверхности .. створки. Синус отно
сительно широкий, его ширина в среднем составляет половину от ширины 
створки. Синус становится различным примерно с середины длины створки. 

Спинная створка так же слабо и равномерно выпуклая, как и брюшная, 

с наибольш~й выпуклостью по середине длины створки. Макушка маленькая, 
широкая, от макушки до 1/5 длины створки проходит срединная короткая 

узкая ложбинка. Боковые склоны немного сильнее подворачиваются в вентраль

ном направлении. Седло появляется· одновременно с синусом. 

Скульптура представлена простыми округлыми ребрами, начинающимися от 

самых макушек. На брюшной створке задне-боковые части (по ширине прибли
зительно в три раза больше, чем ареи) гладкие неребристые. По ширине 
ребра несколько, на доли 1\1ИЛлиметра шире бороздок. В синусе обычно три 
ребра. Из 133 э~земпляров 1 ребро в синусе наблюдалось у 1 экземпляра, 
2 ребра - у 4 экземпляров, 3 ребра - у 126 экземпляров, 4 ребра -
у 2 экземпляров. На седле соответственно на одно ребро больше. По бо

кам синуса (седла) с каждой стороны расположено по 6-7 ребер и оче~ь 

редко 8. Париетальные ребра отсутствуют. Ребра, ограничивающие с боков 

синус (седло), немного ниже следующих за ними. 

М и к рос тру к т ура. Первичный слой не сохранился. Вторичным (фиброз
ным) сложена вся раковина и элементы · ее внутреннего строения. Третий 

(призматический) слой отсутствует. · · 
Внутри брюшной створки тонкие, почти параллельные, короткие зубные 

пластины, поддерживающие довольно сильные зубы с девтикуламп (малень-
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Размеры, мм 

д ш в Макушечный 

N экз. (длина) (ширина) (выпуклость) угол в rрвд. Ш синуса Примечании 

2 3 4 s 6 7 

4130/1000 9,3 10,2 5,9 94 2,5 

4130/1001 8,6 9,4 5,9 90 4,7 

4130/1002 7,3 9,0 5,5 86 4,4 

4130/1003 10,9 11,0 6,9 89 4,6 Табл. IX, фиг. 6 

4130/1004 8,7 11;9 6,7 94 4,9 

4130/1005 9,4 8,5 5,2 88 3,8 Табл. IX, фиг. 5 
4130/1006 14,2 13,7 9,5 95 6,3 рис. 1 

4130/1013 10,9 12,5 7,3 105 6,0 

4130/1014 10,2. 12,3 6,0 IIO 7,2 

4130/1(115 9,4 ll,5 7,0 108. 5,5 
4130/1016 9,2 10,0 6,3 95 5,()". 

4130/1017 9,2 9,3 5,0 85 5,0 

4130/1018 7,7 8,6 4,6 95 4,7 

4130/1019 7,8 8,2 4,8 91 4,4 

4130/1020 7,1 7,4 4,7 90 4,9 

4130/1021 6,4 7,1 5,0 92 3,0 

4130/1022 6,3 6,6 3,6 93 3,3 

4130/1023 16,3 16,6 8,2 105 8,9 Голотип, 

табл. IX, фиг. 3 

4130/1024 3;9 4,3 2,1 71 

ким зубчикам на наружных сторонах) (табл. IX, фиг. 6). Внутри спинной 

створки нев.ысокая септа, которая протягивается на 1/3 длины створки, плавно 
понижаясь к переднему своему краю. Септа поддерживает U-образный сеп
талий, иногда дно септалия по середине его несколько выпуклое от конца 
септы (табл. IX, фиг. 5). На ранних стадиях (под макушкой) септалий откры-

. .-1'ый, на более поздних он перекрыт вогнутой (рис. l) или прямой пЛасти
ной, по центру пласти~ы часто nроходит . валик: Зубные ямки неглубокне 

· (табл. IX, фиг. 5-6, рис. 1). Круральные основания распоЛожены на внутрен
них концах наружных замочных Пластин. Круры калькариферовые, длинные, 
слабо расходящиеся, широкие, надистальных концах расщепляющиеся (рис. 1). 
Возрастные изменения. Совсем юные экземпляры (экз. ПИИ N 4130/ 

1024), длина которых не превышает 4 мм, округленно-треугольного очертания, 
с .несколько более выnуклой брюшной створкой. Наибольшая выпуклость 
брюшной створки в области макушки. Сnинная створка почти плоская, но 
С· более глубокой и более длинной (до половины длины створки) ложбин
кой, чем у взрослых экземnляров. Синус и седло отсутствуют,· хотя общее 
количество ребер (15) такое же или почти такое же, как у молодых, 
так и у взрослых экземnляров. У молодых экземпляров синус (седло) стано
вится различимым у nереднего края или несколько отступя от него, в то 

время как у взрослых он отчетливо виден примерно с середины длины 

створки. 

Индивидуальная изменчивость выражается в редком варьировании коли

чества ребер в синусе от 1 до 4, и по бокам его от .6 до 8, в изме
нении макушечного угла от 85 до 110°, а также в различной выпуклости 

отдельных особей при одинаковой длине раковины. 
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Сравнение. От типового вида S. nympha (Barrande, 1847) новый вид 
отличается меньшим количеством ребер в синусе (1-3 против -5), более длинным 
замочным краем относительно' наибольшей ширины раковины (2/3 против 
1/2), более узким синусом (Ш раковины / Ш синуса у нового вида -
2,2, а у типового вида - i,ЗS). 

За меч а н и я. Имеющиеся в нашем распоряжении многочисленные экземпляры 

страдают одним и тем же дефектом, почти у всех у них макушки брюшных 
створок сохранились в разной степени, поэтому данные длины в "Размерах" 
не совсем точные. 

Распростран е н и е. Нижний девон, томьчумышские и верхнекрековские 

слои Северо-'Восточного Салаира:, соловьихинекие слои Горного ·Алтая и нурсхот

горский горизонт Монголии. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Монголия, Восточная Г об и, район сомона Цогт-Обо 

(Бортэк), нижний девон, нурсхотгорскийторизонт, зона Favosites socialis, Protathyris. 

СЕМЕЙСТВО UNCINULIDAE RZONSNIТZKAJA, 1956 

Род Uncinulus Bayle, 1878 
Uncinulus tsakhirinicus О. Erlanger, sp. nov. 

Табл. IX, фиг. 7-10, рис. 2 

Н аз в а н и е по местонахождению в районе колодца Цахирин-Худук. 
Голотип ПИН, N ·4132/1003; раковина с сочлененными створками: 

Монголия, сомон Джинсэту; нижний девон, нижний эмс, низы чулунского 

горизонта. Изображен на табл. IX, фиг; 7. 
М а т ер и а л. 18 неполных раковин с сочлененными створками и 3 брюшные 

створки. Все раковины сильно внутри перекристаллизованы, часто окремнелые. 

Среди всего материала только один полный, несдавленный, без трещин 
экземпляр. 

Диагноз. Раковина не большая, округленно-пятиугольного очертания, почти 
изометричная. Длина всегда немного меньше ширины (Д/ Ш - 0,9). На дне 
синуса 14-16 ребер, по бокам его 12-18 ребер с каждой стороны. 
Оп и с а н и е. Раковица не большая, с длиной, почти равной ширине, округленно

пятиугольного очертания. 1 Замочный край плавно изогнутый, его длина чуть 
меньше наибольшей ширины раковины. Боковые края округлые, передний -
унипликативный. Язычок относительно широкий у основания и почти в два 
раза уже у вершины, высокий, округлый, ориентирован в сторону спинной 
створки· почти под прямым- углом. Створки на боковых и переднем краях 
подвернуты навстречу друг др.угу под прямым' углом, образуя на боковых 

. и переднем краях площадки, почти по середине которых ·проходит бороздка 
смыкания створок. Таким образом, смыкание створок на боковых и .перед

нем краях происходит под углом 180°. 
Брюшная створка слабовыпуклая с. наибольшей выпуклостью в районе ма

кушки, и эта выпуклость сохраняется потом до конца синуса (основания 

> 
Рис. 2. Uncirшlus tsakl;i~inicus О. Erlanger, sp. nov. 

Внутреннее строение раковины с сочлсненным.и створками по последовател~ным nопере~ным разрезам, 

цифрами указано разестояние между срезами в м (Хб); А - экз. - ПИН, N 4132/1001 (см. табл. IX. 
фиг. 9); Монголия, сомон Джинсэту, обн. б, обр. 19; ю;жний девон, чулунские слои; Б - экз. - ПИН. 

N 4132/1008 (см. табл. iX, фиг. 10 а-б); Монголия, район сомона Шннэ-Джннст. юго-заnаднее Цахприн

Худу к, обн, 31, обр. 44; нижний девон, низы чулунских слоев 
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язычка). Макушка маленькая с острым клювом, изгибается над спинной 

створкой, но вплотную к ~ней не прилегает. Синус плохо отграниченный, 

неглубокий, начинается с половины длины створки, расширяется к переднему 

. краю, где его ширина составляет почти половину ширины раковины (Ш ра

ковиныjШ синуса- 1,93), дно синуса слегка вогнутое. 
Спинная створка значительно, более чем в дв·а раза выпуклее, чем брюшная, 

с наибольшей выпуклостью у переднего края. Макушка маленькая, широкая. 
Седло становится отчетливо выраженным одновременно с синусом. , 

Скульптура представлена простыми ребрами, отходящими от кончика ма

кушки. Ребра узкие с округлой вершиной. В синусе 14-16 ребер, 6 из которых 
располагается на дне, остальные на скЛонах синуса, по бокам синуса, с каждой 

его стороны по 12-18 ребер. Всего на каждой створке от 38 до 50 ребер. 

Париетальные ребра отсутствуют. Из-за недостаточной сохранности Материала 
только на одном экземпляре (ПИН N 4132/ 1005)' удалось наблюдать, что у 
смычной линии на боковых и переднем краях межреберные бороздки обеих 

створок заканчиваются иглами, которые при смыкаНfiИ скрываются под противо

положной створкой. 
, М икр о структур а. Наружный, первичныЙ, слой не сохранился. Вторичный 
(фиброзный) слагает стенку раковины, все элементы внутреннего строения, 

а также заполняет боковые примакушечные полости, третичный (прИзмати

ческий) слой не наблюдался. 

Внутри брюшной створки зубные пластины почти параллельные, делящие 
макушечную полость на три: центральную дельтириальную, почти квадратного 

очертания на поперечном срезе, и две боковые, треугольные в очертании, 
каждая из которых почти в два раза меньше центральной. -Боковые полости 
почти целиком заполнены фиброзным слоем. Зубы достаточно крупные. 

В спинной' створке мощный, выдающийся замочный отросток, лежащий 

на единой замочной пластине. На поперечных срезах хорошо виден миофор, 

т.е. пластинчатая часть замочного отростка, куда непосредственно .долгое 

время прикреплялись мускулы открыватели. На следующих срезах видна 

еще непластинЧатая часть замочного отростка, где мускулы только начали 

прикрепляться и , не успели оспiвить заметного следа 1 • Замочная пластина 
опирается на срединную септу, постепенно понижающуюся к переднему краю 

и протягивающуюся примерно на 1/4 длины створки. Четкий септалиум отсут
ствует. О наличии зачатков сiтталиума можно судить лишь по четким линиям 

роста центральной части основания замочного отростка, которые имеют У-образ

ный изгиб в дорсальном направлении (рис. 2). Зубные ямки глубокие с хороШо 
развитыми приямочными ребрами. На ранних срезах, когда хорошо виден 

миофор, четко вырисовываются круральные основания в виде маленьких треуголь

ничков по обе стороны от срединной септы. Далее круральные основания 

переходят в короткие расходящиеs;я спинулиферово-радулиферовые круры, дие

тальвые концы которых изгибаются в сторону брюш!;fоЙ створки и потом 
назад, к макушке. 

1 Строение замочного отростка можно объяснить по-разному. У спириферид, по мнению Е.А. Ива
новой (1971, с. 44), "замочный отросток заключает как функционирующую часть миофора. 
так и предшествующую, уже переставшую функциониро,вать". ho мнению Б.В. Кочиркевича, 
высказанному при обсуждении этой 'Проблемы, замочный отросток ринхонеллид состоит также 
как бы из двух "частей". Но то, что Е.А. Иванова считает "предшествующей уже переставшей 
функционировать", Б. В. Кочиркевич трактует как последующую, еще только начинающую функцио

нировать часть. Объяснение Б.В. Кочиркевича мне представляется более верным. Ведь мы на 

серии срезов видим сначала, т.е. на более ранних стадиях ра3'11ития, миофор, а потом уже, 

т.е. на более поздних по времени, - еще не пластинчатую часть замочного отростка. 

Здесь мускуЛы-открыватели только начали прикрепляты:я и еще не успели оставить заметных 
следов прикрепления (пластинчатости, бороздчатости миофора) .. 
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Индивидуальная изменчивость выражается в изменении коЛичества ребер 
на поверхности створок от 38 до 50 на каждой и в изменении маку
шечного угла от 111° до 134°. 

Размеры, мм 

N зкз. 

4132/1001 

4132/1003 

4132/1005 
4132/1008 

4132/1009 
4259/1000 
4132/1010 

д 

Более 16.4 

12.1 

14,9 
Более 12,0 

16,1. 
11,8 

ш 

18,1 

12,9 

15,1 
13,8 

16,4 
15,7 
15,6 

в 

7,6 

9,9 

9,6 
7.4 

11,1 
8,1 

Макушеч· 

ный угол 

в град. 

111 

126 

123 
134 
128 

Ширина 

синуса 

9 

6,6 

7,2 
8,8 

9.4 
7,1 

язычка 

5,0 

3.9 

5,0 
4,3 

5.1 
4,5 

Примечания 

Рис. 2А: табл. IX, 
фиг. 9 
Голотиn, табл. IX, 
фиг. 7а-д 

Рис. 2Б: табл. J.x. 
фиг. IOa-6 

Табл. IX, фиг. 8а-в 

Сравнение. От типового вида U. subwilsoni (OrЬigny, 1850) из нижнего 

девона Франции (Армориканский массив) и Испании (Кантабрийские горы, 
Северная Паленсия) (Binnekamp, 1965, р. 23-24, pl. 111, fig. l-3, text-fig. 11) 
при одинаковых размерах и очертании раковины монгольский •ВИд отличается 

большей выпуклостью раковины, более прямой (в профиль) брюшной створкой, 
меньшим количеством ребер на всей поверхности створки (40-50, а у пшового 
вида 40-60), и большим числом ребер в синусе (14-16, а у типового вида 8-10), 
большим макушечным углом (110-130°, а у типового вида 90-100°). 

Несколько форм были описаны из нижнего· и среднего (?) девона с юго

западных окраин r Кузнецкого бассейна как U. parallelepipedus (Bronn, 1837), 
но, по-видимому, они не идентичны виду Бронна. 

От близкого по внешнему строению раковины U. "parallelepipedus" (Bronn, 
1837) (Петц, 1901, с. 157-158, табл. IV, фиг. 15а-в) из верхних горизонтов 
нижнего отдела девона окраины Кузнецкоr,о бассейна (р. Томь-Чумыш ниже 

Томского завода) новый вид отличается более выпуклой спинной створкой 
(у кузбасских представителей створки одинаково выпуклые), недихото~ирующими 
ребрами и большим (14-16) их числом в синусе (у кузбасских 12-14). 

· рт U. "parallelepipedus" (Bronn, 1837), описанных М.А. Ржонсницкой (1955, 
с. 247, табл. LIV, фиг. 7) из среднего девона юго-западной окраины Куз-· 
басса U. tsakhirinicus отличается более вытянутой в ширину раковиной, 
вдвое большими разм~рами ее и большим числом ребер на створке (у 
монгольских 38-50, а у кузбасских 32-40). 
От U. "parallelepipedus" (Bronn, 1837)~ изображенного Н.П. Кульковым (1960, 

с. 176, табл. IV, фиг. 2а-г) из пестеревекик известняков (обр. 90 к-1) 

северо-восточного склона Салаира (окрестности г. Гурьевска), новый вид отли

чается более выпуклой И· более вытянутой в ширину раковиной, а также 
бодее длинным язычком. 

Распространение. Нижний девон Монголии. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Район сомона Шинэ-Джинст, юго-западнее колодца 

Цахирин-Худук, обн. 31, обр. 44 (1984 г.) D1, низы чулунских слоев. Сомон 

Джинеэту обн. 6, обр. · 19 (1978 г.), D1, чулунские слои. Сомон Барун
Урт район горы Шаргын-Ула, обн. 6, обр. 7 (1985 г.). Обн. 30, ел. 14, 
обр. 45 (1984 г.). 
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УДК 564.8:551.735.1(517.3) 

Г. А. Афанасьева, М. Ф. Богословская, С. С. Лазарев, 
Е.Е. Павлова, Ш. Суурьсурен 

ЦОВЫЕ ТАКСОНЫ ВИЗЕЙСКИХ БРАХИОПОД И АММОНОИДЕЙ 
ИЗ ГОБИЙСКОГО АЛТАЯ 

Во время экспедиционных работ 1985-1986 г. сотрудниками Совместной 

Советеко-Монгольской пал~онтологической экспедиции С. С. Лазаревым, Е.Е. Пав
ловой, Ш. Суурьсуреном и геологом ПГО "Космоаэрогеология" Г.М. Добро
вым был изучен разрез каменноугольных отложений баянсайринской свиты, 
обнажающейся в 5-6 км к западу от колодца Ба:ян-Сайрин, в окрестностях 
горы Джинсэту. Разрез представлен мощной (1250 м) монотонной толщей тер
·ригенных пород с пqдчиненным количеством карбонатных, вулканогенных и 

кремнистых образований. Весь разрез охарактеризован богатым комплексом 

брахиопод и мшанок, а в одном слое собраны аммоноидеи рода Goniatites. 
Фауна брахиопод и мшанок почти всего разреза байнсайринской свиты, 

кроме верхних слоев, мощностью 165 м, сопоставляется с фауной нижней 

части гутайского горизонта Забайкалья и нижней части магарекого гори
зонта Северо-Востока СССР. Это позволяет отнести баянсайринскую свиту, 

за исключением · самых ее верхов, к визейскому ярусу нижнего карбона. 

Это подтверждается находками описанных здесь аммоноидей рода Goriia
tites. 

Баянсайринс.кая свита, относимая нами к визе, условно разделена на три 
части - нижнюю .(мощностью 600 м), среднюю (мощностью 200 м) и верхнюю 
(мощностью 300 м). Описанные в статье брахиоподы отряда Chonetida приуро
чены преимущественно к средней части свиты, отрядов Productid,a и Spi
riferida - к средней и верхней частям, а аммоноидеи - к верхней части свиты. 
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О Т РЯД CHONEТIDA 

НАДСЕМЕЙСТВО СНОNЕТАСЕА 

СЕ М Е ЙСТ ВО DAVIESIELLIDAE SOKOLSKAIA, 1960 

ПОДСЕМЕЙСТВО DELEPINEINAE MUIR-WOOD, 1962 

Род Petalochonetes Afanasjeva, gen. nov. 

Н аз в а н и е род а от petalon (греч.) - лепесток и рода Chonetes 
Тип о в ой в и д Р. altaicus Afanasjeva, sp. nov.; нижний карбон; Юж-

ная Монголия. 

Диагноз. Крупная раковина полукруглого очертания. Брюшная створка 
слабо выпуклая, спинная - уплощена. Синус в брюшной створке развит. 
Замочные иглы направлены под углом 50-60° по отноШению к замочному 
краю. 

Наружная радиальная скульптура в виде очень тонких чрезвычайно много~ 

численных струек, число которых увеличивается от макушки к переднему 

краю путем дихотомии и интеркаляции. Концентрическая скульптура в виде 
рубчиков. В брюшной створке срединная септа короткая, не протягивающаяся 
за пределы макушки. Отпечатки мускулов-открывателей обширные, веерообраз

ные. Отпечатки закрывателей маленькие, овальные, примыкают к переднему 
окончанию срединной септы. 

В спинной створке альвеола отсутствует. Срединная септа не связана с 

основанием замочного отростка, протягивается на две трети длины створки, 

постепенно понижаясь по направлению вперед. Боковые септы вдвое короче 

срединной септы. Брахиальные валики отсутствуют. 
В и д о в ой с о с т а в. Типовой вид. 

Сравнен и е. Род Petalochonetes нес коль ко сходен по очертанию раковины, 
ее размеру и характеру радиальной скульптуры с родом Gibbochonetes Aisen
verg (Айзенверг, 1971), распространенным в турнейском и визейском ярусах 

нижнеrо карбона в Донецком бассейне и на Урале. Различия. состоЯт в 
основном в ф,орме раковины: у Gibbochonetes брюшная створка сильно вздута 
и синус не развит, а также в отсутствии альвеолы в основании замочного 

отростка у Petalochonetes. 
3 а меч а н и я. Описанный род помещен в подсемейство Delepineinae Muir

Wood, I 962 семейства . Daviesiellidae Sokolskaja, · 1960 вследствие относительно 
крупного размера раковины и отсутствия связи срединной септы спинной 

створки с основанием замочного отростка. 

Petalochonetes altaicus Afanasjeva, sp. nov. 

Табл. Xl, фиг. 1-7 

Н аз в а н и е в и да от Гобийского Алтая. 

Голотип- ПИН, N 3385/301, ядро брюшной створки; нижний·кар-

бон, баянсайринская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, .окрестнос.ти 

горы Джинсэту, правый борт сайра с колодцем Баян-Сайрин; табл. XI, фиг. 1. 
Оп и с а н и е. Наибольшая ширина раковины приурочена к середине длины 

раковины, достигает 25-40 мм и превышает длину в 1,5_:_1,6 раза. · 
Брюшная створка слабо вздута посередине длины раковины. Неширокий 

и неглубакий синус, почти не расширяясь проходит от макушки до перед

него края створки. На макушечном крае ареи с каждой стороны от -ма

кушки заметны основания 5-6 замочных игл, направленных под углом 

50-60° по отношеЮfю к замочному краю.' 
Спинная створка уплощенная. Седло или не выражено, или развито в виде 

неотчетливого низкого и узкого поднятия. 

Наружная поверхность раковины покрыта многочисленными (общим числом 
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более 300) тонкими радиальными струйками. На переднем крае на отрезок 
1 мм приходится от четырех до шести струек. Струйки увеличиваются 

в числе путем дихотомии и Интеркаляцни. Концентрическая скульптура в виде 

очень тонких рубчиков, покрывающих струйки. 
Внутри брюшной створки срединная септа в виде высокого, но короткого 

ребра развита только в макушечной части. Мускульное поле обширное. 
Отпечатки аддукторов маленькие овальные примыкают к переднему концу 
срединной септы. С боков их охватывают широкие веерообразные отпечатки 
дидукторов. 

В спинной .створке замочный отросток четырехлопастной снаружи и дву
лопастной изнутри. Альвеола у основания замочного отростка отсутствует. 

Боковые септы располагаются под углом 30-32° по отношению к срединной 

септе. 

Вся внутренняя поверхность обеих створок за пределами мускульного поля 

и септальных образований покрыта бугорками, диаметр которых в целом уве
личивается по направлению вперед, однако, наиболее мелкие сосочки составляют 
радиальные ряды на передвебоковой краевой кайме. Скопление наиболее -крупных 
сосо-чков наблюдается иногда в области, соответствующей расположению бра
хиальных валиков у других родов. 

Раковина относительно тонкостенная. НаИбольшая толщина ее в макушечной 
части брюшной створки не превышает 0,3-0,5 мм. 
Распростран е н и е. Нижний карбон Южной Монголии. 

М а т ер и а л. 52 экз. найдены в восточных отрогах Гобийского Алтая, 
окрестности горы Джинсэту, правый борт сайра с колодцем Б~ян-Сайрин 

(сборы Е.Е. Павловой, 1985). ' 

Название 
булавка. 

ОТРЯД PRODUCТIDA 

СЕМЕЙСТВО SENTOSIIDAE MCKELLER, 1970 

ПОДСЕМЕЙСТВО SENTOSIINAE MCKELLER, 1970 

Род Impiacus Lazarev et Suursureu, gen. nov. 

рода от impar (лат.) - неравный и acus (лат.). игла, 

Тип о в ой в и д I. dzhinsetuensis Lasarev et Suursuren, sp. nov.; 
Визе, баянсайринская свита, средняя часть; Гобийский Алтай. 
Диагноз. Раковина относительно крупная (до 50 мм). Спинная створка 

с коленчатым перегибом и коротким шлейфом. Кардинальные валики корот

кие и массивные. Скульптура из концентрических морщин и неравномерно 

рассеянных игл различного диаметра на обеих створках. 

В и до в ой с о с та в. Типовой вид. 
Сравнен и е. -- От остальных родов Sentosiinae отличается неравномерным 

распределением игл на поверхности створок и сравнительно крупными разме

рами. 

Название 

Голотип 

Ула, в 5-6 

Impiacus dzhinsetuensis Lazarev et Suursuren, sp. nov. 
Табл. Х, фиг. 1-3 

В И Д а ОТ ГОрЫ ДЖИНСЭТу-У ла. 
..:.....'ПИИ, N 3385/ 1001; Гобийский Алтай, район горы Джинсэту
км к западу от колодца Баян-Сайрин; визе, баянсайринская 

свита, средняя часть. 

Оп и с а н и е. Очертание овальное, поперечи о-вытянутое. Наибольшая ширина 

раковины приурочена к середине дл·ины И: достигает 50 мм. Ушки упло

щенные. Скульптура в виде концентрических морщин, расположенных нер.ав-
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номерно. Радиальная ребристость отсутствует. 
гуще, чем на остальной поверхности. Диаметр 
в задней части висцерального диска до 0,5 
коленчатого перегиба. 

Иглы на ушках расположены 

игл увеличивается от О, l мм 
мм на ушках и в области 

Брюшная створка слабовыпуклая. Наибольшая вздутость приурочена к прима
кушечной части. Макушка хорошо обособленная, едва выступающая за за

мочный край. Макушечный угол ближе к прямому. Впереди имеется пологий 

синус. ' 
Спинная створка со слабо- вогнутым висцеральным диском и_ довольно 

четко выраженным седлом. Короткий шлейф (до 1 см) отделен коленчатым 
перегибом. · 

В~утри спинной створки вдоль замочного края тянется массивный и ко
роткий кардинальный валик, . равный четверти длины кардинального. края. 
Замочный отросток маленький диаметром до 2 мм и высотой около 1 мм, 
массивный, сидячий, трехлопастной. Срединная септа начинается от утолщенной 
площади, расположенной у основания замочного отростка, образует узкиi;i: 

суживающийся гребень, прерывается в области наибольшего сближения аддук

торов и протягивается до половины длины висцерального диска. Мускульное 

поле в виде двух продольно-вытянутых овальных утолщений. 

М а тер и а л.. 7 отпечатков створок, из них 6 спинных из того же 

местонахождения, что и голотип. 

СЕМЕЙСТВО TOLMATCHOFFIIDAE SARYTCHEVA. 1963 

Род Marginatia Muir-Wood et Cooper, 1960 

Marginatia mongo1ensis Lazarev et Suursuren, sp. nov. 

Табл. Х, фиг. 4-6 

Название вида от Монголии.-

Голотип ПИН, N 3385/1016; Гобийский Алтай, район горы Джин-
сэту-Ула, в 5-6 км к западу от колодца Баян-Сайрин-Худук, визе, баян
сайринская свита, средняя часть. 

Оп и с а н и е. Раковина крупная до 50 мм длиной, округленно-прямо-

угольная, вытянутая в длину: Замочный край немного меньше наибольшей 

ширины раковины, приуроченной к ее лобной части. Раковина тонкоствор

чатая с высокой внутр~нней полостью_. Скульптура из тонких радиальных ребер, 
числом 9-10 на 5 мм на большей части раковины. Лишь у переднего 

края правИльиость ребристости нарушаете~ и ощt становится тоньше. На 

макушке около 15 концентрических морщин, более резко развитых на ушках 

-и макушечных склонах. На спинной створке ими занят весь висцеральный 

диск. Брюшная створка покрыта многочисленными беспорядочно расположен

ными иглами размером от 0,3 до 0,5 мм в диаметре. На спинной створке 
иглы меньшего диаметра и приурочены к передней части висцерального диска. 
Брюшная створка с макушкой, незначительно выступающей за замочный 

край. Примакушечная часть обширная. Макушечные склоны крутые, боковые 

отвесные и почти параллельные на всем протяжении. Ушки маленькие, слабо 

закругленные. Развит пологий, но выдержанный синус. Спинная створка колен

Ч<tтая со слабо вогнутым висцеральным диском. 

Внутри спинной створки вдоль замочного края раз~;~иты кардинальные 

валики, отклоняющиеся на концах от замочной линии. Срединная септа у 
мускульного поля и основания замочного отростка погружена в массивные 

утолщения с антроном, а впереди переходит в узкий гребень. Септа почти 

достигает переднего края висцерального диска. Брахиальные отпечатки крючка

видные. Мускульные отпечатки ветвистые, округленные. Внутренняя поверх

ность спинной створки сзади покрыта точечным.и углублениями . 
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Сравнен и е. От наиболее близкого М. deruptoides Sar. отличается большим 
числом ·игл на брюшной створке, незначительным заходом макушки за за

мочный край, отчетливо развитым синусом, более широкой примакушечной 

частью, закругленностью ушек инебольшим числом концентрических морщин. 
М а т ер и а л. 5 ядер раковины, 4 брюшные и 2 спинные створки хо-

рошей сохранности из одного местонахождения, что и голотип . 

. С Е М ЕЙ СТ ВО LINOPRODUCТIDAE STEHLI. 1954 

Род Balachonia Sarytcheva, 1963 

Balachonia dzhinsetuensis Lazarev et Suursuren, sp. nov. 

·табл. х, фиг. ,7-8 

Название вида от горы Джинсэту-Ула. 

Голотип ПИН, N 3385/1037; Гобийский Алтай, район горы Джин-
сэту-Ула, в 5-6 км, к западу от колодца Баян-Сайрин-Худук; визе, баян

сайринская свита, средняя часть. 

Оп и с а н и е. Раковина крупная (до 10 см) с длинным замочным краем, 
. равным наибольшей ширине. Ширина раковины превышает длину. Скульптура
радиальная ребристость. На расстоянии 10 мм от макушки на 5 мм прихо
дится 10 ребер, в середине висцерального диска - 7, вблизи переднего 

края - 6. На спинной створке иглы отсутствуют, а на 'брюшной иглы 
особенно многочисленны на ушках. Полость раковины низкая. Брюшная створ
ка имеет наибольшую выпуклость в передней части. Макушка слабо обособ
лена. Угол макушечный 110°. Макушечные склоны пологие, боковые более 
крутые, но не отвесные. Синус отсутствует. 

Спинная створка слабо и равномерно вогнутая на висцеральной части 

и коленчато переходит к шлейфу. 

Замочный отросток небольшой, разобщенный. Внутри спинной створки кар
динальные валики не выражены. Срединная септа начинается от основания 
кардинального отростка и постепенно суживается, образуя впереди узкиi;i 

гребень. Внутренняя поверхность спинной створки отражает наружную ребри

стость. Вблизи коленчатого перегиба появляются многочисленные сосочки, 

вытянутые в продольном направлении. 

Сравнен и е. От В. ostrogensis Sar. и В. kokdsc.harensis (Groeber) из острог
ской с1щты Кузбасса (Сарычева, 1963) отличается коленчатым перегибом спин
ной створки и соответствующей ему максимальной выпуклостью брюшной 

створки. 

М а т ер и а л. Много раковин и створок, образующих прослой мощностью 

около 20 см из того же местонахождения, что и голотип. 

ОТРЯД SPIRIFERIDA 

НАДСЕМЕЙСТВО SPIRIFERACEA КING, 1846 

С Е М ЕЙ СТ ВО BRACHYTHYRIDIDAE FREDERICKS .. 1924 

Род. Danzania Pavlova, gen. nov. 

Название рода в честь монгольского геолога академика Б. Лув-

санданзана. 

Тип о в ой в и д _:_ D. khalginica Pavlova sp. nov., нижний карбон, 
визейский ярус, баянсайринская свита; Гобийский А,rпай. 

Диагноз. Раковина крупная, округдо-треугольная, с умеренно ,равно-

выпуклыми створками. Коротк~ смычной край значительно меньше наибольшей 
ширины раковины, приходящей!;я на середИну длины. Кардинальные окончания 
округлые. Лобный край волнообразно изогнут. Арея короткая, высокая, вогну-
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тая. Дельтириум крупный, по-видимому, открытый. Макушка брюшной створки 
плавuо переходит в бока. Обе створки покрыты пологими округлыми радиаль
ными складками, разделенными значительно более узкими промежутками. На 
некоторых раковинах складки проявляются и на внутренней поверхности. 

Синус и седло развитЫ, гладкие. Концентрические пластинЫ нарастания непра
вильные, неравномерные. ВблИзи лобJ{ого края - неправильные морщины. 
МИ:кроскульптура в виде тонкой радиальной струйчатости. Аrшкальная часть 
брюшной створки сильно утоJ1щена .. Имеются субпараллельные зубные пла
стины, состоящие из невысоких дельтириальных килей админикул, в кото

рых. различаются крипто-кристаллические срединные стержни и призматиче

ские вторичные утолщения, соприкасающиеся на ранних стадиях внутренними 

сторонами между собой и с треугольным септальным валиком. Зубные шiа
стины оконтуривают мускульное поле и продолжаются примерно на l/3 
длины створки. Септальный валик короче зубных пластин. Мускульное поле 
тонкоштриховатое, вдавлено в стенку створки. По бокам от него извилистые 
бороздки васкулярных отпечатков. Внутри спинной створки -длинные септаль
ные пластины. 

Видовой состав. Типовой вид. 
Сравнение. По форме раковины И скульптуре наиболее близок к 

Brachythyris и Tomiopsis. От первого отличается присутствием зубных пластин, 
а от второго. - микроскульптурой, сильно. развитым макушечным утол
щением, состоящим из призматического слоя и присутствием септального валика. 

Распростран е н и~· Нижний карбон, визейский ярус Монголии. 

Danzania khalginica Pavlova, gen. et sp. no'v. 

Табл. XI, фиг. 8-10, 13 

Название вида от горы Цаган-Халгин-Цахир-Ула. 
Голотип - ПИИ, N 3385/337; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 

район горы Джинсэту, в 6 км к западу от колодца Баян-Сайрин-Худук; 

нижний карбон, визейский ярус, средняя часть баянсайринской свиты. 

Р и с. 1. Danzania khalginica, Pavlova, sp. nov. 
_?оперечные ~ришлифовки примакушечной части брюшной створки, экз. - ПИН. 3385/339, (Х3); Гобий

ск~и Алтай. раион горы Джинеэту-У ла, правый борт caiipa с колодцем Баян-Сайрин-Худук; визе, ба'ян
саи_ринская свита 

Рис. 2. Лопастная линия Goniatites purus Bogoslovskaja, sp. nov. 
Голотип - ПИН, N 1712/19 при В = 10,5 мм (Х5); Гобиiiский Алтай, paiioн горы Джинсэту-Ула, 

правый борт сайра с колодцем Баян-Саiiрин-Худук; визе, баянсаiiранская свита 
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Оп и с~ н и е. Раковина крупная; размеры самого крупного экземпляра 

Д - ок. 50 мм, Ш - 70 мм, длина ареи 50 мм, макушечный угол около 
110°, поперечио-вытянутая или изометричная. продольная и поперечная выnуклость 
брюшной створки - умеренная или слабая. Макушка широкая, приостренная, 

слабо загнутая, не обособленная от боковых частей. Синус и седло отчет

ливые уnлощенные, слабо расширяющиеся и не углубляющиеся кпереди. По 
бокам от них по 4 пологих уплощенных радиальных складки, шириной до 
5-б мм у лобного края, разделенные значительно более узкими ложби

нами. Микроскульптура и внутреннее строение, как у рода (рис. 1). 
Из м е н ч и в о с т ь. Непостоянны очертания раковины от изометричных до 

поперечно-вытянутых, степень выраженности радиальных с; клад о к, величина 

макушечного утолщения и относительная длина зубных пластин. 
Распростран е н и е. Нижний карбон, визейский ярус, средняя часть баян

сайринекой свиты; Гобийский Алтай. 
М а т ер и а л. 10 экз. уДовлетворительной сохранности, из них 2 неполных 

целых раковины, б брюшных и 2 спинных створки из того же местона

хождения, что и голотип. 

ОТРЯД GONIATIТIDA 

ПОДОТРЯД GONIATIТINA 

НАДСЕМЕЙСТВО GONIATIТACEAE HAAN. 1825 

СЕМЕЙСТВО GONIATIТIDAE HAAN, 1825 

Род Goniatites Haan, 1825 

Goniatites purus Bogoslovskaya, sp. nov . 

. Табл. Xl, фиг. 11, 12 

Н аз в а н и е в и да purus (лат.) - безупречный, безошибочный. 
Голотип ПИИ, N l712jl9; Южная Монголия, восточные отроги Го
бийского Алтая, окрестности горы Джинсэту-Ула, правый борт сайра с колод

цем Баян-Сайрин; нижний карбон, верхневизейский подъярус ,баянсайринской 

свиты. ' 
Фор м а. Раковина пахиконовая с инволютными оборотами. Вентральная 

ст-орона умеренно выпуклая, боковые стороны уплощенные. УмбональньiЙ край 
округленный, но отчетливый. Умбональная стенка неширокая, крутая. Умбо 

узкое, конусовидное. 

Размеры (мм) и отношения 

N д в ш Д у В;Д Ш/д Ду;д 

1712/ 19 25,5 14,3 18,4 2,0 0,56 0.72 0,08 

Скульптура. Раковина покрыта слабо выраженными лирами и очень 

тонкими густыми линеями. Развиты пережимы в числе четырех на оборот, 

наиболее отчетливо выраженные на внутреннем ядре, на боковых сторонах; 

Пережимы образуют неглубокий вентральный синус и· радиально направлены· 

на боках. 

Лопастная линия (рис. 2). Вентральная ·лопасть широкая со значительно 

расходящимися сторонами в верхней половине. Медиальное седло широкое, 

высота его составляет около 50% общей· глубины лопасти. Ветви вентральной 
лопасти одинаковой ширины с медиальным седлом со зн<J,чительно оттяну

тыми· острыми основаниями. Первое наружное седло почти острое вверху, 

слегка наклонено в Целом в сторону умбонального края. Боковая лопасть 
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асИмметричная, с длинным отростком в основании. Умбональная лопасть мел

кая, воронковидная. 

Сравнен и е. Новый вид наибольше~ сходство имеет с поздневизейскими 

представителями Goniatites, характеризующимися широкой вентральной лоцастью 
и выс0ким медиальным седлом. От близких G. orientalis Libr., G. granosus 
Portl. и G. crenifalcatus Bogosl. отличается формой раковины -·более узкими 
оборотами, отчетливыми пережимами, кр-оме того, от последнего вида развитием 

лир. 

Распростран е н и е. Нижний карбон, верхний визе, верхняя часть баян-

сайринекой свиты; Южная Монголия. 

Материал. 12 экз. найдены совместно с голотипом (сборы Е.Е. Павловой 
и С.С. Лазарева, 1986 г.). 
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УДК 564.822:551.736.1(517.3) 

Е. Е. Павлова 

НОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. РОДА JAKUTOPRODUCTUS 
ИЗ ПЕРМИ МОНГОЛИИ 

Род Jacutoproductus занимает среди палеозойских брахиопод Бореальной 
облm:ти особое положение, с одной стороны, как аркистратиграфическая группа, 

на основании которой проводятся границы систем w отделов, а отдельные 

виды используются как зональные формы (Ганелин, Котляр, 1984; Соломина, 
1981), с другой - как эндемик этой области, представитель холодноводной 

фауны. 

В последнее время представление о географическом распространении этого 

рода существенно изменилось: его представители найдены в отложениях верхнего 

карбона и нижней перми Северного Китая, относящихся к осадкам северной 
окраины Тетиса (Lee et а!., 1976). 

В настоящей статье описывается новый единственный представитель этого 
рода из нижней перми Монголии - Jakutoproductus adatsagensis~ Его место
нахождение в районе сомона Адацаг, является самой южной находкой этого 
рода в пермских отложениях Бореальной области. 

· СЕМЕЙСТВО OVERTONIIDAE MUIR-WOOD ЕТ COOPER, 196iJ 

· Род Jakutoproductus Kaschirzev, .1959 

Jakutoproductus: Абрамов, Григорьева, 1'983 (синонимика). 
Тип о в ой в и д Marginifera verchoyanica Fredericks, 1931; нижняя 

пермь; Верхоянье, Хараулах. 

Диагноз. Раковина средНИJS:" размеров, поперечно· вытянутая, вогнуто-

выпуклая, иногда с коленчатым перегибом по переднему краю. Синус от 

отчетливого до. слаб'о различимого. Скульптура брюшной створки - иглы, 

расположенные в шахматном порядке на утолщенных длинных туберкулах, 

концентрические морщины - прерывистые, неправильные. По смычному краю 
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и на ушках - ряд более крупных игл; на· спинной створке -,- концетри

ческие морщины и ямки (отражения туберкул),. без игл. Внутри брюшноЙ\ 

створки овальнь1е неясно ветвистые отпечатки аддукторов и несколько впереди 

от них - отпечатки радиально испещренных дидукторов. Отчетливые валики 

идут от макушки к бокам под углом к замочному краю, ограничивая 
ушки. Внутри спинной створки - септа начинается между передними оваль

ными отпечаткамр аддукторов, далее к основанию замочного отростка септа 

переходит в антрон, окаймленный nарой продольных валlс!ков. Замочный 

отросток маленький сидячий двухлопастной. Кардинальные валики располо
жены под небольшим углом к замочноtуtу краю. 

За меч а н и е. Обычно в диагнозе рода прододьные валики по бокам 
от антрона описывают как утолщенное основание септы. 

Видовой состав. Не менее 15 видов. На территории МИР -ОДИН-
Jakutoproductus adatsagensis sp. nov. · 
Сравнен и е. От близкого рода Verchojania отличается постоянным присут-· 

ствием концентрических морщин на висцеральной части брюшной створки, 
большей правильиостью и меньшим видовым разнообразием туберкул. 

Распростран е н и е. Верхний карбон и нижняя пермь Верхоянья, Колымо

Омолонского бассейна, Забайкалья, Центральной Монголии, Новой Земли, 
Пай-Хоя, Таймыра, Северного Китая. 

Jakutoproductus adatsagensis, Pavlova, sp. nov. 

Табл. XI, фиг. 14-17 

I;Iазвание вида от сомона Адацаг. 

Го л о тип ПИ Н, N 3385/334, целая раковина, Центральная Монголия, 
· окрестности сомона Адацаг; нижняя пермь. 

М а т ер и а л: 17 экземпляров, из них: 12 брюшных створок, 3 спинных 
створки и две целых раковины. Преобладают ядра и отпечатки. 

Оп и с а н и е. Раковина среднего размера: Ш - 22-24 мм, Д ~ 14-
18 мм, полукруглого очертания, с прямым смычным краем, соответствующим 

наибольшей ширине. Висцеральный диск брюшной створки слабо равномерно 

выпуклый. Коленчатый перегиб по переднему краю слабо выражен. Ушки 

хорошо обособлены, уплощенные, заостренные. Макушка небольшая приострен
ная, слабо выступает за спинной край. Синус· не развит, имеется лишь сла
бый изгиб лобного края. Удлиненные туберкулы расположены в не совсем 

правильном шахматном порядке. Неправильные грубые редкие концентрические 

морщины на висцеральном диске и на ушках, местами они нарушают порядок 

расположения туберкул. По всей створке - тонкая концентрическая мор

щинистость. С каждой стороны макушки на перег~бе, отделяющем ушки, -
4-5 прямых игл. Спинная створка слабо вогнутая или плоская без средин
ного выступаснерезкими концентрическими морщинами. 

Внутреннее строение типичное для рода. . 
Сравнен и е. Наиболее близок к верх о янекому J. protoverchojanicus Ka-

schirzew, от которого отличается меньшей поперечной вытянутостью раковины, 

макушкой, заходящей за смычной край, отсутствием синуса и седла и наиболь
шей шириной по смычному краю. От типового вида рода отличается мень
шими размерами, характером морщинистости, развитой преимущественно на 
ушках, и менее правильным расположением туберкул. 
Распростран е н. и е. Нижняя пермь, жипхошинский горизонт; Центральная 

Монголия. · 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Центральная Монголия, в 18 км к юго-западу 

от сомона Адацаг, песчаниковая толща в районе высоты 1460. 
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УДК 565.752/3:551.762/3 (517) 

Д.Е. Щербаков 

НОВЫЕ МЕЗОЗОЙСКИЕ РАВНОКРЫЛЫЕ 

ИНФРАОТРЯД PSYLLOMORPHA 

Известен с поздней перми доныне, в юре и неогене представлен много
численными формами, в палеогене - единичными, из мела до сих пор не был 

известен. Ниже описываютFя первые раннемеловые представители обычных в 

юре семейств Protopsyllidiidae И Liadopsyllidae. 

Название 

СЕМЕЙСТВО PROTOPSYLLIDIIDAE CARPENTER, 1931 

Род Aphidulum Handlirsch, 1939 

Aphidulum stenoptilium Shcher6akov, sp. nov. 
Рис. 1. 

вида от stenos (греч.) ,...-- узкий и 'ptilion (греч.) - пе-
рышко. 

Голотип ПИИ, N 3559/7260, переднее крыло; МонГолия, Баян-

Хонгорский аймак, Гобийский Алтай, северные склоны хр. Дунд-Ула в 8 км 
южнее оз. Бон-Цаган-Нур; нижний мел. 
Оп и с а н и е. Переднее · кры,ло сильно удлинено (3,4: i), с узким (особенно 

дистально) костальным полем и узко закругленной вершиной, RS отходит от R под 
очень острым углом, в 1,5 раза длиннее R •. Развилок М равен стволу М, сильно 
удлинен (5:1), у вершины расширен. Развилок CuA в 1,2 раза короче ствола 
CuA, удлиненный (5: 1); CuA2 очень короткая, край крыла. базальнее вершины 
CuA. сильно выпуклый. Pcu удалена от CuP, А1 сближена с краем клавуса. 
Жилки ё зернами, несущими длинные темные щетинки. Крьmо прозрачное, 
RS, М и CuA (кроме оснований), а также Pcu, А1 и краевая жилка темные. 

Р и с. 1. Aphidulum stenoptilium Shcherbakov; sp. nov. 
Голотип - ПИН. N 3559/7260. переднее крыло; Бон-Цаган, нижний мел 
Деление масштабной линейки равно 1 мм · 

Рис. 2. Liadopsylla mongolica Shcherbakov, sp. nov. 
Голотип - ПИН. N 3559/7262. переднее крыло; Бон-Цаган. нижний мел 
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Размеры, мм: длина крыла 2,6. 
Сравнен и е. От типового вида (А. pusillum Handl.) отличается длинным 

развилком М и формой крыла (А. heckerr В.-М. с развилком CuA иной 

формы, вероятно, не относится к данному роду). 

За меч а н и е. Описываемьrй вид - единственный меловой и, таким обра
зом, позднейший известный представитель семейства. Типовой вид рода опи
сан из верхней юры Англии. 

Материал. Голотип (лежит в рыбьем копралите рядом_ с паратипом 

Liadopsylla mongolica ПИИ N 3559j7261). 

СЕМЕЙСТВО LIADOPSYLLIDAE MARTYNOV, 1926 

Род Liadopsylla Handlirsch, 1925 

Liadopsylla mongolica Shcherbakov, sp. nov. 

Табл. XII, фиг. 1, рис. 2 

Название вида от Монголии. 

Г о л о тип ПИИ, N 3559/1262, переднее крыло; Монголия, Баян-
Хонгорский аймак, Гобийский Алтай, северные склоны хр. Дунд-Ула в 8 км 
южнее оз. Бон-Цаган-Нур; нижний мел. 

Оп и с а н и е. Переднее крыло умеренно . удлинено (2,2: 1 ), расширяется до 
уровня вершины R1, дистально шир-око округлено. Костальвый край слабо 
выпуклый, Костальное поле умеренно удлинено (7-8:1). Ствол ·R вдвое короче 
ствола M+CuA. R1 в 1,6 раза короче RS, плавно изогнута перед впадением 
в край крыла. RS в- вершинной части сигмоида"льно изогнут. Развилок 
М в 1,2-1,3 раза длиннее ствола М, широкий (2,2-2,6: 1). CuA1 длиннее 

CuA в 2-2,3 раза и длиннее CuA2 в 3-4 раза. Клавус узкотреугольньrй, 

Pcu+A1 дистально сближена с его задним краем. КрыЛо прозрачное, слегка 
затемнено по вершинному краю; жилки темные (особенно R, основание 
R1, M+CuA и Pcu+A1), кроме све'Тлых R+M+CuA и вершины R1 .. 
Размеры, мм: длина крьmа 2,0-2,1. 
Сравнение. Близок к L. tenuicornis Mart. и L. brevifurcata В.-М., 

от первого вида отличается более короткой и изогнутой к краю крыла 

R1, от второго- большей длиной развилка М по сравнению со стволом М. 
з·а меч а н и е. Описываемый вид - первый меловой представитель семей

ства.Единичные неописанные Liadopsyllidae собраны также в нижнем мелу Забайкалья 
и верхнем мелу Северо-Востока СССР. Типовой вид рода происходит из 
нижней юры ГДР, остальные оnисаны из верхней юры Казахстана. 

М а тер И а л. Кроме голо типа, два паратипа из того же местонахождения: 

полное переднее крыло N 3559/1261 инеполное- N 3559/1263. 

ИНФРАОТРЯД CICADOMORPHA 

С Е М ЕЙ С Т В О DYSMORPHOPТILIDAE HANDLIRSCH, 1906 

Род Dysmorph~ptila Handlirsch, 1906 

Dysmorphoptila notodon·Shcherbakov, sp. nov. 

Рис. 3 

Название вида от notos (греч.)- спина и odon (греч.)- зуб. 

Голотип ПИИ, N 3791/2127, наложенные передние крьmья; Монголия, 
Баян-Хонгорский аймак, Гобнйский Алтай, 12 км севернее горы Цэцэн
Ула. местонахождение Бахар; средняя или верхняя юра, бахарская свита. 

Оп и с а· н и е. Переднее крыло умеренно удлинено (2,8: 1), с резким сужением 
u u ~ . . 

при переходе к недлиннои языковиднои постнодальнон части; клавус занимает 

чуть более половины длины крыла. Базальпая ячейка, видимо, редуцирована. 
Впадающая в выемку края крыла Ra короче и более наклонена, чем три 
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Рис. 3. Dysmorphoptila notodon Shcherbakov, sp. nov. 
а- голотип- ПИН, N 3791/2127, переднее крыло; б- паратип- ПИН, N 3791/2113 (2126), неполное переднее 

крыло; Бахар. средняя илн верхняя юра 

предшествующие ей столь же сильные пренодальные ветви R. М и CuA 
в основании образуют короткий общий ствол. Развилок CuA короткий (3:1). 
Вдоль выпуклого заднего края · клавуса расположен ряд из Ц узких, склеро
тизованных, перекрученных и отогнутых из плоскости крыла зубцов (не исклю

чено, что углубление при впадении А1 в край клавуса представлЯет собой 

полое основание еЩе более крупного зубца). Крыло пунктировано целиком 
(в постнодальной части мельче· и Плотнее), снебольшим стридуляционным полем 
впереди ствола R, покрыто продольными темными крапинками, сливающимися 
в струйчатый (местами сетчатый) фон, на котором выделяются темные пятно 

·у основания· и перевязь на уровне первой преяодалЬной ветви R (которые 
могут быть разбиты на отдельные пятна), а также темные пятныщки у вершин 

ветвей R, М и CuA. 
Размеры, мм: длина крьmа 1 0,5. 
Сравнен и е. От тип.ового вида (D. liasina Giebel) отличается более короткой 

постнодальной частью крыла, . коротким развилком CuA, укороченной Ra и 

сильными пренодальными ветвями R. До изучения голотипа D. liasina нель
зя быть уверенным в отсутствии у него зубцов на клавусе. 

3 а м е ч а н и е. Зубцы по краю клавуса, правда, широ me и не столь много
численные, развиты у некоторых триасовых цикад - Tennentsia protube
rans Riek (Dysmorphoptilidae) и ряданеописанных форм из других семейств. 
Материал. Кроме голотипа, паратип N 3791/2113 (2126) из того же 

местонахождения. 

С Е М ЕЙ С Т В О HYLICELLID'AE EVANS, 1956 

Род MesocixieUa Martynov,1937 

Mesocixiella goЬiensis Shcherbakov, sp. nov. 
Табл. XII, фиг. 2, рис. 4 

Название вида от Гоби. 
Гол-отип ПИИ, N 3791/2100, переднее крьmо без клавуса; Мон-

голия, Баян-Хонгорский аймак, Гобийский Алтай, 12 км севернее горы Цэ

цэн-Ула, местонахо.жден.це Бахар; средняя или верхняя юра, бахарская свита. 
О п и с а н и е. Переднее крыло умеренно удлинено (длина его втрое пре-

вышает ·ширину за вершиной клавуса), костальвый край сильно выпуклый, 
костальвое п·оле от базальной ячейки до вершины сужается в 1,8 раза. 
Базальпая ячейка дистально косо срезана. R1 до Ra в 1,4 раза длиннее 
ствоАа R. CuA за базальной ячейкой сильно выг~ута к CuP. Клавус за-' 
нимает 2/3 длины крыла, крыло за вершиной клавуса не расширено, с густым 
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Рис. :<$. Mesocixiella goblensis Shcherba
kov, sp. nov. 

Голотип - ПИН, N 3791/2100, перед

нее крыло; Бахар, средняя или верхняя юра 

жилкованием. В край крьша впадают 5 ветвей R,. 4 - RS, 6 - М и 
2 - CuA (Сuд, простая). Две поперечные r-m сближены (замкнутая ими 
ячейка в 2,5 раза короче медиальной). М ветвится ненамного раньше CuA. 
Крьшо пунктировано це.J1иком (в постнодальной части гораздо реже), rrлегка 
затемнено, со светлыми пятнами за передним и задним нодусами, темными 

пятнами в районе базальной ячейки, у вершины костальиого поля, перед 

развилком CuA, вокруг вершины CuA, и темным краем' в районе впадения 
ветвей R. 

Раз м е р ы, мм: длина крыла 1 0,6. 
Сравнение. От других видов отличается проriорциями крьmа, сбли:-

женными r-m и темными пятнами на CuA; помимо того, от М. kor
laensis Hong - простой CuA, и уменьшенной постнодальной частью крыла 

·с· густым жилкованием, а от М. asiatica Mart. (=М. rohdendorfi В.-М., 
syn. nov.), М. extensa Mart., М. furcata Ма~. и М. major Mart. - сильнее 
суженным к вершине костальным полем. 

Замечание. Род Mesocixiella был описан в семействе Cixiidae, но по 
строению костальиого края, базальной ячейки, клавуса и наличию поперечных 
ir и im должен быть отнесен к Hylicellidae. 
М а тер и ал. Голотнп. 

УДК 565.752/3:551.762/3(517) 

Ю.А. Попов 

НОВЫЕ МЕЗОЗОЙСКИЕ КЛОПЫ ГРЕБЛЯКИ 
(CORIXIDAE, SHURABELLIDAE) 

Клопы гребляки (Corixidae, Shurabellidae) одни из самых многочисленных 
и распространенных обитателей древних водоемов Азии. Они представлены 
в ориктоценозах обильными остатками. Коллекции кориксид из некоторых место

нахождений содержат тысячи экземпляров. Самые большие сборы сделаны 
в местонахождениях Шураб (Киргизия, Ферганская долина), Каратау (Южный 

. Казахстан), Гурван-Эрэний-Нуру (Западная МонголИя). Клопы-кориксиды могут. 
использоваться для корреляции континентальных отложений, возраст которых 
часто оказывается спорным. В данном случае сведения о кориксидах nред
ставляют значительный интерес для юрских и меловых озерных отложений 
Монголии, для уточнения возраста насекомоносны~ осадочных толщ. 
В моем распоряжении имелась обширная коллекция из нескольких юрских 

и меловых местонахождений Монголии. Ранее кориксиды бьши описаны только 

из нижнего мела Западной Мо11голии (Попов, 1986). Описанные ниже новые 
массовые формы позволяют составить предварительное представление о взаимо

отношениях некоторых слоев с остатками насекомых. Так, для забайкальского 
местонахождения Байса (зазинская свИта) и монгольских Анда-Худук, Ховур 

(андахудукская свита) и ШИ:н-Худук · (шинхудукская свита) найден общий вид 
Diapherinus ornatipennis. Еще один общий вид Haenbea badamgaravae уста-
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новлен для местонахождений Хоутийн-Хотгор (верхняя юра) и Бахар (верхи 

бахарекой свиты). Можно отметить определенное сходство Cristocorixa si
milis sp. nov. (андахудукская свита) с Cristocorixa diaprepocoroides Yu. Рор. 
из гурванэрэнской свиты Западной Монголии. До сих пор вертикальное распро

.странение семейства Shurabellidae не было ясным. Изучение .нового мате
риала из Монголии показала, что оно ограничено нижней и средней юрой: 
Очень близкими видами преДставлены юрские Shurabellidae из середины разреза 
бахарекой свиты (Бахар, обн. 208/4) и местонахождения Баян-Тэг (нижняя -
средняя юра). Шурабеллиды известны также из местонахождения Тушилга (хамархо

буринская свит~, нижняя-средняя юра) близ Сайн-Шанда. 

СЕМЕЙСТВО CORIXIDAE LEACH, 1815 

Мезозойское подсемейство гребляков Archaecorixinae было предложено (Попов, 
1968) для четырех родов Archaecorixa Yu. Рор. (верхняя юра Казахстана), 
Diapherinus Yu. Рор. и Baissocorixa Yu. Рор. (оба из нИжнего мела Забай
калья) и Mesosigara Yu. Рор. (верхний мел Приамурья). Изучение обширного 
материала из лейаса Западной Европы, верхней юры Казахстана, юры и мела 

Сибири и Монголии показало ошибочность такого объединения. Род Archaeo
corixa более примитивен и отличается от остальных присутствием открытого 
щитка, nочти совершенно не видным жилкованием надкрылий и относи

тельно коротким клавальным швом, в связи с чем не может быть объеди

нен с остальными родами в составе одного подсемейства. Diapherinus и 

Baissocorixa оказались конспецифичными и должны быть синон.имизированы. 
Новые материалы по этому найдены в нижнем мелу Монголии. В качестве 
старшего синонима выбирается род Diapherinus, для которого ниже предла

гается новое подсемейство. Изучение нового материала заставляет дать новый 
диагноз рода. Систематическое положение рода Mesosigara пока остается неясным. 

ПОДСЕМЕЙСТВО DIAPHERININAE YU. POPOV, SUBFAM. NOV. 

Диагноз. Крупные, не менее 10 мм. Голова сверху очень· короткая. 

Переднеспинка слабопоперечная. Щиток (scutellum) полностью прикрыт разрос
шимся задним краем переднесnинки. Надкрылья сильно склеротизированы, 
кроме вершинной части; жилкование явственное на кориуме и клавусе; эмболиум 

широкий, выражен слабо, костальвый надлом (costal fracture) имеется. Гени
тальные сегменты самцов симметричные, брюшной стригиль отсутствует. Ним

фы с тремя парами абдоминальных желез на· границе 3-5 тергитов, задняя 

пара слабо развита. 
С о с т а в. Один род из нижнего мела Забайкалья и Центральной Мон-

голии .. 
Ср а в н е н·и е. От всех мезозойских подсемейств отличается сильно разрасшейся 

переднеспинкой, ·полностью прикрывающей щиток (scutellum), от современ-ных 
подсемейств - широким, почти не развитым эмболиумом и сохранившимся 

жилкованием надкрьmий, а также симметричными генитальными сегментами 

самцов (кроме австралийских Diaprepocorinae). 

Род Diapherinus Yu. Popov, 1966 
Diapherinus: Попов, 1966, с. 97 
Baissocorixa: Попов, 1966, с. 99, syn. nov. 

Типовой вид D. ornatipennis Yu .. Popov, 1966; нижний мел 
За бай кал.ья. 
Диагноз. Верхняя сторона гладкая, без .поперечной исчерченности (растра

ция). · Переднеспинка выпуклая, округлой формы. Надкрылья со смещенными 
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к переднему краю жилками R+M и СиА, параллепЬllыми в nе.редней ·части 
крыла, и сливаюшиеся примерно на уровне· вершины клавуса; Реи сильно 
выпуклая и по всей длине проходит вплотную к СиР, мСмбранозная часть 
слабо дифференцирована и перепоиочка почти не выражена. 

Видовой состав. Род монотипический. 
За м е ч а н и е. Из двух синонимичных названий рода, ·nредложенных р одной 

работе и потому номенклатурно равноправных. в качестве валидиого выбран 
Diapherinиs, поскольку голотип его тиПового вида более диагностичен, чем 
голотип Baissocorixa jaczewskii. 

Diapherinиs ornatipennis Уи. Popov. 1966 
Табл. XII, фиг. 3, рис. 1 

Diapherinus ornatipennis: Поnов, 1966, с. 98, рис. la, б. 
Baissocorixa jaczewskii Yu. Рор.: Поnов, 1966, с. 99, рис. 2а-в, syn. nov. 

Г о л о тип - ПИН, N 19891 3438; позитивный отпечатох левого надкрылья; 
Бурятская АССР, Еравненекий район, левый берег р. Витим, ниже устья 
р. Байса; нижний мел, зазинская свИта. . · 
Описание. Довольно крупнЬiе гребляки с достаточно ярко окрашенными 

надкрмльями в виде узких продольных полос и пятен и более бледно

окрашенной переднеспинкой. ПереднеспИнка со слабо обозначенными боковыми 
углами, ширина незначительно превышает длину (1,2-I .З раза); / клавальвый 
шов чуть длиннее переднеспинки (1,1-1,2 раза). 
: Размерш, мм': длина тела 10,5-12, шириl,lа 2,4-2,7; длина надкрЬDiий 

9-10, ширина 1,3-1,5. 
·Материал. Кроме голотипа, еще около 170 остатков взрослых и нимф 

разных возрастов и;3 Забайкалья, местонахождение Байса (зазинская свита). 
В Центральной части Монголии найдено более 170 остатков взрослых; и нимф 
(последние значительно уступаЮт по численности имаго) из· нижнемеЛового 
местонахождения Анда-Худук, Увэр-Ханrайский аймак, хр. Ушугийн-Нуру, 

·западные истоки р. Шандгол (обн. 154/5 \- NN 3145/2681, 2687,. 269@-
2779; обн. 155/6 - NN 3145/2781-2797; обн. 156/6 - NN 3145/2861; 
обн. 164 - N 3145/2859; обн. 1615 - NN 3145/2798-2858), из местонахождения 
Ховур, Увэр-Хангайский аймак, . 80 км на юга-восток от сомt>на Гучин
Ус (N 3480/201, 202), андахудукская свита. а также еще один отпечаток 

(обн. 117 - N 3664/2434), Из местонахождения Шин-Худук в 40 км юга
западнее сомона Ундур-пiиль (шинхудукская свита). 

S. Зак. 426 

Рис. J. Diapherinus ornatipennis Yu. Popov, 1966 
Э,ю, - ПЙН,, N 3145/2701, общий. вид; Анда-Худу к, нижний мел 
Деление масштабной линейки 1. мм 
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ПОДСЕМЕЙСТВО VELOCORIXINAE YU. POPOV, 1986 

Род Haenbea Yu. Popov, gen. nov. 
Название рода от хэн бЭ (монг.) '-кто там. 

Тип о в ой в и д - Н. badamgaravae sp. nov.; верхняя Юра, Монголия. 
Диагноз. Средней величины (не более 7,5 мм). Тело удлиненное, длина 

превышае"Jf ширину почти в 2,5 раза. Голова сверху более или менее длин

ная, ширина почти в 2,5 раза превышает ее длину; глаза qтносительно не
большие - расстоЯнИе между глазами в затьmочной области вдвое меньше 

ширины глаза. Переднеспинка выпуклая, умеренно поперечная, с одним nродоль
ным срединным килем, ширина втрое превышает длину; задний край прямой. 

Щиток гладкий, небольцюй, в 1,5 раза короче переднеспинки, сильно попе
речный - ширина вдвое превышает длину. Надкрьmья сильно склеротизованы 
и перепоиочка практически, не выражена, костальвый надлом (costal fracture), 
по-видимому, отсутствует; клавальвый шов почти втрре длин·нее щитка, эмболиум 
не развит. Генитальные сегменты самцов симметричные. 

Нимфы с одной парой развитых дорзоабдоминальных желез. 
Видовой состав. Род монотипический. 

Сравнение. По форме тела,, размерам, наличию продольного срединного 
киля переднеспинки наиболее сходен с Cristocorixa, особенно с его мелким 
видом Cr. diaprepocoroides Yu. Popov из нижнемелового местонахожденИя 
Гурван-Эрэний-Нуру в Западной Монголии. Однако хорошо отличается меньшими 
по размеру глазами, более поперечной переднеспинкой, О1'сутствием срединного 
выступа на заднем крае переднеспинки, более поперечным и мелким по 
размерам щитком при отсутствии на нем килей, а также значительно более 

1 

длинным клавусом. 

Haenbea badamgaravae Yu. Popov, sp. nov. 

Табл. XII, фиr. 4, рис. 2 

В и д н аз в а н в честь монгольского геолого-палеонтолога Д. Бадам-

гарав, много лет активно сотрудничающей в палеоэнтомологических иссле
дованиях Монголии. 

Г о л о т и п П И Н, N 36881 2035; позитивный отпечаток тела; Мон-
голия, Средне-Гобийский аймак, 23 км юго-западнее сомона Баян
Жаргалан, Хоутиин.,.Хотгорская впадина (местонахождение Хоутийн-Хотгор); 

верхцяя юра, уланэрэгская свита. 

Оп и с а н и е. . Голова с выступающим вперед лбом. Переднеспинка наиболее 
· выпуклая в средней своей части, передний край равномерно выгнутый, боковые 
углы явственно обозначены; срединный продольный киль не достигает заднего 
края переднеспинки. Зона перекрывания надкрылий в покое довольно узкая. 

Размеры, мм: длина тела ,5,5-7, ширина 2,3-3. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения собрано еще 

боЛее 300 остатков взрослых и нимф разных возрастов, причем последние 
намного уступают по· числеюtости имаго (обн. 295/2 - NN 3688/2236-2241; 
обн. 296/4 - NN 3688/1975-1989; ·обн. 296/5 - NN 3688/1990-1999; обн. 
296/6 NN 3688/1969, 2000; обн. 296/8 - NN 3688/ 1970-1974; обн. 
296/14 - NN 3688/2014-2118; обн. 296/16 - NN 3688/2119-2120; обн. 
296/17 - NN 3688/2121-2203; обн. 296/18 - NN 3688/2205-2211; сборы 
П. Хосбаяра, 1975 г. - N 3688/ 107-186). В Гобийском Алтае также собрано 
около 60 остатков гребл~ков, оЧень сходных по основным признакам со средне
гобийскими остатками кориксид, из местонахождения Бахар (верхи бахарекой 
свиты), Баян-Хонгорский аймак, около 12 км северо-восточнее горы Цэцэн
Ула (обн. 328- NN 3791/2604-2662). 
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Род Cristocorixa Yu. Popov, 1986 
Cristocorixa similis Yu. Popov,sp. nov. 

Табл. XII, фиг. 5, рис. 3 

Назван·ие вида от similis (лат.)- похожий, сходный. 
Голотип ПИН, N 3145/1099, позитивный отпечаток тела (сильно 

тянутый); Монголия, Увэр-Хангайский аймак, хр. Ушугийн-Нуру, западные истоки 

Шанд-Гол, у колодца Анда-Худук (местонахождение Анда-Худук); нижний мел, 

андахудукская свита. 

О п и с а н и е. Средней величины; тело удлиненно-овальное, длина превышает 
ширину почти в 2,5 раза. Переднеспинка вдвое больше в. ширину, чем 
в длину; в середИне явственный продольный киль, Достигающий вершины 
срединного выступа заднего края переднеспинки; рельеф более или менее 

сглаженный. Щиток тладкий, ширина примерно в 1,5 раза больше длины·. 

Надкрьmья без выраженноГо костальиого надлома, CuP очень тонкая и едва 
заметна; клавальный шов в 2,4-2,5 раза длиннее щитка. 
Размеры, мм: длина тела около 7, ширина 2,5-2,8. 
Сравнение. Наиболее близок к С. diaprepocoroides Yu. Рор. из различных 

местонахождений (Гурван-Эрэний-Нуру, Хух-Морьт, Алтан-Тээли) Западной Мон
голии, отличаясь более длинным. клавальным швом. Судя по фотографии, 
Yanliacorixa chinensis (Lin) из юры Северного Китая (Hong, 1983, .табл. 8, 
фиг. 2), очень сходен с этим гребляком. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа, еще 11 остатков из того же местонахожде

ния (NN 3145/ 1094~1105). 

Рис. 2. Haenbea badamgaravae Yu. Popov, sp. nov. 
Голотип- ПИИ. N 3688/2035. общий вил; Хоутийн-Хотгор. верхняя юра 

Рис. 3. Cristocorixa similis Yu. Popov, sp. nov. 
· ГолотИп · ПИИ. N 3145/ 10<)9. ·общий вил; Анда-Ху)(ук.l. нижниИ мел 
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Р·о д ·Bakharia Yu. Pqpo\;, gen. nov: 

;Н ,аз в ан:и:е .;рода от.м~тонахождения Бахар. 

Тип о в о"й ·в И д ':В. cgibbera sp. nov.; средняя-верхняя юра Гобий-
.ского Алтая, Монголия. 

Д и а г н о.з. -Средней .величины (не более 10 мм). Тело удлиненное, длина 
превышает щирину вдв~. :nолова сверху боле.е или менее длинная, ширина 
более чем ;в::w'Qe ·пр;t:JiЫШа~т ,ее длину; ;глаза относительн:о небольшие - рас
стояние м~:иvДу :нимИ в за:rылочной .о:б.цасти вдвое меньше ·ширины глаза. 
ПереднесвИJНка .очень ,вьшуклая, r:орбоо'бразная, умеренно поперечная, с одним · 
срединным :nродолБным и одним .поперечным килями, ширина в 2,3-2,5 раза 
превьJiuает ;длину; задний :~рай прямой. \:Щи:I:о.к гладкий, крупный, равной 
длины .с переднеспинкой, тширин:а -почти .вдвое превышает длину. Надкрылья 
сильц-о склеротизованы и перепоиочка практиче.ски не различима, клавальвый 
шов в 1,5 раза длиннее щитка, костальвый надлом имеется, эмболиум не 

развит, жилкование qрису1:ствует. Генитальные сегментЬ1 самцов,симметричные. 

Нимфы с двумя .парами развитых дорзоабдоминальных желез (р~с. 4в). 
, В и до в ой с о с та,в. 'Род •монотипи:ческий. 

С р а в н е н и е. Больше всего похож на Karataviella по форме переднеспинки 
с продо.цьи~;>Iм и· поперечным килем и большим щитком, но отличается 

менее лоперечной и выпуклой .горбатой переднеспинкой, сохранивiии1'1ся жилко
ванием кориума, чуть более коротким ,клавальным швом и несколько более 

крупными размерами, а .та-кже меньш'им числом· (только две пары) абдо
минальных желез в .нимфальной стадии. 

3 а м е ч:а н и е.. В результате изучения обширного материала по мезозой

ским гребл;~~кам с учетом ос;обенностей их внешней мо:рфолоrии (отсутствие 
развитого эмболиума, наличие сохранивщегося жилкования передних крылъев, 

. колИчество абдоминальных желез у нимф ,и др.,) я пришел к выводу, что 

род :Кarat~viella не може.т относиться к современному, хотя и при·митив
ному, .австралийскому подсемейству Diaprepocorinae; как я полагал перво
начально {Попов, 1971). Таким образом этот род следует поместить в типичное 
среднемезозойское подсемейство Velocorixinae, широко распространенное в поз·дней 
юре и раинем мелу Азии (Попов, J 986). 

Bakharia gibbera Yu. Popov, sp. nov. 

Табл. XII, фиг. 6 .и 7, рис. 4 

Название ·вида от gibberus (лат.)- горбатый. 
Гол-отип ПИИ, N 3791/2481; позитивный и негативный отпе-

чатки тела; Монголия, Баян-Хонг,орский аймакi Гобийский Алтай, о,к.оло ·12 км 
. северо-восточнее горы Цэцэн-У ла, местонахождение Бахар, об н. 208 f 4; средняя 
.или верхняя юра, бахарская свита. 

-.Описание. Голова со слегка выступающим вперед· лбом. Переднеспинка 
с ·'бо.ковыми углами слегка округленными, срединный киль достигает задне,го 

края :Цереднеспинки. . Кориум \СО слабо выраженным жилкованием, особенно 

еДва видима М, R и · М расходятся перед костальным надломом в базаль
ной части крыла, CuA параллельна CuP и проходит на векотором удалении 
от нее, Pcu и А 1 одинаково явственно развиты; клавальвый шов в 1,5 раза 

дли·нне.е щитка. 

·Размеры, мм: длина 8,2-9,5, ширина 3-3,5. 
М а т·е риал. }\роме r;олотипа, из того же местонахождения собрано еще 

около 200 остатков взрослых ,и в меньшем количестве нимф разных возра

стов (оен. 208/3 - N 3791/2706.; обн. 208/4 - NN 3791/2441-2600, 2664-
2691, '2725, 2730, 2733, 2736). . 
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Рис. 4. Bakharia gibbera Yu. Popov, sp. nov. 
а - голотип - ПИИ. N 3791/2481. общий вид: б - паратип - ПИИ. N 3791/2730. переднее крыло,· 

в- паратип- ПИИ. N 3791/2529. нимфа; Бахар, средняя или верхняя юра 

СЕМЕЙСТВО SHURABELLIDAE YU. POPOV, 1971. 

Род Shuragobla Yu. Popov, gen. nov. 
Название рода от Shurabella и Гоби. 
Тип о в ой в и д ' Sh. altaica sp. nov.; средняя - верхняя юра 

Гобийского Алтая, Монголия. 
Диагноз. Средней величины, не более 6 мм. Тело удлиненно-овальное, 

сверху немного выпуклое, гладкое. Голова чуть уже переднеспинки; глаза 
занимают две трети головы и соприкасаются с передним краем передне

спинки, расстояние между глаз~ми ~ затылочной области почти в 1,5 раза 
меньше ширины глаза. Переднеспинка сильно поперечная, ширина не менее· 
1{ем в четыре раза превышает длину, с явственным 'срединным продольным 

ребрышком. Щиток довольно маленький, поперечный, не менее чем вдвое 
короче своей длины. Надкрьmья с заметно уплощенным передним краем, 
клавус с Pcu или без него (рис. 6в). Генитальные сегменты симметричные, 

сильно вытянутые (рис. 6б). 
Видовой состав. Два вида из юры Монголии. 
Сравнен и е. Наиболее сходен с Shurabella В.-М. из нижней--средней 

юры Средней Азии (Шураб). Отличается более поперечными переднеспинкой 

, и щитком, а также наличием срединного продольного ребрышка на передне

спинке. 

69 



ShuragoЬia altaica Yu. Popov, sp. nov. 
Табл. XII, фиг. 8, рис. S 

Название вида от Гобийского Алтая. 
Голотип ПИН, N 3791/2381, позитивный и негативный отпечатки 

тела со значительным поперечным растяжением; Монголия, Баян-Хонгорский 
аймак, Гобийский Алтай, около 12 км северо-восточнее горЫ Цэцэн-Ула, 
местонахождение Бахар, обн. 208/2; бахарехая свита, средняя или верхняя 

юра. 

О писан и е. Срединная часть переднеспинки заметно выпуклая, срединное 

ребрышко не доходит до переднего края переднеспинки. Клавус с явственной 

Реи. 
Размеры, мм: длина 4,8-5,2, ширина 2,1-2,3. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа еще около 60 остатков из того же место

нахождения (обн. 208/2- NN 3791/2381-2440). 

Shuragobla frater Yu. Popov, sp. nov. 
Рис. 6 

Название вида от frater (лат.)- брат. 
Голотип ПИН, N 4023/834 (обн. 291/3), позитивный и негативный 

отпечатки тела со значительным поперечным растяжением; Монголия. Увэр
Ханrайский аймак, карьер Баян-Тэг, севернее хр. Ушуrийн-Нуру; средняя юра. 
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Рис. 5. Sburagobla altaica Yu. Popov, sp. nov. 
Голотип - ПИН, N 3791/2381, общиi! вид; Бахар, 

средняя или верхняя юра 

Рис. 6. SburagoЬia frater Yu. РбРО'!'· sp. nov. 
а - голотип -<~' ПИН, N 4023/834, общий вид; 

б - паратип - ПИН. N 4023/836, часть тела; в -
паратип - ПИН, N 4023/775, переднее крыло; Баян
Тэг, средняя юра 



Оп и с а н и е. Срединная .часть переднеспинки заметно выпуклая, срединное 

ребрышко не доходит до переднего края переднеспинки. Клавус без Pcu .. 
Размеры, мм: длина 5-5,8, ширина 2;1-2,3. 
Сравнен и е. Отличается от типового вида отсутствием Pcu на клавусе 

и в целом чуть большими размерами. 

Материал. Кроме голотипа еще около 130 остатков из того же место

нахождения (обн. 291/3- NN 4023/926-927, 771-850; обн 291/3- NN 4023/851, 
852, 855, 858, 859). 
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УДК 565.7:551.762/3 (517) 

. А.Г. Пономаренко 

НОВЫЕ МЕЗОЗОЙСКИЕ НАСЕКОМЫЕ 

О Т РЯД JSOPTERA 

СЕМЕЙСТВО HODOTERMIПDAE DESNEUX, 1904 

Род Valditermes Jarzembowski, 1981 
· Valditermes acutipennis Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. ХШ, фиг. 1, рис. 1 

Название вида от acutus (лат.)- острый и penna (лат.)- крьuю. 

Голотип ПИН, N 4271/1, позитивный и негативный отпечатки 

переднего крыла; Мо.нголия, Баян-Хонгорский аймак, Гобийский Алтай, 33 км 
севернее сомона Баян-Лэг, Шар-Тологой; нижний мел. 

Оп и с а н и е. Крыло длинное, узкое, с острой вершиной. Радиальное 
поле узкое, ветви радиального сектора почти параллельные, из шести ветвей 

четыре отходят вперед, в вершину крыла выходят средние ветви сектора. 

М дихотомирует в базальной трети крыла, поле между М и Cu Шире 

остальных. Си с семью ветвями; часть из них дихотомирует, ветви доходят 
до середины крыла. Анальная жилка ветвится назад. Между многими жил

ками имеются складки. 

Размеры, мм: длина крыла 18,0, ширина 4,5. 
Сравнен и е. , Отличается большими размерами, сильнее заостренной вершиной 

крыла, более широким полем между М и Cu. 
Материал. Голотип. Возможно, что термиту этого же вида принадлежит 

небольшой обрывок средней части крыла из местонахождения Бон-Цаган, 

Монголия, Баян-Хонгорский аймак, Гобийский аймак, северные склоны хр. Дунд
ула, 8 км южнее оз. Бон-Цаган-Нур, (экз. · '--- ПИН, N 3559/5954); обе 
находки, по-видимому, примерно одновозрастны. Жилкование сходно, но остаток 

из Бон-Цагана -часть меньшего по размерам крыла. 
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Рис. 1. Valditermes acutipennis Ponomarenko, sp. nov. 
Голотип- ПИН, N 4271/1, переднее крыло; Шар-Толоrой, 

юiжниli мел 

Р и с. 2. Mongolojur~na altaica Ponomarenko, sp. nov. 
Голотип- ЛИН·, N 3791/1559, переднее крыло; Бахар, средняя или верхняя юра 

Рис. 3. Мesoraphidia goЬiensis Ponomarenko, sp. nov •. 
а - голотип - ·ПИИ, N 3688/1067, час.ть тела. б - паратип - ПИИ, N. 3688/1070, переднее 

крыло; Хоутиliи-Хотrор, верхняя юра 
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ОТРЯД GLOSSELYTRODEA 

СЕМ.ЕЙСТВО POLYCYTELLIDAE О. MARTYNOVA, 1952 

Род Mongolojurina Ponomarenko, gen. nov. 

Название от Монголии и рода Jurina. 
Тип о в ой в и д М. altaica sp. nov., средняя - верхняя юра 

Гобийского Алтая, Монголия. 

Диагноз. Крыло широкое, костальное поле длиннее анального, ячеи 

крыла мелкие, многоугольные, между основными жилками зигзагообразные 

промежуточные, RS и CuA2 с·двумя основными ветвями. 
Видовой состав. Род монотипический. 

Сравнен и е. По многочисленным многоугольным ячеам на крыльях похож 

на Polycytella Tillyard, но отличается большим числом рядов ·ячей в радиаль

ном поле и коротким анальным полем. 

Mongolojurina altaica Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. XIII, фиг. 2, рис. 2 

В и д н аз в а н по горной сис.теме Алтая. 

Г о л о :r и п ПИН, N 379111559, позитивный отпечаток переднего 
крыла; Монголия, Баян-Хонгорский, аймак, Гобийский Алтай, 12 км севернее. 
горы Цецен-Ула, местонахождение Бахар; средняя или верхняя юра, бахарская 

свита. 

Оn и с а н и е. Костальное поле доходит примерно до середины крьmа, 

в нем до восьми рядов неправильно-многоугольных ячей и две более или 
менее вьщеленные продольные ж'илки. Между R и RS ·два ряда ячей, 
между RS1 и RS2 два, за серединой крыла три ряда ячей. В остальных 
полях по два ряда ячей. Анальное поле короткое, короче трети крьmа, 
в нем меньше шести рядов ячей и двух продольных жилок. 

Размеры, мм: длина 4,5, ширина 1,5.': 
Материал. Голотип · 

О Т РЯД RAPHIDIOPTERA 

С Е М ЕЙ СТ В О MESORAPHIDIIDAE MARTYNOV, 1925 

Род Mesorap(Jidia Martynov, 1925 

Mesoraphidia goЬiensis Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. XIII, фиг .. 3,4, рис. 3 

Названде вида от Гоби. 

Г о л о тип ПИН, N 3688j1067, позитивный и негативный отпечатки. 
головы, груди, части ног и оснований крьmьев; Монголия, Средне-Гобийский 

аймак, 23 км юго-западнее сомона Баян-Жаргалан, Хоутийн-Хотгорская впадина; 
верхняя юра. . 
Оп и с а н и е. Голова большая, обратнояйцевидной формы, сильно сужена 

от глаз назад. Переднегрудь короткая, вдвое короче головы, почти квадратная, 
более, чем вдвое уже средне- и заднегруди. Крыло довол1,но широкое, его 
вершина округлая. Костальное поле широкое, с многочисленными поперечными 

жилками, расстояние между которыми может быть равно длине жилок. 

Субкостальное поле и птеростигма узкие, птеростигма с немногими по
перечными прямыми жилками, участок за птеростигмой короткий, здесь изог

нут к переднему краю крыла. RS в передних крыльях отходит близ прокси

мальной· трети крыла, RS извилистая, сильно выступает вперед к поперечным, 
соединяющим ее с R; вершинных развилков два (возможно, имеется короткая 
вилка на передней ветви). Поля между М и А с двумя рядами замкнутых 
ячей. 
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Размеры, мм: длина верблюдки с крьmья-ми 13-14, головы - 2,5, 
переднегруди 1,2, переднего крьmа 8,5. 
Сравнен и е. Больше всего новый вид похож на М. elongata Mart. 

и· М. parvula Mart. из верхней юры Казахстана (Каратау), от первого отли
чается более длинной головой, более широким костальным полем, меньшим 
числом развилков на RS, от второго боЛьшими размерами ·и большим числом 
рядов замкнутых ячей. 
М а тер и а л. Кроме голотиiiа, из того же местонахождения голова и грудь, 

N 3688/1069, часть тела и неполные крылья NN 3688/1070, 2219, вершина 

крыла N 3688/2222. ' 

СЕМЕЙСТВО BAISSOPTERIDAE О. MARTYNOVA, 1961 

Род Baissoptera О. Martynova, 1961 

Baissoptera longissima Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. XIV, фиг. 1, рис. 4 

Название вида от iongissima (лат.)- длиннейший. 
Голотип ПИИ, N 3559/6025, позитивный и негативный отпечатки 

головы, груди, наложенной друг на друга пары крьmьев; Монголия, Баян

Хонгорский аймак, Гобийский Алтай, северные склоны хр. Дунд-Ула в 8 км 
южнее оз. Бон-Цаган-}Iур; нижний мел . 

. ,. Описание. Голова почти овальная, ее самая широкая часть позади 
глаз, назад суЖена мало. Переднегрудь вперед сужена, в длину примерно 
равна голове, вдвое уже среднегруди. Крылья очень длинные, почти впятеро 
больше в длину, чем в ширину. Костальное поле передних крыльев довольно 
широкое с восемью поперечными жилками, две диетальвые из них немного 

косые, остальные прямые. Птеростигма длинная и довольно широкая, пере

сечена косыми жилками. RS отходит от R диетальнее проксимальной трети, 
радиальных ячей пять, базальпая очень длинная, ветвей RS шесть. Поперечные 
жилки образуют в задней части крьmа два ступенчатых ряда. 

Размеры, мм: длина верблюдки с крылом около 28, длина головы- 4, 
переднегруди - 4, переднего крьmа - 17,5, заднего - 16. 
Сравнен и е. Отличается от других видов вытянутым крьmом, .почти 

прямыми поперечными жилками в костальном поле, двумя ступенчатыми ря

дами поперечных жилок в задней части крыла. 
М а т ер и а л. Голотип. Возможно, что к этому же виду принадлежат 

неполные задние крылья N 3559/2737, 2739 из того же местонахождения. 

Род Cretinocellia Ponomarenko, gen. nov. 

Название рода от creta (греч.) - критская белая глина, мел и рода 
Inocellia. 
Тип о в ой в и д - С. cellulosa sp. nov., нижний мел Монголии. 
Диагноз. RS с тремя-четырьмя ветвями, МР с 7-8 конечными раз-

вилками, CuA простая. Не более одного ряда ступенчатых поnеречных в 
задней части крыла, конечные развилки длинные, ячеи между ними много 

больше в длину, чем в ширину. 

Сравнен и е.. От рода Baissoptera О. Mart. отличается меньшим числом 
ветвей RS, меньшим числом рядов поперечных жИлок в задней части крыла, 
сильно вытянутыми в длину ячеями вдоль заднего края крыла 

В и д о в ой с о с т а в. Два вида из нижнего мела Монголии. 
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Рис. 4. Baissoptera longissima Ponomarenko, sp. nov. 
а-8 - голотип - ПИН, N 3559/6025, а·- голова и переднегрудь, б - переднее крыло, 8 - заднее 

крыло; г - экз. - ПИН. N 3559/2737, д - экэ. - ПИН, N 3559/2739, часть заднего крыла; Бон

Цаган, нижииi! мел 

Рис. S. Cretinocella cellulosa Ponomarenko, sp. nov. 
а-б - голотип - ПИН, N 3559/5953: а - общнi! .вид, б 

ПИН, N 3559/5926, заднее крыло; Бон-Цаrан, нижний мел 
переднее крыло; 8 - паратип -

75 



CretinoceЩa cellulosa Ponomarenko, sp. nov. 
Табл. XIV, фиг. 2, рис. S 

Название вида от cella (лат~)__:.._ камера, ячейка. 
Г о л о тип ПИИ, N 3559/5953, позитивный отпечаток головы, тела 

и nереднеЙ пары крыльев; Монголия, Баян-Хонгорский аймак, Гобийский 
Алтай, северные склоны хр. Дунд-Ула в 8 км южнее оз. Бон-Цаган-Нур; 
нижний мел. 

Описание. Голова шире всего спереди, назад сужена, немного длиннее 
переднегруди. Переднее крыло .с выпуклым передним краем и заостренной 

вершиной. Субкоста кончается. на уровне проксимальной поперечной в радиаль
ном поле, в костальном поле 8 неравномерно расположенных поперечных. 
Птеростигма длинная, с косой жилкой, иерееекающей ее в диетальной части. 
RS и МА с тремя ветвями ка)!<дая. CuA с восемью конечными развил
ками. В диетальной половине крыла вдоль заднего края ряд ступенчатых 
поперечных. В коста.цьном поле заднего крыла шесть поперечных, CuA с 
тремя конечными развилками. 

Размеры, мм: длина верблюдки с крыльями около 16, голова - 2,2, 
переднегрудь- 2,0, переднее крыло- 10, заднее 8,5. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения изолированное 

переднее крыло N 3559/5947 и условно отнесенное к тому же виду из-за 
стуПенчатого ряда поперечных заднее крыло N 3559/5926. 

Cretinocellia bo.ntsaganensis Ponomarenko, sp.nov. 
Табл. XV, фиг. 1, рис. 6 

Название вида от оз. Бон-Цаган-Нур. 
Г о л о тип ПИИ, N 3559/6022, позитивный и негативный отпечатки 

верблюдки с плохо сохранившимся телом; Монголия, Баян-Хонгорский Аймак, 
Гобийский Алтай, северные склоны хр. Дунд-Ула в 8 км южнее оз. Бон
Цаган-Нур; нижний мел. 

Описание. Голова шире всего у заднего конца глаз, назад довольно 
сильно сужена, переднегрудь длиннее головы, сужена вперед. Переднее крыло 

вытянутое, спереди слабо выпуклое, вершина немного приострена, заднее крьmо 

с прямым краем и острой вершиной. RS в переднем крыле с тремя ветвями, 
МР с ·шестью конечными развилками, CuA простая. Поперечные жилки 
в задней части крьmа не образуют отчетливого сту,пенчатого ряда. Костальное 

поле заднего крьmа очень узкое, МР с четырьмя конечными раЗвилками. 
Размеры, мм: длина верблюдки с крыльями около 18, длина головы 

2,5, длина переднегруди 2,8, длина переднего крыла 12, заднего - 10,5. 
Сравнение.· Отличается от типового. вида большими размерами, острой 

вершиной переднего крьmа, меньшим числом конечных развилков на МР, 
отсутствием выраженного ступенчатого р..яда поперечных жилок в задней части 

переднего крыла .. 
Материал: Голотип и почти полная верблюДка N 3559/6027 из того же 

местонахождения. 

СЕМЕЙСТВО ALLORAPHIDIIDAE CARPENTER, 1967 

Семейство было описано по единственному роду из альба-сеномана Ньюфаунд
ленда. В З.абайкалье и Монголии в местонахождениях второй половины нижнего 

мела встречаются наряду с представителями топ> же рода более примитив
ные, но явно родственные верблюдки. Представилось целесообразным поместить 

их в то же семейство, однако для этого пришлось изменить его диагноз. 

Диагноз. Переднегрудь длинная, в длину примерно равна голове и 
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Рис. 6. Cretinocella bontsaganensis Ponomarenko, sp. nov. 
а - голотип - ПИИ, N- 3559/6022, общий· вид; б - паратип - ПИИ, N 35S9"/6027, общиil вид;-'; 

Бон-Цаган, нижний мел 

вдвое больше, чем в ширину. Птеростигма довольно широкая, с косыми 

ветвями R, пересекающими ее; SC оканчивается близ середины крыла,' RS 
отходит от R _ nеред серединой. В nередних крЫльях МА отходит от общего 
ствола М в месте ветвления МР и диетальнее его. R, М и CuA расхо
дятся из одной точки. В задних крЫльях МА отходит от R. 
Сравнение. От современных семейств от.цичается 'отхождением МА от 

R,_ а не от М; от большинства современных верблюдок, кроме того, отхожде
нием RS в nередних крьmьях nроксимальнее середины крыла. От Meso
raphidiidae отличается длинной nереднегрудью, широкой nтеростИtмой с немно
гими косыми жилками, От Baissopteridae отличается отсутётвием nоnер'с:iЧных 
жИлок в задней части крыла. 
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Род Arcberaphidia Ponomarenko, gen." no!· 
Название рода от arche (греч.)- древний и рода Raphidia. 
Типовой вид - А. yakowlewi sp. nov.; нижний мел Монголии. 
Диагноз. SC оканчивается в передних крыльях немного диетальнее середины 

первой радиальной ячейки, в задних немного · дистальнее. RS и МА с тремя
четырьмя конечными развилками каждая. Основание МА отходит· от места 
ветвления МР, МР с семью-восемью конечными развилками. 

Сравнен и е. Отличается отхождением МА от места развилка МР. 
В и д о в о й с о с т а в. Два вида из нижнего мела Монголии. 

Archeraphidia yakowlewi Ponomarenko, sp. nov. 
Табл. XV, фиг. 2-3, рис. 7 

Вид назван в честь В.Н. Яковлева, впервые нашедшего остатки на
секомых на местонахождении Бон-Цаган. 
Голотип 11ИН, N 3559/2749; позитивный и негативный отпе-

чатки наложенных переднего и заднего крыльев; Монголия, Баян-Хонгорский 

аймак, Гобийский Алтай, северные склоны хр. Дунд-Ула в 8 км. южнее 
оз. Бон-Цаган-Нур; нижний мел. 

Рис. 7. Archeraphidia yakowlewi Ponomarenko, sp. nov. 
а-б - голотип - ПИН, N 3559/2749; а - переднее. б - заднее крыло: в - паратип - ПИИ. 

N 3559/5930. общий вид: Бон-Цаган, нижний мел 
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Оп и с а н и е. · Голова ·шире всего у глаз, назад· довольно сильно сужена. 

Переднегрудь длиннее головы. Костальное поле передних крыльев с пятью
шестью поперечными. П теростИгма с двумя косыми поперечными жилками. 
RS и МА с тремя конечными развилками каждая. МР с семью конечными 

развилками. CuA с коротким развилком. Замкнутых ячеек в поле МР в передних 
крыльях одна, в задних - три. 

Размеры, мм: длина верблюдки с крыльями 14-15, антенн - 4, 
головы - 1, переднегруди 2,2, яйцеклада - 4, передних крыльев 8-9, 
задних 7. 
М а т ер и а л. Кроме голо типа, полный оста то к верблюдки N 3559/5930 перед

ние крылья NN 3559/2735, 5939. 

Archeraphidia hosbayari Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. XV, фиг. 4, рис. 8 

Вид назван в честь монгольского геолога П. Хосбаяра, открывшего 

множество местонахождений ископаемых остатков насекомых. 
Г о л о тип ПИИ, N 3559/ 5948; неполное заднее крыло; Монголия, 

Баян-Хонгорский аймак, Гобийский Алтай, северный склон хр. Дунд-Ула в 

8 км к югу от оз. Бон-Цаган-Нур; нижний мел. 

Рис. 8. Archeraphidia hosbajari Ponomarenko, sp. nov. 
П>Jюпш П И Н. N 3559 594К. laJщee крыло: Бон-

Цаган. нижний мел 

Оп и с а н и е. RS до первого развилка прямой, с четырьмя вершинными 

развилками, МА с тремя, МР с шестью. CuA простая. Поле МР с двумя 

замкнутыми ячеями. 

Размеры, мм: длина крыла около 9, ширина 3,5. 
С р а в н.е н и е. От типового виДа отличается большим числом развилков 

на RS и меньшим на МР. 
Материал. Голотип. 

Род Allorapbldia Carpenter, 1967 

Alloraphidia deserta Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. XIV, фиг. 3, рис. 9 

Название вида от desertus (лат.)- пустынный. 

Голотип ПИИ, N 3559/2748; позитивный и негативный отпечатки 
.наложенных переднего и заднего крыльев; Монголия, Баян-Хонгорский аймак, 
Гобийский Алтай, северные склоны хр., Дунд-Ула в 8 км южнее оз. Бон~ 
Цаган-Нур; нижний мел. 

Оп и с а н и е. Костальное поле с 4-5 поперечными жилками. Птеростигма 
с двумя косыми жилками, из которых дистальная ограничивает птеростИ:гму. 

SC заканчивается диетальнее вершины первой радиальной ячейки. RS и МА 

с тремя вершинны~и 'развилками каждая. МР с 6-8 вершинными развил
ками, в ее поле три замкнутые ячейки. CuA простая. В задних крыльях 

МР с 6-7 конечньiМИ развилками. 
Размеры, мм: длина переднего крыла 9,0-9,5, заднего - 8,5-9,0. 
Сравнен и е. Отличается более проксимальным местом отхождения RS 

и МА, простой CuA. 
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Рис. 9. AlforapЬidia deser.ta ·Ponomiarenko, sp. 11ov. 
а~б - голотип -· ПИН, N 3559/2748, о - пере:а:,..ее. б - заднее крыло; в-г - nаратип - ПИИ. 

N 3559/5931; а - переднее. ,• - заднее крыло; д .,- паратиn ·- flИИ. N 355'9/2747. переднее крыiю. 
все-· Бон-Цаган. нижниП мел. е- .паратwп- ПИИ. N 3364/2231, пepe,!\'llee крыло; Шин-Худу.к, нижний мел 

l>·н.с. 10. Alloraphidia petrosa Ponomarenko, sp. nov. 
:Голотип - ПИИ, N 3'5S9/5927, ·nереднее крыло.; Бон-Цаган, 

~ижний мел 

М а те:риал. Кроме t0:J'Iотипа, щ:редние и 'Эаil];ние крылья N 3559/5928, 
2931, ..5950, ·6026, неполнътt :Передние крылья N. .ЗS59j2738, 2747, 5944 из того ж-е 
!NЮ:Сtона:Хожден~Jя; непоJIЖ:Jе ·переднее крыпо 'N 3364/2231 из местонахождения: 
Шин-Худук, у одноименного колодца., 40 'КМ ЮГО"'эападнее сомона Ундур
Шиль, Средне-Гобийсюий .имак, Монголия, нижнИй мел. 

AHdraphiilia petrosa :Pono1111arenlco, ~- •M'V. 
Таб.п. XIV, :фиг.. 4, рис, 10 

N аз в а н й:iе в·Иi,tNt dт :petrosus (.:iш:r :) ·~ каменный.. 
Г о л о т:и·n · ПИН, N 3559j'5$J27; по:JитивнъiИ и негата~И>~й отпечапи 

'ritipeднero r<р·ы:ла; :мьнгоJtи-я., Ба:ян-:Хьsнt(1рский :айма;rс, Та611йсtсf~Й .A:n:r.aй, ceвepНI:It 
О:()кhоН'ЬI ;'*~>· ,\!{унд.:.УJ:т, сВ 8 км :ю~жй.еt:/6:3. Бов..:щ~t3я-Нур; ·нижн:ий ме:n. 

(();fi>iroo!Н.!il-e. IК<оста:ль:н()е ·n0ле' с 4 .п-on~tye'ffibl?ЩI ·~и.л<йt:!VIИ, п.терос:тиг.ма 
·:С .1двумя <и.оо&IМИ Жи.J'tКами, ;из ко'l'.орых .дис~<trая -оrфа:ви·~а~:г ~е. SC заха11ЧИ
;~я е6Лiй сесредиm.r ,nервdй (i)а:заль:н.ой ~я:~hи. :кs и :МА. '.С двумя .коиtч
'iШМИ ftfaЗВИ'Jiifu:Ми .каждая. :м:Р <с nят.ь.10 !f<~иечньrми !fи(зh:ШСа:ми, пеле 1\itP 
c-~ifym ':fам'Инут.ыми я<ч.ейi<~ми. <C.uA nроС'Рая. 

!Р1а'з:ме,р>в1, мм:. ДJIIfRa ;nе.реднего крыnа •:6;~, :m}(рина =-- 2;0. 
•:с:р:а;:в;н·е нik.t:. От:льчается~ма:Wнь'Иими :размt:.р1t1WИ, на<ИМе.Rыnим ·ч-исльм·:развцл-

. iimв <на ::-иs •~r IЖЛ. · 
1fffcaiite:qvй'*''h. tf\oJfo;rип. 
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УДК 565.771:762/3(517) 

Н. С. Калугина 

МЕЗОЗОЙСКИЕ ПСИХОДОМОРФНЫЕ 
И ТИПУЛОМОРФНЫЕ ДВУКРЫЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ 

(TANYDERlDAE, EOPTYCHOPTERIDAE, LIMONПDAE: DIPТERA) 

Вперв-ые дли мезозои МонголиИ описываются представители древней архаич
·ной rpyпriы психодоморфных двукрылых - танидериды (один вид) и эопти
хотоптериды (два вида). Tanyderidae - реликтоваЯ современная группа. Ее 
единственный мезозойский представитель описан из юры Сибири (Калугина, 
Ковалев, 1985). Eoptychopteridae - вымершая мезозойская группа, предста

вители которой описаны Хандлиршем (Handlirsch, 1906-1908, 1939) и Боде 
(Bode, 1953) из верхнего лейаса Западной Европы и мной из юры Сибири 
(Калугина, Ковалев, , 1985). Около двух десятков неописанных еще видов 

та11Идерид и эоптихоптерид известно мне также из юры Казахстана (Каратау) 
и Чулымо-Енисейской. впадины и из юры и нижнего мела Забайкалья. 

В данной работе впервые описываются детали строения двух родов ~птихоп
т~рид, ранее известных только по остаткам крыльев. 

Мезозойские представители типуломорфных двукрылых, относящиеся к совре

менным семействам Trichoceridae и Limoniid~щ оqисывались для тех же регионов 
и теми Же авторами, что и психодоморфы (с~. выше). Они изучены также 
для мезозоя Западной Монголии (Калугина, 1986). Здесь расширено и уточнено 
описание одного из новых родов и видов Лимонвид Западной Монголии. 

Психодоморфные и типуломорфные двукрылые были в мезозое многочислен
ны, разнообраз.ны и широхо распространены. Четкое жилкование кр.ыльев 

многих представителей этих групп делает их· хорошо оп.ознаваемыми в иско
паемом -состоянии и удобными для палеогеографических и стратиграфических 
исследований. Особенно· интересным представляютси в этом плане вымершее 
семейство :Eoptychopteridae, лишь в 1985 г. (Калугина, Ковалев) установленное 
ДЛJI rеррит.о·рии Азии и, 1:удя по коллекциям Палеонтологического института, 

широхо расnространенное в мезозое. Интересно, напрИмер, нахождение очень 
·близких видов одного из родов эоптихоптерид (Proptychoptera · Handl.) в 

верхнем лейасе ГДР, в средней юре Чулымо-Енисейской впадиньi:, в средней 
. или 'Верхвей юре Гобийс~еого Алтая (описывается здесь) и в верхней юре 
Каратау Южного Казахстана (не описан), а также сходных видов танидерид 
{род Protanyderus Handl.) в верхней юре - нижнем мелу Восточной Мон
голии (описывается здес•ь) и в верхней юре Каратау (не описан). 

ИRФРАОТРЯД P.SYCНOOOMORPHA 

НАДСЕМЕЙСТВО TANYDEROID'EA OSTEN-SACKEN, 1879 
СЕ М ЕЙ С Т В О TANYDER'fDAE OSTEN-SACК,EN, 1879 

ПОДСЕМЕЙСТВО TANYt>EIONAE OSTEN-SACKEN, 1979 

род Pro.tanyde1'US нa.ndlirsch, 1909 
Protanyde-rus .mesozoicus Kalugina, s,p.nov. 

"fабл. XVI, фиг. 1,. рис. 1 

Г.o.II'b1t и·n ПИН, N .3965/2962, неполный :от,печато:к ·крыла '(без 
·ба.:Jа:ль-ной части и ·a·nanыroй nопасти); Мо·нголия, Восто't~но-Гобийский аймак, 
:при'б'Лиаительяо 71'> ·км 'юr.о.,восточнее от; горы Сайн-Шанд, гора Хутэл-Хара
Ула, местонахождение Кутэл-Хара (обн. 300/1.); верхи юры - низы нижнего 
.NfeJta, цаrаицабская ~вита. · 

·6. Зак. 426 
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Рис. l. P.rotanyderus mesozoicus Kalugina, sp. nov. 
Голотиn -~ ПИН. N 3965/2962. крыло; Хутэл-Хара. верхняя юра- нижний мел 

Оп и с а н и е. Прозрачное крыло с тонкими, слегка затемненными про-

дольными жилками и изолированными друг 'от друга темными пятнами, 

не образующими поперечных перевяз,ей. Пятна располагаются в. основном 
вдоль поперечных жилок и вдоль принимающих поперечное направление 

коротких отрезков или участков продольных жилок. Костальная ячейка до 

развилка Sc светлая. Пятна имеются: 1) у основания RS, 2) в месте ветвления 

жилки Sc вдоль отрезков Sc1 и Scz, 3) вдоль основания ствола R2Ф ба

зального отрезка Rs и rm, 4) вдоль ствола М3+4, базальнога отрезка M4(tb) 
и m-cu, 5) посредине диетальнога отрезка R1, 6) близ точки ветвления 
R2+3, 7) в вершинной части d вдоль базального отрезка Mz и mm. У 
видов, имеющих на крыле пятна в виде поперечных перевязей, вышеобозна

ченное пятно N 1 входит в состав перевязи второй от основания (терми

нология Е.Н. Савченко, 1974), пятна N 2_:4 - в состав третьей и пятна 

N 5-7 - в состав четвертой перевязи. Жилка С слегка утолщена и за
темнена до вершины R1. Вопрос о наличии щетинок на продольных жилках 

остается открытi?rм: судя по сохранившимся точечным углублениям (местам 
прикрепления щетинок?), костальная жилка была, видимо, опущена. Вилка 
R2+з короче ее рукоятки, Rz и Rз, следуя параллельна друг другу, к вершине 

не дивергируют. Ствол R4+5 довольно короткий, приблизительно равен длине 

rm. Базальвый изгиб Rs с отростком, входящим в ячейку Ьа. Ячейки m1, 
m2, mз у края крыла приблизительно равны по ширине, длИна Мз почти 

вдвое превышает ширину mz; Ячейка d дистально слабо расширена и по 
верхнему краю (М 1 +2) чуть длиннее М1. Диетальвый отрезок М4 вчетверо 

превышает ширину ячейки mз. Ствол Мз+4 короче m:-cu; tb (=basM4) имеется, 
но очень короткая - ствол М3+4 и tb в сумме короче m-cu. 
Размеры, мм: длина ·остатка 7,0, предполагаемая длина крыла 8,5-9,0, 

ширина - около 3,0. 
Сравнен и е. Достаточно четко отличается от каждого из современных 

видов Protanyderus. По рисуНJ<У на крыле (отсутствие попере':lных перевязей) · 
наиболее близок Р. beckeri (Ried.), от которого в свою очередь отличается 
деталями жилкования крыла, например, почти не расширенной к вершине 

ячейкой mz, более длинной d. 
За меч а н и я. Вполне соответствует диагнозу современного голарктического 

подрода Protanyderus Handlirsch рода Protoplasa Osten-Sacken (Alexander, 1927), 
ныне рассматриваемому как самостоятельный род (Peus, 1958 и др.). В этот 

современный род мы включаем описываемый ниже вид с некоторым сом

нением, так как строение тела данного насекомого неизвестно и нельзя 
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исключить· возможность наличия каких-либо признак<> в; требующих выделения 
этого вида в отдельный надвидовой таксон. 

Основание и анальная лопасть крыла не сохрани.Лись, но судя по сходству 
с крыльями современных видов, сомневаться в наличии развитой анальной 

области нет оснований. Пунктиром показано предполагаемое положение недо- · 
стающих частей крыла. 

Материал. Голотип. 

НАДСЕМЕЙСТВО EOPTYCHOPTERIDEA HANDLIRSCH, 1906 

С Е М ЕЙ С Т В О EOPTYCHOPТERIDAE HANDLIRSCH, 1906 

Род Proptycboptera Handlirscb, 1906 

Уточненный диагноз рода (по крыльям) приведен ранее (Калугина, Ковалев, 
1985). Детали строения тела описываются впервые (род известен только по 
отпечаткам крыльев). 

Proptychoptera altaica Kalugina, sp. nov. 

Табл. XVI, фиг. 2, рис. 2 

Название вида от Алтая. 
Голотип ПИИ, N 3791/4809, позитивный и негативный отпечатки 

имаго (самца) без головы и ног с крыльями удqвлетворительной сохранности; 

МонГолия, Баян-Хонгорский аймак, Гобийский Алтай, 12 км севернее горы 
Цэцэн-Ула, местонахождение Бахар, обн. 208/3; средняя ищt: верхняя юра, 
бахарская свита. ' 
О п и с а н и е. К рыло стройное, его длина более чем втрое превышает 

ширину. Вершина Sc далеко за середи.ной крыла, приблизительно над уровнем 
основания развилка R4+s· Вершинный' отрезок R1 втрое длиннее R2. R2 на 
уровне базальной трети ячейки f4. Развилок М1 +2 на уровне середины ячейки 
r4. Вилка R4+5 чуть более чем вдвое длиннее своей рукоятки; rm чуть диетальнее 
уровня основания R2+з· Крыловая пластинка с темными пятнами вдоль по
перечных жилок R2, rm, mcu и mm, у основания ствола R2+3, у основания 

развилка R4+5 и вдоль жилок М2 и Мз близ их оснований. Грудь небольшая, 
узкая; среднеспинка темная с хорошо развитым поперечным швом в области 

скутума, сильно изогнутым назад в виде длинной У-образной петли; скутеллум 
светлый, маленький; медиотергит темный, не короче скутума, строение его 
из-за плохой сохранности неясно. Тергиты брюшка посредине светлые, к 
середине' брюшка~ становятся крупными, каждый из них не менее скутума. 
К- концу брюшко несколько сужается, IX стерпит брюшка округлый с 

U-образным обращенным назад швом посередине. 
Размеры, мм: длина остатка 13,5, длина крыла - 11,5, ширина около 

3,7, длина груди- 2,5, ширина- 1,0, длина брюшка 11,0. 
Сравнение. По жилкованию и расположению ·пятен на крыле близка 

Р. maculata Handl. и Р. paramaculata Kalugina, отличаясь в первую очередь 
большими размерами, более вытянутой формой крыла и его ячеек, иной интен

сИвостью окраски некоторых пятен, иным положением точек впадения неко

торых жилок и соотношением длины отдельных отрезков жилок. Так, у Р. para
maculata Sc оканчивается значительно диетальнее уровня основания развилка 

R4+5, у Р. maculata длина крыла явно менее чем втрое превышает ширину. 

По форме груди и брюшка напоминает современных Ptychopteridae, в част
ности представители рода Ptychoptera Mg., например, Р. contaminata L. 

3 а меч а н и я. Полученный благодаря любезности В. Кшеминского (ПИР) 

снимок голотипа Р. maculata Handl. показал, что в отличие от приведеиного 
Хандлиршем (Handlirsch, 1939; Taf. Х, fig. 184) рисунка голотипа, на крыле 
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Рис. 2. Proptychoptera altaica Kalugina, sp. nov. 
Голотип - ЛИН. N 3791)48D9. а - общий вид. б 

Бахар. средняя или верхняя юра 

крьJЛо, в - грудь. обЛасть V-qбразного шва; 

этого вида имеются пятна вдоль жилки m-cu и базальных отрезков М2 
и Мз, но отсутствуют у края крыла в районе ;и близ района медиаль
ного сектора, что делает этот вид еще более сходным с описываемым 
здесь. 

Материал. Голотип., 
'i 

1 ~ о Д Proptychopterina Kalugina, 1985 

Детали строения тела описываются впервые (род был известен только ilo 
отпечаткам крыльев). 

Proptychopterina mongolica Kalugina, sp. nov. 
Табл. Х\:'1, фиг. 3, рис. 3 

Название вида от Монголии. 

Голотип ПИН, N 36'88/1657; отпечаток имаго; часть брюшка, ноr 
неполное крыло (без вершины. и с загнутым вперед задним краем); Мон
голия, Средне-Гобийский аймак, 23 км юго-западнее сомона Баян-Жаргалан,, 
Хоутийн-Хотгорская впадина, местонахождение Х'Оутийн-Хотгор; верхняя юра,, 

уланэрэгская свита. 
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Р н с. 3. ProptyctiOpterina mongolica Kalugina, sp. nov. 
Толотип - ПИН. N 3688/1657. а общиi! вид. б - крыло. в - опушение бедра, г - опуще-

ние голени; Хоутиi!н-Хотrор. верхняя юра 

Оп и с а н и е. · Жилки крыла бледные. Отчетливых пятен на пластинке .· 
крыла не просматривается. Sc оканчивается чуть проксимальнее уровня основаниЯ 
развилка R4+s· R2 короче R1. Вилка R4+s• видимо, почти вдвое длиннее руко
ятки, rm видна неотчетливо, располагается ближе к основанию ствола R4+5, 

который не образует излома. Вилка Мз+4 не короче вилки R4+s· ЖиJ;~ка mm прибли
зительно вдвое короче базальпого отрезка Мэ. Базальный отрезок М3 в 2,5 раза коро
че вершинного отрезка ствола М 1 •2 • Жилка m-cu, видимо" не короче базальпого 
отрезка М3+4 • Жилки переднего края крыла с небольшими макротрихиями. 

Бедра в мелких щетинках"'шипиках, на голенях и лапках кроме ~елких нежных 

. щетинок имеются крупные крепкие темные щипики. 
Размеры, мм: длина сохранившейся части крыла 7,5, вероятная. длина 

около. 9,9. 
Сравнение. 

рами, а также 

отрезка М 1 +2• 
Замечания. 

От Р. handlirschi Kalugina резко отличается большими разме
большей относ·ительной длиной жилки mm и вершинного 

Строение m-cu недостаточно ясно ввиду того, что на эту 
жилку на.тiожилась, по всей вероятности, анальная жилка завернувшего вперед 
заднего края крыла. В 'целом бледные жилки крыла недостаточно отчетливо 
прослеживаютех на темной породе камня. 

Материал. Голотип. 
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ИНФРАОТРЯД ТIPULOMORPHA 

НАДСЕМЕЙСТВО ТIPULOIDEA LEACH, 1815 

С Е М ЕЙ СТ ВО LIMONIIDAE ? KUNTZE, 1918 (RONDANI, 1856) 

Syn.: Architipu1idae: Hand1irsch, 1906, S. 106.' 

Н аз в а н и е ископаемых Architipulidae было сведено мной в синонимы к 
Limoniidae (Калугина:, Ковалев, ( 1985), однако, оставалось некоторое сомнение 
в правоJV!ерности этого сведения, так как датой описания Limoniidae, согласно 
Б.Б. Родендорфу {1977), значился 1936 г., а Architipulidae описаны Хандлир
шем в 1906 г. Теперь удалось выяснить, что название Limoniidae употреблялось 
Кунтце (Kuntze) в 1918 и· 1920 гг., а возможно, и ранее (поэтому перед 

фамилией этого автора ставится знак вопроса). Согласно международному 

кодексу зоологической номенклатуры, в скобках указываются также автор 

и год первоначального названия этого семейства (LimnoЬiidae Rondani, 1856), 
которое было в свое время заменено на Limoniidae в результате открытия 
старшего синонима типового рода. Согласно Кодексу (статья 40), перво

начальным годом описания семейства Limoniidae должен считаться 1856 г., 
и следовательно название Architipulidae мы имеем право считать м·ладшим 
синонимом Limoniidae. 

ПОДСЕМЕЙСТВО EOТIPULINAE KALUGINA, 1985 

Род Nemumeia Kalugina, 1986 

Nemumeia Kalugina: Калугина, 1986, с. 115-116. 

Тип о в ой в и д Nemumeia ponomarenkoi Kalugina, 1986; нижний 
мел Западной Монголии. 
Диагноз. Имаго. Крупный комар с умеренно длинными ногами и 

прозрачными крыльями, имеющими очень нежное жилкование и маленькое 

птеростигмальное пятно. Жилка С до вершины крыла утолщена; Sc близко 
расположена к С и упирается в С не доходя до вершины крыла на рас

стояние, приблизительно· равное одной трети длины крыла. R1 короткая; 

ее вершина ближе к вершине Sc, чем к вершине Rз и находится лишь 

немного диетальнее уровня основания вилки Rз+4- Rz очень длинная и упи
рается _ВRз близ основания развилка Rз+4·Вилка Rз+4 длинная, ее ветви идут 
параллельно и лишь к вершине изгибаются в противоположные стороны. 

Базальвый отрезок Rs длинный, не короче ствола R3+4, наклонный. М 1+2, видимо, 
без развилка. На уровне 1/3 М1 +2 немного изгибается вперед, в этой точке 
назад отходит, кажется, короткая mm, -от заднего края которой к вершине 

крыла идет неясвая жилка, возможно, диетальвый отрезок Мз. Форма ячейки 

d и местоположение жилки m-cu неясно. Гениталии самца маленькие. Ге

ниталии самки удлиненные. 

В и до в ой с о ста в. Типовой вид. 
Сравнен и е. Отличается от остаЛьных ·известных нам мезозойских Eoti

pulinae сочетанием крупных размеров тела с очень нежным, еле заметным 

жилкованием крыла, а также некоторьiми· другими особенностями жилкования, 

например, наличием явной длинной Rz и короткой R1, вершина которой 
сближена с вершиной Sc и удалена от вершины Rз. 

За меч а н и я. Единственная утолщеная жилка крыла (костальная) выглядит 
на отпечатке как две тонкие, идущие параллельно друг другу темные жилки 

(рис. 4в), задняя из которых при описании рода (Калугина, 1986) была 

ошибочно принята за Sc. Вилка R3+4, едва заметная на отцечатке, при перво

начальном описании не была проележена до основания. iПо~ледующее изу
чение объекта сделало необходимым переописание рода. 
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Голотип 

Nemumeia ponomarenkoi Kalugina, 1986 

Рис. 4 

ПИН, N 3152/4268; отпеЧаток самца средней сохранности 
(без головы, с плохо различимым жилкованием крыла, не прослеживаемым 

в области дискоидальной ячейки); Монголия, Кобдоский аймак, 8 км к северу 
от сомона Мянгат по дороге на Улангом, местонахождение Мянгат, обн. 
221/ 17; нижний мел, гураванэрэнская свита. 
Описание. Самец (рис. 4, а-в). Тело и грудь темные, крылья прозрач

ные с бесцветными очень тонкими жилками. Утолщена и слегка затемнена 
лишь костальпая жилка вдоль переднего края крыла до места впадения 

Rs, несущая короткое опушение. Парастигмальное пятно овальное, расположено 
в области впадения R2 в R1 и вытянуто вдоль R1 проксимальнее точкИ 

fl 

Рис. 4. Nemumeia ponomarenkoi Kalugina, 1986 

Sc 

н, 

а-в - голотиn - ПИН, N 3152/4268, самец, а общиil вид, б - крыло, в - облвсть птеро-
стиrмального nятна; Мянгат, нl!жниil мел; г - · паратиn - ПИН, N 3149/1093, самка, общи!! вид; Гурван
Эрэниii-Нуру; нижниli мел, гурванэрэнская свита 
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слияния ЭТИХ жилок. Rl в вершинной части круто изгибается вперед, 'близ 
ее изгиба в нее упирается длинная Rz, приблизительно равная по длине 
вершинному отрезку R1. ,Вершина R1 находится в 2,5 раза ближе к вершине 

Sc, чем к вершине Rз. Базальвые отрезки R3+4 и Rs длинные, равны между 
собой, rm приблизительно втрое короче каждого из них. Жилки области 

дискоидальной ячейки не различимы. Ячейка М 1 +2, видимо, узкая. Длина 

крыла втрое превышает ширИну. Гениталии самца уже последнего_ членика 
брюшка, гонококситы овальные, короткие. Самка (рис. 4г). Окраска тела 
и крыльев как у самца. Базальвые членики антенн коротко-цилиндрические. 

Глаза крупные. р:теростигмальное пятно расположено в той же области 
крыла и имеет ту же форму, что и у самца. Длина гениталий вдвое 

превышает ширину. 

Размеры, мм: самец - длина тела (без головы) II,O, длина крыла 
10,5, расстояние от основания крыла до птеростигмального пятна около 7,0, 
длина пятна .- 0,7, длина переднего бедра 5,5; самка ~ длина тела (без 
головы) 14,0, длина крыла 11,5, расстояние от основания крыла до птеро
стигмального пятна около 7,0, длина пятна около 1,0, длина переднего 
бедра около 6,0. 

3 а меч а н и е. Первоописание сопровождалось только рисунком крыла самца. 
М а т ер и а л. Голотип. Ранее (Калугина, 1986) было указано, что· к этому же 

виду; возможно, относится еще ряд плохо Сохранившихея экземпляров из 

другого местонахождения мела Западной Монголии (Гурван-Эрэний-Нуру, гурванэ

рэнская свит~). Ввиду того, что эти остатки происходят из другого место

нахождения и сохр·анность их плохая, отнесение их к вышеописанному 

виду является сугубо предположительным. Из. них наиболее хорошо сохра
нившийся. остаток самки (N 3149/1093, обн. 236/29) описывается здесь предпо
·ложительно как самка данного вида. 

ЛИТЕРАТУРА 

Калугина Н.С., Ковалев В.Г. Двукрылые.насекомые юрi.1 Сибири. М.: Наука, 1985. 198 с. 
Калугина Н. С. !fнфраотряды Tipu1omorpha и Cu1icomorpha 11 Насекомые в раннемеловых эко

енетемах ЗапаДной Монголии. М.: Наука, 1986. С. 112-125. 
Родендорф Б. Б. Система и филогенез двукрылых 11 Систематика и • эволюция двукрылых на

секомых. Материалы симпозиума. Л.: ЗИН АН СССР, 1977. С. 81-88. 
Савченко' Е. Н. Второй вид комаров-танидерид (Diptera, Taпyderidae) из Советской Средней Азии 11 

Зоологический журнал: 1974. Т. 53, N 12. С. 1892-1894. 
Alexander Ch.P. Diptera. Fam. Tanyderidae // In: Genera Iпsectorum, Fasc. 189. Turvuereп, 1927, р. 1-13. 
Bode А. Die Iпsektenfauna des Ostniedersiichsischeп оЬеrеп Lias 11 Pa1aeoпtographica А, 1953, Bd. 103, 

Lfg. 1/4, S. 1-375. 
Handlirsch А. Die fl)ssilen Insekten und die Phylogenie der rezenten Formen. Leipzi_g, 1906-1908, 

Вd. 1-3, 1430 S. 
Handlirsh А. Neue Untersuchungen iiber die fossilen Insekten 11 Ann. NaJ;urhist, Mus. Wien, 

1939. Bd. 49. S. 240. 
Peus F. Tanyderidae // In: Е. Lindner. Die Fliegen. der palaearktischen Region. Stuttgart, 1958, 

Bd. 3, Lief. 200, Ша, S. 1-9. 



ОБЪЯСНЕИНЕ ТАБЛИЦ 

Таблица 1 

Фиг. 1-2. Baikalocyathus kharanuricus Voronin, sp. nov. 1 - голотиn - ПИИ, N 3175-
987 /Б/-2, тангенциальное сечение кубка (Х7); 2 - голотиn ·- ПИИ, N 3175-987 /Бf-3, 
поперечное сечение (Х7); хр. Сэрь, родник Тарцин-Худук, "Северный риф", нижний кембрий, 
ботомский ирус. 

Фиг. 3 .. Borocyathus khairkhanicus Voronin, sp. nov. Голотиn- ПИИ, N- 3301-601, nоnе-
речное сечение кубка (XIO); хр. Хан-Хухэй, ·гора Боро-Хаирхан-Обо; нижний кембрий, ботомский 
ирус. 

Фиг. 4-5. Ussuricyathellus hellus Voronin, sp. nov. 4 - голотип - ПИИ, N 3175-920/а/-2, 
поnеречное сечение (Х5); 5 - голотиn - ПИИ, N 3175-920/а/-1, фрагмент косо-поnеречного 
сечении (Х5); хр. Сэрь, родник Тарцин-Худук, "Северный риф"; нижний кембрий, ботомский 
ирус. 

ФИг. 6. Sericyathus tartsinicus Voronin sp. nov. Голотип - ПИИ, N 3175-59/а/-1, поперечное 
сечение (><6); хр. Сэрь, родник Тарцин-Худук; нижний кембрий, атдабанский ирус. 

Таблица 11 

Фиг. lc Khirgisocyathus primus Voronin, sp. nov. Голотип - ПИИ, N 3301-511, экз. 1, 
поперечное сечение (XIO); хр. Хан-Хухэй, гора Боро-Хаирхан-Обо; нижний кембрий, ботомский 
и рус. 

Фиг. 2-3. Tologoicyathus ichituinicus Voronin, sp. nov. 2 - голотип - ПИИ, N 3301-515, 
экз. 2, поперечное сечение (XIO); 3 - голотип - ПИИ, N 3301-516, :;,кз. 1, поперечное се
чение (XIO); хр. Хан-Хухэй, гора Боро-Хаирхан-Обо; нижний кембрий, ботомскийирус. 

Фиг. 4-5. Borocyathus khairkhanicus Voronin, sp. nov. 4 - голотип - ПИИ, N 3301-
512, экз. 1; 5 - голотип - ПИИ, N 3301 - 512, экз. 2; поперечное сечение {XIO); 
хр. Хан-Хухэй, гора Боро-Хаирхан-Обо; нижний кембрий, ботомский ярус. 

Фиг. 6-8. Porocyathus verus Voronin sp. nov. 6- голотиn- ПИИ, N 3175-970/Б/, экз. 2, фраг~ент 
сечении, близкого к поперечному (Х5); 7- голотип- ПИИ, N 3175-9701 А/, :;,кз. 3, фрагмент косо-попе
речного се·ченни (XIO); 

Таблица 111 

Фиг. 1. Eridopora definitiva Gorjunova, sp. nov. Голотип ПИН, N 2287 /977; тангенциальное 
сечение (Х40); Гобийский Алтай, Баин-Сайрин-Худук, 15 км к юго-востоку от сомона Шинэ

Джинст; нижний карбон, визе-серпухов, баинсайринскаи свита. 
Фиг. 2. Mongolodictya insperata Gorjunova, sp. nov. Голотип - ПИН, N 2287 /994; ]а -

· тангенциальное сечение (Х40), 26 - продольное сечение (Х40), 2в - поперечное сечение (Х40), 
]г·- углубленное тангенциальное сечение (Х40); Гобийский Алтай, Баин-СайриJ!-Худук, 15 км 

к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; средний карбон, башкирский ярус,' верхи баянсайрюiской 

свиты. 

Фиг. 3. Nikiforopora indigena Gorjunova, sp. nov. Голотип - ПИН, N 2287 /979; За -
тангенциальное сечение (Х40), Зб - продольное сечение (Х20); Гобийский Алтай, Баян-Сайрин

Худук, 15 км к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; средний карбон, башкирский ярус, 
верхи баянсайринской свиты. 

ТаблиЦа IV 
Фиг. 1. Megacanthopora sincera Gorjunova, sp. 
тангенциальное сечение (Х40), 1 б - продольное 

Гобийский Алтай, Баин-Сайрин-Худук, 15 км к 
карбон,. визе-серпухов, баинсайринская свита. 

nov. ГолотИп - ПИН N 2287 /978; /а _.:. 
сечение (Х20), /в - поперечное сечение (Х20); 

юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; нижний 

Фиг. 2. Anisotrypa consona Gorjunova, sp. nov. Голотип.- ПИН, N 2287/995; тангенциальное 
сечение (Х40); Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 15. км к юго-востоку от сомона Шинэ
Джинст; нижний карбон, визе-серпухов, баянсайринская свита. 

Фиг: 3. Priinorella, tatianae Gorjunova, sp. nov. Голотиn - ПИН, N 2287 /984; За - танген
циальное сечение .(Х40), 36 - nродольное сечение1 (Х40); Гобийский Алтай, Баян-Сайрин
Худук, 15 км к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст;. средний карбон, верхи баянсайринской свиты. 

Фиг. 4. · Clausot.rypa' limpida Gorjunova, sp. nov. Голотип - ПИН, N 2287 /986; тангенциальное 
сечение (Х40); Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 15 км к юго-востоку от сомона Шинэ
Джинст; средний карбон, башкирский ярус, верхи баянсайринской свиты. 

Таблица V 

Фиг. 1-3. Paranicklesopora elenae Gorjunova, gen; nov. et sp. nov. 1 - голотип - ПИН, 
N 2287/981; Ja.- тангенциальное сечение (Х60), /б - продольное сечение (Х40), /в - nоnереч

ное сечение (Х40); Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 15 км к юrо-востоку от сомона 
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inинэ-Джинст; нижний карбон, визе-серпухов, баянсаiiринская свита 2 - экз. - ПИИ, N 2287/980; 
продольное сечение (Х60); местонахождение и возраст те же; З - экз. - ПИИ, N 2287/982; 
продольное сечение (Х40); местонахождение и возраст те же. 

Фиг. 4. Primorella mera Gorjuпova, sp. nov. Голотип - ПИИ, N 2287/983; 4а - танген
циальное сечение (Х60), 46 - поперечное сечение (Х60); Гобийский· Алтай, Баян-Сайрин-Ху
дук, 15 км к юго-востоку от сомона Шннэ-Джинст; нижний карбон, визе-серпухов, банн
сайринская свита. 

Таблица Vl 

Фиг. 1. Pseudonematopora balakini Gorjunova, sp. nov. Голотип - ПИИ, N 2287/985; la -
тангенциальное сечение (Х40), 16 - продольное сечение (Х20), lв - поперечное сечение (Х40); 
Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 15 км к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; средний 
карбQн, башкирский ярус, верхи баянсайринскоii свиты. 

Фиг. 2. Rhombopora prompta Gorjunova, sp. nov. Голотип - ПИИ, N 2287/988; 2а -
тангенциальное сечение (Х40), 26 ·- поперечное сечение (Х20); Гобийский Алтай, Баян-Сайрин
Худу к, 15 км от сомона Шинэ-Джинст: нижний карбон, визе--,-серпухов, баянсайринская свита. 

Фиг. 3. Shishoviclema margicum · Gorjunova, sp. nov. Голотип - ПИИ, N 2287/987; За -
тангенциальное сечение (Х40), З6 - продольное сечение (Х20); Зв - поперечное сечение (Х20); 
Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 15 км к юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; нижний 
карбон, визе-серпухов, баянсайринская свита. 

Фиг. 4. Lanopora bella Gorjunova, sp. nov. Голотип - ПИИ, N 2287/989; тангенциальное 
сечение (Х60); Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худук, 15 км к . юг.о-востоку от сомона Шинэ
Джинст; средний карбон, башкирский ярус, верхи баянсайринской свитьL~· 

Фиг. 5. Rhombocladia ramosa Gorjunova, sp. nov. Голотип .:__ ПИИ, N 2237/990; 5а - rанген
циальное сечение (Х40), 56- продольное сечение (Х40); Гобийский Алтай, Баян-Сайрин-Худу к, 15 км к 
юго-востоку от сомона Шинэ-Джинст; средний карбон, башкирский ярус, верхи баянсайринской свиты. 

Таблица VII 

Фиг. 1--4. Isorthis mongolensis Rozman, sp. nov. 1 - голотип - ПИИ, N 3980/7, ядро 
раскрытой раковины - разъединеннЫе створки полной раковины и отдельная брюшная створка 
(Х3), 2-З - ядра спинных створок (Х3), 2 - экз. ПИИ, N 3980/8, З - экз. ПИИ, 
N 3980/9; 4 - экз. ПИИ N 3980/21, внутренняя поверхность спинной створки (Х3); Мон
гольский Алтай, левобережье р. Буянтугол, 30 км западнее ·г. Кобдо, в 2-х км к западу

юго-западу от вые. 1732,2, нижний лудлов. 
Фиг. 5-9. Isorthis markovskii sagsaensis Rozman, subsp. nov. 5 - экз. ПИИ, N 3980/722, 

полная раковИна · (Х2), 5а - со стороны· брюшной створки, 56 - со стороны переднего 
края, 6 - экз. ПИИ, N 3980/381, ядро спинной створки, (Х3); 5.6 - Монгольский Алтай, 
разрез КызыЛ-Джар-Чокусу, слой 8, нижний венлок, ойгуринские слоц; 7- экз. ПИИ, N 3980/1409, ядро 
брюшной створки (Х3), 8 - голотиn - ·ПИИ, N 3980/1400, ядро спинной створки (Х2), 
9 - экз. ПИИ, N 3980/1403 (Xl), штуф с ядрами брюшных и спинных створок; 7-9 -
Монгольский Алтай, разрез Сагсай, нижний венлок. 

Фиг. 10-11. Gypidula eopelagica Rozman, sp. nov. 10 - голотип - ПИИ, N 3980/838, 
nолная раковина (XI), 10а - со стороны брюшной створки, 106 --'- со стороны спинной, 

10в - со стороны nереднего края, ll - экз. ПИИ, N 3980/841, полная раковина (XI), 
Jla - с·о стороны брюшной створки, JJ6 - со стороны спинной, llв - сбоку, llг -
со стороны переднего края; Монгольский Алтай, разрез Кызыл-Джар-Чокусу, слой 14, нижний 
венлок/ карбонатная фация, низы чокусинских слоев. 

Фиг. !2-15. Atrypella minzhini Rozman, sp. nov. 12 - голотип - ПИИ, N 3980/1043, 
Х2, 12а - вид со стороны спинной створки, 126 - · сбоку, .. 13 - экз. ПИИ, N 3980/ 
1028, (Х2), JЗа - вид со стороны брюшной створки, 1З6 - вид со стороны переднего 
края, 14 - экз. ПИИ, N 3980/1047, (Х2), 14а - со стороны спинной. створки, 146 -
со стороны переднего к.рiщ 15 - экз. ПИИ, N 3980/1040, (Х2), обозначения положений раковины 
те же, ядра полных давленных раковин; Гобийский Алтай, южное предгорье хр. Джинсэту

Ула, 1,8 км юго~западнее колодца Цахир-Худук, нижний лудлов, верхи цаганбулакских слоев. 

Таблица Vlll 

Фиг. 1-2. Atrypa orientalis orientalis Rozman, subsp. nov. 1 - голотип - ПИИ, N 3980/ 
594, полная раковина (Х2), Ja - ,со стороны брюшной створки, 16 - со стороны макушк·и; 
2 - экз. ПИИ, N 3980/578, полная раковина (Х2), 2а - со стороны брюшной створки, 
26 - сбоку; Южная Монголия, 30 км южнее г. Барун-Урт, 0,75 км северо-северо-западнее 
горы Шовдол-Обо, нижний венлок, низы салхитинских слоев. 

Фиг. 3-5. Atrypa oпentalis grandis Rozman, subsp. nov. 3 - экз. ПИН, N 3980/268, полная 
раковина (XI), За - со стороны брюшной створки, 36 - со стороны спинной, Зв - сбоку, 

Зг со сторl>ны макушки, 4 - голотип - ПИН, N 3980/245, полная раковина (:XI), 
4а - со стороны брюшной створки, 46 - сбоку, 4в - со СТОj:ЮНЫ переднего края, 5 -
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экз. ПИИ, N 3980/252, ядро спинной створки (Х2); Монгольский Алтай, разрез Кызыл-Джар
Чокусу, .венлок, чокусинские слQи, 3- слой 34в, 4.5- слой 25. 

Фиг. 6-7. Atrypa jartasensis mongolensis Rozman, subsp. nov. 6 - голотип - ПИИ, N 3980/189, 
полная раковина (XI), ба - со стороны спинной створки, 66 - сбоку, бв - со стороны 

переднего края, 7 - экз. ПИИ, N 3980/276, полная раковина (XI), 7а - со стороны брюшной 
створки, 76 - со стороны спинной, 7в - сбоку, 7г - . со стороны переднего края; Монголь
ский Алтай, разрез Кызыл-Джар-Чокусу, венлок, чекусинекие слои, 6- слой 29, 7- слой 34в. 

Фиг. 8-9. Atrypa chulutensis Rozman, sp. nov. 8 - голотип, - ПИИ, N 3980/653, полная 
раковина (XI), 8а - со стороны брюшной створки·, 86 - сбоку, 8в - со стороны макушки, 
8г - со стороны переднего края; 9 - экз. ПИИ, N 3980/657, полная раковина (XI), 9а -
со стороны сnинной створки, 96 - со стороны макушки; Гобийский Алтай, южное предгорье 
хр. Джинсэту-Ула, 0,2 км юго-восточнее колодца Шара-Чулуту, верхний венлок, низы цаган
булакских слоев. 

Фиг. 10-13. Striispirifer borisi Rozman, sp. nov. 10- экз. ПИИ,N 3980/305, ядро брюшной створки 
(Х2), 11 - rолотип - ПИИ, N 3980/309, сnинная створка (Xl), 12 - экз. ПИИ, N 3980/309, 
неполная раковина со стороны спинной створки; (Х 1), 13 - то же, (Х4), часть nоверхности 

сnинной створки; Монгольский Алтай, левобережье р. Буянтугол, 30 км заnаднее г. Кобдо, 
2 км западнее~юго-западнее вые. 1732, нижний лудлов. · 

Таблица IX 

Фиг. 1-6 Stenorhyпchia mendae О. 1Erlanger, sp. nov. 1 - экз. ПИИ, N 4130/1033, 1а -
брюшная створка в натуральную величину, 16-е - (Х2) раковина с сочлененными створками 
в пяти положениях; Монголия, район сомона Цогт~Обо, юrо-восточнее высоты с отметкой 
1420,1 обн. 4, ел. 4, обр. IS, нижний девон, нурсхотгорский горизонт, 2 - экз. ПИИ, 
N 4130/1034, 2а - брюшная створка в натуральную величину, 26-е - (Х2) раковина с 
сочлененными створками в пяти· nоложениях; там же, 3 - голотип - ПИИ, N 4130/1023, 
раковина с сочлеценными створками в пяти положениях в натуральную величину; Монголия, 

район сомона Цогт-Обо, южный склон высоты с отметкой 1420,1 обн. ,3, обр. 5, нижний 
девон, нурсхотгорский горизонт, 4 - экз. ПИИ, N 4130/1037 (ХIЗ), спииная створка слева 
от седла, микроскульлтура; Монголия, район сомона Цогт-Обо, юго-восточнее высоты с отметкой 

1420,1 обн. 4, ел. 4, обр. 15, нижний девон, нурсхотгорский горизонт, 5 ~ экз. ПИИ, 
N 4130/1005 (XI5), внутреннее строение, шлиф; там Же, 6 "7 экз. ПИИ, N 4130/1003 (Х15), внутреннее 
строение, шлиф, там же. ; 

фиг. 7-10. Uпcinulus tsakhirinicus О. Erlanger, sp. nov. 7 а-д - голотип - ПИИ, 
N 4132/1003, ·раковина с сочлененными створками в пяти nоложениях, в натуральную величину; 
Монголия, Джинсэту, обн. 6, обр. 19, нижний девон, чулунские слои, s' а-в - экз. ПИИ, 
N 4132/1010, брюшная створка в трех положениях в натуральную величину; Монголия, район 
сомона Шинэ-Джинст, юге-западнее Цахирин-Худук, обн. 31, обр. 44, нижний девон, низы 
чулунских слоев, 9 - экз. ПИИ, N 4132/1001 (XI5), замочный отросток (nленка N 1), 
см. рис. 2 А; Монголия, сомон Джинсэту, обр. 19, нижний девон, чулунские слои, 10 а"76 -
экз. ПИИ, N ·4132/1008 (Xl5), внутреннее строение сnинной створки (см. рис. 2Б), 10а - ближе 

к ·макушке (пленка N 2), 106 - пленка N 7 в 0,35 мм от плен·ки N 2; район сомона 
Шинэ-Джинст, юге-заладнее Цахирин-Худук, обн. 31, обр.· 44, нижний девон, низы чулунских слоев. 

Таблица Х 

Все изображения в натуральную величину. Все экземnляры nроисходят из одного местонахож
дения: Южная Монголия, Гобийский Алтай, район горы Джинсэту-Ула, лравый борт сайра 
с кололдцем Баян-Сайрин-Худук; визе, баянсайринская свита, средняя часть. 

Фиг. 1-3. Impiacus dzhiпsetuensis Lazarev et Suursureп, sp. поv. 1 - голотип ПИИ, 
N 3385/1001, спинная створка; 2- экз. ПИИ, N 3385/1007, брюшная створка; 3- экз. 
ПИИ, N 3385/1003, спинная (слева) и брюшная створки на породе. 

ФиГ. 4:_6, · Marginatia mongolensis Lazarev et Suursuren, sp. поv. 4 - голотип '- ПИИ, 
N 3385/1016, целая раковина; 4а - брюшная створка, частично ободрана, _46 - спинная 

ствррка; 5 - экз. ПИИ, N 3385/1015 - спинная створка, внутреннее строение; 6 - экз. 
ПИИ, N 3385/1018, брюшная створка в передней части. · 

Фиг. 7-8. Balachonia · dzhinsetueпsis Lazarev et Suursuren, sp. ПDV. 7 - экз. ПИИ, N 3385/ 
1037, .Ракушник, внизу брюшная, вверху сnинная створка; 8 - экз. ПИН, N 3385/1030; сnинные 
створки на nороде. 

Таблица XI 

Фиг. l-7. Petalochonetes altaicus Afanasjeva, gen. et sp. nov. 1 - голотип - ПИИ, 

N 3385/301; внутреннее ядро брюшной створки (Xl,5); 2 - экз. ПИИ, N 3385/300; отпечаток 
наружной поверхности брюшной створки; 2а - общий вид (XI), 26 - микросхульптура (XlO); 
3 - экз. ПИИ, N 3385/307, внутреннее ядро брюшной створки (Х2); детали строения мускульного 
поля; 4 - экз. ПИИ, N 3385/304; отпечаток наружной поверхности спинной створки (Х2); 

5 - экз. ПИИ, N 3385/305; отпечаток замочного отростка сl!аружи (Х5); 6- экз. ПИИ, 
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N 3385/308; {XI,5) внутреннее ядро спинной створки; 7 - экз. ПИИ, N 3385/309; внутреннее 
ядро спииной створки, отпечаток замочиого отростltа изнутри {Х3); Южная Монголия, Гобийский 

Алтай, окрестиости горы Джиисэту; правый борт сайра с колодцем Баяи-Сайрии-Худук, визе, 
баЯн-сайрииская свита. 

Фиг. 8-10, 13. Danzania khalginica Pavlova, gen. et sp. nov. 8 - голотип - ПИИ, 

N 3385/337; брЮшная створка; 9 - экз: ПИИ, N 3385/339; ядро брюшной створкИ; 10 -
зкз. ПИИ, N 3385/341; спииная створка; 13 - экз. ПИИ, N 3385/338 - микроскульптура 
{Х4) Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестиости горы Джиисэту-Ула, правый борт сайра 
с колодцем Баян-Сайрин-Худук; визе, баяисайринская свита. 

Фиг. 11, 12. Goniatites purus Bogoslovskaya, sp. nov. Голотип - ПИИ, N 1712/19 {XI); 
Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности горы Джиисэту-Ула, правый борт сайра с колодцем 

Баян-Сайрин-Худук, верхневизейский подъярус, баянсайринская свита:. 
Фиг. 14-17. Jakutoproductus adatsagensis Pavlova, sp. nov. 14 - голотип - ПИИ, N 3385/ 

334 - цельная раковина, вид со стороны брюшной створки; 15 - экз. ПИИ, N 3385/ 
335; ядро цельной раковины, вид со стороны спинной створки; 16 - экз. ПИИ, N 3385/333; 
внутреннее строение спинной створки; 17 -: экз. ПИИ, N 3385/336; внутреннее строение брюш
ной створки; Центральная . Монголия, окрестности сомона Адацаг; нижняя nермь, песчаниковая 
толща в районе высоты 1460. 

Таблица XII 

·Фиг. 1. Liadopsylla mongolica ·Shcherbakov, sp. nov. Голотип 
Бо1;1-Цаган, нижний мел. · 

ПИИ, N 3559/1262, {Х24), 

ПИИ, N 3791/2100, {Х6,9), Фиг. 2. Mesocixiella: goЬiensis Shcherblikov; sp. nov. Голотип 
Бахар, средняя или верхняя юра. 

Фиг. 3. Diapherinus ornatipennis Yu. Popov, sp. nov. Экз. - ПИИ, N 3145/2701, {Х8,7), 
Анда-Худук, нижний мел. 

Фиг. 4. ИаеnЬеа badamgaravae Yu. Popov, sp. nov. Голотип - ПИИ, N 3688/2035, {XI4), 
Хоутийн-Хотгор, верхняя юра. 

Фиг. 5. Cristocorixa similis Yn. Popov, sp. nov. Голотип - ПИИ, N 3145/1099, {Х8,4), 
Анда-Худук, нижний мел. 

Фиг. 6,7. ·вakharia gibbera Yu. Popov, sp. nov. 6 - голотип - ПИИ, N 3791/2529, 
{Х8), 7 - п~ратип - ПИИ, N 3791/2529, {Х8); 7 ·- паратип __:_ ПИИ, N 3791/2730. перед
нее крыло, {Х9,1), Бахар, средняя или верхняя юра. 

Фиг. 8. ShuragoЬia altaica Yu. Popov, sp. nov. Голотип - ПИИ, N 3791/2381, {Х12), 

Бахар, средняя или верхняя юра. 

Таблица ХШ 

Фиг. 1. Valditermes acutipennis Ponomarenko, sp. nov. Голотип ПИИ, N 4271/1, {Х7,3), 

Шар-Тологой, нижний мел. 
Фиг. 2. Mongolojurina altaica Ponomarenko,. sp. nov. Голотип - ПИИ, N 3791/ 

1559 {Х22,7), Бахар, средняя или верхняя кiра. 
Фиг. 3, 4. Mesoraphidia goЬiensis Ponorilarenko, sp. nov. З - голотип - ПИИ, N 3688/1067, 

(Х8,0),; 4.:- паратип - ПИИ, N 3688/1070, (Х8,0), Хоут1fЙН-ХО'rгор, верхняя юра. 

Таблица XIV 

Фиг. 1. Baissoptera longissima Ponomarenko, sp. nov. Голотип- ПИИ, N 3559/6025, (Х4,3). 
Фиг. 2. Cretinocella cellulosa Ponomarenko, sp. nov. Голотип- ПИИ, N 3559/5953, (Х8,0). 
Фиг. 3. Alloraphidia deserta Ponomarenko, sp. nov. Голотип- ПИИ, N 3559/2748, {Х1,6). 
Фиг. 4. Alloraphhidia petrosa Ponomarenko, sp. nov. Голотип- ПИИ, N 3559/5927, {XI,7). 
Все из местонахождения Бон-Цаган, нижний мел. 

Таблица XV 

ФиГ. 1. Cretinocellia bontzaganensis Ponomarenko, sp. nov. Голотип- ПИИ, N 3559/6022, (Х6,6). 
Фиг. 2,3. Archeraphidia yakowlewi Ponomarenko, sp. nov. 2 - голотип - ПИИ, N 3559/ 

2749, (XIO,O); 3- паратип- ПИИ, N 3559/5930, {Х9,0). . 
Фиг. 4. Archeraphidia hosbajari Ponomarenko, sp. nov. Голотип - ПИИ, N 3559/5948, 

(XII,I). 
Все из местонахождения Бон-Цаган, нижний мел. 

Таблица XVI 

Фиг. 1. Protanyderus mesozoicus Kalngina, sp. nov. Голотип ПИИ, N 3965/2962, {XI3,5); 
ХутЭл-Хара, верхняя юра - нижний мел. 

Фиг. 2. Proptychoptera altaica Kalugina, sp. nov. Голотип - ПИИ, N 3791/4809; 2а - крыло 
(XI2,3), 26- общий вид {Х7,5); Бахар, средняя или верхняя юра. 

Фиг. 3. Proptychopterina mongolica Kalugina, sp. nov. Голотип - ПИИ, N 3688/1657, общий. 
вид {Х7,5); Хоутийн-Хотгор, верхняя юра. 



SUMMARY 

Yu.I. Voronin 

NEW_ SEPТAL ARCHAEOCYATHANS 

Five genera are described characterised Ьу bract-sca1e or or tumu1ar po
rosity of. outer. or inner wall. Besides two new species of genera Baika1o
cyathus and .Porocyathus widely distributed in the !Cambrian of the Altai-Sayan 
fold be1t but never before beirig . described from the Cambrian of Mongolia 

· are described here. All the fossils are from the Atdabanian and Botomian 
of the westem Mongolia. 

R. V. Goryunova 

NEW CARBONIFER,OUS BRYZOANS. OF ТНЕ GOBI ALTAI 

17 new species of bryozoans were described from · Lower · and Midd1e Car
boniferous of the Gobl Altai. They were attributed to the new1y found on 
the territory of Mongolia 16 genera, two of which are new. 

Kh.S. Rozman 

NEW SILURIAN BRACHIOPODS 

New Wen1ock and Early Lud1ow Isorthis, Ear1y Wenlock species of genus 
Gypidu1a, Wen1ock species and subspecies of new species from group А. reti
cu1aris L., Ear1y Lud1ow species from genera Atrypella ~nd Striispirifer are 
described. 

О.А. Erlanger 

NEW EARL У DEVONIAN .RHYNOHONELLIDS 

Two new species of rhynchonellids Stenorhynchia mendae and Uncinu1us tsakhi
rinicus are described from the Lower Devonian ca1careous deposits of Mongo1ia. 
The representatives of both genera have .not been earlier described from this region. 

G.A. Afanasjeva, M.F. Bogo5lovskaya, S.S. Lazarev, Е.Е. Pavlova Sh. Suursuren 

NEW TAXONS OF BRACHIOPODS AND AMMONOIDS FROM ТНЕ GOBI ALTAI 

In the Dzhinsetu Mountain area а thick (1250 m), predomiriant1y terrigeneous 
Bayansairin Formation is exposed, comprising abundant brachiopods, bryozoans, 
Ьivalves and ammonoids. The most part of the formation is of Visean age 
and contains new taxons of brachiopods and ammonoids described in the artick. · 

Е.Е. Pavlova 

NEW. PERMIAN REPRESENTAТIVE OF GENUS JAKUTOPRODUCТU~ OF ТНЕ MONGOLIA 

А new species J. aqatsagensis the on1y representative of . genus Jakutopro
ductus in Mongo1ia is described from the. Lower Peпttian of '·the Centra1 
Mongo1ia. The genus · is used for the Carboniferous · and Permian Ьiostrati
gra'phy of Boreal Realm. It is an index of cold-water fauna. 
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D.E. Shcherbakov 

NEW MESOZOIC HOMOPTERA 

New species of Early Cretaceous Psyllomorpha (Protopsyllidiid::~.e and Liadop
syllidae) and Jurassic Auchenorrhyncha (Dysmorphoptilidae and Hylicellidae) are 
described. Infraorder Psyllomorpha is found in the Cretaceous for the first 
time. All the families are new for Mongolia. 

Уи.А. Popov 

NEW MESOZOIC W ATER BUGS CORIXIDAE, SHURABELLIDAE) 

Description of new Early Cretaceous and Jurassic Corixidae and Shurabellidae 
from Mongolia. Lower Cretaceous Diapherinus ornatipennis Yu. Рор. (=Bais
socorixa jaczewskii Yu. Рор. syn. nov) from Trans~Baikalia and Mon
golia is redescribed and defined as а new suЬfamily Diapherininae. 

,4. G. Ponomarenko 

NEW MESOZOIC INSECТS 

For the first time representatives of termites, Glosselytrodea and snake-flies 
are described from the Jurassic and Cretaceous of Mongolia. 

N. S. Kalugina 

MESOZOIC DIPTERA: PSYCHODOMORPHA AND ТIPULOMORPHA 
(TANYDERIDAE, EOPТYCHOPTERIDAE, LIMONIIDAE) 

For the first time representatives of infraorder Psychodomorpha (one species 
of Tanyderidae, two species of Eoptychopteridae) are described from the Mesozoic 
of Mongolia. А redescription of monotypical genus of Limoniidae from the western 
Mongolia is given. 
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