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ВВЕДЕНИЕ

Исходным материалом для монографии послужило почти 50-летнее 
изучение автором ископаемой альгофлоры верхней части фаменского 
яруса девона (фораминиферовая зона �uasiendothyra kobeitusana) и все-�uasiendothyra kobeitusana) и все- kobeitusana) и все-kobeitusana) и все-) и все-
го карбона из многочисленных разрезов восточного и западного склонов 
Урала, где они обычно встречаются вместе с фораминиферами (рис. 1).

Были изучены также коллекции шлифов О.А. и М.В. Щербаковых 
(Пермский Гостехуниверситет) по разрезам «Чаньва», «Губаха», «Ко-
сая Речка», «Лытва»; А.А. Плюсниной, М.В. Постоялко и Д.И. Шир-
шовой (бывшее ПГО «Уралгеология») по разрезам «Першино» и хутор 
Каширин (р. Реж), р. Бобровка, разрезам «Покровское», «Грязнушин-
ский» (р. Урал), «Дружинино», «Ленёвка», «Илыч», рекам Исеть и 
Н. Гусиха; А.В. Ярковой (Челябинская экспедиция) по рекам Кипчак 
и Урал (разрез «Грязнушинский»); Н.П. Малаховой (р. Ташла); Виль-
венского ГСО Пермской ГРЭ (р. Чусовая вблизи устья р. Койва), Ин-
тинской ГРЭ ПГО «Полярноуралгеология» (реки Щугор и Большой 
Паток); частично П.А. Загороднюка (Башкирия: риф «Воскресенка»,  
скв. Павловская-44�1) и В.И. Парченко (реки Вижай, Лытва, Чусовая).

Для сравнения уральской микрофлоры с другими регионами автором 
просмотрено более 20 000 шлифов с водорослями карбона от Подмос-
ковного бассейна до Восточной Чукотки. Сюда вошли некоторые разре-
зы Московской синеклизы, Средней Азии, Донбасса, всего Урала, Сиби-
ри, Северо-Востока России, большей части Казахстана (Иванова, 1��7, 
1���а–в, 1���, 2002; Богуш и др., 1��0; Ivanova, Bogush, 1��2; Chuvash-Ivanova, Bogush, 1��2; Chuvash-, Bogush, 1��2; Chuvash-Bogush, 1��2; Chuvash-, 1��2; Chuvash-Chuvash-
ov et al., 1��3, 1���). Использовались также данные, полученные отечес- et al., 1��3, 1���). Использовались также данные, полученные отечес-et al., 1��3, 1���). Использовались также данные, полученные отечес- al., 1��3, 1���). Использовались также данные, полученные отечес-al., 1��3, 1���). Использовались также данные, полученные отечес-., 1��3, 1���). Использовались также данные, полученные отечес-
твенными и зарубежными альгологами: А.Л. Анфимова, О.И. Берчен-
ко, В.П. Маслова, А.А. Муромцевой, В.Д. Салтовской, Б.И. Чувашова,  
В.П. Шуйского,T. ��venc, B. Mamet, A. �r�at, D. �achard, �.L. Brenckle,T. ��venc, B. Mamet, A. �r�at, D. �achard, �.L. Brenckle,. ��venc, B. Mamet, A. �r�at, D. �achard, �.L. Brenckle,��venc, B. Mamet, A. �r�at, D. �achard, �.L. Brenckle,, B. Mamet, A. �r�at, D. �achard, �.L. Brenckle,B. Mamet, A. �r�at, D. �achard, �.L. Brenckle,. Mamet, A. �r�at, D. �achard, �.L. Brenckle,Mamet, A. �r�at, D. �achard, �.L. Brenckle,, A. �r�at, D. �achard, �.L. Brenckle,A. �r�at, D. �achard, �.L. Brenckle,. �r�at, D. �achard, �.L. Brenckle,�r�at, D. �achard, �.L. Brenckle,, D. �achard, �.L. Brenckle,D. �achard, �.L. Brenckle,. �achard, �.L. Brenckle,�achard, �.L. Brenckle,, �.L. Brenckle,�.L. Brenckle,.L. Brenckle,L. Brenckle,. Brenckle,Brenckle,, 
J.R. �roves, S. Skompski, E. Fl�gel, �.-C. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-.R. �roves, S. Skompski, E. Fl�gel, �.-C. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-R. �roves, S. Skompski, E. Fl�gel, �.-C. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-. �roves, S. Skompski, E. Fl�gel, �.-C. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-�roves, S. Skompski, E. Fl�gel, �.-C. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-, S. Skompski, E. Fl�gel, �.-C. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-S. Skompski, E. Fl�gel, �.-C. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-. Skompski, E. Fl�gel, �.-C. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-Skompski, E. Fl�gel, �.-C. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-, E. Fl�gel, �.-C. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-E. Fl�gel, �.-C. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-. Fl�gel, �.-C. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-Fl�gel, �.-C. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-, �.-C. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-�.-C. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-.-C. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-C. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-. �erbig, �hou �hi-cheng, охваты-�erbig, �hou �hi-cheng, охваты-, �hou �hi-cheng, охваты-�hou �hi-cheng, охваты- �hi-cheng, охваты-�hi-cheng, охваты--cheng, охваты-cheng, охваты-, охваты-
вающие разные территории земного шара, включая Боливию и Эквадор. 
Итогом стала монография «Известковые водоросли верхнего фамена и 
нижнего карбона Урала и Сибири» (1��0), серия статей в соавторстве с  
О.И. Богуш, Б.И. Чувашовым, В.П. Шуйским, Е.С. Пономаренко. Про-
должением названных публикаций послужила еще одна работа автора 
«Фузулиниды и водоросли среднего карбона Урала: зональная стра-
тиграфия, палеобиогеография, палеонтология» (200�), где отражено 
геологическое значение водорослей для стратиграфии и биогеографии 
среднего карбона, а также их палеоэкология. На протяжении многих лет 
исследований альгофлоры сделаны доклады на международных и рос-
сийских симпозиумах в Англии, Турции, Москве, Томске, Новосибирс-
ке, Екатеринбурге, Казани, Сыктывкаре. 
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Рис. 1. Схема расположения изу-
ченных разрезов с водорослями 
карбона восточного и западного 

склонов Урала.
Разрезы: 1 – «Улы-Талдык»; 2 – р. Алим-
бет; 3 – р. Айтуарка; 4 – р. Ташла; 5 –  
р. Бурля; 6 – «Большой Уртазым»; 7 –  
р. Урал, Верхняя Кордаиловка; � –  
р. Нижняя Гусиха; � – р. Урал, «Грязну-
шинский»; 10 – р. Худолаз, деревни Ка-
линин и Чернышевка; 11 – р. Б. Кизил; 
12 – лог Салгыя; 13 – р. Кипчак; 14 –  
р. Ассель; 15 – р. Янгелька, лог Таштуй; 
16 – р. Урал, пос. II Плотина; 17 – Ага-II Плотина; 17 – Ага- Плотина; 17 – Ага-
повский карьер; 1� – риф «Воскресенка» 
(Загороднюк, 1��6); 1� – р. Аскын; 20 –  
р. Сухарыш (приток р. Увелька); 21 –  
р. Сиказа (Кук-Караук); 22 – р. Сим, 
разрез «Жукова Шишка» и р. Колослей-
ка; 23 – р. Бердяуш, разрез «Яхья»; 24 –  
р. Юрюзань у д. Большая Лука; 25 –  
р. Миасс у пос. Ильинского; 26 – р. Ура-
им, д. Постникова; 27 – разрез «Сер-
га»; 2� – р. Багаряк у д. Жуково, между  
д. Усманово и устьем р. Синара; 2� –  
р. Исеть, деревни Смолинское, Ключи;  
30 – р. Камышенка; 31 – р. Кунара; 32 –  
разрез «Дружинино»; 33 – р. Чусовая, 
разрез «Дыроватый»; 34 – р. Реж, разре-
зы «Першино», «Сохарево», р. Бобровка,  
«Покровское»; 35 – р. Чусовая, «Ямный», 
«Сокол»; 36 – р. Чусовая, разрез «Гора 
Высокая»; 37 – р. Нейва, обн. 107; 3� –  
р. Чусовая, бывшая д. Романово (коллек-
ции В.И. Парченко и Т.И. Степановой); 
3� – р. Большой Кын, разрез «Орел»; 40 –  
р. Вижай у д. Косая Речка (коллекция 
В.И. Парченко); 41 – р. Лытва, обн. 1�16; 
42 – р. Чаньва; 43 – р. Березовая; 44 –  
р. Илыч; 45–47 – р. Щугор, разрезы 
«Нижние Ворота», «Средние Ворота», 
«Верхние Ворота»; 4� – р. Большой  

Паток.
Скважины: 3072, 3007 – Рычковская и 
Северо-Еловская (междуречье Тагила 
и Нейвы), Павловская-44�1 (Башкирия; 

Загороднюк, 1��6)

Изучение водорослей из тех же разрезов и образцов, что и форами-
ниферы, с использованием биостратиграфических схем по фораминифе-
рам и другим группам ископаемых (Стратиграфические схемы Урала…, 
1��3) помогло установить для нижнего карбона 10 альгокомплексов, вы-
делить 10 водорослевых зон для всего карбона Урала, выявить их регио-
нальные особенности (Богуш и др., 1��0). Согласно стратиграфическим 
схемам Урала, для западного и восточного склонов нижнего карбона 
составлены две разные схемы, для среднего и верхнего – одна (Поста-
новление МСК…, 2003). Для удобства читателей в тексте приведены 
стратиграфические схемы для всех отделов карбона Урала с водоросле-
выми и фораминиферовыми зонами (табл. 1).

Литературные данные по каменноугольным известковым водорос-
лям немногочисленны, но интерес к ископаемой альгофлоре не уга-
сает, поскольку она отличается строгой фациальной приуроченнос-
тью, не менее разнообразна по систематическому составу в разрезах, 
чем фораминиферы, а иногда и преобладает над ними, что важно для 
биостратиграфии и реконструкции палеобассейнов. Cведения о ка-Cведения о ка-ведения о ка-
менноугольных водорослях имеются в работах А.Л. Анфимова (1��2),  
О.И. Берченко (1��1, 1��3, 2003), П.А. Загороднюка (1�7�), Р.М. Ива-
новой, Т.И. Степановой (1��1, 1��6), Р.М. Ивановой (1�72, 1�73, 1��7, 
1���, 1���а–в, 1��2, 1���, 2002, 2005, 2007, 200�. 2011), Р.М. Ивановой 
и О.И. Богуш (1���, 1��0, 1��2), П.М. Китаева (1�73, 1�74), Е.Л. Кулик 
(1�64, 1�73, 1�7�), Н.П. Малаховой (1�75, 1��0), В.П. Маслова (1�56а, 
б, 1�62, 1�73), Основах палеонтологии (1�63), В.И. Парченко (1��1),  
О.А. Сухова (200�), Б.И. Чувашова (1�65, 1�67, 1�6�, 1�74, 1��1, 1��0, 
1��1), Б.И. Чувашова с соавт. (1��5, 1���, 2007), В.П. Шуйского с соавт. 
(1���). Изображение некоторых водорослей без описания представле-
ны в монографиях Н.С. Лебедевой (1�54), О.И. Богуш и О.В. Юферева 
(1��0) и других, поскольку в большинстве работ водоросли рассматри-
вались попутно с фораминиферами и им не придавалось должного зна-
чения. Из зарубежных авторов наибольшее количество публикаций по 
альгофлоре девона и карбона всего мира принадлежит B. Mamet (Кана-B. Mamet (Кана-. Mamet (Кана-Mamet (Кана- (Кана-
да, Бельгия).

При описании водорослей автор придерживался систематики, из-
ложенной в книге «Ископаемые известковые водоросли», составлен-
ной Б.И. Чувашовым, В.А. Лучининой, В.П. Шуйским с соавт. (1��7).  
В монографии описано 155 видов водорослей и проблематичных обра-
зований, относящихся к �0 родам, из которых 2 вида и 1 род новые. 
Оригиналы и голотипы, приведённые автором работы в описаниях и па-
леонтологических таблицах, хранятся в Уральском геологическом му-
зее (УГМ) Уральского государственного горного университета (УГГУ)  
г. Екатеринбурга под номерами 1–6; 22 (коллекция Н.П. Малаховой), 
211 (коллекция В.И. Парченко); 1013, 10�1, 130�, 1043, 2044, 7004 (шли-
фы бывшего ПГО «Уралгеология»), небольшая часть шлифов из кол-
лекции П.А. Загороднюка Киевского госуниверситета.

Большая часть разрезов, содержащих водоросли, изучалась сов-
местно с Б.И. Чувашовым (восточный склон Урала) и Г.А. Мизенсом 
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Т а б л и ц а  1
Cтрати�ра�и�еска�� с�е�а карбона Урала�� водорослевые и �ора�ини�еровыетрати�ра�и�еска�� с�е�а карбона Урала�� водорослевые и �ора�ини�еровые 

зоны, прин��тые в насто��щей работе

Отдел Ярус Подъ-
ярус

Западный субрегион Восточный субре-
гион Водорослевые 

зоны
Фораминиферовые 

зоны
Горизонт

Н
И

Ж
Н

И
Й

С
ер

пу
хо

вс
ки

й

В
ер

хн
ий Староуткинский Чернышев-

ский

Ungdarella 
uralica �� �a�- �� �a�-Fas-
ciella �i�ilia �i�ilia�i�ilia

Monotaxinoides 
transitorius

Протвинский Худолазов-
ский

Eostaffellina  
protvae� �� �o�ta�- �� �o�ta�-�o�ta�-
�e�lla �iri��ca �iri��ca�iri��ca

Н
иж

ни
й

Косогорский Сунтурский
Neoarchaediscus 
parvus �� ��  
Janischews�ina 
delicata

В
из

ей
ск

ий В
ер

хн
ий

Веневский Богданович-
ский

Calcifolim� 
o�ense �� ��  
Koninc�opora 
inflata

Endothyranopsis 
�phae�rica �� �o- �� �o-Eo-
staffella tene�rosa te�ne��ro�atene�rosa

Михайловский Аверинский Eostaffella 
i�ensis

Алексинский Каменско-
уральский

Endothyranopsis 
cra��a �� �ara�- �� �ara�-Paras-
taffella lum�inosa lu�ino�alum�inosa

Тульский Жуковский Palaeo�ere-
�e�lla lahu�e�- lahu�e�-lahu�e�- 
ni �� ��vo- �� ��vo-Exvo-
tarisella index in�e��index

�n�othyranop..
com�pressa �� ��  
Archaediscus 
�restovni�ovi

Н
иж

ни
й

Бо
б-

ри
ко

в-
ск

ий

Дружи-
нинский

Устьгреховс-
кий

Uralodiscus 
rotundus �� �� 
U. pri�ae�vu�. pri�ae�vu�prim�aevusИлычский Бурлинский

Ра
-

да
ев

-
ск

ий Пестерь-
ковский Обручевский

Kam�aena 
lata �� �ano- �� �ano-Nano-
pora woodi �oo�iwoodi

Eoparastaffella 
sim�plex

Ту
рн

ей
ск

ий

В
ер

хн
ий

Косьвинский Косьвинский

Eoparastaffella 
rotunda
Eotextularia 
diversa

К
из

ел
ов

-
ск

ий

Верхний
Кизеловский

Kam�aena 
delicate �� �� 
K. �a�na. �a�nam�agna

Spinoendothyra 
costifera

Нижний Latiendothyra 
latispiralis

Черепетский Першинский Chernyshinella 
glom�iform�is

Н
иж

ни
й

Упинский

Ре
ж

ев
ск

ой Верхний Chernyshinella 
disputa�ilis

Малевский Нижний
�arlan�ia �ini-
�a �� Bi�phae�ra 
m�alev�ensis

Гумеровский Tournaye�lla 
pseudo�eata

D3 fm2 Лытвинский Хвощевский �arachae�te�- 
te�� �� Me�n�e�lina

Qua�ie�n�othyra 
�o�eitusana

О ко н ч а н и е  т а б л .  1

Отдел Ярус Подъ-
ярус Горизонт

Урал Южный Урал Северный и Средний 
Урал

Водорослевые 
зоны (ChuvashovChuvashov 
et al., 1��3; Ива- al., 1��3; Ива-al., 1��3; Ива-., 1��3; Ива-

нова, 2005)

Фузулинидовые зоны (по автору: 1���, 2001, 
2002, 200�)

В
ЕР

Х
Н

И
Й Гж

ел
ь-

ск
ий

Мартукский
Eugonophyl-
lu� �ohn�o- �ohn�o-�ohn�o- 
ni �� �arae�pi- �� �arae�pi-Paraepi-
m�astopora 
�ansasensis

Азанташский

К
ас

им
ов

-
ск

ий

Кержаковский �rotriticite�� p�e�u�o- p�e�u�o-pseudo-
�ontiparu� �� ���o- �� ���o-O�so-
letes o�soletes o��ole�te��o�soletes

Kan�e�rai o�a- o�a-o�a-
wai �� Usvaella �� U�vae�llaUsvaella 
usvaeОрловский

С
РЕ

Д
Н

И
Й

М
ос

ко
вс

ки
й В

ер
хн

ий

Мячковский

Uraloporella 
varia�ilis �� ��  
Macroporella 
gin�eli

H
em�

ifu
su

lin
a

Praeo�soletes
Pulchrella 
pulchra �� �u�u- �� �u�u-Fusu-
linella �oc�i �oc�i�oc�i

�u�ulina cylin-
drica
�u�uline�lla 
�oc�i

Подольский

Ka�ae�na �a-
�e�n�i� �� �utre�l-
la �ra�hni�ov We��e��in�e�llina 

uralica�. vo�h�ale�n�i�
�u�uline�lla colaniae�

Н
иж

ни
й Каширский Dvine�lla 

co�ata ��  
Be�re��e�lla 
polyram�osa

�ulchre�lla �u�pul-
chra �� Be�e��e�ina 
�che�ll�ie�ni ��  
�. �chu�e�rte�llinoi�e��

�u�uline�lla 
schu�ertellinoi-
�e�� �� Tait�e�hoe�l-
la li�rovichi

Цнинский �ri�coi�e�lla pri�coi�e�a
Верейский De�pratina pri�ca �� Al�utove�lla al�utovica

Ба
ш

ки
рс

ки
й

В
ер

хн
ий

Асатауский

Done��e�lla 
lunae�n�i� ��  
Dvine�lla 
distorta

Ve�re�lla �picata

Ташастинский
��e�u�o�ta��e�lla �or-
��yi �� ��a�aine�lla 
pararhom��oidalis

Ti�honovichie�lla 
rho��i�or�i� ��  
�ro�u�uline�lla 
prim�itiva
��. pararho�-
�oidalis

Н
иж

ни
й

Аскынбашский

Done��e�lla 
lutugini

Sta��e�llae��or�e�� �ta��e�llae��or�i� ��  
��e�u�o�ta��e�lla prae��or��yi

Акавасский ��e�u�o�ta��e�lla antiqua �ran�i� ��  
��e�u�o�ta��e�lla antiqua

Сюранский
Se��i�ta��e�lla 
varia�ili� ��  
S. �inu�cularia

�o�ta��e�lla 
po�t�o�que�n- 
�i� �� 
�le�cto�ta��e�lla 
ja�ensis

Богдановский �le�cto�ta��e�lla �o��anov�e�n�i�



� �

(западный склон). В процессе работы над книгой автор пользовал-
ся постоянной помощью и советами Б.И. Чувашова, консультациями  
М.В. Щербаковой и А.Л. Анфимова, всесторонней поддержкой заведу-
ющего лабораторией В.В. Черных и советами научного сотрудника ла-
боратории Н.А. Кучевой. Некоторые коллекции шлифов бывшего ПГО 
«Уралгеология» были любезно предоставлены Т.И. Степановой. Ею же 
выполнены рисунки и фототаблицы на компьютере. Всем коллегам ав-
тор выражает искреннюю признательность и благодарность.признательность и благодарность.

Г л а в а  1

ОПИСАНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ

СИНЕЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ – C����P����C����P����

Известковые синезеленые водоросли (цианофиты), или Сyanobacteriayanobacteria 
(равнозначные синонимы), как наиболее приспособленные организмы 
встречаются в отложениях верхнего фамена и всего карбона Урала пов-
семестно, но предпочитают тепловодные бассейны. Они хорошо сохра-
няются в ископаемом состоянии благодаря толстой известковой оболоч-
ке, окружающей тело водоросли. Систематический состав их беден, что 
показано, согласно классификации В.А. Лучининой (Богуш и др., 1��0), 
на рис. 2.

КЛАСС С�ROOCOCCO���CEAE �eitler, 1�25С�ROOCOCCO���CEAE �eitler, 1�25, 1�25
ПОРЯДОК Chroococcales �eitler, 1�25Chroococcales �eitler, 1�25 �eitler, 1�25�eitler, 1�25, 1�25
C е м е й с т в о С�ABA�O�IACEAE �orde, 1�6�е м е й с т в о  С�ABA�O�IACEAE �orde, 1�6��ABA�O�IACEAE �orde, 1�6�, 1�6�
 Род Shuguria Antropov, 1�50, 1�50

КЛАСС �ORMO�ONO���CEAE (�eitler) Elenkin, 1�34
ПОРЯДОК �roauloporales Luchinina, 1�75 �roauloporales Luchinina, 1�75
C е м е й с т в о BATENE�IACEAE �orde, 1�6�е м е й с т в о BATENE�IACEAE �orde, 1�6� BATENE�IACEAE �orde, 1�6�
 Род Su�tifloria Maslov, 1�56
 Род Mala�hovella Mamet et Roux, 1�77
С е м е й с т в о �IR�ANELLACEAE Luchinina, 1�75 �IR�ANELLACEAE Luchinina, 1�75
 Род Girvanella Nicholson et Etheridge, 1�7�
 Род Tu�iphytes Maslov, 1�56
С е м е й с т в о �AR�OODIACEAE (Johnson), emend Shuysky, 1�73 �AR�OODIACEAE (Johnson), emend Shuysky, 1�73 
 Род Ortonella �arwood,  

 1�14
 Род Be�voca�tria �arwood,  

 1�31
С е м е й с т в о INCERTAE SEDIS INCERTAE SEDIS
 Род Rectangulina Antro- 

 pov, 1�50
 Род Stipulella Maslov,  

 1�56

Рис. 2. Особенности строения слоевищ 
наиболее распространенных в карбоне 

Урала синезеленых водорослей.
Пояснения см. в тексте
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КЛАСС С�R��C�CC�P��CE�E Geitler, 1925
ПОРЯДОК Chroococcoales Geitler, 1925 Chroococcoales Geitler, 1925

С е � е й с т в о С��B�K�VI�CE�E Kor�e, 19�9 С��B�K�VI�CE�E Kor�e, 19�9С��B�K�VI�CE�E Kor�e, 19�9��B�K�VI�CE�E Kor�e, 19�9
Род Shuguria �ntropov, 1950

Shuguria: Антропов, 1�50. С. 30; Чувашов и др., 1��5. С. �0–�1.
Т и п о в о й  в и д  – Shu�uria fla�e�lli�or�i� fla�e�lli�or�i�fla�e�lli�or�i� Antropov, 1�50; верхний де-Antropov, 1�50; верхний де-, 1�50; верхний де-

вон Татарии.
Д и а г н о з . Колонии образованы сериями полусферических полых 

внутри пузыревидных образований, последовательно нарастающих 
одно на другое в виде удлиненных лапчатых выростов, направленных 
от центра к периферии по радиусам. Стенки пузыревидных тел сло-
жены темным пелитоморфным кальцитом. Форма и размер колоний, 

как и слагающих их «пузырей», 
в значительной мере зависят от  
субстрата.

С р а в н е н и е . Шугурии близ-
ки водорослям родов Cha�a�ovia 
и Renalcis, но отличаются от них 
формой и расположением пузы-
ревидных расширений. У шугу-
рий «пузыри» имеют бόльшую 
ширину при небольшой высоте, у 
ренальцисов и хабаковий ширина 
и высота пузыревидных образова-
ний близки. Кроме того, шугури-
ям свойственно правильное «лап-
чатое» расположение выростов  
(рис. 3).

З а м е ч а н и е . Следует, однако, отметить некоторую условность в 
выделении всех трех родов. Морфологические различия между ними не 
слишком существенны и скорее определяются экологическими причи-
нами.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны один вид –  
Shuguria fla�e�lli�or�i� Antropov, 1�50 и один подвид Sh. fla�e�lli�or�i�  
lata Tchuvashov, 1�65; верхний девон Западной Сибири, Европы, Се-
верной Америки, средний и верхний девон Среднего и Южного Урала, 
Средней Азии, Австралии.

Shu�uria fla�e�lli�or�i� lata Tchuvashov, 1�65
Табл. 1, фиг. 1, 3

Shu�uria fla�e�lli�or�i� Antropov forma lata: Чувашов, 1�65. С. �0, 
табл. XXIX, фиг. 2–5.

О п и с а н и е  и  с р а в н е н и е . Аналогично родовому диагнозу, но 
от единственного вида Shu�uria fla�e�lli�or�i� fla�e�lli�or�i�fla�e�lli�or�i� Antrop. отличается болееAntrop. отличается более. отличается более 
крупными размерами, бόльшей шириной пузыревидных расширений 

Рис. 3. Реконструкция внешнего вида сло-
евища Shuguria по: Чувашов, 1�65

при меньшей высоте и более толстой стенке. Shuguria fla�e�lli�or�i� lata latalata 
характеризуется также более высоким стратиграфическим положением.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.�0–1.10, ширина пузыревидных 
расширений 0.20–0.44, высота – 0.015–0.07, толщина стенки «пузырей» 
0.02–0.04.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Известна в рифогенных образованиях верхне-
фаменского подъяруса западного склона Среднего и Южного Урала.

М а т е р и а л . Не менее 20 экземпляров из разреза «Чаньва» в между-
речьи Косьвы и Яйвы.

КЛАСС ��RM�G���P��CE�E �Geitler�� Elenkin, 19����RM�G���P��CE�E �Geitler�� Elenkin, 19�� �Geitler�� Elenkin, 19��Geitler�� Elenkin, 19���� Elenkin, 19��Elenkin, 19��, 19��
ПОРЯДОК Proauloporales �uchinina, 19�5Proauloporales �uchinina, 19�5 �uchinina, 19�5�uchinina, 19�5, 19�5

С е � е й с т в о  B��E�EVI�CE�E Kor�e, 19�9
Род Subtifloria Maslov, 195�

Su�tifloria: Маслов, 1�56. С. �5; 1�62. С. 132; Лучинина, 1�75. С. 2�. 
Boto�ine�lla: Рейтлингер, 1�5�. С. 24.
Su�tifloria: Лучинина см. Богуш и др., 1��0. С. 74–75.
Т и п о в о й  в и д  – Su�tifloria �e�licata �e�licatadelicata Maslov, 1�56; нижний кембрийMaslov, 1�56; нижний кембрий, 1�56; нижний кембрий 

Западной Тувы.
К р а т к и й  д и а г н о з  и  с р а в н е н и е . Пучки почти параллельных, 

чаще тесно примыкающих друг к другу нитей, реже слегка перекру-
ченных между собой. Стенки нитей сложены темным пелитоморфным 
кальцитом. Одиночные нити прямые, неветвящиеся. Общая оболочка у 
пучков отсутствует (см. рис. 2, a, б).a, б)., б).

Объединение прямых нитей в пучки отличает род Su�tifloria от рода 
Girvanella (см. рис. 5, а, б). В тех случаях, когда Su�tifloria встречается 
в виде разобщенных нитей, ее легко спутать с представителями рода 
Girvanella, но у них нити собраны, как правило, в неупорядоченные клу-
бочки. 

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны три вида, но 
два из них характерны для нижнего кембрия Сибири, Тувы, Дальнего 
Востока, Средней Азии и Монголии и только третий Su�tifloria lati��i�a lati��i�alatissim�a 
Luchinina, 1��0 встречен в отложениях турнейского яруса Кузбасса и, 1��0 встречен в отложениях турнейского яруса Кузбасса и 
нижневизейского подъяруса карбона Урала.

Su�tifloria lati��i�a Luchinina, 1��0
Табл. 6, фиг. 2–4. 6, фиг. 2–4фиг. 2–4. 2–4

Su�tifloria lati��i�a lati��i�alatissim�a: Лучинина см. Богуш и др., 1��0. С. 75, табл. III,III,, 
фиг. 1, рис. 25.

О п и с а н и е  вида соответствует описанию рода. Размеры (мм): дли-
на нитей в пучках 1.2–2.4, ширина пучков 0.30–0.55, ширина внутрен-
ней полости нитей 0.012–0.015, толщина стенки нитей 0.005.

С р а в н е н и е . От кембрийского вида S. �e�licata. �e�licatadelicata Maslov отличаетсяMaslov отличается отличается 
бόльшей шириной пучков и меньшим диаметром нитей их составляю-
щих.
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C е � е й с т в о GIRV��E���CE�E �uchinina, 19�5е � е й с т в о GIRV��E���CE�E �uchinina, 19�5 GIRV��E���CE�E �uchinina, 19�5
Род Girvanella �icholson et Etheri�ge, 18�8

Girvanella: Nicholson, Etheridge, 1�7�. Р. 23; �ethered, 1��0. Р. 270;Р. 23; �ethered, 1��0. Р. 270;. 23; �ethered, 1��0. Р. 270;Р. 270;. 270; 
Маслов, 1�4�. С. ��; 1�56а. С. 31; Рейтлингер, 1�5�. С. 23; Основы па-, 1�4�. С. ��; 1�56а. С. 31; Рейтлингер, 1�5�. С. 23; Основы па-С. ��; 1�56а. С. 31; Рейтлингер, 1�5�. С. 23; Основы па-. ��; 1�56а. С. 31; Рейтлингер, 1�5�. С. 23; Основы па-а. С. 31; Рейтлингер, 1�5�. С. 23; Основы па-. С. 31; Рейтлингер, 1�5�. С. 23; Основы па-С. 31; Рейтлингер, 1�5�. С. 23; Основы па-. 31; Рейтлингер, 1�5�. С. 23; Основы па-Рейтлингер, 1�5�. С. 23; Основы па-, 1�5�. С. 23; Основы па-С. 23; Основы па-. 23; Основы па-Основы па- па-па-
леонтологии, 1�63. С. 4�; Johnson, 1�61. Р. 1�4; 1�63. Р. 26; �ray, 1�67., 1�63. С. 4�; Johnson, 1�61. Р. 1�4; 1�63. Р. 26; �ray, 1�67.С. 4�; Johnson, 1�61. Р. 1�4; 1�63. Р. 26; �ray, 1�67.. 4�; Johnson, 1�61. Р. 1�4; 1�63. Р. 26; �ray, 1�67.Р. 1�4; 1�63. Р. 26; �ray, 1�67.. 1�4; 1�63. Р. 26; �ray, 1�67.Р. 26; �ray, 1�67.. 26; �ray, 1�67. 
Р. 33; Шуйский, 1�73. С. 42; Mamet, Roux, 1�75a. Р. 137; Лучинина см.Mamet, Roux, 1�75a. Р. 137; Лучинина см., Roux, 1�75a. Р. 137; Лучинина см.Roux, 1�75a. Р. 137; Лучинина см., 1�75a. Р. 137; Лучинина см.a. Р. 137; Лучинина см.. Р. 137; Лучинина см. 
Чувашов и др., 1��5. С. 7�; Лучинина см. Богуш и др., 1��0. С. 75–76, 
Ищенко, 1��5. С. 53.

Т и п о в о й  в и д  – Girvane�lla pro�- pro�-pro�-
lem�atica: Nicholson, Etheridge, 1�7�; ор-Nicholson, Etheridge, 1�7�; ор-, Etheridge, 1�7�; ор-Etheridge, 1�7�; ор-, 1�7�; ор-
довик Шотландии.

Д и а г н о з . Колония состоит из тес-
но переплетенных слабо ветвящихся 
нитей, образующих дерновинки. У ни-
тей хорошо выражены внешняя оболоч-
ка и светлая полость, когда-то занятая 
живым организмом. Ширина нитей на 
всем протяжении одинакова, но разная 
у видов, входящих в род Girvanella (см.  
рис. 2, г; 5, а, б).

C р а в н е н и е . Обнаруживает сходс-р а в н е н и е . Обнаруживает сходс-
тво с родом Su�tifloria Maslov, от которого отличается неправильнойMaslov, от которого отличается неправильной, от которого отличается неправильной 
формой колоний с неупорядоченно расположенными нитями.

З а м е ч а н и е . Основными видовыми признаками данного рода явля-
ются ширина нитей и толщина их стенок (Маслов, 1�56), но большинс-
тво исследователей при описании очередного вида не указывали, какой 
диаметр нитей (наружный или внутренний) измерен, что, вероятно, и 
породило такое большое количество видов в литературе. Ревизию рода 
произвели Б. Маме и А. Ру (Mamet, Roux, 1�75а) и весьма существенноMamet, Roux, 1�75а) и весьма существенно, Roux, 1�75а) и весьма существенноRoux, 1�75а) и весьма существенно, 1�75а) и весьма существенно 
сократили количество видов гирванелл, измерив внутренний диаметр и 
толщину стенки трубок.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известно более 50 ви-
дов от кембрия до мела. Род-космополит. В верхнем фамене и карбоне 
Урала, Донбасса и Сибири их насчитывается около 10, но наибольшим 
распространением пользуются виды: Girvanella pro�lem�atica Nichol-Nichol-
son et Etheridge, 1�7� emend. �ood, 1�57, et Etheridge, 1�7� emend. �ood, 1�57,et Etheridge, 1�7� emend. �ood, 1�57, Etheridge, 1�7� emend. �ood, 1�57,Etheridge, 1�7� emend. �ood, 1�57,, 1�7� emend. �ood, 1�57,emend. �ood, 1�57,. �ood, 1�57,�ood, 1�57, G. �a�a�ie�n�i� Maslov, 1�4�,  
G. ducii �ethered, 1��0, G. �e�the�re��ii Chapman, 1�0�, G. �inuta �ethered, 
1��0, G. �i�irica Maslov, 1�4� и др. В наших сборах встречены предста-и др. В наших сборах встречены предста- др. В наших сборах встречены предста-др. В наших сборах встречены предста-. В наших сборах встречены предста-В наших сборах встречены предста-
вители первых трех видов, но поскольку описание первого из них про-
изводилось разными авторами неоднократно, мы приводим описание 
только двух из них.

Р а с п р о с т р а н е н и е  указано при описании рода, на Урале – бур-
линский горизонт нижнего визе (С�v�).

М а т е р и а л . Не менее 10 экземпляров из разреза «Покровское» на  
р. Бобровка восточного склона Среднего Урала.

Род Malakhovella Mamet et Roux, 19��

Mala�hovella: Mamet, Roux, 1�77. Р. 246.
Т и п о в о й в и д – в и д –в и д – – Mala�hove�lla �ala�hovae� 

Mamet et Roux, 1�77; динант, Тетис.динант, Тетис., Тетис.Тетис..
Д и а г н о з . Слоевище в виде куста, расширяю-

щегося от основания к центру. Нити имеют хорошо 
выраженную внешнюю оболочку и ветвятся очень 
редко. Нарастание нитей происходит зонально (см. 
рис. 2, в; 4).

С р а в н е н и е . Описываемый род имеет сходс-
тво с родом Ortonella, но отличается от него широ-
кой оболочкой нитей и очень редким ветвлением.

З а м е ч а н и е . Б. Маме и А. Ру (Mamet, Roux,Mamet, Roux,, Roux,Roux,, 
1�77) пересмотрели материалы Н.П. Малаховой 
(1�75. С. �2, табл. �I, фиг. 2), которая, по их мне-�I, фиг. 2), которая, по их мне-, фиг. 2), которая, по их мне-
нию, под названием Girvanella ducii �uciiducii �ethered оши-�ethered оши- оши-
бочно описала форму, лишь напоминающую Gir-
vanella, и выделили новый род Mala�hovella.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . 
Один вид �� M. �ala�hovae�M. �ala�hovae�. �ala�hovae�m�ala�hovae Mamet et Roux, 1�77; et Roux, 1�77;et Roux, 1�77; Roux, 1�77;Roux, 1�77;, 1�77; 
динант Тетиса, визе Урала.

Mala�hove�lla �ala�hova Mamet et Roux
Табл. 6, фиг. 6; табл. �, фиг. 2

Girvane�lla �ucii: Малахова, 1�75. С. �2, табл. �I, фиг. 2.Малахова, 1�75. С. �2, табл. �I, фиг. 2., 1�75. С. �2, табл. �I, фиг. 2.С. �2, табл. �I, фиг. 2.. �2, табл. �I, фиг. 2.табл. �I, фиг. 2.. �I, фиг. 2.фиг. 2.. 2.
Mala�hove�lla �ala�hovae�: Mamet, Roux, 1�77. Р. 247, pl. 13; Лучинина, Roux, 1�77. Р. 247, pl. 13; Лучинина Roux, 1�77. Р. 247, pl. 13; ЛучининаР. 247, pl. 13; Лучининаpl. 13; Лучинина. 13; Лучинина 

см. Богуш и др., 1��0. С. �0–�1, табл. I�, фиг. 5, рис. 26.I�, фиг. 5, рис. 26., фиг. 5, рис. 26.
О п и с а н и е . Слоевище образует куст, расширяющийся кверху (см. 

рис. 4). Состоит он из нитей, растущих зонально. Таких зон наблюдает-
ся семь-восемь. Оболочка у нитей выражена четко.

Размеры (мм): высота куста 1.0–1.�, высота зон 0.40–0.50, ширина 
внутренней части нити 0.06–0.07, толщина стенки нити 0.005–0.007.

С р а в н е н и е . Один вид в составе рода.
М а т е р и а л . Восемь экземпляров из разрезов рек Нижняя Гусиха 

(нижний визе) и Худолаз (верхний визе) восточного склона Южного 
Урала.

Рис. 4. Схематическое 
строение вида Mala�-Mala�-
hovella m�ala�hovae �ala�hovae�m�ala�hovae по: 

Mamet, Roux, 1�77, Roux, 1�77Roux, 1�77, 1�77

Рис. 5. Схематическое строение 
слоевищ Girvanella по: Лучинина 

см. Богуш и др., 1��0.
Пояснения см. в тексте
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Girvane�lla �a�a�ie�n�i� Maslov, 1�4�
Табл. 1, фиг. 2

Girvane�lla �ucii var. �asa�iensis: Маслов, 1�4�. С. �4.Маслов, 1�4�. С. �4., 1�4�. С. �4.С. �4.
Girvanella �asa�iensis �a�a�ie�n�i��asa�iensis: Mamet, Roux, 1�75а. Р. 142–143, pl. 4, fig. 10;Mamet, Roux, 1�75а. Р. 142–143, pl. 4, fig. 10;, Roux, 1�75а. Р. 142–143, pl. 4, fig. 10;Roux, 1�75а. Р. 142–143, pl. 4, fig. 10;, 1�75а. Р. 142–143, pl. 4, fig. 10;pl. 4, fig. 10;. 4, fig. 10;fig. 10;. 10; 

pl. 5, fig. 1, 2, �, 10; Лучинина см. Богуш и др., 1��0. С. 76–77, табл. III,. 5, fig. 1, 2, �, 10; Лучинина см. Богуш и др., 1��0. С. 76–77, табл. III,fig. 1, 2, �, 10; Лучинина см. Богуш и др., 1��0. С. 76–77, табл. III,. 1, 2, �, 10; Лучинина см. Богуш и др., 1��0. С. 76–77, табл. III,III,, 
фиг. 2–6.

О п и с а н и е . Колонии в виде отдельных удлиненных дерновинок са-
мой разнообразной формы. Трубчатые нити переплетены в беспорядке. 
Внешний диаметр нитей колеблется в пределах 0.025–0.02�, внутрен-
ний – 0.010–0.012, стенки темные толстые до 0.015.

С р а в н е н и е . От G. pro�le��atica. pro�le��aticapro�lem�atica отличается бόльшей шириной нитей  
(у последних она 0.014–0.022) и более толстой стенкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний силур – нижний карбон стран СНГ, 
в том числе верхний фамен западного склона Среднего Урала, нижний 
турне Алтае-Саянской области и Омолонского массива; верхний девон 
Западной Европы и Австралии, нижний карбон Великобритании. 

М а т е р и а л . Пять экземпляров из разреза р. Вижай (лытвинский го-
ризонт) западного склона Среднего Урала.

Girvane�lla �ucii �ethered, 1��0
Табл. 4, фиг. 4. 4, фиг. 4фиг. 4. 4

Girvane�lla �ucii: �ethered, 1��0. Р. 2�0, pl. XI, fig. 2; Маслов, 1�2�.Р. 2�0, pl. XI, fig. 2; Маслов, 1�2�.pl. XI, fig. 2; Маслов, 1�2�.. XI, fig. 2; Маслов, 1�2�.XI, fig. 2; Маслов, 1�2�., fig. 2; Маслов, 1�2�.fig. 2; Маслов, 1�2�.. 2; Маслов, 1�2�. 
Табл. 60, фиг. 1; 1�35. С. 4–6, рис. 1; табл. I, фиг. 1–2; табл. II, фиг. 1;. 4–6, рис. 1; табл. I, фиг. 1–2; табл. II, фиг. 1;рис. 1; табл. I, фиг. 1–2; табл. II, фиг. 1;. 1; табл. I, фиг. 1–2; табл. II, фиг. 1;табл. I, фиг. 1–2; табл. II, фиг. 1;. I, фиг. 1–2; табл. II, фиг. 1;фиг. 1–2; табл. II, фиг. 1;. 1–2; табл. II, фиг. 1;табл. II, фиг. 1;. II, фиг. 1;фиг. 1;. 1; 
1�56а. С. 34–35; Чувашов, 1�65. С. 73, табл. X�II, фиг. 2; Mamet, Rud-а. С. 34–35; Чувашов, 1�65. С. 73, табл. X�II, фиг. 2; Mamet, Rud-. С. 34–35; Чувашов, 1�65. С. 73, табл. X�II, фиг. 2; Mamet, Rud-С. 34–35; Чувашов, 1�65. С. 73, табл. X�II, фиг. 2; Mamet, Rud-. 34–35; Чувашов, 1�65. С. 73, табл. X�II, фиг. 2; Mamet, Rud-Чувашов, 1�65. С. 73, табл. X�II, фиг. 2; Mamet, Rud-, 1�65. С. 73, табл. X�II, фиг. 2; Mamet, Rud-С. 73, табл. X�II, фиг. 2; Mamet, Rud-. 73, табл. X�II, фиг. 2; Mamet, Rud-табл. X�II, фиг. 2; Mamet, Rud-. X�II, фиг. 2; Mamet, Rud-, фиг. 2; Mamet, Rud-Mamet, Rud-, Rud-Rud-
loff, 1�72 с подробной синонимикой. Р. 7�–�0, pl. 1, fig. 1–5; Шуйский,, 1�72 с подробной синонимикой. Р. 7�–�0, pl. 1, fig. 1–5; Шуйский,pl. 1, fig. 1–5; Шуйский,. 1, fig. 1–5; Шуйский,fig. 1–5; Шуйский,. 1–5; Шуйский, 
1�73. С. 43, табл. II, фиг. 1, 3; Берченко, 1��1. С. 6, табл. I, фиг. 1, 3.II, фиг. 1, 3; Берченко, 1��1. С. 6, табл. I, фиг. 1, 3., фиг. 1, 3; Берченко, 1��1. С. 6, табл. I, фиг. 1, 3.I, фиг. 1, 3., фиг. 1, 3.

О п и с а н и е . Клеточные нити, изгибаясь и переплетаясь, либо обра-
зуют плотные клубочки, либо свободно стелются по субстрату.

Размеры (мм): внешний диаметр нитей 0.01�–0.020, толщина стенок 
0.004–0.005, длина нитей 0.030–0.040.

С р а в н е н и е . От других видов рода отличается диаметром нитей и 
толщиной их стенки.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Девон Урала, Поволжья, Казахстана, Бельгии, 
Германии; нижний карбон Донбасса, Урала, Волго-Уральской области, 
Казахстана, Тувы, Англии.

М а т е р и а л . Около 10 экземпляров из разрезов рек Вижай, Лытва, 
Чусовая (лытвинский горизонт) западного и р. Реж («Першино» – кизе-
ловский горизонт С�

t
2) восточного склонов Среднего Урала.

С е м е й с т в о  �AR�OODIACEAE Shuysky, 1�73�AR�OODIACEAE Shuysky, 1�73 Shuysky, 1�73Shuysky, 1�73, 1�73
Род Ortonella �arwood, 1�14

Ortonella: �arwood, 1�14. Р. 26; Johnson, 1�61. Р. ��; 1�63. Р. 24; Мас-�arwood, 1�14. Р. 26; Johnson, 1�61. Р. ��; 1�63. Р. 24; Мас-, 1�14. Р. 26; Johnson, 1�61. Р. ��; 1�63. Р. 24; Мас-Johnson, 1�61. Р. ��; 1�63. Р. 24; Мас-, 1�61. Р. ��; 1�63. Р. 24; Мас-
лов, 1�56а. С. 43; Шуйский, 1�73. С. 57; Mamet, Roux, 1�75а. Р. 151;Mamet, Roux, 1�75а. Р. 151;, Roux, 1�75а. Р. 151;Roux, 1�75а. Р. 151;, 1�75а. Р. 151; 
�uilbault, Mamet, 1�76. Р. 63�; �ray, 1�67. Р. 2�; Ищенко, 1��5. С. 42;, Mamet, 1�76. Р. 63�; �ray, 1�67. Р. 2�; Ищенко, 1��5. С. 42;Mamet, 1�76. Р. 63�; �ray, 1�67. Р. 2�; Ищенко, 1��5. С. 42;, 1�76. Р. 63�; �ray, 1�67. Р. 2�; Ищенко, 1��5. С. 42;�ray, 1�67. Р. 2�; Ищенко, 1��5. С. 42;, 1�67. Р. 2�; Ищенко, 1��5. С. 42; 
Лучинина см. Богуш и др., 1��0. 

Т и п о в о й в и д – в и д –в и д – – �rtone�lla �urcata �arwood, 1�14. Нижний карбон,Нижний карбон, 
Англия.

Д и а г н о з . Колонии полусферической или округлой формы состоят 
из разветвленных почти радиально расходящихся нитей, дихотомически 
ветвящихся под острыми углами. Диаметр нитей практически одинаков 
по всей длине, а известковая оболочка разной плотности. Изолирован-
ные нити встречаются редко (см. рис. 2, д).

С р а в н е н и е . Наиболее близким родом является Hedstroem�ia Roth-Roth-
pletz, но она отличается от ортонелл более крупными размерами нитей,, но она отличается от ортонелл более крупными размерами нитей, 
которые чаще всего разобщены в зрелом состоянии колонии.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известно более  
20 видов от кембрия до юры включительно. В верхнем фамене и кар-
боне встречены: Ortonella furcata �urcatafurcata �arwood, нижний карбон Великобри-�arwood, нижний карбон Великобри-, нижний карбон Великобри-
тании, Канады, Тетиса; �. �e�r�hope�n�i�. �e�r�hope�n�i��ershopensis �arw., карбон России, нижний,�arw., карбон России, нижний,., карбон России, нижний, 
средний карбон Великобритании, динант Тетиса; �. te�nui��i�a. te�nui��i�atenuissim�a �arw.,�arw.,., 
нижний и средний карбон Великобритании; �. upe�n�i�. upe�n�i�upensis Birina, погранич-Birina, погранич-, погранич-
ные отложения девона – карбона Казахстана, Подмосковья, Украины;  
�. �o�covica. �o�covicam�oscovica Maslov, нижний карбон Подмосковья;Maslov, нижний карбон Подмосковья;, нижний карбон Подмосковья; �. �a��i�ovae�. �a��i�ovae�m�a�sim�ovae 
Maslov, нижний карбон СССР;, нижний карбон СССР; �. �a�a�ie�n�i�. �a�a�ie�n�i��asa�iensis Maslov, нижний турнеMaslov, нижний турне, нижний турне 
Сибири; �. fla�e�llata. fla�e�llatafla�e�llata Malakhova,Malakhova,, �. �un�o�a. �un�o�afungosa Malakhova,Malakhova,, �. uralica. uralicauralica Mala-Mala-
khova, нижний визе Урала;, нижний визе Урала; �. colora�oe�n�i� Johnson, нижний карбон Ка-
нады; �. tyrre�le�n�i�. tyrre�le�n�i�tyrrelensis Mamet et Rudloff, турне и визе Тетиса;Mamet et Rudloff, турне и визе Тетиса; et Rudloff, турне и визе Тетиса;et Rudloff, турне и визе Тетиса; Rudloff, турне и визе Тетиса;Rudloff, турне и визе Тетиса;, турне и визе Тетиса; �. �al�inia. �al�inia�al�inia 
(�onget), верхний визе Марокко.�onget), верхний визе Марокко.), верхний визе Марокко.

�rtone�lla �ruticulo�a R. Ivanova, sp. nov.
Табл. 6, фиг. 1, 5

Н а з в а н и е  в и д а  fruticulosa лат. – кустистая.
Г о л о т и п  N 6/1, восточный склон Среднего Урала, р. Бобровка, раз-N 6/1, восточный склон Среднего Урала, р. Бобровка, раз- 6/1, восточный склон Среднего Урала, р. Бобровка, раз-

рез «Покровское», обр. 10�54-А/2, шл. 32�; нижневизейский подъярус, 
бурлинский горизонт.

Diagnosis. The colony is branching, of 2–3 mm heigth, consisting of 
branchy radially locating threads. The branching is chaotig, it begins 0.6–
1.1 mm distant away from the beginning of the primary tube. Its diameter is 
changeable from 0.1 to 0.26 mm and appreciably differs from the subsequent 
threads by larger sizes. The angle of branching is acute. The outer shell and 
inner cavity are well expressed.

О п и с а н и е . Колония кустистая, состоящая из ветвящихся радиаль-
но расположенных нитей. Ветвление неупорядоченное, но происходит 
оно не сразу, а отступя 0.6–1.1 мм от начала первичной трубки, диаметр 
которой не везде постоянен и отличается заметно бульшим диаметром 
от такового последующих нитей. Угол ветвления острый. Внешняя обо-
лочка и внутренняя полость хорошо выражены.

Размеры (мм): диаметр первичной трубки колеблется от 0.10 до 0.26,  
длина – от 0.� до 1.0, высота колонии 2–3, ширина нитей 0.05, толщина 
стенки не более 0.01.
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еся на концах под острым углом (35–40°).  
В продольном сечении нити имеют четковид-
ный облик за счет регулярно повторяющихся 
пережимов. Внешняя оболочка нитей нечет-
кая. Диаметр нитей до 0.04 мм. Слоевище 
стелющееся, возможно, чуть приподнимаю-
щееся над субстратом. Скопление слоевищ 
образует желваки (Лучинина см. Богуш и др., 
1��0; рис. 6).

С р а в н е н и е . Бевокастрии обнаружива-
ют некоторое сходство с ортонеллами, но нити, их слагающие, не об-
разуют кустики и являются стелющимися переплетенными формами. 
Второе отличие бевокастрий – наличие нитей с пережимами.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известно несколько 
видов: Be�voca�tria con�lo�ata con�lo�ataconglo�ata �arwood, 1�31, венлок, лудлов Канады,�arwood, 1�31, венлок, лудлов Канады,, 1�31, венлок, лудлов Канады, 
нижний карбон Англии, Южного Урала; B. �u��a��i. �u��a��i�us�assi Masl., 1�56, нижнийMasl., 1�56, нижний., 1�56, нижний 
карбон, Кузбасс; B. uralica. uralicauralica �ulik, 1�73, нижний карбон Урала;�ulik, 1�73, нижний карбон Урала;, 1�73, нижний карбон Урала; B. �ra�i-. �ra�i-fragi-
lis Berchenko, 1��1, турне Донбасса;Berchenko, 1��1, турне Донбасса;, 1��1, турне Донбасса; B. hu��ar�i. hu��ar�ihu��ardi Mamet et Roux, 1�75,Mamet et Roux, 1�75, et Roux, 1�75,et Roux, 1�75, Roux, 1�75,Roux, 1�75,, 1�75, 
динант Тетиса. В нашем материале встречен только первый вид. Его 
описание и приводится ниже.

Be�voca�tria con�lo�ata �arwood, 1�31
Табл. 4, фиг. 1. 4, фиг. 1фиг. 1. 1

Be�voca�tria con�lo�ata con�lo�ataconglo�ata: �arwood, 1�31. Р. 130; Маслов, 1�56а. С. 46,�arwood, 1�31. Р. 130; Маслов, 1�56а. С. 46,, 1�31. Р. 130; Маслов, 1�56а. С. 46, 
рис. 6, в, г; Основы палеонтологии, 1�63. С. 4�, рис. 31, 32, табл. I�,I�,,  
фиг. 4; Лучинина см. Богуш и др., 1��0. С. �1, табл. I�, фиг. 4.I�, фиг. 4., фиг. 4.

О п и с а н и е . Слоевище кустистое, состоит из ветвящихся нитей, 
имеющих в продольном сечении четковидный облик.

Размеры (мм): ширина трубочек-нитей в местах пережима 0.03, в 
местах раздува – 0.07, длина нитей 0.15–0.20, угол ветвления нитей ра-
вен 60–70о.

С р а в н е н и е . От других видов этого рода отличается бόльшим диа-
метром нитей, углом их ветвления, заметным изменением диаметра ни-
тей в местах пережимов и вздутий.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Кроме уже указанных местонахождений, баш-
кирский ярус Башкирии, московский ярус восточного склона Южного 
Урала (реки Б. Уртазым и Улы-Талдык).

М а т е р и а л . Пять экземпляров из разрезов рек Реж (кизеловский го-
ризонт) и Янгелька (богдановичский – С�

v
2 и худолазовский – С�

s
2 гори-

зонты) восточного склона Южного Урала.

I N C E R T A E S E D I S S E D I SS E D I S
Род Stipulella Maslov, 195�

Stipule�lla: Маслов, 1�56б. С. 153; Mamet, Roux, 1�75а. Р. 144; Лучи-
нина см. Богуш и др., 1��0. С. �1.

С р а в н е н и е . От наиболее близкого вида �. �e�r�hope�n�i�. �e�r�hope�n�i��ershopensis �arw. от-. от-
личается формой колонии и особым строением первичной трубки, кото-
рая более широкая и длинная, чем последующие нити.

З а м е ч а н и е . Описанные нами особи ортонелл как �. �ruticulo�a. �ruticulo�afruticulosa в 
какой-то мере напоминают представителей рода Hedstroem�ia большим 
диаметром первоначальной нити. Это заставляет предполагать, что но-
вый таксон объединяет в себе признаки двух родов и, возможно, при 
накоплении достаточного материала может быть выделен в новый род.

Р а с п р о с т р а н е н и е  аналогично голотипу.
М а т е р и а л . Шесть хороших продольных сечений из разреза «Пок-

ровское» на р. Бобровка восточного склона Среднего Урала.

�rtone�lla �e�r�hope�n�i� �arwood, 1�31
Табл. 4, фиг. 2, 3; табл. �, фиг. 1

�rtone�lla �e�r�hope�n�i�: �arwood, 1�31. Р. 13�, pl. XIII, fig. 3; �ia, 1�37.Р. 13�, pl. XIII, fig. 3; �ia, 1�37.. 13�, pl. XIII, fig. 3; �ia, 1�37.  
Р. 7�1; Johnson, 1�45. Р. �3�, pl. I�, fig. 4; Маслов, 1�56б. С. 235, табл.. 7�1; Johnson, 1�45. Р. �3�, pl. I�, fig. 4; Маслов, 1�56б. С. 235, табл.Р. �3�, pl. I�, fig. 4; Маслов, 1�56б. С. 235, табл.. �3�, pl. I�, fig. 4; Маслов, 1�56б. С. 235, табл.Маслов, 1�56б. С. 235, табл., 1�56б. С. 235, табл.б. С. 235, табл.. С. 235, табл.С. 235, табл.. 235, табл. 235, табл.235, табл.табл.. 
LXXX, фиг. 3; табл. LXXXI, фиг. 1, рис. 10�; Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �1,фиг. 3; табл. LXXXI, фиг. 1, рис. 10�; Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �1,. 3; табл. LXXXI, фиг. 1, рис. 10�; Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �1,табл. LXXXI, фиг. 1, рис. 10�; Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �1,. LXXXI, фиг. 1, рис. 10�; Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �1,фиг. 1, рис. 10�; Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �1,. 1, рис. 10�; Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �1,рис. 10�; Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �1,. 10�; Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �1,Р. �1,. �1, 
pl. 1, fig. �; Mamet, Roux, 1�75a. Р. 152, pl. �, fig. 4, 5, 7, 10; Лучинина см.Р. 152, pl. �, fig. 4, 5, 7, 10; Лучинина см.pl. �, fig. 4, 5, 7, 10; Лучинина см.. �, fig. 4, 5, 7, 10; Лучинина см.fig. 4, 5, 7, 10; Лучинина см.. 4, 5, 7, 10; Лучинина см. 
Богуш и др., 1��0. С. 7�–7�, табл. I, фиг. 1–6.I, фиг. 1–6., фиг. 1–6.

О п и с а н и е . Колония кустистая, состоит из слабо ветвящихся ради-
ально расположенных нитей. Ветвление неупорядоченное и наблюда-
ется чаще всего на концах нитей. Угол наклона непостоянен и зависит 
от условий обитания колонии. В благоприятных условиях колонии при 
росте образуют желвачки до 2–3 мм, которые имеют зональное строе-
ние, в результате чего приобретают строматолитоподобную форму.

Размеры (мм): высота колонии 1, ширина нитей 0.030–0.045, длина 
от 0.6 до 1.0.

С р а в н е н и е . От близкого вида Ortonella furvata �urvatafurvata �arw. описывае-�arw. описывае-. описывае-
мый вид отличается более крупными нитями, а от �. �ruticulo�a. �ruticulo�afruticulosa R. Ivan. –. Ivan. –Ivan. –. –  
более мелкими нитями и своеобразным строением колонии.

З а к л ю ч е н и е . Разница между видами рода Ortonella заключается в 
диаметре нитей. Остальные признаки существенного значения не име-
ют.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Кизеловский горизонт верхнего турне и верх-
ний визе восточного склона Среднего и Южного Урала.

М а т е р и а л . Около 10 сечений хорошей сохранности из разреза 
«Першино» рек Реж и Янгелька.

Род Bevocastria Gar�oo�, 19�1Gar�oo�, 19�1, 19�1

Be�voca�tria: Mаслов, 1�56а. С. 45; Mamet, Roux, 1�75а. Р. 156; Ищен-Mаслов, 1�56а. С. 45; Mamet, Roux, 1�75а. Р. 156; Ищен-аслов, 1�56а. С. 45; Mamet, Roux, 1�75а. Р. 156; Ищен-Mamet, Roux, 1�75а. Р. 156; Ищен-, Roux, 1�75а. Р. 156; Ищен-Roux, 1�75а. Р. 156; Ищен-, 1�75а. Р. 156; Ищен-
ко, 1��5. С.45; Лучинина см. Богуш и др., 1��0. С. �1.

Т и п о в о й  в и д  – Be�voca�tria con�lo�ata con�lo�ataconglo�ata �arwood, 1�31; нижний�arwood, 1�31; нижний, 1�31; нижний 
карбон Англии.

Д и а г н о з . Слоевище состоит из трубчатых нитей. Нити тонкие 
длинные изгибающиеся с пережимами, дихотомически разветвляющи-

Рис. 6. Схематическое строе-
ние Be�voca�triaBe�voca�tria по: Лучинина 

см. Богуш и др., 1��0



1� 1�

Т и п о в о й  в и д  – Stipulella fascicularis �a�ciculari�fascicularis Maslov,1�56, нижний карбон,Maslov,1�56, нижний карбон,,1�56, нижний карбон, 
тульский горизонт, Подмосковный бассейн.

Д и а г н о з . Слоевище состоит из тонких трубчатых нитей, собран-
ных вместе. Иногда пучки чередуются, но чаще встречаются в рассы-
панном виде (табл. 4, фиг. 5; табл. 13, фиг. 1; см. рис. 2, е).

С р а в н е н и е . От рода Rectangulina отличается правильной цилинд-
рической формой нитей, у которых нить в поперечном сечении углова-
тая, близкая к треугольной (см. рис. 2, е).

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Один вид, нижний кар-
бон, европейская часть России; визе, намюр (серпуховский ярус ) Тети-
са. Встречается редко.

Stipulella fascicularis �a�ciculari�fascicularis Maslov, 1�56Maslov, 1�56, 1�56
Табл. 4, фиг. 5; табл. 13, фиг. 1

Stipule�lla �a�ciculari�: Маслов, 1�56б. С. 153, табл. 3, фиг. 1, 2; Осно-Маслов, 1�56б. С. 153, табл. 3, фиг. 1, 2; Осно-, 1�56б. С. 153, табл. 3, фиг. 1, 2; Осно-б. С. 153, табл. 3, фиг. 1, 2; Осно-. С. 153, табл. 3, фиг. 1, 2; Осно-С. 153, табл. 3, фиг. 1, 2; Осно-
вы палеонтологии, 1�63. С. 45, табл. III, фиг. 1, 2; Mamet, Roux, 1�75а.III, фиг. 1, 2; Mamet, Roux, 1�75а., фиг. 1, 2; Mamet, Roux, 1�75а.Mamet, Roux, 1�75а., Roux, 1�75а.Roux, 1�75а., 1�75а. 
Р. 144, pl. 6, fig. 5; Лучинина см. Богуш и др., 1��0. С. �2, табл. I�,pl. 6, fig. 5; Лучинина см. Богуш и др., 1��0. С. �2, табл. I�,. 6, fig. 5; Лучинина см. Богуш и др., 1��0. С. �2, табл. I�,fig. 5; Лучинина см. Богуш и др., 1��0. С. �2, табл. I�,. 5; Лучинина см. Богуш и др., 1��0. С. �2, табл. I�,I�,,  
фиг. 1, рис. 27.

О п и с а н и е . Слоевище состоит из тонких прямых изолированных 
(«рассыпанных») трубок-нитей или небольших пучков обызвествлен-
ных нитей, образующих иногда слегка угловатые комочки. Внешняя 
оболочка трубок тонкая контрастная, их внутренняя часть заполнена 
светлым кальцитом

Размеры (мм): толщина внешнего слоя нитей 0.002–0.005, диаметр 
внутреннего слоя 0.06, длина нитей от 0.1 до 0.5.

С р а в н е н и е . Один вид в составе рода.
Р а с п р о с т р а н е н и е . На Урале – кизеловский горизонт верхнего 

турне и верхняя часть серпуховского яруса.
М а т е р и а л . Не более пяти экземпляров из разрезов рек Реж («Пер-

шино») и Сухарыш восточного склона Среднего и Южного Урала.

ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ – C���R�P����

Зеленые водоросли – самая распространенная на земном шаре груп-
па низших растений, насчитывающая от 13 000 до 20 000 видов. Все 
они отличаются зеленым цветом, сходным с окраской высших расте-
ний и вызванным преобладанием хлорофилла над другими пигментами. 
Иногда цвет их тускнеет от присутствия красных гематохромов (Жизнь 
растений, 1�77). По мнению альгологов, пик своего развития зеленые 
водоросли прошли в палеозое и мезозое. Они бывают одноклеточные, 
ценобиальные, колониальные и многоклеточные. Обитают главным об-
разом в пресных, солоноватоводных и морских водоемах, но встречают-
ся представители наземных и почвенных обстановок. 

Общепринятой системы зеленых водорослей до сих пор не сущест-
вует. Современные зеленые водоросли принято делить на пять классов, 

но для палеоальгологии и стратиграфии важнейшим является класс си-
фоновых водорослей, которые подразделяются на три порядка: Sipho-Sipho-
nales, Dasycladales, Siphonocladales (Жизнь растений, 1�77). В основу, Dasycladales, Siphonocladales (Жизнь растений, 1�77). В основу 
их классификации положены важнейшие морфологические признаки: 
количество сифонов в медулярной зоне и формы с поперечными пере-
городками, разделяющими осевую трубку на сегменты. Водоросли по-
рядка Siphonales отличаются полисифонным строением. ДазикладовыеSiphonales отличаются полисифонным строением. Дазикладовые отличаются полисифонным строением. Дазикладовые 
водоросли имеют моносифонное строение. Сифонокладовые водоросли 
характеризуются особым типом псевдоклеточного строения. Слоевище 
сифонокладовых представляет собой однорядные простые или ветвя-
щиеся нити, разделенные перегородками на «клетки»-сегменты. У не-
которых из них, особенно у палеоберезеллид, в сечениях перегородок-
поясков видны продольные щели, которые можно трактовать как следы 
сочленения оболочек смежных сегментов (см. рис. 10).

Сифоновые водоросли сохраняются в ископаемом состоянии бла-
годаря прижизненному обызвествлению, которое не бывает полным и 
равномерным, поэтому палеоальгологи изучают не целое слоевище, а 
всего лишь его обызвествленную часть, т. е. остаток, реликт. В связи 
с этим В.П. Шуйский (Чувашов и др., 1��7) предложил применять для 
таких объектов термин таллит вместо таллом.

В данной работе мы используем систематику, предложенную для 
ископаемых зеленых водорослей В.П. Шуйским, О.И. Берченко и  
В.Д. Салтовской (Чувашов и др., 1��7), дополняя ее некоторыми новы-
ми данными, неизвестными в то время указанным авторам. 

Сравнительная характеристика родов семейства �alaeobereselleaceae�alaeobereselleaceae 
представлена на рис. 7, а основные элементы строения указанного се-
мейства показаны на рис. �.

ПОРЯДОК Siphonocladales (Blackman et Tansley) Oltm., 1�04 Siphonocladales (Blackman et Tansley) Oltm., 1�04
C е м е й с т в о �ALAEOBERESELLACEAE Mamet et Roux, 1�74е м е й с т в о �ALAEOBERESELLACEAE Mamet et Roux, 1�74 �ALAEOBERESELLACEAE Mamet et Roux, 1�74
Триба �amaeneae Shuysky, 1��5 �amaeneae Shuysky, 1��5
 Род Kam�aena Antropov, 1�67
 Род Kam�aenella Mamet et Roux, 1�74
 Род Cri�ro�am�aena Brenckle, 1��5
 Род Su��am�aena Berchenko, 1��1
 Род Stylaella Berchenko, 1��1
 Род Palaeo�eresella Mamet et Roux, 1�74
Триба Exvotariselleae Shuysky, 1��5 Exvotariselleae Shuysky, 1��5
 Род Exvotarisella Elliot, 1�70
 Род Pseudo�am�aena Mamet, 1�72
 Род Do�uchaevs�ella Berchenko, 1��1
 Род Crassi�am�aena Brenckle, 1��5
Триба Anthracoporellopsiae Shuysky, 1��5 Anthracoporellopsiae Shuysky, 1��5
 Род Anthracoporellopsis Maslov, 1�56
 Род Para�am�aena Mamet et Roux, 1�74
 Род Proninella Reitlinger, 1�71
 Род Turgajella R. Ivanova, 1��0
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С е м е й с т в о BERESELLACEAE Maslov et �ulik, 1�56 BERESELLACEAE Maslov et �ulik, 1�56
Триба Uraloporelleae Shuysky, 1��5 Uraloporelleae Shuysky, 1��5
 Род Nanopora �ood, 1�64
 Род Pseudonanopora Mamet et Roux, 1�75
 Род Zidella Saltovskaja, 1��4
 Род Uraloporella �orde, 1�50
 Род Eouraloporella Berchenko, 1��1
Триба Bereselleae Maslov et �ulik, 1�56 Bereselleae Maslov et �ulik, 1�56
 Род Einoriella Saltovskaja, 1��4
 Род Be�re��e�lla Machaev, 1�3�
 Род Dvinella Chvorova, 1�4�
 Род Dvinella (Trinodella) Maslov et �ulik, 1�56
Триба Donezellaea Termier et �achard, 1�75, traslat. emend Shuysky, Donezellaea Termier et �achard, 1�75, traslat. emend Shuysky, 

1��0
 Род Praedone�ella �ulik, 1�73
 Род Сlaracru�talaracrusta �achard, 1��0
 Род Done�ella Maslov, 1�2�
ПОРЯДОК Dasycladales �ascher, 1�31 Dasycladales �ascher, 1�31
С е м е й с т в о  DAS�CLADACEAE (��tzing, 1�43), Stizenberger, 

1�60
Триба Dasyporelleae �ia, 1�20, emend Bassoullet et al., 1�7� Dasyporelleae �ia, 1�20, emend Bassoullet et al., 1�7�
 Род Issinella Reitlinger, 1�54
 Род Anthracoporella �ia, 1�20
Триба �yroporella �al, 1�76, �yroporella �al, 1�76, 

emend. Bassoullet et al., 1�7�
 Род Gyroporella ��mbel,  

 1�74
 Род Bori�ove�lla R. Ivano- 

 va, 1���
 Род Macroporella �ia,  

 1�12
 Род Glo�uliferoporella  

 Tchuvashov, 1�74
Триба Aciculelleae Bassoullet et Aciculelleae Bassoullet et 

al., 1�7�
 Род Сoe�lo�pore�llaoelosporella �ood,  

 1�40
 Род Kuli�ia �olubtsov,  

 1�61
 Род Atractyliopsis �ia,  

 1�37
Триба Triploporelleae �ia, 1�20, Triploporelleae �ia, 1�20, 

emend. Bassoullet et al., 1�7�
 Род Hera�ella �ochansky- 

 Devide, 1�70
 Род Сlavapore�llalavaporella �ochansky 
 et �erak, 1�5�

Рис. 7. Сравнительная характеристика родов семейства �alaeoberesellaceae (составлена�alaeoberesellaceae (составлена (составлена 
с использованием материалов Mamet, Roux, 1�74, Берченко, 1��1 и собственных ма-Mamet, Roux, 1�74, Берченко, 1��1 и собственных ма-, Roux, 1�74, Берченко, 1��1 и собственных ма-Roux, 1�74, Берченко, 1��1 и собственных ма-, 1�74, Берченко, 1��1 и собственных ма-

териалов)
Рис. �. Основные элементы строения се-

мейства �alaeoberesellaceae:�alaeoberesellaceae:: 
D – диаметр слоевища, D1 – диаметр внутренней по-
лости, m� – медулярная (центральная) зона, с – толщи-
на стенки, n – толщина поясков, ш – ширина поясков, 
Н – расстояние между поясками (высота сегмента),  

пр – поры (каналы), d – диаметр пор, s – cегментcегментегмент
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C е м е й с т в о C�CLOCRINACEAE Maslov, 1�56е м е й с т в о C�CLOCRINACEAE Maslov, 1�56 C�CLOCRINACEAE Maslov, 1�56
Триба Cyclocrineae �ia, 1�27, emend. Shuysky, 1��7 Cyclocrineae �ia, 1�27, emend. Shuysky, 1��7
 Род Epim�astopora �ia, 1�22
 Род Pseudoepim�astopora Endo, 1�60
 Род Koninc�opora Lee, 1�12
С е м е й с т в о �ET�EREDELLACEAE �achard, 1�76, emend. �ET�EREDELLACEAE �achard, 1�76, emend. 

Shuysky, 1��7
Триба �etheredelleae Berchenko, 1��7 �etheredelleae Berchenko, 1��7
 Род Asphaltina Mamet, 1�72
 Род Sphaeroporella Antropov, 1�67
ПОРЯДОК Siphonales �ille, 1��4 (Blackman et Tansley), 1�02 Siphonales �ille, 1��4 (Blackman et Tansley), 1�02
C е м е й с т в о DIMOR��OSI��ONACEAE Shuysky, 1��7е м е й с т в о DIMOR��OSI��ONACEAE Shuysky, 1��7 DIMOR��OSI��ONACEAE Shuysky, 1��7
Tриба Boueineae Schuysky, 1��7риба Boueineae Schuysky, 1��7 Boueineae Schuysky, 1��7
 Род Boue�ina Toula, 1��3
C е м е й с т в о ANCI�ICODIACEAE Shuysky, 1��7е м е й с т в о ANCI�ICODIACEAE Shuysky, 1��7 ANCI�ICODIACEAE Shuysky, 1��7
Триба Ivanoviae Shuysky, 1��7 Ivanoviae Shuysky, 1��7
 Род Eugonophyllum� �onishi et �ray, 1�61
 Род Anchicodium� Johnson, 1�46
 Род Neoanchicodium� Endo, 1�54
 Род Ivanovia Chvorova, 1�46
Триба Calcifoliae Shuysky, 1��7 Calcifoliae Shuysky, 1��7
 Род Calcifolium� Schvetzov et Birina, 1�35
FAMILIAE INCERTAE
 Род Fasciella R. Ivanova, 1�73
 Род Kuli�aella Berchenko, 1��1
 Род Frustulata Saltovskaja, 1��4
 Род Tu�us Tchuvashov, 1��5

ПОРЯДОК �iphonocla�ales �Blackman et �ansley�� �ltm., 190� �iphonocla�ales �Blackman et �ansley�� �ltm., 190�
C е � е й с т в о P���E�BERE�E���CE�E Mamet et Roux, 19��е � е й с т в о P���E�BERE�E���CE�E Mamet et Roux, 19�� P���E�BERE�E���CE�E Mamet et Roux, 19��

Триба Kamaeneae �huysky, 1985 Kamaeneae �huysky, 1985
Род Kamaena �ntropov, 19��

Nodosinella: Мёллер, 1��0. С. 111, 112 pars.Мёллер, 1��0. С. 111, 112 pars., 1��0. С. 111, 112 pars.
Kam�aena: Антропов, 1�67. С. 123; �etryk et Mamet, 1�72. Р. �6; Ma-Антропов, 1�67. С. 123; �etryk et Mamet, 1�72. Р. �6; Ma-, 1�67. С. 123; �etryk et Mamet, 1�72. Р. �6; Ma-С. 123; �etryk et Mamet, 1�72. Р. �6; Ma-. 123; �etryk et Mamet, 1�72. Р. �6; Ma-Р. �6; Ma-Ma-

met, Roux, 1�74. Р. 13�; Задорожный и Юферев, 1��0. С. 106., Roux, 1�74. Р. 13�; Задорожный и Юферев, 1��0. С. 106.Roux, 1�74. Р. 13�; Задорожный и Юферев, 1��0. С. 106., 1�74. Р. 13�; Задорожный и Юферев, 1��0. С. 106.
Т и п о в о й  в и д . Kam�aena delicata �e�licatadelicata Antropov, турнейский ярус, за-Antropov, турнейский ярус, за-, турнейский ярус, за-

волжский горизонт Татарии.
Д и а г н о з . Таллит цилиндрический, прямой или изгибающийся, ди-

хотомически и поочередно ветвящийся. Внутренние пояски в сечении 
прямые, расположены перпендикулярно стенке. Толщина стенки и по-
ясков одинаковая (см. рис. 7). Поры прямые простые. Они пронизывают 
и перегородки, разделяющие внутреннюю полость.

С р а в н е н и е . От других родов трибы отличается частым располо-
жением поясков, прямоугольными сегментами, одинаковыми или почти 
одинаковыми по толщине стенками и поясками.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . В настоящее время из-
вестно 10 видов камен и 7 из них встречены на Урале. Это Kam�aena 
delicata Antropov, фаменский ярус верхнего девона – турнейский и ви-Antropov, фаменский ярус верхнего девона – турнейский и ви-, фаменский ярус верхнего девона – турнейский и ви-
зейский ярусы нижнего карбона Восточно-Европейской платформы, 
Донбасса, Урала, Сибири и Северо-Востока России, Франции, Велико-
британии (зона �), Бельгии (зона 10), Марокко (верхний визе); K. �a�na. �a�nam�agna 
R. Ivanova, турнейский и визейский ярусы восточного склона Среднего. Ivanova, турнейский и визейский ярусы восточного склона СреднегоIvanova, турнейский и визейский ярусы восточного склона Среднего, турнейский и визейский ярусы восточного склона Среднего 
и Южного Урала, турнейский ярус Донбасса, среднее визе Восточно-
Европейской платформы, нижнее визе Колымского массива, верхний 
фамен девона юга Западной Сибири (Вагай-Ишимская впадина), позд-
нее визе Марокко и Ирландии, фамен и турне Франции; K. lata. latalata R. Ivano-R. Ivano-. Ivano-Ivano-
va, турне и нижний визе Урала и Колымского массива Северо-Востока, турне и нижний визе Урала и Колымского массива Северо-Востока 
России, верхний фамен – нижний турне Момского хребта и Омолонс-
кого массива, верхний фамен – верхний турне Сибирской платформы 
(ханельбиринский горизонт); K. a�ir�i. a�ir�iawirsi Mamet et Roux, турнейский ярусMamet et Roux, турнейский ярус et Roux, турнейский ярусet Roux, турнейский ярус Roux, турнейский ярусRoux, турнейский ярус, турнейский ярус 
Донбасса, Урала, Сибири и Северо-Востока России, визейский ярус вос-
точного склона Урала, верхний визе Великобритании (зона 15), сред-
ний визе Бельгии и Ирландии (зона 13); K. it�illi�e�n�i�. it�illi�e�n�i�it�illi�ensis Mamet et Rudloff,Mamet et Rudloff, et Rudloff,et Rudloff, Rudloff,Rudloff,, 
верхний фамен – нижний визе Урала и Сибири, турне и визе Велико-
британии (зоны � и 10) и Аляски (зоны �–16); K. pirle�ti. pirle�tipirleti Mamet et Roux,Mamet et Roux, et Roux,et Roux, Roux,Roux,, 
турне Англии, нижний визе восточного склона Урала, Англии и Фран-
ции; K. �aclare�ni. �aclare�nim�aclareni Mamet et Rudloff, турнейский ярус Северной Америки,Mamet et Rudloff, турнейский ярус Северной Америки, et Rudloff, турнейский ярус Северной Америки,et Rudloff, турнейский ярус Северной Америки, Rudloff, турнейский ярус Северной Америки,Rudloff, турнейский ярус Северной Америки,, турнейский ярус Северной Америки,  
K. �inuta. �inutam�inuta R. Ivanova, верхний фамен – низы турне Северо-Востока Рос-R. Ivanova, верхний фамен – низы турне Северо-Востока Рос-. Ivanova, верхний фамен – низы турне Северо-Востока Рос-Ivanova, верхний фамен – низы турне Северо-Востока Рос-, верхний фамен – низы турне Северо-Востока Рос-
сии (Момский хребет, Колымский и Омолонский массивы); K. o�olonica. o�olonicaom�olonica 
R. Ivanova, визейский ярус Омолонского массива Сибири;. Ivanova, визейский ярус Омолонского массива Сибири;Ivanova, визейский ярус Омолонского массива Сибири;, визейский ярус Омолонского массива Сибири; K. to�ole�n�i�K. to�ole�n�i�. to�ole�n�i�to�olensis 
R. Ivanova, верхний фамен юга Западной Сибири (Вагай-Ишимская впа-. Ivanova, верхний фамен юга Западной Сибири (Вагай-Ишимская впа-Ivanova, верхний фамен юга Западной Сибири (Вагай-Ишимская впа-, верхний фамен юга Западной Сибири (Вагай-Ишимская впа-
дина).

Ka�ae�na �e�licata Antropov, 1�67
Табл. 5, фиг. 5, 6; табл. 7, фиг. �, �

С и н о н и м и к а  до 1��1 г. включительно приведена Р.М. Ивановой в 
работе Богуш и др., 1��0; Kam�aena delicata �e�licatadelicata: Богуш и др., 1��0. С. �5–�6, 
табл. �I, фиг. 1–10; Берченко, 2003. С. 16, табл. Х, фиг. 1–4, 30–32.�I, фиг. 1–10; Берченко, 2003. С. 16, табл. Х, фиг. 1–4, 30–32., фиг. 1–10; Берченко, 2003. С. 16, табл. Х, фиг. 1–4, 30–32.

О п и с а н и е . Таллит слабо изгибающийся, цилиндрический, но 
встречаются и ветвящиеся особи в виде рогатки. Расстояния между по-
ясками примерно равны диаметру внутренней полости, а их толщина 
соответствует толщине стенки трубки.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.10–0.15, толщина стенки и по-
ясков 0.015–0.025, расстояние между поясками 0.02–0.03, диаметр пор 
0.002–0.004.

С р а в н е н и е . Имеет полное сходство с видом K. �e�licata. �e�licatadelicata Antrop., аAntrop., а., а 
от близкого вида K. a�ir�i. a�ir�iawirsi Mamet et Roux отличается более частым рас-Mamet et Roux отличается более частым рас- et Roux отличается более частым рас-et Roux отличается более частым рас- Roux отличается более частым рас-Roux отличается более частым рас- отличается более частым рас-
положением поясков.

Р а с п р о с т р а н е н и е . На Урале – верхний фамен, турнейский и ви-
зейский ярусы.
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М а т е р и а л . Около 100 экземпляров различной сохранности из 
многочисленных разрезов западного и восточного склонов Урала (реки 
Косьва, Яйва, Вижай, Реж, Исеть, Кипчак, Урал, Бурля, Нижняя Гусиха 
и др.).

Ka�ae�na a�ir�i Mamet et Roux, 1�74
Табл. �, фиг. 7. �, фиг. 7фиг. 7. 7

Ka�ae�na a�ir�i: Mamet, Roux, 1�74. Р. 141, tab. 1, fig. 7–10; Берчен-Р. 141, tab. 1, fig. 7–10; Берчен-tab. 1, fig. 7–10; Берчен-. 1, fig. 7–10; Берчен-fig. 7–10; Берчен-. 7–10; Берчен-
ко, 1��1. С. 14–15, табл. �I, фиг. 22, 23; Иванова см. Богуш и др., 1��0.�I, фиг. 22, 23; Иванова см. Богуш и др., 1��0., фиг. 22, 23; Иванова см. Богуш и др., 1��0.  
С. �7–��, табл. �I, фиг. 15–1�;�I, фиг. 15–1�;, фиг. 15–1�; Kam�aena pirleti: Mamet, Roux, 1�74.Mamet, Roux, 1�74., Roux, 1�74.Roux, 1�74., 1�74.  
Р. 142, 144, tab. 2, fig. 6, �, �.tab. 2, fig. 6, �, �.. 2, fig. 6, �, �.fig. 6, �, �.. 6, �, �.

О п и с а н и е . Слоевище цилиндрическое, изогнутое, разделенное 
прямыми перегородками на субквадратные или квадратные сегменты. 
Стенка и пояски довольно тонкие равные по величине. Поры прямые 
очень тонкие.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.10–0.23, толщина стенки 0.017–
0.025 и равна толщине поясков, расстояние между поясками 0.11–0.17, 
диаметр пор не более 0.002–0.003.

С р а в н е н и е . Уральские формы отличаются от типичных предста-
вителей вида из отложений среднего визе Ирландии, Бельгии и верхне-
го визе Великобритании несколько б�льшими размерами, что характер-�льшими размерами, что характер-льшими размерами, что характер-
но и для турнейских экземпляров Донбасса (Берченко, 1��1, табл. �I,�I,,  
фиг. 22, 23).

Р а с п р о с т р а н е н и е . На Урале – турнейский и визейский ярусы 
нижнего карбона.

М а т е р и а л . Более 20 продольных и тангенцально-продольных се-
чений из разрезов рек Исеть, Камышенка, Б. Кизил, Кипчак, Нижняя Гу-
сиха, Урал («Грязнушинский») восточного склона Среднего и Южного 
Урала; р. Вижай («Косая Речка») западного склона Среднего Урала.

Ka�ae�na lata R. Ivanova, 1���
Табл. 6, фиг. 12. 6, фиг. 12фиг. 12. 12

Kam�aena sp.: Mamet, Roux, 1�74. Тab. 2, fig. 10;Тab. 2, fig. 10;ab. 2, fig. 10; �o�o�ine�lla? te�nui-
theca: Малахова, 1�75, табл. XI, фиг. 3, 4;Малахова, 1�75, табл. XI, фиг. 3, 4;, 1�75, табл. XI, фиг. 3, 4;табл. XI, фиг. 3, 4;. XI, фиг. 3, 4;, фиг. 3, 4; Kam�aena lata latalata: Иванова, Богуш, 
1���. С. 52–53, табл. X�I, фиг. 10; табл. XIX, фиг.1; Иванова см. БогушX�I, фиг. 10; табл. XIX, фиг.1; Иванова см. Богуш, фиг. 10; табл. XIX, фиг.1; Иванова см. БогушXIX, фиг.1; Иванова см. Богуш, фиг.1; Иванова см. Богуш 
и др., 1��0. С. ��–��, табл. �II, фиг. 6.�II, фиг. 6., фиг. 6.

О п и с а н и е . Слоевище цилиндрическое широкое изгибающееся или 
прямое с неравномерно расположенными поясками. Внутренние пояс-
ки и стенка тонкие одинаковой толщины. Пояски короткие, перпенди-
кулярные стенке. Ширина срединных полостей превышает их высоту. 
Форма срединных полостей немного меняется в зависимости от того, 
как изгибается стенка таллита, но в целом она близка к прямоугольной.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.27–0.54, толщина стенки и пояс-
ков 0.025–0.030, расстояние между поясками 0.15–0.21, диаметр внут-
ренней полости 0.25–0.51.

С р а в н е н и е . От всех известных видов камен отличается широким 
слоевищем при наличии тонкой стенки, крупными размерами, неболь-
шими, но заметными пережимами и вздутиями трубки.

Р а с п р о с т р а н е н и е  приведено при описании рода, но чаще всего 
косьвинский горизонт верхнего турне Урала.

М а т е р и а л . Около 25–27 сечений хорошей сохранности из разрезов 
р. Бурля восточного склона Южного Урала, р. Косьва («Губаха»), разре-
за «Чаньва» между реками Косьвой и Яйвой, р. Илыч западного склона 
Среднего и Северного Урала.

Kam�aena m�agna �a�nam�agna R. Ivanova, 1���R. Ivanova, 1���. Ivanova, 1���Ivanova, 1���, 1���
Табл. 5, фиг. 7; табл. 6, фиг. 7

Kam�aena aff.aff.. delicata: Берченко, 1��1. С. 15–16, табл. I�, фиг. 3–5, �,I�, фиг. 3–5, �,, фиг. 3–5, �, 
10; Mamet, Roux, 1�74. Р. 142, tab. 2, fig. 1–5;Mamet, Roux, 1�74. Р. 142, tab. 2, fig. 1–5;, Roux, 1�74. Р. 142, tab. 2, fig. 1–5;Roux, 1�74. Р. 142, tab. 2, fig. 1–5;, 1�74. Р. 142, tab. 2, fig. 1–5;tab. 2, fig. 1–5;. 2, fig. 1–5;fig. 1–5;. 1–5; Nodosinella? scalaris: Ма-
лахова, 1�75, с. �5–�6, табл. IX, фиг.6;IX, фиг.6;, фиг.6; Kam�aena m�agna �a�nam�agna: Иванова, 1���, 
с. �, табл. I, фиг. 1, 2; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. ��–�0, табл. �II,I, фиг. 1, 2; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. ��–�0, табл. �II,, фиг. 1, 2; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. ��–�0, табл. �II,�II,, 
фиг. 2–4.

О п и с а н и е . Слоевище цилиндрическое изгибающееся крупное с 
одинаковыми по толщине стенками и поясками, почти квадратными 
срединными полостями, тонкими прямыми порами.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.1�–0.36, диаметр внутренней по-
лости 0.15–0.24, толщина стенки и поясков 0.025–0.040, чаще 0.030, рас-
стояние между поясками 0.15–0.20, диаметр пор 0.002–0.003.

С р а в н е н и е . От близкого вида Kam�aena lata latalata R. Ivan. отличается до-R. Ivan. отличается до-. Ivan. отличается до-Ivan. отличается до-. отличается до-
вольно толстыми стенками и поясками, квадратными срединными по-
лостями, небольшими пережимами трубки.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Указано при описании рода. Зональная форма 
турне.

М а т е р и а л . Более 40 экземпляров хорошей сохранности. Частая 
форма из разрезов рек Исеть, Нижняя Гусиха, Урал («Грязнушинский»), 
Бурля восточного склона Среднего и Южного Урала.

Ka�ae�na it�illi�e�n�i� Mamet et Rudloff, 1�74
Табл. 5, фиг. 13. 5, фиг. 13фиг. 13. 13

«Nodosinella»: Бражникова, Ростовцева, 1�66. С. 123, табл. 22,Бражникова, Ростовцева, 1�66. С. 123, табл. 22,, Ростовцева, 1�66. С. 123, табл. 22,Ростовцева, 1�66. С. 123, табл. 22,, 1�66. С. 123, табл. 22,С. 123, табл. 22,. 123, табл. 22,табл. 22,. 22,  
фиг. 10, 11?;. 10, 11?; Kam�aena it�illi�ensis: Mamet, Roux, 1�74. Р. 141, tab. 1,Р. 141, tab. 1,tab. 1,. 1,  
fig. 1–6; Иванова, 1���. Табл. 1, фиг. �; Иванова см. Богуш и др., 1��0.. 1–6; Иванова, 1���. Табл. 1, фиг. �; Иванова см. Богуш и др., 1��0.  
С. �0, табл.�I, фиг. 20, 21, 23.�I, фиг. 20, 21, 23., фиг. 20, 21, 23.

О п и с а н и е . Слоевище цилиндрическое изгибающееся с тонкой 
стенкой и такими же чуть более тонкими перегородками, хорошо обо-
собленной центральной частью внутренней полости.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.0�–0.17, диаметр внутренней 
полости 0.06–0.12, толщина стенки 0.010–0.015, а поясков 0.010–0.012, 
ширина поясков 0.025–0.030, расстояние между ними 0.07.
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С р а в н е н и е . Встреченные нами особи аналогичны формам, опи-
санным и изображенным Б. Маме и А. Ру (Mamet, Roux, 1�74. Р. 141,Mamet, Roux, 1�74. Р. 141,, Roux, 1�74. Р. 141,Roux, 1�74. Р. 141,, 1�74. Р. 141,  
tab. 1, fig. 1–6) как. 1, fig. 1–6) какfig. 1–6) как. 1–6) как K. it�illi�e�n�i�. it�illi�e�n�i�it�illi�ensis Mamet et Rudloff, но заметно отличают-Mamet et Rudloff, но заметно отличают- et Rudloff, но заметно отличают-et Rudloff, но заметно отличают- Rudloff, но заметно отличают-Rudloff, но заметно отличают-, но заметно отличают-
ся характером перегородок от водорослей, описанных ранее авторами 
вида (Mamet, Rudloff, 1�72. Тab. 5, fig. 22, 23).Mamet, Rudloff, 1�72. Тab. 5, fig. 22, 23)., Rudloff, 1�72. Тab. 5, fig. 22, 23).Rudloff, 1�72. Тab. 5, fig. 22, 23)., 1�72. Тab. 5, fig. 22, 23).ab. 5, fig. 22, 23).. 5, fig. 22, 23).fig. 22, 23).. 22, 23).

М а т е р и а л . Пять продольных сечений из отложений косьвинского 
горизонта (верхний турне) р. Кипчак. Редкая форма на Урале.

Ka�ae�na pirle�ti Mamet et Roux, 1�74
Табл. 7, фиг. 10

Ka�ae�na pirle�ti: Mamet, Roux, 1�74. Р. 142–143, pl. 2, fig. 6–�; Ивано-Р. 142–143, pl. 2, fig. 6–�; Ивано-pl. 2, fig. 6–�; Ивано-. 2, fig. 6–�; Ивано-fig. 6–�; Ивано-. 6–�; Ивано-
ва, 1���. Табл. I, фиг. 6.I, фиг. 6., фиг. 6.

О п и с а н и е  и  с р а в н е н и е . См. Mamet, Roux, 1�74. Р. 142–143.Mamet, Roux, 1�74. Р. 142–143., Roux, 1�74. Р. 142–143.Roux, 1�74. Р. 142–143., 1�74. Р. 142–143. 
Характерной особенностью данного вида является довольно большой 
диаметр трубки (0.24–0.40 мм), тонкая стенка и пояски (0.03 мм), распо-
ложенные на одинаковом расстоянии друг от друга, субквадратные или 
прямоугольные внутренние полости. От близкого вида K. a�ir�i. a�ir�iawirsi MametMamet 
et Roux отличается крупными размерами. Roux отличается крупными размерами.Roux отличается крупными размерами. отличается крупными размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Редкая форма на Урале. Нижний визе, обру-
чевский горизонт восточного склона Южного Урала.

М а т е р и а л . Пять экземпляров продольных сечений из разреза  
р. Нижняя Гусиха.

Род Kamaenella Mamet et Roux, 19��

Т и п о в о й  в и д . Kam�aenella den�ighi �e�n�i�hiden�ighi Mamet et Roux, верхний визеMamet et Roux, верхний визе et Roux, верхний визеet Roux, верхний визе Roux, верхний визеRoux, верхний визе, верхний визе 
(зона 15) Великобритании.

Д и а г н о з . Слоевище цилиндрическое с бифуркационным ветвлени-
ем. Стенка и пояски тонкие одинаковой толщины. Поры тонкие прямые 
простые. Медуллярные пространства прямоугольные и высокие. Иног-
да наблюдаются сочленения смежных сегментов.

С р а в н е н и е . От наиболее близкого рода Kam�aena Antropov отли-Antropov отли- отли-
чается более высокими медуллярными пространствами и бифуркацион-
ным ветвлением (см. рис. 7, 10–5).

З а м е ч а н и е . По нашему мнению, род Kam�aenella является си-
нинимом рода Ka�ae�na,, от которого отличается лишь более редким 
расположением поясков, что вряд ли может служить основанием для 
выделения рода, тем более что виды Kam�aena awirsi a�ir�iawirsi Mamet et Roux иMamet et Roux и et Roux иet Roux и Roux иRoux и и  
K. pirle�ti. pirle�tipirleti Mamet et Roux тоже имеют довольно высокие медуллярныеMamet et Roux тоже имеют довольно высокие медуллярные et Roux тоже имеют довольно высокие медуллярныеet Roux тоже имеют довольно высокие медуллярные Roux тоже имеют довольно высокие медуллярныеRoux тоже имеют довольно высокие медуллярные тоже имеют довольно высокие медуллярные 
пространства. Мы сохраняем пока род Kam�aenella, потому что распола-
гаем небольшим фактическим материалом, который не позволяет про-
следить характер ветвления каменелл, отличным от камен, по мнению 
авторов рода.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известно два вида: Ka-
m�aenella den�ighi Mamet et Roux, нижний турне Сибири, верхний турнеMamet et Roux, нижний турне Сибири, верхний турне et Roux, нижний турне Сибири, верхний турнеet Roux, нижний турне Сибири, верхний турне Roux, нижний турне Сибири, верхний турнеRoux, нижний турне Сибири, верхний турне, нижний турне Сибири, верхний турне 
Донбасса, верхний турне и визе Урала, визе Тетиса; K. te�nui�. te�nui�tenuis (Moeller),Moeller),), 
нижний турне – визе Урала, Сибири, визе Тетиса.

Ka�ae�ne�lla �e�n�i�hi Mamet et Roux, 1�74
Табл. 7, фиг. 3; табл. �, фиг. �, �. 7, фиг. 3; табл. �, фиг. �, �фиг. 3; табл. �, фиг. �, �. 3; табл. �, фиг. �, � 3; табл. �, фиг. �, �3; табл. �, фиг. �, �табл. �, фиг. �, �. �, фиг. �, �фиг. �, �. �, �

Ka�ae�ne�lla �e�n�i�hi: Mamet, Roux, 1�74. Р. 150, tab. 7, fig. 1–15; Бер-Р. 150, tab. 7, fig. 1–15; Бер-tab. 7, fig. 1–15; Бер-. 7, fig. 1–15; Бер-fig. 1–15; Бер-. 1–15; Бер-
ченко, 1��1. С. 16, табл. �I, фиг. 1�–21; Иванова см. Богуш и др., 1��0.�I, фиг. 1�–21; Иванова см. Богуш и др., 1��0., фиг. 1�–21; Иванова см. Богуш и др., 1��0. 
С. �3, табл. �II, фиг. �, �.�II, фиг. �, �., фиг. �, �.

О п и с а н и е . Слоевище узкоцилиндрическое, ветвящееся. Внутрен-
ние пояски и стенка одинаково тонкие. Срединные полости в 2 раза 
больше ширины, субпрямоугольные, превышающие диаметр трубки. 
Наблюдаются сочленения смежных сегментов.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.10–0.14, расстояния между пояс-
ками 0.14–0.27, толщина стенки и поясков 0.012–0.020.

С р а в н е н и е . От близкого вида Kam�aenella tenuis te�nui�tenuis (Moeller) отлича-Moeller) отлича-) отлича-
ется тонкой стенкой и поясками.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Указано при описании рода.
М а т е р и а л . Редкая форма на Урале. Менее 10 экземпляров из раз-

резов рек Исеть, Б. Кизил (каменскоуральский и аверинский горизон-
ты С�

v
2) и лога Салгыя (обручевский горизонт С�

v
�) восточного склона 

Среднего и Южного Урала.

Ka�ae�ne�lla te�nui� (Moeller), 1�74
Табл. 5, фиг. �; табл. �, фиг. 10, 14

�o�o�ine�lla te�nui�: Мёллер, 1��0. С. 114, табл. 105, фиг. �а, в;Мёллер, 1��0. С. 114, табл. 105, фиг. �а, в;, 1��0. С. 114, табл. 105, фиг. �а, в;С. 114, табл. 105, фиг. �а, в;. 114, табл. 105, фиг. �а, в;табл. 105, фиг. �а, в;. 105, фиг. �а, в;фиг. �а, в;. �а, в;а, в;, в;в;; Ka-
�ae�ne�lla te�nui�: Mamet, Roux, 1�74. Р. 150, tab. �I, fig. �–20; Иванова см.Р. 150, tab. �I, fig. �–20; Иванова см.tab. �I, fig. �–20; Иванова см.. �I, fig. �–20; Иванова см.�I, fig. �–20; Иванова см., fig. �–20; Иванова см.fig. �–20; Иванова см.. �–20; Иванова см. 
Богуш и др., 1��0. С. �3–�4, табл.�II, фиг. 10–15.�II, фиг. 10–15., фиг. 10–15.

О п и с а н и е . Слоевище цилиндрическое с бифуркационным ветвле-
нием и довольно толстой стенкой. Внутренние пояски и стенка одинако-
вой толщины. Высота срединных субовальных полостей всегда больше 
диаметра. Пояски, как правило, перпендикулярны стенке, но не всегда 
прямые.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.16–0.22, толщина стенки 0.020–
0.035, расстояние между поясками 0.17–0.30.

С р а в н е н и е . Встреченные нами экземпляры обнаруживают полное 
сходство с видом Kam�aenella tenuis te�nui�tenuis (Moeller).Moeller).).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Указано при описании рода.
M а т е р и а л . Редкая форма. Восемь разных сечений из разрезов река т е р и а л . Редкая форма. Восемь разных сечений из разрезов рек 

Исеть, Бурля, Урал (разрез «Грязнушинский») восточного склона Урала.

Род �ubkamaena Berchenko, 1981 Berchenko, 1981Berchenko, 1981, 1981

Su��am�aena: Берченко, 1��1. С. 1�–20; 2003. С. 16–17.
Т и п о в о й  в и д . Su��am�aena ra�dolnica ra��olnicara�dolnica Berchenko, 1��1; зона СBerchenko, 1��1; зона С, 1��1; зона С�

ta 
Донбасса.

Д и а г н о з . Слоевище трубчатое слегка изогнутое с тонкой стенкой 
и более толстыми поясками различной формы: прямыми, клиновид-
ными, булавовидными, нередко вогнутыми. Расстояние между пояс-
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ками неодинаковое, срединная полость чаще широкая. Поры прямые  
тонкие.

С р а в н е н и е . От наиболее близкого рода Kam�aena Antropov от-Antropov от- от-
личается разнообразной формой поясков, разным соотношением тол-
щины стенки и поясков, отсутствием дихотомического ветвления; от 
рода Stylaella Berchenko – формой поясков и срединных полостей (см.Berchenko – формой поясков и срединных полостей (см. – формой поясков и срединных полостей (см.  
рис. 7).

З а м е ч а н и е . Из двух видов близкого рода Сri�ro�a�ae�nari�ro�am�aena, описан-
ного П. Брэнклом (�. Brenckle, 1��5), мы считаем возможным отнести�. Brenckle, 1��5), мы считаем возможным отнести. Brenckle, 1��5), мы считаем возможным отнестиBrenckle, 1��5), мы считаем возможным отнести, 1��5), мы считаем возможным отнести 
к роду Su��am�aena Berchenko вид вид furcillata, так как по всем основным 
признакам строения рода (трубка с тонкой стенкой и толстыми, утолща-
ющимися на концах поясками) он больше соответствует Su��am�aena, 
чем Cri�ro�am�aena.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны четыре вида: 
Su��am�aena concaviuscula concaviu�culaconcaviuscula Berchenko, верхний девон Украины и юга За-Berchenko, верхний девон Украины и юга За-, верхний девон Украины и юга За-
падной Сибири, верхний турне Урала; S. ra��olnica. ra��olnicara�dolnica Berchenko, верхний, верхний 
фамен Украины, восточного склона Среднего Урала, Сибири; S. �i�irica. �i�iricasi�irica 
R. Ivanova, верхний турне и визе Урала, верхи фаменского яруса и верх-. Ivanova, верхний турне и визе Урала, верхи фаменского яруса и верх-Ivanova, верхний турне и визе Урала, верхи фаменского яруса и верх-, верхний турне и визе Урала, верхи фаменского яруса и верх-
ний турне Сибирской платформы; S. �urcillata. �urcillatafurcillata (Brenckle), верхний фаменBrenckle), верхний фамен), верхний фамен 
Придобруджского прогиба Украины и США, нижний карбон США (se-se-
ries Meramecian). На Урале встречены все виды. Meramecian). На Урале встречены все виды.Meramecian). На Урале встречены все виды.). На Урале встречены все виды.

Su��a�ae�rna �i�irica R. Ivanova, 1���
Табл. 5, фиг. 17; табл. 6, фиг. 13; табл. �, фиг. 11

Su��am�aena si�irica �i�iricasi�irica: Иванова, Богуш, 1���. С. 53, табл. X�I, фиг. 11;X�I, фиг. 11;, фиг. 11; 
Иванова см. Богуш и др., 1��0. Табл. �II, фиг. 16, 17.�II, фиг. 16, 17., фиг. 16, 17.

О п и с а н и е . Слоевище трубчатое, иногда почти коническое, слегка 
изогнутое, довольно широкое. Стенка тонкая, в 2–3 раза меньше толщи-
ны поясков. В продольном сечении пояски изогнутые, разной формы: 
клиновидные, утолщающиеся на концах, но всегда массивнее стенки. 
Расстояния между ними неодинаковые.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.1�–0.23, толщина стенки 0.015–
0.01�, толщина поясков 0.025–0.050, расстояние между поясками 0.06–
0.0�.

С р а в н е н и е . Описываемые нами формы отличаются от наиболее 
близкого вида S.. concaviuscula Berchenko толстыми клиновидными по-Berchenko толстыми клиновидными по- толстыми клиновидными по-
ясками и своебразным порядком их расположения.

Р а с п р о с т р а н е н и е  указано ранее.
М а т е р и а л . Шесть экземпляров хорошей сохранности из разрезов 

рек Бобровка («Покровское» – обручевский горизонт), Исеть (аверинс-
кий горизонт CC�

v
2), Кипчак (косьвинский горизонт С�

t
2) восточного скло-

на Среднего и Южного Урала.

Su��a�ae�na concaviu�cula Berchenko, 1��1
Табл. 5, фиг. �, 14

Su��a�ae�na concaviu�cula: Берченко, 1��1. С. 20, табл. �I, фиг. 15–Берченко, 1��1. С. 20, табл. �I, фиг. 15–, 1��1. С. 20, табл. �I, фиг. 15–С. 20, табл. �I, фиг. 15–�I, фиг. 15–, фиг. 15–
17; 2003. С. 17–1�, табл. Х. фиг. 12–17, 21, 2�.

О п и с а н и е . См. Берченко, 1��1. С. 20.
Размеры (мм): диаметр слоевища 0.30–0.3�, диаметр внутренней по-

лости 0.25–0.27, толщина поясков 0.04–0.06, толщина стенки 0.02–0.03, 
расстояния между поясками 0.16–0.20.

С р а в н е н и е . Описываемые нами уральские формы отличаются от 
типичных Su��am�aena concaviuscula concaviu�culaconcaviuscula Berchenko из Донбасса более круп-Berchenko из Донбасса более круп- из Донбасса более круп-
ными размерами.

З а м е ч а н и е . Следует заметить, что только на части изображений, 
которые приводит автор вида S. concaviu�cula. concaviu�culaconcaviuscula, отмечаются булавовид-
ные утолщения на концах поясков. Это табл. �I, фиг. 16 (Берченко,�I, фиг. 16 (Берченко,, фиг. 16 (Берченко, 
1��1) и табл. X, фиг. 17, 2� (Берченко, 2003).X, фиг. 17, 2� (Берченко, 2003)., фиг. 17, 2� (Берченко, 2003).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний турне Урала (косьвинский горизонт), 
верхний девон Украины и юга Западной Сибири, струниен Франции.

Материал. Редкая форма. Пять продольных сечений разной сохран-
ности из разрезов рек Бурля и Урал («Грязнушинский») восточного 
склона Южного Урала.

Род Stylaella Berchenko, 1981

Т и п о в о й  в и д  – Stylaella rhom��oidea rho��oi�e�arhom��oidea Berchenko, 1��1; зона СBerchenko, 1��1; зона С, 1��1; зона С�
ta 

Донбасса.
Д и а г н о з . См. Берченко, 1��1. С. 1�.
С р а в н е н и е . От близких родов Kam�aena Antropov,Antropov,, Su��a�ae�naSu��am�aena 

Berchenko и и Crassi�am�aena Brenckle отличается формой тесно располо-Brenckle отличается формой тесно располо- отличается формой тесно располо-
женных клиновидных поясков и срединных полостей, от Kam�aena – еще 
и отсутствием дихотомического ветвления (см. рис. 7).

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Типовой вид Stylaella 
rhom��oidea Berchenko из отложений верхнего фамена Украины, Севе-Berchenko из отложений верхнего фамена Украины, Севе- из отложений верхнего фамена Украины, Севе-
ро-Востока России, нижнего турне Донбасса, Сибири, верхнего турне и 
нижнего визе Урала.

Stylae�lla rho��oi�e�a Berchenko, 1��1
Табл. 5, фиг. 12

Stylaella rhom��oidea rho��oi�e�arhom��oidea: Берченко, 1��1. С. 1�, табл. �I, фиг. 1–4; Ива-�I, фиг. 1–4; Ива-, фиг. 1–4; Ива-
нова см. Богуш и др., 1��0. С. �5, табл. �III, фиг. 1–5.�III, фиг. 1–5., фиг. 1–5.

О п и с а н и е . Прямая или изогнутая трубочка с тонкой стенкой, но 
широкими конусовидными поясками. Центральная внутренняя полость 
слоевища довольно широкая, срединные полости в продольном сечении 
ромбовидные.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.06–0.11, диаметр центральной 
части внутренней полости 0.035–0.060, толщина стенки до 0.01, толщи-
на поясков 0.025–0.040, расстояние между поясками 0.015–0.030.



30 3�

С р а в н е н и е . От типичной Stylaella rhom��oidea rho��oi�e�arhom��oidea отличается чуть 
большими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон Украины и России (Урало-Ка-
захский прогиб, Колымский и Омолонский массивы, Момский хребет), 
верхний турне (косьвинский горизонт) и нижний визе Урала.

М а т е р и а л . Более 10 экземпляров из разреза р. Кипчак (косьвинс-
кий горизонт) восточного склона Южного Урала.

Род Palaeoberesella Mamet et Roux, 19��

Nodosinella: Мёллер, 1��0. С. 111–112, pars.
Palaeo�eresella: Mamet, Roux, 1�74. Р. 13�.
Т и п о в о й в и д – в и д –в и д – – �o�o�ine�lla lahu�e�ni Moeller, нижний карбон, ев-нижний карбон, ев- карбон, ев-карбон, ев-, ев-ев-

ропейская часть России. часть России.часть России. России.России..
Д и а г н о з . Слоевище цилиндрическое изгибающееся ветвящееся 

дихотомически или поочередно; разделено на сегменты поясками, име-
ющими в осевых сечениях трапециевидную, округло-трапециевидную 
или субквадратную форму. Поры очень тонкие, неветвящиеся, перпен-
дикулярные поверхности слоевища (см. рис. 7).

С р а в н е н и е . Трапециевидная форма поясков в осевых сечениях 
сближает палеоберезелл с представителями рода Exvotarisella, от ко-
торого отличается меньшим числом камер, сравнительно бόльшей их 
высотой, толщиной стенок, прямыми порами. Центральная часть у па-
леоберезелл шире, чем у Exvotarisella. Oт других родов трибы отличает-Oт других родов трибы отличает-т других родов трибы отличает-
ся формой поясков в осевых сечениях.

З а м е ч а н и е . В ископаемом состоянии отличить Palaeo�eresella 
от Exvotarisella не всегда удается, поскольку и стенки, и пояски сло-
жены чаще всего желтоватым кальцитом и дихотомически ветвящиеся 
необызвествленные поры второго рода сохраняются далеко не всегда. 
Характер их установить трудно.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . �alae�o�e�re��e�lla lahu�e�- lahu�e�-lahuse-
ni (Moeller), верхний турне и визе Урала;Moeller), верхний турне и визе Урала;), верхний турне и визе Урала; �. �calari�. �calari�scalaris R. Ivan., cредний иR. Ivan., cредний и. Ivan., cредний иIvan., cредний и., cредний иcредний иредний и 
верхний визе восточного склона Среднего и Южного Урала и нижний 
турне Колымского массива Сибири; �. �urle�n�i��. �urle�n�i�. �urle�n�i��urlensis R. Ivan., нижний визе. Ivan., нижний визеIvan., нижний визе., нижний визе 
восточного склона Урала, верхний турне Северо-Востока России.

�alae�o�e�re��e�lla i��e�tica R. Ivanova, sp. nov.
Табл. 5, фиг. 20; табл. 7, фиг. 2; табл. �, фиг. 16, 17

Н а з в а н и е  в и д а  от р. Исеть на восточном склоне Среднего Урала.
Г о л о т и п  N 6/2, восточный склон Южного Урала, р. Нижняя Гу-N 6/2, восточный склон Южного Урала, р. Нижняя Гу- 6/2, восточный склон Южного Урала, р. Нижняя Гу-

сиха, обр. 212/40, шл. 3; нижневизейский подъярус, обручевский гори- 
зонт.

D i a g n o s i s . Thallit is of a cylindrical shape, straight or slightly curved 
with a thick wall and the same thick girdles of almost right-angled form and 
equal distances away from each other, forming square cavities in longitudinal 
sections.

О п и с а н и е . Слоевище цилиндрическое прямое или слегка изгибаю-
щееся, с толстой тонкопористой стенкой и такими же толстыми пояска-
ми почти прямоугольной формы, отстоящими друг от друга на равных 
расстояниях и образующими квадратные полости в продольных сечени-
ях. Пояски перпендикулярны стенке. Поры очень тонкие простые.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.27–0.35, диаметр внутренней 
полости 0.0�, толщина стенки 0.06–0.07, толщина поясков 0.055–0.065, 
расстояние между ними 0.12–0.15, диаметр пор 0.005.

С р а в н е н и е . Palaeo�eresella issetica i��e�ticaissetica sp. nov. отличается от всех из-sp. nov. отличается от всех из-. nov. отличается от всех из-nov. отличается от всех из-. отличается от всех из-
вестных видов палеоберезелл почти равными по толщине стенкой и по-
ясками и квадратными внутренними полостями между ними.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карбон, визейский ярус; восточный 
склон Среднего и Южного Урала. 

М а т е р и а л . Пять продольных и тангенцально-продольных сечений 
из разрезов рек Исеть (аверинский горизонт), Кипчак (косьвинский го-
ризонт), Нижняя Гусиха, Б. Кизил (каменскоуральский горизонт CC�

v
2).

�alae�o�e�re��e�lla lahu�e�ni (Moeller), 1��0
Табл. 5, фиг. 21; табл. 7, фиг.12; табл. �, фиг. 15, 1�. 5, фиг. 21; табл. 7, фиг.12; табл. �, фиг. 15, 1�фиг. 21; табл. 7, фиг.12; табл. �, фиг. 15, 1�. 21; табл. 7, фиг.12; табл. �, фиг. 15, 1�табл. 7, фиг.12; табл. �, фиг. 15, 1�. 7, фиг.12; табл. �, фиг. 15, 1�фиг.12; табл. �, фиг. 15, 1�.12; табл. �, фиг. 15, 1�табл. �, фиг. 15, 1�. �, фиг. 15, 1�фиг. 15, 1�. 15, 1�

�o�o�ine�lla lahu�e�ni: Мёллер, 1��0. С. 113–114, табл. �, фиг. 6а, б, 7;Мёллер, 1��0. С. 113–114, табл. �, фиг. 6а, б, 7;, 1��0. С. 113–114, табл. �, фиг. 6а, б, 7;С. 113–114, табл. �, фиг. 6а, б, 7;. 113–114, табл. �, фиг. 6а, б, 7;табл. �, фиг. 6а, б, 7;. �, фиг. 6а, б, 7;фиг. 6а, б, 7;. 6а, б, 7;а, б, 7;, б, 7;б, 7;, 7; 
Kam�aena aff. lahuseni: Mamet, Rudlloff, 1�72. Р. �7, tab. 5, fig. 13, 14;Р. �7, tab. 5, fig. 13, 14;. �7, tab. 5, fig. 13, 14; Pa-
lae�o�e�re��e�lla lahu�e�ni: Mamet, Roux, 1�74. Р. 144, 14�, tab. 2, fig. 20–2�;Р. 144, 14�, tab. 2, fig. 20–2�;tab. 2, fig. 20–2�;. 2, fig. 20–2�;fig. 20–2�;. 20–2�; 
tab. 3, fig. 1–2�; tab. 4, fig. 1–17; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. �6–�7,. 3, fig. 1–2�; tab. 4, fig. 1–17; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. �6–�7,fig. 1–2�; tab. 4, fig. 1–17; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. �6–�7,. 1–2�; tab. 4, fig. 1–17; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. �6–�7,tab. 4, fig. 1–17; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. �6–�7,. 4, fig. 1–17; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. �6–�7,fig. 1–17; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. �6–�7,. 1–17; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. �6–�7, 
табл. �III, фиг. 6–11.�III, фиг. 6–11., фиг. 6–11.

О п и с а н и е  и размеры полностью совпадают с таковыми, приведен-
ными Р.М. Ивановой в работе Богуш и др., 1��0. С. �6.

С р а в н е н и е . Встреченные нами экземпляры �alae�o�e�re��e�lla lahu�e�- lahu�e�-lahuse-
ni отличаются от типичных форм более крупными размерами и менее 
четко выраженной трапециевидностью поясков.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Частая форма. Восточный склон Среднего и 
Южного Урала, реки Реж, Исеть, Кипчак, Урал, Бурля, Агаповский ка-
рьер, Б. Кизил, верхний турне–верхний визе; Кузбасс, Мильтюшский 
прогиб, Рудный Алтай, Сибирская платформа, Восточный Таймыр, 
Южное Верхоянье, Момский хребет, Омолонский массив, нижний тур-
не – нижний визе.

М а т е р и а л . Более 30 экземпляров различной сохранности из разре-
зов рек Урал («Грязнушинский»), Бурля (косьвинский горизонт), Б. Ки-
зил, Агаповского карьера (каменскоуральский и аверинский горизонты).

�alae�o�e�re��e�lla �calari� R. Ivanova, 1���
Табл. 6, фиг. 16; табл. �, фиг. 1�

Palaeo�eresella scalaris �calari�scalaris: Иванова, 1���. С. 10–11, табл. 2, фиг. 7; Ива-
нова см. Богуш и др., 1��0. С. �7, табл. �III, фиг. 12.�III, фиг. 12., фиг. 12.

О п и с а н и е . Слоевище цилиндрическое с толстыми округло-трапе-
циевидными поясками, приближающимися к бугорковидным и распо-
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ложенными перпендикулярно стенке. Особенностью данного вида явля-
ется то, что расстояние между поясками в 1.7 раза меньше их толщины. 
Пояски расположены на равном расстоянии друг от друга и образуют 
удлиненные эллипсоидальные полости. Поры очень тонкие простые не-
разветвленные.

Размеры аналогичны приведенным Р.М. Ивановой в работе Богуш и 
др., 1��0. С. �7.

С р а в н е н и е . От Palaeo�eresella lahuseni lahu�e�nilahuseni и других известных видов 
отличается толстыми частыми поясками, их округло-трапециевидной 
формой, эллипсоидальными полостями внутри таллита, довольно тол-
стой стенкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Редкая форма. Средний и верхний визе вос-
точного склона Среднего и Южного Урала и нижний турне Колымского 
массива.

М а т е р и а л . Десять продольных и тангенцально-продольных сече-
ний из разрезов рек Исеть (у с. Смолинского, между деревнями Брод и 
Ключи) и Б. Кизил.

�alae�o�e�re��e�lla �urle�n�i� R. Ivanova, 1���
Табл. 6, фиг. 17

Palaeo�eresella �urlensis �urle�n�i��urlensis: Иванова, 1���. С. 11, табл. II, фиг. �; Ива-II, фиг. �; Ива-, фиг. �; Ива-
нова см. Богуш и др., 1��0. С. �7–��, табл. �III, фиг. 13.�III, фиг. 13., фиг. 13.

О п и с а н и е . Таллит цилиндрический с толстой тонкопористой стен-
кой и толстыми, но не слишком развитыми, далеко отстоящими друг 
от друга поясками. Иногда они выступают в виде бугорков, но всегда 
перпендикулярны стенке слоевища, которая выполнена прозрачным 
кальцитом. Внутренние полости в продольных сечениях округло-пря-
моугольные. Поры тонкие, простые.

Размеры (мм): 0.27–0.3�, диаметр центральной части внутренней по-
лости 0.035–0.060, толщина стенки 0.06–0.0�, толщина поясков равна 
или немного меньше толщины стенки (0.05), расстояние между пояска-
ми 0.22–0.24.

С р а в н е н и е . Отличается от остальных видов палеоберезелл в част-
ности от P. lahuseni, крупными размерами, толстой стенкой, короткими 
поясками, а главное – большими расстояниями между ними.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний турне (косьвинский горизонт) – ниж-
ний визе (обручевский горизонт) восточного склона Урала; верхний 
турне Колымского массива Северо-Востока России.

М а т е р и а л . Восемь экземпляров разной сохранности из разрезов 
рек Бурля, Н. Гусиха и Кипчак восточного склона Южного Урала.

Род Сrassika�aenarassika�aena Brenckle, 1985Brenckle, 1985, 1985

Т и п о в о й  в и д  – Crassi�am�aena foram�inosa �ora�ino�aforam�inosa Brenckle, 1��5; верхиBrenckle, 1��5; верхи, 1��5; верхи 
среднего – позднего? девона штатов Йова и Колорадо США.

Д и а г н о з . Cлоевище субцилиндрическое или пальцевидное доволь-Cлоевище субцилиндрическое или пальцевидное доволь-лоевище субцилиндрическое или пальцевидное доволь-
но крупное неветвящееся с небольшими пережимами и редкими взду-

тиями на поверхности. Стенка в 2–3 раза тоньше поясков, которые рас-
положены обычно на разных расстояниях друг от друга и редко – почти 
вплотную. Пояски имеют форму либо коротких толстых бугорков, либо 
крючков с булавовидными утолщениями на концах. Центральная часть 
внутренней полости широкая. Поры очень тонкие, не всегда различи-
мые, поскольку стенка и перегородки сложены прозрачным желтова-
тым кальцитом (см. рис. 7).

С р а в н е н и е . От близкого рода Stylaella Berchenko отличается болееBerchenko отличается более отличается более 
крупными размерами, формой слоевища и поясков, а также характером 
их расположения.

З а м е ч а н и е . О.И. Берченко (2003) считает роды Crassi�am�aena и 
Stylaella синонимами, с чем автор настоящей работы не вполне согла-
сен именно из-за строения и расположения поясков и формы срединной 
полости. У единственного вида Stylaella rhom��oidea пояски конусовид-
ной формы, расположенные вплотную друг к другу, а срединные полос-
ти ромбовидные (1��1. Табл. �I, фиг. 1–4; 2003. Табл. 10, фиг. 22–25).�I, фиг. 1–4; 2003. Табл. 10, фиг. 22–25)., фиг. 1–4; 2003. Табл. 10, фиг. 22–25).  
У представителей рода Сra��i�a�ae�narassi�am�aena пояски либо бугорковидные, либо 
крючкообразные с булавовидными утолщениями на концах, всегда тол-
стые, отстоящие друг от друга на некоторое расстояние, хотя встреча-
ются участки стенки и с плотным расположением поясков (у Crassi�a-
m�aena �urganensis �ur�ane�n�i��urganensis, например), но это скорее результат тангенцального 
сечения, так как слоевища крассикамен имеют нерегулярные пережимы, 
небольшие вздутия, и они более крупные по размеру, чем Stylaella. Даже 
у самого близкого к стилеллам вида Сra��i�a�ae�narassi�am�aena foram�inosa BrenckleBrenckle 
пояски булавовидные и тупоклиновидные, отстоящие друг от друга на 
приличные расстояния, и внутренняя полость у них заметно шире, чем 
у Stylaella rhom��oidea rho��oi�e�arhom��oidea.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Cra��i�a�ae�na 
foram�inosa Brenckle, верхний фамен Омолонского массива и юга Запад-
ной Сибири; средний – поздний? девон штатов Йова и Колорадо США, 
фран Львовского палеозойского прогиба и зоны С�

ta Донбасса, верхи 
фаменского яруса девона, нижний и основание верхнего визе Среднего 
Урала; C. acule�ata R. Ivanova, нижний турне Кузбасса и Момского хреб-
та Северо-Востока России, основание верхнего визе западного склона 
Среднего Урала; С. ince�ptori� R. Ivanova, верхний фамен – нижний тур-
не Момского хребта и Омолонского массива Северо-Востока России; 
C. �urganensis R. Ivanova, нижний турне Кузбасса и Момского хребта 
Сибири; C. �tro�ilata R. Ivanova, зона �uasiendothyra kobeitusana вер-
хнего девона юга Западной Сибири. На Урале пока встречены только  
C. �ora�ino�a Brenckle и С. acule�ata R. Ivanova.

Cra��i�a�ae�na �ora�ino�a Brenckle, 1��5
Табл. 5, фиг. 10; табл. 7, фиг. 5; табл. �, фиг. 12

Cra��i�a�ae�na �ora�ino�a: Brenckle, 1��5. Р. 55–67, pl. 3, fig. 2�–44; 
pl. 4, fig. 1–16; Иванова, Степанова, 2011. С. 30, табл. I�, фиг. �, 10.

Su��a�ae�na? toro�a: Иванова, 1���. С. 10, табл. I, фиг. 13–15; Ивано-
ва см. Богуш и др., 1��0. Табл. �II, фиг. 1�, 20.
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Stylae�lla �ora�ino�a: Берченко, 2003. С. 1�, табл. X, фиг. 1�, 27, 2�.
О п и с а н и е . Слоевище пальцевидное и субконическое слабо изги-

бающееся неветвящееся тонкостенное пористое. В осевом сечении сре-
динные полости прямоугольные. Поры заметные, перпендикулярные 
стенке таллита. Пояски довольно регулярные толстые короткие слабо 
изогнутые булавовидные и тупоклиновидные, хотя последние могут 
быть и результатом их недостаточной сохранности. Центральная часть 
внутренней полости широкая.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.20–0.27, диаметр внутренней 
полости 0.15–0.20, толщина стенки 0.020–0.025, расстояние между по-
ясками 0.14–0.16, толщина поясков 0.030–0.035, утолщения на концах 
поясков 0.04–0.05.

С р а в н е н и е . Встреченные нами особи отличаются от типичной 
Cra��i�a�ae�na �ora�ino�a Brenckle меньшим соотношением толщины 
стенки и поясков в 1.5 раза, но основная черта, характерная для всех 
представителей рода Crassi�am�aena (тонкая стенка и толстые пояски), 
сохраняется и здесь.

З а м е ч а н и е . Среди приведенных автором вида фотоизображений 
встречаются не только пальцевидные формы, но и субконические или 
близкие к ним (Brenckle, 1��5. Рl. 3, fig. 43; pl. 4, fig. 3, 5, 10), равно как 
и пояски – от булаво- до тупоклиновидных.

В 1��� г. автором был описан новый вид Su��a�ae�na? toro�a  
R. Ivanova из тульского горизонта верхнего визе Урала, хотя и с неко-
торой долей условности из-за слабо намечающихся пережимов стенки 
слоевища и меньшего соотношения толщины стенки и поясков, чем у 
крассикамен. По мере изучения дополнительного материала не только 
по Уралу, но и огромной территории Сибири, автор вида вынуждена 
признать, что указанные в синонимике изображения соответствуют виду 
Cra��i�a�ae�na �ora�ino�a Brenckle, а не Su��a�ae�na? toro�a R. Ivan.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний фамен Омолонского массива и юга 
Западной Сибири; зона �uasiendothyra kobeitusana фаменского яруса де-
вона, косьвинский горизонт турне, тульский и ладейнинский горизонты 
визе Среднего Урала; средний – верхний девон Украины и США.

М а т е р и а л . Редкая форма. Шесть разных сечений из разрезов «Пер-
шино» (р. Реж) и «Дружинино» восточного и западного склонов Сред-
него Урала.

Cra��i�a�ae�na acule�ata R. Ivanova, 1��0
Табл. �, фиг. 13

Cra��i�a�ae�na acule�ata: Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. ��–��, 
табл. �III, фиг. 1�–21.

О п и с а н и е . Слоевище трубчатое, субцилиндрическое, неветвяще-
еся, изгибающееся, с нерегулярными пережимами, довольно толстой 
пористой стенкой и своеобразными нечастыми узкоклиновидными (ши-
повидными) поясками, расположенными примерно на равных рассто-
яниях друг от друга. Стенка вполовину тоньше поясков. Центральная 

часть внутренней полости широкая. Поры хорошо заметные, перпенди-
кулярные стенке таллита, обызвествленные.

Размеры (мм): наблюдаемая длина слоевища до 1, диаметр 0.24–0.36, 
диаметр центральной части внутренней полости 0.075–0.0�0, толщина 
стенки 0.030–0.045, чаще 0.04, ширина поясков 0.050–0.065, расстояние 
между ними 0.0�–0.13, диаметр пор и межпоровых промежутков 0.010–
0.014.

С р а в н е н и е . Встреченные нами экземпляры близки видам 
Cra��i�a�ae�na �ora�ino�a Brenckle и C. ince�ptori� R. Ivanova, но отли-
чаются от них необычной узкоклиновидной (шиповидной) в сечениях 
формой поясков. У сравниваемых видов они бугорковидные и шишко-
видные.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Зона �uasiendothyra kobeitusana верхнего фа-
мена Кузбасса и Момского хребта Северо-Востока России; тульский го-
ризонт верхнего визе западного склона Среднего Урала.

М а т е р и а л . Три продольных сечения из разреза «Дружинино» за-
падного склона Среднего Урала.

Триба Exvotariselleae �huysky, 1985
Род Exvotarisella Elliott, 19�0

В настоящее время известно два вида Exvotarisella: ��votari�e�lla 
index (Ehr. em Moell.) и �. �aponi Elliott из отложений нижнего карбо-
на. Судя по публикации Эллиота (Elliott, 1�70), ему не были известны 
работы Эренберга (Ehrenberg, 1�54) и Мёллера (1��0), поскольку пер-
вый вид им даже не упоминается и сравнение не приводится. Отчасти, 
видимо, поэтому Mаме (Маmet, Roux, 1�74) посчитал их синонимами и 
включил все ��votari�e�lla �aponi Elliott в синонимику вида ��votari�e�lla 
index (Ehr. em. Moell). На Урале встречен только последний вид из турне 
и визе нижнего карбона. Описание его и приводится далее (см. рис. 7).

��votari�e�lla in�e�� (Ehrenberg em. Moeller), 1��0
Табл. �, фиг. 21–23

?�o�o�aria in�e��: Ehrenberg, 1�54. Тab. 37, 11, fig. 10.
�o�o�ine�lla in�e��: Мёллер, 1��0. С. 112, табл. �, фиг. 5.
��votari�e�lla �aponi: Elliott, 1�70. Р. 446–44�, tab. �2, fig. 1–5; tab. �3, 

fig. 1–5.
«Ka�ae�na» in�e��: Mamet, 1�76. Р. 10�, pl. 2, fig. 12–13.
��votari�e�lla in�e��: Mamet, Roux, 1�74. Р. 14�, 150, pl. 5, fig. 1–�, 10, 

12–1�, 20–24; pl. 6, fig. 1–6; Иванова, Богуш, 1���. Табл. X�, фиг. 11–13; 
Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 100, табл. IX, фиг. 5–�.

Palaeo�eresella? sp.: Mamet, Roux, 1�74. Тab. 6, fig. 7.
О п и с а н и е . Слоевище цилиндрическое, чаще изогнутое, чем пря-

мое, с бифуркационным ветвлением. Стенка однослойная, сложена про-
зрачным кальцитом и пронизана дихотомически ветвящимися порами 
второго порядка (угол ветвления примерно 45°). Поры третьего порядка 
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дихотомируют под меньшим углом. Наружная поверхность гладкая, без 
пережимов, изредка с небольшими вздутиями. Пояски в сечении трапе-
циевидные, расположены перпендикулярно к оси слоевища и на равном 
расстоянии друг от друга, образуя полости, близкие к усеченным эллип-
сам. Расстояние между поясками меньше диаметра внутренней полости. 
Ширина поясков больше их толщины.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.1�–0.40, чаще 0.33, диаметр внут-
ренней полости 0.070–0.135, толщина стенки не менее 0.03, толщина 
поясков 0.035–0.050, расстояние между поясками 0.025–0.040, диаметр 
пор 0.005–0.010.

С р а в н е н и е . Встреченные нами особи ничем не отличаются от ти-
пичных ��votari�e�lla in�e�� (Ehr. em. Moell.). Гораздо труднее бывает 
отличить �. in�e�� от �alae�o�e�re��e�lla lahu�e�ni (Moell.) из-за сходства в 
строении поясков и невозможности наблюдать строение пор: ветвящих-
ся у ��votari�e�lla и простых у Palaeo�eresella, поскольку у тех и других 
стенка выполнена желтоватым прозрачным кальцитом и участки с пора-
ми сохраняются очень редко.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний фамен, турне и визе Урала; верхний 
фамен – турнейский ярус Сибири и Северо-Востока России; нижний 
карбон Европы.

М а т е р и а л . Более двух десятков экземпляров хорошей сохраннос-
ти из разрезов рек Исеть, Миасс, Худолаз, Б. Кизил (жуковский и аве-
ринский горизонты С�

v
2) восточного склона Южного Урала.

Род Dokutchaevskella Berchenko, 1981

Т и п о в о й  в и д  – Do�utchae�v��e�lla inae�quali� Berchenko, зона С�
ta 

Донбасса.
Д и а г н о з . Слоевище трубчатое с нерегулярными пережимами. 

Стенка пористая, поры прямые, расположенные перпендикулярно или 
немного наклонно к внутренней полости. На внутренней стороне стенки 
наблюдаются утолщения в виде редких удлиненных бугорков, которые 
в некоторых продольных сечениях больше похожи на пояски.

С р а в н е н и е . От представителей родов трибы Exvotariselleae отли-
чается неровной стенкой и редкими низкими выступами на внутренней 
стороне стенки.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Типовой вид.

Do�utchae�v��e�lla inae�quali� Berchenko, 1��1
Табл. 5, фиг. 11

Do�utchae�v��e�lla inae�quali�: Иванова, 1���. Табл. I, фиг. 11.
О п и с а н и е . Аналогично диагнозу рода.
Размеры (мм): диаметр слоевища 0.10–0.17, диаметр внутренней по-

лости 0.0�–0.15, толщина стенки 0.01–0.02, расстояние между выступа-
ми в стенке 0.20–0.30.

С р а в н е н и е . От типичных Do�utchae�v��e�lla inae�quali� Berch. отли-
чается лишь более четко выраженными утолщениями, похожими на по-
яски.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Косьвинский горизонт верхнего турне и визе 
Урала, подзона С�

ta2 турнейского яруса Донбасса.
М а т е р и а л . Редкая форма. Три продольных сечения из разреза  

р. Кипчак (косьвинский горизонт) восточного склона Южного Урала.

Род Pseudoka�aena Mamet, 19�2

Т и п о в о й  в и д  – ��e�u�o�a�ae�na ar��tron�i Mamet, 1�72; визе фор-
мации �ogruk горы де Лонга Северной Америки.

Д и а г н о з . Слоевище цилиндрическое, дихотомически ветвящееся. 
Стенка толстая с хорошо выраженными пережима-
ми на внешней стороне. Внутренние пояски толстые 
изогнутые, срединные полости овальные или непра-
вильной формы. Стенка стекловидная, желтого цве-
та, вероятно, пронизанная тонкими прямыми кана-
лами (рис. 7, �, 10).

С р а в н е н и е . От рода Exvotarisella отличается 
наличием пережимов на внешней поверхности сло-
евища, формой и расположением внутренних пояс-
ков.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . 
Известно четыре вида: ��e�u�o�a�ae�na ar��tron�i 
Mamet из турне Северной Америки, визе Аляски, 
турне и визе Донбасса, нижнего визе Урала, верхнего 
фамена – турнейского яруса Сибири; ��. �oul�e�re�n�i� 
Mamet из визе (зона 15) Канады (штат Альберта), 
нижнего визе Урала; ��. atypica Berchenko из турне 
Донбасса; ��. �e�nti�e�ra R. Ivanova из верхнего турне 
Урала и нижнего турне Омолонского массива Севе-
ро-Востока России. В уральских каменноугольных разрезах встречено 
три вида, но все они представлены единичными экземплярами, особенно 
��e�u�o�a�ae�na ar��tron�i Mamet, поэтому приводится описание только 
двух видов: ��e��o�a�ae�na �e�nti�e�ra R. Ivan. и ��. �oul�e�re�n�i� Mamet.

��e�u�o�a�ae�na �e�nti�e�ra R. Ivanova, 1��0
Табл. 5, фиг. 15

Pseudo�am�aena sp.: Mamet, Roux, 1�74. Тab. 7, fig. 16.
��e�u�o�a�ae�na ar��tron�i: Иванова, 1���. Табл. I, фиг. 21.
��e�u�o�a�ae�na �e�nti�e�ra: Иванова см. Богуш и др., 1��0. Табл. IX, 

фиг. 10–12.
О п и с а н и е . Слоевище известковистое, трубчатое, изогнутое, с не-

глубокими пережимами и короткими в сечениях треугольно-бугорко-
видными или зубчатыми поясками, которые расположены на равном 

Рис. �. Схематичес-
кое строение рода 

Pseudo�am�aena
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расстоянии друг от друга и разделяют субсферические срединные по-
лости. Центральная часть их широкая. Стенка средних размеров, выпол-
нена желтоватым кальцитом и пронизана тонкими простыми порами.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.24–0.30, диаметр внутренней по-
лости 0.06–0.0�, толщина стенки 0.025–0.035, толщина поясков 0.025–
0.050, расстояние между поясками 0.10–0.12.

С р а в н е н и е . От близкого вида ��e�u�o�a�ae�na ar��tron�i Mamet 
отличается более тонкой стенкой, короткими и менее массивными пояс-
ками, относительно широкой центральной полостью и менее отчетливо 
выраженными пережимами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  было указано при описании рода.
М а т е р и а л . Пять продольных сечений из разреза р. Кипчак восточ-

ного склона Южного Урала (косьвинский горизонт).

��e�u�o�a�ae�na �oul�e�re�n�i� Mamet, 1�72
Табл. 6, фиг. 14

��e�u�o�a�ae�na �oul�e�re�n�i�: �etryk, Mamet, 1�72. Р. 7�0, pl. III,  
fig. 13; Иванова см. Богуш и др., 1��0. Табл. IX, фиг. 13.

О п и с а н и е . Слоевище цилиндрическое изгибающееся сегменти-
рованное. Стенка умеренной толщины, пронизанная тонкими порами. 
Центральная часть внутренней полости широкая. Пояски короткие тол-
стые тупоклиновидные, расположены далеко друг от друга, но на оди-
наковом расстоянии. Сегменты имеют овоидную фому.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.15–0.1�, диаметр внутренней по-
лости 0.010–0.012, толщина стенки 0.03–0.04, расстояние между сегмен-
тами 0.0�5–0.01, толщина поясков 0.040–0.055.

С р а в н е н и е . От ��e�u�o�a�ae�na �e�nti�e�ra R. Ivan. отличается менее 
широкой центральной полостью, более грубыми поясками, четко вы-

раженными сегментами слоевища; от ��. ar��tron�i Mamet – изящной 
формой, четко выраженной медуллой и более тонкой стенкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний визе (обручевский горизонт) Урала; 
зона �uasiendothyra kobeitusana Омолонского массива Северо-Востока 
России; верхний визе (зона 15) Канады штата Альберта.

М а т е р и а л . Четыре экземпляра из разреза р. Н. Гусиха восточного 
склона Южного Урала (обручевский горизонт).

Триба �nthracoporellopsiae �huysky, 1985
Род Parakamaena Mamet et Roux, 19��

Т и п о в о й  в и д  �� Ka�ae�na? te�nui�e�pta Mamet et Rudloff, 1�74; визе 
Великобритании.

Д и а г н о з . Слоевище известковое цилиндрическое толстостенное. 
Внутренние пояски тонкие, расположены перпендикулярно или чуть 
наклонно к стенке, поэтому форма срединных полостей неправильно 
четырехугольная (см. рис. 7).

С р а в н е н и е . От всех родов трибы отличается соотношением тол-
щины стенки и внутренних поясков, а также расположением поясков, не 
всегда перпендикулярных стенке.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны три вида: 
Para�am�aena tenuisepta (Mamet et Rudloff) из верхнего турне и визе 
Северной Америки, визе Великобритании; �. irre��ulari� Berchenko из 
верхнего турне Донбасса, верхнего турне – нижнего визе Урала, верх-
него фамена – турне Сибирской платформы и Северо-Востока России; 
�. e��ili� R. Ivanova из верхнего фамена – турне Сибири, верхнего турне 
Урала. На Урале встречены только два последних вида.

�ara�a�ae�na e��ili� R. Ivanova, 1���
Табл. 7, фиг. 7

�ara�a�ae�na e��ili�: Иванова, Богуш, 1���. С. 53, табл. X�I, фиг. 12–
16; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 104, табл. Х, фиг. 12–15.

О п и с а н и е . Слоевище цилиндрическое изгибающееся с толстой 
стенкой и тонкими поясками. Стенка толще поясков в 2.0–3.5 раза. По-
яски расположены перпендикулярно стенке и почти на одинаковом рас-
стоянии друг от друга. Срединные полости прямоугольные.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.125–0.160, толщина стенки 
0.030–0.04, толщина поясков 0.012–0.01�, расстояние между поясками 
0.055–0.0�0, обычно 0.06.

С р а в н е н и е . От �ara�a�ae�na irre��ulari� Berchenko отличается 
меньшим диаметром слоевища, более толстыми поясками, формой сре-
динных полостей.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний турне (косьвинский горизонт) Ура-
ла, верхний фамен – верхний турне Сибири.

М а т е р и а л . Пять продольных сечений из разреза р. Кипчак (кось-
винский горизонт) восточного склона Южного Урала. 

Рис. 10. Ископаемые сифонокладовые водоросли из семейства �alaeoberesellaceae:�alaeoberesellaceae::
1 – Pseudo�am�aena Mamet c недоразвитыми поперечными перегородками (Mamet, Roux, 1�74); 2 – базальныйMamet c недоразвитыми поперечными перегородками (Mamet, Roux, 1�74); 2 – базальный c недоразвитыми поперечными перегородками (Mamet, Roux, 1�74); 2 – базальныйc недоразвитыми поперечными перегородками (Mamet, Roux, 1�74); 2 – базальный недоразвитыми поперечными перегородками (Mamet, Roux, 1�74); 2 – базальныйMamet, Roux, 1�74); 2 – базальный, Roux, 1�74); 2 – базальныйRoux, 1�74); 2 – базальный, 1�74); 2 – базальный 
участок березеллиды типа Proninella–Po�orninella, напоминающий начальные стадии роста Сhae�to�orphahaetom�orpha 
Küt� (верхний визе, Южный Урал, материал Р.М. Ивановой); 3 �� Anthracopore�llop�i�Anthracoporellopsis Maslov со следами меж-Maslov со следами меж- со следами меж-
сегментных сочленений (а) (Маслов, 1�56); 4–5 – Kam�aenella Mamet et Roux: 4 – продольное сечение таллитаMamet et Roux: 4 – продольное сечение таллита et Roux: 4 – продольное сечение таллитаet Roux: 4 – продольное сечение таллита Roux: 4 – продольное сечение таллитаRoux: 4 – продольное сечение таллита: 4 – продольное сечение таллита 
с отчетливыми реликтами сочленения смежных сегментов (а) (Mamet, Roux, 1�74); 5 – реконструкциия по:Mamet, Roux, 1�74); 5 – реконструкциия по:, Roux, 1�74); 5 – реконструкциия по:Roux, 1�74); 5 – реконструкциия по:, 1�74); 5 – реконструкциия по: 

Mamet, Roux, 1�74, Roux, 1�74Roux, 1�74, 1�74



40 41

�ara�a�ae�na irre��ulari� Berchenko, 1��1
Табл. 5, фиг. 16

�ara�a�ae�na irre��ulari�: Берченко, 1��1. С. 17, табл. I�, фиг. 1, 2; 
Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 104, табл. Х, фиг. 11.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.1�–0.2�, диаметр центральной 
части внутренней полости 0.0�–0.14, толщина стенки 0.050–0.065, тол-
щина поясков 0.010–0.015, расстояние между поясками 0.0�–0.12.

С р а в н е н и е . Отличается от типичных донецких форм �ara�a�ae�na 
irregularis Berch. более крупными размерами слоевища (0.1�–0.2� про-
тив 0.155–0.170) и расстояниями между поясками.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний турне Донбасса, верхний турне 
(косьвинский горизонт) – нижний визе (пестерьковский горизонт) Ура-
ла, верхний фамен – турне Сибири и Северо-Востока России.

М а т е р и а л . Восемь различных сечений из разреза р. Кипчак (ks го-
ризонт) восточного склона Южного Урала. 

Род Proninella Reitlinger, 19�1

Т и п о в о й  в и д  – �ronine�lla ta�arae� Reitlinger см. Меннер, Рейт-
лингер, 1�71; Тунгусская синеклиза, Ессейский район, сопка Сагдан,  
обр. 2�/3-а, живетский ярус.

Д и а г н о з . Раковина трубчатая, ветвящаяся, с нерегулярными пе-
режимами и перегородками, которые обычно имеют неправильную 
изогнутую форму, часто косо отходят от стенки, что придает «лаби-
ринтовый» облик внутренней полости раковины. Стенка известковая, в 
шлифах светлая, желтоватая, полупрозрачная.

С р а в н е н и е . По трубчатой форме раковины со светлой стенкой 
сходны с моравамминами, но отличаются сложным строением перего-
родок.

З а м е ч а н и е . Род Proninella описан Е.А. Рейтлингер (Меннер, Рейт-
лингер, 1�71) в составе семейства Moravamminidae �okorny, 1�51 как 
фораминифера, но зарубежные коллеги-альгологи (Mamet, Roux, 1�7�, 
1��3; Rich, 1�74) относят ее к водорослям ince�rtae� �e��i�. В.П. Шуйский 
уточняет их систематическое положение и относит представителей рода 
Proninella к зеленым водорослям палеоберезеллидного типа (Чувашов 
и др., 1��7). Мы разделяем его точку зрения и в состав рода включа-
ем виды: �ronine�lla ta�arae� Reitlinger, �. �racili� �achard, �. e�ni��atica 
Mamet et Roux, �. �inu�cula R. Ivanova, �. inco�po�ita R. Ivanova. На 
Урале известны только два вида: �. �racili� �achard и �. e�ni��atica 
Mamet et Roux (верхний фамен, нижний турне – башкирский ярус).  
�. �racili� встречается еще реже, чем �. e�ni��atica.

Все описанные разными авторами пронинеллы близки по строению, 
и часто бывает трудно отличить в шлифах один вид от другого, что, 
например, наблюдается в работах Б. Маме и А. Ру (Mamet, Roux, 1�7�, 
1��3). В первой из них, среди изображенных авторами �. e�ni��atica в 
табл. 7, фиг. 6–�, скорее всего, следует считать �. �racili�, а во второй –  
с описанием и изображением �. �racili� в табл. 5, таковыми могут быть 

только фиг. 15–1� и 25, а остальные (фиг. 1�–24) должны относиться к 
�. e�ni��atica Mamet et Roux.

�ronine�lla e�ni��atica Mamet et Roux, 1�7�
Табл. 10, фиг. 1; табл. 20, фиг. 6

Done�ella (?) sp. 1: �achard см. Termier et al., 1�75. Рars, p. �2, pl. �, 
fig. 7–�. 

�o�ornine�lla �tri�o�a: �achard см. �erret, �achard, 1�77. Рl. �II,  
fig. 2–4.

�ronine�lla e�ni��atica: Mamet, Roux, 1�7�. Р. �3–�4, �6, pl. 7, fig. 1–5, 
�–10.

�ronine�lla �racili�: Mamet, Roux, 1��3. Р. 100, 102, pl. 5, fig. 1�–24.
О п и с а н и е . Слоевище трубчатое сильно изгибающееся и ветвящее-

ся с нерегулярными пережимами, очень тонкой стенкой и тонкими пря-
мыми или изогнутыми поясками, косо отходящими от стенки, довольно 
широкой внутренней полостью с постоянно меняющимся диаметром. 
Межсегментные промежутки самой разной формы: от прямоугольных 
до овальных и неправильно четырехугольных. В поперечных и танген-
цальных сечениях имеет замысловатую «кружевную» форму. Стенка 
известковая, светлая, желтоватая, прозрачная.

Размеры (мм): диаметр трубки 0.100–0.15, толщина стенки и поясков 
0.01–0.012, диаметр медуллярной зоны 0.0�0–0.013.

С р а в н е н и е . �ronine�lla e�ni��atica Mamet et Roux имеет наиболь-
шее сходство с видом �ronine�lla �racili� �achard, от которого отлича-
ется более мелкими размерами, сильно изогнутой формой слоевища, 
очень тонкой стенкой и поясками.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний турне, верхний визе и нижнебашкир-
ский подъярус Урала; верхний миссисипий США (штаты Теннесси и 
Алабама), визе Марокко.

М а т е р и а л . Не менее 20 различных сечений из разрезов рек Исеть 
(верхний визе) и Янгелька (as горизонт C2

b
2) восточного склона Средне-

го и Южного Урала.

Род Turgajella R. Ivanova, 1990

Т и п о в о й  в и д  – Tur�ae�lla pe�culiari� R. Ivanova, 1��0; зона 
�uasiendothyra kobeitusana верхнего фамена Вагай-Ишимской впадины 
юга Западной Сибири (скв. Воскресенская-1).

Д и а г н о з . Слоевище небольшое известковистое неветвящееся, име-
ющее вид субцилиндрической или конической трубки с незначитель-
ными вздутиями и пережимами. Стенка средней толщины, пронизанная 
довольно грубыми порами-каналами, перпендикулярными стенке. Наи-
более примечательной особенностью данного рода является наличие 
двух типов перегородок. Первый тип – очень тонкие прямые попереч-
ные, расположенные далеко друг от друга и без особого порядка; второй 
тип перегородок – бугорковидные до булавовидных короткие широкие, 
возникающие только в апикальной части вершин слоевища (см. рис. 7).
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С р а в н е н и е . Описанные нами организмы с пористой стенкой и дву-
мя типами поясков объединяют в себе признаки двух родов: Cri�ro�a�a-
ena и Crassi�am�aena, выделенных П. Брэнклом (Brenckle, 1��5). От пер-
вого рода они отличаются очень тонкими, по сравнению со стенкой, 
горизонтальными перегородками, наличием нескольких бугорковид-
ных поясков в апикальной части слоевища, грубопористой стенкой. От 
Crassi�am�aena – наличием тонких горизонтальных перегородок и слабо 
развитыми булавовидными поясками в апикальной части таллита.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . В настоящее время 
известны два вида: Tur�ae�lla pe�culiari� R. Ivanova; Tur�ae�lla curvata  
R. Ivanova, распространение аналогично голотипу, а также скв. Курган-
Успенская-1 и Восточно-Курганская-4� той же территории; восточный 
склон Среднего Урала, нижний визе.

Tur�ae�lla curvata R. Ivanova, 2011
Табл. 6, фиг. 15

Tur�ae�lla curvata: Иванова см. Иванова, Степанова, 2011. С. 2�–2�, 
табл. II, фиг. 22, 23; табл. III, фиг. 1–4.

О п и с а н и е . Слоевище субконическое изгибающееся с незначи-
тельными вздутиями и пережимами. Стенка тонкая отчетливо пористая. 
Поры-каналы перпендикулярны стенке. Пояски расположены неравно-
мерно и изгибаются в сторону роста. Они тоньше стенки, ориентирова-
ны к ней под разными углами, имеют утолщения на концах. Наблюда-
ются также редкие и слабо развитые бугорковидные пояски.

Размеры (мм): максимальная длина сохранившихся обломков сло-
евища 1.05–1.35, диаметр 0.4�–0.60, толщина стенки 0.03, расстояние 
между поясками первого типа 0.27–0.36, толщина их не более 0.01; тол-
щина поясков второго типа 0.04–0.05, диаметр пор 0.01�–0.020.

С р а в н е н и е . Отличается от ранее описанного вида Tur�ae�lla pe�cu-
liaris R. Ivan. более изгибающейся формой таллома, его шириной, бес-
порядочным расположением непостоянных бугорковидных поясков.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточный склон Среднего Урала, р. Реж, 
нижний визе, бурлинский горизонт; Вагай-Ишимская впадина юга За-
падной Сибири, верхний фамен.

М а т е р и а л . Редкая форма. Три продольных сечения из разреза  
р. Реж восточного склона Среднего Урала.

Род Anthracoporellopsis Maslov, 195�

Т и п о в о й  в и д  – Anthracopore�llop�i� �achae�vi Maslov, 1�56; сред-
ний карбон Донбасса.

Д и а г н о з . Таллит трубчатый или субконический изгибающийся 
толстостенный иногда ветвящийся. Центральная полость неправильная, 
нередко раздваивающаяся. Перегородки толстые, чаще изогнутые, чем 
прямые, крючкообразные, субтреугольные или булавовидные, равные 
примерно по толщине стенке. Форма срединных полостей в продольных 

сечениях от округло-прямоугольной до эллиптической. Толщина стен-
ки неравномерная. Стенка и перегородки пронизаны тонкими порами, 
ветвление которых наблюдается редко. Обычно они перпендикулярны 
толстой оболочке, но бывают и исключения (см. рис. 7, 10).

С р а в н е н и е . От других родов трибы отличается более массивной 
формой, толстой неровной стенкой и разными по форме крупными по-
ясками.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Установлены два вида: 
Anthracopore�llop�i� �achae�vii Maslov и Anthracopore�llop�i� ra�o�u�  
R. Ivanova. Первый известен с верхнего визе во Франции и Бельгии до 
перми включительно на Урале, в Донбассе и Арктической Канаде; вто-
рой – с верхов фамена и нижнем турне Сибири.

Anthracopore�llop�i� �achae�vii Maslov, 1�56
Табл. �, фиг. 25; табл. 22, фиг. 7

Anthracopore�llop�i� �achae�vii: Маслов, 1�56а. С. 62, табл. XIII,  
фиг. 3, 4, рис. в тексте 13.

Anthracopore�llop�i� �achae�vii?: Chanton, 1�64. Р. 565, pl. X�II,  
fig. 3–4, texte-fig. 1.

Done��e�lla lunae�n�i�: Чувашов, 1�74. Рars., с. 33, табл. XX, фиг. 1, 2.
Anthracopore�llop�i� �achae�vii: Mamet, Roux, 1�75b. Р. 264, pl. 13,  

fig. �–11; Mamet et al., 1��7. �. 23–24, pl. 10, fig. 7, �; pl. 11, fig. 4, 5.
Anthracoporellopsis aff. m�achaevii: Mamet et al., 1�7�. Р. 360, pl. 3,  

fig. 16.
О п и с а н и е . Видовое описание фактически совпадает с родовым 

диагнозом.
Размеры (мм): диаметр слоевища заметно варьирует от 0.2� до 0.42, 

диаметр медуллярной зоны 0.24–0.35, толщина стенки и поясков 0.05–
0.0�, но чаще 0.060–0.065; расстояние между поясками 0.10–0.15, диа-
метр пор 0.004–0.007. 

С р а в н е н и е . Описываемые экземпляры по всем признакам соот-
ветствуют виду Anthracopore�llop�i� �achae�vi Masl., выделенному в отло-
жениях среднего карбона Донбасса. От близкого вида Anthracopore�llop�i� 
ram�osus R. Ivan. отличается более массивной формой, толстой стенкой и 
толстыми поясками с утолщениями на концах.

Р а с п р о с т р а н е н и е . На Урале – верхний визе – пермь, во Львов-
ско-Волынском бассейне, Франции и Северной Африке – визейский 
ярус нижнего карбона; в Донбассе – средний карбон; в Сибири – зона 
�uasiendothyra kobeitusana верхнего фамена.

М а т е р и а л . Более 10 продольных сечений из разрезов «Сокол»  
(р. Чусовая, ташастинский горизонт C2

b
2) и р. Б. Кизил (аверинский го-

ризонт).

Anthracopore�llop�i� ra�o�u� R. Ivanova, 1��0

Palaeo�eresella sp.: Mamet, Roux, 1�74. Тab. 4, fig. 1�, 1�?, 22.
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Anthracopore�llop�i� ra�o�u�: Иванова см. Богуш и др, 1��0. С. 102, 
табл. Х, фиг. 2–4.

К р а т к о е  о п и с а н и е  и  с р а в н е н и е . Слоевище субцилиндричес-
кое или субконическое, ветвящееся. Стенка неровная с нерегулярными 
пережимами неодинаковая по толщине тонкопористая. Перегородки из-
менчивые по форме, изогнутые, примерно равны по толщине стенке, 
ориентированы к ней под разными углами. Внутренние полости в про-
дольных сечениях неровноэллиптические или округло-прямоугольные. 

От близкого вида A. �achae�vii Masl. отличается тонкопористой стен-
кой, более выдержанной формой слоевища и поясков без утолщений на 
концах.

З а м е ч а н и е . Полное описание данного вида было выполнено авто-
ром по материалам О.И. Богуш (Новосибирск) из отложений абышевс-
кого горизонта нижнего турне Кузбасса (Богуш и др., 1��0) на основа-
нии большого числа хороших сечений водоросли (26 экз.). Затем они 
были встречены в одновозрастных известняках скв. Курган-Успенская-1  
Вагай-Ишимской впадины на юге Западной Сибири (Иванова, Степа-
нова, 2011) и единично в верхнем фамене и нижнем турне на Урале, но 
пригодных для фототаблиц форм не оказалось.

С е � е й с т в о  BERE�E���CE�E Maslov et Kulik, 195�
Триба Uraloporelleae �huysky, 1985

Род Nanopora Woo�, 19��

Т и п о в о й  в и д  – �anopora an�lica �ood, 1�64, 
верхний визе Англии.

Д и а г н о з . Слоевище субцилиндрическое удлинен-
ное слегка изогнутое и по мере роста немного расши-
ряющееся в диаметре. Центральная полость широкая 
четко обособленная неразветвленная. Иногда наблюда-
ются спорангиоподобные образования овальной формы 
на стенках таллита (Иванова, Степанова, 2011. Табл. �, 
фиг. 1, 3). Стенка пронизана частыми прямыми хорошо 
различимыми порами, расширяющимися в стороны и 
имеющими эллиптическую форму в поперечных сре-
зах. Расстояние между порами и их диаметр примерно 
равны. Встречаются экземпляры, где в центральной по-
лости наблюдаются короткие субтреугольные или бу-
горковидные пояски и крайне редко – единичные тон-
кие поперечные перегородки.

С р а в н е н и е . От других родов трибы отличается 
крупной пористостью стенки (рис. 11).

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Из-
вестны пять видов: �anopora u�pe�n�i� R. Ivanova из 
верхнего фамена юга Западной Сибири, �. an�lica 
�ood из верхнего визе Англии, Германии, Франции;  

�. fragilissim�a (Maslov) из нижнего карбона Казахстана, Донбасса, Ура-
ла, верхнего фамена – турне Сибири, нижнего серпухова Северной Аме-
рики; �. �oo�i Berchenko из верхнего девона – нижнего карбона Укра-
ины, Урала, Сибири и Северо-Востока России; �. un�ata R. Ivanova из 
визе Урала. В карбонатных отложениях карбонаУрала встречены три 
последних вида.

�anopora �ra�ili��i�a (Maslov), 1�3�
Табл. 16, фиг. 10, 13, 14

Anthracopore�lla �ra�ili��i�a (Maslov), 1�3�. С. 2�2, рис. 3.
�anopora �ra�ili��i�a: �ood, 1�64. Р. 1�1–1�5; Берченко, 1��1. С. 13, 

табл. �, фиг. �–12; Mamet, Roux, 1�75b. Р. 24�–250, pl. 1; Иванова см. 
Богуш и др., 1��0. С. 112–113, табл. XIII, фиг. 5–�; Берченко, 2003. С. 24, 
табл. �III, фиг. 7–10, 16.

О п и с а н и е . Слоевище удлиненное, конусовидное или пальцевид-
ное, слегка изогнутое или прямое, с редкими расширениями, неветвяще-
еся. Стенка довольно тонкая пористая. Поры прямые, перпендикуляр-
ные поверхности слоевища, расположены в виде мутовок. Центральная 
полость широкая. Иногда здесь наблюдаются единичные короткие по-
яски.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.15–0.24, диаметр внутренней 
полости 0.11–0.17, чаще 0.12, толщина стенки 0.02–0.03, диаметр пор 
0.003–0.006.

С р а в н е н и е . Описанные нами экземпляры наиболее близки к 
�anopora �ra�ili��i�a (Masl.), которую незначительно превосходят раз-
мерами. От �. an�lica �ood их отличает малый диаметр пор.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карбон Казахстана, Донбасса, Урала 
(косьвинский горизонт верхнего турне, жуковский (тульский), аверинс-
кий горизонты верхнего визе, сунтурский горизонт нижнего серпухова); 
верхний фамен – турне Сибири; нижний серпухов (зона 17) Северной 
Америки.

М а т е р и а л . Десять продольных и два поперечных сечения водорос-
ли из разрезов рек Кунара, Бурля, Кипчак восточного склона Среднего 
и Южного Урала.

�anopora �oo�i Berchenko, 1��1
Табл. 7, фиг. 1�; табл. 10, фиг. 5; табл. 16, фиг. 11, 16

�anopora �oo�i: Берченко, 1��1. С. 12–13, табл. �, фиг. 13–16; Ива-
нова см. Богуш и др., 1��0. С. 113, табл. XIII, фиг. 4; Берченко, 2003.  
С. 25, табл. �III, фиг. 14, 15, 17–20.

О п и с а н и е . См. Берченко, 1��1. С. 12.
Размеры (мм): диаметр слоевища 0.23–0.32, диаметр внутренней по-

лости 0.17–0.25, толщина стенки 0.025–0.035, диаметр пор 0.010–0.015, 
расстояние между порами в 2.0–2.5 раза меньше их диаметра и состав-
ляет 0.005–0.007.

Рис. 11. Схема-
тическое строе-
ние рода Nano-
pora по: �erret,�erret,, 

�achard, 1�77, 1�77
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С р а в н е н и е . От близкого вида �anopora �ra�ili��i�a (Masl.) отли-
чается более крупными размерами и б�льшим диаметром пор при отно-�льшим диаметром пор при отно-льшим диаметром пор при отно-
сительно тонкой стенке, от �. anglica �ood – более толстой стенкой.

З а м е ч а н и е . Следует отметить, что в работе О.И. Берченко (1��1) 
на табл. �, фиг. 13 у �. �oo�i Berch., как и у �. �ra�ili��i�a (Masl.), на-
блюдается единичный бугорковидный поясок.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карбон Урала, верхний девон – ниж-
ний карбон Донбасса, Сибири и Северо-Востока России.

М а т е р и а л . Редкая форма. Всего шесть разных сечений из разрезов 
рек Нижняя Гусиха, Реж (обручевский и бурлинский горизонты С�

v
�), 

Кунара (сунтурский горизонт С�
s
�), Агаповского карьера (богдановичс-

кий С�
v
2) восточного склона Урала.

�anopora un�ata R. Ivanova
Табл. 5, фиг. 22; табл. 10, фиг. 4, 6; табл.16, фиг. 12

�anopora an�lica: Иванова, 1���. Табл. II, фиг. 12–14.
�anopora un�ata: Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 113–114,  

табл. XIII, фиг. �–11.
О п и с а н и е . Слоевище субцилиндрическое, слабо изогнутое или 

прямое, довольно крупное, неветвящееся, толстостенное, пронизанное 
грубыми и нередко извилистыми порами, имеющими в продольном се-
чении округлые или эллипсоидальные очертания. Внутренняя полость 
широкая.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.32–0.43, диаметр внутренней по-
лости 0.22–0.25, толщина стенки 0.055–0.0�0, диаметр каналов 0.015–
0.020, расстояние между ними 0.010–0.015.

С р а в н е н и е . Данный вид нанопор отличается от всех известных 
видов этого рода извилистыми порами, от �. �oo�i Berch. – более круп-
ными размерами слоевища, стенки и пор, от �. an�lica �ood – толстой 
стенкой слоевища и большими размерами, от �. u�pe�n�i� R. Ivan. – более 
грубыми порами и меньшими межпоровыми пространствами (0.010–
0.015 против 0.025–0.030).

Р а с п р о с т р а н е н и е . До настоящего времени представители 
�anopora un�ata R. Ivanova известны только из отложений верхнего 
турне, визе и серпухова Урала.

М а т е р и а л . Из разрезов «Дружинино», Агаповского карьера, рек 
Бурля, Аскын 1� разных сечений.

Род Zidella �altovskaja, 198�

Uraloporella: Малахова, 1�75. С. �4; �achard см. Termier et al., 1�77. 
С. 133.

Т и п о в о й  в и д  – Zi�e�lla �a�i�a Saltovskaja, 1��4; визейский ярус, 
Зеравшано-Гиссарская область, бассейн р. Зидды.

Д и а г н о з . Слоевище известковое, крупное, цилиндрическое, часто 
искривленное, с неправильными изгибами, неветвящееся. Осевая не-

обызвествленная часть слоевища широкая четко обособленная. Стенка 
толстая неравномерно обызвествленная. Поры тонкие, волосовидные, 
перпендикулярные осевой части слоевища, но разной длины из-за не-
равномерной кальцитизации стенки. Характерен внешний тонкий стек-
ловато-лучистый слой неодинаковой толщины.

С р а в н е н и е . Описываемый род по форме слоевища и строению пор 
сходен с родом Eouraloporella Berchenko, 1��1, но отличается от него 
неравномерным обызвествлением пор, одинаковым диаметром пор и 
промежутков между ними, а также более тонким наружным стеклова-
то-лучистым слоем (у Eouraloporella он гораздо толще и занимает 2/3 
толщины стенки).

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Установлено два вида: 
Zi�e�lla �a�i�a Saltovskaja, визейский ярус, якарчинская свита Зеравша-
но-Гиссарской области Таджикистана, верхний визе восточного склона 
Среднего и Южного Урала; Zi�e�lla �inor R. Ivanova, там же, где преды-
дущий вид.

Zi�e�lla �a�i�a Saltovskaja, 1��4
Табл. �, фиг. 1–3, 10

Uralopore�lla lici�: Малахова, 1�75. С. �4–�5, табл. �III, фиг. 5, 7.
Zi�e�lla �a�i�a: Салтовская, 1��4. С. 14�–14�, табл. XXXI�, фиг. 1–3, 

5; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 106, табл. XI, фиг. 4–7.
О п и с а н и е . Слоевище крупное субцилиндрическое искривленное. 

Стенка толстая неравномерно обызвествленная. Осевая часть слоевища 
средних размеров, но четко обособленная. Поры длинные, волосовид-
ные, перпендикулярные осевой части слоевища, неодинаковой длины 
из-за неравномерного и, возможно, неодновременного обызвествления.

Размеры (мм): наблюдаемая длина обломков слоевищ до 5, их на-
ружный диаметр 0.43–0.�0, чаще 0.60, диаметр осевой части слоевища 
0.26–0.45, соотношение внутреннего и наружного диаметров 0.50–0.55, 
толщина стенки 0.075–0.200, обычно 0.12–0.13, диаметр каналов и про-
межутков между ними 0.005.

С р а в н е н и е . Принципиальных отличий от форм, описанных  
В.Д. Салтовской (1��4) из Зеравшано-Гиссарской области как Zi�e�lla 
m�axim�a, уральские особи не имеют. В то же время из состава этого вида 
нами исключены экземпляры с более тонкой стенкой и широкой внут-
ренней полостью (табл. XXXI�, фиг. 4) и отнесены к виду, описание 
которого приводится далее.

Р а с п р о с т р а н е н и е  было указано при описании рода.
М а т е р и а л . Более 30 экземпляров хорошей сохранности из разре-

зов верхнего визе восточного склона Среднего и Южного Урала (рек 
Исеть, Б. Кизил и лога Салгыя).

Zi�e�lla �inor R. Ivanova
Табл. �, фиг. 4–6

Uralopore�lla lici�: Малахова, 1�75. Табл. �III, фиг. 6.
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Zi�e�lla �a�i�a: Салтовская, 1��4. Табл. XXXI�, фиг. 2.
Zi�e�lla �inor: Иванова, 1���. С. 14, табл. III, фиг. 5–6.
О п и с а н и е . Слоевище трубчатое местами изгибающееся с относи-

тельно толстой светлой тонкопористой стенкой без перегородок. Цен-
тральная часть внутренней полости широкая. Обызвествление стенки 
неравномерное и, видимо, неодновременное: неопределенной формы 
светлые участки чередуются с подобными им темными.

Размеры (мм): длина обломков слоевищ около 4, наружный диаметр 
их 0.2�–0.3�, внутренний диаметр 0.15–0.26, толщина стенки 0.040–
0.065, отношение внутреннего диаметра к наружному 0.54–0.66, диа-
метр пор и промежутков между ними 0.005.

С р а в н е н и е . От Zi�e�lla �a�i�a Saltovskaja отличается меньшими 
размерами, более тонкой стенкой, менее искривленным слоевищем и 
широкой внутренней полостью его (0.54–0.66 против 0.50).

З а м е ч а н и е . Среди зиделл, описанных В.Д. Салтовской (1��4), 
встречаются особи с тонкой стенкой и б�льшим отношением внутрен-�льшим отношением внутрен-льшим отношением внутрен-
него диаметра к наружному, чем у Zidella m�axim�a, поскольку диаметр 
трубки ее сильно варьирует (от 0.35 до 0.�0). Это же относится и к изоб-
ражению Uralopore�lla lici� Malakhova (1�75. Табл. �III, фиг. 6), которое, 
видимо, тоже следует считать Zi�e�lla �inor, тем более что уралопорел-
лы занимают более высокое стратиграфическое положение в разрезе, 
чем зиделлы.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Встречается вместе с Zi�e�lla �a�i�a 
Saltovskaja.

М а т е р и а л . Более 10 сечений из тех же разрезов, что и Z. �a�i�a.

Род Uraloporella Kor�e, 1950

Uraloporella: Кордэ, 1�50. С. 56�; 1�73. С. 211; Riding, Jansa, 1�74.  
Р. 141�–1424; R�cz, 1�66a. Р. 101; Mamet et al., 1��7. Р. 30.�cz, 1�66a. Р. 101; Mamet et al., 1��7. Р. 30.cz, 1�66a. Р. 101; Mamet et al., 1��7. Р. 30.

Sam�arella: Маслов, Кулик, 1�56. С. 127, рис. 1г; Кулик, 1�64. С. 105; 
Загороднюк, 1��6. С. 2�6; Салтовская, 1�74. С. 131; 1��4. С. 1�–22.

Т и п о в о й  в и д  – Uralopore�lla varia�ili�: Кордэ, 1�50; средний кар-
бон, Северный Урал, р. Бузгала.

Д и а г н о з . Слоевище цилиндрическое, неразветвленное, обычно 
прямое, но иногда с небольшими расширениями и неправильными из-
гибами, широкой внутренней полостью. Каналы прямые, неветвящиеся, 
одинакового диаметра на всем протяжении от основания к периферии, 
расположены перпендикулярно или слегка наклонно к поверхности  
(рис. 12, 2). Органы размножения в виде спорангиев округлой и эллип-
соидальной формы. Редкие поперечные перегородки, возникающие 
только в период размножения, по мнению В.Д. Салтовской (1��4), рас-
пределены без особого порядка, тонкие, прямые или изогнутые, бес-
структурные (рис. 12, 3). Органы прикрепления выражены ризоидаль-
но-разветвленной базальной частью слоевища.

С р а в н е н и е . Из всех родов трибы Uraloporella ближе всего к роду 
Sam�arella. Сходство их настолько велико, что автор рода Uraloporella 

К.Б. Кордэ cчитает их синонимами (1�73). 
Подобного мнения придерживаются  
Д.М. Раузер-Черноусова и И.К. Королюк 
(1��1), В.П. Шуйский (Чувашов и др., 
1��7), Mamet et al. (1��7), а также автор 
настоящей работы. Диагнозы обоих родов 
аналогичны. На Урале разница между ними 
только во времени появления: самарел-
лы встречены в отложениях башкирского 
яруса, уралопореллы – московского, но в 
любом случае они характеризуют средний 
карбон, морфологически ничуть не отли-
чаясь.

З а м е ч а н и е . Вопрос о наличии или 
отсутствии перегородок у уралопорелл 
окончательно не решен. В.Д. Салтовской 
(1��4) приведены формы с очень тонкими 
перегородками, скорее псевдоперегород-
ками, которые отсутствуют и у голотипа, 
и у оригиналов типового вида Uralopore�lla 
varia�ilis �orde, нет у них и наружного 
стекловато-лучистого чехла, прикрываю-
щего поры (Раузер-Черноусова, Королюк, 
1��1). Наличие перегородок у уралопорелл 
отрицают Б. Маме и А. Ру (Mamet, Roux, 
1�75b). Возможно, что это вторичные обра-
зования, не исключен и вариант, указанный 
В.Д. Салтовской (1��4) (рис. 12, 3).

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны четыре вида: 
Uralopore�lla varia�ili� �orde, средний – верхний карбон Урала, сред-
ний карбон Русской платформы, Канадского Арктического архипелага;  
U. �ie���e�r�ai R�cz, верхнебашкирский подъярус и московский ярус Ис-�cz, верхнебашкирский подъярус и московский ярус Ис-cz, верхнебашкирский подъярус и московский ярус Ис-
пании и Урала; U. rara Saltovskaja, U. ra�iata Saltovskaja, московский 
ярус Гиссарского хребта Таджикистана. На Урале встречены только два 
первых вида. 

Uralopore�lla varia�ili� �orde, 1�50
Табл. 22, фиг. 16; табл. 32, фиг. 7, �

Uralopore�lla varia�ili�: �oрдэ, 1�50. С. 56�–571, рис. 3, 4; Riding, 
Jansa, 1�74. Р. 141�–1424, fig. 1, 2; Mamet, Roux, 1�75b. Р. 14�0–14�1, 
fig. 1; 1��7. Р. 30, pl. 14, fig. 1–14; Раузер-Черноусова, Королюк, 1��1.  
С. 164, табл. III, фиг. 4, 5.

Sa�are�lla �e�to�a: Маслов, Кулик, 1�56. С. 127, фиг. 1г; 1�64. С. 105, 
табл. �III. фиг. �; Салтовская, 1�70. С. 53–56, табл. I, фиг. 10, 11; 1�74. 
С. 131, табл. XI�, фиг. 4, 5; Загороднюк, 1��6. С. 2�6, табл. XXIX,  
фиг. 3, 4.

Рис. 12. Строение продольно-
го и поперечного сечения рода 

Uraloporella: 
1 – поперечное сечение Uraloporella; 
2 – ее продольное сечение по: Mamet,Mamet,, 
Roux, 1�75; 3 – поперечные перегород-, 1�75; 3 – поперечные перегород-
ки и спорангии сферической формы в 
продольном сечении водоросли Uralo-Uralo-
porella по материалам В.Д. Салтовской 

(1��7)
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О п и с а н и е . Слоевище трубчатое, слабо изогнутое, с довольно ши-
рокой внутренней полостью и умеренно толстой стенкой. Поры хорошо 
заметные, прямые (игольчатые), перпендикулярные или слегка наклон-
ные к поверхности таллита. Поры и межпоровые промежутки примерно 
равны друг другу.

Размеры (мм): длина обломков таллита 1.6–2.3, наружный диаметр 
0.23–0.42, внутренний диаметр 0.15–0.30, толщина стенки 0.07–0.10, 
диаметр пор 0.010–0.025, ширина промежутков между ними 0.010–
0.020.

С р а в н е н и е . От близкого вида Uralopore�lla �ie���e�r�ai R�cz отлича-�cz отлича-cz отлича-
ется более толстой стенкой, менее широкой осевой полостью и немного 
меньшими размерами таллита.

Р а с п р о с т р а н е н и е  указано при описании рода.
М а т е р и а л . Шесть продольных сечений хорошей сохранности 

из отложений мелекесского горизонта верхнего башкира р. Янгельки,  
верхнемосковского подъяруса разрезов «Б. Уртазым» и «Улы-Талдык», 
гжельского яруса верхнего карбона Башкирии (Южный Урал).

Uralopore�lla �ie���e�r�ai R�cz�czcz
Табл. 22, фиг. 17

Uralopore�lla �ie���e�r�ai: R�cz, 1�66a. Р. 101–102, pl. 4, fig. �; pl. 5,�cz, 1�66a. Р. 101–102, pl. 4, fig. �; pl. 5,cz, 1�66a. Р. 101–102, pl. 4, fig. �; pl. 5,  
fig. 1–3.

О п и с а н и е . Слоевище субцилиндрическое, обычно изогнутое, не-
разветвленное, с широкой внутренней полостью, относительно тонкой 
стенкой, пронизанной игольчатыми порами, расположенными к ней 
перпендикулярно. Стекловато-лучистый чехол, прикрывающий поры, у 
таллита отсутствует.

Размеры (мм): наружный диаметр таллита 0.50–0.60, внутренний 
0.36–0.4�, толщина стенки 0.04–0.06, диаметр пор 0.00�–0.010, ширина 
промежутков между ними 0.01.

С р а в н е н и е . Отличается от других видов уралопорелл более тон-
кой стенкой и широкой внутренней полостью (отношение внутреннего 
диаметра к толщине стенки составляет 5–�).

З а м е ч а н и е . У встреченных нами экземпляров двух разных видов 
уралопорелл наружная кальцитовая оболочка не обнаружена, тогда как 
Раш (R�cz, 1�66а) отмечает ее присутствие у форм, описанных им в�cz, 1�66а) отмечает ее присутствие у форм, описанных им вcz, 1�66а) отмечает ее присутствие у форм, описанных им в 
среднем карбоне Испании.

Р а с п р о с т р а н е н и е  было указано при описании рода.
М а т е р и а л . Редкая форма. Четыре экземпляра хорошей сохраннос-

ти из известняков мелекесского горизонта верхнебашкирского подъ-
яруса р. Янгелька и мячковского горизонта московского яруса разреза 
«Улы-Талдык» (Мугоджары).

Триба Bereselleae Maslov et Kulik, 195�
Род Einoriella �altovskaja, 198�

Т и п о в о й  в и д  – �inorie�lla �lo�o�a: Салтовская, 1��4; средний 
карбон, бачаульдинская свита, Зеравшано-Гиссарская область, бассейн  
р. Кара-Куль.

Д и а г н о з . Слоевище известковое цилиндрическое прямое или из-
гибающееся, дихотомически ветвящееся. Стенка толстая с глубокими, 
не соединяющимися в осевой части слоевища внешними пережимами, 
которыми слоевище поделено на части. Поры тонкие прямые неветвя-
щиеся, перпендикулярные осевой части слоевища, расположены часто 
и неравномерно. Диаметр и форма пор постоянные на всем протяжении 
от основания к периферии.

С р а в н е н и е . Наиболее близка представителям рода Be�re��e�lla, но 
отличается наличием четких пережимов на внешней поверхности, кото-
рые делят слоевища на части: округлые, почти сферические и длинные 
вытянутые.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны два вида: 
�inorie�lla �lo�o�a Saltovskaja и �inorie�lla e�lon�ata Saltovskaja из верх-
него визе нижнего карбона Урала и среднего карбона (бачаульдинская 
свита) Зеравшано-Гиссарской области. 

�inorie�lla �lo�o�a Saltovskaja, 1��4
Табл. �, фиг. 11, 12, 15

�inorie�lla �lo�o�a: Салтовская, 1��4. С. 146–147, табл. XXXIII,  
фиг. 1–3.

О п и с а н и е . Таллит цилиндрический сильно изгибающийся дихото-
мически ветвящийся. Стенка известковая толстая с глубокими пережи-
мами, которыми слоевище поделено на почти равные округлые сфери-
ческие полости. Осевая полость ненамного превышает толщину стенки. 
Прямые тонкие поры расположены тесно, но неравномерно и неравно-
мерно обызвествлены.

Размеры (мм): длина обломков до 5, диаметр 0.5–1.0, диаметр внут-
ренней полости 0.30–0.�0, толщина стенки 0.20–0.50, диаметр пор и 
промежутков между ними 0.005–0.007.

С р а в н е н и е . От близкого вида �inorie�lla e�lon�ata, имеющего удли-
ненно-вытянутые полости, отличается почти округлыми сферическими 
полостями цилиндра и более узкой осевой полостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е  было указано при описании рода.
М а т е р и а л . Более 10 экземпляров из двух разрезов верхнего визе 

рек Исеть и Б. Кизил восточного склона Урала.

�inorie�lla e�lon�ata Saltovskaja
Табл. �, фиг. 13, 14

�inorie�lla e�lon�ata: Cалтовская, 1��4. С. 147, табл. XXXIII, фиг. 4, 5; 
Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 107, табл. XI, фиг. 11.
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О п и с а н и е  и  с р а в н е н и е . Встреченные нами экземпляры по стро-
ению и размерам почти аналогичны �inorie�lla e�lon�ata Salt. из отложе-
ний среднего карбона бачаульдинской свиты Таджикистана, отличаясь 
только тем, что пережимы у уралских форм почти соприкасаются стен-
ками в осевой части слоевища.

Размеры (мм): наблюдаемая длина обломков таллита 4.5, диаметр 
его 0.4–0.6. толщина стенки 0.12–0.15, внутренний диаметр вздутий 
0.12–0.14, диаметр пор и промежутков между ними 0.005.

Р а с п р о с т р а н е н и е  такое же, как у предыдущего вида. Встречает-
ся вместе с зиделлами.

М а т е р и а л . Редкая форма. Четыре экземпляра из разрезов верхнего 
визе р. Б. Кизил и лога Салгыя на восточном склоне Южного Урала.

Род Beresella Machaev, 19��

Be�re��e�lla: Махаев, 1�37. С. 475; Маслов и Кулик, 1�56. С. 127; Кулик, 
1�64. С. 101–102; R�cz, 1�66а. Р. �3; Салтовская, 1�74. С. 12�–130; Заго-�cz, 1�66а. Р. �3; Салтовская, 1�74. С. 12�–130; Заго-cz, 1�66а. Р. �3; Салтовская, 1�74. С. 12�–130; Заго-
роднюк, 1��6. С. 27�; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 107–10�; Mamet 
et al., 1��7. Р. 24–25.

Т и п о в о й  в и д  – Be�re��e�lla e�re�cta Maslov, �ulik, 1�56. С. 127,  
рис. 1, а; средний карбон, московский ярус, Русская платформа.

Д и а г н о з . Известковый чехол цилиндрический с внешним тонким 
прозрачным кальцитовым слоем, прямой или слабо изогнутый, прони-
занный тонкими неветвящимися порами, сгруппированными в муто-
вочные пояски, разделенные промежуточными поясками без каналов  
(рис. 13, 2). Поры в мутовках прямые или изогнутые, расположенные 
субперпендикулярно стенке таллита. В центральной полости иногда на-
блюдаются нерегулярно расположенные межсегментные перегородки 
(табл. 25, фиг. �; рис. 14).

С р а в н е н и е . От близкого рода Dvinella отличается неветвящимися 
порами, от �inorie�lla – наличием мутовочных поясков, а также ровной 
без пережимов формой таллита.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны восемь ви-
дов: Be�re��e�lla m�achaevi �ulik, верхняя часть нижнего (единично) и баш-

кирский ярус среднего карбона Урала; B. polyra�o�a �ulik, верхи ниж-
него (единично) и средний карбон Урала, Поволжья и Таджикистана, 
серпуховский и московский ярусы Канадского Арктического архипе-
лага; B. translucea �ulik, cредний карбон Урала, Русской платформы и 
Таджикистана; B. e�re�cta Maslov et �ulik, там же; B. i�hi�ica �ulik, мос-
ковский ярус cреднего карбона Урала, Русской платформы, Канадско-
го Арктического архипелага; B. �i��arica Saltovskaja, московский ярус 
среднего карбона Таджикистана и верхнемосковский подъярус Южного 
Урала; B. �il�utayae� ��ven�, карбон Турции;�ven�, карбон Турции;ven�, карбон Турции;�, карбон Турции;, карбон Турции; B. he�r�ine�ae� R�cz, средний�cz, среднийcz, средний 
карбон Испании. На Урале разными авторами встречены шесть первых 
видов. В нашем материале их четыре. Описание каждого из них следует  
далее.

Be�re��e�lla �achae�vi �ulik
Табл. 16, фиг. 7, �

Be�re��e�lla �achae�vi: �улик, 1�64. С. 102, табл. �III, фиг. 1; Иванова 
см. Богуш и др., 1��0. С. 10�, табл. ХII, фиг. 1.

О п и с а н и е  аналогично приведенному Е.Л. Кулик (1�64.  
С. 102).

С р а в н е н и е . Отличается от других видов рода узким диаметром 
внутренней полости и почти постоянной шириной мутовочных поясков 
(0.050–0.055).

Рис. 13. Схема строения ветвей некоторых родов семейства Beresellaceae:Beresellaceae:: 
1 – Uraloporella, 2 – Be�re��e�lla, 3 – Dvinella, 4 – Dvine�lla (Trino�e�lla) по: �erret, �achard, 1�77;по: �erret, �achard, 1�77;: �erret, �achard, 1�77;  

Mamet et al., 1��7

Рис. 14. Сравнительная характеристика мутовочных и промежуточных поясков у  
наиболее распространенных на Урале видов Be�re��e�lla c редкими межсегментными пе-c редкими межсегментными пе- редкими межсегментными пе-

регородками
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Единично с верхов богдановичского горизон-
та верхнего визе и сунтурского серпуховского яруса нижнего карбона, а 
также в нижнебашкирском подъярусе среднего карбона Урала.

М а т е р и а л . Восемь продольных сечений из разрезов восточного 
склона Южного Урала: реки Худолаз, Янгелька, Б. Кизил.

Be�re��e�lla polyra�o�a �ulik, 1�64
Табл. 10, фиг. 2; табл. 16, фиг. 7, 16; табл. 1�, фиг. 13;  

табл. 22, фиг. 13; табл. 25, фиг. 2

Be�re��e�lla polyra�o�a: �улик, 1�64. С. 103, табл. �III, фиг. 2, 3; Заго-
роднюк, 1��6. С. 27�, табл. XX�III, фиг. 1, 2, �; Иванова см. Богуш и др., 
1��0. С. 10�, табл. XII, фиг. 2.

Be�re��e�lla ex gr. polyram�osa: Mamet et al., 1��7. Р. 2�–2�, pl. 13,  
fig. 14.

О п и с а н и е  и  с р а в н е н и е . Уральские формы по морфологии и 
размерам соответствуют типовому виду Be�re��e�lla polyra�o�a, описанно-
му Е.Л. Кулик (1�64) из среднекаменноугольных отложений Оренбург-
ской области. Характерными особенностями вида являются широкие 
(0.05–0.11) мутовочные и узкие промежуточные (0.010–0.021) пояски, 
а также широкая центральная полость, в которой изредка наблюдаются 
единичные тонкие межсегментные перегородки (см. рис. 14).

З а м е ч а н и е . Первые Be�re��e�lla polyra�o�a �ulik на восточном скло-
не Урала встречены раньше, чем на Русской платформе, а именно с ве-
невского горизонта верхнего визе, как и B. �achae�vi �ulik.

Р а с п р о с т р а н е н и е . На Урале единично в богдановичском (венев-
ском) горизонте и серпуховском ярусе нижнего карбона, башкирском и 
московском ярусах среднего.

М а т е р и а л . Более 10 экземпляров из разрезов восточного и запад-
ного склонов Северного и Южного Урала (реки Щугор, Миасс, Худо-
лаз, Янгелька, Б. Кизил, Юрюзань, «Б. Уртазым»).

Be�re��e�lla tran�luсe�a �ulik, 1�64
Табл. 1�, фиг. 14, 17; табл. 22, фиг. 15; табл. 25, фиг. 3

Be�re��e�lla tran�luce�a: Кулик, 1�64. С. 103, табл. �III, фиг. 4, 5; Сал-
товская, 1�74. С. 130, табл. XI�, фиг. 2, 3; Загороднюк, 1��6. С. 27�,  
табл. XXIX, фиг. 1–2.

О п и с а н и е . Известковый чехол цилиндрический слабо изогнутый 
с широкой центральной полостью (в 3–4 раза шире стенки) и относи-
тельно тонкой стенкой. Мутовочные пояски широкие, промежуточные 
пояски узкие, имеющие в продольном сечении вид узких прямоуголь-
ников. Поры простые тонкие. В центральной полости иногда встреча-
ются единичные тонкие межсегментные перегородки (табл. 25, фиг. �; 
см. рис. 14).

Размеры (мм): длина сохранившихся обломков до 2, наружный диа-
метр 0.2�–0.50, внутренний 0.16–0.34, толщина стенки 0.04–0.0�, ши-

рина мутовочных поясков 0.06–0.0�, промежуточных 0.02–0.04 (чаще 
0.03), поры 0.003–0.004.

С р а в н е н и е . От близкого вида Be�re��e�lla polyra�o�a �ulik отличает-
ся более широкой внутренней полостью, относительно тонкой стенкой 
и бόльшим диаметром пор.

Р а с п р о с т р а н е н и е  указано при описании рода. 
М а т е р и а л . Восемь продольных сечений из отложений башкир-

ского и московского ярусов Урала (реки Щугор, Худолаз, Янгелька,  
Б. Уртазым).

Be�re��e�lla e�re�cta Maslov et �ulik, 1�56
Табл. 20 фиг. 2; табл. 2�, фиг. 1

Be�re��e�lla e�re�cta: Маслов, Кулик, 1�56. С. 127, рис. 1а, 1а�; Кулик, 
1�64. С. 104, табл. �III, фиг. 6, 7; ��ven�, 1�65. Тab. 32, fig. 3, 4, в тек-�ven�, 1�65. Тab. 32, fig. 3, 4, в тек-ven�, 1�65. Тab. 32, fig. 3, 4, в тек-�, 1�65. Тab. 32, fig. 3, 4, в тек-, 1�65. Тab. 32, fig. 3, 4, в тек-
сте рис. 1, б; Салтовская, 1�70. C. 51, табл. I, фиг. 1–3; 1�74. С. 12�,  
табл. XI�, фиг. 7; Загороднюк, 1�7�. С. �, табл. II, фиг. 4.

О п и с а н и е . Таллит крупный прямой или слабо изогнутый с отно-
сительно узкой центральной полостью и довольно толстой стенкой. Му-
товочные пояски неравномерной ширины (содержат от 3–4 до 12 пор). 
Промежуточные пояски чаще каплевидные, реже – эллипсовидные и ори-
ентированы узкой частью к внешней поверхности таллита (см. рис. 14).

Размеры (мм): наружный диаметр 0.32–0.3�, внутренний 0.14–0.1�, 
толщина стенки 0.0�–0.10, ширина мутовочных поясков от 0.06 до 0.1�, 
ширина промежуточных поясков 0.02–0.04 с преобладанием значений 
0.03, диаметр пор 0.002.

С р а в н е н и е . От других видов березелл отличается характерной 
формой промежуточных поясков (см. рис. 14), непостоянством ширины 
мутовочных поясков и сравнительно узкой центральной полостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е  указано при описании рода.
М а т е р и а л . Семь продольных сечений из верхнебашкирских  

(р. Янгелька) и московских отложений рек Щугор, Серга, Б. Уртазым, 
Улы-Талдык (Мугоджары).

Род Dvinella Chvorova, 19�9

Dvinella: Хворова, 1�4�. С. 74�, рис. 1–3 (pars.); Johnson, �onishi, 
1�56. Р. 45, tab. �, fig. 4 (pars.); Маслов, 1�56. С. 5�; Кордэ, Маслов, 1�63. 
С. 127; Johnson, 1�63. Р. 12; Кулик, 1�64. С. 105; ��ven�, 1�65. Р. �46;�ven�, 1�65. Р. �46;ven�, 1�65. Р. �46;�, 1�65. Р. �46;, 1�65. Р. �46; 
R�cz, 1�66а. Р. �4; Rich, 1�67. Р. �73–��0; Салтовская, 1�70. С. 56–57;�cz, 1�66а. Р. �4; Rich, 1�67. Р. �73–��0; Салтовская, 1�70. С. 56–57;cz, 1�66а. Р. �4; Rich, 1�67. Р. �73–��0; Салтовская, 1�70. С. 56–57; 
1�74. С. 131; Chanton-��ven�, 1�72. Р. 1�2; �erret, �achard, 1�77. Р. 124;�ven�, 1�72. Р. 1�2; �erret, �achard, 1�77. Р. 124;ven�, 1�72. Р. 1�2; �erret, �achard, 1�77. Р. 124;�, 1�72. Р. 1�2; �erret, �achard, 1�77. Р. 124;, 1�72. Р. 1�2; �erret, �achard, 1�77. Р. 124; 
Mamet et al., 1��7. Р. 26.

Т и п о в о й  в и д  – Dvine�lla co�ata Chvorova, 1�4�; средний карбон 
Архангельской области.

Д и а г н о з . Известковый таллит цилиндрический, часто изгибаю-
щийся, пронизанный многочисленными ветвящимися в пределах стен-
ки порами, образующими мутовочные пояски, разделенные беспоро-
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выми пространствами. Поры ветвятся одно- и двукратно (подродовое 
отличие). Позднее Перрет и Вашар (�erret, �achard, 1�77) установили 
два типа двукратного ветвления пор: в одном случае ветвление проис-
ходит на одном и том же расстоянии от внутренней поверхности стенки 
таллита, в другом – на разных расстояниях, что позволило им выделить 
новый подрод.

С р а в н е н и е . От близкого рода Be�re��e�lla отличается ветвящимися 
порами (см. рис. 13, 3).

С о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Три подрода: Dvine�lla (Dvinella) 
Chvorova, 1�4� (c однократно ветвящимися порами), D. (Trinodella) 
Maslov et �ulik, 1�56 (c двукратно ветвящимися порами; см. рис. 13, 
4) и D. (Ardengostella) �erret et �achard, 1�77 (ветвление пор на разных 
уровнях). В уральских разрезах карбона встречены представители толь-
ко первых двух подродов. 

В состав первого подрода входят виды: D. (Dvinella) �e�cun�a �ulik, 
единично в отложениях серпуховского яруса Урала и башкирского Рус-
ской платформы; D. (Dvinella) com�ata Chvorova, cредний карбон Русской 
платформы, Таджикистана, Заволжья, Урала, нижнемосковский подъ-
ярус Испании, пенсильваний США, московский ярус Канадского Арк-
тического архипелага; D. (Dvinella) �i�torta �ulik, верхнебашкирский 
подъярус и московский ярус Урала и Русской платформы; D. (Dvinella) 
crassitheca �ulik, каширский горизонт нижнемосковского подъяруса 
Русской платформы и Югославии, московский ярус Урала, Канадско-
го Арктического архипелага; D. (Dvinella) unifurcata �ulik, башкирский 
ярус Урала, каширский, подольский и мячковский горизонты Русской 
платформы.

Второй подрод объединяет три вида: D. (Trinodella) �i�urcata Maslov 
et �ulik, средний карбон Урала и Русской платформы; D. (Trinodella) 
ae�quali� �ulik., нижнемосковский подъярус Русской платформы;  
D. (Trinodella) varialonga �ulik., московский ярус среднего карбона 
Урала и Русской платформы, средний – верхний карбон и нижняя пермь 
Канадского Арктического архипелага. В нашем материале узнаваемы 
только первый и третий виды скорее всего потому, что весьма затрудни-
тельно замерить длины пор первого, второго и третьего порядков, по ко-
торым определяется принадлежность особей к D. (Trinodella) �ifurcata 
или D. (Trinodella) ae�quali�.

Dvine�lla (Dvine�lla) �e�cun�a �ulik, 1�64
Табл. 16, фиг. �

Dvine�lla �e�cun�a: Кулик, 1�64. С. 105–106, табл. �III, фиг. 10; Ивано-
ва см. Богуш и др., 1��0. С. 10�, табл. XII, фиг. 3.

К р а т к о е  о п и с а н и е  и  с р а в н е н и е . Встреченные нами единич-
ные особи обнаруживают полное сходство с представителями вида 
Dvine�lla �e�cun�a �ulik. Наиболее характерной их особенностью являет-
ся приблизительное равенство мутовок и поясков. Длина каналов перво-
го порядка превышает таковую второго порядка в 3 раза.

Размеры (мм): диаметр таллита 0.20–0.22, внутренний диаметр 0.75–
0.0�, толщина стенки 0.055–0.060, ширина поясков 0.04, мутовок – 0.045, 
диаметр каналов первого и второго порядков 0.002.

С р а в н е н и е . Отличается от остальных видов рода почти равной ве-
личиной мутовок и поясков.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя часть серпуховского яруса восточно-
го склона Урала, башкирский ярус среднего карбона Русской платфор-
мы и Башкирии.

М а т е р и а л . Редкая форма. Пять экземпляров из двух разрезов вос-
точного склона Южного Урала: рек Худолаз и Янгелька.

Dvine�lla (Dvine�lla) �i�torta �ulik
Табл. 16, фиг. 17; табл. 1�, фиг. 1�; табл. 20, фиг. 3;  

табл. 22, фиг. 12; табл. 25, фиг. 7

Dvinella (Dvinella) distorta: Кулик, 1�64. С. 106, текст. рис. 3, а, б; 
Загороднюк, 1��6. С. 2�2, табл. XXX, рис. 6.

О п и с а н и е . Таллит цилиндрический, довольно массивный, изгиба-
ющийся, толстостенный с узкой срединной полостью. Промежуточные 
пояски широкие, в продольном сечении овальные или субквадратные. 
Мутовочные пояски расположены довольно равномерно вдоль чехла и 
содержат от двух до восьми мутовок. Поры первого порядка в 2 раза 
короче пор второго (Кулик, 1�64).

Размеры (мм): наружный диаметр 0.40–0.50, внутренний 0.10–0.20, 
толщина стенки 0.10–0.14, ширина мутовочных поясков 0.021–0.04 
(чаще 0.032), ширина промежуточных поясков 0.05–0.0�, длина каналов 
первого порядка 0.04–0.05, второго – 0.10, диаметр пор 0.002.

С р а в н е н и е . От близкого вида D. (Dvine�lla) cra��ithe�ca �ulik от-
личается своеобразной формой промежуточных поясков и их шириной, 
превышающей таковую мутовочных поясков, толстой стенкой, мень-
шим диаметром внутренней полости и большой длиной каналов второго 
порядка.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Единично в верхней части серпуховского яру-
са и обычно в среднем карбоне Урала и Русской платформы, а также в 
верхнем карбоне Башкирии.

М а т е р и а л . Встречается чаще остальных видов двинелл. Не менее 
30 экземпляров из разрезов рек Щугор, Б. Уртазым, Худолаз, Янгелька, 
Аскын, Алимбет.

Dvine�lla (Dvine�lla) cra��ithe�ca �ulik, 1�64
Табл. 25, фиг. 4

Dvine�lla (Dvine�lla) cra��ithe�ca: Кулик, 1�64. С. 107, табл. �, фиг. 12; 
�ochansky-Devid�, 1�70. Р. 12–13, pl. 3, fig. 1–�; Mamet et al., 1��7. Р. 27,�, 1�70. Р. 12–13, pl. 3, fig. 1–�; Mamet et al., 1��7. Р. 27,, 1�70. Р. 12–13, pl. 3, fig. 1–�; Mamet et al., 1��7. Р. 27, 
pl. 13, fig. 1, 2.

О п и с а н и е . Таллит цилиндрический, крупный, изгибающийся, с 
умеренно толстой стенкой, широкой внутренней полостью и широкими 
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мутовочными поясками, разделенными довольно узкими промежуточ-
ными поясками. Длина пор первого порядка превышает длину пор вто-
рого порядка в 2 раза. 

Размеры (мм): наружный диаметр 0.45–0.55, внутренний 0.22–0.30, 
толщина стенки 0.0�–0.10, ширина мутовочных поясков 0.0�–0.12, про-
межуточных 0.04–0.0�, длина каналов первого порядка 0.07, второго 
0.03–0.04, диаметр пор 0.005.

С р а в н е н и е . От всех других видов двинелл отличается более круп-
ными размерами, от D. (Dvine�lla) �i�torta �ulik отличается превышени-
ем ширины мутовочных поясков над таковой промежуточных, большим 
диаметром внутренней полости, меньшей толщиной стенки, заметным 
превышением длины пор первого порядка над длинами второго.

З а м е ч а н и е . У голотипа D. (Dvine�lla) cra��ithe�ca, описанного  
Е.Л. Кулик (1�64), длина пор первого порядка в 6 раз выше таковой вто-
рого. Уральские экземпляры имеют превышение только в 2 раза.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Каширский и подольский горизонты москов-
ского яруса Урала и Русской платформы, нижнемосковский подъярус 
Югославии, московский ярус Канадского Арктического архипелага.

М а т е р и а л . Редкая форма. Четыре экземпляра из разрезов рек  
Б. Уртазым, Улы-Талдык и Алимбет.

Dvine�lla (Dvine�lla) uni�urcata �ulik, 1�64
Табл. 20, фиг. 3

Dvine�lla (Dvine�lla) uni�urcata: Кулик, 1�64. С. 10�, табл. �III, фиг. 13.
О п и с а н и е . Таллит цилиндрический узкий слабо изгибающийся. 

Стенка средней толщины. Ширина мутовочных поясков в 2 раза превы-
шает ширину промежуточных. Длина каналов первого и второго поряд-
ков одинакова, диаметр каналов 0.002. Число каналов первого порядка в 
мутовочном пояске от одного до трех, расстояние между ними 0.005.

Размеры (мм): наружный диаметр 0.24–0.30, внутренний 0.12–0.13, 
толщина стенки 0.04–0.05, ширина мутовочных поясков 0.04–0.06, ши-
рина промежуточных поясков 0.020–0.035, длина каналов первого и 
второго порядков 0.02–0.01�, диаметр каналов 0.002.

С р а в н е н и е . От других видов двинелл отличается довольно мел-
кими размерами и чехла, и стенки, соотношением ширины мутовочных 
и промежуточных поясков (2:1), одинаковой длиной каналов первого и 
второго порядков.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижнебашкирский подъярус (аскынбашский 
горизонт) восточного склона Урала; каширский, подольский и мячковс-
кий горизонты московского яруса Русской платформы.

М а т е р и а л . Единичная форма. Три сечения из разреза р. Худолаз 
восточного склона Южного Урала.

Подрод Dvinella �Trinodella�� Maslov et �ulik, 1�56

Dvinella (Trinodella): Маслов и Кулик, 1�56. С. 127–12�; Johnson, 
1�63. Р. 1�; Кордэ, Маслов, 1�63. С. 217–21�; Кулик, 1�64. С. 10�; �erret, 

�achard, 1�77. Р. 124; Mamet et al., 1��7. Р. 25; Загороднюк, 1��6. С. 2�5, 
табл. XXIX, фиг. 7.

Т и п о в о й  в и д  – Dvine�lla (Trino�e�lla) �i�urcata Maslov et �ulik, 
1�56; московский ярус, Пензенская область, скв. Юлово-Ишима.

С р а в н е н и е ,  в и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е  указаны 
при описании рода Dvine�llа (см. рис. 13, 4).

Dvine�lla (Trinodella) �i�urcata Maslov et �ulik, 1�56
Табл. 1�, фиг. 16; табл. 22, фиг. 11; табл. 25, фиг. 6

Trino�e�lla �i�urcata: Маслов, Кулик, 1�56. С. 12�, рис. 1, в, в�.
Dvine�lla (Trino�e�lla) �ifurcata: Кулик, 1�64. Табл. �III, фиг. 14.
О п и с а н и е . Известковый чехол цилиндрический слабо изгибаю-

щийся. Стенка средней толщины, диаметр срединной полости в 1.5– 
2.0 раза превышает толщину стенки. Мутовки, дважды ветвясь в преде-
лах стенки, расширяются к наружной поверхности чехла. Соответствен-
но размеры промежуточных поясков на наружной поверхности меньше, 
чем на внутренней. Длина каналов первого порядка в 2 раза больше та-
ковой второго и третьего порядков.

Размеры (мм): наружный диаметр 0.14–0.1�, внутренний 0.11, тол-
щина стенки 0.031–0.072; мутовки на наружной поверхности таллита 
0.02–0.04, внутри их ширина составляет 0.01–0.02, промежуточные по-
яски снаружи 0.02, внутри 0.05, диаметр каналов 0.002–0.003. Длина ка-
налов первого порядка 0.02–0.035, второго и третьего 0.012–0.01�.

С р а в н е н и е . От остальных видов подрода отличается соотношени-
ем каналов первого, второго и третьего порядков (2:1:1).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхнебашкирский подъярус и московский 
ярус среднего карбона Урала, каширский горизонт Русской платформы, 
московский и ассельский ярусы Канадского Арктического архипелага.

М а т е р и а л . Не менее 10 экземпляров из разрезов рек Аскын и Ху-
долаз западного и восточного склонов Урала.

Dvine�lla (Trino�e�lla) varialon�a �ulik, 1�64
Табл. 25, фиг. 5

Dvine�lla (Trino�e�lla) varialon�a: Кулик, 1�64. С. 110, табл. �III,  
фиг. 16; Загороднюк, 1��6. С. 2�5, табл. XXIX, фиг. 7.

Dvine�lla (Trino�e�lla) �i�urcata: Mamet et al., 1��7. Рl. 12, fig. 17, 1�, 
20, 23.

О п и с а н и е . Таллит цилиндрический, небольшой по размеру, с уз-
кой центральной полостью и относительно толстой стенкой. Имеет ши-
рокие мутовочные пояски и узкие промежуточные. Длина каналов пер-
вого порядка сильно превышает таковую второго и оособенно третьего 
порядка. Диаметр всех каналов примерно одинаков.

Размеры (мм): наружный диаметр 0.16–0.26, внутренний 0.03–0.04, 
толщина стенки 0.055–0.070, ширина мутовочных поясков 0.040–0.055, 
промежуточных 0.02–0.03, длины пор первого, второго и третьего по-
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рядков соответственно 0.05; 0.01–0.025; 0.025–0.01, диаметр каналов 
0.002.

С р а в н е н и е . От D. (Trino�e�lla) �i�urcata Maslov et �ulik отличает-
ся узкой центральной полостью, более массивными стенками таллита, 
длинными каналами первого порядка, по сравнению с последующими. 

З а м е ч а н и е . Следует также отметить, что уральские формы не име-
ют такого резкого превышения длины каналов первого порядка над пос-
ледующими. У Е.Л. Кулик (1�64) это соотношение �:3:1.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Московский ярус среднего карбона.
М а т е р и а л . Менее 10 экземпляров из разрезов западного и восточ-

ного склонов Урала (реки Щугор, Багаряк, Б. Уртазым, каширский го-
ризонт).

Триба Donezellae �ermier et Vachar�, 19�5
Род Praedonezella Kulik, 19��

Praedone�ella: �улик, 1�73. С. 47.
Т и п о в о й  в и д  – �rae��one��e�lla ce��pe��or�i�: Кулик, верхи нижнего и 

низы среднего карбона восточного склона Южного Урала, р. Шартым.
Д и а г н о з , согласно описанию Е.Л. Кулик (1�73), следующий: «От 

базальной пластины отходят вертикальные ветвящиеся трубки, часто 
изогнутые, с неравномерно расположенными межклеточными перего-
родками или пережатиями».

С р а в н е н и е . От близкого рода Done�ella отличается свободным рас-
положением трубок, менее четким и нерегулярным разделением клеток.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны три вида: 
Praedone�ella catenuliform�is R. Ivanova, 1��0, верхний визе нижнего кар-
бона – нижнебашкирский подъярус среднего карбона восточного скло-
на Южного Урала; �rae��one��e�lla ce��pe��or�i� �ulik, 1�73, серпуховский 
ярус Афганистана и верхнесерпуховский подъярус Урала и Донбасса; 
Praedone�ella tenuissim�a Berchenko, 1��2, верхний серпухов Донбасса. 
На Урале встречены только первые два вида.

�rae��one��e�lla ce��pe��or�i� �ulik, 1�73
Табл. 16, фиг. 1–4; табл. 1�

�rae��one��e�lla ce��pe��or�i�: �улик, 1�73. С. 47–4�, табл. III, фиг. 5, 6; 
�erret, �achard, 1�77. Тab. �III, fig. 1?, 3, 5; tab. IX, fig. 1?, 5; Иванова см. 
Богуш и др., 1��0. С. �3, табл. �, фиг. 5–7.

О п и с а н и е . Слоевище представляет собой небольшие сильно изог-
нутые трубочки, отходящие от базальной пластины. Трубки ветвятся и 
имеют неравномерно расположенные перегородки? и пережимы. Угол 
ветвления трубок варьирует от острого до прямого (от 40 до �0°). Попе-
речное сечение трубок округлое. Стенка прозрачная, выполнена стекло-
вато-желтоватым кальцитом. Поры не наблюдаются.

Размеры (мм): диаметр трубок колеблется незначительно – от 0.10 до 
0.16, толщина стенок 0.027–0.035 с преобладанием значений 0.03, тол-

щина внутренних перегородок? 0.025–0.027, размер пережимов и утол-
щений непостоянен.

С р а в н е н и е . От �rae��one��e�lla te�nui��i�a Berchenko описываемый 
вид отличается более крупными размерами, толстой стенкой, примерно 
равным соотношением толщины стенок и псевдоперегородок и анало-
гичен формам, описанным Е.Л. Кулик (1�73) из разреза р. Шартым как 
Praedone�ella cespeform�is.

З а м е ч а н и е . Распространение, указанное Е.Л. Кулик для типо-
вого вида, не вполне соответствует действительности, Praedone�ella 
сe��pe��or�i� на Урале встречается только в отложениях верхнесерпухов-
ского подъяруса нижнего карбона и нигде не отмечается даже в самых 
низах среднего карбона. Эта водоросль четко фиксирует границу двух 
отделов каменноугольной системы.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Серпуховский ярус нижнего карбона Афга-
нистана, верхнесерпуховский подъярус Урала (худолазовский и черны-
шевский горизонты) и Донбасса.

М а т е р и а л . Породообразующая водоросль. Более 100 экземпляров 
различной сохранности из разрезов восточного склона Южного Урала 
(реки Худолаз и Янгелька).

�rae��one��e�lla cate�nuli�or�i� R. Ivanova, 1��0
Табл. 16, фиг. 5, 6

�rae��one��e�lla cate�nuli�or�i�: Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. �4, 
табл. �, фиг. �, �.

О п и с а н и е . Слоевище трубчатое слабо изгибающееся с четко вы-
раженными пережимами и вздутиями, расположенными почти на рав-
ных расстояниях друг от друга и придающими трубке цепочкообразный 
вид. Форма вздутий боченкообразная. Внутренняя полость широкая во 
вздутиях и резко сужающаяся при пережимах. Стенка довольно толстая, 
сложенная прозрачным желтоватым кальцитом, хотя в отдельных учас-
тках просматриваются тонкие простые поры?

Размеры (мм): наблюдаемая длина трубок 0.�–1.2, наружный диа-
метр 0.17–0.23, диаметр внутренней полости 0.12–0.14, в местах суже-
ний 0.02–0.03, толщина стенки 0.043–0.055.

С р а в н е н и е . Встреченные нами экземпляры отличаются как 
от Praedone�ella cespeform�is �ulik, так и от �rae��one��e�lla te�nui��i�a 
Berchenko более крупными размерами трубки (0.17–0.23 против 0.10–
0.16), стенок, псевдоперегородок, относительной выдержанностью диа-
метра трубок по всей их длине, почти равномерным расположением пе-
режимов на ней.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний визе нижнего карбона – нижнебаш-
кирский подъярус среднего карбона Урала.

М а т е р и а л . Всего два экземпляра хорошей сохранности из разрезов 
восточного склона Южного Урала: реки Б. Кизил (богдановичский го-
ризонт) и Худолаз (аскынбашский горизонт).
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Род Сlaracrusta Vachar�, 1980

Girvane�lla cate�noi�e��: �omann, 1�72. Р. 237–23�.
Claracrusta: �achard, Montenat, 1��0. Р. 1�3; �achard, 1��1. Р. 3�0–

3�2.
Д и а г н о з . Таллит водоросли состоит из нитей, сросшихся боко-

выми стенками, имеющими нерегулярные пережимы и образующими 
пластины. Нити обычно развиваюся вокруг детрита и участвуют в об-
разовании онколитов. Нити могут быть расположены или плотно, или 
рыхло. Стенки нитей сложены прозрачным кальцитом.

С р а в н е н и е . От близкой Done�ella отличается однослойными стен-
ками нитей без пор.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны три вида: 
Claracrusta catenoides (�omann), верхи нижнего карбона – нижняя пермь 
Урала, средний карбон Туниса, средний карбон – нижняя пермь США, 
ассельский и сакмарский ярусы Испании, Карнийских Альп, Японии; 
С. cala�i�trata �achard и C. hirtipe�� �achard, средний – верхний карбон 
упомянутых территорий. На Урале широко распространен только пер-
вый вид.

Claracru�ta cate�noi�e�� (�omann)
Табл. 16, фиг. 1�; табл. 22, фиг. 10; табл. 25, фиг. �;  

табл. 26, фиг. 1, 2

Girvane�lla cate�noi�e��: �omann, 1�72. Р. 237–23�, 240–241, tab. �,  
fig. 5� a-c; Fl�gel, 1��0. Тab. �, fig. 2–5.�gel, 1��0. Тab. �, fig. 2–5.gel, 1��0. Тab. �, fig. 2–5.

Done��e�lla inte�rte��ta: Чувашов, 1�74. С. 33–34, табл. ХХ, фиг. 5–�.
Сlaracru�ta cate�noi�e��: �achard, Montenat, 1��0. Р. 1��, tab. 1, fig. 1; 

tab. �, fig. �, 10, 12; tab. �, fig. 1; tab. 12, fig.10; �achard, 1��1. Р. 3�2–3�3, 
tab. 3, fig. 1; tab. 7, fig. 5; tab. 25, fig. 1; tab. 26, fig. 1–3; Иванова см. Богуш 
и др., 1��0. С. �4, табл. �, фиг. �, �.

О п и с а н и е . Слоевище войлокообразное, стелющееся по субстра-
ту и обволакивающее обломки раковин или породы. Состоит из нитей, 
сросшихся боковыми стенками и имеющих нерегулярные и редкие пе-
режимы. Форма их в сечении субпрямоугольная или эллипсовидная. 
Плотность обволакивания различна: отдельными свободными нитями 
или тесно сросшимися их наслоениями. Стенки нитей сложены желто-
ватым прозрачным кальцитом.

Размеры (мм): наблюдаемая длина колонии до 5, диаметр желвачков 
1–3, ширина нитей 0.035–0.066, длина пережимов 0.06–0.10, толщина 
стенки 0.010–0.015.

С р а в н е н и е . Описываемые нами формы из серпуховского, башкир-
ского и московского ярусов Урала тождественны представителям дан-
ного вида из других регионов (см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Серпуховский ярус (сунтурский горизонт) 
нижнего карбона, башкирский и московский ярусы среднего и верх-
ний карбон Урала (ст. Кын). Остальные районы указаны при описании 
рода.

М а т е р и а л . Широко распространенная форма. Несколько десятков 
сечений из разрезов восточного и западного склонов Урала (реки Ян-
гелька, Б. Кизил, Б. Уртазым, Улы-Талдык, Щугор, Серга, Аскын, Уфа, 
разрезы «Сокол» и «Г. Высокая» на р. Чусовая).

Род Donezella Maslov, 1929

Done�ella: Маслов, 1�2�. С. 125–12�; �ia, 1�37. Р. �11; Маслов, 1�56а. 
С. 76; Кордэ, Маслов, 1�63. С. 25�; Johnson, 1�63. Р. 35; Mamet, Roux, 
1�75. Р. 264–265.

Go�suella: ��ven�, 1�65. Р. �4�; Салтовская, 1�70. С. 57–5�; Chanton-�ven�, 1�65. Р. �4�; Салтовская, 1�70. С. 57–5�; Chanton-ven�, 1�65. Р. �4�; Салтовская, 1�70. С. 57–5�; Chanton-�, 1�65. Р. �4�; Салтовская, 1�70. С. 57–5�; Chanton-, 1�65. Р. �4�; Салтовская, 1�70. С. 57–5�; Chanton-
��ven�, 1�72. Р. 1�2–1�3; Основы палеонтологии, 1�63. С. 25�, табл. 20,�ven�, 1�72. Р. 1�2–1�3; Основы палеонтологии, 1�63. С. 25�, табл. 20,ven�, 1�72. Р. 1�2–1�3; Основы палеонтологии, 1�63. С. 25�, табл. 20,�, 1�72. Р. 1�2–1�3; Основы палеонтологии, 1�63. С. 25�, табл. 20,, 1�72. Р. 1�2–1�3; Основы палеонтологии, 1�63. С. 25�, табл. 20, 
фиг. 3; Mamet et al., 1��7. Р. 31–32.

Т и п о в о й  в и д  – Done��e�lla lutu�ini Maslov, 1�2�; карбон, Донбасс.
Д и а г н о з . Таллит субцилиндрический небольшой, ветвящийся, сег-

ментированный за счет 
сплошных или перфо-
рированных перегоро-
док, ориентированных 
перпендикулярно по от-
ношению к стенкам и 
расположенных через 
одинаковые промежутки. 
Внутренняя полость не-
широкая. Стенка состоит 
из наружного и внутрен-
него слоя. Внутренний 
слой, пронизанный тон-
кими игольчатыми по-
рами, толще внешнего 
кальцитового. Пояски, 
как и наружная стенка, 
сложены светлым каль-
цитом и делят водоросль 
на субпрямоугольные 
или бочкообразные сег-
менты, слегка вздутые в середине. Угол ветвления от острого (45°) до 
прямого (рис. 15).

З а м е ч а н и е . На протяжении многих лет (Маслов, 1�2�; Чувашов, 
1�74) донецеллы считались красными водорослями и только в коллек-
тивной работе «Ископаемые известковые водоросли» (1��7) они были 
включены в состав зеленых.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны четыре 
вида: Done��e�lla lutu�ini Maslov, D. lunae�n�i� R�cz, средний карбон, пре-�cz, средний карбон, пре-cz, средний карбон, пре-
имущественно башкирский ярус Урала, Испании и Турции; D. callo�a  
R. Ivanova, D. a��ynica R. Ivanova, башкирский ярус среднего карбона 
Урала и Канадского Арктического архипелага.

Рис. 15. Реконструкция ветвящейся Done��e�llaDone�ella: по: 
Mamet et al., 1��7 (1); схема et al., 1��7 (1); схемаet al., 1��7 (1); схема al., 1��7 (1); схемаal., 1��7 (1); схема., 1��7 (1); схема строения слоевища 

Done�ella: по Termier et al., 1�77 (2)Termier et al., 1�77 (2) et al., 1�77 (2)et al., 1�77 (2) al., 1�77 (2)al., 1�77 (2)., 1�77 (2)
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Done��e�lla lutu�ini Maslov, 1�2�, emend R�cz, 1�65�cz, 1�65cz, 1�65
Табл. 1�, фиг. 1, 3–�; табл. 22, фиг. 1, 2

Done��e�lla lutu�ini: Маслов, 1�2�. С. 125–12�, табл. XXI, фиг. 5–
�; 1�56. С. 76, табл. XXI�, фиг. 1–3; R�cz, 1�66а. С. 104–105, pl. �II,�cz, 1�66а. С. 104–105, pl. �II,cz, 1�66а. С. 104–105, pl. �II,  
fig. 2–3; Маслов, 1�73. Табл. XX�II, фиг. 2, табл. XXI, фиг. 2–4; Чува-
шов, 1�74. С. 32–33, табл. ХIX, фиг. 4–7; Mamet et al., 1��7. Р. 32–33,  
pl. 14, fig. 15–23.

Done�ella sp. Иванова, 1�73. Табл. �I, фиг. 10; Riding, 1�7�. Р. 7�0, 
pl. 1, fig. 2–4.

Go��ue�lla �a�lovi: ��venс, 1�65. Р. �4�, pl. 32, fig. 1–10, в тексте�venс, 1�65. Р. �4�, pl. 32, fig. 1–10, в текстеvenс, 1�65. Р. �4�, pl. 32, fig. 1–10, в тексте  
fig. 4a, b; Загороднюк, 1�7�. С. 11, табл. III, фиг. 1–2.

О п и с а н и е . Слоевище цилиндрическое, ветвящееся под острым уг-
лом или близким к прямому. Состоит из узкой нити или нитей, разде-
ленных светлыми кальцитовыми перегородками на прямоугольные или 
слегка вздутые бочкообразные клетки, расположенные на одинаковом 
расстоянии друг от друга. Ответвления обычно заканчиваются булаво-
видными утолщениями. Внутренняя полость узкая. Стенка двойная. На-
ружный слой тонкий прозрачный, внутренний – темный, пронизанный 
игольчатыми порами, и гораздо толще наружного. Нередко внутренний 
слой неравномерно обызвествлен.

Размеры (мм): наблюдаемая длина нитей до 1, наружный диаметр 
0.10–0.15, внутренний 0.015–0.03, толщина стенок клеток 0.010–0.014, 
высота клеток 0.07–0.0�, толщина наружного тонкого слоя не более 
0.003, толщина перегородок 0.015–0.01�, диаметр пор 0.002.

С р а в н е н и е . От всех известных видов донецелл отличается более 
мелкими размерами, а также почти субквадратными клетками, располо-
женными на одинаковом расстоянии друг от друга.

З а м е ч а н и е . Done��e�lla lutu�ini Maslov является породо- и биогер-
мообразующей водорослью в нижнебашкирских отложениях Урала. 
Эту роль она выполняет и в биогермах ассельского яруса нижней перми 
(Чувашов, 1�74).

Р а с п р о с т р а н е н и е . От башкирского яруса среднего карбона до 
ассельского нижней перми на Урале, в Донбассе, Таджикистане, Тур-
ции, Испании, Алжире.

М а т е р и а л . Более 100 экземпляров из разрезов обоих склонов Ура-
ла (р. Щугор, разрез «Сокол» по р. Чусовая, реки Аскын, Белая, Худо-
лаз, Б. Кизил, Б. Уртазым).

Done��e�lla lunae�n�i� R�cz, 1�66�cz, 1�66cz, 1�66
Табл. 1�, фиг. 2; табл. 22, фиг. 3–5; табл. 25, фиг. 1

Done��e�lla lunae�n�i�: R�cz, 1�66a. Р. 105, pl. �I, fig. 4–6, pl. �II,�cz, 1�66a. Р. 105, pl. �I, fig. 4–6, pl. �II,cz, 1�66a. Р. 105, pl. �I, fig. 4–6, pl. �II,  
fig. 1; Rich, 1�67. Р. �75–�77, pl. 125, fig. 3, 5–7; Чувашов, 1�74. С. 33, 
табл. XX, фиг. 1–4; Mamet, Roux, 1�75b. Р. 265, pl. 13, fig. 1�–24; Заго-
роднюк, 1��6. С. 264–265, табл. XX�, фиг. 3–6, табл. XX�I, фиг. 1–2.

Done��e�lla lutu�ini: Mamet et al., 1��7. Р. 32, pl. 15, fig. 1–5.

О п и с а н и е . Слоевище трубчатое изгибающееся ветвящееся пе-
ременного диаметра, разделенное на клетки поперечными обызвест-
вленными перегородками. Стенка двуслойная, состоящая из внешнего 
прозрачного кальцитового тонкого слоя и внутреннего, более толстого 
и темного, пронизанного тонкими неветвящимися порами, перпенди-
кулярными известковой оболочке. Форма клеток слабо боченковидная 
или прямоугольная, но высота их обычно немного превышает ширину. 
Центральная полость узкая. Ветвление происходит чаще под прямым 
углом, но иногда и под углом 60–70°. 

Размеры (мм): наблюдаемая длина слоевищ 1–2, наружный диаметр 
0.15–0.27, внутренний 0.0�–0.14, толщина стенок 0.03–0.04, толщина 
наружного кальцитового слоя 0.01, высота клеток 0.17–0.27, ширина 
0.15–0.25 (обычно 0.22), диаметр пор 0.002.

С р а в н е н и е . Done��e�lla lunae�n�i� R�cz отличается от близкой�cz отличается от близкойcz отличается от близкой  
D. lutu�ini Maslov более крупными размерами таллита, стенки и клеток; 
от D. callo�a R. Ivanova – крупными размерами, более тонкой стенкой и 
субквадратными клетками.

З а м е ч а н и е . Следует отметить, что уральские формы имеют не 
только прямой угол ветвления, как указал Раш (R�cz, 1�66а), но и ост-�cz, 1�66а), но и ост-cz, 1�66а), но и ост-
рый (60–70°).

Done��e�lla lutu�ini Maslov и D. lunae�n�i� R�cz обычно встречаются�cz обычно встречаютсяcz обычно встречаются 
вместе в башкирских отложениях Урала, но если первая является доми-
нантой для нижнего башкира, то вторая – для верхнебашкирского подъ-
яруса. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхнебашкирский подъярус – московский 
ярус Урала, средний карбон Кантабрийских гор Испании, Турции, Да-
нии, московский ярус Канадского Арктического архипелага, пенсиль-
ванская система США (штаты Невада и Юта). Возможно, ассельский 
ярус Среднего Урала (Чувашов, 1�74).

М а т е р и а л . Несколько десятков экземпляров из разрезов западного 
и восточного склонов Урала: реки Чусовая, Серга, Нейва, Худолаз, Ян-
гелька, Урал («Кордаиловка»), Б. Уртазым.

Done��e�lla callo�a R. Ivanova, 1���
Табл. 22, фиг. 6

Done��e�lla callo�a: Иванова, 1���. С. 77–7�, табл. IX, фиг. 6.
О п и с а н и е . Слоевище цилиндрическое, переменного диаметра, со-

стоит из длинных прямоугольных или боченковидных клеток. Ответв-
ления булавовидные, нередко отходящие под прямым углом. Известко-
вый чехол двуслойный, стенка толстая. Наружный слой сложен тонким 
прозрачным кальцитом, внутренний пронизан тонкими темными невет-
вящимися волосовидными порами, которые неравномерно обызвест-
влены, особенно внутренняя часть. Кальцитом сложены и поперечные 
перегородки, и пережимы, разделяющие клетки. Центральная внутрен-
няя полость очень узкая.
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Размеры (мм): наружный диаметр 0.1�–0.23, внутренний 0.015–0.0�0, 
толщина стенки 0.06–0.0�, толщина наружного тонкого слоя не более 
0.003, толщина перегородок 0.01�–0.020, длина клеток 0.2�–0.36.

С р а в н е н и е . Отличается от всех известных видов донецелл толс-
той стенкой, сильно вытянутыми в длину клетками (0.2�–0.36 против 
0.17–0.27 у D. lunae�n�i� R�cz), более четко выраженными, чем у осталь-�cz), более четко выраженными, чем у осталь-cz), более четко выраженными, чем у осталь-
ных донецелл, пережимами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  указано при описании рода.
М а т е р и а л . Более полутора десятков сечений различной сохран-

ности из ташастинского горизонта разреза «Сокол» р. Чусовая.

Done��e�lla a��ynica R. Ivanova, 1���
Табл. I�, фиг. �, 10

Done��e�lla a��ynica: Иванова, 1���. С. 7�, табл. IX, фиг. 7, �.
О п и с а н и е . Слоевище трубчатое ветвящееся с довольно равномер-

ными пережимами и редкими перегородками, расположенными перпен-
дикулярно стенке. Состоит из ряда боченковидных или прямоугольных 
клеток, внутреняя полость чехла широкая. Стенка двуслойная средней 
толщины. Внутренний слой пронизан хорошо заметными, но неравно-
мерно обызвествленными порами. Внешний слой тонкий, сложен про-
зрачным кальцитом. Ветвление слоевища происходит под разными уг-
лами: от острого до прямого с увеличением диаметра слоевища в месте 
ответвления (табл. 1�, фиг. �, 10). Там, где пережимы отсутствуют, че-
хол не разделен на клетки. 

Размеры (мм): диаметр известковой оболочки 0.1�–0.21, толщина 
стенки не менее 0.04, толщина наружного светлого кальцитового слоя 
0.003–0.005, длина отдельных клеток 0.1�–0.21, диаметр пор 0.01–0.15.

С р а в н е н и е . Описываемые нами водоросли наиболее близки 
Done��e�lla lunae�n�i� R�cz крупными размерами слоевища и клеток, но�cz крупными размерами слоевища и клеток, ноcz крупными размерами слоевища и клеток, но 
отличаются от нее переменным диаметром клеток, более грубыми пора-
ми-каналами (0.010–0.015), не сгруппированными в пояски, непостоян-
ными перегородками и пережимами.

З а м е ч а н и е . Наличие редких перегородок и пережимов в строе-
нии слоевища данной водоросли сближает ее с родами Uraloporella и 
Be�re��e�lla, а также с видом Done�ella callosa R. Ivan. Возможно, что со 
временем они будут отнесены к новому роду.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Башкирский ярус (аскынбашский и асатаус-
кий горизонты) Среднего и Южного Урала.

М а т е р и а л . Несколько десятков экземпляров из разрезов «Сокол» 
и «Камень Дыроватый» по р. Чусовая и разреза «Аскын» на Южном 
Урале.

ПОРЯДОК Dasycla�ales Pascher, 19�1
С е � е й с т в о  D���C��D�CE�E �K�tzing��, 18��,�tzing��, 18��,tzing��, 18��,  

�tizenberger, 18�0
Триба Dasyporelleae Pia, 1920, emen�. Bassoullet et al., 19�9

Род Issinella Reitlinger, 195�, emen�. R. Ivanova, 2011

Т и п о в о й  в и д  – I��ine�lla �e�vonica Reitlinger, 1�54, евлано-ливен-
ские слои верхнефранского подъяруса девона Восточно-Европейской 
платформы.

Д и а г н о з . Слоевище цилиндрическое, неровное, 
изгибающееся, иногда ветвящееся, со спародически 
наблюдающимися единичными горизонтальными 
перегородками и широкой внутренней полостью. 
Обычно сохраняется лишь обызвествленная часть 
таллита в виде трубочки или удлиненного конуса. 
Однослойная пористая cтенка сложена прозрачным 
кальцитом. Прямые неветвящиеся поры расположе-
ны как перпендикулярно, так и наклонно к поверх-
ности слоевища (рис. 16).

З а м е ч а н и е . Редко встречающееся ветвле-
ние таллита иссинелл можно наблюдать у I��ine�lla 

grandis Tchuvashov 
(Иванова, 1���.  
Табл. II, фиг. 11) и 
обычно у I�. ilyche�n�i� 
R. Ivanova с единич-
ными и нерегулярны-
ми горизонтальными 
перегородками (Ива-
нова, 1���. табл. III, 
фиг. 1, 2).

Б. Маме и А. Ру 
(Mamet, Roux, 1��1), взяв для иссине-
лл в качестве типового вида I��ine�lla 
devonica Reitl., дали своеобразную ре-
конструкцию ветвящейся иссинеллы 
(рис. 17), разделенной вертикальными 
перегородками и образующей в попе-
речных срезах «колесо со спицами». 
Наличие продольных «септиморфных 
отростков» (вертикальных перегородок) 
наводит на мысль о принадлежности 
подобных форм к роду Cri�ro�a�ae�na, 
который П. Брэнкл (Brenckle, 1��5) опи-
сал из отложений среднего Мерамека. 
Cri�ro�am�aena имеет �-образный тал-
лом, горизонтально прерывистые пере-

Рис. 16. Схематичес-
кое строение рода 
Issinella по: �erret,�erret,, 

�achard, 1�77, 1�77

Рис. 17. Реконструкция ветвя-
щейся Issinella по: Mamet, Roux,Mamet, Roux,, Roux,Roux,, 

1��1:
1 – трубки без септации, 2 – с септацией
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городки, расположенные на равном расстоянии друг от друга и в по-
перечных срезах образующие «колеса», аналогичные приведенным у  
Б. Маме и А. Ру на табл. 1, фиг. �–15, 1�, 20 и получающимся, по мне-
нию П. Брэнкла (1��5), за счет пересечения внутренних горизонталь-
ных, как у Cri�ro�am�aena, а не вертикальных перегородок, как счита-
ют Б. Маме и А. Ру (Mamet, Roux, 1��1). Cледует также отметить, что 
в этой работе 1��1 г. оба продольных сечения I��ine�lla �e�vonica Reitl. 
имеют слабо намечающиеся редкие горизонтальные перегородки (pl. 1,  
fig. 6, 7).

Гораздо раньше Б.И. Чувашовым (1�73) был описан род Uralite�� из 
отложений фаменского яруса восточного склона Южного Урала (гора 
Магнитная), поперечные сечения слоевищ которого имеют точно такую 
же форму (Чувашов, 1�73. Табл. II, фиг. 1, 2, 4), как у криброкамен и 
иссинелл в интерпретации Б. Маме и А. Ру. Не исключено, что под раз-
ными названиями описаны одни и те же формы (ветвящиеся и с перего-
родками, имеющими стенку «иссинеллового» типа).

В «Основах палеонтологии» (1�63. С. 20�) род I��ine�lla Reitl. поме-
щен в синонимику рода Dasyporella Stolley, c чем нельзя согласиться, 
так как представители рода Issinella характеризуются иным строением 
стенки: она более тонкая и имеет радиальное расположение боковых от-
ветвлений, что не характерно для Dasyporella.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны пять видов: 
I��ine�lla �e�vonica Reitlinger, верхний девон – нижний карбон Русской 
платформы, Урала, Сибири, Северо-Востока России, Украины, верхний 
фамен Франции, средний визе Бельгии, верхний визе Северной Аме-
рики, турне Австралии; I�. �ran�i� Tchuvashov, верхний девон – ниж-
ний карбон Урала (нижний визе), Северо-Востока России, Украины, 
фамен Франции; I�.? �ain�ii Mamet et Roux, единично турне – нижний 
визе Урала, часто верхний фамен – турне Сибири и Северо-Востока Рос-
сии, Украины, фамен Франции; I�. ilyche�n�i� R. Ivanova, нижний кар-
бон, нижний визе, илычский горизонт; I�. pri�itiva Shuysky – нижний 
эмс Среднего Урала. В нашем материале присутствуют четыре первых  
вида.

I��ine�lla �e�vonica Reitlinger, 1�54
Табл. 5, фиг. 1–3; табл. 6, фиг. �

I��ine�lla �e�vonica: Рейтлингер, 1�54. С. �0, табл. XXII, фиг. 14; Чу-
вашов, 1�65. С. 76, табл. ХХ, фиг. 4, 5; Jansa et al., 1�7�. Р. 1431, tab. I, 
fig.12, 13; Mamet, Roux (part.), 1��1. Р. 154–156, tab. 1, fig. 6–�, 16–1�; 
Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 110–111, табл. XII, фиг. 5–7, �, 16; 
Берченко, 2003. С. 26, табл. �III, фиг. 11–13; Иванова, Степанова, 2011. 
С. 2�, табл. I, фиг. 7, �.

О п и с а н и е . Слоевище трубчатое, цилиндрическое, прямое или 
изогнутое, с ровной или немного волнистой стенкой, пронизанной ра-
диальными тонкими порами. Центральная полость широкая без перего-
родок. Стенка стекловатая.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.12–0.26, диаметр внутренней по-
лости 0.06–0.15, толщина стенки 0.030–0.055, диаметр пор 0.004–0.005, 
угол наклона пор к оси слоевища 60–�0°. 

С р а в н е н и е . Встреченные нами экземпляры отождествляются с 
типовым видом I��ine�lla �e�vonica Reitlinger. От близкого вида I��ine�lla 
grandis Tchuvashov отличается более мелкими размерами, меньшим 
диаметром каналов, отсутствием пережимов, выдержанным диаметром 
таллита.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Франский, фаменский и турнейский ярусы 
Русской платформы, Урала, Сибири и Северо-Востока России; нижний 
визе восточного склона Урала и Сибири; верхний фамен Франции, сред-
ний визе Бельгии, верхний визе Северной Америки.

М а т е р и а л . Часто породообразующая водоросль. Несколько де-
сятков экземпляров различной сохранности из разрезов западного и 
восточного склонов Урала («Дружинино», «Косая Речка» – р. Вижай,  
«Чаньва» – между рек Косьва и Яйва, «Губаха» – р. Косьва, лытвинский 
горизонт верхнего фамена; «Першино» – реки Реж, Кипчак, кизеловс-
кий и косьвинский горизонты верхнего турне).

I��ine�lla �ran�i� Tchuvashov, 1�65
Табл. 5, фиг. 4, 15; табл. 6, фиг. �–11; табл. 7, фиг. 1

I��ine�lla �ran�i�: Чувашов, 1�65. С. 77, табл. XX, фиг. 6–�; Берченко, 
1��1. С. 11, табл. 5, фиг. 4–7; Mamet, Roux (part.), 1��1. Р. 155, tab. 1,  
fig. 21, 22; Иванова, Богуш, 1���. Табл. X�I, фиг. 1; Иванова см. Богуш 
и др., 1��0. С. 111, табл. XII, фиг. �, 10–12.

О п и с а н и е . Встреченные нами экземпляры иссинелл по всем при-
знакам подобны I��ine�lla �ran�i� Tchuv. Следует только подчеркнуть 
волнистость стенки таллита и изредка наблюдаемое его ветвление (Ива-
нова, 1���. Табл. II, фиг. 11).

Размеры (мм): наблюдаемая длина обломков слоевищ более 3, на-
ружный диаметр 0.2�–0.42, диаметр внутренней полости 0.16–0.26, тол-
щина стенки 0.06–0.0�, диаметр пор 0.01–0.012.

С р а в н е н и е . От близкого вида I��ine�lla �e�vonica Reitlinger отлича-
ется крупными размерами, большим диаметром каналов, толстой стен-
кой, развитыми в разной степени пережимами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  было указано при описании рода. Встречается 
на обоих склонах Урала вместе с I�. �e�vonica Retl. и чаще всего в отло-
жениях косьвинского (верхний турне) и устьгреховского (нижний визе) 
горизонтов.

М а т е р и а л . Не менее 30 экземпляров из разрезов рек Косьва, Ви-
жай, Чусовая, Реж, Кипчак (возраст аналогичен предыдущему виду), 
Бобровка, Нижняя Гусиха (устьгреховский горизонт С�v�).

I��ine�lla ilyche�n�i� R. Ivanova, 1���
Табл. 7, фиг. 13

I��ine�lla? ilyche�n�i�: Иванова, 1���. С. 12–13, табл. III, фиг. 1, 2.
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О п и с а н и е . Таллит субцилиндрический, изгибающийся, с пережи-
мами и вздутиями разного диаметра, дихотомически ветвящийся под раз-
ными углами (от 45 до �0°), имеющий �-образную форму. Внутренняя 
полость хорошо обособлена, со спорадически наблюдающимися непосто-
янными перегородками. Стенка средней толщины, пронизанная тонкими 
прямыми порами, радиально расходящимися от центральной полости.

Размеры (мм): наблюдаемая длина встреченных экземпляров не 
менее 4, наружный диаметр 0.34–0.42, внутренний 0.26–0.31, диаметр 
вздутий 0.42–0.4�, отношение внутреннего диаметра к внешнему 0.6, 
толщина стенки 0.070–0.0�5, диаметр каналов 0.005–0.007.

И з м е н ч и в о с т ь . Непостоянными признаками являются размеры и 
форма таллита, а также наличие перегородок. В нашем материале они 
наблюдались дважды в количестве одной и двух.

С р а в н е н и е . Среди известных видов рода I��ine�lla нет близких или 
похожих форм, но по строению стенки таллита, пережимов в чехле и 
размерам I�. ilyche�n�i� R. Ivan. приближается к I�. �ran�i� Tchuv., тем 
более что и среди последних изредка попадаются ветвящиеся формы, но 
без горизонтальных перегородок, хотя они, возможно, слегка проступа-
ют у I�. �e�vonica Reitl. (Mamet, Roux, 1��1. Рl. 1, fig. 6, 7). 

З а м е ч а н и е . Ветвящиеся I�. ilyche�n�i� R. Ivan. объединяют в себе 
признаки двух родов: I��ine�lla и Cri�ro�a�ae�na. Общие признаки с ис-
синеллами уже указывались в «сравнении»; к криброкаменам их при-
ближает �-образная форма таллома и наличие редких горизонтальных 
перегородок, но у криброкамен горизонтальные перегородки толстые и 
прерывистые, расположенные через равные промежутки; у наших форм 
перегородки единичные тонкие и расположены без всякого порядка.  
К сожалению, нами не были встречены поперечные сечения водоросли, 
столь характерные для криброкамен с горизонтальными перегородками 
внутри таллома, но общее количество признаков в пользу рода Issinella 
все же преобладает.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Илычский горизонт нижнего визе Урала.
М а т е р и а л . Более 20 по-разному ориентированных сечений из 

единственного разреза по р. Илыч западного склона Северного Урала.

Род Anthracoporella Pia, 1920

Т и п о в о й  в и д  – Anthracopore�lla �pe�cta�ili� �ia, 1�20, верхний кар-
бон Карнийских Альп. 

Д и а г н о з  по �ia (1�20) cледующий. Слоевище цилиндрическое, 
прямое или слабо волнистое, несегментированное, дихотомически вет-
вящееся под острым углом на небольших расстояниях. Осевая клетка 
широкая, известковая оболочка узкая. Каналы простые, прямые, округ-
лые в поперечных сечениях, дихотомически ветвящиеся, ориентированы 
перпендикулярно к осевой части клетки. Спорангии не наблюдаются.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны семь видов 
антрокопорелл: Anthracopore�lla �a�ch�irica �ulik, верхний визе и сер-
пухов нижнего карбона восточного склона Южного Урала; A. in�olita  

R. Ivanova, верхний визе восточного склона Южного Урала; A. �a�a-
chiensis Maslov, нижний карбон Казахстана; A. �irtyi Mamet et Roux, 
башкирский ярус Урала, формация Nansen Арктической Канады (от 
московского яруса среднего карбона до сакмарского перми); A. �e�rcurii 
Elliott, пермские отложения Омана; A. �pe�cta�ili� �ia, верхний карбон –  
пермь земного шара; A. urale�n�i� Tchuvashov, верхнемосковский подъ-
ярус среднего карбона – ассельский ярус нижней перми. В отложени-
ях карбона Урала встречены только четыре вида: A. �a�ch�irica �ulik,  
A. in�olita R. Ivanova, A. �irtyi Mamet et Roux и A. urale�n�i� Tchuvashov.

Anthracopore�lla in�olita R. Ivanova, 1��0
Табл. 10, фиг. 7–�, 11

Anthracopore�lla in�olita: Иванова, 1���. С. 13, табл. I�, фиг. 1–3; Ива-
нова см. Богуш и др., 1��0. С. 114, табл. XIII, фиг. 12–14.

О п и с а н и е . Слоевище субцилиндрическое, крупное, неровное (сла-
бо бугорчатое), разветвленное, округлое в поперечном сечении. Осевая 
часть с меняющимся диаметром, но всегда широкая, четко обособлен-
ная. Боковые ответвления многочисленные, не одинаковые по величине, 
цилиндрические, прямые или слабо изгибающиеся, перпендикулярные 
к осевой части клетки и нередко дихотомически ветвящиеся под углом 
10–20°. Ветвление происходит на разных уровнях: непосредственно от 
основания, на некотором расстоянии от осевой части слоевища, реже у 
дистальных концов ответвлений.

Размеры (мм): наблюдаемая длина обломков 3.0–3.6, наружный 
диаметр 0.54–0.�3, внутренний 0.27–0.54, толщина стенки 0.1�–0.22 с 
преобладающим значением 0.1�, диаметр ветвлений первого порядка 
0.033–0.044, второго 0.020–0.025, третьего 0.010. Расстояние между вет-
вями 0.012–0.020.

С р а в н е н и е . От близкого вида Anthracopore�lla �a�ch�irica �ulik 
описываемые экземпляры антрокопорелл отличаются крупными разме-
рами слоевища, субпрямоугольной формой ветвей и большим их диа-
метром.

З а м е ч а н и е . В исследуемом материале одинаково часто встречают-
ся разветвленные формы наряду с округлыми поперечными и субцилин-
дрическими продольными их сечениями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Характерны для биогермных известняков  
верхнего визе восточного склона Южного Урала (каменскоуральский, 
аверинский и богдановичский горизонты).

М а т е р и а л . 15 разных сечений из разрезов р. Худолаз (каменско-
уральский и аверинский горизонты) и Агаповского карьера (богдано-
вичский горизонт).

Anthracopore�lla �a�ch�irica �ulik
Табл. 10, фиг. 10, 12, 13

Anthracoporella aff. �asch�irica: Иванова см. Богуш и др., 1��0.  
С. 114–115, табл. XI�, фиг. 1, 2.
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О п и с а н и е . Слоевище цилиндрическое, крупное, разветвленное, 
округлое в поперечном сечении. Осевая часть широкая с меняющимся 
диаметром. Стенка пронизана многочисленными каналами, ветвящими-
ся на разных уровнях под острым углом и расширяющимися у повер-
хности таллита. Иногда наблюдается ветвление сразу от осевой части 
водоросли, реже – у дистальных концов. Расстояние между каналами 
примерно соизмеримо с их диаметром.

Размеры (мм): наружный диаметр таллита 0.70–0.�2, внутренний 
0.30–0.43, толщина стенки 0.14–0.1�, чаще 0.1�, ветвление каналов под 
углом 15–20°, диаметр ветвлений первого порядка 0.025–0.035, второго 
0.020–0.025.

С р а в н е н и е . От типичных Anthracopore�lla �a�ch�irica �ulik встре-
ченные нами экземпляры отличаются более крупными размерами сло-
евища и ветвей и меньшим углом их ветвления. Сближает их одина-
ковое строение таллита, близкая по размерам толщина стенки и форма  
ветвей.

З а м е ч а н и е . Возможно, что описываемые формы принадлежат к 
новому виду антрокопорелл, но мы не располагаем хорошими продоль-
ными сечениями, что не позволяет выделить новый таксон.

Р а с п р о с т р а н е н и е  аналогично предыдущему виду и серпуховс-
кий ярус восточного склона Урала.

М а т е р и а л . Десять экземпляров из разрезов рек Исеть, Худолаз,  
Б. Кизил и Агаповского карьера.

Anthracopore�lla �irtyi Mamet et Roux, 1��7
Табл. 1�, фиг. 12, 1�; табл. 22, фиг. �

Anthracopore�lla �irtyi: Mamet et al., 1��7. Р. 37–3�, pl. 10, fig. 6, �;  
pl. 11, fig. 6; Иванова, 200�. Табл. 26, фиг. 15; табл. 27, фиг. 1.

О п и с а н и е  вида см. Mamet, Roux, 1��7. Р. 37. Следует отметить ярко 
выраженную кривизну таллита, непостоянство его диаметра из-за взду-
тий и неглубоких пережимов, наличие четко выраженной широкой осе-
вой полости, стенку средней толщины, пронизанную слабо разветвлен-
ными почти прямыми грубыми каналами, перпендикулярными стенке.

Размеры (мм): наружный диаметр таллита от 0.3 до 0.�, внутренний 
0.24–0.72, толщина стенки не более 0.10, диаметр каналов и промежут-
ков между ними 0.01–0.016.

С р а в н е н и е . Anthracopore�lla �irtyi Mamet et Roux отличается от 
всех известных в карбоне видов антрокопорелл грубыми, но слабо раз-
ветвленными каналами стенки таллита. Похожие каналы наблюдаются 
у A. urale�n�i� Tchuv.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Башкирский ярус Урала, формация Nansen 
Арктической Канады (московский ярус среднего карбона – сакмарский 
перми).

М а т е р и а л . Восемь разных сечений из разреза «Сокол» по р. Чу-
совая (аскынбашский и ташастинский горизонты) и р. Ураим около  
д. Постникова (акавасский горизонт).

Anthracopore�lla urale�n�i� Tchuvashov, 1�74
Табл. 2�, фиг. 12

Anthracopore�lla urale�n�i�: Чувашов, 1�74. С. 21–22, табл. �II,  
фиг. 1–5.

О п и с а н и е  по Б.И. Чувашову (1�74): «Слоевище субцилиндричес-
кое, с резкими коленообразными изгибами и глубокими пережимами, 
дихотомически ветвящееся. Известковая оболочка относительно тонкая. 
Боковые ветви тонкие, тесно сближенные, дихотомически ветвящиеся», 
с почти равными промежутками между ними.

Размеры (мм): наблюдаемая длина фрагментов слоевища до 4, на-
ружный диаметр 1.00–1.75, внутренний 0.52–1.25, толщина стенки 
0.17–0.25, диаметр каналов 0.022–0.033, промежутки между каналами 
0.02–0.03.

С р а в н е н и е . Из известных на Урале видов Anthracopore�lla urale�n�i� 
Tchuv. ближе всего к Anthracopore�lla �irtyi Mamet et Roux и по разме-
рам, и по строению каналов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Московский ярус среднего карбона – ассель-
ский ярус нижней перми Урала (чаще верхнемосковский подъярус).

М а т е р и а л . Два поперечных и одно тангенцальное сечения из раз-
реза р. Айтуарка Предуральского прогиба (нижнемосковский подъ- 
ярус).

Триба Gyroporelleae Pal, 19��, emen�. Bassoullet et al., 19�9
Род Borisovella R. Ivanova, 1988

Т и п о в о й  в и д  – Bori�ove�lla tur�inata R. Ivanova, 1���, нижний кар-
бон, серпуховский ярус, бражкинский горизонт; восточный склон Юж-
ного Урала, р. Янгелька, лог Таштуй у д. Борисово.

Д и а г н о з . Таллит субцилиндрический, крупный, прямой или слабо 
изогнутый, округло-волнистый в поперечных срезах. Толщина извест-
ковой стенки и диаметр центральной полости слоевища почти равны 
по величине. Осевая часть состоит из двухстенного обызвествленного 
цилиндра, наблюдающегося в поперечных сечениях в виде узкого коль-
ца. Полости ветвей соединяются с межстенным пространством этого 
цилиндра.

Известковая стенка пронизана многочисленными ветвями сложной 
формы, которые, скорее всего, собраны в мутовки. Ветви крупные, од-
ного порядка, кеглевидные, с булавовидными утолщениями на дисталь-
ных окончаниях и ширококонические в проксимальной части. Располо-
жены они довольно тесно друг к другу. Одни из них перпендикулярны 
стенке, другие находятся под небольшим углом к ней.

С р а в н е н и е . Отличается от близких родов Macroporella и 
Gyroporella cледующими особенностями. Во-первых, строением ветвей, 
их кеглевидной формой и расположением. У макропорелл ветви в виде 
узких, расширяющихся к наружной поверхности конусов, находящихся 
под углом к центральной полости; у гиропорелл ветви цилиндрические 
с булавовидными утолщениями только на апикальных концах, перпен-
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дикулярные стенке (рис. 1�). Вто-
рым отличительным признаком 
рода Bori�ove�lla является наличие 
тонкого двухстенного цилиндра в 
центральной полости таллита (Ива-
нова, 1���).

В и д о в о й  с о с т а в . Монотипи-
чен.

Bori�ove�lla tur�inata 
R. Ivanova, 1���
Табл. 13, фиг. 14

Bori�ove�lla tur�inata: Иванова, 
1���. С. 15, табл. I�, фиг. 7–10; 

Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 115–116, табл. XI�, фиг. �.
О п и с а н и е . Таллом субцилиндрический, крупный, прямой или сла-

бо изогнутый, неровный с наружной и внутренней поверхности извес-
тковой оболочки, округло-волнистый в поперечных срезах. Толщина 
известковой стенки и диаметр центральной полости слоевища почти 
равны по величине. Осевая часть состоит из двухстенного обызвест-
вленного цилиндра, наблюдаемого в поперечных сечениях в виде узко-
го кольца. Полости ветвей соединяются с межстенным пространством 
этого цилиндра.

Известковая стенка пронизана многочисленными ветвями сложной 
формы, которые, скорее всего, собраны в мутовки. Ветви крупные, од-
ного порядка, кеглевидные, с булавовидными утолщениями на дисталь-
ных концах и ширококонические в проксимальной части. Расположены 
они довольно тесно друг к другу. Одни из них перпендикулярны стенке, 
другие расположены под небольшим углом к ней.

Размеры (мм): длина встреченных обломков таллома 3, наружный 
диаметр 1.50–2.00, внутренний 0.72–0.75, толщина известковой оболоч-
ки 0.45–0.70, чаще 0.60; диаметр ветвей в булавовидных расширениях 
0.15–0.20, в ширококонических 0.24–0.30; толщина стенки внутреннего 
цилиндра (кольца) 0.025–0.045, количество ветвей в поперечных сече-
ниях 25–30.

З а м е ч а н и е . Хорошо сохраняются только поперечные сечения 
водоросли. Они встречаются чаще поперечных и тангенцальных се-
чений вместе с многочисленными �rae��one��e�lla, He�ra�e�lla, �a�cie�lla и 
Un��are�lla в биогермных известняках.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Худолазовский (протвинский) горизонт верх-
него визе.

М а т е р и а л . Более 30 экземпляров различной сохранности из разре-
за р. Янгелька (лог Таштуй) восточного склона Южного Урала.

Род Macroporella Pia, 1912

Macroporella: Johnson, 1�51. Р. 26; 1�63. Р. 126–127; Ishijima et al., 1�71.

Т и п о в о й  в и д  – Macropore�lla �inarica �ia, 1�12.
Д и а г н о з . Таллит цилиндрический с умеренной по ширине цент-

ральной полостью. Известковый чехол толстый, пронизан крупными 
ветвями первого порядка, расширяющимися по направлению к наруж-
ной поверхности стенки, конусо- или воронкообразные, группирую-
щимися в неправильные мутовки (см. рис. 1�, 2). Иногда встречаются 
ветви второго порядка и проблематичные образования в центральной 
полости, напоминающие спорангии (Johnson, 1�63).

C р а в н е н и е . От близких родов трибы отличается строением кана-
лов и наклонным их положением по отношению к стенке таллита.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известно около 15 ви-
дов палеозойских макропорелл, но большинство из них встречается в 
пермских отложениях. В карбоне Урала встречены Macropore�lla ve�nu�ta 
Malakhova, московский ярус; Macropore�lla �in�e�li R�сz, верхнемосков-�сz, верхнемосков-сz, верхнемосков-
ский подъярус Южного Урала и Мугоджар, верхний карбон Испании; 
Macropore�lla orta�he�n�i� Rauser-Chernousova, верхнемосковский подъ-
ярус. Последняя форма, описанная Д.М. Раузер-Черноусовой (Раузер-
Черноусова, Королюк, 1��1) из биогермных известняков верхнемосков-
ского подъяруса р. Орташа на западном склоне Южного Урала, в наших 
разрезах – единично в одновозрастных отложениях восточного склона 
Южного Урала и Мугоджар.

Macropore�lla ve�nu�ta Malakhova, 1��0
Табл. 25, фиг. 13; табл. 2�, фиг. 15

Macropore�lla ve�nu�ta: Малахова, 1��0. C. 1�, табл. XXI, фиг. 1.
О п и с а н и е . Слоевище цилиндрическое неветвящееся, централь-

ная полость широкая, стенка толстая, каналы крупные частые нерав-
ного диаметра, расположенные к наружной поверхности стенки под  
углом.

Размеры (мм): наблюдаемая длина цилиндра до 5, наружный диа-
метр 1.4–1.7, внутренний диаметр 0.71, толщина стенки 0.5–0.6, каналы 
неравного диаметра от 0.14 (проксимальные концы) до 0.1� (дисталь-
ные).

С р а в н е н и е . От близкого вида Macropore�lla �in�e�li R�cz отличает-�cz отличает-cz отличает-
ся более крупными размерами таллита, стенки и каналов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Московский ярус восточного склона Южного 
Урала.

М а т е р и а л . Единичные экземпляры из разрезов р. Большой Урта-
зым (каширский и подольский горизонты).

Macropore�lla �in�e�li R�cz, 1�66�cz, 1�66cz, 1�66
Табл. 2�, фиг. 14

Macropore�lla �in�e�li: R�cz, 1�66а. Р. ��–��, tab. �I, fig. 1–3; Раузер-�cz, 1�66а. Р. ��–��, tab. �I, fig. 1–3; Раузер-cz, 1�66а. Р. ��–��, tab. �I, fig. 1–3; Раузер-
Черноусова, Королюк, 1��1. С. 164–165, табл. III, фиг. 6–7; Чувашов, 
Анфимов, 1���. С. 64–65, табл. XX�II, фиг. 1, 2.

Рис. 1�. Схематическое сравнитель-
ное строение родов Gyroporella по: �ia,�ia,,  

1�20 (1), Macroporella по: �ia, 1�12 (2)�ia, 1�12 (2), 1�12 (2)
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О п и с а н и е . Таллит крупный, цилиндрический, прямой, неветвя-
щийся со стенкой умеренной толщины. Центральная полость широкая. 
Субцилиндрические каналы, немного расширяющиеся к их дистальной 
части, расположены равномерно по окружности с хорошо заметным на-
клоном к оси центрального стебля. 

Размеры (мм): наружный диаметр 1.35–1.65, внутренний 0.�–1.0, от-
ношение внутреннего диаметра таллита к наружному составляет 0.6–
0.7, толщина стенки 0.3–0.35, диаметр ветвей 0.13–0.15, число ветвей в 
поперечных сечениях 25–26.

С р а в н е н и е . Относительно тонкая стенка и значительно ско-
шенное положение ветвей позволяет легко отождествлять уральские 
Macropore�lla �in�e�li R�cz c испанскими.�cz c испанскими.cz c испанскими.

Р а с п р о с т р а н е н и е  указано при описании рода. Встречается в био-
гермных известняках.

М а т е р и а л . Четыре поперечных и одно тангенцальное сечение из 
разрезов рек Б. Уртазым и Улы-Талдык (Мугоджары) (подольский го-
ризонт).

Macropore�lla orta�he�n�i� Rauser-Chernousova et �oroljuk, 1��1
Табл. 25, фиг. 12

Macropore�lla orta�he�n�i�: Раузер-Черноусова и Королюк, 1��1.  
С. 165–166, табл. III, фиг. �–10; Чувашов, Анфимов, 1���. С. 65,  
табл. XX�II, фиг. 3–6.

О п и с а н и е  и  с р а в н е н и е . Более мелкие по размерам таллита 
формы, чем Macropore�lla �in�e�li R�cz, но с относительно толстой стен-�cz, но с относительно толстой стен-cz, но с относительно толстой стен-
кой и отношением внутреннего диаметра к наружному 0.4 (у M. �in�e�li 
0.6–0.7). Ветви округлые, расширяющиеся к поверхности таллита вдвое 
и более, расположены правильными рядами со значительным наклоном 
(25–30°) к оси центральной клетки.

Размеры (мм): наружный диаметр 0.�5–1.25, внутренний 0.4–0.55, 
толщина стенки 0.27–0.30, диаметр ветвей 0.06–0.10, число ветвей в по-
перечных сечениях около 25.

Р а с п р о с т р а н е н и е  указано при описании рода. Встречается в био-
гермных известняках верхнемосковского подъяруса.

М а т е р и а л . Единичные сечения из разрезов московского яруса вос-
точного склона Южного Урала и Мугоджар.

Род Gyroporella G�mbel, 18�2 emen�. Benecke, 18���mbel, 18�2 emen�. Benecke, 18��mbel, 18�2 emen�. Benecke, 18��

Т и п о в о й  в и д  – Gyropore�lla a�ple��orata ��mbel, 1�72.�mbel, 1�72.mbel, 1�72.
Д и а г н о з . Таллит эллипсоидальной или субцилиндрической фор-

мы. Изредка наблюдаются пережимы и примитивная сегментация. Цен-
тральная полость широкая округлая или почти округлая в поперечных 
сечениях. Стенка относительно тонкая, боковые ответвления короткие 
с крупными шаровидными или угловато-шаровидными расширениями 
на дистальных концах. В неориентированных сечениях этот признак яв-

ляется единственным для отличия гиропорелл от 
близких родов трибы (рис. 1�, 1; 1�; 20, 3).

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . 
Род Gyroporella больше известен в пермских отло-
жениях, чем в каменноугольных. В верхах средне-
го и верхнем карбоне Урала, Югославии, Испании 
и Арктической Канаде встречены единичные виды: 
Gyroporella nipponica Endo et �ashimoto; в одновоз-

растных отложени-
ях западного скло-
на Южного Урала 
и Испании – G. 
dissecta Tchuvashov 
и G. �hi�ane�n�i� 
Tchuvashov; в верх-
н е м о с к о в с к о м 
подъярусе р. Орта-
ша на западном склоне Южного Урала –  
G.? pri�itiva Rauser-Chernousova. Пер-
вые два из упомянутых вида особенно 
характерны для ассельского яруса пер-
ми Урала.

Gyropore�lla nipponica Endo 
et �ashimoto, 1�55

Табл. 32, фиг. 1

Gyropore�lla nipponica: Endo et 
�ashimoto, 1�55. Р. 705–707, fig. 1; Endo, 
1�61. Р. 12�–130, pl. 3, fig. 2–5; pl. 4,  
fig. 6; Johnson, Danner, 1�66. Р. 42�–42�, 
pl. 55, fig. 4–5; R�cz, 1�66b. Р. 255, pl. 3,�cz, 1�66b. Р. 255, pl. 3,cz, 1�66b. Р. 255, pl. 3, 
fig. 14–17; pl. 4, fig. 1�–1�; �ochansky-
Devid�, 1�70. Р. 216, 242, pl. 24, fig. 1–�, 1�70. Р. 216, 242, pl. 24, fig. 1–, 1�70. Р. 216, 242, pl. 24, fig. 1–
6; Чувашов, 1�74. С. 2�–30, табл. XI�,  
фиг. �, табл. X�, фиг. 7, �; Mamet et al., 

1��7. Р. 40–41 (здесь же более полная синонимика), pl. 22, fig. 3–7.
Gyropore�lla i�oi: Johnson, Danner, 1�66. Р. 42�, pl. 55, fig. 1–3.
О п и с а н и е . Слоевище крупное субцилиндрическое с широкой цен-

тральной полостью и относительно тонкой стенкой. Боковые ответвле-
ния многочисленные короткие с шаровидными дистальными окончани-
ями.

Размеры (мм): наружный диаметр 1.7–2.0, внутренний 0.75–1.50, 
толщина стенки 0.20–0.25, диаметр ветвей 0.07–1.25.

С р а в н е н и е . Уральские формы обнаруживают наибольшее сходс-
тво с японскими Gyropore�lla nipponica Endo et �ashimoto, но мельче их 
по всем параметрам.

Рис. 1�. Реконструк-
ция рода Gyroporella в 
интерпретации MametMamet 

et al., 1��7 al., 1��7al., 1��7., 1��7

Рис. 20. Принципиальная схема 
строения ветвей некоторых родов 

зеленых водорослей:
1 – Pseudoepim�astopora: ветви расширяют-
ся в средней части известковой оболочки; 
2 – Epim�astopora – одинаковый диаметр 
ветвей в пределах известковой оболочки; 
3 – Gyroporella – ветви образуют характер-
ные булавовидные утолщения на апикаль-
ных концах; 4 – Glo�uliferroporella – ветви 
имеют вид гантелей; a–c – облик ветвей вa–c – облик ветвей в–c – облик ветвей вc – облик ветвей в – облик ветвей в 
зависимости от направления сечения по: 

Чувашов, 1�74
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Р а с п р о с т р а н е н и е . От верхов среднего карбона (Урал, Испания) 
до верхней перми Японии, США и Канады.

М а т е р и а л . Три экземпляра из отложений гжельского яруса разреза 
рифа «Воскресенка» Башкирии.

Gyroporella сf. dissecta Tchuvashov, 1�74
Табл. 32, фиг. 2

Gyropore�lla �i��e�cta: Чувашов, 1�74. С. 2�, табл. X�, фиг. 1–5.
О п и с а н и е  и  з а м е ч а н и е . Нам не встретились типичные экземпля-

ры вида с глубокими пережимами слоевища, напоминающими мицций, 
но небольшие размеры, слабое расширение ветвей на их дистальных 
окончаниях и небольшая приостренность на внешней поверхности сло-
евища приближают описываемые формы к G. �i��e�cta Tchuvashov. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Единично в гжельском ярусе верхнего карбо-
на и обычно в ассельском ярусе перми западного склона Урала.

М а т е р и а л . Три поперечных и тангенцальных сечений из отложе-
ний гжельского яруса рифа «Воскресенка» Башкирии.

Род Globuliferoporella �chuvashov, 19��

Т и п о в о й  в и д  – Gyropore�lla �y�e�trica Johnson, 1�51.
Д и а г н о з . См. Чувашов, 1�74. С. 26–27. Ветви данного рода образу-

ют два ряда характерных сфероидальных расширений в виде гантелей у 
краев известковой оболочки (см. рис. 20, 4).

С р а в н е н и е . Род Glo�uliferoporella отличается от близких по стро-
ению родов Epim�astopora, Pseudoepim�astopora и Gyroporella cтроени-
ем гантелеобразных ветвей. Представители эпимастопор имеют ветви 
примерно одинакового диаметра в пределах известковой оболочки и по 
форме они субцилиндрические, прямые; у псевдоэпимастопор ветви ве-
ретенообразные или эллипсоидальные, сильно расширяющиеся в сред-
ней части известковой оболочки; у гиропорелл ветви с шаровидными 
или булавовидными расширениями только на дистальных окончаниях 
(см. рис. 20).

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Поскольку представ-
ления о видовой принадлежности близких по строению родов поменя-
лись (Чувашов, 1�74), в составе рода Glo�uliferoporella оказались виды, 
принадлежащие ранее родам Epim�astopora и Gyroporella, и видовой со-
став описываемого рода заметно расширился за счет пермских форм. 
В верхнем карбоне (касимовский и гжельский ярусы) пока известны 
только два вида: Glo�uli�e�ropore�lla �y�e�trica (Jonson), 1�51 и G. ili�e�n�i� 
Tchuvashov, 1���.

Триба �ciculelleae Bassoullet et al., 19�9
Род Сoelosporella Woo�, 19�0

Т и п о в о й  в и д  – Сoe�lo�pore�lla �e�the�re��ii �ood, 1�40.

Д и а г н о з . Таллит цилиндрический полый, центральная полость 
сферическая, спорангиальные полости от сферических до эллипсои-
дальных, обычно открывающиеся наружу.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Сoe�lo�pore�lla �e�the�-
redii �ood и C. jonesii �ood, 1�40, верхний визе (зоны 15 и 16) – намюр, 
Тетис, Северная Америка; в серпуховских отложениях восточного скло-
на Урала только последний вид.

Сoe�lo�pore�lla cf. jonesii �ood, 1�40
Табл. 14, фиг. 1

Coe�lo�pore�lla �one��ii: подробная синонимика приведена Б. Маме и  
А. Ру: Mamet, Roux, 1�75b. Р. 25�, tab. 10, fig. 213; Coe�lo�pore�lla c�. �one��ii: 
Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 116, табл. XI�, фиг. �.

О п и с а н и е . См. Мамеt, Roux, 1�75. Р. 25�. Встреченные нами фраг-
менты водоросли представлены главным образом тангенцальными се-
чениями или обломками известковой стенки со сферическими полос-
тями, поэтому определены со знаком cf. Толщина известкового чехла 
колеблется между значениями 0.2–0.3 мм, диаметр полостей 0.12–0.23, 
чаще 0.12–0.13 мм.

С р а в н е н и е . Из известных видов этого рода наиболее близки по 
морфологии и размерам к Coe�lo�pore�lla �one��ii �ood.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Серпуховский ярус восточного склона Урала; 
верхний визе зоны Тетис и Северной Америки.

М а т е р и а л . Шесть экземпляров удовлетворительной сохранности 
из разреза р. Янгелька восточного склона Южного Урала.

Род Kulikia Golubtsov, 19�1

Kuli�ia: Голубцов, 1�61. С. 34�–351, табл. I; Mamet, Rudloff, 1�72.  
Р. �4; Муромцева, 1��0. С. 22–24; Mamet et al., 1��1. Р. 2�1–2�5; Skompski, 
1��4. �. 427–436; Иванова, 1���. С. 77–7�.

Т и п о в о й  в и д  – Kuli�ia �phae�rica �olubtsov, 1�61, Припятский 
прогиб, район Копаткевичей; визейский ярус, михайловский горизонт.

Д и а г н о з . Дазикладовая водоросль с четковидным талломом, боль-
шим центральным каналом, составляющим около половины его диамет-
ра и расширяющимся в средней части каждого сегмента, толстым из-
вестковым чехлом, характерным мутовчатым первичным и вторичным 
ветвлением. Ветви имеют более 10 боковых ответвлений с шаровидны-
ми дистальными концами, плоскими очертаниями выходов на поверх-
ность. Отдельные сегменты чехла слегка дистанцированы или касаются 
один другого. Резко выраженная морфологическая дифференциация ви-
димых ветвлений Kuli�ia указывает на их функциональную разнород-
ность (рис. 21).

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны три вида: 
Kuli�ia �phae�rica �olubzov, 1�61, михайловский горизонт визейского 
яруса Белоруссии, визейский ярус Люблинского угольного бассейна 
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Польши, серпуховский ярус Урала, Львовско-Волынского бассейна Ук-
раины; K. ro�ov��aiae� (Mamet et Roux), 1�72, верхний визе (зоны 15 и 
16) Западного Тетиса; K. �unare�n�i� R. Ivanova, 1���, серпуховский ярус 
Урала. На Урале встречены только первый и третий виды.

Kuli�ia �phae�rica �olubzov, 1�61
Табл. 13, фиг. 5, �, �

Kuli�ia �phae�rica: Голубцов, 1�61. С. 34�–351, табл. I, фиг. 1–1�.
Coe�lo�pore�lla �e�the�re��ii: Conil, Lys, 1�64. Р. 207, pl. 1, fig. 2.
Kuli�ia �phae�rica: Муромцева, 1��0. С. 22–24, рис. 1, фиг. а–д, ж, з; 

Mamet et al., 1��1. Р. 2�2–2�5, pl. I, fig. 1; Skompski, 1��4. Р. 42�–433,  
fig. 2 A–D, 3 C–F, 4 A; Иванова, 1���. Табл. IX, фиг. 1–3, рис. 1.

О п и с а н и е . Крупная дазикладовая водоросль с отчетливо выражен-
ной сегментацией овально-ромбической или овально-сферической фор-
мы, широким центральным каналом, расширяющимся в средней части 
каждого сегмента, относительно тонкой прозрачной кальцитовой стен-
кой. Боковые ответвления сферические или субсферические, одноряд-
но расположенные по кругу в количестве �–10. Диаметр их неодинаков 
(иногда они сближены попарно). Наружная поверхность слоевища не-
ровная, зазубренная, с дугообразными врезами в местах выхода на по-
верхность ветвлений (см. рис. 21).

Размеры (мм): длина наблюдаемых экземпляров до 2, наружный диа-
метр 0.3–0.4, редко 0.6, максимальный внутренний диаметр 0.15–0.35, 
толщина стенки 0.0�–0.14, диаметр ветвлений 0.04–0.06, расстояние 
между ними от 0.01 до 0.06.

И з м е н ч и в о с т ь  проявляется в общих размерах водоросли, ко-
личестве ветвлений в поперечных сечениях и порядке их располо- 
жения.

С р а в н е н и е . Описываемые нами Kuli�ia �phae�rica �olub. отлича-
ются от K. �unarensis R. Ivan. овально-ромбической формой сегментов, 
меньшим числом ветвлений, более толстой стенкой (0.0�–0.14 против 
0.03–0.05 у K. �unare�n�i� R. Ivan.).

Р а с п р о с т р а н е н и е  было указано при описании рода. На Урале –  
сунтурский (косогорский) горизонт серпуховского яруса нижнего кар-
бона.

М а т е р а л . Более 10 разных сечений из разреза р. Кунара восточного 
склона Среднего Урала.

Kuli�ia �unare�n�i� R. Ivanova, 1���
Табл. 13, фиг. 3, 4

Kuli�ia �unare�n�i�: Иванова, 1���. С. 77, табл. IX, фиг. 4, 5.
О п и с а н и е . Крупная неразветвленная водоросль с отчетливо вы-

раженной сегментацией субсферической или сферической формы, ши-
роким центральным каналом, довольно тонкой стенкой. Внутренняя 
стенка канала гладкая, наружная поверхность самого таллита неровная, 
зазубренная. На ней хорошо видны дугообразные вырезы благодаря 
выходу на поверхность чашеобразных окончаний ветвлений (табл. 13,  
фиг. 3, 4). В поперечном сечении сферические спорангии расположены 
однорядно по кругу в количестве 10–14.

Размеры (мм): наибольший диаметр таллита 0.32, диаметр централь-
ного канала 0.26, толщина стенки 0.03–0.05, диаметр сферических вет-
влений 0.03–0.05.

С р а в н е н и е . От близкого вида Kuli�ia �phae�rica �olub. отличается 
субсферической формой сегментов, бόльшим числом ветвлений, тонкой 
стенкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Сунтурский (косогорский) горизонт серпу-
ховского яруса восточного склона Среднего Урала.

М а т е р и а л . Более 10 разных сечений из разреза р. Кунара.

Род Atractyliopsis Pia, 19��

Род Atractyliopsis известен из отложений нижней перми Карнийских 
Альп (�ia, 1�37), а в Башкирии, по данным П.А. Загороднюка (1��6), 
единичные экземпляры были встречены не только в ассельском ярусе 
перми, но и в верхнем карбоне касимовского яруса рифа «Воскресенка», 
где они представлены единственным видом, описание которого следует 
далее.

Atractyliop�i� carnica Fl�gel, 1�66�gel, 1�66gel, 1�66
Табл. 32, фиг. �

Atractyliop�i� carnica: Fl�gel, 1�66. Р. 24–34, taf. 4, fig. 1–3, taf. 5,�gel, 1�66. Р. 24–34, taf. 4, fig. 1–3, taf. 5,gel, 1�66. Р. 24–34, taf. 4, fig. 1–3, taf. 5,  
fig. 1–4.

?Atractyliop�i� carnica: Кулик, 1�7�. С. 20�–20�, табл. �II, фиг. 7–�.
О п и с а н и е . Таллит в сечениях от округлого до удлиненно-овально-

го. Стенка обызвествленная, довольно толстая, пронизанная крупными 
неравномерно расположенными порами от ветвей. Форма последних 
большей частью сфероидальная, реже – эллипсоидная. Величина пор 
разная: от захватывающих всю толщу стенки до более мелких, с диа-

Рис. 21. Схема строения одного сегмента Kuli�ia sphaerica �phae�ricasphaerica: 
a – продольное сечение, b – поперечное сечение, с – препарированный образец; 1 – сферическое вторичное – продольное сечение, b – поперечное сечение, с – препарированный образец; 1 – сферическое вторичноеb – поперечное сечение, с – препарированный образец; 1 – сферическое вторичное – поперечное сечение, с – препарированный образец; 1 – сферическое вторичное 
ветвление, 2 – клетка коры, 3 – «пассивные» ветвления первого порядка, 4 – «активные» ветвления первого 

порядка, 5 – известковый чехол, 6 – пиритизированные пластины (Skompski, 1��4)Skompski, 1��4), 1��4)
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метром в половину ее толщины. Поры частично открыты как внутрь, 
так и наружу чехла.

Размеры (мм): наружный диаметр 0.2�, внутренний 0.22–0.25, тол-
щина стенки 0.025–0.040, диаметр пор 0.01–0.04, чаще 0.025, расстоя-
ния между ними 0.003–0.016.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Обычно нижняя пермь Карнийских Альп, ас-
сельский ярус и единично верхний карбон Башкирии.

М а т е р и а л . Два экземпляра из касимовского яруса рифа «Воскре-
сенка» в Башкирии.

Триба �riploporelleae Pia, 1920
Род Herakella Kochansky-Devi��, 19�0�, 19�0, 19�0

Т и п о в о й  в и д  – He�ra�e�lla para�o�a: �ochansky-Devid�, 1�70.�, 1�70., 1�70. 
Д и а г н о з . Таллит сегментированный цилиндрический, как и его 

срединная часть. Каналы довольно крупные, близкие к прямым или ко-
нусовидным, пучкообразные, расположенные к стенке под углом. На-
ружная стенка таллита неровная.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Типовой вид. В зоне 
Тетис – московский и касимовский ярусы среднего и верхнего карбона, 
на Урале – серпуховский ярус нижнего карбона (сунтурский и черны-
шевский горизонты).

Hera�ella cf. paradoxa �ochansky-Devid�, 1�70�, 1�70, 1�70
Табл. 13, фиг. 11, 12

He�ra�e�lla para�o�a: �ochansky-Devid�, 1�70, OD. Р. 22–25, pl. 5,�, 1�70, OD. Р. 22–25, pl. 5,, 1�70, OD. Р. 22–25, pl. 5,  
fig. 1; pl. 12, fig. 5–�; pl. 13, fig. 1–11; pl. 14, fig. 1–13; pl. 15, fig. 11; Ивано-
ва см. Богуш и др., 1��0. Табл. XI�, фиг. 1; �hodjanyazova, Mamet, 2003. 
Рl. 3, fig. 25–27; Mamet, �illa, 2004. Р. 162–163, fig. 11, a, b.

О п и с а н и е . Таллит цилиндрический, сегментированный. Сегмен-
ты серповидные. Центральная часть тоже цилиндрическая. Стенка тол-
стая, пронизанная узкими конусовидными пучкообразными каналами 
(metaspondyl pores), расположенными к стенке под углом 20–40°. На-
ружная стенка волнистая.

Размеры (мм): наружный диаметр 0.7–1.0, внутренний не более 0.4, 
количество пор в пучке от 5 до 10.

C р а в н е н и е . Поскольку в нашем материале встречены только по-
перечные и тангенцальные сечения описываемой водоросли, мы можем 
назвать ее как He�ra�e�lla para�o�a c некоторой степенью условности, 
хотя основные морфорлогические признаки (сегментация, толстая стен-
ка, строение пор) совпадают. Уральские экземпляры только чуть мень-
ше по размерам наружного и внутреннего диаметров.

Р а с п р о с т р а н е н и е  указано при описании рода.
М а т е р и а л . Около 10 поперечных и тангенцальных сечений из раз-

реза р. Янгелька восточного склона Южного Урала.

Род Clavaporella Kochansky-Devi�� et �erak, 19�0� et �erak, 19�0 et �erak, 19�0

Clavaporella: �ochansky-Devid�, �erak, 1�60. Р. �6–�7; Johnson, 1�63.�, �erak, 1�60. Р. �6–�7; Johnson, 1�63., �erak, 1�60. Р. �6–�7; Johnson, 1�63. 
Р. 51, 10�; Раузер-Черноусова, Королюк, 1��1. С. 166–167.

Д и а г н о з . Таллит цилиндрический, состоящий из центральной 
клетки и толстой обызвествленной коры, сегментированный. Сегменты 
почти шарообразной формы, слегка уплощенные по оси, соединенные 
тонкой шейкой. Наружная поверхность таллита очень неровная, с глу-
бокими выемками, в которых располагались необызвествленные расши-
ренные наружу части ветвей. Ветви отсутствуют в шейках, а в сегмен-
тах они отходят от центральной клетки почти перпендикулярно к оси и 
затем изгибаются и расширяются. Число ветвей в сегментах небольшое, 
расположены они беспорядочно.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны два вида: 
Clavaporella caliciform�is �ochansky et �erak, 1�60 и C. re�inae� R�cz, 1�66�cz, 1�66cz, 1�66 
от среднего карбона до средней перми в Европе (Югославия и Испания) 
и в верхнемосковском подъярусе западного склона Южного Урала.

Сlavapore�lla calici�or�i� �ochansky et �erak, 1�60
Табл. 32, фиг. 6

Clavapore�lla calici�or�i�: �ochansky-Devid�, �erak, 1�60. Р. 27–2�,�, �erak, 1�60. Р. 27–2�,, �erak, 1�60. Р. 27–2�, 
tab. �, fig. 1–�, рис. 5 в тексте.

Clavapore�lla re�inae�: R�cz, 1�66b. Р. 253, tab. 1, fig. 2–5, табл. 2,�cz, 1�66b. Р. 253, tab. 1, fig. 2–5, табл. 2,cz, 1�66b. Р. 253, tab. 1, fig. 2–5, табл. 2,  
фиг. 6.

О п и с а н и е  в и д а  совпадает с родовым диагнозом. Cледует толь-
ко отметить характер ветвей, 
которые расширяются к по-
верхности таллита воронко-
образно или расходящимися 
пучками под углом к осевой 
клетке (рис. 22).

Размеры (мм): наблюда-
емая длина таллита 2.25, на-
ружный диаметр 0.67–1.1�, 
диаметр осевой клетки мень-
ше толщины стенки в сегмен-
тах (d/D≈0.4), толщина ветвей 
0.06. В сегменте их не бо- 
лее 30.

С р а в н е н и е . Уральские 
экземпляры отождествляются с югославскими Clavaporella caliciform�is 
�och. et �erak по всем видовым признакам. В то же время уральские 
формы идентичны С. re�inae� R�cz и отличаются лишь меньшими разме-�cz и отличаются лишь меньшими разме-cz и отличаются лишь меньшими разме-
рами. 

З а м е ч а н и е . Исходя из близости размеров обоих видов и фактичес-
кого совпадения их морфологических признаков, Д.М. Раузер-Черно- 

Рис. 22. Реконструкция членистого таллита 
рода Сlavapore�llalavaporella по: Mamet et al., 1��7:Mamet et al., 1��7: et al., 1��7:et al., 1��7: al., 1��7:al., 1��7:., 1��7: 

1 – строение слоевища в продольном срезе (редкие ветви 
первого порядка (а), многочисленные ветви второго поряд-

ка (b)); 2 – внешний вид водорослиb)); 2 – внешний вид водоросли)); 2 – внешний вид водоросли
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усова и И.К. Королюк (1��1) считают синонимами югославский и ис-
панский виды. Автор придерживается того же мнения.

Р а с п р о с т р а н е н и е  указано при описании рода.
М а т е р и а л . Несколько поперечных и продольных сечений из раз-

реза р. Орташа (коллекции Д.М. Раузер-Черноусовой и И.К. Королюк).

С е � е й с т в о  Cyclocrinaceae Maslov, 195�
Триба Сyclocrineae Pia, 192�, emen�.

Род Epi�astopora Pia, 1922

Epim�astopora: �ia, 1�22. �. 65–66; Johnson, 1�61. Р. 127–12�; Мас-
лов, 1�56а. С. 213; Fl�gel, 1�66. Р. 3�–40; �ochansky-Devid�, 1�70.�gel, 1�66. Р. 3�–40; �ochansky-Devid�, 1�70.gel, 1�66. Р. 3�–40; �ochansky-Devid�, 1�70.�, 1�70., 1�70.  
Р. 213–214; Чувашов, 1�74. С. 22–23; Кулик, 1�7�. С. 1�3–1�5; Mamet et 
al., 1��7. Р. 36; Чувашов, Анфимов, 1���. С. 5�–60.

Т и п о в о й  в и д  – �pi�a�topora piai �orde, 1�51; верхний карбон, 
Средний Урал.

Д и а г н о з . Таллит крупный субцилиндрический, судя по облом- 
кам – с довольно толстой стенкой, содержащей прямые субцилиндри-
ческие ветви с одинаковым диаметром в пределах известковой оболоч-
ки (см. рис. 20, 2).

С р а в н е н и е . От близких родов трибы отличается характерной пря-
мой формой ветвей (см. рис. 20, 2).

З а м е ч а н и е . Существует несколько мнений относительно формы 
таллита и ветвей эпимастопор, но если по строению ветвей удалось 
разделить их на несколько родов (Glo�uliferoporella Tchuvashov, 1�74; 
Pseudoepim�astopora Endo, 1�60; Paraepim�astopora Roux, 1�7�), то форма 
таллита так и не определена, поскольку в ископаемом состоянии эпи-
мастопоры встречаются только в виде фрагментов слоевищ различной 
формы и размеров.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известно более 20 ви-
дов эпимастопор, но основная их масса приходится на пермские отло-
жения Турции, Карнийских Альп, Арктической Канады, всего Урала. 
В нашем материале наиболее широко представлен вид �pi�a�topora 
grandis Tchuvashov et Anfimov, 1��� из башкирских, верхнемосковских 
и верхнекаменноугольных отложений Южного Урала. Б.И. Чувашовым 
и А.Л. Анфимовым (1���) описано еще несколько новых видов эпимас-
топор из верхнемосковского подъяруса восточного склона Южного Ура-
ла (р. Б. Уртазым и Мугоджары). Это �. urta�y�e�n�i�, �.(?) cra��ithe�ca,  
�. �i�itula. Следует также отметить, что на Урале первые Epim�astopora 
появляются в верхах серпуховского яруса нижнего карбона, но устано-
вить их видовую принадлежность не удалось.

�pi�a�topora �ran�i� Tchuvashov et Anfimov, 1���
Табл. 20, фиг. �–13; табл. 2�, фиг. 6

Epim�astopora sp.: Чувашов, 1�74. С. 23–24, табл. IX, фиг. 1; 
�pi�a�topora �ran�i�: Чувашов, Анфимов, 1���. С. 61, табл. XXI�,  
фиг. 1–4.

О п и с а н и е . По фрагментам форма таллита не установлена, хотя 
встречаются довольно крупные пластинчатые обломки водоросли до  
7 мм и толщиной 1.2–1.6 мм. Толстая стенка пронизана более или менее 
равномерно расположенными крупными слегка изогнутыми субцилин-
дрическими или прямыми ветвями с диаметром 0.10–0.15 мм.

С р а в н е н и е . Отличается от других родственных видов крупными 
размерами таллита, толстой стенкой, относительно равномерным рас-
положением ветвей. Наиболее близкий вид �. �anu�ai Endo et �anuma 
отличается от уральского вида не столь равномерным расположением 
ветвей.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Кроме среднего и верхнего карбона Южного 
Урала встречается в отложениях ассельского яруса нижней перми за-
падного склона Среднего Урала.

М а т е р и а л . Более 10 неориентированных сечений из разрезов рек 
Янгелька и Б. Уртазым восточного склона Южного Урала.

Род Pseudoepi�astopora En�o, 19�0

Pseudoepim�astopora: Endo, 1�60. Р. 267–26�; Fl�gel, 1�63. Р. �7–��;�gel, 1�63. Р. �7–��;gel, 1�63. Р. �7–��; 
1�66. Р. 42–43; Elliott, 1�6�. Р. 66; �omann, 1�72. Р. 225;Чувашов, 1�74. 
С. 25. 

Epim�astoporella: Roux, 1�7�. Р. �0�; Mamet et al., 1��7. Р. 33–34.
Т и п о в о й  в и д  – �pi�a�topora �aponica Endo, 1�51; верхний кар- 

бон – нижняя пермь, Япония.
Д и а г н о з . По данным Эллиотта (Elliott, 1�6�) и Б.И. Чувашова 

(1�74), таллит псевдоэпимастопор коротко эллиптический, иногда с 
волнистыми изгибами, почти округлый в поперечных сечениях. Ветви 
в пределах известковой оболочки веретеновидные, расширяющиеся в 
их средней части (см. рис. 20, 1) и расположенные под прямым углом к 
вертикальной оси.

С р а в н е н и е . От близких родов Epim�astopora и Glo�uliferoporella 
отличается веретенообразным строением ветвей и их ориентировкой в 
пределах известковой стенки.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известно не менее  
10 видов, но поскольку они характерны для перми и верхнего карбона, 
мы ограничимся упоминанием только двух из них: ��e�u�oe�pi�a�topora 
prim�aeva Tchuvashov et Anfimov, 1��� из верхнемосковского подъяруса 
Южного Урала и �. li�ana (�ochansky et �erak), 1�60 из верхнего кар-
бона Башкирии. Этот вид имеет чрезвычайно широкое географическое 
распространение в верхнем карбоне и особенно перми Югославии, Тур-
ции, Карнийских Альп, Омане, западного склона Урала.

��e�u�oe�pi�a�topora pri�ae�va Tchuvashov et Anfimov, 1���
Табл. 2�, фиг. 7, �

��e�u�oe�pi�a�topora pri�ae�va: Чувашов, Анфимов, 1���. С. 62–63, 
табл. XX�, фиг. 5–�.
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О п и с а н и е . Таллит небольшой овально-субцилиндрический до-
вольно толстостенный. Стенка таллита содержит обычные для псевдо-
эпимастопор, но мелкие веретенообразные ветви, расположенные близ-
ко друг от друга.

Размеры (мм): наружный диаметр 0.50–0.72, внутренний 0.35–0.50, 
толщина стенки 0.12–0.15, диаметр ветвей в самой широкой части 0.04–
0.05, расстояние между ветвями 0.01, количество ветвей 24–25.

С р а в н е н и е . Отличается от других видов рода мелкими размерами 
таллита и ветвей, постоянным их диаметром.

З а м е ч а н и е . Среди псевдоэпимастопор это пока единственный вид 
среднего карбона, описанный впервые Б.И. Чувашовым и А.Л. Анфи-
мовым (1���) из верхнемосковских отложений разреза «Б. Уртазым» на 
восточном склоне Южного Урала.

М а т е р и а л . Пять поперечных и тангенцальных сечений хорошей 
сохранности из разреза р. Айтуарка на юге Предуральского прогиба.

��e�u�oe�pi�a�topora li�ana (�ochansky et �erak), 1�60
Табл. 31, фиг. 14, 15

�pi�a�topora li�ana: �ochansky-Devid�, �erak, 1�60. Р. 7�–7�, pl. 4,�, �erak, 1�60. Р. 7�–7�, pl. 4,, �erak, 1�60. Р. 7�–7�, pl. 4, 
fig. 5–10.

��e�u�oe�pi�a�topora li�ana: Fl�gel, 1�63. Р. �7–��, pl. 1, fig. 5; Fl�gel,�gel, 1�63. Р. �7–��, pl. 1, fig. 5; Fl�gel,gel, 1�63. Р. �7–��, pl. 1, fig. 5; Fl�gel,�gel,gel, 
1�66. Р. 42–43, pl. 7, fig. 3–4; Elliott, 1�6�. Р. 6�, pl. 1�, fig. 3, 4; Чувашов, 
1�74. С. 25–26, табл. XI, фиг. 1–�.

�pi�a�topore�lla �aponica: Mamet et al., 1��7. Р. 34–35, pl. 15, fig. 6–12; 
pl. 16, fig. 1, 2.

О п и с а н и е . Поперечные сечения эллипсоидальные с крупными 
сильно расширяющимися в середине ветвями. В тангенцальных срезах 
наблюдается некоторая закономерность в расположении ветвей и созда-
ется впечатление, что они неодинаковы по размеру. Поверхность талли-
та неровная, извилистая. Стенка умеренной толщины.

Размеры (мм): длина наблюдаемых фрагментов 3–4, толщина стенки 
0.1�–0.23, диаметр ветвей в расширениях 0.06–0.15, расстояние между 
ветвями 0.025–0.0�.

С р а в н е н и е . От �. pri�ae�va Tchuvashov отличается более крупны-
ми размерами слоевища и ветвей, а также расстояниями между ними.

З а м е ч а н и е . Крайне редкая форма в нашем материале, поскольку 
расцвет ее приходится на ассельский ярус перми.

Р а с п р о с т р а н е н и е  указано при описании рода.
М а т е р и а л . Четыре-пять фрагментов водоросли из гжельского яру-

са верхнего карбона Башкирии (риф «Воскресенка»).

Род Koninckopora �ee, 1912

Cамые ранние конинкопоры на Урале были отмечены Б.И. Чува-
шовым (1�65) в зоне �uasiendothyra kobeitusana верхнего фамена. На 
этом же стратиграфическом уровне они были встречены В. Биланом и  

Дж. Голонкой (Bilan, �olоnka, 1�73) в Польше и нами (Богуш и др., 1��0) 
в разрезе «Поворотный» Омолонского массива Северо-Востока России. 
Максимум их развития приходится на поздний визе и поздний серпухов 
нижнего карбона, с концом которого связано их полное исчезновение. 
Особенно это заметно на Урале, где конинкопоры нередко являются 
породообразующими организмами, а из сибирских разрезов заслужи-
вает внимания «Восточный Таймыр», где они являются доминантами 
(Богуш и др., 1��0). Повсеместно распространены виды Koninc�opora 
inflata (�oninck) (табл. 10, фиг. 15, 16; табл. 11, фиг. 1) и K. te�nuira�o�a 
�ood (табл. 7, фиг. 6; табл. 10, фиг. 17; табл. 14, фиг. 2), реже – K. �inuta 
�eyer, но поскольку они хорошо всем известны и многократно описы-
вались многими палеоальгологами, в том числе Б. Маме с соавторами 
(Mamet, Roux, 1�75а, b; Jansa et al., 1�7�), то нет необходимости пов-
торяться, тем более что и размеры названных таксонов не выходят за 
пределы, указанные другими авторами (у K. inflata диаметр клеток 0.1�–
0.33 мм, K. te�nuira�o�a – 0.12–0.1�, K. �inuta – 0.07–0.11 мм).

С е � е й с т в о  WE��EREDE���CE�E Vachar�, 19��
Триба Wethere�elleae Berchenko, 198�

Род Sphaeroporella �ntropov, 19��

Т и п о в о й  в и д  – Sphae�ropore�lla a��u�aica Antropov, 1�67; заволж-
ский горизонт турнейского яруса Татарии.

Д и а г н о з . Слоевище состоит из овальных полусферических или 
низких дисковидных члеников с приплюснутой нижней поверхностью 
и всегда выпуклой верхней. Членики, соединяясь между собой, вытяги-
ваются по субстрату, образуя длинные слойки в несколько ярусов или 
нарастают один на другой по вертикали, образуя небольшие кистеоб-
разные колонии. Стенка члеников двуслойная: внешний слой темный 
тонкозернистый тонкий, внутренний – светлый лучистый значительно 
толще внешнего.

С р а в н е н и е . Описываемая водоросль больше всего похожа на 
Wetheredella, которая отличается строением стенки: она однослойная и 
ее поры значительно крупнее.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны три вида: 
Sphaeroporella conchatiform�is (Malakhova et Tchuvashov), 1�65, Sph. 
a�su�aica Antropov, 1�67 и Sph. antropovi Berchenko, 1��3. Первые два 
встречаются в верхней части фаменского яруса девона и нижнем турне 
карбона и только третий вид – в верхнесерпуховском подъярусе Дон-
басса и восточного склона Урала. Его описание и приводится ниже.

Sphae�ropore�lla antropovi Berchenko, 1��3
Табл. 14, фиг. 3

Sphae�ropore�lla antropovi: Берченко, 1��3. С. 125, табл. �0, фиг. 2; 
Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 11�, табл. X�I, фиг. 7.

О п и с а н и е . Слоевище известковое, состоит из полусферических 
рядов члеников, тесно прилегающих один к другому и нарастающих 
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один на другой по вертикали, образуя кистеобразную колонию. Стенка 
двуслойная. Внешний слой очень тонкий темный, внутренний – толс-
тый светлый радиально-лучистый.

Размеры (мм): диаметр полусфер 0.15–0.22, толщина внешнего тем-
ного слоя не более 0.01, внутреннего стекловато-лучистого не менее 
0.06, диаметр пор 0.004–005.

С р а в н е н и е . От типичной Sphae�ropore�lla antropovi Berchenko из 
Донбасса уральские формы отличаются еще более толстым внутренним 
радиально-лучистым слоем стенки (0.015–0.030 и 0.060).

М а т е р и а л . Четыре экземпляра хорошей сохранности из разреза 
р. Худолаз восточного склона Южного Урала (чернышевский горизонт 
верхнесерпуховского подъяруса).

Род Asphaltina Mamet, 19�2 �с�. Petryk, Mamet, 19�2��
A�phaltina cor�ille�re�n�i� Mamet, 1�72

Табл. 20, фиг. 5

A�phaltina cor�ille�re�n�i�: Mamet см. �etryk, Mamet, 1�72. Р. 7�2, 7�7, 
pl. 10, fig. 3–6; Mamet, Rudloff, 1�72. Р. ��, pl. 10, fig. �–11; �achard, 
Montenat, 1��0, p. 1�3, pl. 11; �achard, 1��1. Р. 204, pl. 26, fig. �–10; 
Asphaltina? cordillerensis?: Brenckle et al., 1��2. Р. 63, 64, pl. 10, fig. 1–4, 
6–�, 10–12, 13, 15; A�phaltina cor�ille�re�n�i�: Чувашов, Анфимов, 1���.  
С. 57, табл. ХХII, фиг. 1; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 117,  
фиг. 3–5.

О п и с а н и е . Таллит состоит из трубок, сегментированных пере-
жимами на ряд уплощенных в основании полусферических члеников, 
образующих однослойную корку или многоярусное нагромождение. 
Форма члеников от почти сферической до трубчатой. Стенка таллита 
двуслойная: внутренний более мощный слой сложен радиально-лучис-
тым прозрачным желтоватым кальцитом, наружный темный тонкий 
слой – пелитоморфным кальцитом.

Размеры (мм): наблюдаемая длина слоевищ от 2 до 5, диаметр трубок 
0.15–0.42, толщина стенок таллита 0.03–0.06, толщина внешней темной 
оторочки 0.01–0.02.

С р а в н е н и е . Встреченные нами формы асфальтин обнаруживают 
полное сходство с типичными представителями A�phaltina cor�ille�re�n�i� 
Mamet.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Визейский, серпуховский ярусы и нижнебаш-
кирский подъярус Тетической зоны, Урала и Арктической Канады; вер-
хний турне Алтая, Кузбасса, нижний турне Урало-Казахского прогиба; 
сакмарский ярус Центрального Афганистана, артинский ярус Урала 
(реки Ай, Усьва, Яйва).

М а т е р и а л . Шесть-семь разных сечений из разреза «Сокол» р. Чу-
совая (аскынбашский горизонт).

ПОРЯДОК �iphonales Wille, 188� �Black. et �ansl.��, 1902
С е � е й с т в о  ��C�IC�DI�CE�E �huysky, 198�

Триба Calcifoliae �huysky, 198�
Род Calcifoliu� Schvetzov et Birina, 19�5

Т и п  р о д а  – Calci�oliu� o�e�n�e� Schvetzov et Birina, 1�35; окская сви-
та, Подмосковье.

Д и а г н о з . Изгибающиеся иногда расщепленные известковые плас-
тины, сложенные 
м и к р о з е р н и с т ы м 
темным карбона-
том. Внутри плас-
тин, обычно ближе 
к одной из повер-
хностей, проходят 
разветвленные ка-
налы, заполненные 
светлым кальцитом 
(рис. 23). В шлифах 
в поперечных сече-
ниях кальцифолиу-
мы имеют вид тем-
ных полос с рядом 
или несколькими 
рядами (Calci�oliu� 
punctata) cветлых 
округлых каналов.

З а м е ч а н и е . В нескольких работах альгологов (Маслов, 1�56а.  
Рис. �; Основы палеонтологии, 1�63. С. 203, рис. 5, 6; Mamet, Roux, 
1�75а. Рl. 10, 11; �erret, �achard, 1�77. Fig. 24–26) приведены разные 
виды весьма наглядных реконструкций Calci�oliu�.

По мнению М.Б. Гниловской (1�72. С. 16), Calci�oliu� представляет 
собой наиболее примитивную форму в ряду филлоидных водорослей 
типа Ivanovia Сhvorova.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны всего три 
вида: Сalci�oliu� o�e�n�e� Schvetzov et Birina, 1�35, C. punctatu� Maslov, 
1�56 и C. �runtone�n�e� Johnson, 1�5� из верхневизейских отложений Под-
московья, Поволжья, Урала, Львовско-Волынского бассейна, Белорус-
сии и Северной Англии. На Урале в серпуховском ярусе нижнего кар-
бона встречены только Calci�oliu� o�e�n�e�, а в Донбассе – все три вида 
(Берченко и др., 1��1).

Calci�oliu� o�e�n�e� Schvetzov et Birina, 1�35
Табл. �, фиг. 3–6; табл. 14, фиг. 4–6

Calci�oliu� o�e�n�e�: подробная синонимика дана Mamet, Roux, 1�75а. 
Р. 154; �erret et �achard, 1�77. Р. 136–137, fig. 24–26; Муромцева, 1�7�. 

Рис. 23. Calcifolium� o�ense o�e�n�e�o�ense Schvetzov et Birina:Schvetzov et Birina: et Birina:et Birina: Birina:Birina:: 
1, 4 – ветвление поперечных сечений, 2 – поперечное сечение через цент-

ральный стержень, 3 – характер ветвления каналов по: Маслов, 1�56
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С. �0, табл. I, фиг. 1, 2; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. �2–�3, табл. �, 
фиг. 1–4.

О п и с а н и е . Слоевище состоит из пустотелого сифона с постоян-
ным диаметром и толстой стенкой, пронизанной рядом каналов, почти 
параллельных внешней поверхности сифона. Примерно на равных рас-
стояниях друг от друга от сифона отходят субтреугольные или округло-
треугольные пластины с дихотомически ветвящимися каналами. Они 
всегда расположены у одной из поверхностей пластин и разветвляются 
примерно в одной плоскости. По мнению Б. Маме и А. Ру (Mamet, Roux, 
1�77), каналы пластин соединяются с каналами сифона. В ископаемом 
состоянии обычно встречаются только фрагменты пластин, сложен-
ных темным пелитоморфным или желтоватым перекристаллизованным 
кальцитом.

Размеры (мм): наблюдаемая длина пластин 1–4, толщина их посто-
янна и достигает 0.075–0.100, диаметр каналов 0.012–0.016, расстояние 
между ними до 0.051, угол ветвления 15–40°. 

С р а в н е н и е . Многочисленные фрагменты этой водоросли по внеш-
нему облику, характерной форме роста и размерам вполне соответству-
ет диагнозу вида, который приводится В.П. Масловым (1�56. С. 4�).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний визе – серпуховский ярус нижнего 
карбона Русской платформы, Украины, Белоруссии и Урала; верхний 
визе – нижний намюр Западной Европы.

М а т е р и а л . Широко распространенная форма. Более 100 экземп-
ляров из разрезов восточного склона Среднего и Южного Урала (меж-
дуречье Нейвы и Тагила, Северо-Еловский участок, реки Янгелька,  
Б. Кизил, Худолаз, Агаповский карьер).

Триба Ivanoviae �huysky, 198�
Род Ivanovia Chvorova, 19��

Ivanovia: Хворова, 1�46. С. 741–744; Маслов, 1�56а. С. �4; Johnson, 
1�61. Р. 233–234; 1�63. Р. 23–24, 12�–130; Кордэ, Маслов, 1�63. С. 261–
262; Чувашов, 1�74. С. 1�–1�; Mamet et al., 1��7. Р. 1�.

Т и п о в о й  в и д  – Ivanovia te�nui��i�a Chvorova, 1�46; подольский го-
ризонт верхнемосковского подъяруса среднего карбона Подмосковного 
бассейна.

Д и а г н о з . Таллит пластинчатый волнисто-изогнутый трехчленный. 
Выделяется внутренняя часть (медула), внешняя и внутренняя кора. 
Микроструктура средней части обычно не сохраняется в ископаемом 
состоянии и замещена прозрачным кальцитом. Наружная, коровая, 
часть состоит из двух рядов ветвей. Ветви простые, неветвящиеся, суб-
цилиндрические, не дихотомирующие, выполненные скрытокристалли- 
ческим темным кальцитом, разделенные участками светлого кристалли-
ческого кальцита, что придает водоросли в сечениях вид гребенки. 

С р а в н е н и е . Ivanovia близка водорослям Anchico�iu�, 
Neoanchicodium� и Eugonophyllum�, но отличается от них строением вет-
вей (рис. 24, 4).

З а м е ч а н и е . Водоросль Ivanovia редко определяется альгологами 
из-за плохой сохранности в ископаемом состоянии.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Один типовой вид 
Ivanovia te�nui��i�a Chvorova, 1�46 из среднего карбона Подмосковья, 
Урала, США (штаты Юта, Техас, Нью-Мехико), Испании, Западной Са-
хары, нижнепермских отложений Канады, верхнего карбона и нижней 
перми западного склона Среднего и Южного Урала.

Ivanovia te�nui��i�a Chvorova, 1�46
Табл. 31, фиг. 2, 3

Ivanovia te�nui��i�a: Хворова, 1�46. С. 741–744, фиг. 1, 2; Johnson, 
1�61. Р. 233–234, pl. 10�, fig. 1–2; 1�63. Р. 23–24, pl. 20, fig. 1, 2; Основы 
палеонтологии, 1�63. Табл. XXII, фиг. 4; R�cz, 1�66b. Р. 25�–25�, pl. 7,�cz, 1�66b. Р. 25�–25�, pl. 7,cz, 1�66b. Р. 25�–25�, pl. 7, 
fig. 35–3�. 

Ivanovia aff. tenuissim�a: Чувашов, 1�74. С. 1�, табл. I�, фиг. 5, 6.
Ivanovia te�nui��i�a: Mamet et al., 1�7�, p. 676, pl. 1, fig. 5; Mamet et al., 

1��7. Р. 1�, pl. 7, fig. 1–6, pl. �, fig. 1–5.
О п и с а н и е  в и д а  аналогично диагнозу рода. 
Размеры (мм): длина фрагментов слоевищ до 10, толщина 0.5–0.7, 

толщина коровой части до 0.1, диаметр ветвей 0.020–0.045, расстояния 
между ними 0.01–0.02.

С р а в н е н и е . Встреченные нами формы отождествляются с Ivanovia 
tenuissim�a, описанные Хворовой, отличаясь от нее чуть большей толщи-
ной коровых частей.

Р а с п р о с т р а н е н и е  указано при описании рода. Тяготеет к биогер-
мным известнякам.

М а т е р и а л . Более 10 экземпляров из рифа «Воскресенка» касимов-
ского яруса Башкирии (коллекция П.А. Загороднюка).

Род Anchicodiu� Johnson, 19��

Anchicodium�: Johnson, 1�46. Р. 10��; 1�61. Р. �5; 1�63. Р. 1�–20,  
126–127; �ochansky-Devid�, 1�70. Р. 210–211; Чувашов, 1�74.�, 1�70. Р. 210–211; Чувашов, 1�74., 1�70. Р. 210–211; Чувашов, 1�74.  
С. 16.

Рис. 24. Схематическое изображение поперечных разрезов пластин некоторых пред-
ставителей семейства Anchicodiacea:Anchicodiacea:: 

1 – Eugonophyllum�, 2 – Anchicodium�, 3 – Neoanchicodium�, 4 – Ivanovia, 5 – Paradella, 6 – Calcifolium� по: Чу-
вашов, 1�74; Шуйский, 1��7
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Т и п о в о й  в и д  – Anchico�iu� �unile� Johnson, 1�46; пенсильванская 
система штата Канзас США.

Д и а г н о з . Слоевище пластинчатое неровное трехслойное в попе-
речном сечении. Срединный слой (медула) сложен дихотомически вет-
вящимися переплетенными нитями, округлыми в поперечном сечении, 
вытянутыми параллельно поверхности листа. Нити медулы обычно 
перекристаллизованы и наблюдаются в ископаемом состоянии крайне 
редко. Кора пронизана тонкими, дихотомически ветвящимися, упорядо-
ченными и довольно равномерно расположенными на всем протяжении 
листа каналами от ветвей, перпендикулярными к поверхности таллита. 
Коровые каналы обызвествляются неравномерно, поэтому каналы на-
блюдаются на ограниченных участках коры в виде нечетко выраженных 
треугольников. 

С р а в н е н и е . От близких родов трибы отличается характерным 
строением коровых частей (рис. 24, 2).

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известно 13 видов, но 
все они верхнекаменноугольные или пермские, поэтому нами приве-
дены только те из них, которые встречены в верхнемосковском подъ-
ярусе среднего или верхнем карбоне Урала. Это Anchico�iu� �racile� 
Johnson, 1�46, A. cf. sind�adi Elliott, 1�70, A. �a�ciculari� Tchuvashov,  
1�74. 

Anchico�iu� �racile� Johnson, 1�46
Табл. 31, фиг. 4

Anchico�iu� �racile�: Johnson, 1�46. Р. 10��–10��, tab. 3, fig. 1, 2; 
Раузер-Черноусова, �оролюк, 1��1. С. 161, табл. I, фиг. 5, 6; табл. II,  
фиг. 1, 2.

О п и с а н и е . Таллит листоватый или трубчатый, с неровной наруж-
ной поверхностью, непостоянной толщины и ширины, трехслойный. 
Внутренний слой перекристаллизован, тонкие коровые части прониза-
ны ветвящимися каналами (веточками-нитями), которые перпендику-
лярны поверхности «листа».

Размеры (мм): длина фрагментов таллита до �, наружный диаметр 
0.70–0.�5, внутренний 0.40–0.50, толщина коры 0.11–0.16, диаметр ка-
налов от ветвей 0.0�–0.11.

С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от других анхикодий 
малым диаметром пор и строго перпендикулярным их расположением к 
поверхности «листа». Близкий вид Anchico�iu� �unile� Johnson отличает-
ся двумя типами пор б�льшего диаметра.�льшего диаметра.льшего диаметра.

З а м е ч а н и е . По мнению Д.М. Раузер-Черноусовой и И.К. Королюк 
(1��1), предположительное репродуктивное тело водоросли состоит 
из 15–20 шаровидных образований диаметром 25–35 микрон (С. 161,  
табл. II, фиг. 1, 2).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний карбон, верхнемосковский подъярус 
р. Орташа; гжельский ярус верхнего карбона Башкирии западного скло-
на Южного Урала; верхний пенсильваний США.

М а т е р и а л . Девять экземпляров различной сохранности из верхне-
московских обнажений рифа «Воскресенка» (коллекция П.А. Загород-
нюка).

Anchicodium� cf. sind�adi Elliott, 1�70
Табл. 2�, фиг. 4

Anchico�iu� �in��a�i: Elliott, 1�70. Р. 327–32�, pl. 61, fig. 3, 4; Чува-
шов, 1�74. С. 16, табл. I, фиг. 1–4.

О п и с а н и е . Обломки внешней обызвествленной части таллита с 
неровной поверхностью и хорошо различимыми немного извилистыми 
ветвями, которые в целом перпендикулярны к внешней поверхности во-
доросли. Местами наблюдается дихотомическое ветвление.

Размеры (мм): длина обломков около 5, толщина 0.5–0.7, диаметр 
ветвей 0.04, расстояние между ними 0.014–0.030.

С р а в н е н и е . По морфологии и размерам фактически аналогичны 
виду Anchicodium� sind�adi Elliott c Аравийского полуострова.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхнемосковский подъярус р. Айтуарка и 
ассельский ярус перми бассейна р. Чусовая западного склона Южного и 
Среднего Урала; пермские известняки формации �awasina Омана.

М а т е р и а л . Пять экземпляров из верхнемосковского разреза р. Ай-
туарка (притока р. Урал) западного склона Южного Урала.

Род Eugonophyllu� Konishi et Wray, 19�1

Eugonophyllum�: �onishi et �ray, 1�61. Р. 616–620; Johnson, 1�63.  
Р. 21–22, 12�; �ochansky-Devid�, 1�70. Р. �–10; Чувашов, 1�74. С. 17–�, 1�70. Р. �–10; Чувашов, 1�74. С. 17–, 1�70. Р. �–10; Чувашов, 1�74. С. 17–
1�; Кулик, 1�7�. С. 1�4; Раузер-Черноусова, Королюк, 1��1. С. 15�–160; 
Mamet et al., 1��7. Р. 16.

Т и п о в о й  в и д  – �u�onophyllu� �ohn�oni �onishi et �ray, 1�61;  
верхний карбон, штат Нью-Мексико, США.

Д и а г н о з . Таллит листоватый неветвящийся трехслойный. Цент-
ральная часть (медула) состоит из субпараллельных внешней поверх-
ности «листа», дихотомически ветвящихся, переплетенных нитей кле- 
ток, обычно не сохраняющимися в ископаемом состоянии. Кора двуслой-
ная. Внутренний слой образован рядом анастомозирующих утрикулов 
мешковидной или укороченно-субцилиндрической формы, внешний 
(часто перекристаллизованный) – пронизан тонкими, перпендикулярны-
ми внешней поверхности «листа» каналами от ветвей. В тангенцальных 
сечениях во внешней коре система каналов от ветвей при перекристал-
лизации выражается кружочками, что может служить дополнительным 
признаком при определении эвгенофилл. «Репродуктивные органы за-
рождаются в слое внутренней коры в виде выпуклостей, сферических 
по форме, беспорядочно рассеянных по поверхности пластин» (�onishi, 
�ray, 1�61. Р. 660).

С р а в н е н и е . От близких родов Anchico�iu�, �e�oanchico�iu� и 
Ivanovia отличается своеобразной формой утрикулов (рис. 24, 1; 25).
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В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с -
п р о с т р а н е н и е . Известны 
пять видов и один подвид, ха-
рактерные для верхнего карбо-
на и перми. Из них только два 
вида и один подвид встрече-
ны в отложениях верхнемос-
ковского подъяруса средне-
го и верхнем карбоне Урала: 
�u�onophyllu� �ohn�oni �oni-
shi et �ray, 1�61, �. �oni�hii 

�ulik, 1�7�, �. �ohn�oni uralicum� Rauser-Chernousova et �oroljuk, 1��1.

�u�onophyllu� �ohn�oni �onishi et �ray, 1�61
Табл. 2�, фиг. 11; табл. 31, фиг. 7

�u�onophyllu� �ohn�oni: �onishi, �ray, 1�61. Р. 622, tab. 75, fig. 4, 5, 
7–1�; R�cz, 1�66b. Р. 25�, tab. 6, fig. 31–34; Fl�gel, 1�66. S. 20–21, taf. 3,�cz, 1�66b. Р. 25�, tab. 6, fig. 31–34; Fl�gel, 1�66. S. 20–21, taf. 3,cz, 1�66b. Р. 25�, tab. 6, fig. 31–34; Fl�gel, 1�66. S. 20–21, taf. 3,�gel, 1�66. S. 20–21, taf. 3,gel, 1�66. S. 20–21, taf. 3, 
fig. 3–4; �omann, 1�72. S. 177–17�, taf. 2, fig. 14; Чувашов, 1�74. С. 1�, 
табл. II, фиг. 4; табл. III, фиг. 1–3, 4?–6?; Кулик, 1�7�. С. 1�4–1�5, табл. I,  
фиг. 1–3; Загороднюк, 1�7�. С. 7, табл. I, фиг. 4; Раузер-Черноусова, Ко-
ролюк, 1��1. С. 160. 

«�u�onophyllu�» �ohn�oni: Mamet et al., 1��7. Р. 17, pl. 5, fig. 7–12;  
pl. 6, fig. 1–�; pl. �, fig. 6, 7.

О п и с а н и е . Таллит пластинчатый или листообразный, изогнутый. 
Медула умеренной ширины, в ископаемом состоянии заполненная вто-
ричным кальцитом. Наружный слой коры тоньше внутреннего. Утрику-
лы мешковидной или укороченно-субцилиндрической формы с округ-
лой внутренней частью. Расположены они тесно, на 1 мм длины таллома 
их приходится 15–20 штук (Разер-Черноусова, Королюк, 1��1. С. 160). 
Система пор от ветвей, пронизывающих внешний слой коры, образу-
ет короткие трубочки, которые в тангенцальных сечениях выражены 
кружками, тесно расположенными по всей поверхности таллита. Поры 
простые не ветвящиеся.

Размеры (мм): длина фрагментов слоевищ до 10, ширина «листа» 
0.3–1.4, медулы 0.25–0.�0, внутреннего слоя коры 0.06–0.17, внеш-
него 0.04–0.0�5, диаметр утрикулов 0.06–0.0�, пор от ветвей около  
0.037.

С р а в н е н и е . От наиболее близкого вида �u�onophyllu� �ul�e�ri 
R�cz отличается правильной постоянной формой утрикулов и более тес-�cz отличается правильной постоянной формой утрикулов и более тес-cz отличается правильной постоянной формой утрикулов и более тес-
ным их расположением.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхнемосковский подъярус, касимовский и 
гжельский ярусы Башкирии, верхний карбон – нижняя пермь Испании, 
Австрии, Югославии, США, нижняя пермь Урала.

М а т е р и а л . Около 10 экземпляров различной сохранности из верх-
немосковского разреза р. Айтуарка и касимовского яруса рифа «Воскре-
сенка».

�u�onophylliu� �oni�hi �ulik, 1�7�
Табл. 2�, фиг. �, 10

�u�onophyllu� �oni�hi: Кулик, 1�7�. C. 1�6, табл. II, фиг. 1–3.
О п и с а н и е . Таллит листовидный, изгибающийся, трехслойный, со-

стоящий из медулы, внутренней и внешней коры. Обызвествление сла-
бое и неравномерное. Внутренний слой сложен рыхло расположенными 
утрикулами округлой формы. От них отходят пучки веточек (пор), обра-
зующих внешний слой коры.

Размеры (мм): длина фрагментов таллита до 3.5, ширина до 1.0, ши-
рина медулы 0.1�–0.71, внутреннего слоя коры (с утрикулами) 0.06–0.13, 
внешнего 0.05–0.06, диаметр утрикулов 0.036–0.062, каналов от веточек 
0.017–0.025.

С р а в н е н и е . От близкого вида �u�onophyllu� �ohn�oni �onishi et 
�ray отличается более тонкой медулой, довольно крупными утрикула-
ми и их рыхлым расположением, небольшими размерами репродуктив-
ных органов.

З а м е ч а н и е . В нашем материале не встретились фрагменты с реп-
родуктивными органами водоросли, но по предположительным данным 
автора вида Е.Л. Кулик (1�7�. С. 1�6, табл. II, фиг. 3), «во внутреннем 
слое коры среди утрикулей наблюдается образование в виде округлой 
полости с четко выраженной темной стенкой», внешним диаметром  
62 мк, внутренним 42 мк и толщиной темной стенки 10 мк, которое она 
и считает развивающимся репродуктивным органом, но еще не вышед-
шим на поверхность «листа».

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхнемосковский подъярус среднего карбо-
на западного склона Южного Урала; верхний карбон, ассельский и сак-
марский ярусы Башкирии. 

М а т е р и а л . Несколько сечений из верхнемосковского разреза  
р. Айтуарка.

�u�onophyllu� �ohn�oni uralicu� Rauser-Chernousova et �oroljuk
Табл. 31, фиг. 5, 6

�u�onophyllu� �ohn�oni uralicu�: Раузер-Черноусова, Королюк,  
1��1. С. 160–161, табл. I, фиг. 1–4.

О п и с а н и е  и  с р а в н е н и е . Главной особенностю подвида является 
форма утрикулов. Она постоянно укороченно-субцилиндрическая в про-
дольных сечениях и круглая в поперечных, что особенно хорошо про-
является в тангенцальных сечениях. От подвида �u�onophyllu� �ohn�oni 
johnsoni �on. et �ray отличается меньшей шириной медулы (0.1�–0.25, 
у американского 0.50), несколько большей высотой утрикулов и их бо-
лее тесным расположением (у уральских особей на 1 мм таллита прихо-
дится 15–20 утрикулов, у американского подвида – 12–16).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхнемосковский подъярус западного скло-
на Южного Урала (р. Орташа), гжельский ярус верхнего карбона (риф 
«Воскресенка») Башкирии. Породообразующий в биогермных извест-
няках, редкий – в слоистых.

Рис. 25. Строение слоевища водоросли Eu-
gonophyllum�: 

а – внешний коровый слой, представленный ветвями,  
b – внутренний слой коры, образованный утрикулами, – внутренний слой коры, образованный утрикулами,  
с – средняя часть слоевища, образованная дихотомиру-
ющими и переплетенными нитями по: Чувашов, 1�74; 

Skompski, 1��6, 1��6
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М а т е р и а л . Несколько различных сечений из отложений касимовс-
кого яруса рифа «Воскресенка» (коллекция П.А. Загороднюка).

FAMILIAE INCERTAE
Род Fasciella R. Ivanova, 19��

Т и п о в о й  в и д  – �a�cie�lla �i�ilia Ivanova, 1�73; нижний карбон, ве-
невский горизонт Урала.

В уральских разрезах водоросли рода Fasciella представлены дву-
мя видами �a�cie�lla �i�ilia R. Ivanova и �. ivanovae� Saltovskaja. Они ха-
рактеризуются чрезвычайно широким диапазоном морфологической 
изменчивости, нередко являются биогермо- и породообразующими ор-
ганизмами и имеют глобальное распространение от верхнего визе до 
башкирского яруса включительно. Представители рода Fasciella извес-
тны не только на Урале, но и на востоке Русской платформы, в позд-
невизейских, серпуховских и раннебашкирских известняках Донбасса, 
Тянь-Шаня, Таджикистана, Западной Европы и Северной Америки. Не-
известны они только в одновозрастных отложениях Сибири и Северо-
Востока России.

З а м е ч а н и е . В 1�73 г. несколькими месяцами позднее совер-
шенно аналогичная водоросль была описана Е.Л. Кулик под назва-
нием Shartym�ophycus (�улик, 1�73. С. 45, табл. I�, фиг. 2–6; табл. III,  
фиг. 7). Только в 1�77 г. Б. Маме и А. Ру (Mamet, Roux, 1�77. Р. 246) об-
ратили внимание на то, то Fasciella Р.М. Ивановой была опубликована 
на полгода раньше (15.02.1�73), чем Е.Л. Кулик (11.0�.1�73), поэтому 
по правилам зоологической номенклатуры род Shartym�ophycus следует 
считать младшим синонимом рода �a�cie�lla.

�a�cie�lla �i�ilia R. Ivanova, 1�73
Табл. 11, фиг. 2, 11; табл. 15, фиг. 1–3; табл. 21, фиг. 1, 2

�a�cie�lla �i�ilia: Иванова, 1�73. С. 3�, табл. XXI, фиг. 2; табл. XX�II, 
фиг. 2, 5.

Sharty�ophycu� �u�u�: Кулик, 1�73. С. 45–46, табл. I�, фиг. 3, 4; Му-
ромцева, 1�73. С. �3–�4, табл. I, фиг. 6, 7; табл. II, фиг. 6; Mamet, Roux, 
1�75a. Р. 16�, tab. 14, fig. 2?, 4, 6, �, 10–12, 14, 15, 17; tab. 15, fig. 1,  
3, �, �.

�a�cie�lla �i�ilia: Салтовская, 1��4. С. 157, табл. XXXIX, фиг. 3–5.
О п и с а н и е . Слоевище трубчатое, неветвящееся, «одноядерное», с 

несколькими концентрическими облекающими его слоями неодинако-
вой толщины и не строго паралельными друг другу как в продольном, 
так и поперечном сечениях (рис. 26).

Размеры (мм): максимальная длина слоевища более �, диаметр 0.3–
0.6, диаметр внутреннего стержня 0.12–0.20, число облекающих слоев 
2–6, обычно 5, но встречаются особи с 7 и даже � слоями, толщина их 
0.01–0.06.

С р а в н е н и е . От близкого вида 
�a�cie�lla ivanovae� Saltovskaja отли-
чается «одноядерным» трубчатым 
стержнем, который обволакивают 
несколько концентрических слоев.

З а м е ч а н и е . Образует желваки 
и корки и встречается в рифовых и 
биогермных известняках.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Аналогич-
ное роду.

М а т е р и а л . Несколько сотен эк-
земпляров из всех разрезов верхнего 
визе, серпуховского яруса нижнего 
карбона и нижнебашкирского подъ-
яруса среднего карбона Урала.

�a�cie�lla ivanovae� Saltovskaja
Табл. 11, фиг. 3, 5; табл. 15, фиг. 1, 4, 5

�a�cie�lla �i�ilia: Иванова, 1�73. С. 3�, табл. XX�II, фиг. 1, 3, 4, 6; 
табл. XXXI�, фиг. 4.

Sharty�ophycu� �u�u�: Кулик, 1�73. С. 45–46, табл. I�, фиг. 2; Mamet, 
Roux, 1�75a. Р. 16�, tab. 14, fig. 3, 5, 7, �, 13, 16; tab. 15, fig. 2, 4?, 5–7, 
10–16.

�a�cie�lla �i�ilia: Mamet, Roux, 1�77. Р. 246; Mamet, Martinez, 1��1. 
Тab. 2, fig. 5, 6; Fl�gel, �erbig, 1���. Тaf. 46, fig. 1.�gel, �erbig, 1���. Тaf. 46, fig. 1.gel, �erbig, 1���. Тaf. 46, fig. 1.

�a�cie�lla ivanovae�: Салтовская, 1��4. С. 157–15�, табл. XXXIX,  
фиг. 1, 2.

О п и с а н и е . Слоевище желвакообразное и корковидное, «много-
ядерное», каждое облекается 2–4 концентрическими слоями, которые в 
свою очередь охватываются общим слоем, состоящим из 2–5 концент-
рических оборотов. 

Размеры соизмеримы с представителями предыдущего вида фасциелл.
С р а в н е н и е . От �a�cie�lla �i�ilia R. Ivan. отличается «многоядернос-

тью» и характером облекания концентрических слоев.
З а м е ч а н и е . Оба вида фасциелл встречаются вместе в одних и тех 

же разрезах (даже в одних и тех же шлифах) и на одинаковом стратигра-
фическом уровне. Создается впечатление, что их морфологическая из-
менчивость не что иное, как результат различных сечений одних и тех 
же форм.

Р а с п р о с т р а н е н и е . То же, что и у �a�cie�lla �i�ilia R. Ivan.
М а т е р и а л . Более сотни экземпляров из тех же разрезов, что и пре-

дыдущий вид.

Род Kulikaella Berchenko, 1981

Shartym�ophycus: Кулик, 1�73. С. 45–46, табл. III, фиг. 7.

Рис. 26. Реконструкция слоевища Fas-
ciella �i�ilia �i�ilia�i�ilia R. Ivanova в интерпретацииR. Ivanova в интерпретации. Ivanova в интерпретацииIvanova в интерпретации в интерпретации 

Mamet, Roux, 1�75а, Roux, 1�75аRoux, 1�75а, 1�75а
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Kuli�aella: Берченко, 1��1. С. 22–23; Иванова см. Богуш и др., 1��0. 
С. 121.

Т и п о в о й  в и д  – Kuli�ae�lla uni�trato�a Berchenko, 1��1; турнейский 
ярус Донбасса.

Д и а г н о з  и  з а м е ч а н и е . Характерными особенностями рода яв-
ляются четко выраженная членистость слоевища и наличие полостей 
в центральной части нитей. Об этом О.И. Берченко (1��1) упоминает 
при описании вида Kuli�ae�lla uni�trato�a и подтверждает изображением 
(Берченко, 1��1. С. 23, табл. IX, фиг. 1, 4), но не отмечает в диагнозе 
рода. Встреченные нами уральские экземпляры куликелл тоже имеют 
указанный признак, что сближает их с представителями другого близ-
кого рода Frustulata Saltovskaja, 1��4, у которых наличие внутренней 
полости – постоянный и отчетливый признак, чего нельзя сказать о ку-
ликеллах. Однако и среди фрустулат, судя по изображению (Салтовс-
кая, 1��4. Табл. XXX�II, фиг. 1, 4–6), встречаются формы, у которых 
полости не наблюдаются. В таких случаях их бывает трудно различить. 
Не исключено, что данное явление зависит и от сечения водоросли. От-
личие куликелл от фрустулат затрудняет и то обстоятельство, что пере-
жимы базальной пластины у куликелл иногда выражены недостаточно 
отчетливо, судя по описанию (Берченко, 1��1. С. 23, табл. IX, фиг. 1, 2, 
4). В нашем материале одновременно встречаются и нечленистые осо-
би, и с разным по форме членением слоевища (цилиндрическим, бочен-
ковидным и т. д.).

Мы считаем необходимым исключить из состава куликелл вид 
Kuli�ae�lla �ultiple�� (�ulik), поскольку тот имеет четко выраженный об-
лекающий слой, что свойственно роду �a�cie�lla.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны три вида ку-
ликелл: Kuli�ae�lla uni�trato�a Berchenko, 1��1 и K. �ini�a Berchenko, 
1��1 из турнейских отложений Донбасса; K. partita R. Ivanova, 1��0 из 
верхнего визе и серпуховского яруса Урала.

Kuli�ae�lla partita R. Ivanova, 1��0
Табл. 14, фиг. �–11

Kuli�ae�lla partita: Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 121–122,  
табл. X�III, фиг. 5–7.

О п и с а н и е . Слоевище состоит из субцилиндрической базальной 
пластины и отходящих от нее вверх дихотомически ветвящихся нечас-
тых выростов с пережимами, придающими водорослям членистый вид. 
Пережимы расположены примерно через равные промежутки и подчер-
кнуты темным слоем микрозернистого кальцита. Выросты мало меня-
ются в диаметре, но заметно утолщаются в точке вилкования. В центре 
нити имеется узкая полость. Светлая однослойная стенка превышает по 
размеру внутреннюю полость в несколько раз. Изредка наблюдаются 
слоевища, имеющие булавовидные утолщения на концах.

Размеры (мм): длина обломков нитей 3–4, их внешний диаметр 0.12–
0.21, чаще 0.15, в точках ветвлений и булавовидных утолщений диаметр 

нитей 0.1�0–0.265, диаметр полостей 0.015–0.025, угол ветвления нити 
40–60°. 

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в степени ветвления нити и более 
или менее четко выраженной членистости ветвей.

С р а в н е н и е . От Kuli�ae�lla uni�trato�a Berchenko отличается отчет-
ливой членистостью слоевища, узкой щелевидной полостью, а также 
иным стратиграфическим положением в разрезе.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Указано при описании рода. Преобладает в 
сунтурском горизонте нижнего серпухова.

М а т е р и а л . Более 20 экземпляров из разрезов рек Худолаз (бог-
дановичский и сунтурский горизонты), Янгелька, Агаповский карьер 
(сунтурский и худолазовский горизонты) восточного склона Южного 
Урала.

Род Frustulata �altovskaja, 198�

Т и п о в о й  в и д  – �ru�tulata a�iatica Saltovskaja, 1��4; визейский ярус, 
якарчинская свита, Зеравшано-Гиссарская область, бассейн р. Зидды.

Д и а г н о з . Согласно В.Д. Салтовской, «слоевище известковое, ци-
линдрическое, ветвящееся дихотомически и поочередно, слабо членис-
тое. Членение в виде тонких темных линий на светлых кальцитовых 
слоевищах выражено лишь на внешней поверхности слоевища. Внут-
ренняя полость узкая».

С р а в н е н и е . От близкого рода Kuli�aella отличается наличием от-
четливой постоянной внутренней полости без пережимов на всем про-
тяжении слоевища и иным характером членения слоевища, которое у 
описываемого рода выражено лишь темными тонкими линиями, не за-
трагивающими внутреннюю полость.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Типовой вид �ru�tulata 
asiatica Saltovskaja, 1��4, верхний визе и серпуховский ярус нижнего 
карбона Таджикистана и Урала.

�ru�tulata a�iatica Saltovskaja, 1��4
Табл. 11, фиг. 4; табл. 14, фиг. 7, �

�ru�tulata a�iatica: Cалтовская, 1��4. С. 154, табл. XXX�II, фиг. 1–�; 
Иванова см. Богуш и др., 1��0. Табл. X�III, фиг. �; табл. XIX, фиг. 1–5.

О п и с а н и е . Аналогично родовому диагнозу. Следует отметить два 
момента в строении вида: темные тонкие линии на поверхности слоеви-
ща редкие и расположены примерно на равном расстоянии друг от дру-
га, а также наличие особей с небольшими булавовидными утолщениями 
на концах (спорангиями?).

Размеры (мм): длина обломков слоевищ до 10, диаметр 0.2–0.3, диа-
метр внутренней полости 0.10–0.15, толщина стенки 0.15–0.25, что пре-
вышает по размерам внутреннюю полость в 1.5–1.� раза.

З а м е ч а н и е . Встречается в больших количествах и является поро-
дообразующей водорослью в верхней части нижнего карбона.
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М а т е р и а л . Не менее 100 экземпляров различных сечений из разре-
зов рек Янгелька, Худолаз, Б. Кизил, лога Салгыя, Агаповского карьера 
восточного склона Южного Урала. Возраст от богдановичского гори-
зонта верхнего визе до чернышевского серпуховского яруса.

Род Tubus �chuvashov, 1985

Т и п о в о й  в и д  – U��e�lla ve�r�i� Богуш, Юферев, 1�62. С. 162; ниж-
ний турне Каратау и Таласского Алатау.

Д и а г н о з . Микроорганизмы трубчатой формы с двухслойной стен-
кой. Внутренний темный довольно тонкий слой образован пелитомор-
фным карбонатом, внешний – толстый желтоватый – сложен радиаль-
но-лучистым кальцитом. Внутренняя полость трубки чаще всего имеет 
выдержанный диаметр. Пережимы и сужения наблюдаются редко. На-
ружная поверхность трубки слегка зазубренная за счет выступающих 
иголочек кальцита. 

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и е . По мнению Б.И. Чувашова (Чувашов 
и др., 1��5), данные организмы являются колониальными формами, но в 
ископаемом состоянии они представлены, как правило, изолированны-
ми трубками. Сравнение их с кальцисферами (Пронина, 1�63), по его же 
мнению, лишено смысла. 

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны три вида: 
Tu�u�(?) ve�r�i� (Bogush et Juferev), 1�62, T. a�e�n�i� Tchuvashov, 1��5, си-
лур, девон и низы турнейского яруса Русской платформы, Урала, Тянь-
Шаня, Западно-Сибирской равнины и T. a�apove�n�i� R. Ivanova, 1���, 
верхний визе восточного склона Среднего и Южного Урала. Описание 
последнего приводится далее.

Tu�u� a�apove�n�i� R. Ivanova, 1���
Табл. 11, фиг. 6–10

Tu�u� a�apove�n�i�: Иванова, 1���. С. 15–16, табл. I�, фиг. 4–6; Ива-
нова см. Богуш и др., 1��0. С. 13�, табл. XXXII, фиг. 15, 16.

О п и с а н и е . Трубчатая изогнутая форма с нечастыми сужениями, 
судя по многочисленным поперечным, тангенцальным и единственно-
му продольному сечениям. Двухслойная почти ровная стенка состоит 
из тонкого темного внутреннего слоя и наружного толстого светлого 
радиально-лучистого.

Размеры (мм): внешний диаметр трубок 0.23–0.33, но чаще 0.27–0.2�, 
внутренний диаметр 0.11–0.15, толщина темного слоя 0.00�–0.01, свет-
лого, наружного 0.05–0.0�, обычно 0.06.

С р а в н е н и е . Tu�u� a�apove�n�i� R. Ivan. cходен с T. a�e�n�i� Tchuv. 
из франских отложений девона и с T.(?) ve�r�i� (Bog. et Juf.) из нижнего 
турне. От обоих видов отличается почти ровной наружной и внутренней 
поверхностью трубки и размерами: T. a�e�n�i� крупнее, T. ve�r�i� мельче, 
а также более высоким (верхнее визе) стратиграфическим положением.

Р а с п р о с т р а н е н и е . В биогермных известняках верхнего визе вос-
точного склона Среднего и Южного Урала.

М а т е р и а л . Около 20 преимущественно тангенцальных сечений из 
разрезов р. Исеть и Агаповского карьера.

КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ – R��D�P����

Красные водоросли или багрянки – самая обширная среди донных 
морских водорослей группа, насчитывающая от 6000 до 10 000 видов. 
Это преимущественно морские организмы, но наиболее низкооргани-
зованные встречаются и в пресных водоемах, предпочитая прохладные 
быстрые реки, и даже воздушную среду. Окраска багряных водорослей 
зависит от сложного набора пигментов, сочетания которых обеспечи-
вают им широкий спектр: от ярко-красного до голубовато-зеленого и 
желтого цветов. В подавляющем большинстве – это многоклеточные 
организмы сложного морфологического и анатомического строения. 
Наиболее примитивные имеют слоевища одноклеточные или колони-
альные. По размеру таллита среди багряных водорослей встречаются 
и микроскопические, и довольно крупные (от нескольких до десятков 
сантиметров и даже метра) формы. 

По форме слоевища красные водоросли делятся на нитевидные, 
пластинчатые, цилиндрические, корковидные, пузыревидные, корал-
лоподобные, в разной степени разветвленные (Жизнь растений, 1�77). 
При сложном анатомическом строении многие из багрянок имеют ци-
линдрическое слоевище и один общий для всего отдела элемент строе-
ния – клеточную нить.

Багряные известьотлагающие водоросли – чисто морские организ-
мы, живущие на глубинах от 0 до 150–200 м, но чаще 20–40 м, что обус-
ловлено наличием на этих глубинах твердых субстратов (скал, рифов, 
валунов, каменистых россыпей и др.), где они образуют корки, бугры и 
желваки. Довольно внушительные глубины обитания объясняются на-
личием красных пигментов в слоевище водорослей, которые позволяют 
им улавливать очень небольшое количество света.

В последние годы наиболее полная сводка по систематике ископа-
емых багряных водорослей приведена Б.И. Чувашовым (Ископаемые 
известковые водоросли..., 1��7).

На Урале в верхнем фамене и низах карбона наиболее распростране-
ны багрянки семейств Solenoporacea cо сравнительно однообразными по 
форме клетками слоевища, а начиная с визейского яруса – Ungdarellacea 
и Stacheinacea с сильно трансформированным клеточным строением, 
отчего клеточные нити или устанавливаются с трудом (см. рис. 27, 2�), 
или не улавливаются вовсе (см. рис. 27, 31, 32).

Согласно данным Б.И. Чувашова (Ископаемые известковые водорос-
ли..., 1��7), внешний облик слоевищ указанных обызвествленных багря- 
нок относится к 1) прикрепленным массивным: субсферическим, колон-
ковидным, грушевидным, полусферическим (Solenopora, Parachaetetes); 
2) cубцилиндрическим дихотомически ветвящимся, прикрепленным 
в основании таллита (Un��are�lla, ��e�u�oun��are�lla, Ko�ia, �e�tchoria, 
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Pseudo�om�ia); 3) пластинчатым коркообразным на поверхности дна, высту-
пающих предметах, раковинах организмов или их фрагментах (�our�tone�lla, 
�ara�tache�ia, �fl��e�liaügeliagelia, Aou��alia, Stache�oi�e��). Сравнение морфологии ро-
дов семейств Stacheinaceae и Ungdarellaceae представлено на рис. 27.

Систе�а ископае�ы� красны� водорослей  
�Ископае�ые известковые водоросли..., 198���  

с дополнени���и �Иванова, 1999�� Чувашов, Ан�и�ов, 200���

КЛАСС �ROTOFLORIDOMOR��O���CEAE �orde, 1�73
ПОРЯДОК �ennellales �orde, 1�73
C е м е й с т в о  SOLENO�ORACEAE �ia, 1�27
Триба Solenoporae Tchuvashov, 1��7
 Род Sole�nopora Dybowsky, 1�7�
 Род �arachae�te�te�� Deninger, 1�06
С е м е й с т в о  UN�DARELLACEAE Maslov, 1�62
Триба Ungdarellae Tchuvashov, 1��7
 Род Un��are�lla Maslov, 1�50
 Род Un��are�lloi�e�� Tchuvashov et Anfimov, 2007
 Род Un��are�llina Mamet, 2002
 Род ��e�u�oun��are�lla R. Ivanova, 1��� 
 Род Ko�ia �orde, 1�51
Триба �etshoreae Tchuvashov, 1��7
 Род Urtasim�ella Tchuvashov et Anfimov, 2007
 Род Suundu�ella Tchuvashov et Anfimov, 2007

C е м е й с т в о  ARC�AELIT�O���LLACEAE Tchuvashov, 1��7
 Род Archaelithophyllum� Johnson, 1�56
C е м е й с т в о  STAC�EINACEAE Loeblich et Tappan, 1�61, emend.
Триба Mametellae Tchuvashov, 1��7
 Род Stacheia Brady, 1�76
 Род Peristacheia Mamet et Roux, 1��3
 Род Fourstonella Cummings, 1�55
 Род Cuneiphycus Johnson, 1�60
 Род Mam�etella Brenckle, 1�77
 Род �fl��e�liaügeliagelia �achard, 1�7�
Триба Aoujgalia Tchuvashov, 1��7
 Род Aoujgalia Termier et Termier, 1�50
 Род Stacheoides Cummings, 1�51
 Род Peristacheia Mamet et Roux, 1��3
Триба �seudostacheoideae Tchuvashov, 1��7
 Род Pseudostacheoides �etryk et Mamet, 1�72
 Род Epistacheoides �etryk et Mamet, 1�72
Familiae incertae
 Род Masloviporidium� �roves et Mamet, 1��5

ПОРЯДОК Kenellales Kor�e, 19��
С е � е й с т в о  ���E��P�R�CE�E Pia, 192�

Триба �olenoporae �chuvashov, 198�
Род Solenopora Dybovsky, 18�8

Т и п о в о й  в и д  – Sole�nopora �pon�ioi�e�� Dybovsky, 1�7�; верхи 
среднего – верхний ордовик Эстонии.

Д и а г н о з . Слоевище образует желваки и наросты на дне. Клетки не 
ориентированы в ряды или серии и имеют ширину от 0.02 до 0.06 мм. 
Поперечные перегородки либо прямые, либо выпуклые кверху или кни-
зу; в ископаемом состоянии сохраняются плохо, в соседних клеточных 
нитях располагаются на разных уровнях. Имеется небольшой гипотал-
лий и мощный периталлий с единичными спорангиями округлой или 
эллипсоидальной формы. 

С р а в н е н и е . От близкого рода Parachaetetes соленопоры отли-
чаются расположением горизонтальных клеток на разных уровнях  
(рис. 2�).

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известно более  
40 видов от кембрия до мела включительно. В верхней части фамена 
и турнейском ярусе нижнего карбона встречены виды: Sole�nopora ne��a 
Maslov, 1�60, S. hillae� �aul, 1�40, S. �i�ili� �aul, 1�40, S. �o�utchae�vica 
Berchenko, 1��1, S. ru��ie�n�i� Maslov, 1�56 (Донбасс, Урал, Северо-Вос-
ток России, Казахстан, Подмосковье, европейские страны, Австралия и 
Северная Америка). На Урале присутствуют только первый и последний  
виды. 

Рис. 27. Сравнение морфологии родов семейств Stacheinaceae и Ungdarellaceae по:Stacheinaceae и Ungdarellaceae по: и Ungdarellaceae по:Ungdarellaceae по: по: 
Mamet, Roux, 1�77 и собственным данным: Иванова см. Богуш и др., 1��0, Roux, 1�77 и собственным данным: Иванова см. Богуш и др., 1��0Roux, 1�77 и собственным данным: Иванова см. Богуш и др., 1��0, 1�77 и собственным данным: Иванова см. Богуш и др., 1��0
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Sole�nopora ru��ie�n�i� Maslov, 1�56
Табл. 3, фиг. 2

Sole�nopora ru��ie�n�i�: Маслов, 1�56а. С. 70–71, табл. XX, фиг. 1, 2, 
рис. 16; Берченко, 1��1. С. 45–46, табл. XI, фиг. 1, 2; Иванова см. Богуш 
и др., 1��0. С. 122–123, табл. XX, фиг. 1; табл. XXI, фиг. 1, 2.

О п и с а н и е . Встречается в виде желвачков диаметром 4–� мм. Сло-
евище состоит из гипоталлия и периталлия. Первый образует в сечении 
ячеистую структуру. Последний сложен клеточными нитями, плотно 
прилегающими друг к другу. Нити прямые или слабо изогнутые с не-
постоянным диаметром. Поперечные перегородки не всегда сохраня-
ются, но если они наблюдаются, то либо прямые, перпендикулярные 
стенке и тоньше ее, либо слегка выпуклые. Располагаются с небольшим 
смещением одна относительно другой в соседних нитях. В поперечном 
сечении клетки полигональные или округлые, в продольном – прямо-
угольные. Высота их больше ширины. Спорангии довольно крупные.  
В продольном сечении имеют сердцевидную или округлую форму. Кле-
точные нити огибают их. 

Размеры (мм): ширина клеток 0.03–0.05, чаще 0.05, высота 0.05–0.12, 
толщина стенок нитей 0.004–0.00�, перегородок 0.003–0.005.

С р а в н е н и е . От типичных представителей вида Sole�nopora 
russiensis Maslov отличается несколько большей высотой клеток (0.05–
0.12 против 0.05–0.0�) в работе В.П. Маслова (1�56). От других видов 
рода Solenopora отличается почти или вдвое большей высотой клеток по 
сравнению с шириной.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Указано при описании рода.
М а т е р и а л . Около 10 разных сечений из лытвинского горизонта 

верхнего фамена р. Лытва западного склона Среднего Урала.

Род Parachaetetes Deninger, 190�

Т и п о в о й  в и д  – �arachae�te�te�� tornqui�tii: Deninger, 1�06; батский 
ярус о-ва Сардиния.

Д и а г н о з . Слоевище зональное, образует желваки и наросты на дне 
водоемов. Клетки водоросли ориентированы в ряды или серии. В про-
дольном сечении нити состоят из правильных прямоугольных клеток. 
Поперечные перегородки расположены на одном уровне и слиты в одну 
линию, образуя концентрические серии клеток. Одновременно можно 
наблюдать и радиальную, и концентрическую ориентацию клеток.

С р а в н е н и е . Parachaetetes отличается от соленопор правильным 
рядовым расположением клеток в периталлии (см. рис. 2�).

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известно около 30 ви-
дов от ордовика до мела включительно. Род-космополит. В верхнем фа-
мене девона и турнейском ярусе нижнего карбона встречены пять видов: 
�arachae�te�te�� �ohn�oni Maslov, 1�62, �. �on�a��icu� Berchenko, 1��1, �. 
palaeo�oicus Maslov, 1�56, �. �ar�oo�i (�inde), 1�12, �. re��ulari� �onishi, 
1�5�. На Урале известны только четыре первых. 

�arachae�te�te�� �ohn�oni Maslov, 1�62
Табл. 2, фиг. 2, 3; табл. 3, фиг. 3

�arachae�te�te�� (To�ilithon) �ohn�oni: Маслов, 1�62. С. 1�1–1�2,  
табл. XXX�, XXX�I; Чувашов, 1�65. С. �0–�1, табл. XX�, фиг. 1–3; 
Берченко, 1��1. С. 46–47, табл. XIII, Mamet, Roux, 1��3. Р. �6–�7, pl. 10, 
fig. 7–�; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 123, табл. XXIII, фиг. 3–6. 

О п и с а н и е . Образует желваки размером до 1 см. Рост слоевища ве-
ерообразный, клеточные нити различного диаметра, плотно прилегаю-
щие друг к другу довольно тонкими четкими стенками. Нити разделены 
на клетки слабо вогнутыми (редко – выпуклыми) перегородками, рас-
положенными на одном уровне и образующими концентрические зоны 
роста. В поперечном сечении клетки имеют вид неправильных много-
угольников. Ширина клеток больше высоты в 2–3 раза.

Размеры (мм): высота клеток 0.015–0.020, ширина 0.035–0.070, тол-
щина стенок нитей 0.00�–0.012, чаще 0.01, толщина перегородок 0.003–
0.004.

С р а в н е н и е . От близкого вида �. �ar�oo�i (�inde) отличается 
различными по диаметру клеточными нитями, низкими клетками; от  
�. �on�a��icu� Berch. – наличием уплощенных и субквадратных клеток, 
а также отсутствием чередования зон низких и высоких клеток.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тайдонский горизонт верхнего турне За-
падной Сибири, верхний фамен западного склона Урала (лытвинский 
горизонт), Кузбасса, Северо-Востока России; переходные от девона к 
карбону отложения Польши, фамен Бельгии и Украины, фамен – турне 
Австралии.

М а т е р и а л . Более 10 разных сечений из разрезов рек Лытва, Ви-
жай, Сиказа (лытвинский горизонт).

Рис. 2�. Прицип разделения двух близких по строению родов Solenopora и �arachae�-
tetes по данным разных авторов. У соленопор поперечные перегородки располагаются 
со смещением одна относительно другой, у парахететесов клетки расположены на од-
ном уровне, образуя концентрические зоны роста. Pseudosolenopora без поперечных 

перегородок на Урале не встречены
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�arachae�te�te�� �ar�oo�i (�inde)
Табл. 2, фиг. 1

C и н о н и м и к а  до 1�72 г. включительно приведена Б. Маме и А. Ру 
(Mamet, Roux, 1�77. Р. 236). �arachae�te�te�� �ar�oo�i: Mamet, Roux, 1�77. 
Р. 236, pl. 6, fig. 12–15, pl. 7, fig. 3; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 123–
124, табл. XXII, фиг. 1, 2; Parachaetetes cf. garwoodi: Берченко, 2003.  
С. 32, табл. ХХ�III, фиг. 1.

О п и с а н и е . Водоросль образует желвачки округлой или вытянутой 
формы до 5 см. Отличительными признаками ее является примерное ра-
венство ширины клеток их высоте (только изредка высота превышает 
ширину), очень тонкие стенки и перегородки вертикальных нитей пери-
таллия, хорошо заметные зоны роста. Клетки периталлия имеют чаще 
субквадратную форму, реже – прямоугольную. Стенки клеток гипотал-
лия толще стенок периталлия.

Размеры (мм): ширина клеток 0.025–0.050, высота 0.025–0.060, чаще 
0.045–0.050, толщина стенок клеток 0.003–0.004, перегородок 0.002–
0.003.

C р а в н е н и е . От �arachae�te�te�� �ohn�oni Masl. отличается почти рав-
ными по высоте и ширине клетками периталлия, их формой, а также 
более тесно расположенными вертикальными нитями периталлия.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Лытвинский горизонт верхнего фамена запад-
ного склона Урала, фаменский ярус Львовского палеозойского прогиба 
Украины, верхний турне Северо-Западного Алтая; за пределами Рос- 
сии – верхний турне – визе зоны Тетис и Северной Америки.

М а т е р и а л . Около 10 разных сечений из разреза «Чаньва» в между-
речье Косьвы и Яйвы западного склона Среднего Урала.

�arachae�te�te�� palae�o�oicu� (Maslov), 1�56
Табл. 3, фиг. 1

Sole�nophyllu� palae�o�oicu�: Maслов, 1�35. С. 1�, рис. 1–�, табл. II–�I.
�arachae�te�te�� palae�o�oicu�: �ia, 1�37. Р. 7��–7��; Маслов, 1�56а.  

С. 73, табл. XXII; Малахова, 1�5�. С. �7, табл. �III, фиг. 3–5, табл. IX, 
фиг. 1–3; Чувашов, 1�65. С. �0, табл. XXI�, фиг. 1–4; Берченко, 2003.  
С. 30, табл. XXI�, фиг. 1–3.

О п и с а н и е . Водоросль образует желваки до нескольких сантимет-
ров в диаметре округлой или субсферической формы. Состоит из не-
большого гипоталлия и довольно мощного периталлия, сложенного 
плотно сжатыми нитями, нарастающими радиально от центра желвака 
или от поверхности субстрата. Тонкие поперечные перегородки клеток 
расположены на одном уровне и образуют правильные концентрические 
линии. В продольном сечении клетки имеют субквадратную или прямо-
угольную форму, в поперечном сечении – многоугольную. Поперечные 
перегородки через 2–3 ряда утолщаются и резко выделяются.

Размеры (мм): высота клеток 0.025–0.060, ширина 0.015–0.035, тол-
щина стенок клетки 0.004–0.00�, межклеточных перегородок 0.002–
0.004.

С р а в н е н и е . От остальных видов отличается довольно мощным пе-
риталлием и периодическим резким увеличением толщины поперечных 
перегородок, хотя этот признак свойствен и другим парахететесам, но в 
меньшей степени.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Фамен Днепровско-Донецкой впадины, верх-
ний фамен и турнейский ярус западного склона Среднего и Южного 
Урала, турнейский ярус Казахстана, Донбасса, Кузбасса.

М а т е р и а л . Девять экземпляров разной сохранности из разрезов рек 
Лытва, Вижай, Чусовая, Зиган (лытвинский горизонт и нижний турне).

�arachae�te�te�� �on�a��icu� Berchenko, 1��1
Табл. 3, фиг. 4

�arachae�te�te�� (To�ilithon) �on�a��icu�: Берченко, 1��1. С. 47,  
табл. XI�–X�I; Иванова см. Богуш и др., 1��0. Табл. XXIII, фиг. 7; Бер-
ченко, 2003. С. 31–32, табл. XX�I, XX�II.

О п и с а н и е . Слоевище образует желвачки до 2 см и более. Они со-
стоят из довольно толстых веерообразно расходящихся клеточных ни-
тей, плотно примыкающих друг к другу и незначительно меняющихся 
в диаметре на всем протяжении нити. Гипоталлий развит слабо, пе-
риталлий мощный. Поперечные перегородки четкие, слабо вогнутые 
наружу или прямые. Клетки периталлия субквадратные уплощенные, 
иногда бочонковидные в периферической части. Четко выраженная зо-
нальность образуется в результате чередования зон низких и высоких 
клеток. Укороченные по длине клетки находятся на внешнем крае зоны 
роста. Наблюдаемые внутри ткани водоросли овальные или близкие к 
ним образования могут быть вместилищем спорангиев?

Размеры (мм): ширина клеток периталлия 0.01�–0.055, длина клеток 
периталлия 0.025–0.150, толщина стенок нитей 0.005, поперечных пере-
городок 0.003–0.006.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Лытвинский горизонт верхнего фамена запад-
ного склона Среднего Урала и зона С�

ta Донбасса.
М а т е р и а л . Три экземпляра удовлетворительной сохранности из 

разреза р. Лытва.

С е � е й с т в о  U�GD�RE���CE�E Maslov, 195�
Триба Ung�arelleae �chuvashov, 198�Ung�arelleae �chuvashov, 198� �chuvashov, 198��chuvashov, 198�, 198�

Род Ungdarella Maslov, 195�, emen�. �chuvashov et �nfimov, 200�

Ungdarella: Маслов, 1�50. С. 75–7�; 1�56. С. 73–75; Johnson, 1�60.Маслов, 1�50. С. 75–7�; 1�56. С. 73–75; Johnson, 1�60., 1�50. С. 75–7�; 1�56. С. 73–75; Johnson, 1�60.С. 75–7�; 1�56. С. 73–75; Johnson, 1�60.. 75–7�; 1�56. С. 73–75; Johnson, 1�60.С. 73–75; Johnson, 1�60.. 73–75; Johnson, 1�60.  
Р. 51–54; 1�61. Р. 26; Маслов, Кордэ, 1�63. С. 25�–25�; Johnson, 1�63.. 51–54; 1�61. Р. 26; Маслов, Кордэ, 1�63. С. 25�–25�; Johnson, 1�63.Р. 26; Маслов, Кордэ, 1�63. С. 25�–25�; Johnson, 1�63.. 26; Маслов, Кордэ, 1�63. С. 25�–25�; Johnson, 1�63.С. 25�–25�; Johnson, 1�63.. 25�–25�; Johnson, 1�63.  
Р. 6; Toomey, Johnson, 1�6�. Р. 557; Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �0–�1; Ma-. 6; Toomey, Johnson, 1�6�. Р. 557; Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �0–�1; Ma-Р. 557; Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �0–�1; Ma-. 557; Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �0–�1; Ma-Р. �0–�1; Ma-. �0–�1; Ma-
met, Roux, 1�77. Р. 22�–22�; �erret, �achard, 1�77. Р. 120; �achard, 1��0.Р. 22�–22�; �erret, �achard, 1�77. Р. 120; �achard, 1��0.. 22�–22�; �erret, �achard, 1�77. Р. 120; �achard, 1��0.Р. 120; �achard, 1��0.. 120; �achard, 1��0.  
Р. 402; Mamet et al., 1��7. Р. 52; Чувашов, Анфимов, 2007. С. �2–�3.Mamet et al., 1��7. Р. 52; Чувашов, Анфимов, 2007. С. �2–�3. et al., 1��7. Р. 52; Чувашов, Анфимов, 2007. С. �2–�3.et al., 1��7. Р. 52; Чувашов, Анфимов, 2007. С. �2–�3. al., 1��7. Р. 52; Чувашов, Анфимов, 2007. С. �2–�3.al., 1��7. Р. 52; Чувашов, Анфимов, 2007. С. �2–�3.., 1��7. Р. 52; Чувашов, Анфимов, 2007. С. �2–�3.

Т и п о в о й  в и д  – Ungdarella uralica uralicauralica Maslov, 1�56; средний(?) кар-Maslov, 1�56; средний(?) кар-, 1�56; средний(?) кар-
бон западного склона Южного Урала.
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Д и а г н о з . См. у Б.И. Чувашова и 
А.Л. Анфимова (2007. С. �2–�3). Водо-
росль образована клеточными нитями, 
расположенными под острым углом или 
субпараллельно внешней поверхности 
слоевища. Все клетки имеют однообраз-
ную овальную форму и образуют четко-
видные нити. Периталлий мощный, ги-
поталлий развит слабо (рис. 2�, 1).

С р а в н е н и е  рода Ungdarella c дру-c дру- дру-
гими родами трибы приведено при их 
описании.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о -
с т р а н е н и е . Известны семь видов: Un-
gdarella uralica uralicauralica Maslov, 1�56, визейскийMaslov, 1�56, визейский, 1�56, визейский 
ярус нижнего карбона – верхняя пермь 
Южной Америки (Боливия, Перу), Мид-
континента США, бассейна Свердрупа 

Арктической Канады, Новой Земли, Русской платформы, Донбасса, 
Южной Европы, Среднего и Южного Урала, Прикаспийской впадины, 
Прибалхашья, Средней Азии и Памира, Китая, Вьетнама; U.. conservata 
�orde, 1�51, средний и верхний карбон Северного, Полярного и Припо-, 1�51, средний и верхний карбон Северного, Полярного и Припо-
лярного Урала; U. �te�llata. �te�llatastellata �orde, 1�65, верхняя пермь, гваделупий Закав-�orde, 1�65, верхняя пермь, гваделупий Закав-, 1�65, верхняя пермь, гваделупий Закав-
казья; U. a�e�ricana. a�e�ricanaam�ericana Toomey et Johnson, 1�6�, пенсильваний США (Нью- et Johnson, 1�6�, пенсильваний США (Нью-et Johnson, 1�6�, пенсильваний США (Нью- Johnson, 1�6�, пенсильваний США (Нью-Johnson, 1�6�, пенсильваний США (Нью-, 1�6�, пенсильваний США (Нью-
Мексика); U. �racili��i�a. �racili��i�agracilissim�a �ulik, 1�73 и�ulik, 1�73 и, 1�73 и U. parale�lla. parale�llaparalella �ulik, 1�73, верхний�ulik, 1�73, верхний, 1�73, верхний 
визе, серпуховский и башкирский ярусы восточного склона Среднего 
и Южного Урала; U. �itchae�le�n�i�. �itchae�le�n�i�m�itchaelensis Tchuvashov et Anfimov, 2007, нижне-Tchuvashov et Anfimov, 2007, нижне- et Anfimov, 2007, нижне-et Anfimov, 2007, нижне- Anfimov, 2007, нижне-Anfimov, 2007, нижне-, 2007, нижне-
московский подъярус Приполярного Урала.

З а м е ч а н и е . По мнению Б.И. Чувашова и А.Л. Анфимова (2007), 
виды U. a�e�ricana, U. con�e�rvataU. a�e�ricana, U. con�e�rvata. a�e�ricana, U. con�e�rvataa�e�ricana, U. con�e�rvata, U. con�e�rvataU. con�e�rvata. con�e�rvataconservata и U. �te�llata,. �te�llata,�te�llata,, имеющие срединный ги-
поталлий, сложенный крупными угловатыми клетками, могут быть обо-
соблены на уровне подрода или рода.

Un��are�lla uralica Maslov, 1�56
Табл. 12, фиг. 4; табл. 17, фиг. 1, 4, 5; табл. 21, фиг. 3, 4;. 12, фиг. 4; табл. 17, фиг. 1, 4, 5; табл. 21, фиг. 3, 4;фиг. 4; табл. 17, фиг. 1, 4, 5; табл. 21, фиг. 3, 4;. 4; табл. 17, фиг. 1, 4, 5; табл. 21, фиг. 3, 4;табл. 17, фиг. 1, 4, 5; табл. 21, фиг. 3, 4;. 17, фиг. 1, 4, 5; табл. 21, фиг. 3, 4;17, фиг. 1, 4, 5; табл. 21, фиг. 3, 4;  

табл. 26, фиг. 3, 4; табл. 27, фиг. 2–5; табл. 2�, фиг. 3, 4, 11

С и н о н и м и к а  до 1�76 г. включительно приведена �erret, �achrd, 
1�77; Ungdarella uralica: Mamet, Roux, 1�77. Р. 22�, pl. 6, fig. 3; �erret, 
�achard, 1�77. Р. 120–121, pl. �, fig. 4; Bensaid et al., 1�7�. Рl. X�I, fig. 4,  
6; Загороднюк, 1�7�. С. 11, табл. III, фиг. 3; Fl�gel, 1��0. Р. 161–162,�gel, 1��0. Р. 161–162,gel, 1��0. Р. 161–162,  
tab. �, fig. 4; �achard, Montenat, 1��0. Рl. II, fig. 1–13; Иванова см. Богуш 
и др., 1��0. С. 124, табл. XXI�, фиг. 1, 2; табл. XX�, фиг. 1–5.

Ungdarella ex gr. uralica: �achard, 1��1. Р. 405–407, pl. 27, fig. 11–13; 
pl. 2�, fig. 1, 2, 7, �.

О п и с а н и е . См. у В.П. Маслова (1�56. С. 73–76).

Размеры (мм): наблюдаемая длина обломков слоевищ до 10 и более, 
диаметр слоевища 0.4–0.�, чаще 0.5–0.6, ширина нитей клеток от 0.01 
до 0.05, толщина стенок нитей 0.007–0.015, углы ветвления колеблются 
от 35 до 75°. Таблица сравнения размеров U. uralica по данным разных 
авторов приводится в работе Д. Вашара (�achard, 1��1. Р. 406).

C р а в н е н и е . От близкого вида U. con�e�rvata �orde отличается от-
сутствием толстой нити клеток в центре гипоталлия, меньшими разме-
рами и иной формой клеток периталлия.

З а м е ч а н и е . Широкое географическое и стратиграфическое рас-
пространение U. uralica Masl. в значительной мере обусловлено свобод-
ным толкованием данного вида. Породообразующая водоросль.

М а т е р и а л . Несколько сотен экземпляров из отложений всех гори-
зонтов верхнего визе, серпуховского, башкирского и московского яру-
сов карбона Урала (реки Исеть, Худолаз, Б. Кизил, Янгелька, Б. Урта-
зым, Улы-Талдык, Юрюзань, Чусовая, Щугор, Б. Паток и др.).

Un��are�lla �racili��i�a �ulik, 1�73
Табл. 12, фиг. 1–3; табл. 17, фиг. 2; табл. 23, фиг. 1, 2, 5

Un��are�lla �racili��i�a: Кулик, 1�73. С. 46–47, табл. I�, фиг. 1; Ива-
нова см. Богуш и др., 1��0. С. 124–125, табл. XXI�, фиг. 3, 5; табл. XX�, 
фиг. 6.

О п и с а н и е . Слоевище тонкое ветвистое с углом ветвления 50–60°. 
Нити периталлия узкие, клетки почти квадратной формы. Гипоталлий 
не наблюдался.

Размеры (мм): наблюдаемая длина слоевищ 3–6, диаметр их 0.3–0.60, 
с преобладанием значений 0.3, диаметр нитей периталлия 0.01–0.02, 
толщина стенок нитей 0.006, размер клеток 0.015×0.025.

С р а в н е н и е . От известных видов унгдарелл отличается тонким и 
длинным таллитом, тонкими нитями периталлия, почти квадратными 
клетками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е  указано при описании рода.
М а т е р и а л . Не менее 15 экземпляров хорошей сохранности из раз-

резов рек Исеть (каменскоуральский и худолазовский горизонты), Ян-
гелька, Аскын, Колослейка (все подразделения башкирского яруса) вос-
точного и западного склонов Среднего и Южного Урала.

Un��are�lla paralle�la �ulik, 1�73
Табл. 17, фиг. 3

Un��are�lla paralle�la: Кулик, 1�73. С. 47, табл. I�, фиг. 10; Иванова 
см. Богуш и др., 1��0. С. 125, табл. XXI�, фиг. 4.

О п и с а н и е . Особенностью данной водоросли является широкий ги-
поталлий и узкий периталлий из 3–4 рядов клеточных нитей, располо-
женных параллельно оси таллита.

Размеры (мм): диаметр таллита до 0.6, гипоталлия 0.0�, нитей пе-
риталлия 0.010–0.015, ветвей 0.30–0.54, размер клеток гипоталлия 
0.025×0.050, периталлия 0.012×0.012.

Рис. 2�. Красные водоросли Ung-
darella (1) и Kom�ia (2) cо слабораз-cо слабораз-о слабораз-
витым срединным гипоталлием, 
представленным одной клеточной 

нитью. 
Kom�ia отличается от Ungdarella иной ори-
ентировкой клеточных нитей периталлия 

(Mamet, Roux, 1�77)Mamet, Roux, 1�77), Roux, 1�77)Roux, 1�77), 1�77)
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С р а в н е н и е . От Un��are�lla uralica Masl. и U. �racili��i�a �ul. опи-
сываемый вид отличается сильно развитым гипоталлием и меньшим 
размером клеток периталлия.

Р а с п р о с т р а н е н и е  аналогично предыдущему виду.
М а т е р и а л . Около 10 экземпляров хорошей сохранности из раз-

резов рек Шартым, Б. Кизил, Янгелька восточного склона Южного  
Урала.

Род Ungdarelloides �chuvashov et �nfimov, 200�

Т и п о в о й  в и д  – Un��are�lloi�e�� �quali�u� Tchuvashov et Anfimov, 
2007; московский ярус среднего карбона, восточный склон Южного 
Урала, левый берег р. Урал, выше устья р. Б. Уртазым.

Д и а г н о з . Субцилиндрическое дихотомически ветвящееся слоеви-
ще образовано серией рыхло уложенных клеточных нитей, расположен-
ных под острым углом к оси таллита. В поперечных сечениях клеточные 
нити формируют неправильные концентрические ряды. Клетки имеют 
субсферическую форму и образуют четковидные нити, которые покры-
ты субцилиндрическим чехлом тонкозернистого кальцита. Внутри та-
кого цилиндра остаются слепки клеток в виде полости с пережимами, 
которые возникают на месте поперечных стенок клеток. На поверхнос-
ти слоевища расположены кольцеобразные выступы (раздувы), образо-
ванные расширениями окончаний клеточных нитей. Их можно рассмат-
ривать как спорангии (Чувашов, Анфимов, 2007).

С р а в н е н и е . От близкого рода Ungdarella отличается рыхлым рас-
положением клеточных нитей, наличием кольцеобразно расположенных 
на поверхности слоевища раздувов (спорангиев) (табл. 23, фиг. 3, 6).

В и д о в о й  с о с т а в . Типовой вид.

Un��are�lloi�e�� �quali�u� Tchuvashov et Anfimov, 2007
Табл. 23, фиг. 3, 6

Un��are�lla uralica: Mamet et al., 1��7. Рl. 25, fig. 11.
Un��are�lloi�e�� �quali�u�: Чувашов, Анфимов, 2007. С. �6, табл. XI, 

фиг. 3–6.
О п и с а н и е  аналогично роду. Слагающие таллит клеточные нити 

образованы овальными клетками, соединяющимися одна с другой без 
дополнительных элементов, напоминая четки. Соседние клеточные 
нити либо срастаются одна с другой, либо располагаются рыхло с ще-
левидными пустотами между ними (табл. 23, фиг. 3). Выступы-раздувы 
на поверхности слоевища, возможно, являются кольцевыми, но могут 
быть и в виде протуберанцев-«сучков» на поверхности таллита (Чува-
шов, Анфимов, 2007. С. �6).

Размеры (мм): высота слоевища до 5, диаметр его 0.4–0.�, длина кле-
ток 0.050–0.06, ширина 0.02–0.04, толщина стенок 0.03–0.04.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхнебашкирский подъярус западного скло-
на Южного Урала, московский ярус восточного склона Южного Урала 
и бассейн Свердрупа Арктической Канады.

М а т е р и а л . Несколько экземпляров в шлифах из разрезов рек Юрю-
зань, Аскын, Б. Уртазым (верхнебашкирский подъярус).

Род Pseudoungdarella R. Ivanova, 1999

Pseudoungdarella: Иванова, 1���. С. 7�–7�.
Т и п о в о й  в и д  – ��e�u�oun��are�lla line�ari� R. Ivanova, 1���; запад-

ный склон Среднего Урала, р. Чусовая, разрез «Камень Дыроватый», 
средний карбон, московский ярус, верейский горизонт.

Д и а г н о з . Субцилиндрическое слоевище образовано вертикальны-
ми широкими нитями периталлия. Клеточные нити плотно сросшиеся, 
разделенные на клетки субквадратной или субовальной формы, парал-
лельные друг другу. Гипоталлий развит слабо, наблюдается в единич-
ных сечениях в виде необызвествленного пелитоморфного кальцита. 
Чаще его наличие можно только предполагать.

С р а в н е н и е . От близкого рода Ungdarella отличается крупны-
ми прямыми клеточными нитями и крупными клетками. Наблюдается 
сходство и с родом �e�ri�tache�ia из cемейства стахеинацей, нити которых 
разделены на аналогичные по конфигурации клетки, но более крупные 
по размерам, как и клеточные нити, которые обычно не прямые, а изо-
гнутые, формирующие слоевище, похожее на лимон.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Типовой вид. Серпу-
ховский ярус нижнего карбона восточного склона Среднего Урала, баш-
кирский ярус и нижнемосковский подъярус среднего карбона западного 
склона Среднего и Южного Урала.

��e�u�oun��are�lla line�ari� R. Ivanova, 1���
Табл. 17, фиг. 6–�, 11; табл. 20, фиг. 1�; табл. 22, фиг. 1�, 1�

�e�ri�tache�ia �one��i: Mamet, Roux, 1��3. Р. �2, pl. 7, fig. 1�?, 1�.
Un��are�lla uralica: Mamet et al., 1��7. Рl. 25, fig. 11.
��e�u�oun��are�lla line�ari�: Иванова, 1���. С. 7�, табл. IX, фиг. �–16.
О п и с а н и е . Видовое описание совпадает с родовым. 
Размеры (мм): длина фрагментов до 1, ширина нитей периталлия 

0.06–0.12, длина клеток 0.04–0.0�, ширина 0.03–0.06, толщина стенок 
нитей 0.03.

Р а с п р о с т р а н е н и е  указано при описании рода.
М а т е р и а л . Не менее 20 разных сечений из разрезов рек Кунара 

(сунтурский горизонт), Колослейка (приток р. Сим), Чусовая («Со- 
кол» – аскынбашский и ташастинский горизонты, «Камень Дырова- 
тый» – верейский горизонт).

Род Ungdarellina Mamet, 2002Mamet, 2002, 2002

Т и п о в о й в и д – в и д –в и д – – Un��are�lla pe�ratroviche�n�i� Mamet et Rudloff,  
1�72, «намюрский» ярус Аляски, Formation �eratrovich.намюрский» ярус Аляски, Formation �eratrovich.» ярус Аляски, Formation �eratrovich.ярус Аляски, Formation �eratrovich. Аляски, Formation �eratrovich.Аляски, Formation �eratrovich., Formation �eratrovich.

Д и а г н о з . Слоевище имеет две формы роста. На ранних стадиях 
развития идет формирование базальной части. Водоросль прирастает к 
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субстрату или обволакивает его (табл. 30, фиг. 3, 4). Опорой для нее 
обычно являются мшанки. От базальной части отходит крупное субци-
линдрическое ветвящееся слоевище, состоящее из срединного гипотал-
лия и мощного периталлия. Срединный гипоталлий относительно тон-
кий, сложенный как у Kom�ia, слабо обызвествленными нитями клеток, 
не сохраняющимися в ископаемом состоянии. Периталлий более мощ-
ный, чем гипоталлий. Формируется он отчетливыми слоями дихотоми-
чески ветвящихся нитей клеток, расположенных перпендикулярно вне-
шней поверхности слоевища или кустиками из радиально расходящихся 
нитей. Стенки клеточных нитей периталлия сложены светлым желто-
ватым кальцитом. Слоевище ветвится под углом, близким к прямому 
(Mamet, Rudloff, 1�72. Рl. �, fig. 1–6, �) за счет разрастания кустиков изMamet, Rudloff, 1�72. Рl. �, fig. 1–6, �) за счет разрастания кустиков из, Rudloff, 1�72. Рl. �, fig. 1–6, �) за счет разрастания кустиков изRudloff, 1�72. Рl. �, fig. 1–6, �) за счет разрастания кустиков из, 1�72. Рl. �, fig. 1–6, �) за счет разрастания кустиков изl. �, fig. 1–6, �) за счет разрастания кустиков из. �, fig. 1–6, �) за счет разрастания кустиков изfig. 1–6, �) за счет разрастания кустиков из. 1–6, �) за счет разрастания кустиков из 
радиально расходящихся нитей клеток периталлия. Отношение между 
периталлием и гипоталлием наблюдается ясно лишь в некоторых про-
дольных сечениях.

Слоевище в поперечных сечениях округлое.
D i a g n o s i s . Thallom has two forms of growth. At early stages of the 

development the basal part has been forming. The alga adheres to substratum 
or envelopes it (Mamet, 2002. Тab. 30, fig. 3, 4). As a base for the alga can 
be usually the Bryozoa.A huge subcylindrical branchy thallom consisting 
of medial hypothallum and thick perithallum moves off the basal part. The 
medial hypothallum is relatively thin, composed, like the Ko�ia, with weakly 
calcareous threads of cells, not being preserved in fossile state. �erithallum 
is thicker than the hypothallum. It has been formed by clear layers of 
dichotomously branching cell threads located perpendicularly to outer surface 
of the thallom or by bunches from radial diverging threads. The walls of the 
perithallum cell threads are composed with light yellowish calcite. The thallom 
is branching under the angle close to the right one (Mamet, Rudloff, 1�72.  
Рl. �, fig. 1–6, �) owing to the growing out of the bunches from radial 
diverging the perithallum cell threads. The relation between hypothallium and 
perithallium is being observed clearly only in some longitudinal sections.

The thallom is rounded in cross sections.
С р а в н е н и е . Род Ungdarellina отличается от всех унгдарелляций 

cвоеобразным строением периталлия (см. рис. 27).воеобразным строением периталлия (см. рис. 27).
З а м е ч а н и е . Впервые на необходимость описания нового рода с 

типовым видом Ungdarella peratrovichensis pe�ratroviche�n�i�peratrovichensis указал Д. Вашар (�ashard,�ashard,, 
1��1). В 1��6 г. П.А. Загороднюк описал его как новый род Be�rnar�e�llaBe�rnar�e�lla 
в честь знаменитого альголога Б. Маме в кандидатской диссертации, но 
не опубликовал материал. В 2002 г. сам автор вида U. pe�ratroviche�n�i�. pe�ratroviche�n�i�peratrovichensis 
описал его в составе нового рода Ungdarellina (Mamet, 2002).Mamet, 2002)., 2002).

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Типовой вид. Каширс-
кий – мячковский горизонты московского яруса среднего карбона Баш-
кирии и устья р. Койва на западном склоне Среднего Урала; «намюр-
ский» (серпуховский) ярус Аляски.

Un��are�llina pe�ratroviche�n�i� (Mamet et Rudloff), 1�72
Табл. 30, фиг. 1–6, �. 30, фиг. 1–6, �фиг. 1–6, �. 1–6, �

Un��are�lla pe�ratroviche�n�i�: Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �0–�1, pl. �,Р. �0–�1, pl. �,pl. �,. �,  
fig. 1–6, �.. 1–6, �.

О п и с а н и е  аналогично описанию рода.
Размеры (мм): длина слоевища 3.3, диаметр слоевища 0.30–0.74, 

толщина гипоталлия 0.0�–0.2�, отдельных слоев периталлия 0.03–0.32, 
наружный диаметр нитей периталлия 0.007–0.014, длина клеток пе-
риталлия 0.00�–0.013, толщина стенок клеточных нитей периталлия 
0.003–0.005.

С р а в н е н и е . Отличается от всех видов унгдарелляцей мощным пе-
риталлием, сформированным дихотомически ветвящимися нитями кле-
ток, расположенными перпендикулярно внешней поверхности слоеви-
ща или кустиками из радиально расходящихся нитей.

Р а с п р о с т р а н е н и е  указано при описании рода. На Урале U. pe�-. pe�-pe�-
ratrovichensis встречены только в отложениях московского яруса запад-
ного склона.

М а т е р и а л . Более 10 сечений разной сохранности из разрезов мос-
ковского яруса вблизи устья р. Койва (каширский горизонт) и р. Зилим 
(мячковский горизонт) западного склона Среднего и Южного Урала.

Род Ko�ia Kor�e, 1951

Kom�ia: Кордэ, 1�61. С. 1�1; Johnson, 1�60. Р. 51; 1�61. Р. �6; 1�63.  
Р. 37; Маслов, 1�62. С. 12�–12�; Маслов, Кордэ, 1�63. С. 25�; R�cz,�cz,cz, 
1�66а. Р. ��–��; Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �1–�2; Mamet et al., 1��7.  
Р. 53.

Т и п о в о й  в и д  – Ko�ia a�un�an� �orde, 1�51; Cредний Урал,  
р. Унья, средний карбон.

Д и а г н о з . Слоевище цилиндрическое, вытянутое, дихотомически 
ветвящееся, с узким гипоталлием и широким периталлием. Гипоталлий 
состоит из небольшого пучка нитей с полигональными клетками (5- и  
6-угольными), по размерам превосходящими клетки периталлия. Пос-
ледний состоит из прямых или слабо изогнутых дихотомически вет-
вящихся клеточных нитей, ориентированных субперпендикулярно к 
внешней поверхности слоевища (см. рис. 2�, 2). Клетки периталлия изо-
метричные, субквадратные или вытянутые, прямоугольные, расположе-
ны в соседних нитях на одном уровне таким образом, что образуют пра-
вильные ряды клеток, вытянутых субпараллельно внешней поверхности 
слоевища. В поперечном сечении узкий гипоталлий и правильные ряды 
клеток периталлия образуют структуру, напоминающую срез древесно-
го ствола (табл. 24, фиг 1; табл. 2�, фиг. 10; см. рис. 2�, 2).

С р а в н е н и е . От рода Un��are�lla отличается иной ориентировкой 
клеточных нитей периталлия, а также более крупными размерами слое-
вища и клеток.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Ko�ia a�un�an� �orde, 
1�51; K. eganensis �ilson et �aines, 1�63; K. e�r�i ��venс, 1�66. Средний�venс, 1�66. Среднийvenс, 1�66. Средний 
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и верхний карбон США, Канады, Испании, Австрии, Урала, Мугоджар, 
Японии; нижняя пермь Карнийских Альп, Урала, Турции.

З а м е ч а н и е . В отечественных и зарубежных публикациях, посвя-
щенных красным водорослям карбона и перми, повсеместно отмечает-
ся только Ko�ia a�un�an� �orde, 1�51, получившая всесветное распро-
странение, кроме Сибири. Описание этого вида и приводится далее.

Ko�ia a�un�an� �orde, 1�51
Табл. 23, фиг. 7–�; табл. 24, фиг. 1;  

табл. 2�, фиг. 5, 6, 10; табл. 32, фиг. 10

Ko�ia a�un�an�: Кордэ, 1�51. Р. 1�1–1�2, рис. 4, табл. II, фиг. 3–4, 
Маслов, 1�62. С. 12�; Маслов, Кордэ, 1�63; рис. 20, табл. ХХI, фиг. 2–4; 
R�cz, 1�66а. Р. ��–�0, pl. 12, fig. 5–7, pl. 13, fig. 1, 2, 4; �omann, 1�72.�cz, 1�66а. Р. ��–�0, pl. 12, fig. 5–7, pl. 13, fig. 1, 2, 4; �omann, 1�72.cz, 1�66а. Р. ��–�0, pl. 12, fig. 5–7, pl. 13, fig. 1, 2, 4; �omann, 1�72.  
Р. 16�, pl. 2, fig. 11; Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �1, pl. �, fig. 6–7; Загород-
нюк, 1�7�. С. 11, табл. III, фиг. 4; Mamet et al., 1��7. Р. 53–54, pl. 26,  
fig. 11; pl. 27, fig. 2–�.

Kom�ia aff. a�undans: Чувашов, 1�74. С. 31–32, табл. 1�, рис. 3; Mamet, 
Rudloff, 1�72. Р. �1–�2, pl. 10, fig. 1–3.

О п и с а н и е . Слоевище вытянутое, цилиндрическое, округлое в попе-
речных сечениях, дихотомически ветвящееся, нечленистое. Срединный 
гипоталлий относительно тонкий, сложен переплетающимися тонкими 
нитями клеток, обычно не сохраняющимися в ископаемом состоянии. 
Мощный периталлий образован короткими прямыми или слабо изогну-
тыми клеточными нитями, ориентированными перпендикулярно к вне-
шней поверхности слоевища. В клеточных нитях периталлия отчетливо 
видны субквадратные угловатые клетки, расположенные в соседних ни-
тях на одном уровне таким образом, что они образуют правильные ряды 
клеток, ориентированные субпараллельно внешней поверхности слое-
вища. Центральные части клеток сложены светлым, а стенки – темным 
кальцитом. В поперечном сечении клеточные нити формируют радиально 
ориентированные структуры, вследствии чего поперечные срезы напоми-
нают срезы древесного ствола с годичными кольцами (табл. 24, фиг. 1).

Размеры (мм): длина фрагментов слоевищ 0.�–2.5, наружный диаметр 
0.4–1.0, ширина гипоталлия 0.0�–0.20, периталлия 0.20–0.40, клетки ги-
поталлия 0.02–0.05, ширина и высота клеток периталлия 0.015–0.030, 
чаще 0.025 и 0.020.

С р а в н е н и е . Встреченные нами экземпляры существенных отли-
чий от типового вида Ko�ia a�un�an� �orde не имеют.

Р а с п р о с т р а н е н и е . На Урале от среднего карбона до ассельского 
яруса перми. 

М а т е р и а л . Несколько десятков экземпляров из разрезов восточ-
ного и западного склонов Урала (реки Багаряк, Янгелька (мелекесский 
горизонт С2b2), Б. Уртазым, Улы-Талдык (подольский и мячковский 
С2m2); Чусовая («Кременной Лог»), Зилим – подольский горизонт, Щу-
гор («Мича-Ёль»), «Серга» (мячковский горизонт); Вишера (верхний 
карбон).

Триба Petchoreae �chuvashov, 198�
Pод Urtasi�ella �chuvashov et �nfimov, 200�

Т и п о в о й  в и д  – Urta�i�e�lla conce�ntrica Tchuvashov et Anfimov, 
2007; восточный склон Южного Урала, р. Б. Уртазым, московский ярус, 
кумышский (подольский) горизонт.

К р а т к и й  д и а г н о з . Слоевище крупное субцилиндрическое с ши-
рокой цилиндрической полостью в 
центральной части, которая, веро-
ятно, может рассматриваться как 
необызвествленный срединный ги-
поталлий. Периталлий образован 
правильно концентрически располо-
женными рядами клеточных нитей 
(табл. 21, фиг. 5). Клетки имеют изо-
метрическую субквадратную форму. 
Стенки клеток образованы темным 
пелитоморфным кальцитом. Кон-
центры более толстые, чем их ради-
альные продольные стенки (рис. 30).

С р а в н е н и е . От водорослей 
рода Ungdarella и других близких 
родов трибы отличается идеально 
правильным расположением кле-
ток в концентрических рядах, суб-
кубической формой клеток, нали-
чием мощной зоны необызвествленного гипоталлия. По равновеликим 
клеткам уртазимеллы легко отличаются от рода Suundu�ella.

В и д о в о й  с о с т а в . Типовой вид и Urta�i�e�lla la�a Tchuvashov et 
Anfimov, 1��2.

Urta�i�e�lla conce�ntrica Tchuvashov et Anfimov, 2007
Табл. 21, фиг. 5

Un��are�lla (Urta�y�e�lla) conce�ntrica: Ivanova см. Chuvashov et al., 
1��3. Рl. 12, fig. 11.

Urta�i�e�lla conce�ntrica: Чувашов, Анфимов, 2007. С. �6–�7, табл. XI, 
фиг. 11, 12.

О п и с а н и е . Аналогично типовому виду. Следует только добавить, 
что нити клеток периталлия расположены строго параллельно осевой 
части слоевища, а стенки субкубических клеток водоросли утолщены за 
счет срастания двух смыкающихся стенок.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.5–1.0, центральной полости (ги-
поталлия) 0.2–0.4, ширина клеток 0.015–0.025, высота 0.01–0.03, толщи-
на стенок между соседними нитями 0.005–0.015.

С р а в н е н и е . От вида Urta�i�e�lla la�a Tchuv. et Anfim. отличается 
более тесным компактным расположением клеточных нитей и меньшим 
их размером.

Рис. 30. Схематическое строение водо-
рослей рода Urtasim�ella c концентри-c концентри- концентри-
ческими рядами клеток (по: Анфимов, 

1��2): 
1 – продольное, 2 – поперечное сечения 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхнебашкирский и верхнемосковский (по-
дольский и мячковский горизонты) подъярусы восточного склона Юж-
ного Урала.

М а т е р и а л . Единичные экземпляры из разрезов рек Б. Уртазым и 
Суундук.

Urta�i�e�lla la�a Tchuvashov et Anfimov, 1��2
Табл. 21, фиг. 6; табл. 23, фиг. 4

Un��are�lla (Urta�y�e�lla) la�a: Анфимов, 1��2. С. �1–�2, табл. 21, 
фиг. 2, 3 (приложение к диссертации); Ivanova см. Сhuvashov et al., 1��3. 
Рl. 12, fig. �, 10.

О п и с а н и е . Цилиндрическое вытянутое крупное слоевище со сво-
ебразным ветвлением от 70 до �0° в обе стороны имеет нередко кресто-
образную форму (табл. 21, фиг. 6). Периталлий и гипоталлий почти рав-
ны по ширине или ширина периталлия чуть больше таковой гипоталлия. 
Первый сложен рыхло расположенными тонкими длинными прямыми 
или слабо изогнутыми клеточными нитями, ориентированными суб-
параллельно внешней поверхности слоевища. Нити периталлия имеют 
слабо выраженные пережимы и раздувы. Гипоталлий цилиндрической 
формы. Состоит он из тесно расположенных субквадратных? клеток, 
которые обычно перекристаллизованы и образуют единый стержень в 
центральной части слоевища, выполненный прозрачным кальцитом.

Размеры (мм): наружный диаметр 0.3–0.6, ширина периталлия 0.10–
0.20, гипоталлия 0.0�–0.1�, диаметр нитей периталлия 0.01–0.03.

С р а в н е н и е . От Urta�i�e�lla conce�ntrica Tchuv. et Anfim. отличается 
рыхлым расположением нитей периталлия и крестообразным характе-
ром ветвления слоевища.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Башкирский ярус и верхнемосковский подъ-
ярус среднего карбона Южного Урала. 

М а т е р и а л . Единичные экземпляры из разрезов рек Бердяуш («Яхи-
но»), Сим («Жукова Шишка» – аскынбашский и ташастинский горизон-
ты), Б. Уртазым и Улы-Талдык (подольский и мячковский горизонты). 

Род Suundukella �chuvashov et �nfimov, 200�

Т и п о в о й  в и д  – Suun�u�e�lla �ira�ili� Tchuvashov et Anfimov, 2007; 
восточный склон Южного Урала, верхнее течение р. Урал, средний кар-
бон, московский ярус, верхний подъярус, уртазымская свита.

К р а т к о е  о п и с а н и е . Слоевище подразделяется на широкий ги-
поталлий с вертикально ориентированными нитями клеток и сравни-
тельно узкий периталлий. Клеточные нити слагаются характерными 
мешкообразными клетками с округленными выступами. Длинные оси 
клеток могут быть ориентированы как параллельно клеточной нити, так 
и поперек. Тонкие стенки клеток образованы темным пелитоморфным 
кальцитом. 

С р а в н е н и е . От близкого рода Urta�i�e�lla суундукеллы отличают-
ся мешкообразной формой клеток и преобладающей шириной гипотал-

лия, который может составлять 2/3 от общего диаметра слоевища, над 
периталлием.

В и д о в о й  с о с т а в . Типовой вид.
З а м е ч а н и е . В нашем материале встречены единичные предста-

вители рода Suundu�ella, которые мы определили как Suun�u�e�lla c�. 
m�ira�ilis Tchuvashov et Anfimov (табл. 27, фиг. 6, 7) из отложений ка-
ширского горизонта московского яруса вблизи впадения р. Койва в  
р. Чусовая.

С е � е й с т в о  ���C�EI��CE�E �oeblich 
et �appan, 19�1, emen�. �huysky

Триба Mametellae �chuvashov, 198�
Род Stacheia Bra�y, 18��

Stache�ia �u�i�or�i�: Brady, 1�76. Р. 114, pl. �, fig. 12 – 16.
Stacheia? sp.: Mamet, Armstrong, 1�72. Fig. 4�; �etryk, Mamet, 1�72. 

Рl. 7, fig. 7. 
Stacheia? s�im�oensis Mamet, Rudloff, 1�72. Р. ��, pl. 6, fig. 3–6; Mamet, 

1�76. Рl. �6, fig. 3; Armstrong, Mamet, 1�77. Р. 105, pl. 37, fig. 1–13; pl. 3�, 
fig. 1.

Stacheia: Бражникова, 1�56. С. 4�–4�; Mamet et al., 1��7. Р. 44.
Т и п о в о й  в и д  – Stache�ia �ar�inulinoi�e�� Brady, 1�76. Нижний кар-

бон Англо-Бельгийского бассейна.
О п и с а н и е . Инкрустирующее прикрепляющееся слоевище, воз-

можно, субцилиндрическое или веретенообразное, состоит из разно-
го количества четких довольно широких концентрических оборотов и 
вертикальных элементов, образующих в поперечных сечениях субпря-
моугольную решетчатую систему. Горизонтальные ряды клеток парал-
лельны друг другу и косо расположены по отношению к опоре. Верти-
кальные элементы в соседних рядах обычно не совпадают (см. рис. 27). 
Стенки всех клеток сложены прозрачным желтоватым кальцитом.

С р а в н е н и е  рода Stache�ia приведено при описании других родов 
трибы.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны два вида 
из визейских, серпуховских (намюрских) и башкирских отложений: 
Stache�ia �ar�inulinoi�e�� Brady, 1�76 и S. pupoi�e�� Brady, 1�76. Урал, 
Украина, Англо-Бельгийский бассейн, США. На Урале встречен только 
первый вид.

Stache�ia �ar�inulinoi�e�� Brady, 1�76
Табл. 24, фиг. 15

Stache�ia �ar�inulinoi�e��: Brady, 1�76. Р. 112–113, pl. 7, fig. 16–21.
Stache�ia pupoi�e��: Brady, 1�76. Р. 115, pl. �, fig. 17–27. 
Stacheia aff. pupoides: Бражникова, 1�56. С. 4�, табл. II, fig. 7.
Stacheia sp.: Brenckle, 1�77а. Рl. 4, fig. �.
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Stache�ia �ar�inulinoi�e��: Mamet, Roux, 1�77. Р. 221, pl. 1, fig. 3–4;  
pl. 5, fig. 1–2; �erret, �achard, 1�77. Рl. 5, fig. 1–2; Mamet, Roux, 1��3.  
Р. �1, pl. �, fig. 16; 1��7. Р. 45, pl. 45, fig. 1–2.

О п и с а н и е  в и д а  аналогично описанию рода. 
Размеры (мм): диаметр слоевища 0.5–0.7, количество клеточных ни-

тей 6–�, их ширина 0.045–0.065, толщина стенок 0.006–0.00�, стенок, 
разделяющих цепочки камер – 0.005–0.006.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Редкая форма. Башкирский ярус западного 
склона Южного Урала.

М а т е р и а л . Не более пяти экземпляров из разрезов рек Сим (ташас-
тинский горизонт) и Аскын (асатауский горизонт).

Род Fourstonella Cummings, 1955

Т и п о в о й  в и д  – Stache�ia �u�i�or�i� Brady, 1�76; нижний карбон 
Англо-Бельгийского бассейна.

К р а т к о е  о п и с а н и е  и  с р а в н е н и е . Основным отличием рода 
Fourstonella от Stacheia является наличие большого числа узких тонких 
клеточных нитей, состоящих из мелких квадратных или субквадратных 
клеток (см. рис. 27).

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны два вида: 
�our�tone�lla �u�i�or�i� (Brady), 1�76 и �. irre��ulari� Mamet et Roux, 1�77; 
верхний турне – башкирский ярус Сибири (Верхоянье, Северный Хара-
улах, Таймыр), верхний визе Урала, Галицийско-Волынской впадины 
Украины, Франции (зона 16), Северной Африки, нижний визе США (из-
вестняк Кеокак). В нашем материале встречены только представители 
�. �u�i�or�i� (Brady).

�our�tone�lla �u�i�or�i� (Brady), 1�76
Табл. 7, фиг. 14, 15, 20; табл. 12, фиг. �

Stache�ia �u�i�or�i�: Brady, 1�76. Р. 114, tab. �, fig. 12–16; Бражникова, 
1�56. С. 50, табл. II, фиг. �; табл. X, фиг. �?

�our�tone�lla �u�i�or�i�: Mamet, Roux, 1�77. Р. 222–223, pl. 2, fig. 4; 
Jansa et al., 1�7�. Р. 1436, pl. 1, fig. 21; Иванова см. Богуш и др., 1��0.  
С. 126–127, табл. XX�I, фиг. �, �; табл. XX�II, фиг. 1, 2.

О п и с а н и е . Вздуто-веретенообразное или близкое к таковому сло-
евище состоит из правильных четких и довольно многочисленных кле-
точных нитей, прилегающих тесно и параллельно друг к другу и косо по 
отношению к опоре, разделенных хорошо заметными горизонтальными 
клетками. Клетки, слагающие нити, мелкие, квадратной или субквад-
ратной формы, строго перпендикулярны клеточным нитям. Стенки гиа-
линовые кальцитовые прозрачные.

Размеры (мм): диаметр слоевища 0.42–0.70, длина 0.70–0.�2, ширина 
клеточных нитей 0.015–0.020, толщина их стенок 0.006–0.00�, стенок, 
разделяющих цепочки камер, – 0.005–0.006.

С р а в н е н и е . От близкого вида �our�tone�lla irre��ulari� Mamet et 
Roux отличается наиболее правильной, четкой организацией клеток и 

клеточных нитей, которые имеют у описываемого вида бόльшую ши-
рину.

Р а с п р о с т р а н е н и е  уже указано при описании рода. Редкая форма в 
нижнем и верхнем визе Урала, более частая – в верхнем турне Верхоянья.

М а т е р и а л . Восемь экземпляров из разрезов рек Бобровка («Пок-
ровское» – устьгреховский и бурлинский горизонты С�v�) и Камышенка 
(жуковский – С�v2) восточного склона Среднего Урала.

Род Сuneiphycus Johnson, 19�0

Cuneiphycus: Johnson, 1�60. Р. 54; Mamet, Roux, 1�77. Р. 3�; 1��7.  
Р. 55–56.

Т и п о в о й  в и д  – Cune�iphycu� te��ana Johnson, 1�60; CША, штат Те-
хас, пенсильванский отдел.

Д и а г н о з . Слоевище субцилиндрическое, расширяющееся в диа-
метре, ветвящееся. Состоит из концентрически изогнутых рядов суб-
квадратных или клиновидных клеток, у которых высота больше шири-
ны. Стенки клеток выполнены прозрачным кальцитом. Толщина стенок 
между концетрически изогнутыми рядами клеток больше таковой меж-
ду клетками в пределах одного и того же ряда. Дифференциации кле-
точной ткани на гипоталлий и периталлий не наблюдается. 

С р а в н е н и е . От близкого рода �fl��e�liaügeliagelia отличается субцилиндри-
ческим слоевищем, меньшим числом концентрических рядов, более 
крупными по высоте и ширине клетками.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны два вида: 
Cune�iphycu� te��ana Johnson, 1�60 и Сune�iphycu� aliquantulu� Johnson, 
1�60. Первый из них единично встречается в отложениях серпуховско-
го яруса нижнего карбона Урала и Донбасса, среднем карбоне Урала, 
Испании, США (штат Техас); второй известен только из московского 
яруса в США и Испании.

З а м е ч а н и е . До 1�7� г. в состав рода входил вид Сune�iphycu� 
johnsoni Fl�gel, 1�66, который Д. Вашар (Massa, �achard, 1�7�. Р. 34)�gel, 1�66, который Д. Вашар (Massa, �achard, 1�7�. Р. 34)gel, 1�66, который Д. Вашар (Massa, �achard, 1�7�. Р. 34) 
отнес к роду �fl��e�liaügeliagelia.

Cune�iphycu� te��ana Johnson, 1�60
Табл. 17, фиг. 13; табл. 26, фиг. �

Cune�iphycu� te��ana: Johnson, 1�60. Р. 54, 57, pl. 21, fig. 1–3.
О п и с а н и е  аналогично диагнозу рода. Следует только уточнить, 

что водоросль в продольных сечениях состоит из больших угловатых 
или клиновидных вертикально удлиненных клеток и клиновидных или 
округло-угловатых – в поперечных сечениях.

Размеры (мм): высота слоевища 1.0–1.�, диаметр слоевища 0.5–1.0, 
высота клеток 0.04–0.07, ширина 0.02–0.06, толщина горизонтальных 
стенок 0.02, вертикальных – 0.01.

C р а в н е н и е . От Сune�iphycu� aliquantulu� Johnson отличается боль-
шими размерами слоевища и клеток, а также сильно изогнутыми кле-
точными рядами. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . На Среднем и Южном Урале – верхнесерпу-
ховский подъярус нижнего карбона и нижнемосковский подъярус (ка-
ширский горизонт) среднего.

М а т е р и а л . Единичные экземпляры из разрезов рек Урал (пос. 2-я 
Плотина) и Б. Уртазым (худолазовский и каширский горизонты).

Род Efl�gelia�geliagelia Vachar�, 19�9

Т и п о в о й  в и д  – Cune�iphycu� �ohn�oni Fl�gel, 1�66; пермь Карний-�gel, 1�66; пермь Карний-gel, 1�66; пермь Карний-
ских Альп.

Поскольку в составе рода только один вид �fl��e�lia �ohn�oniügelia johnsoni�e�lia �ohn�oni  
(Fl�gel), нет смысла приводить описание рода, поэтому далее следует�gel), нет смысла приводить описание рода, поэтому далее следуетgel), нет смысла приводить описание рода, поэтому далее следует 
описание вида.

�fl��e�lia �ohn�oniügelia johnsoni�e�lia �ohn�oni (Fl�gel), 1�66�gel), 1�66gel), 1�66
Табл. 21, фиг. 10, 11; табл. 24, фиг. 13, 14; табл. 26, фиг. 7, �

Cune�iphycu� �ohn�oni: Fl�gel, 1�66. Р. 17–1�, pl. 2, fig. 1–5; �omann,�gel, 1�66. Р. 17–1�, pl. 2, fig. 1–5; �omann,gel, 1�66. Р. 17–1�, pl. 2, fig. 1–5; �omann, 
1�72. Р. 165–16�, pl. 2, fig.11; Чувашов, 1�74. С. 32, табл. XXI, фиг. 1–�; 
Mamet, Roux, 1�77. Р. 23�, pl. �, fig. �–11; 1�7�. Р. �3, pl. 7, fig. 11–12; 
Загороднюк, 1�7�. С. 12, табл. III, фиг. 5; Mamet et al., 1��7. Р. 55–56,  
pl. 2�, fig. 5–10.

�fl��e�lia �ohn�oniügelia johnsoni�e�lia �ohn�oni: �achard см. Massa, �achard, 1�7�. Р. 34, pl. �, fig. 10:  
Fl�gel, Fl�gel-�ahler, 1��0. Р. 163–164, pl. �, fig. �–10; �achard, 1��0.�gel, Fl�gel-�ahler, 1��0. Р. 163–164, pl. �, fig. �–10; �achard, 1��0.gel, Fl�gel-�ahler, 1��0. Р. 163–164, pl. �, fig. �–10; �achard, 1��0.�gel-�ahler, 1��0. Р. 163–164, pl. �, fig. �–10; �achard, 1��0.gel-�ahler, 1��0. Р. 163–164, pl. �, fig. �–10; �achard, 1��0.  
Р. 3�6, pl. 5, fig. 2; pl. 23, fig. �; pl. 25, fig. 1; pl. 27, fig. 1–6; pl. 34, fig. �.

О п и с а н и е . Корообразное слоевище состоит из концентрических 
сплюснутых и изогнутых рядов клеток, расположенных веерообразно 
или в виде удлиненного кубка. Форма и размеры слоевища в немалой 
степени зависят от субстрата, на котором нарастала водоросль. Субстра-
том могут быть зеленые водоросли, раковинный детрит и др. Морфо-
логию клеток часто определить трудно, так как обычно они перекрис-
тализованы. Клеточные перегородки выполнены светлым прозрачным 
кальцитом, толщина перегородок между горизонтальными рядами кле-
ток значительно превышает мощность соответствующих вертикальных 
элементов. Клетки мелкие, высота их немного превышает ширину (см. 
рис. 27).

Размеры (мм): высота слоевища от 0.3 до 1.0, ширина 0.�–1.6, высота 
клеток 0.02–0.04, ширина 0.015–0.03, толщина горизонтальных стенок 
клеток 0.00�–0.02, вертикальных 0.005–0.01.

С р а в н е н и е . �fl��e�lia �ohn�oniügelia johnsoni�e�lia �ohn�oni (Fl�gel) была первоначально описа-�gel) была первоначально описа-gel) была первоначально описа-
на как Cune�iphycu� �ohn�oni Fl�gel и до сих пор остается единственным�gel и до сих пор остается единственнымgel и до сих пор остается единственным 
видом в составе рода, поэтому описываемый нами вид можно сравни-
вать только с Cune�iphycu� te��ana Johnson, который отличается больши-
ми размерами клеток и их высокими концентрическими рядами.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Визейский, серпуховский ярусы нижнего кар-
бона, средний – верхний карбон Урала, средний карбон – нижняя пермь 
США, Канады, Франции, Бельгии.

М а т е р и а л . Более 10 экземпляров из разрезов «Сокол» и «Камень 
Дыроватый» на р. Чусовая (асатауский и сюранский горизонты), реки 
Сим («Жукова Шишка» – сюранский), Аскын (асатауский) и Б. Уртазым 
(нижнемосковский подъярус) западного и восточного склонов Среднего 
и Южного Урала.

Род Mametella Brenckle, 19��

Т и п о в о й  в и д  – Ma�e�te�lla ��i�oe�n�i� (Mamet et Rudloff), 1�72 
(=Mam�etella chautauquae� Brenckle, 1�77a); Миссисипий Северной Аме-
рики. Род Mam�etella монотипичен.

З а м е ч а н и е . Вслед за Б. Маме и А. Ру (1�7�) мы склонны считать,  
что Mam�etella s�im�oensis (Mamet et Rudloff), 1�72 и M. chautauque�a 
Brenckle, 1�77 являются синонимами. П. Брэнкл (Brenckle et al., 1��2) 
прав, когда указывает, что из-за плохой сохранности голотипа M. 
s�im�oensis данный вид следовало бы считать nomen dubium, но правило 
приоритета все-таки на стороне первых авторов вида.

На Южном Урале M. ��i�oe�n�i� (Mamet et Rudl.) крайне редки и эти 
единичные экземпляры маметелл не всегда удается определить до вида. 
Встречены они в самых верхах визе, серпуховском ярусе и нижнебаш-
кирском подъярусе в разрезах рек Янгелька и Б. Кизил; более широко 
распространены в турне Кузбасса и визейском ярусе Верхоянья (Богуш 
и др., 1��0).

Триба �oujgalia �chuvashov, 198�
Род Aoujgalia �ermier et �ermier, 1950

Представители данного рода широко распространены в верхнем 
турне, визе и серпуховском ярусе Кузбасса, Таймыра, Верхоянья и Се-
верной Америки (территория Юкон). В уральских разрезах они редки, 
представлены, как правило, одним видом в одновозрастных отложениях 
нижнего и башкирском ярусе среднего карбона. 

Aou�alia e�llioti Mamet et Roux, 1�77
Табл. 24, фиг. 7

Aoujgalia sp.: Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �0, pl. 7, fig. 1–3.
Aou��alia e�lliotti Mamet, Roux, 1�77. Р. 224, pl. 3, fig. 1, 2; 1��7.  

Р. 50, pl. 25, fig. 3–4; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 12�, табл. XX�II,  
фиг. �.

О п и с а н и е . Инкрустирующее веретенообразное слоевище обраста-
ет обломки пород или организмов и состоит из тонких мелких клеток 
неправильной формы, сгруппированных в узкие клеточные нити почти 
одинакового диаметра (рис. 31, 1).

Размеры (мм): наблюдаемая длина слоевищ до 1, ширина 0.33–0.52, 
ширина клеток варьирует от 0.015 до 0.025, толщина их стенок 0.00�–
0.012.
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С р а в н е н и е . От Aou��alia 
varia�ilis Termier et Termier опи-
сываемая водоросль отличается 
мелкими тонкостенными клетками 
и клеточными нитями, от A. richi 
Mamet et Roux – неправильной 
формой клеток, менее четкой обо-
собленностью концентрических 
клеточных нитей.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Единич-
но в нижнем карбоне Урала и еще 
реже – в среднем. Обычно в верх-
нем турне – визе Сибири (Кузбасс), 
визе Ирландии (зона 16) и Аляски 

(зона 13).
М а т е р и а л . Три экземпляра из мелекесского горизонта верхнего 

башкира р. Янгелька.

Род Stacheoides Cummings, 1955

Stacheoides: Cummings, 1�55. Р. 334, Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �0; 
Mamet, Roux, 1�77. Р. 224; �erret, �achard, 1�77. Р. 115; Mamet et al., 
1��7. Р. 45–46.

Т и п о в о й  в и д  – Stache�ia polytre��atoi�e�� Brady, 1�7�.
Д и а г н о з . Слоевище инкрустирующее, фузиформное. Непостоян-

ная форма слоевища в значительной мере зависит от формы опоры. 
Клетки неправильной формы от удлиненно-округлых до субтреуголь-
ных выполнены светлым желтоватым кальцитом. Расположение кле-
ток неупорядоченное. В общих чертах оно напоминает соединяющиеся 
ряды, ориентированные субпараллельно, субконцентрически относи-
тельно внешней поверхности слоевища. Дифференциация ткани на ги-
поталлий и периталлий отсутствует (см. рис. 27).

С р а в н е н и е . От других родов трибы отличается характерной 
морфологией клеток, их расположением и формами роста слоевища  
(рис. 31, 2).

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны пять космо-
политных видов: Stache�oi�e�� polytre��atoi�e�� Brady, 1�76; S. te�nui� �etryk 
et Mamet, 1�72; S. �e�an�ri�or�i� Mamet et Rudloff, 1�72; S. �ar�inulino-
ides Brady, 1�76; S. papillata Cummings,1�55; верхний турне – средний 
карбон Урала, турне и визе Сибири и Северо-Востока России, верхний  
визе – нижний намюр Тетиса, США, Канадского Арктического архипе-
лага, средний карбон и пермь США. На Урале известны первые четыре 
вида. Чаще остальных встречаются S. polytre��atoi�e�� и S. tenuis.

Stache�oi�e�� polytre��atoi�e�� Brady, 1�76
Табл. 7, фиг. 1�; табл. 24, фиг. 5

Подробная с и н о н и м и к а  до 1�77 г. включительно приведена  
Р.М. Ивановой в работе Богуш и др., 1��0. С. 12�.

Stache�oi�e�� polytre��atoi�e��: Иванова, Богуш, 1���. Табл. X�II,  
фиг. 6–�; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 12�–12�, табл. XX�III,  
фиг. 1–6.

О п и с а н и е . См. Mamet, Roux, 1�77. Р. 224–225.
Размеры (мм): наблюдаемая длина слоевища 0.�–1.5, толщина 0.35–

0.70, длина клеток 0.05–0.10, ширина 0.030–0.055, чаще 0.045, толщина 
стенок 0.011–0.025.

С р а в н е н и е . От других видов стахеоидесов отличается веретенооб-
разным вытянутым слоевищем с апофизами, прямоугольно-овальными 
или субпрямоугольными клетками, имеющими тенденцию располагать-
ся параллельно субстрату.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид-космополит. Визе – башкирский ярус 
Урала, турне и визе Сибири и Северо-Востока России. За пределами 
российской территории местонахождение указано ранее.

М а т е р и а л . Более 15 экземпляров из разрезов рек Камышенка (ус-
тьгреховский и жуковский горизонты С�v), Багаряк (асатауский гори-
зонт С2b2 ), Сим («Жукова Шишка» – ташастинский горизонт С2b2) обо-
их склонов Среднего и Южного Урала.

Stache�oi�e�� te�nui� �etryk et Mamet
Табл. 24, фиг. 2, 3

С и н о н и м и к а  до 1�76 г. включительно см. Б. Маме и А. Ру 
(Mamet, Roux, 1�77. Р. 225); Stacheoides sp.: Brenckle, 1�77. Рl. 1, fig. 10; 
Stache�oi�e�� te�nui�: Brenckle, 1�77. Рl. 4, fig. 13–15; Mamet, Roux, 1�77.  
Р. 225, pl. 2, fig. 10–14; Stacheoides cf. tenuis: Brenckle et al., 1��2. Р. 62, 
pl. �, fig. 4, 5.

О п и с а н и е . Субсетчатое васкулярного типа слоевище обволакива-
ет субстрат и обычно повторяет его форму. Горизонтальные элементы 
нитей образуют слои приблизительно концентрического характера. Ка-
меры неправильной формы очень похожи на кружево. Тонкие стенки 
сложены желтым кальцитом и имеют варьирующую толщину, но редко 
превышают 10 мк.

Размеры (мм): наблюдаемая длина слоевищ до 2.5, толщина 0.46, 
длина и ширина клеток фактически одинаковы и равны 0.02�0–0.060, 
толщина стенок клеток 0.006–0.010.

С р а в н е н и е . От S. polytre��atoi�e�� Brady описываемый вид отлича-
ется почти изометричными клетками с очень тонкими стенками, фор-
мой слоевища (субокруглой, овальной), для которого апофизы являются 
исключением, а не правилом. У близкого вида S. m�eandriform�is Mamet et 
Rudloff несколько иная, меандрирующая, форма клеток и более толстая 
стенка (0.01–0.02 мм).

Рис. 31. Схематическое строение слое-
вищ водорослей Aoujgalia (1) и Stache-

oides (2) по: Mamet, Roux, 1�77Mamet, Roux, 1�77, Roux, 1�77Roux, 1�77, 1�77
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний визе и серпуховский ярус Подмос-
ковного бассейна, верхний визе – башкирский ярус Урала, турне и визе 
Сибири (Кузбасс, Алтай, Таймыр, Верхоянье); верхний визе (зона 14) 
Канады.

М а т е р и а л . Более 10 экземпляров из разрезов обоих склонов Урала: 
реки Исеть (жуковский горизонт), Багаряк у д. Жуково, Сим («Жукова 
Шишка») – ташастинский горизонт.

Stache�oi�e�� �e�an�ri�or�i� Mamet et Rudloff, 1�72
Табл. 17, фиг. 12; табл. 21, фиг. 7; табл. 24, фиг. �, �, 11

Stache�oi�e�� �e�an�ri�or�i�: Mamet, Rudloff, 1�72. Р. �0, pl. 7, fig. �–15; 
Mamet, 1�76. Рl. 27, fig. 1–3; pl. 30, fig. 3; Mamet et al., 1��7. Р. 46–47, 
pl. 23, fig. �–11; Иванова см. Богуш и др., 1��0. Табл. XX�III, фиг. 7, 
�; Stacheoides? m�eandriform�is: Armstrong, Mamet, 1�77. Р. 106, pl. 3�,  
fig. 3, 4.

Sinu�tache�oi�e�� �e�an�ri�or�i�: Termier et al., 1�77. Р. 151, pl. 5, fig. 1, 
2, 4–6; pl. 6, fig. 7.

О п и с а н и е . Корообразное слоевище образовано изгибающимися 
беспорядочно расположенными клеточными нитями, которые часто 
имеют утолщения до 50–60 мк. Возникают они скорее всего вследствие 
существования наклонных чашеподобных элементов структуры, как 
считают Б. Маме и А. Ру (Mamet, Roux, 1��7). Толщина клеток заметно 
больше, чем у двух предыдущих видов. Форма их меандрирующая.

Размеры (мм): наблюдаемая высота слоевищ 1.2–2.0, ширина до 1, 
толщина клеточных нитей 0.02, толщина перегородок 0.02–0.03, в утол-
щениях – 0.05–0.06, ширина полостей 0.02–0.05.

С р а в н е н и е . От двух предыдущих видов отличается толстыми ме-
андрирующими клетками и совершенно беспорядочным расположени-
ем клеточных нитей.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Серпуховский ярус нижнего карбона – сред-
ний карбон Урала, верхний турне Кузбасса; визейский ярус Франции, 
Бельгии, Марокко, США; средний, верхний карбон, пермь Канадского 
Арктического архипелага, пермь Турции.

М а т е р и а л . Более 10 экземпляров из разрезов сунтурского, аскын-
башского и ташастинского горизонтов нижнего и среднего карбона Ура-
ла по рекам Кунара, Сим, Чусовая («Сокол»), Бердяуш («Яхья»).

Pод Peristacheia Mamet et Roux, 198�

Т и п о в о й  в и д  – �e�ri�tache�ia �one��i Mamet, Roux, 1��3; верхний 
турне Австралии.

Д и а г н о з . Форма слоевища лимонообразная. Клетки периталлия 
крупные овоидной или субквадратной формы, в разной степени изги-
бающиеся клеточные нити, кальцитовые стенки которых смыкаются, 
образуя небольшие утолщения (узлы), где наблюдаются перегородки. 
Гипоталлий имеется, но на ограниченном материале о его форме и стро-
ении судить трудно.

С р а в н е н и е . От близкого рода Pseudoungdarella R. Ivanova отлича-
ется своеобразной формой слоевища и клеток, изгибающимися клеточ-
ными нитями. У псевдоунгдарелл слоевище субцилиндрическое, клетки 
субпрямоугольные удлиненные, клеточные нити прямые.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Типовой вид. Его крат-
кое описание и приводится далее.

�e�ri�tache�ia �one��i Mamet et Roux, 1��3
Табл. 21, фиг. �; табл. 24, фиг. 4, 6

О п и с а н и е . Видовое описание совпадает с родовым.
Размеры (мм): длина клеток варьирует от 0.03 до 0.0�, ширина 0.05–

0.0�, толщина стенок клеток 0.015–0.03, наблюдаемая ширина гипотал-
лия от 0.25 до 0.60.

С р а в н е н и е . От типового вида отличается немного б�льшими раз-�льшими раз-льшими раз-
мерами всех указанных параметров. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Башкирский ярус западного склона Южного 
Урала, верхний турне Австралии.

М а т е р и а л . Пять экземпляров. Редкий вид из разрезов рек Юрю-
зань и Колослейка (аскынбашский и ташастинский горизонты С2b).

Триба Pseu�ostacheoi�eae �chuvashov, 198�
Род Pseudostacheoides Petryk et Mamet, 19�2

Pseudostacheoides aff. loom�isi �etryk et Mamet, 1�72
Табл. 12, фиг. 11

Pseudostacheoides aff. loom�isi: Mamet, Roux, 1�77. Р. 226, pl. 4,  
fig. 6–�; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 131, табл. XXIX, фиг. 4, 5.

О п и с а н и е . Инкрустирующее неправильно-клубкообразное слое-
вище состоит преимущественно из сближенных горизонтальных до-
вольно толстых нитей, сливающихся или разделенных на длинные 
клетки изогнутых очертаний, но 
параллельных внешней поверхнос-
ти слоевища. Промежутки между 
клетками и нитями заполнены мик-
ритом. Нити состоят из прозрач-
ного кальцита и могут быть тонко 
перфорированы. Центральная часть 
слоевища, как правило, не кальци-
фицирована (рис. 32, 1).

Размеры (мм): максимальная 
наблюдаемая длина слоевища 1.1, 
ширина 0.66–1.00, ширина нитей 
0.020–0.045, длина клеток разная.

С р а в н е н и е . Встреченные 
нами экземпляры отличаются от ти-
пичных ��. loo�i�i �etryk et Mamet 

�ис. 32. Схема строения слоевищ родовис. 32. Схема строения слоевищ родов 
Pseudostacheoides (1) и Epistacheoides 
(2) c cильно видоизмененным обликомc cильно видоизмененным обликом cильно видоизмененным обликомcильно видоизмененным обликомильно видоизмененным обликом 
периталлия и гипоталлия (Mamet, Roux, 

1�77)
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формой слоевища, резко меандрирующими клетками, более крупными 
размерами нитей, размерами некальцифицированной центральной час-
ти слоевища.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний визе (богдановичский горизонт) 
Урала, верхний турне Кузбасса; нижний визе Великобритании. 

М а т е р и а л . Пять экземпляров из отложений богдановичского горизон-
та скв. 3007 Северо-Еловского участка восточного склона Северного Урала.

Род Epistacheoides Petryk et Mamet, 19�2

Т и п о в о й  в и д  – �pi�tache�oi�e�� ne�phro�or�i� �etryk et Mamet, 1�72
Epistacheoides: �etryk, Mamet, 1�72. Р. 104; Mamet, Rudloff, 1�72.  

Р. ��; Mamet, Roux, 1�74. Р. 226–227; Mamet et al., 1��7. Р. 47–4�.
Д и а г н о з . Слоевище неправильной формы, прикрепляющееся к 

субстрату. Клеточная структура полнее развита в его периферийной 
части. Характерной особенностью рода является наличие гипоталлия 
и периталлия. Гипоталлий состоит из уплощенных клеток неправиль-
ной изменчивой формы и полостей, заполненных микритом или свет-
лым вторичным кальцитом. Относительно тонкий периталлий сложен 
радиальными узкопрямоугольными клетками, расположенными в один 
или два ряда. Второй ряд чаще прерывистый. Клетки периталлия пер-
пендикулярны внешней поверхности слоевища, прилегают друг к другу 
стенками, выполненными темным пелитоморфным кальцитом. Межпо-
ровые промежутки периталлия очень изменчивы (рис. 32, 2).

С р а в н е н и е . От других родов стахеинацей отличается двуслойным 
строением слоевища и весьма характерными длинными узкопрямо-
угольными клетками периталлия. 

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны четыре 
вида: �pi�tache�oi�e�� ne�phro�or�i� �etryk et Mamet, 1�72, �. connore�n�i� 
Mamet et Rudloff, 1�72, �. chantoni Mamet et Roux, 1�77 и �. tai�yricu� 
R. Ivanova, 1��0; нижний и частично средний карбон Тетической зоны и 
Арктической Канады, верхний визе, серпуховский и башкирский ярусы 
Урала, серпуховский ярус Сибири (Алтай, Таймыр) и Северо-Востока 
России (Колымский массив).

�pi�tache�oi�e�� connore�n�i� Mamet et Rudloff, 1�72
Табл. 12, фиг. 5, �; табл. 21, фиг. �, 14; табл. 24, фиг. 12

С и н о н и м и к у  до 1�7� г. cм. Б. Маме и А. Ру (Мамеt, Roux, 1�7�); 
Epistacheoides connorensis: Jansa et al., 1�7�. Р.1436, pl. 2, fig. 14; Mamet, 
Roux, 1�7�. Р. �2, pl. 5, fig. 15–20; pl. 6., fig. 4–�.

Dro�a�tache�oi�e�� topi: �achard, 1��1. Р. 316–317, pl. 1� (pars),  
fig. 1–3, 4?, 5–�, �?, 11; pl. 20, fig. 1, 2, 6–7, �?

Epistacheodes sp.: Brenckle et al., 1��2. Р. 61, pl. 7, fig. 11, 12, 14.
�pi�tache�oi�e�� connore�n�i�: Mamet, Roux, 1��3. Р. �4, pl. �, fig. 1–5; 

Mamet et al., 1��7. Р. 4�–4�, pl. �, fig. 1–5; Иванова см. Богуш и др., 1��0. 
С. 132–133, табл. XXIX, фиг. �, 11; табл. XXX, фиг. 2, 3.

О п и с а н и е . Слоевище инкрустирующее разнообразной формы: 
от округлой до трапециевидной, нередко разветвленное. Представите-
ли описываемого вида обладают двумя отличительными признаками:  
1) граница между гипоталлием и периталлием нечеткая, 2) стенки меж-
ду крупными и рыхло расположенными клетками периталлия заполне-
ны микритом, превышают их по размеру и изменчивы по форме. Харак-
терно также уменьшение зоны радиальных клеток в наружном слое и 
возрастание роли горизонтальных элементов.

Размеры (мм): наблюдаемая длина слоевища до 2.5, толщина клеток 
периталлия (в наружном слое) 0.02–0.03, толщина стенок 0.025–0.040, 
чаще 0.03.

С р а в н е н и е . Отличается от близких видов �. ne�phro�or�i� �etryk et 
Mamet и E. taim�yricus R. Ivanova нечеткими границами между гипотал-
лием и периталлием, у которых этот признак является определяющим, а 
также менее компактным расположением клеток периталлия.

З а м е ч а н и е . Не всегда бывает просто отличить �. connore�n�i� от 
Aou��alia varia�ili� из-за отсутствия четкой дифференциации между ги-
поталлием и периталлием у �. connore�n�i�. 

Р а с п р о с т р а н е н и е  указано при описании рода.
М а т е р и а л . Не менее 15 экземпляров из разрезов рек Худолаз (ка-

менскоуральский горизонт), Б. Кизил (богдановичский), Аскын (сюран-
ский), Юрюзань (ташастинский), Чусовая («Сокол», тот же возраст).

�pi�tache�oi�e�� ne�phro�or�i� �etryk et Mamet, 1�72
Табл. 12, фиг. 7

�pi�tache�oi�e�� ne�phro�or�i�: �etryk, Mamet, 1�72. Р. 7��, pl. �,  
fig. 1–10; Mamet, Rudloff, 1�72. Р. ��, pl. 6, fig. �; Mamet, 1�76. Рl. 3�, fig. 2;  
pl. 4�, fig. 2; Mamet, Roux, 1�77. Р. 226, 227, pl. 1, fig. 1–2; pl. 4, fig. 10–14; 
pl. 5, fig. 3–7; pl. 6, fig. 2; pl. �, fig. 14, 15; Termier et al., 1�77. Р. 157, pl. 6, 
fig. 6; Mamet, Roux, 1�7�. Р. �2, pl. 6, fig. 11–12; Иванова см. Богуш и др., 
1��0. Табл. XXIX, фиг. 10; табл. XXX, фиг. 1.

?Dro�ato�tache�oi�e�� �il�oni: �achard см. �erret, �achard, 1�77.  
Р. 117–11�, pl. 6, fig. 1–6.

�pi�tache�oi�e�� aff. ne�phro�or�i� Jansa et al., 1�7�. Р. 1436, pl. 2, fig. 13.
О п и с а н и е . См. �etryk, Mamet, 1�72. Р. 7��. 
Размеры (мм): наблюдаемая длина слоевища до 2, толщина клеток 

периталлия 0.020–0.025, длина 0.01, толщина стенок 0.010–0.025.
С р а в н е н и е . Основное отличие данного вида от предыдущего – 

четкое обособление гипоталлия и периталлия и менее крупные клетки 
последнего и по длине, и по толщине.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний визе Урала, за пределами России –  
верхний визе – намюр (зона 16) Тетической зоны и Арктической Кана-
ды.

М а т е р и а л . Шесть – восемь экземпляров из разрезов Агаповского 
карьера и р. Худолаз (богдановичский и каменскоуральский горизонты 
С�v2) восточного склона Южного Урала.
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FAMILIAE INCERTAE
Род Masloviporidiu� Groves et Mamet, 1985

Ma�lovipori�iu� �e�licata (Berchenko)
Табл. 17, фиг. 10; табл. 21, фиг. 12

Cri�roporidium�: Маслов, 1�73. Табл. 21, фиг. �, 10; табл. 63, фиг. 16, 
17, б, рис. 1�, а–е.

Done��e�lla �e�licata: Берченко, 1��1. С. 51–52, табл. II, фиг. 2–5; 1��3. 
С. 126, табл. �6, фиг. 3 (исключая 2).

Ma�lovipori�iu� �e�licata: �roves, Mamet, 1��5. Р. �7–��, fig. 1, 2, 
a–i; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 133–134, табл. XXX, фиг. �–10;  
табл. XXXI, фиг. 1–4.

О п и с а н и е  встреченных нами форм полностью соответствует тому, 
которое приводят Ю. Гровс и Б. Маме (�roves, Mamet, 1��5). Основ-
ная особенность водоросли – форма в виде кустика и сетчатое строение 
слоевища в результате пересечения прямолинейных горизонтальных и 
вертикальных элементов скелета.

Размеры (мм): высота наблюдавшихся организмов 1.5–2.5, рассто-
яние между горизонтальными элементами скелета от 0.025 до 0.075, 
ширина 0.015–0.050, диаметр отверстий в горизонтальных стенках 
0.006–0.010, толщина горизонтальных стенок 0.015–0.025, вертикаль-
ных 0.005–0.006.

З а м е ч а н и е . Имея большой фактический материал, мы присоеди-
няемся к мнению Ю. Гровса и Б. Маме, считающих отнесение описыва-
емых форм к донецеллам ошибочным (Берченко, 1��2, 1��3). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Широко распространенный вид. Серпухов-
ский ярус Донбасса, верхний визе – башкирский ярус Урала, средний 
карбон Таласского Алатау и Средней Азии. За пределами России – верх-
ний серпухов – башкирский ярус Северной Африки (Алжир) и Северной 
Америки (Аляска, Техас, Оклахома, Канзас, Юта – фораминиферовые 
зоны 20 и 21).

М а т е р и а л . Более 40 экземпляров из разрезов восточного и запад-
ного склонов Урала: реки Нейва (акавасский горизонт), Урал (пос. 2-я 
Плотина), Худолаз (аверинский и худолазовский горизонты), Янгелька 
(чернышевский и сюранский), Аскын (акавасский горизонт С2b�).

INCERTAE SEDIS

В отложениях лытвинского горизонта верхнего фамена, ранее отно-
симого к нижнему турне (заволжский горизонт Русской платфомы, зона 
С�

ta Донбасса), совместно с красными и синезелеными водорослями 
встречаются проблематичные конусовидные, пирамидальные или тре-
угольные формы, имеющие клеточное строение и известные только из 
пограничных отложений девона и карбона. В работе Н.Е. Бражниковой 
и Л.Ф. Ростовцевой (1�66) они фигурируют как «светлые конусы», а в 
1�67 г. их описал И.А. Антропов под названием Menselina и условно 

отнес к красным водорослям. О.И. Берченко (1��1) склонна считать их 
гидроидными организмами. Мы готовы присоединиться к ее мнению 
и при описании мензелин пользоваться терминологией, принятой при 
описании гидроидных.

Род Menselina �ntropov, 19�� emend. Berchenko, 1981

Т и п о в о й  в и д  – Me�n�e�lina clathrata Antropov, 1�67; заволжский 
горизононт Татарии.

Д и а г н о з . Известковый ценостеум конусовидной, пирамидальной 
или треугольной формы образован параллельными горизонтально-вол-
нистыми тонкими пластинками, близко расположенными одна к другой. 
Пластинки соединены радиально расходящимися столбиками, пример-
но равным (или чуть больше) по толщине пластинкам. Столбики прохо-
дят непрерывно через все пластинки.

В и д о в о й  с о с т а в  и  р а с п р о с т р а н е н и е . Известны шесть ви-
дов: Menselina clathrata Antropov, 1�67, M. trian�ulata Berchenko, 1��1,  
M. tchin�i��ica R. Ivanova, 1��0, M. �a�na Berchenko, 1��1, M. lata 
Berchenko, 1��1, M. rotun�a Berchenko, 1��1 из отложений верхнего де-
вона Русской платформы, Тимано-Печорской провинции, Урала, Сиби-
ри, Украины. В нашем материале из разрезов западного склона Урала 
встречены только первые четыре вида. В связи с их большим страти-
графическим значением для пограничных отложений девона и карбона 
приводится описание всех четырех видов.

Me�n�e�lina clathrata Antropov, 1�67
Табл. 1, фиг. 4

Me�n�e�lina clathrata: Антропов, 1�67. С. 124, табл. XX�III, фиг. 3, 5, 
6; Берченко, 1��1. С. 4�–4�, табл. XXIII, фиг. 1–5; Иванова см. Богуш 
и др.,1��0. С. 137–13�, табл. XXXII, фиг. 22, 23; Берченко, 2003. С. 6�, 
табл. XI, фиг. �, 10.

О п и с а н и е . Ценостеум конусовидно-уплощенный, высокий, с чет-
ко выраженными поперечными перегородками и радиальными стол-
биками, сближенными между собой. Межляминарные пространства от 
субквадратных до прямоугольных.

Размеры (мм): высота скелета 0.2�–0.65, ширина 0.11–0.31, отноше-
ние ширины к высоте 0.4–0.7, диаметр столбиков 0.03–0.06, толщина 
лямин 0.010–0.015, высота межляминарного пространства 0.020–0.025.

С р а в н е н и е . Встреченные нами экземпляры мензелин аналогичны 
формам, описанным И.А. Антроповым (1�67) из заволжского горизонта 
Татарии.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Широко распространенный вид в одновоз-
растных отложениях верхнего фамена Урала, Донбасса, Сибири, Тима-
но-Печорской провинции, Восточно-Европейской платформы.

М а т е р и а л . Более 10 экземпляров из разреза р. Вижай (лытвинский 
горизонт верхнего фамена).
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Me�n�e�lina trian�ulata Berchenko, 1��1
Табл. 1, фиг. 5–7

Me�n�e�lina trian�ulata: Берченко, 1��1. С. 50, табл. XXIII, фиг. 10, 11, 
15, 16, 1�, 1�, 25; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 13�, табл. XXXII, 
фиг. 17–1�; Берченко, 2003. С. 70–71, табл. XI, фиг. 6–�, 11.

О п и с а н и е . Ценостеум имеет форму почти равностороннего тре-
угольника. Радиальные столбики выражены слабо. Лямины более толс-
тые и четкие, слегка волнистые.

Размеры (мм): высота ценостиума почти постоянна и имеет значения 
0.37–0.43, ширина 0.22–0.3�, отношение ширины к высоте 0.7–0.�, диа-
метр столбиков до 0.03, толщина лямин 0.012–0.020, межляминарные 
пространства 0.015–0.020.

С р а в н е н и е . От известных видов мензелин отличается правильной 
формой ценостиума, незначительным колебанием отношения ширины 
к длине. От наиболее близкой Me�n�e�lina �a�na Berchenko отличается 
меньшими размерами и иным соотношением длины и ширины.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний фамен Донбасса, Урала, Западной и 
Восточной Сибири.

М а т е р и а л . Около 10 экземпляров из карьера разреза «Дружинино» 
(зона �uasiendothyra kobeitusana).

Me�n�e�lina tchin�i��ica R. Ivanova, 1��0
Табл. 1, фиг. �

Me�n�e�lina tchin�i��ica: Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 13�,  
табл. XXXII, фиг. 20, 21.

О п и с а н и е  и  р а з м е р ы : См. Богуш и др., 1��0. С. 13�.
С р а в н е н и е . От всех известных видов мензелин отличается круп-

ными размерами (высота до 0.�5, ширина до 0.50), иным отношением 
ширины к высоте (0.6–0.7). От близкого по форме вида M. trian�ulata 
Berchenko встреченные нами экземпляры отличаются более высоким 
ценостиумом, четкими прямыми радиальными столбиками, меньшим 
соотношением ширины и высоты.

З а м е ч а н и е . Первые Me�n�e�lina tchin�i��ica были описаны  
Р.М. Ивановой (Богуш и др., 1��0) из разреза р. Малый Чингис Ель-
цовского синклинория Алтае-Саянской области и до сих пор не были 
известны на Урале.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Лытвинский горизонт вехнего фамена запад-
ного склона Урала, верхний фамен Ельцовского синклинория Сибири и 
Колымского массива Северо-Востока России.

М а т е р и а л . Пять экземпляров хорошей сохранности из карьера раз-
реза «Дружинино». Возраст тот же.

Me�n�e�lina �a�na Berchenko, 1��1
Табл. 1, фиг. �–11

Me�n�e�lina �a�na: Берченкo, 1��1. С. 4�, табл. XXIII, фиг. 13, 17, 20, 
22; Иванова см. Богуш и др., 1��0. С. 13�, табл. XXXII, фиг. 24; Берчен-
ко, 2003. С. 70, табл. XI, фиг. 16.

О п и с а н и е . Описываемые нами экземпляры аналогичны предста-
вителям вида M. �a�na Berchenko, 1��1 из отложений зоны С�

ta Донбас-
са. Они обнаруживают полное сходство и по форме широкого пирами-
дального ценостеума, и по размерам (мм): высота ценостиума 0.26–0.3�, 
ширина 0.37–0.54, отношение ширины к высоте 1.4–1.5, диаметр стол-
биков 0.025–0.060, толщина лямин 0.010–0.012, высота межляминарных 
пространств 0.025–0.030.

С р а в н е н и е . От близкого вида M. lata Berchenko, 1��1 отличается 
бόльшими размерами ценостеума и толщиной столбиков.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний фамен (лытвинский горизонт) за-
падного склона Урала, Донбасса (зона С�

ta) и Западной Сибири (зона  
�. kobeitusana).

М а т е р и а л . Восемь экземпляров разной сохранности из разреза ка-
рьера «Дружинино». Возраст отложений тот же.
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БИОСТРАТИГРАФИЯ МИКРОФЛОРЫ КАРБОНА УРАЛА

В монографии «Известковые водоросли верхнего фамена и ниж-
него карбона Урала и Сибири» (Богуш и др., 1990) автором описаны  
10 последовательно сменяющих друг друга в разрезе комплексов водо-
рослей (табл. 2), привязанных в свою очередь к фораминиферовым зо-
нам. Исключением является лытвинский горизонт верхнего фамена, дол-
гое время относимый к турнейскому ярусу (Богуш и др., 1990). Весьма 
своеобразные ассоциации альгофлоры лытвинского времени, при всей 
видовой изменчивости, привязаны к фациальным и фораминиферовым  
зонам.

В настоящей работе систематический состав ископаемых известко-
вых водорослей и их стратиграфическое распространение по всем трем 
отделам и подъярусам карбона представлены в табл. 2, но лытвинский 
горизонт отнесен уже к верхнему фамену девонского яруса.

Во ��, лытвинском, комплексе (� комплекс отвечает зоне ������������, лытвинском, комплексе (� комплекс отвечает зоне ����������, лытвинском, комплексе (� комплекс отвечает зоне ����������� комплекс отвечает зоне ���������� комплекс отвечает зоне �������������������-
trhyr� �������� верхнего фамена) в зависимости от фаций преоблада� �������� верхнего фамена) в зависимости от фаций преоблада��������� верхнего фамена) в зависимости от фаций преоблада� верхнего фамена) в зависимости от фаций преоблада-
ют либо Girvanella�� либо красные Solenopora и Parachaetetes. Малевс-
ко�упинское (���) сообщество альгофлоры гораздо беднее лытвинского,���) сообщество альгофлоры гораздо беднее лытвинского,) сообщество альгофлоры гораздо беднее лытвинского, 
поскольку приурочено или к доломитизированным известнякам, или 
к переслаивающимся черным микросгустковым либо пелитоморфным 
известнякам с кремнисто�глинистыми сланцами. Черепетский и кизе-
ловский комплекс (��) связан с карбонатными породами, по�тому по��) связан с карбонатными породами, по�тому по) связан с карбонатными породами, по�тому по 
сравнению с предыдущим ��� он несколько разнообразнее и по система���� он несколько разнообразнее и по система� он несколько разнообразнее и по система-
тическому составу, и по количеству форм, но беднее ��. �осподствующее��. �осподствующее. �осподствующее 
положение в нем занимают синезеленые Girvanella� �rtonella� �evocas�� �rtonella� �evocas��rtonella� �evocas�� �evocas��evocas�
tria� Stip�lella� Stip�lellaStip�lella (восточный склон) и зеленые Kamaena� �ssinella� Sphaero�� �ssinella� Sphaero��ssinella� Sphaero�� Sphaero�Sphaero�
porella (западный). Там, где известняки имеют подчиненное значение, 
и преобладают прослои терригенных или сильно окремненных пород 
(например Уткинско�Серебрянский прогиб), где водоросли не найдены 
(Парченко, 1981). Характерной особенностью �� комплекса является�� комплекса является комплекса является 
почти полное отсутствие красных водорослей как на западном, так и на 
восточном склонах Урала. Следующий � комплекс характеризует кось�� комплекс характеризует кось� комплекс характеризует кось-
винский горизонт, где доминантами являются сифоно� и дазикладовые 
зеленые водоросли из семейств ��������r���������� и ���y��������� (см.��������r���������� и ���y��������� (см. и ���y��������� (см.���y��������� (см. (см. 
табл. 2) при полном отсутствии красных. Долгое время на Урале граница 
турнейского и визейского ярусов проводилась в подошве косьвинского 
горизонта, что подтверждается развитием и фораминифер, и брахиопод, 
но в 2003 г. постановлением Межведомственного стратиграфического 
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комитета косьвинский горизонт стал турнейским, с чем автор данной 
работы совершенно не согласен.

Визейскому ярусу отвечают ��, ��� и ���� комплексы, �� комплекс��, ��� и ���� комплексы, �� комплекс, ��� и ���� комплексы, �� комплекс��� и ���� комплексы, �� комплекс и ���� комплексы, �� комплекс���� комплексы, �� комплекс комплексы, �� комплекс�� комплекс комплекс 
характеризует пестерьковский (обручевский) горизонт, который отли-
чается от косьвинского явным преобладанием синезеленых гирванелл, 
ортонелл, Malakhovella malakhovae malakhovaemalakhovae над зелеными каменидами, редкими 
нанопорами, палеоберезеллами с толстой стенкой и толстыми поясками 
(P�� issetica�� isseticaissetica ��.���.). Следующий ��� комплекс охватывает бобриковский��.���.). Следующий ��� комплекс охватывает бобриковский.���.). Следующий ��� комплекс охватывает бобриковский���.). Следующий ��� комплекс охватывает бобриковский.). Следующий ��� комплекс охватывает бобриковский��� комплекс охватывает бобриковский комплекс охватывает бобриковский 
(бурлинский�устьгреховский) и тульский (жуковский) горизонты. Для 
бобриковского горизонта (подкомплекс ����) характерны немногочис�����) характерны немногочис�) характерны немногочис-
ленные Exvotarisella� Palaeo�eresella� Palaeo�eresellaPalaeo�eresella, ветвистые �ssinella il�tchensis il�tchensisil�tchensis, еди-
ничные псевдокамены, первые Koninckopora. Резко сокращается число 
видов каменид. В тульском горизонте (подкомплекс ���б) основной фон���б) основной фонб) основной фон 
сообщества составляют Koninckopora и красные водоросли Epistache�
oides connorensis� �o�rstonella ��si�ormis� Stacheoides ten�is� �n�darella connorensis� �o�rstonella ��si�ormis� Stacheoides ten�is� �n�darellaconnorensis� �o�rstonella ��si�ormis� Stacheoides ten�is� �n�darella� �o�rstonella ��si�ormis� Stacheoides ten�is� �n�darella�o�rstonella ��si�ormis� Stacheoides ten�is� �n�darella ��si�ormis� Stacheoides ten�is� �n�darella��si�ormis� Stacheoides ten�is� �n�darella� Stacheoides ten�is� �n�darellaStacheoides ten�is� �n�darella ten�is� �n�darellaten�is� �n�darella� �n�darella�n�darella 
�ralica���� Им сопутствуют единичные гирванеллы и редкие сифоно� и 
дазикладовые водоросли. Комплекс верхневизейского подъяруса �������� 
резко отличается от нижне� и средневизейского (см. табл. 2). Здесь до-
минируют роды, отличные от наблюдаемых в �� и ��� комплексах. �ни�� и ��� комплексах. �ни и ��� комплексах. �ни��� комплексах. �ни комплексах. �ни 
многочисленнее, разнообразнее по систематическому составу и отра-
жают нормальные морские условия обитания. �сновной фон комплек-
са составляют зеленые Calci�oli�m� Einoriella� EinoriellaEinoriella, иногда Anthracoporella�� 
Zidella� Koninckopora� KoninckoporaKoninckopora � �опутствующими единичными� �опутствующими единичными �опутствующими единичными�опутствующими единичнымиопутствующими единичными Palaeo�eresella�� 
Exvotarisella� �anopora� �as�porella��� �anopora� �as�porella���anopora� �as�porella��� �as�porella���as�porella���� Из красных встречаются несколько 
видов �n�darella� C�neiph�c�s� Stacheoides� Epistacheoides� C�neiph�c�s� Stacheoides� EpistacheoidesC�neiph�c�s� Stacheoides� Epistacheoides� Stacheoides� EpistacheoidesStacheoides� Epistacheoides� EpistacheoidesEpistacheoides.

�собенностью уральских верхневизейских разрезов является нали-
чие массовых проблематичных форм �asciella� �r�st�lata� K�likaella� �r�st�lata� K�likaella�r�st�lata� K�likaella� K�likaellaK�likaella, 
пока условно относимых к зеленым водорослям.

В то же время водорослям каждого горизонта присущи свои осо-
бенности. Комплекс алексинского (каменскоуральского) горизонта 
(подкомплекс ����� �� реки Реж, Исеть, Худолаз, Б. Кизил, �гаповский����� �� реки Реж, Исеть, Худолаз, Б. Кизил, �гаповский �� реки Реж, Исеть, Худолаз, Б. Кизил, �гаповский 
карьер) содержит 16 родов микрофлоры и отличается от нижележаще-
го появлением в ассоциации шести новых родов (Calci�oli�m, Zidella�� 
Einoriella� Anthracoporella� Anthracoporellopsis� �asciella� C�neiph�c�s� Anthracoporella� Anthracoporellopsis� �asciella� C�neiph�c�sAnthracoporella� Anthracoporellopsis� �asciella� C�neiph�c�s� Anthracoporellopsis� �asciella� C�neiph�c�sAnthracoporellopsis� �asciella� C�neiph�c�s� �asciella� C�neiph�c�s�asciella� C�neiph�c�s� C�neiph�c�sC�neiph�c�s) и 
многих видов (см. табл. 2). Наиболее выразителен водорослевый под-
комплекс (����б) михайловского (аверинского) горизонта, отложения����б) михайловского (аверинского) горизонта, отложенияб) михайловского (аверинского) горизонта, отложения 
которого широко распространены на территории Урала (Северо�Еловс-
кий участок, скв. 3007; реки Щугор, Исеть, Реж, Худолаз, Б. Кизил, лог 
Салгыя, �гаповский карьер и т. д.). Здесь определено более 20 родов и 
33 вида синезеленых, зеленых и красных водорослей и проблематик (см. 
табл. 2). Следует отметить особенность разреза по р. Исеть на Среднем 
Урале, где впервые и в большом количестве возникают березеллиды 
Einoriella и Zidella, описанные ранее В.Д. Салтовской (1984) в одновоз-
растных отложениях Таджикистана. 

Подкомплекс ����в, отвечающий веневскому (богдановичскому)����в, отвечающий веневскому (богдановичскому)в, отвечающий веневскому (богдановичскому) 
горизонту (реки Щугор, Илыч, Исеть, Миасс, Багаряк, Увелька, Б. Ур-
тазым, Худолаз, Б. Кизил, лог Салгыя, Янгелька, �гаповский карьер, 
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Северо�Еловский участок, скв. 3007 и 3072) не менее богат по таксо-
номическому разнообразию микрофлоры, но здесь явно преобладают 
красные �n�darella� Stacheoides� Epistacheoides� Masloviporidi�m�n�darella� Stacheoides� Epistacheoides� Masloviporidi�m� Stacheoides� Epistacheoides� Masloviporidi�mStacheoides� Epistacheoides� Masloviporidi�m� Epistacheoides� Masloviporidi�mEpistacheoides� Masloviporidi�m� Masloviporidi�mMasloviporidi�m, услов-
но относимые к зеленым �asciella�asciella и �r�st�lata. Это время можно назвать 
временем �n�darella и �asciella.

Для серпуховского яруса характерны три комплекса водорослей: ��,��,, 
отвечающий косогорскому горизонту, Х и ��, соответствующие прот���, соответствующие прот�, соответствующие прот-
винскому (худолазовскому) и староуткинскому (чернышевскому) го-
ризонтам. Все они имеют черты преемственности с верхневизейской 
микрофлорой, но беднее ее по систематическому составу (32 рода и 40 
видов против 40 и 65) и в то же время отличаются рядом новых ро-
дов и видов. Таковыми являются Praedonezella� Coelosporella� CoelosporellaCoelosporella, �eresella 
pol�ramosa� Anthracoporella �aschkirica� K�likaella partita� Stacheoides� Anthracoporella �aschkirica� K�likaella partita� StacheoidesAnthracoporella �aschkirica� K�likaella partita� Stacheoides �aschkirica� K�likaella partita� Stacheoides�aschkirica� K�likaella partita� Stacheoides� K�likaella partita� StacheoidesK�likaella partita� Stacheoides partita� Stacheoidespartita� Stacheoides� StacheoidesStacheoides 
ten�is�� Masloviporidi�m. �дновременно полностью исчезают сифонокла-
довые, характерные для верхнего визе, в том числе палеоберезеллиды, 
а также зиделлы и �йнориеллы из семейства ��r�����������. Последние��r�����������. Последние. Последние 
Кo�����o�o��ninckopora, нередко доминирующие в позднем визе, отмечаются в 
низах серпуховского яруса и постепенно исчезают в позднесерпуховс-
кое время (см. табл. 2).

�собенно заметное обновление состава водорослей происходит в 
позднем серпухове (� и �� комплексы). �но выражается в появлении� и �� комплексы). �но выражается в появлении и �� комплексы). �но выражается в появлении�� комплексы). �но выражается в появлении комплексы). �но выражается в появлении 
первых двинелл, а затем Epimastopora, �orisovella� �erakella� Asphaltina�� �erakella� Asphaltina��erakella� Asphaltina�� Asphaltina�Asphaltina�� 
Pse�dostacheoides� �o�rstonella� C�neiph�c�s� �o�rstonella� C�neiph�c�s�o�rstonella� C�neiph�c�s� C�neiph�c�sC�neiph�c�s, реликтовых Rectan��lina����

К концу серпуховского века, который характеризуется �� комплек��� комплек� комплек-
сом альгофлоры, еще заметнее становится роль багряных водорослей. 
Возрастает численность представителей уже известных видов и к ним 
присоединяются Mametella� Stacheia� StacheiaStacheia, два вида Epistacheoides. Полно-
стью исчезает самая распространенная форма верхнего визе и серпухо�
ва �� С�l��fol�um o�e�se, не встречаются далее �vinella sec�nda sec�ndasec�nda, Coelo�
sporella� K�likia� �erakella� Sphaeroporella� K�likia� �erakella� SphaeroporellaK�likia� �erakella� Sphaeroporella� �erakella� Sphaeroporella�erakella� Sphaeroporella� SphaeroporellaSphaeroporella и �n�darella paralella����

С началом среднего карбона площади морских акваторий сократи-
лись, в разрезах увеличилось количество терригенно�глинистого мате-
риала. Количество карбонатных разрезов резко уменьшилось. Полных 
башкирских ярусов известно всего два. Это «�скын» на Южном и «Со-
кол» на Среднем Урале. �стальные разрезы карбонатно�терригенные 
или преимущественно терригенные. Заметно изменяется состав микро-
флоры. 

В ископаемых морях раннебашкирского времени доминирующее по-
ложение заняли зеленые �onezella l�t��ini l�t��inil�t��ini с редкими представителями 
семейства ��r���������� (��r���������� ( (�eresella и �vinella��vinella��, Claracr�sta, Epimastopora, 
разнообразных красных водорослей: �n�darella� �rtasimella� Stache�� �rtasimella� Stache��rtasimella� Stache�� Stache�Stache�
oides, Stacheia� Epistacheoides� Mametella� Epistacheoides� MametellaEpistacheoides� Mametella� MametellaMametella и др. (см. табл. 2). Количес-
тво зеленых и красных водорослей менялось в зависимости от фаций.  
В позднебашкирское время еще больше расширилась островная суша и 
сократилась морская территория. По�прежнему господствующее поло-
жение в биоценозаx принадлежало донецеллам, но доминантными стали 
�onezella l�naensis l�naensisl�naensis и �vinella distorta�� distorta��distorta���� увеличилось число видов толсто�

стенных донецелл и березелл, появились ���lo�o�ell��� Сl����o�ell������lo�o�ell��� Сl����o�ell����� Сl����o�ell���lavaporella�� еще 
разнообразнее стали красные (�n�darelloides� Komia� KomiaKomia), многочисленные 
Masloviporidi�m.

Для московского яруса характерны ранне� и позднемосковская ассо-
циации водорослей. В начале московского века сохранились очень мно-
гие рода и виды башкирского яруса (см. табл. 2) среди как зеленых, так 
и красных водорослей, но доминируют березеллиды (несколько видов 
родов �eresella и �vinella). Более разнообразными становятся Epimas�
topora, появляются Macroporella. В разрезах западного склона Урала 
среди красных обращают на себя внимания представители родов �n��
darellina и единичные Archaelithoph�ll�m, отмеченные �.Л. �нфимовым 
(1992) только в одном разрезе (Нижние Серги, Уфимский амфитеатр).

�бширная позднемосковская трансгрессия способствовала возник-
новению большой группы филлоидных водорослей, представленных 
родами �vanovia� Anchicodi�m� Anchicodi�mAnchicodi�m, E��onoph�ll�m�� появлению первых G�ro�
porella, получающих дальнейшее развитие в позднем карбоне и перми. 
Более разнообразными и многочисленными в познемосковских биоце-
нозах становятся �raloporella� Macroporella� Clavaporella� Pse�doepi�� Macroporella� Clavaporella� Pse�doepi�Macroporella� Clavaporella� Pse�doepi�� Clavaporella� Pse�doepi�Clavaporella� Pse�doepi�� Pse�doepi�Pse�doepi�
mastopora. Березеллиды продолжают встречаться, но утрачивают веду-
щую роль. Указанная ассоциация водорослей характерна для Южного 
Урала. На севере господствовали красные водоросли из унгдарелляций: 
�n�darella� �rtasimella� Komia� Pechoria� �rtasimella� Komia� Pechoria�rtasimella� Komia� Pechoria� Komia� PechoriaKomia� Pechoria� PechoriaPechoria.

В позднем карбоне площади акваторий заметно уменьшились. На 
восточном склоне Урала карбонатные отложения касимовского яру-
са верхнего карбона известны в Мугоджарах в единственном разрезе 
«Улы�Талдык». На западном Урале их число немного больше (разрез 
«Мича�Ёль» в бассейне р. Щугор, «�рел» в бассейне р. Чусовая, на тер-
ритории Башкирии и др.). В результате обмеления морских бассейнов 
таксономическое разнообразие и численность водорослей уменьши-
лись. Практически исчезли березеллиды. Доминантами в верхнем кар-
боне стали синезеленые T��iph�tes, зеленые Glo��li�eroporella, �vanovia�� 
Anchicodi�m� E��onoph�ll�m� Paraepimastopora� Pse�doepimastopora� E��onoph�ll�m� Paraepimastopora� Pse�doepimastoporaE��onoph�ll�m� Paraepimastopora� Pse�doepimastopora� Paraepimastopora� Pse�doepimastoporaParaepimastopora� Pse�doepimastopora� Pse�doepimastoporaPse�doepimastopora и 
некоторые другие водоросли, которые появились в позднемосковское 
время. 

Изменение состава водорослей на границах отделов, ярусов и подъ-
ярусов карбона Урала показано на рис. 33.
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ЗОНАЛЬНАЯ СХЕМА КАРБОНА УРАЛА  
ПО ВОДОРОСЛЯМ

Зональное расчленение каменноугольной и других систем Урала 
по известковым водорослям предпринималось в разные годы и ранее  
Б.И. Чувашовым, В.П. Шуйским (1979, 1988), а затем в соавторстве с 
ними (�h����h�� �t ��., 1993) и самостоятельно Р.М. Ивановой (2005).�h����h�� �t ��., 1993) и самостоятельно Р.М. Ивановой (2005). �t ��., 1993) и самостоятельно Р.М. Ивановой (2005).�t ��., 1993) и самостоятельно Р.М. Ивановой (2005). ��., 1993) и самостоятельно Р.М. Ивановой (2005).��., 1993) и самостоятельно Р.М. Ивановой (2005).., 1993) и самостоятельно Р.М. Ивановой (2005). 
Накопившиеся за последние годы материалы позволяют уточнить и де-
тализировать существующую зональную схему карбона, что и отражено 
в табл. 3.

Водорослевые сообщества турнейского яруса нижнего карбона так-
сономически бедны (см. табл. 2). Скорее всего подобное явление связа-
но с широким развитием депрессионных фаций в турнейских век или их 
влиянием. �ни заметно отличаются от верхнефаменских, которые со-
держат в большом количестве синезеленые водоросли, особенно своеоб-
разные Shugu��� ����ell�fo�m�s l��� ����ell�fo�m�s l�������ell�fo�m�s l��� latalata ��h��., красные из семейства ���������h��., красные из семейства �������., красные из семейства �������������-
��r����� ( (Solenopora и ParachaetetesParachaetetes), а также проблематики Menselina�� 
которые характеризуют только �ти, переходные от девона к карбону 
слои с фораминиферами Q�asiendoth�ra ko�eit�sana ko�eit�sanako�eit�sana не только на Урале, 

Т а б л и ц а  3
Водорослевые зоны карбона Урала

�тдел Ярус Подъярус, 
горизонт Водорослевые зоны

Верхний
�жельский E��onoph�ll�m �ohnsoni �� Paraepimastopora �ohnsoni �� Paraepimastopora�ohnsoni �� Paraepimastopora �� ParaepimastoporaParaepimastopora 

kansasensisКасимовский

�реднийредний
Московский

Верхний �raloporella varia�ilis �� Macroporella �inkeli varia�ilis �� Macroporella �inkelivaria�ilis �� Macroporella �inkeli �� Macroporella �inkeliMacroporella �inkeli �inkeli�inkeli
Нижний D���ell� �om��а – Be�esell� �oly��mos�

Башкирский
Верхний �onezella l�naensis �� �vinella distorta
Нижний �onezella l�t��ini

Нижний

Серпуховский �n�darella �ralica �� �asciella kizilia

Визейский
Верхний 

Нижний

C�l��fol�um o�e�se – Ko�����o�o�� �������
Palaeo�eresella lah�seni �� Exvotarisella index
Kamaena lata �� �anopora woodi

Турнейский
Верхний

K�m�e�� del����а – K�m�e�� m�g��
Нижний

Верхний 
девон Фаменский Лытвинс-

кий
Shugu��� ����ell�fo�m�s l��� – P����h�e�e�es 
palaeozoi�c�s �� Menselina
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но и в разрезах Восточно�Европейской платформы, Тимано�Печорской 
провинции (�нтропов, 1967), в Мугоджарах (Рейтлингер, Кулагина, 
1987), Украине (Берченко, 1981, 2003) и в одновозрастных отложени-
ях Сибирского биогеографического пояса (Богуш и др., 1990; Иванова, 
2002; Иванова, Степанова, 2011). Из зеленых водорослей переходными 
формами являются некоторые иссинеллы и камены. Вид Kamaena deli� deli�deli�
cata ��tr��. достигает максимума развития и наряду с��tr��. достигает максимума развития и наряду с. достигает максимума развития и наряду с Kamaena ma�na ma�nama�na 
R. ����. становится зональной формой для всего турнейского яруса.. ����. становится зональной формой для всего турнейского яруса.����. становится зональной формой для всего турнейского яруса.. становится зональной формой для всего турнейского яруса.

Наиболее бедны водорослями отложения средней части турне, но 
в кизеловское время вновь возрастает роль синезеленых водорослей в 
биоценозах, свидетельствующих об активном гидродинамическом ре-
жиме и мелководье. В некоторых разрезах западного склона Урала, где 
карбонатные породы преобладают над кремнисто�глинистыми и вулка-
ногенными, доминируют зеленые водоросли (Kamaena и �ssinella), кото-
рые нередко являются породообразующими.

По представлениям автора, водорослевое сообщество косьвинского 
горизонта следовало бы относить к визе, как было ранее, а не к тур-
не (Постановление…, 2003), поскольку наиболее заметное обновление 
альгофлоры происходит именно с косьвинского времени за счет появле-
ния и последующего расцвета зеленых водорослей из семейств �������������-
��r����������, представленных не только родами, представленных не только родами Kamaena и Kamaenella�� 
но и S��kamaena� St�laella� Palaeo�eresella� Exvotarisella� Pse�dokamaena�S��kamaena� St�laella� Palaeo�eresella� Exvotarisella� Pse�dokamaena�� St�laella� Palaeo�eresella� Exvotarisella� Pse�dokamaena�St�laella� Palaeo�eresella� Exvotarisella� Pse�dokamaena�� Palaeo�eresella� Exvotarisella� Pse�dokamaena�Palaeo�eresella� Exvotarisella� Pse�dokamaena�� Exvotarisella� Pse�dokamaena�Exvotarisella� Pse�dokamaena�� Pse�dokamaena�Pse�dokamaena�� 
�ok�chaevskella� Parakamaena�� Parakamaena�Parakamaena�� ��r���������� ( (�anopora) и ���y������������y��������� 
(�ssinella���� хотя черты преемственности с турнейским ярусом очевидны. 
Косьвинскому горизонту могла бы отвечать зона Kamaena delicate �� �s� delicate �� �s�delicate �� �s� �� �s��s�
sinella devonica����

В отложенеиях визейского яруса нами установлены три водорос-
левые зоны (см. табл. 3). Наступление визейского века отмечено рас-
цветом зеленых водорослей, особенно ��������r���������� (��������r���������� ( (Kamaena�� 
Kamaenella, Palaeo�eresella� S��kamaena� Exvotarisella� Proninella� S��kamaena� Exvotarisella� ProninellaS��kamaena� Exvotarisella� Proninella� Exvotarisella� ProninellaExvotarisella� Proninella� ProninellaProninella) и да-
зикладовых �ssinella и Anthracoporella�� что связано с обширной транс-
грессией моря, достигшей максимума в позднетульское время. Именно 
с ним связан пик развития зеленых водорослей на Урале, поскольку пов-
семестно шло накопление чистых карбонатных осадков. В позднем визе 
отмечено появление шести новых родов зеленых водорослей с доми-
нантным положением родов Koninckopora� Zidella� ZidellaZidella и С�l��fol�um��alci�oli�m�� к концу 
визе �� «ленточно�слоистых» �asciella и красных �n�darella. Зеленые 
водоросли были не только породообразующими организмами в визе, 
но и принимали участие в строительстве биогермов и биостромов (см.  
рис. 36, 37).

�льгокомплексы серпуховского яруса, как и визейского, тоже бо-
гаты и разнообразны, что выразилось в появлении принципиально но-
вых родов зеленых водорослей: Praedonezella, Coelosporella� �r�st�lata�� �r�st�lata��r�st�lata�� 
�orisovella� K�likia� K�likaella� �erakella�� K�likia� K�likaella� �erakella�K�likia� K�likaella� �erakella�� K�likaella� �erakella�K�likaella� �erakella�� �erakella��erakella�� но в основном �то было время 
господства �asciella kizilia �� �n�darella �ralica� kizilia �� �n�darella �ralica�kizilia �� �n�darella �ralica� �� �n�darella �ralica��n�darella �ralica� �ralica��ralica�� которые в настоящее 
время являются зональными формами для серпуховских отложений. 
В то же время регрессивный ход развития серпуховских морей нашел 

отражение в возрастающей роли красных водорослей, «возврате» рек-
курентных форм, сокращении таксономического состава микрофлоры 
(например в уральских разрезах визе определено 40 родов и 60 видов 
водорослей, в серпухове �� 32 рода и 40 видов альгофлоры). К концу сер-
пуховского века в сообществах повсеместно преобладали багрянки, что 
считается показателем ослабления гидродинамического режима.

В объеме башкирского яруса среднего карбона установлены две 
альгозоны: �onezella l�t��ini и ��� l�naensis �� ��� distorta�� l�naensis �� ��� distortal�naensis �� ��� distorta �� ��� distorta��� distorta�� distortadistorta. Первая отве-
чает нижнебашкирскому подъярусу, вторая �� верхнебашкирскому.  
С началом среднего карбона на Урале сократились площади карбонат-
ного осадконакопления с увеличением количества поступающего терри-
генного материала. Эта тенденция усилилась в позднебашкирское вре-
мя, когда расширилась территория островной суши. В башкирский век 
произошло заметное обновление состава микрофлоры, выразившееся в 
трех моментах: 1) массовом развитии принципиально новых зеленых 
водорослей, особенно �onezella�� являющихся здесь породообразующи-
ми организмами; 2) расцвете ��r����������; 3) многообразии красных во���r����������; 3) многообразии красных во�; 3) многообразии красных во-
дорослей (�n�darella� �rtasimella� Komia� �rtasimella� Komia�rtasimella� Komia� KomiaKomia, �t��h��������).�t��h��������).).

Две водорослевые зоны установлены и в объеме московского яруса: 
�vinella �om��а – Be�esell� �oly��mos� �� �eresella pol�ramosa�eresella pol�ramosa pol�ramosapol�ramosa и �raloporella varia�ilis �� Macro� varia�ilis �� Macro�varia�ilis �� Macro� �� Macro�Macro�
porella �inkeli �inkeli�inkeli (см. табл. 3). В раннемосковское время продолжает су-
ществовать практически вся ассоциация башкирских водорослей, но до-
минантами становятся березеллиды. Наиболее значительные изменения 
происходят в позднемосковское время, что выражается в появлении гео-
графически связанной большой группы зеленых водорослей (Anchico�
di�m� E��onoph�ll�m� �vanovia� Epimastopora� Macroporella� G�roporella�� E��onoph�ll�m� �vanovia� Epimastopora� Macroporella� G�roporella�E��onoph�ll�m� �vanovia� Epimastopora� Macroporella� G�roporella�� �vanovia� Epimastopora� Macroporella� G�roporella��vanovia� Epimastopora� Macroporella� G�roporella�� Epimastopora� Macroporella� G�roporella�Epimastopora� Macroporella� G�roporella�� Macroporella� G�roporella�Macroporella� G�roporella�� G�roporella�G�roporella�� 
Clavaporella� Paradella� ParadellaParadella).

�бширная позднемосковская трансгрессия способствовала рассе-
лению одинаковых сообществ филлоидных зеленых водорослей на ог-
ромных территориях от Испании до Юго�Восточной �зии, Японии и 
�рктических районов. �ни и березеллиды особенно характерны для 
позднемосковских отложений Южного Урала (между 53 и 60° с.ш.), 
Ферганской долины, Прикаспийской низменности и Кантабрийских гор 
Испании. На Урале к северу от 60° господствовали красные водоросли 
(�n�darella� Komia� Pechoria� Komia� PechoriaKomia� Pechoria� PechoriaPechoria) (Иванова, 2002).

Для касимовского и гжельского ярусов верхнего карбона храктер-
на одна водорослевая зона: E��onoph�ll�m �ohnsoni �� Paraepimastopora �ohnsoni �� Paraepimastopora�ohnsoni �� Paraepimastopora �� ParaepimastoporaParaepimastopora 
kansasensis���� �бмеление морских бассейнов в позднем карбоне свело на 
нет роль березеллид, что послужило своеобразным репером границ сред-
него и позднего карбона. Доминантами в верхнем карбоне являются си-
незеленые T��iph�tes�� зеленые Glo��li�eroporella� Anchicodi�m� Anchicodi�mAnchicodi�m, E��ono�
ph�ll�m� �vanovia� Epimastopora� Paraepimastopora� Pse�doepimastopora� �vanovia� Epimastopora� Paraepimastopora� Pse�doepimastopora�vanovia� Epimastopora� Paraepimastopora� Pse�doepimastopora� Epimastopora� Paraepimastopora� Pse�doepimastoporaEpimastopora� Paraepimastopora� Pse�doepimastopora� Paraepimastopora� Pse�doepimastoporaParaepimastopora� Pse�doepimastopora� Pse�doepimastoporaPse�doepimastopora 
и многие другие водоросли, которые возникли еще в московское время. 
�тличительной особенностью позднекаменноугольных карбонатных 
отложений является наличие в них биогермов, сложенных таллитами 
зеленых водорослей семейства ���h���������� (�h����h�� �t ��., 1993;���h���������� (�h����h�� �t ��., 1993; (�h����h�� �t ��., 1993;�h����h�� �t ��., 1993; �t ��., 1993;�t ��., 1993; ��., 1993;��., 1993;., 1993; 
Иванова, 2002) и слоевищами красных водорослей Komia и �n�darella.
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Водорослевые зональные схемы менее совершенны, чем форамини-
феровые или конодонтовые, обладают меньшим стратиграфическим по-
тенциалом (см. табл. 1, 3) и «определяют» возраст чаще всего до подъ-
яруса (см. рис. 33). Во многих разрезах они являются единственным 
палеонтологическим материалом, особенно в Сибири, позволяющим 
сделать вывод о возрасте вмещающих пород. �бъяснение кроется в ан-
тогонистических отношениях водорослей с беспозвоночными организ-
мами. При выделении зон альгофлоры не удается выдержать какой�либо 
один принцип. Некоторые из них по смыслу видовые, например, зоны 
Kamaena delicata delicatadelicata и �onezella l�t��ini l�t��inil�t��ini, другие �� комплексные биостра-
тиграфические зоны: C�l��fol�um o�e�se – Ko�����o�o�� ������� o�e�se – Ko�����o�o�� �������o�e�se – Ko�����o�o�� ������� – Ko�����o�o�� �������Ko�����o�o�� ������� �������������� (верхний 
визе), �n�darella �ralica �ralica�ralica �� �asciella kizilia kiziliakizilia (серпуховский ярус)� �ralo��ralo�
porella varia�ilis �� Macroporella �inkeli varia�ilis �� Macroporella �inkelivaria�ilis �� Macroporella �inkeli �� Macroporella �inkeliMacroporella �inkeli �inkeli�inkeli (верхнемосковский подъярус), 
E��onoph�ll�m �ohnsoni �� Paraepimastopora kansasensis �ohnsoni �� Paraepimastopora kansasensis�ohnsoni �� Paraepimastopora kansasensis �� Paraepimastopora kansasensisParaepimastopora kansasensis kansasensiskansasensis. Далеко не рав-
нозначен и объем выделенных зон. В одних случаях зона отвечает гори-
зонту (�asciella�asciella kizilia, например, веневскому), хотя �то бывает довольно 
редко, в других �� подъярусу, ярусу или отделу (E��onoph�ll�m �ohn� �ohn��ohn� 
soni �� Paraepimastopora kansasensis �� Paraepimastopora kansasensisParaepimastopora kansasensis kansasensiskansasensis), но в любом случае мы не стреми-
лись «подгонять» водорослевые сообщества к существующим стратиг-
рафическим подразделениям (Чувашов, Шуйский, 1988).

В пределах одного бассейна седиментации зональное расчленение 
на основании водорослей более точное и детальное и альгофлора вполне 
успешно может доминировать в биоценозах с другими группами иско-
паемых организмов. Есть водорослевые зоны, которые можно исполь-
зовать для межрегиональной и межконтинентальной корреляции отло-
жений. В турне таковой является Kamaena delicata delicatadelicata, визе �� С�l��fol�umalci�oli�m 
okense �� Koninckopora �� KoninckoporaKoninckopora, серпухове �� �n�darella �ralica �� �asciella kizilia �ralica �� �asciella kizilia�ralica �� �asciella kizilia �� �asciella kizilia�asciella kizilia kiziliakizilia, 
башкирском ярусе �� �onezella, нижнемосковском подъярусе �� �vinella 
и �eresella, верхнемосковском �� Macroporella. �дновозрастные зоны с 
Ко�����o�o���� ��s��ell��� Be�esell�ninckopora� �asciella� �eresella� �asciella� �eresella�asciella� �eresella� �eresella�eresella и �n�darella прослеживаются на тер-
ритории Канады, Северной �мерики, Западной и Восточной Европы и 
Китая. 

Г л а в а  4 

ПОРОДООБРАЗУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ  
В КАРБОНЕ УРАЛА

Известковые водоросли карбона Урала не менее многочисленны в 
разрезах, чем фораминиферы, а иногда и преобладают над ними в раз-
ные отрезки времени, и весьма разнообразны по систематическому со-
ставу (см. в табл. 2). �ни нередко являются породообразующими ор-
ганизмами, слагающими пласты известняков (Иванова, 1989; Богуш и 
др., 1990) (табл. 7, фиг. 1; табл. 15, 18, 19, фиг. 1, 2; табл. 32, фиг. 10, 
рис. 34, 35), отличными показателями фациальных обстановок (Ива-
нова, 1972, 2002) карбонатных отложений, изменения климата Земли.  
В позднем визе и серпухове водорослевые известняки составляли от 40 
до 60% мощности карбонатных пород каждого горизонта. В турне по-
родообразующая роль принадлежала синезеленым водорослям и каме-
нам, в позднем визе �� С�l��fol�um o�e�se��alci�oli�m okense� okense�okense�� Koninckopora и �n�darella, в 
серпухове �� �asciella, �n�darella и Praedonezella, в башкирский век ��  
донецеллам, раннемосковское время �� березеллидам, в позднемосков� 
ское �� Macroporella, Pse�doepimastopora в южных разрезах, унгдарел-
ляцеям �� в северных, позднем карбоне �� T��iph�tes, зеленым водорос-
лям из семейства ���h���������� (см. рис. 35). Мощность известняков,���h���������� (см. рис. 35). Мощность известняков, (см. рис. 35). Мощность известняков, 

Рис. 34. Kamaena как породообразующая водоросль в отложениях обручевского (рада-
евского) горизонта нижнего визе из разреза р. Н. �усиха (восточный склон Урала)
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обогащенных водорослями, иногда до-
стигала 10��15 м, а протяженность не 
менее 1 км.

�льгофлора чаще других организ-
мов являлась основным компонентом 
в строительстве биогермов и биостро-
мов (Богуш и др., 1990; Чувашов, 1990; 
Иванова, 1992; �������, �����h, 1992) (рис. 36). Это характерно для кар��������, �����h, 1992) (рис. 36). Это характерно для кар�, �����h, 1992) (рис. 36). Это характерно для кар������h, 1992) (рис. 36). Это характерно для кар�, 1992) (рис. 36). Это характерно для кар-
бонатных отложений нижнего, среднего и особенно верхнего карбона, 
где немало рифовых массивов и морских банок, сложенных таллитами 
зеленых листоватых водорослей семейства ���h��������� и слоевищами���h��������� и слоевищами и слоевищами 
красных водорослей Komia и �n�darella.

В разрезе «Чаньва» (западный склон Урала) в лытвинское и частично 
калаповское время раннего турне известен крупный биогерм или рифо-
вый массив (Щербаков и др., 1979), где рифообразователями являлись 
цианобактерии Girvanella� �evocastria� Renalcis� �evocastria� Renalcis�evocastria� Renalcis� RenalcisRenalcis (цементаторы) и крас-
ные водоросли Solenopora и Parachaetetes, а также спонгиостромиды 
(каркасостроители). 

В начале раннего карбона Урала активное участие в образовании 
органогенных построек принимали синезеленые водоросли: Girvanella�� 
�rtonella� �evocastria� Sh���ria� Renalcis� �evocastria� Sh���ria� Renalcis�evocastria� Sh���ria� Renalcis� Sh���ria� RenalcisSh���ria� Renalcis� RenalcisRenalcis. Широкое развитие кальциби-
онт�цементаторов, занявших все �кололгические ниши в турнейский 
век Урала, и образованные ими органогенные постройки тесно связаны 
с морским мелководьем, когда формировалась ограниченная с востока 
цепь островов и преобладали мелководные обстановки с активной гид-
родинамикой.

Наиболее интенсивное формирование водорослевых известняков и 
биогермов происходило в конце позднего визе, в богдановичское (ве-
невское) время, где рифообразователями выступали чаще всего «лен-
точные» фасциеллы, �r�st�lata asiatica� asiatica�asiatica�� K�likaella partita partitapartita, желвачки 
ортонелл или красные �n�darella �ralica с подчиненным значением 
фасциелл или фрустулат. Водорослевые биогермы на восточном склоне 
Южного Урала приурочены к определенной полосе, протягивающейся 
в субмередиональном направлении по правобережью р. Урал на 200 км 
от р. Шартым на севере до р. Суундук на юге (Иванова, 1972). И.�. Ще-
котова (1988) указывает на 330 км протяженности �той полосы шири-
ною 15��20 км. В ее пределах они образуют рассеянные неслоистые тела 
мощностью 1��3 м и протяженностью 10��20 м и имеют, как правило, 
моно� или олиготаксонный состав, (В.П. Шуйский, 1987), фактически 
без микро� и макрофауны (р. Б. Кизил, см. рис. 36). В малоуртазымс-
ком разрезе, по данным И.�. Щекотовой (1988), водоросли и мшанки 

Рис. 36. Биогермы в разрезе р. Б. Кизил (вос-
точный склон Южного Урала): 

а �� слоистые известняки облекают тело биогерма, б �� при�б �� при� �� при-
тыкаются к нему: 

1 �� �asciella, 2 �� Girvanella, 3 �� Tol�pammina, 4 �� карбонат-
ная брекчия, 5 �� конкреции кремней
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образуют куполовидные тела высотой 15��20 м и протяженностью 150�� 
200 м, а на р. Б. Уртазым отмечаются биогермные известняки мощнос-
тью 52 м, состоящие из фораминифер и водорослей Koninckopora и �as�
ciella. На правом берегу р. Урал в 1.0��1.5 км выше устья р. Б. Кизил 
наблюдается коралловый биогерм высотой 1.5 м, образованный колони-
ями S�rin�opora� �ithostrotion� Clisioph�ll�m� �ithostrotion� Clisioph�ll�m�ithostrotion� Clisioph�ll�m� Clisioph�ll�mClisioph�ll�m, брахиоподами, форамини-
ферами и водорослями. Такое массовое развитие водорослей и форми-
рование ими органогенных построек связаны с обмелениями бассейна к 
концу позднего визе на Урале. Поздневизейские ортонелловые биогер-
мы известны и в Кузбассе на р. Кондома (Максимова, 1956). �ни сложе-
ны массой желваков ортонелл, бевокастрий и митчелдений. Промежут-
ки между желваками заполнены тонкозернистой карбонатной массой со 
сгустками, оолитами и сферолитами, что свидетельствует об условиях 
крайнего мелководья на участках, защищенных от слишком сильного 
движения воды.

Серпуховские биогермы на Южном Урале приурочены к той же зоне, 
что и верхневизейские. В позднекосогорское и худолазовское (протвин-
ское) время широкое распространение получили рифогенные тела дли-
ной до 80 м и высотой 12��15, состоящие либо из фасциелл, либо жел-
ваков синезеленых ортонелл и бевокастрий, либо красных «кустистых» 
Masloviporidi�m�� либо дазикладовых �orisovella и �erakella с хорошей 
сохранностью слоевищ. В породе, как правило, отсутствуют другие во-
доросли и зоодетрит. В то же время общий регрессивный ход развития 
серпуховских морей нашел отражение в преобладании в биоценозах 
прикрепленных фораминифер, которые наряду с водорослями прини-
мали участие в образовании органогенных построек. Так, в протвинское 
время известны не только водорослевые биостромы, мелкие стромато-
литовые биогермы караваеобразной формы, но и гирванелло�толипа-
минновые, гирванелло�палеонубекуляриевые с диаметром в основании 
10��20 м и высотой до 3 м. Нередко более крупные биогермы сопровож-
даются шлейфом карбонатной брекчии, а слоистые известняки, вме-
щающие их, облекают или притыкаются к органогенным постройкам 
(см. рис. 36). Наличие карбонатной брекчии на склонах таких построек 
свидетельствует о периодических обмелениях. В целом водорослевые 
органогенные постройки раннего карбона, где важнейшая роль прина-
длежала фасциеллам, имеют довольно простое строение: они неслоис-
тые, массивные, небольших размеров, с одним�двумя биогермообра-
зователями. Иногда им сопутствовали фораминиферы или остракоды, 
кораллы, но чаще остальных �� мшанки. В литературе известен рифовый 
массив у пос. Хабарный в Присакмарской структурной зоне. �н был 
изучен М.Э. Янишевским еще в 1911 г. В настоящее время �тот массив 
вскрыт карьером на протяжении почти 1 км. Ядро его сложено водорос-
левыми известняками, состоящими из слоевищ Praedonezella� Calci�oli�� Calci�oli�Calci�oli�
�m или �onezella. �клон рифового массива изобилует брахиоподовыми�клон рифового массива изобилует брахиоподовымиклон рифового массива изобилует брахиоподовыми 
банками размером 2.0×2.5 м. Характерны очень крупные стриатифе-
ры (до 25 см) и продуктиды, кораллы (8��10 см), членики криноидей  
(до 2 см).

Широкое распространение визейско�серпуховских биогермов под-
тверждается частой встречаемостью глыб, валунов и галек биогермных 
известняков в конгломератах позднего карбона и ранней перми (Чува-
шов, 1990).

В самом начале среднего карбона (богдановский горизонт башкир-
ского яруса) основными биогермостроящими организмами являлись 
красные водоросли: Stacheoides�� Pse�dostacheoides� Masloviporidi�m� Masloviporidi�mMasloviporidi�m, 
которым по�прежнему были несвойственны политаксонные группиров-
ки. С сюранского времени и до конца башкирского века наиболее ши-
рокое распространение получили донецелловые биогермы (реки Исеть, 
Шартым, Худолаз, Б. Кизил, Янгелька), где биогермные тела массив-
ных неслоистых известняков протягиваются на многие десятки метров. 
С расцветом донецелл заметно уменьшилась породообразующая роль 
фасциелл и частично унгдарелл. 

Биогермы, где каркасными организмами выступали �onezella�� опи-
сал �. Райдинг из среднего карбона Кантабрийских гор Испании (R��R��
����, 1979)., 1979).

В акавасское время наблюдаются более крупные и сложно устро-
енные органогенные постройки. �ни, как правило, полибиогермные, 
т. е. сложенные несколькими группами организмов. Так, в разрезе по  
р. Б. Кизил И.�. Щекотовой (1988) зафиксирован биогермный массив 
протяженностью 300 м и высотой до 30 м (рис. 37). �сновными био-
гермообразователями в них были «ленточные» фасциеллы, «кустистые» 
Masloviporidi�m�� гирванеллы, ортонеллы, �onezella, а также серпулиды, 
пелециподы, остракоды. Наличие карбонатной брекчии на склонах био-
гермного массива, сидеритовых микроконкреций, трещин высыхания в 
известняках верхней части постройки позволяет предполагать мелко-
водные условия образования биогерма, вплоть до его осушения. В раз-
резе встречается также значительное количество мелких водорослевых 
биогермов, в основном донецелловых.

В верхней части яруса водорослевые и строматолитово�палеонубе-
куляриевые биогермы встречены по р. Янгелька. Формировались они, 
видимо, вблизи побережья или островов, разделявших бассейны ураль-
ских позднебашкирских морей, т. е. в зоне контрастной седиментации 
(Чувашов, 1990). Именно в �то время возник узкий и длинный архи-
пелаг островов на Урале и площадь акватории сильно сократилась по 
сравнению с ранним карбоном. В целом среднекаменноугольных пос-
троек значительно меньше, чем верхневизейских и серпуховских, из�
за резкого сокращения территории башкирского бассейна, особенно в 
восточной части. �рганогенные постройки башкирского века тоже яв-
ляются мелководными образованиями, но устроены более сложно, чем 
раннекаменноугольные. В их строении участвуют не только фитоген-
ные организмы, но и мшанки, кораллы, остракоды, пелециподы и дру-
гие группы микро�и макрофауны. На склонах органогенных построек 
нередко наблюдается карбонатная брекчия, иногда кремни.

В московском веке продолжалось образование водорослевых и стро-
матолитовых биогермов в прибрежных частях бассейна, но площади 
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их распространения невелики. Формировали биогермные известняки 
филлоидные водоросли (�vanovia� Anchicodi�m� Anchicodi�mAnchicodi�m, E��onoph�ll�m и др.), 
дазикладовые Epimastopora с участием красных (Иванова, 2002). 

В позднем карбоне площади акватории еще более уменьшились. Рез-
ко сократилась численность водорослей и разнообразие их таксонов (см. 
табл. 2). Тем не менее, по данным Б.И. Чувашова (1991), в некоторых 
районах Урала и Приуралья (частично Прикаспийской, �ктюбинской 
и Бельской впадин прогиба, междуречьи Язьвы и Колвы, реках Щугор 
и Кожим, вдоль западного борта Тимано�Печорской впадины) в конце 
гжельского века и в ранней перми фиксируются несколько полос водо-
рослево�палеоплизиноваых органогенных построек. Из водорослей за-
метную роль в их формировании играли синезеленые T��iph�tes���� 

Полоса рифогенных верхнекаменноугольных образований на за-
падном склоне Урала зафиксирована Б.И. Чувашовым (1985) от района  
г. �ши на юге до окрестностей г. Чусового на р. Чусовая на севере. В пре-
делах Бельской впадины Предуральского краевого прогиба по ее запад-
ному борту широко распространены погребенные позднекаменноуголь-
ные и раннепермские рифовые массивы, многие из которых содержат 
нефть (�лексеев, Реймерс, 2010). Кроме хорошо известных выведенных 
на поверхность Стерлитамакских шиханов всеобщее внимание привле-
кает позднегжельско�ассельский рифовый массив «Воскресенка» вбли-
зи Красноусольска. Массив вытянут в широтном направлении до 1 км, 
имеет высоту 50��70 м. В 1973��1974 гг. он был детально изучен геолога-
ми Киевского университета под руководством �.Л. Эйнора. Многочис-
ленные фаунистические остатки брахиопод, табулят, конодонтов, фу-
зулинид и водорослей (Epimastopora� Atract�liopsis� Glo��li�eroporella� Atract�liopsis� Glo��li�eroporellaAtract�liopsis� Glo��li�eroporella� Glo��li�eroporellaGlo��li�eroporella) 
распределены в нем неравномерно. Воскресенский рифовый массив в 
2002 и 2007 г. демонстрировался во время Международных полевых �к-
скурсий, но мы его изучением целенаправленно не занимались.

Следует однако отметить, что разностороннее исследование крупных 
органогенных построек имеет большое прикладное значение, так как с ними 
связан ряд полезных ископаемых, в первую очередь нефть и газ. На Ура-
ле они разрабатываются для получения чистых известняков и доломитов 
для металлургии (например биогермные известняки �гаповского карьера в  
12 км от г. Магнитогорска), химической и пищевой промышленности. 

Рис. 37. Крупный биогермный массив акавасского горизонта С2
�

1 в разрезе р. Б. Кизил, 
сложенный разными водорослями, серпулидами, пелециподами, остракодами. 

Известняки: 1 �� водорослевые (�asciella� Masloviporidi�m� �n�darella� Masloviporidi�m� �n�darellaMasloviporidi�m� �n�darella� �n�darella�n�darella); 2 �� ортонелловые; 3 �� донецелловые, 
4 �� серпулидовые, 5 �� пелециподовые, 6 �� остракодовые, 7 �� полидетритовые, 8 �� карбонатная брекчия по: 

И.�. Щекотова, 1988, с дополнениями автора

Г л а в а  5

ЭКОЛОГО-ФАЦИАЛЬНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ  
ВОДОРОСЛЕЙ КАРБОНА

Согласно общим представлениям, к концу девонского периода за-
падный склон Урала являл собой островной бассейн, где узкие и срав-
нительно глубоководные (до 200 м) проливы чередовались с крупными 
низменными островами или группами островов и широких плоских от-
мелей. В таких условиях обитали два биоценоза впадин и отмелей или 
склонов отмелей (Чувашов, 1968). Самый богатый биоценоз микрофло-
ры, фораминифер, брахиопод, цефалопод и трилобитов был приурочен 
к склонам отмелей. Из водорослей здесь чаще остальных встречались 
Girvanella� �evocastria� �ssinella� Sphaeroporella� Parachaetetes� Soleno�� �evocastria� �ssinella� Sphaeroporella� Parachaetetes� Soleno��evocastria� �ssinella� Sphaeroporella� Parachaetetes� Soleno�� �ssinella� Sphaeroporella� Parachaetetes� Soleno��ssinella� Sphaeroporella� Parachaetetes� Soleno�� Sphaeroporella� Parachaetetes� Soleno�Sphaeroporella� Parachaetetes� Soleno�� Parachaetetes� Soleno�Parachaetetes� Soleno�� Soleno�Soleno�
pora� Menselina��� Menselina��Menselina����

�ообщество организмов резко и быстро обеднялось в момент на�ообщество организмов резко и быстро обеднялось в момент на-
копления кремнистых и глинистых илов. В �ти периоды донная жизнь 
замирала. Из бентоса продолжали существовать лишь губки, мелкие за-
рывающиеся беззамковые брахиоподы (лингулы), двустворки и планк-
тонные радиолярии. Биоценозы впадин были развиты в районе среднего 
течения р. Чусовая (Чувашов, 1968).

В каждом из биоценозов были широко распространены представите-
ли рода Girvanella�� занимавшие все �кологические ниши �� от прибреж-
но�морских до сравнительно глубоководных, где они встречаются в виде 
изолированных нитей, а на отмелях образуют кустики и желвачки от  
1 до 8 мм в диаметре. Колонии кальцибионт были сплюснуты, имели 
уплощенно�округлую форму, широкую у основания, что придавало им 
большую устойчивость в условиях активного гидродинамического ре-
жима. Их предельную мелководность обитания подтверждают типич-
ные литологические признаки: поверхности размыва, трещины усыха-
ния (Иванова, Богуш, 1992). Sh���ria в �то время селились только в зоне  
рифов.

В лытвинское время на Урале палеогеографическая обстановка 
почти не отличалась от предшествовавшей (Яркова и др., 1972). Здесь 
сохранялось теплое море с островами разной величины. �бширные от-
мели были местами обитания богатых и многочисленных сообществ 
организмов, среди которых преобладали желвачки красных водорос-
лей Parachaetetes и Solenopora, �инезеленых�инезеленыхинезеленых Girvanella и �rtonella 
(несколько видов). Им сопутствовали единичные сифонокладовые и 
дазикладовые Kamaena, S��kamaena� Cri�rokamaena� Parakamaena�� Cri�rokamaena� Parakamaena�Cri�rokamaena� Parakamaena�� Parakamaena�Parakamaena�� 
Proninella� �ssinella� �ssinella�ssinella, а также фораминиферы, остракоды, кораллы, бра-
хиоподы. Условия активного гидродинамического режима подтверж-
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даются наличием в лытвинское время большого числа известняковых  
брекчий.

�раницы суши, наметившиеся в лытвинское время на Урале, оста-
вались примерно такими же в раннем турне и начале позднего турне. 
Упинское время характеризуется преобладанием опресненных лагун 
различной глубины с небогатым органическим миром. Только в редких 
прослоях мелкодетритовых известняков встречаются единичные сине-
зеленые, зеленые (Kamaena� �ssinella� Pse�dokamaena� �ssinella� Pse�dokamaena�ssinella� Pse�dokamaena� Pse�dokamaenaPse�dokamaena) и красные водо-
росли (Solenopora, Parachaetetes). Присутствие на восточном склоне в 
биоценозе первых конинкопор и Coelosporella характеризуют мелково-
дье и активный гидродинамический режим. Широко распространенные 
мелкообломочные известняки и известняковые гравелиты с прослоями 
песчаников и углистых аргиллитов, а также радиоляриты и спонгалиты 
фактически лишены альгофлоры и содержат лишь редкие обломки фо-
раминифер или брахиопод.

В черепетское время на поднятиях устанавливаются нормально�
морские мелководные обстановки (Щербаков, 1982) с довольно бога-
той органической жизнью на отмелях, которые были местами обитания 
�врифациальных гирванелл, встречающихся в виде как желвачков, так 
и изолированных нитей, немногочисленных Renalcis, единичных тол-
стостенных �ssinella, Sphaeroporella, соленопораций. Преобладание в 
сообществе желвакообразных форм характеризует крайнее мелководье 
и активную гидродинамику среды обитания. На восточном склоне Ура-
ла в Магнитогорском синклинории в конце першинского (черепетско-
го) времени отмечаются проявления вулканизма (Яркова и др., 1972). 
В кизеловское и косьвинское время на Урале преобладали прибрежно�
континентальные условия. На восточном склоне �то было также время 
интенсивной вулканической деятельности и возникновения многочис-
ленных вулканических островов, что не могло не наложить отпечатка 
и на развитие не только водорослей, но и остальных групп организмов. 
Только в депрессиях накапливались водорослево�полидетритовые и во-
дорослевые разности известковых илов.

По�тому не удивительно, что в кизеловское время на Урале преоб-
ладали синезеленые водоросли, неприхотливые к условиям обитания, 
встречающиеся в виде изолированных нитей, кустиков и желвачков и 
свидетельствующие о неспокойном гидродинамическом режиме и мел-
ководье. Если на западном склоне их состав ограничивается только 
гирванеллами, нередко обрастающими обломки макрофауны и единич-
ными зелеными Kamaena� �ssinella� �ssinella�ssinella, то на восточном они представлены 
�edstroemia� �rtonella� �evocastria� �rtonella� �evocastria�rtonella� �evocastria� �evocastria�evocastria (р. Реж). Видимо, условия здесь были 
более благоприятными, чем на западном склоне, так как вместе с ними 
обитали хотя и немногочисленные, но достаточно разнообразные зеле-
ные Exvotarisella�� Palaeo�eresella� �ssinella� Koninckopora� �as�porella� �ssinella� Koninckopora� �as�porella�ssinella� Koninckopora� �as�porella� Koninckopora� �as�porellaKoninckopora� �as�porella� �as�porella�as�porella, 
обладающие довольно устойчивым к жизни на мелководье слоевищем 
(окрестности г. Магнитогорска).

Некоторое обогащение систематического состава и количества �к-
земпляров сифоно� и дазикладовых зеленых водорослей произошло в 

косьвинское время в результате возросшей роли карбонатных пород 
по сравнению с кизеловским. Хотя палеогеографические обстановки 
в кизеловское и косьвинское время были близкими, но площади, заня-
тые морем в косьвинское время, стали более обширными, а водорос-
ли многочисленнее и разнообразнее, особенно зеленые из семейств 
��������r���������� и ���y���������. Это и ���y���������. Это���y���������. Это. Это Kamaena (6 видов)� Kamae�Kamae�
nella� S��kamaena� St�laella� Parakamaena� Pse�dokamaena� �razhniko�� S��kamaena� St�laella� Parakamaena� Pse�dokamaena� �razhniko�S��kamaena� St�laella� Parakamaena� Pse�dokamaena� �razhniko�� St�laella� Parakamaena� Pse�dokamaena� �razhniko�St�laella� Parakamaena� Pse�dokamaena� �razhniko�� Parakamaena� Pse�dokamaena� �razhniko�Parakamaena� Pse�dokamaena� �razhniko�� Pse�dokamaena� �razhniko�Pse�dokamaena� �razhniko�� �razhniko��razhniko�
via� Exvotarisella� ExvotarisellaExvotarisella, Palaeo�eresella� �ok�chaevkella� �ssinella� �anopora��� �ok�chaevkella� �ssinella� �anopora���ok�chaevkella� �ssinella� �anopora��� �ssinella� �anopora���ssinella� �anopora��� �anopora���anopora���� 
Из синезеленых встречаются редкие гирванеллы. �осподствующее 
положение зеленых водорослей свидетельствует о существовании 
морских мелководных обстановок с нормальной соленостью, хоро-
шей освещенностью дна и не слишком активным гидродинамическим  
режимом.

В известняках косьвинского горизонта определено 22 вида зеленых 
и 1 вид синезеленых водорослей, а в кизеловском �� соответственно 13 
и 8, хотя в целом их сообщества имеют немало общих форм, но явный 
расцвет сифоно� и дазикладовых зеленых водорослей и резкое убыва-
ние численнности таксонов синезеленых приходятся на косьвинское  
время. 

В визейский век на Урале в начале и частично в середине визе на 
большей части восточного склона накапливалась терригенная угленос-
ная свита, по�тому число карбонатных разрезов невелико. Но там, где 
встречены известняки, наблюдается расцвет и сифонокладовых, и да-
зикладовых зеленых водорослей, представленных нанопорами, каме-
нами, субкаменами, стилеллами, палеоберезеллами, �ксвотаризеллами 
и др., т. е. формами, имеющими преимущественно тонкостенное слое-
вище и образующими политаксонные скопления в немногочисленных 
прослоях мелкодетритовых, водорослево�полидетритовых или водорос-
левых известняков, содержащих примесь пирокластического глинисто-
го материала.

�беднение комплекса водорослей в радаевское время, по сравнению 
с косьвинским, и преобладание синезеленых водорослей, особенно гир-
ванелл и ортонелл над зелеными, указывают на существование в �то 
время на Урале неустойчивого мелководного бассейна с многочислен-
ными отмелями, склоны которых и заселяли синезеленые водоросли, а 
зеленые были представлены лишь единичными �кземплярами. В �то же 
время значительная часть Магнитогорского синклинория представляла 
собой область активного вулканизма.Только на ограниченных участках 
накапливались биоморфные известняки, известняковые песчаники, гра-
велиты и конгломераты, в которых редкие водоросли находятся в пере-
отложенном состоянии. 

Для средней части визе свойственно преобладание обстановок при-
островного морского мелководья, некоторое ослабление вулканической 
деятельности, но число терригенных и �ффузивных разрезов все еще 
велико по сравнению с карбонатными, по�тому альгофлора его беднее 
ранне� и особенно поздневизейской. Только со второй половины туль-
ского (жуковского) времени получают широкое развитие карбонатные 
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отложения в условиях нормально�морских обстановок, улучшаются ус-
ловия обитания всех организмов, в том числе водорослей.

С конца тульского времени и на протяжении всего позднего визе 
Урал и прилегающие районы Русской платформы были заняты неглубо-
ким однообразным по глубинам и типам осадков морем, максимальная 
глубина которого вряд ли превышала 100 м. В �то время шло накопле-
ние исключительно чистых карбонатных осадков без примеси терриген-
ного материала. �б улучшении условий обитания водорослей с наступ-
лением позднего визе свидетельствуют расцвет их таксономического и 
численного состава (см. табл. 2), появление шести новых родов, среди 
которых породообразующая роль чаще всего принадлежала либо цикло-
крининам, либо Calci�oli�m� Anthracoporella� Zidella� Anthracoporella� ZidellaAnthracoporella� Zidella� ZidellaZidella � сопутствующими� сопутствующими сопутствующими 
�n�darella� C�neiph�c�s� C�neiph�c�sC�neiph�c�s, а со второй половины алексинского (каменско-
уральского) времени �� �asciella. Все они были приурочены к криноид-
но�полидетритовым, полидетритовым и фораминиферово�полидетрито-
вым известнякам, отлагающимся в зоне мелководья с подвижной водой, 
где наблюдаются некоторая сортировка и незначительная окатанность 
части остатков организмов.

Максимум визейской трансгрессии приходится на михайловское 
(аверинское) время, что нашло отражение в необычайном таксономи-
ческом многообразии водорослей, особенно зеленых, приуроченных 
к обширной зоне мелководья, где были развиты полидетритовые, во-
дорослево�, криноидно�, брахиоподово�, фораминиферово�полидетри-
товые и водорослево�фораминиферовые илы. Во всех перечисленных 
типах осадков многочисленны и разнообразны Сh��r��hyt�:h��r��hyt�:: Calci�oli�m 
okense� Palaeo�eresella� Zidella� Einoriella� Palaeo�eresella� Zidella� EinoriellaPalaeo�eresella� Zidella� Einoriella� Zidella� EinoriellaZidella� Einoriella� EinoriellaEinoriella, дазикладовые Anthracoporella, 
несколько видов Koninckopora� �asciella� �asciella�asciella и �r�st�lata�r�st�lata. Не менее много-
образны и красные, дихотомически ветвящиеся разнообразные �n�da�
rella, более редкие Stacheoides� Epistacheoides� EpistacheoidesEpistacheoides и синезеленые Malakho�
vella и Girvanella. Для зеленых глубина обитания 15��20 м, для красных  
40��100 м. Б.И. Чувашов (1987) указывает для Rh����hyt� глубины доRh����hyt� глубины до глубины до 
200 м. 

Количество зеленых и красных водорослей в михайловское вре-
мя было настолько велико, что они сформировали кальцифолиевые 
(реки Худолаз и Б. Кизил), палеоберезелловые и зиделловые (р. Исеть 
и лог Салгыя), антрокопорелловые (�гаповский карьер), конинко-
поровые и унгдарелловые известняки (р. Б. Кизил). Следует только 
отметить, что с возрастанием роли водорослей в биоценозе заметно 
уменьшаются разнообразие и количество многих групп фораминифер. 
Заслуживает внимания и неоднократно повторояющееся сонахожде-
ние таких водорослей, как �asciella�asciella и Calci�oli�m� �asciellaCalci�oli�m� �asciella� �asciella�asciella и �n�da��n�da�
rella� Koninckopora� KoninckoporaKoninckopora и Calci�oli�m, �asciella и �r�st�lata, �r�st�lata и  
С�l��fol�umalci�oli�m.

� обломочными известняками и органогенными песчаниками чаще обломочными известняками и органогенными песчаниками чаще 
связаны Calci�oli�m, шламовые и мелкозернистые разности, а с более 
тиховодными �� �n�darella или другие красные водоросли.

Многие из перечисленных водорослей являются породо� и биогер-
мообразующими организмами, что показано на рис. 34��36 и более пол-
но отражено в специальном подразделе главы 2.

Признаки обмеления наметились в веневское (богдановичское) вре-
мя. Это проявилось в образовании мелководных отложений (органоген-
ных и известняковых песчаников), интенсивном развитии водорослей 
на значительных площадях и формировании биогермов и водорослевых 
известняков, особенно характерных для Магнитогорского синклино-
рия Южного Урала. В водорослевых известняках в качестве породо-
образователей чаще всего выступали Calci�oli�m� �asciella� �r�st�lata�� �asciella� �r�st�lata��asciella� �r�st�lata�� �r�st�lata��r�st�lata�� 
Anthracoporella� Koninckopora� KoninckoporaKoninckopora (см. рис. 34). Имели место и смешанные 
мшанково�, брахиоподово�, кораллово�, остракодово�водорослевые, 
гирванеллово�палеонубекуляриевые группировки. Массовое развитие 
водорослей приурочено к середине и концу веневского времени, что 
может служить корреляционным признаком для отложений данного 
горизонта, согласно данным Д.М. Раузер�Черноусовой и Е.Л. Кулик  
(1949).

В серпуховский век обмеление продолжалось, однако по�прежнему 
вся территория Урала была занята мелким теплым морем с хорошей 
освещенностью дна, по�тому на таксономическом разнообразии водо-
рослей �то сказалось не слишком резко. Увеличение роли пелитоморф-
ных известняков, характерных для регрессивной фазы развития бассей-
на, отразилось на разнообразии комплексов альгофлоры, возрастании 
роли синезеленых гирванелл, ортонелл, бевокастрий и Rectan��lina�� 
а также красных водорослей по сравнению с поздним визе и некото-
рым качественном изменении систематического состава альгоценозов. 
Регрессивный ход развития серпуховских морей нашел отражение и в 
преобладании прикрепленных фораминифер над остальными группами 
корненожек. Нормально�морские обстановки серпуховского века ха-
рактеризуются также «возвратом» реккурентных форм не только среди 
фораминифер, но и водорослей (например ректангулин). На мелководье 
водорослевые известняки чаще были олиготаксонные, состоящие либо 
из фасциелл и куликелл, либо унгдарелл и кальцифолиумов.

�тличительная черта протвинского (худолазовского) времени на 
Урале �� частая и резкая смена застойных периодов благоприятными 
морскими (не менее 4 раз) �� обусловила возможность существования 
двух альгоценозов: мелкого открытого моря и тиховодных зон. На 
мелководье основными �лементами олиго� или политаксонных груп-
пировок являлись Calci�oli�m okense� �asciella kizilia okense� �asciella kiziliaokense� �asciella kizilia� �asciella kizilia�asciella kizilia kiziliakizilia и K�likaella �� 
�опутствующимиопутствующими Girvanella или �eresella. � илистыми известняками� илистыми известняками илистыми известняками 
связаны находки единичных �asciella и �n�darella, остракод, мшанок, 
мелких брахиопод, редких �врифациальных фораминифер.

В протвинское время водоросли продолжали оставаться породооб-
разующими организмами (см. рис. 34), встречаясь в таких ассоциациях: 
1) �evocastria �� Rectan��lina �� Rectan��linaRectan��lina � остракодами; 2)� остракодами; 2) остракодами; 2) �erakella � немногочис�� немногочис� немногочис-
ленными �orisovella� Praedonezella� Claracr�sta� Praedonezella� Claracr�staPraedonezella� Claracr�sta� Claracr�staClaracr�sta, �eresella или �asciella; 
3) �n�darella и �asciella; 4) �r�st�lata и �asciella; 5) �r�st�lata и Calci�
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�oli�m; 6) �eresella и Anthracoporella. Нередко целые пласты известняка 
слагали K�likaella или Praedonezella.

В староуткинское (чернышевское) время, как и в протвинское, па-
леогеографическая обстановка не была повсеместно однородной, по-
�тому в одних разрезах преобладали водорослевые известняки, с ко-
торыми связан максимум развития красных водорослей и в меньшей 
степени зеленых, в других �� толипамминовые и пелитоморфные или 
микрозернистые известняки с кремнями, содержащие единичные во-
доросли или вообще лишенные их. Количественное преобладание тех 
или иных багрянок (�n�darella или �o�rstonella, Pse�dostacheoides или 
Stacheoides, Epistacheoides, реже �� Сu�e��hy�us�neiph�c�s) к концу серпуховского 
века в зонах накопления водорослевых отложений и образование ими 
монотаксонных альгоценозов могут быть показателями затишных об-
становок с ослабленным гидродинамическим режимом в �тих участках  
бассейна.

Интересно отметить сонахождение своеобразных зеленых водорос-
лей Asphaltina cordillerensisAsphaltina cordillerensis cordillerensiscordillerensis и мшанок. Чередование в разрезе староут-
кинского горизонта разных типов известняков, содержащих неодинако-
вые по численности и систематическому составу водоросли, наглядно 
доказывает, что они четко реагировали на изменение глубины, освещен-
ности, гидродинамического режима, прозрачности воды, био�кологи-
ческие факторы среды.

В башкирский век среднего карбона площади акваторий заметно со-
кратились, образовались отмели, небольшие поднятия, рифогенные и 
биогермные постройки. На западном склоне Урала преобладал режим 
открытого мелкого теплого моря с нормальным солевым и газовым ре-
жимом, цепью островов и полуостровов. На восточном склоне морской 
бассейн представлял собой меридианально вытянутый залив, ограни-
ченный на востоке обширной сушей, а на западе �� цепью островов и 
полуостровов (Чувашов и др., 1984; Иванова, Чувашов, 1990). Длина 
залива с юга на север составляла не менее 1000 км, по представлениям 
Б.И. Чувашова. Произошли существенные изменения в составе микро-
флоры. В раннебашкирское время породообразующими водорослями 
стали �onezella l�t��ini�onezella l�t��ini l�t��inil�t��ini и Claracr�sta в сопровождении доживающих 
�asciella, первых �eresella� �vinella� Epimastopora� �vinella� Epimastopora�vinella� Epimastopora� EpimastoporaEpimastopora или красных унгда-
релляций (�n�darella� �rtasimella�� Stacheoides� Mametella� Epistache�� �rtasimella�� Stacheoides� Mametella� Epistache��rtasimella�� Stacheoides� Mametella� Epistache��� Stacheoides� Mametella� Epistache�Stacheoides� Mametella� Epistache�� Mametella� Epistache�Mametella� Epistache�� Epistache�Epistache�
oides и др. (см. табл. 2).

В позднебашкирское время морская территория еще сократилась, а 
островная суша расширилась. Доминантами стали толстостенные и бо-
лее крупные �onezella l�naensis� l�naensis�l�naensis�� к которым присоединились тоже толс-
тостенные и крупные ��� callosa�� callosacallosa и ��� ask�nica���� ask�nica��� ask�nica�ask�nica�� единичные �raloporella�� 
Clavaporella, многочисленные Masloviporidi�m. Кроме упомянутых унг-
дарелляцей появились Komia и �n�darelloides�n�darelloides (см. табл. 2).

В раннемосковское время палеогеографическая обстановка измени-
лась незначительно, по�тому сохранилась практически вся ассоциация 
башкирской альгофлоры как среди зеленых, так и красных водорослей, 
но с определяющим значением нескольких родов и видов березеллид 

(�eresella� �vinella� �vinella� �vinella� �vinella�vinella� �vinella� �vinella�vinella (Trinodella), �raloporella�raloporella), Claracr�sta� Epi�Claracr�sta� Epi�� Epi�Epi�
mastopora, Clavaporella���� К названным красным присоединяются амери-
канские �n�darellina peratrovichensis и крайне редкие на Урале Archa�
elithoph�ll�m����

Позднемосковская трансгрессия способствовала появлению большой 
группы филлоидных водорослей семейства ���h����������:���h����������:: �vanovia�� 
Anchicodi�m� E��onoph�ll�m�� E��onoph�ll�m�E��onoph�ll�m�� дазикладовых G�roporella���� Доминантами 
становятся �raloporella varia�ilis�raloporella varia�ilis varia�ilisvaria�ilis и Macroporella �inkeli с сопутствую-
щими Сl����o�ell�lavaporella и Pse�doepimastopora���� Такая ассоциация зеленых во-
дорослей характерна для Южного Урала. К северу от 60° господствова-
ли красные водоросли из унгдарелляций �n�darella� �rtasimella� Komia�� �rtasimella� Komia��rtasimella� Komia�� Komia�Komia�� 
Pechoria���� 
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БИОГЕОГРАФИЯ КАРБОНА УРАЛА ПО АЛЬГОФЛОРЕ

Довольно высокая степень изученности водорослей карбона поз-
волила выделить в раннем карбоне четыре биогеографических пояса: 
Средиземноморский (Тетический), Североамериканский, Сибирский и 
�рктический (рис. 38) (Иванова, 2002). Наиболее четко �та дифферен-
циация проявилась в позднем визе, когда произошла обширная транс-
грессия моря. Крупные морские бассейны располагались в �то время 

Рис. 38. Биогеографические пояса, выделенные автором по альгофлоре в позднем 
визе��серпухове, с учетом данных Б. Маме (����t, �����, 1979; ����t, 1992):����t, �����, 1979; ����t, 1992):, �����, 1979; ����t, 1992):�����, 1979; ����t, 1992):, 1979; ����t, 1992):����t, 1992):, 1992): 

1��4 �� микрофлора: 1 �� Тетиса, 2 �� Северной �мерики, 3 �� Сибири, 4 �� �рктики; 5 �� местонахождение водо-
рослей: 1 �� Северные �ппалачи, Кордильеры, острова �рктической Канады; 2, 10 �� �йдахо; 3��5 �� Юкон, 
�льберта, острова �рктической Канады; 6 �� Ливия, Египет; 7 �� Теннесси; 8 �� �еверная Франция; 9 �� Турция;�еверная Франция; 9 �� Турция;еверная Франция; 9 �� Турция; 
11 �� СШ�; 12, 32 �� Марокко; 13 �� �лжир, Марокко, Франция, Бельгия, Великобритания, Польша, Московс-
кая синеклиза; 14 �� Восточный Таймыр; 15 �� Верхоянье и Чукотка; 16 �� �лтае�Саянский регион; 17 �� Запад-
но�Сибирская платформа; 18 �� Колымский массив; 19��21 �� Южный, Средний и Северный Урал; 22 �� Новая 
Земля; 23 �� Донбасс; 24 �� Львовско�Волынский бассейн; 25 �� Польша; 26, 27 �� Узбекистан и Таджикистан; 
28 �� �встралия; 29 �� Испания; 30 �� �ляска; 31 �� �льберта; 33 �� Южная Франция; 34 �� �фганистан; 35 �� Ки-

тай, �встралия; 6 �� местонахождение фораминиферовых ассоциаций того же возраста

на территории Северо��мериканской, Восточно�Европейской, Китайс-
кой, Северо��фриканской платформ, Урала, большей части Казахстана, 
Средней, Центральной и Юго�Восточной �зии с почти исключительно 
карбонатным осадконакоплением. Бассейны были мелководными, и с 
ними связан пик развития известковых водорослей, особенно зеленых. 
В серпуховский век площади акватории немного сократились, что пов-
лекло за собой некоторое изменение состава и количества микрофлоры 
в сторону уменьшения таксонов.

Первый пояс охватывает самую большую территорию (см. рис. 38), 
включающую Западную и Восточную Европу, весь Урал, Среднюю, 
Центральную и Юго�Восточную �зию, �встралию, Северную �фрику. 
Второй �� Мидконтинент, �ппалачи, Кордильеры; Сибирский �� Колым-
ско��молонскую и �лтае�Саянскую области. Последний, �рктический, 
в �мерике охватывает острова �рктической Канады и �рктической 
�ляски, а на территории России �� Восточный Таймыр, Северное Верхо-
янье, Восточную Чукотку. Смешанный характер альгофлоры последних 
территорий отмечался и ранее (Богуш и др., 1990).

В 1992 г. Б. Маме установил три биогеографических пояса: Тетис, 
Североамериканский и �рктический, объединив Сибирский и �ркти-
ческий пояса. Считается, что каждому из них присущи особенности, и в 
�том смысле каждый имеет право на существование.

Также обширен по площади и Сибирский пояс, но микрофлора его 
сильно обеднена по сравнению с другими биогеографическими пояса-
ми. Здесь отсутствует не менее 20 родов, широко распространенных в 
провинциях других поясов, в том числе Calci�oli�m� Zidella� Einoriella�� Zidella� Einoriella�Zidella� Einoriella�� Einoriella�Einoriella�� 
Anthracoporella� �eresella� �asciella� �r�st�lata� Masloviporidi�m� T���s�� �eresella� �asciella� �r�st�lata� Masloviporidi�m� T���s��eresella� �asciella� �r�st�lata� Masloviporidi�m� T���s�� �asciella� �r�st�lata� Masloviporidi�m� T���s��asciella� �r�st�lata� Masloviporidi�m� T���s�� �r�st�lata� Masloviporidi�m� T���s��r�st�lata� Masloviporidi�m� T���s�� Masloviporidi�m� T���s�Masloviporidi�m� T���s�� T���s�T���s�� 
�n�darella и др. Начиная с позднего турне развитие альгофлоры Тети-
са и Сибири пошло разными путями, достигнув максимума отличий в 
серпухове из�за сокращения территории Палеоазиатского океана (Клец, 
2002). В Сибири доминировали стахеинацеи, в Тетисе �� зеленые водо-
росли. На территории Северного биогеографического пояса наиболее 
благоприятные обстановки для существования зеленых водорослей со-
хранились только в Колымско��молонской области и отдельных частях 
Западно�Сибирской плиты, примыкающих к Уралу.

Наиболее близки водоросли Средиземноморского и Северо��мери-
канского поясов (рис. 39). Это касается таких широко распространен-
ных родов, как Asphaltina� �eresella�� �eresella��eresella�� �asciella� Koninckopora� �anopora�� Koninckopora� �anopora�Koninckopora� �anopora�� �anopora��anopora�� 
Masloviporidi�m� �n�darella� �n�darella�n�darella, большой группы синезеленых (Girvanella�� 
�rtonella� �evocastria� �evocastria�evocastria) и многих родов красных водорослей семейства 
�t��h��������, приуроченных ко второй половине визе и достигающих, приуроченных ко второй половине визе и достигающих 
расцвета к концу его и в серпухове (намюре). Это подтверждает связь 
морей и единство материка Пангея в карбоне. �тличия касаются только 
нескольких родов и видов. Так, для зоны Тетис характерны филлоидные 
Calci�oli�m, многочисленные на Урале и Средней �зии, но полностью 
отсутствующие на �мериканском континенте. В то же время в Среди-
земноморском поясе не встречены Al�ertoporella� Col�m�iapora� �rthri�� Col�m�iapora� �rthri�Col�m�iapora� �rthri�� �rthri��rthri�
osiphon�� Parastacheia� Pekiskopora��� Pekiskopora��Pekiskopora����
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Промежуточное положение занимает �рктический пояс, располо-
женный вдоль побережья Северного Ледовитого океана на территории 
России. Здесь ассоциации альгофлоры не слишком богаты, но сходны с 
микрофлорой всех трех прилегающих поясов. �бщими являются �rto�
nella� Koninckopora� �anopora� Koninckopora� �anoporaKoninckopora� �anopora� �anopora�anopora и �t��h��������. Нижнекаменноугольные�t��h��������. Нижнекаменноугольные. Нижнекаменноугольные 
альгокомплексы �рктической �ляски и островов �рктической Канады 
хотя и обеднены, но имеют гораздо больше общих форм с Северной 
�мерикой, чем азиатское побережье России с Сибирским биогеографи-
ческим поясом. Помимо общих стахеинацей и синезеленых водорослей 
здесь немало других общих, в частности унгдарелл, зеленых Anthraco�
porella� Anthracoporellopsis� Aphralisia� �eresella� Epimastopora� Anthracoporellopsis� Aphralisia� �eresella� EpimastoporaAnthracoporellopsis� Aphralisia� �eresella� Epimastopora� Aphralisia� �eresella� EpimastoporaAphralisia� �eresella� Epimastopora� �eresella� Epimastopora�eresella� Epimastopora� EpimastoporaEpimastopora и др. По-
�тому мы не можем согласиться с Б. Маме (����t, 1992), �читающим,����t, 1992), �читающим,, 1992), �читающим,�читающим,читающим, 
что самые северные территории азиатского побережья России и �рк-
тической �мерики можно рассматривать в составе Сибирского биогео�
графического пояса. Скорее их следует включить в состав Северо��ме-
риканского или выделить в отдельный �рктический пояс (область?), 

Рис. 39. Распространение наиболее известных родов водорослей в визе и серпухове 
(намюре) Северной �мерики, Тетиса и �рктического пояса по: ����t, 1992 и данным����t, 1992 и данным, 1992 и данным 

автора

находящийся на стыке Средиземноморского и Сибирского поясов. Воз-
можно, что �то положение спорно, но оно не лишено оснований и под-
тверждается данными по фораминиферам (Юферев, 1973; ����t, �����,����t, �����,, �����,�����,, 
1979), которые позволили �тим же авторам в трех из перечисленных по-
ясов выделить области и провинции. �ни также четко обособляются и 
по альгофлоре.

В Средиземноморском поясе уральские альгоценозы близки донец-
ким, восточноевропейским и среднеазиатским. В то же время в Донбас-
се и Подмосковье крайне редки �n�darella� �r�st�lata� �r�st�lata�r�st�lata и Zidella, широко 
распространенные на Урале, в Узбекистане, Таждикистане. На Урале 
богаче ассоциации на юге, чем на севере.

�дновременно появляются стахеинацеи в Северо��мериканском по-
ясе и Тетисе. В бореальном поясе расцвет стахеинацей приходится на 
турнейский век.

Визейский и серпуховский века Тетиса характеризуются доминан-
тным развитием зеленых водорослей, что свидетельствует о нормаль-
но�морских мелководных обстановках с хорошей освещенностью дна 
и умеренно�активным гидродинамическим режимом. С �тим временем 
связано образование разных биоморфных известняков, небольших ор-
ганогенных построек. Их больше всего на Южном Урале, в Магнито-
горском синклинории и Таджикистане (Зеравшано��иссарский хребет). 
Биогермообразователями были обычно �asciella и �r�st�lata. В серпу-
хове к ним прибавилась Praedonezella. Нередкими были альгоценозы 
обрастания. На Урале и Восточном Таймыре к концу серпуховского века 
преобладали красные водоросли �n�darella, �t��h�������� или�t��h�������� или или Maslo�
viporidi�m�� которые являются показателями затишных и регрессивных 
обстановок.

Для среднего и позднего карбона характерны три биогеографичес-
ких пояса: Тетис, за исключением �встралии, Северо��мериканский и 
�рктический, включая Сибирь (����t, 1992).����t, 1992)., 1992).

� началом среднего карбона в подвижных поясах преобладал оро� началом среднего карбона в подвижных поясах преобладал оро-
генный режим, по�тому в них сократились площади акваторий и увели-
чилось количество поступающего в них терригенного материала. Это 
относится к Уралу, Средиземноморскому и бόльшей части Центрально�
�зиатского орогенного пояса.

На Урале площадь акватории еще больше сократилась в позднебаш-
кирское время. Здесь расширилась островная суша, а в сохранившихся 
морях самыми многочисленными были водоросли �onezella�� которые 
являлись породообразующими и формировали небольшие биогермы.

Морское осадконакопление в �тот период происходило на значитель-
ных площадях Северо��мериканской, Восточно�Европейской, Северо�
Китайской платформ и вблизи их окраин. В результате в башкирский 
век сформировались две принципиально различные ассоциации водо-
рослей (по мнению Б. Маме �� три). Первая развита на территории СШ�, 
Канадского �рктического �рхипелага, Западной Европы и Японии и 
представлена преимущественно красными водорослями E��ügel���� Cu�� C��C��
neiph�c�s� �n�darella� Komia� Archaelithoph�ll�m� �n�darella� Komia� Archaelithoph�ll�m�n�darella� Komia� Archaelithoph�ll�m� Komia� Archaelithoph�ll�mKomia� Archaelithoph�ll�m� Archaelithoph�ll�mArchaelithoph�ll�m и зеленой �onezella����
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Вторая распространена в Восточной Европе, на Урале, в Таджикис-
тане, Прибалхашье, �фганистане с доминантным развитием зеленой 
водоросли �onezella, а также �eresella, �vinella� �raloporella� �raloporella�raloporella и подчи-
ненным �� красных (�n�darella, �t��h��������). �бщими для двух типов�t��h��������). �бщими для двух типов). �бщими для двух типов 
альгофлоры являются �onezella и �n�darella.

Палеогеографическая обстановка в начале московского века изме-
нилась незначительно, по�тому сохранилась практически вся ассоциа-
ция башкирских водорослей, но доминантами стали березеллиды (�ere�
sella� �vinella� �vinella�vinella) вместе с Claracr�sta и �onezella. Интересный комплекс 
красных водорослей (Masloviporidi�m� �n�darella� C�neiph�c�s� �n�darella� C�neiph�c�s�n�darella� C�neiph�c�s� C�neiph�c�sC�neiph�c�s, Archa�
elithoph�ll�m� �o�rstonella� Pse�dostacheoides� �o�rstonella� Pse�dostacheoides�o�rstonella� Pse�dostacheoides� Pse�dostacheoidesPse�dostacheoides) с теми же Сl�����us��laracr�sta и 
�onezella, но без березеллид отмечается в Боливии и Эквадоре (����t,����t,, 
1994).

�бширная позднемосковская трансгрессия способствовала расселе-
нию одинаковых сообществ зеленых водорослей на огромных террито-
риях от Испании до Юго�Восточной �зии, Японии и �рктических райо-
нов (рис. 39). Это Anchicodi�m� �vanovia� E��onoph�ll�m� Epimastopora�� �vanovia� E��onoph�ll�m� Epimastopora��vanovia� E��onoph�ll�m� Epimastopora�� E��onoph�ll�m� Epimastopora�E��onoph�ll�m� Epimastopora�� Epimastopora�Epimastopora�� 
Macroporella� G�roporella� Clavaporella��� G�roporella� Clavaporella��G�roporella� Clavaporella��� Clavaporella��Clavaporella���� �ни и березеллиды особенно 
характерны для позднемосковских отложений Южного Урала (между 
53 и 60° с.ш.), Ферганской долины, Прикаспийской низменности и Кан-
табрийских гор Испании. На Урале к северу от 60° господствовали крас-
ные водоросли (�n�darella� Komia� Pechoria� Komia� PechoriaKomia� Pechoria� PechoriaPechoria).

Раннепенсильванские моря Северной �мерики (от Мексики до �р-
ктической Канады) тоже были населены богатой альгофлорой, очень 
близкой к восточноевропейской (рис. 40), но несколько различающейся 
на юге и севере �мерики. �т всех остальных территорий одновозраст-
ные отложения СШ� отличаются широким распространением красной 
водоросли Archaelithoph�ll�m, тогда как в Европе и на Урале они встре-
чаются спорадически или отсутствуют вообще.

В позднем карбоне площади акваторий значительно уменьшились 
в результате усиления активности тектонических движений и общего 
поднятия суши. Резко сократились численность водорослей и разнооб-
разие их таксонов. Практически исчезли березеллиды, что послужило 
своеобразным репером границ среднего и позднего карбона. Многие 
бассейны в разных регионах стали изолированными, и �то привело к 
формированию трех сообществ, приуроченных к трем акваториям. �дна 
из них была расположена на территории южных штатов СШ�, Фран-
ции, Югославии, Турции, Ирана, Японии (T��iph�tes�� E��onoph�ll�m�� 
A��h��od�um�� �eo����o����� D���ell��� E��m�s�o�o���� ��gd��ell��� E��ügel���� �eo����o����� D���ell��� E��m�s�o�o���� ��gd��ell��� E��ügel���eo����o����� D���ell��� E��m�s�o�o���� ��gd��ell��� E��ügel���� D���ell��� E��m�s�o�o���� ��gd��ell��� E��ügel��D���ell��� E��m�s�o�o���� ��gd��ell��� E��ügel���� E��m�s�o�o���� ��gd��ell��� E��ügel��E��m�s�o�o���� ��gd��ell��� E��ügel���� ��gd��ell��� E��ügel����gd��ell��� E��ügel���� E��ügel��E��ügel��); 
вторая �� в пределах западного склона Урала и Канадского �рктичес-
кого архипелага; третья �� в Испании. В то же время состав альгофло-
ры Канадского �рктического архипелага отличается отсутствием во-
дорослей T��iph�tes� E��onoph�ll�m� E��onoph�ll�mE��onoph�ll�m и Anchicodi�mAnchicodi�m, характерных для 
Урала. В Испании красные водоросли практически исчезли из био� 
ценозов.

Примечательной особенностью позднекаменноугольных карбонат-
ных отложений является наличие в них рифовых массивов и морских 
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банок, сложенных таллитами зеленых листоватых и слоевищами крас-
ных водорослей Komia и �n�darella.

В целом позднекаменноугольные альгофлоры Мидконтинента СШ�, 
�рктической Канады, Восточно�Европейской платформы и Урала очень 
близки по составу, но с двумя заметными отличиями. В �мерике в сооб-
ществах преобладают красные Archaelithoph�ll�m, образующие мелкие 
биогермы, у нас же они крайне редки или вообще отсутствуют. Вторая 
особенность �� несколько более раннее появление филлоидных водорослей 
(начало московского века). В любом случае очевидна перманентная связь 
Северной �мерики и Восточной Европы в московско�позднекаменно�
угольную �поху. На Урале начало позднего карбона фиксируется возник-
новением синезеленых водорослей T��iph�tes и зеленых �eoanchicodi�m����

Биогеографическая зональность каменноугольной микрофлоры 
свидетельствует о близости или даже единстве некоторых палеоконти-
нентов в �тот период. Изучение ископаемой альгофлоры показывает, 
что они были расположены иначе по сравнению с современными Так,  
В.И. Устрицкий (1993), характеризуя положение Бореальной области в 
карбоне и причины ее возникновения с учетом палеомагнитных данных, 
полученных �.Н. Храмовым, пришел к выводу, что она возникла в связи 
с дрейфом Сибирского континента из �кваториальных вод в высокоши-
ротные (северные). Исходя из современного расположения �нгариды 
по частям света, в карбоне ее западная окраина была южной, южная ��  
восточной, восточная �� северной, а северная �� западной (Руженцев и 
др., 2001). По�тому достаточно просто объясняются некоторые «выби-
вающиеся» из общей картины факты. Например, широкое распростране-
ние в разрезах нижнего карбона Центрального Таймыра, Щучьинского 
выступа, Центрального Казахстана типичных тропических брахиопод  
Gi�antoprod�ct�s и Striati�era �вязано с их близостью в визе и нахожде��вязано с их близостью в визе и нахожде�вязано с их близостью в визе и нахожде-
нием в низких широтах (Клец, 2002).

Таким образом, ископаемые известковые водоросли карбона, как и 
фораминиферы, позволяют произвести биогеографическое райониро-
вание для всех палеотерриторий земного шара, где они были найдены. 
�льгофлора Средиземноморского и Северо��мериканского поясов изу-
чена лучше бореальной, но в последние два десятилетия автором было 
описано более 100 таксонов микрофлоры (в том числе из всех разрезов 
и образцов карбона Сибири и Северо�Востока России), где были извест-
ны фораминиферы или другие микроорганизмы (Иванова, Богуш, 1988; 
Богуш и др., 1990). Цианобактерии (синезеленые водоросли) параллель-
но изучались В.�. Лучининой (Богуш и др., 1990). Проделанная �тими 
авторами работа позволила более отчетливо представить геологическое 
прошлое раннекаменноугольных морей Сибири и Урала. В последую-
щие годы автором была продолжена работа по изучению ископаемых 
водорослей все трех отделов карбона Урала, что нашло частичное от-
ражение в монографии «Фузулиниды и водоросли среднего карбона 
Урала: зональная стратиграфия, палеобиогеография, палеонтология» 
(Иванова, 2008). Итог полувековой работы с водорослями карбона под-
водится в настоящей книге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Известковые водоросли всех трех отделов карбона монографичес-
ки описаны автором впервые (90 родов и 155 видов), установлены три 
типа �кологических ассоциаций альгофлоры, выделены биогеографи-
ческие пояса в раннем, среднем и верхнем карбоне.

Проанализированы и уточнены диагнозы многих родов и видов зе-
леных водорослей: S��kamaenaS��kamaena и С����o��m�e��ri�rokamaena, Crassikamaena и St��
laella, Proninella, �ssinella, Epimastopora, �vinella crassitheca crassithecacrassitheca и ����� (Tri�
nodella� varialon�a� varialon�avarialon�a, K�likaella и �r�st�lata, �asciella kizilia kiziliakizilia и ��� ivanovae�� ivanovaeivanovae; 
красных �n�darellina и Masloviporidi�m.

Установлено, что �raloporella и Samarella �� �инонимы, как и�инонимы, как иинонимы, как и Mame�
tella skimoensis skimoensisskimoensis и M. cha�ta�q�ea, что на Урале представители рода Prae�
donezella четко фиксируют границу нижнего и среднего карбона.

�писанный ранее автором новый вид S��kamaena? torosa (Иванова, 
1988) оказался несостоятельным и определен в настоящей работе как 
Crassikamaena �oraminosa �oraminosa�oraminosa �r������.�r������.. 

2. Биостратиграфический потенциал водорослей гораздо скромнее, 
чем у фораминифер или конодонтов, но они тоже позволили выделить 
10 биозон в карбоне Урала, являющихся основой для межрегиональной 
и межконтинентальной корреляции отложений. Во многих разрезах 
альгофлора является единственным палеонтологическим материалом 
(особенно часто в Сибири), позволяющим сделать вывод о возрасте вме-
щающих пород.

3. �льгофлора косьвинского горизонта, которая обновляется 10 но-
выми родами зеленых водорослей (S��kamaena� Crassikamaena� Para�S��kamaena� Crassikamaena� Para�� Crassikamaena� Para�Crassikamaena� Para�� Para�Para�
kamaena� Pse�dokamaena� �razhnikovae� St�laella� Palaeo�eresella� Exvo�� Pse�dokamaena� �razhnikovae� St�laella� Palaeo�eresella� Exvo�Pse�dokamaena� �razhnikovae� St�laella� Palaeo�eresella� Exvo�� �razhnikovae� St�laella� Palaeo�eresella� Exvo��razhnikovae� St�laella� Palaeo�eresella� Exvo�� St�laella� Palaeo�eresella� Exvo�St�laella� Palaeo�eresella� Exvo�� Palaeo�eresella� Exvo�Palaeo�eresella� Exvo�� Exvo�Exvo�
tarisella� �ok�tchaevskella� �anopora�� �ok�tchaevskella� �anopora��ok�tchaevskella� �anopora�� �anopora��anopora�� и двумя синезеленых (�evocastria�� 
Stip�lella), свидетельствует в пользу визейского, как было в предыду-
щих стратиграфических схемах, а не турнейского возраста приведенно-
го здесь комплекса, как принято считать в настоящее время (Постанов-
ление…, 2003).

По водорослям отчетливо фиксируются границы нижнего и средне-
го, среднего и верхнего отделов карбона, границы ярусов и подъярусов 
(см. рис. 33).

4. Известковые водоросли, будучи прикрепленными организмами, 
четко зависят от абиотических и биотических факторов среды. �ни яв-
ляются отличными показателями фациальных обстановок, глубин обра-
зования карбонатных осадков, режима гидродинамики, углубления или 
обмеления бассейнов, определителями возраста пород, в которых они 
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заключены, от отдела до подъяруса, а в некоторых случаях и горизонтов 
(лытвинского, например, в верхнем фамене или веневского в верхнем 
визе). �льгофлора позволяет решить серию задач, связанных с рекон�
струкцией палеобассейнов в геологическом прошлом. Примером может 
служить полное исчезновение харовых водорослей на границе девона ��  
карбона в связи с углублением бассейна на Урале в лытвинское время 
или пышный расцвет зеленых водорослей в верхнем визе, связанный с 
обширной трансгрессией поздневизейского времени.

5. Ископаемые известковые водоросли карбона, как и фораминифе-
ры, позволили произвести биогеографическое районирование для всех 
палеотерриторий земного шара, где они были найдены. Лучше бореаль-
ной изучена альгофлора Тетиса и Северо��мериканского поясов. Изу-
чение автором водорослей карбона Сибири дало возможность выделить 
Таймыро�Верхоянско�Чукотскую область и обособить �рктический 
пояс в раннем карбоне.

6. Водоросли являются не только породообразующими организма-
ми, слагающими целые пласты известняка. �ни чаще других организ-
мов формируют органогенные постройки (биогермы и биостромы), в 
том числе рифы, с которыми связано возникновение нефтегазоносных 
месторождений. Это характерно для карбонатных отложений всех трех 
отделов карбона, но особенно для среднего и верхнего. В позднем кар-
боне немало рифовых массивов и морских банок, сложенных таллитами 
зеленых листоватых водорослей семейства ���h���������� и слоевища����h���������� и слоевища� и слоевища-
ми красных водорослей KomiaKomia и �n�darella.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Александров В.А.�� Алкснэ А.Э.�� Загороднюк П.А. и др. �тлас фауны и флоры сред-
него �� позднего карбона Башкирии. М.: Недра, 1979. 204 с.

Алексеев А.С.�� Реймерс А.Н. Климат каменноугольного периода и его динамика на 
Восточно�Европейской платформе и западном склоне Урала // �еология и нефтегазо-
носность северных районов Урало�Поволжья: Сб. науч. тр. к 100�летию со дня рожде-
ния проф. П.�. Софроницкого. Пермь, 2010. С. 16��18.

Антропов И.А. Новые виды фораминифер верхнего девона некоторых районов 
востока Русской платформы // Изв. Казан. фил. �Н СССР, 1950. № 1. С. 30.

Антропов И.А. Водоросли девона и нижнего карбона (турне) центральной части вос-
тока Русской платформы // Ископаемые водоросли СССР. М.: Наука, 1967. С. 118��125.

Антропов И.А.�� Берченко О.И.�� Чувашов Б.И. Водоросли пограничных отложений 
девона и карбона СССР // �раница девона и карбона на территории СССР. Минск: 
Наука и техника, 1988. С. 335��340.

Анфимов А.Л. Известковые водоросли среднего и верхнего карбона Урала (таксо-
номия, �кология, стратиграфическое значение): �втореф. дис. ... канд. геол.�мин. наук. 
Екатеринбург: И�� Ур� Р�Н, 1992. 28 с.

Берченко О.И. Известковые водоросли турнейских отложений Донбасса. Киев: 
Наук. думка, 1981. 71 с.

Берченко О.И. Известковые водоросли // Верхнесерпуховский подъярус Донецко-
го бассейна. Киев: Наук. думка, 1983. С. 123��129.

Берченко О.И. �тлас известковых водорослей позднего девона Украины. Киев: 
Наук. думка, 2003. 135 с.

Богуш О.И.�� Юферев О.В. Фораминиферы и стратиграфия каменноугольных отло-
жений Каратау и Таласского �латау. М.: Изд�во �Н СССР, 1962. 235 с.

Богуш О.И.�� Иванова Р.М.�� Лучинина В.А. Известковые водоросли верхнего фаме-
на и нижнего карбона Урала и Сибири. Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1990. 202 с.

Богуш О.И.�� Юферев О.В. и др. Нижний карбон Средней Сибири. Новосибирск: 
Наука, Сиб. отд., 1980. 221 с.

Бражникова Н.Е. Фораминиферы // Фауна и флора каменноугольных отложений 
�алицийско�Волынской впадины. Киев: Изд�во �Н УССР, 1956. С. 48��50.

Бражникова Н.Е.�� Ростовцева Л.Ф. Фораминиферы // Фауна низов турне (зоны 
С1

t�) Донецкого бассейна. Киев: Наук. думка, 1966. С. 9��42.) Донецкого бассейна. Киев: Наук. думка, 1966. С. 9��42.
Гниловская М.Б. Известковые водоросли среднего и позднего ордовика Восточно-

го Казахстана. Л.: Наука. Ленингр. отд., 1972. 196 с.
Голубцов В.К. K�likia �� �� новый род известковой водоросли из визейского яруса // 

Палеонтол. и стратигр. БССР. Сб. ���. Минск: Изд�во �Н БССР, 1961. С. 348��353.���. Минск: Изд�во �Н БССР, 1961. С. 348��353.. Минск: Изд�во �Н БССР, 1961. С. 348��353.
Жизнь растений. В 6 т. М.: Просвещение, 1977. Т. 3. Водоросли. Лишайники. 487 с.
Загороднюк П.А. Водоросли // �тлас фауны и флоры среднего��позднего карбона 

Башкирии. М.: Недра, 1979. С. 6��12.
Загороднюк П.А. Известковые водоросли среднего��позднего карбона Башкирии // 

Систематика, �волюция, �кология водорослей и их значение в практике геологических 
исследований. Киев: Наук. думка, 1981. С. 63.

Загороднюк П.А. Известковые водоросли среднего��верхнего карбона Башкирии, 
их стратиграфическое и породообразующее значение: �втореф. дис. … канд. геол.�
мин. наук. Киев, 1986. 22 с.

Задорожный В.М.�� Юферев О.В. Фораминиферы или водоросли �odosinella ta�
tarstanica и Proninella tamarae tamaraetamarae? // Девон и карбон азиатской части СССР. Новосибирск: 
Наука, Сиб. отд., 1980. С. 106.



170 171

Иванова Р.М. Фациальные сообщества фораминифер и водорослей визейского 
бассейна на восточном склоне Южного Урала // Стратиграфия и фораминиферы ниж-
него карбона Урала. Свердловск, 1972. С. 20��35.

Иванова Р.М. К стратиграфии средне� и верхневизейских отложений восточно-
го склона Южного Урала // Каменноугольные отложения восточного склона Южно-
го Урала (Магнитогорский синклинорий). Свердловск: И�� УНЦ �Н СССР, 1973а.  
С. 18��86.

Иванова Р.М. Башкирский ярус восточного склона Южного Урала // Каменно�
угольные отложения восточного склона Южного Урала (Магнитогорский синклино-
рий). Свердловск: И�� УНЦ �Н СССР, 1973б. С. 87��102.

Иванова Р.М. К характеристике известковых водорослей визейского, серпуховско-
го и башкирского ярусов карбона Урала // Новые данные по стратиграфии и палеонто-
логии фанерозоя Урала и сопоставимых регионов. Свердловск: Ур� �Н СССР, 1987. 
С. 65��70.

Иванова Р.М. Известковые водоросли визейского яруса Урала // Биостратиграфия 
и литология верхнего палеозоя и мезозоя Урала. Свердловск: Ур� �Н СССР, 1988.  
С. 4��23.

Иванова Р.М. К характеристике известковых водорослей визейского, серпуховско-
го и башкирского ярусов карбона Урала // Новые данные по стратиграфии и палеонто-
логии фанерозоя Урала и сопоставимых регионов. Свердловск: Ур� �Н СССР, 1989а. 
С. 65��70.

Иванова Р.М. Известковые водоросли позднего фамена и турне Среднего и Юж-
ного Урала // Новые данные по геологии Урала и Средней �зии. Свердловск: Ур� �Н 
СССР, 1989б. С. 95��102.

Иванова Р.М. Породообразующие водоросли в раннем карбоне Урала // Но-
вые данные по геологии Урала и Средней �зии. Свердловск: Ур� �Н СССР, 1989в.  
С. 103��106.

Иванова Р.М. �рганогенные постройки раннего и среднего карбона Урала // Еже-
годник��1991. Екатеринбург: И�� Ур� Р�Н, 1992. С. 16��19.

Иванова Р.М. Некоторые известковые водоросли карбона Урала // Палеонтологи-
ческий журн., 1999. № 6. С. 76��79.

Иванова Р.М. Биогеография и палео�кология альгофлоры карбона // Новости пале� 
онтологии и стратиграфии. Новосибирск: С� Р�Н, филиал «�Е�», 2002. С. 149��157.

Иванова Р.М. Сравнительная характеристика водорослевых ассоциаций в раннем 
карбоне Урала, Сибири и Северо�Востока России // Вестн. Томского �осун�та. Сер. 
Науки о Земле, 2003. Прил. № 3 (��). С. 80��83.��). С. 80��83.). С. 80��83.

Иванова Р.М. Биостратиграфическая зональность карбона Урала по известковым 
водорослям // �����t��� ��� ����� �� th� ��rth: Матер. ��� Междунар. симп. Томск: Изд�во�����t��� ��� ����� �� th� ��rth: Матер. ��� Междунар. симп. Томск: Изд�во ��� ����� �� th� ��rth: Матер. ��� Междунар. симп. Томск: Изд�во��� ����� �� th� ��rth: Матер. ��� Междунар. симп. Томск: Изд�во ����� �� th� ��rth: Матер. ��� Междунар. симп. Томск: Изд�во����� �� th� ��rth: Матер. ��� Междунар. симп. Томск: Изд�во �� th� ��rth: Матер. ��� Междунар. симп. Томск: Изд�во�� th� ��rth: Матер. ��� Междунар. симп. Томск: Изд�во th� ��rth: Матер. ��� Междунар. симп. Томск: Изд�воth� ��rth: Матер. ��� Междунар. симп. Томск: Изд�во ��rth: Матер. ��� Междунар. симп. Томск: Изд�во��rth: Матер. ��� Междунар. симп. Томск: Изд�во: Матер. ��� Междунар. симп. Томск: Изд�во��� Междунар. симп. Томск: Изд�во Междунар. симп. Томск: Изд�во 
Т�У, 2005. С. 122��124.

Иванова Р.М. Зональная стратиграфия и �лементы палеогеографии среднего кар-
бона Урала по фузулинидам и водорослям // Верхний палеозой России: стратиграфия 
и палеогеография. Матер. Всерос. конф. Казань: К�У, 2007. С. 123��127.

Иванова Р.М. Фузулиниды и водоросли среднего карбона Урала: зональная стра-
тиграфия, палеобиогеография, палеонтология. Екатеринбург, 2008. 205 с.

Иванова Р.М.�� Богуш О.И. Водоросли фамена и нижнего карбона Сибири // Извест-
ковые водоросли и строматолиты. Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1988. С. 43��54.

Иванова Р.М.�� Богуш О.И. Экологические ассоциации водорослей в позднем фаме-
не и раннем карбоне Урала, Сибири и Северо�Востока СССР // Новые данные по стра-
тиграфии и литологии палеозоя Урала и Средней �зии: Информ. матер. Екатеринбург: 
И�� Ур� Р�Н, 1992. С. 62��69.

Иванова Р.М.�� Степанова Т.И. Известковые водоросли верхнего девона юга Запад-
ной Сибири (зона ���������thyr� �����������) // Литосфера, 2011. № 3. С. 22��38.���������thyr� �����������) // Литосфера, 2011. № 3. С. 22��38. �����������) // Литосфера, 2011. № 3. С. 22��38.�����������) // Литосфера, 2011. № 3. С. 22��38.) // Литосфера, 2011. № 3. С. 22��38.

Иванова Р.М.�� Чувашов Б.И. Биогеографические и фациальные особенности зо-
нальных комплексов фузулинид среднего карбона Урала и смежных областей // �рани-
цы биостратиграфических подразделений карбона Урала Свердловск: Ур� �Н СССР, 
1990. С. 130��142.

Ископаемые известковые водоросли (морфология, систематика, методы изучения) /  
Б.И. Чувашов, В.�. Лучинина, В.П. Шуйский и др. Новосибирск: Наука, 1987. 225 с.

Ищенко А.А. Силурийские водоросли Подолии. Киев: Наук. думка, 1985. С. 42.
Китаев П.М. К характеристике комплексов водорослей из средне� и верхнекамен-

ноугольных отложений западного склона Среднего Урала // Стратиграфия и нефтенос-
ность карбона западного Урала и Приуралья: Сб. науч. тр. Пермь: ППИ, 1973. № 121. 
С. 73��83.

Китаев П.М. �собенности изменения состава водорослей по площади в средне�
и верхнекаменноугольных отложениях западного склона Среднего Урала // Страти�
графия и нефтеносность карбона Западного Урала и Приуралья: Сб. науч. тр. Пермь: 
ППИ, 1974. № 142. С. 22��28.

Клец А.Г. Карбон Западно�Сибирской плиты: стратиграфия и основные черты па-
леогеографии // Стратиграфия и палеогеография карбона Евразии. Екатеринбург: И�� 
Ур� Р�Н, 2002. С. 139��149��

Кордэ К.Б. К морфологии мутовчатых сифоней карбона Северного Урала // Д�Н 
СССР, 1950. Т. 73, № 3. С. 569��571.

Кордэ К.Б. Новые роды и виды известковых водорослей из каменноугольных от-
ложений Северного Урала // Тр. Моск. общ. испыт. природы, отд. геол., 1951. Т. 26, 
вып. 1. С. 175��182.

Кордэ К.Б. Водоросли кембрия юго�востока Сибирской платформы. М.: Изд�во 
�Н СССР, 1961. 146 с.

Кордэ К.Б. Водоросли кембрия. М.: Наука, 1973. 349 с.
Кулик Е.А. Березеллиды карбона Русской платформы // Палеонтологический жур-

нал, 1964. № 2. С. 99��114.
Кулик Е.Л. Водоросли // Стратиграфия и фауна каменноугольных отложений  

р. Шартым. Львов: Вища шк., 1973. С. 39��47.
Кулик Е.Л. Известковые зеленые (сифоновые) водоросли ассельского и сакмар�

ского ярусов бигермного массива Шахтау (Башкирия)) // Вопр. микропалеонтологии, 
1978. Вып. 21. С. 182��235.

Кулик Е.Л.�� Королюк И.К.�� Раузер�Черноусова Д.М. К вопросу стратиграфического 
и фациального значения ассельских и сакмарских известковых водорослей (по матери-
алам из биогермного массива Шахтау (Башкирия)) // Вопр. микропалеонтологии, 1978. 
Вып. 21. С. 182��215.

Лебедева Н.С. Фораминиферы нижнего карбона Кузнецкого бассейна // Микро�
фауна СССР. Л.: �остоптехиздат, 1954. Сб. ���. С. 237��319.���. С. 237��319.. С. 237��319.

Лучинина В.А. Палеоальгологическая характеристика раннего кембрия Сибирской 
платформы. Новосибирск: С� Наука, 1975. С. 28.

Максимова С.В. � некоторых мелководных известняках нижнего карбона Куз-
нецкого бассейна // Тр. Ин�та нефти �Н СССР. М.: Изд�во �Н СССР, 1956. Вып. 7.  
С. 123��146.

Малахова Н.П. Турнейский ярус Северного и Среднего Урала // Тр. �орно�геол. 
ин�та УФ�Н СССР. Свердловск, 1959. Вып. 38. 104 с.

Малахова Н.П. Фораминиферы, водоросли и стратиграфия нижнего визе восточ-
ного склона Южного Урала // Фораминиферы и стратиграфия раннего визе Урала. 
Свердловск: УНЦ �Н СССР, 1975. С. 71��98.

Малахова Н.П. Комплекс мелких фораминифер среднего карбона юго�восточного 
Урала (препринт). Свердловск: УНЦ �Н СССР, 1980. 54 с.

Маслов В.П. ���. Микроскопические водоросли каменноугольных известняков���. Микроскопические водоросли каменноугольных известняков. Микроскопические водоросли каменноугольных известняков 
Донецкого бассейна // Известия �еологического комитета. Ленинград, 1929. Т. ������,������,, 
№ 10. С. 115��138.

Маслов В.П. Некоторые палеозойские карбонатные водоросли Южного Урала // 
Тр. Всесоюз. ин�та мин. сырья, 1935. Вып. 72. С. 3��6.

Маслов В.П. Находки водорослей в палеозое Казахстана // Проблемы палеонтоло-
гии. М., 1939. Вып. 5. С. 290��296.

Маслов В.П. Водоросль Girvanella, ее �кология и стратиграфическое значение // 
Бюл. М�ИП, 1949. Т. ����, вып. 2. С. 89.����, вып. 2. С. 89., вып. 2. С. 89.



172 173

M��лов В.Плов В.П. Значение багряных водорослей для стратиграфии СССР // Докл. �Н 
СССР, 1950. Т. 70, № 1. С. 75��78.

Маслов В.П. � нижнем силуре Восточной Сибири // Вопросы геологии �зии. М.: 
Изд�во �Н СССР, 1954. Т. �. С. 526.�. С. 526.. С. 526.

Маслов В.П. Ископаемые известковые водоросли СССР // Тр. �ИН. М.: Изд�во �Н 
СССР, 1956а. Вып. 160. 300 с.

Маслов В.П. � новом ископаемом семействе багряных и двух новых родах синезе-
леных водорослей карбона // Докл. �Н СССР, 1956б. Т. 107, № 1. С. 151��154.

Маслов В.П. Ископаемые багряные водоросли СССР и их связь с фациями // Тр. 
�ИН. М.: Изд�во �Н СССР, 1962. Вып. 53. С. 1��222.

Маслов В.П. �сновы палеонтологии. Водоросли, мохообразные, псилофито-
вые, плауновидные, членистостебельные, папоротники. М.: Изд�во �Н СССР, 1963.  
С. 252��259.

Маслов В.П. �тлас породообразующих организмов (известковых и кремневых). 
М.: Наука, 1973. 268 с.

Маслов В.П.�� Кордэ К.Б. �сновы палеонтологии. Водоросли, мохообразные, пси-
лофитовые, плауновидные, членистостебельные, папоротники. М.: Изд�во �Н СССР, 
1963. С. 252, 258��259.

Маслов В.П.�� Кулик Е.Л. Новая триба водорослей из карбона СССР // Докл. �Н 
СССР, 1956. Т. 106, № 1. С. 126��127.

Махаев В.Н. Водоросли как руководящие ископаемые // Докл. �Н СССР, 1937.  
Т. 15, № 8. �. 475��478. 8. �. 475��478.

Меннер В.В.�� Рейтлингер Е.А. Провинциальные особенности фораминифер сред-
него и позднего девона севера Сибирской платформы // Вопр. микропалеонтологии, 
1971. Вып. 14. С. 25��36. 

Меллер В. Фораминиферы каменноугольного известняка России. СПб.: Изд�во Им-
ператорского Минералогического общества, 1880. 183 с.

Муромцева А.А. Шесть видов известковых водорослей из карбона Львовс-
ко�Волынского бассейна // Палеонтол. сб. Львов: Изд�во Львов. ун�та, 1979. № 16.  
�. 89��95.. 89��95.

Муромцева А.А. Находки известковых водорослей в нижнекаменноугольных отло-
жениях Украины // Докл. �Н УССР. Сер. Б, 1980. № 9. С. 22��25.

�сновы палеонтологии. Водоросли, мохообразные, псилофитовые и др. М.: Изд�
во �Н СССР, 1963. 698 с.

Парченко В.И. Известковые водоросли пограничных слоев девона и карбона за-
падного склона Среднего Урала: �втореф. дис. … канд. геол.�мин. наук. Свердловск, 
1981. 23 с.

Постановление Межведомственного стратиграфического комитета и его постоян-
ных комиссий. Вып. 34. СПб., 2003. 46 с.

Пронина Т.В. Фораминиферы березовской свиты карбона восточного склона  
Урала // Сб. по вопросам стратиграфии. № 7. Тр. Института геологии УФ�Н СССР. 
Свердловск, 1963. С. 119��176.

Раузер�Черноусова Д.М.�� Королюк И.К. К морфологии и систематике позднемос-
ковских сифоновых водорослей Южного Урала и об их роли в породообразовании // 
Вопр. микропалеонтологии, 1981. Вып. 24. С. 157��177.

Раузер�Черноусова Д.М.�� Кулик Е.Л. �б отношении фузулинид к фациям и о пе�
риодичности в их развитии // Изв. �Н СССР. Сер. геол., 1949. № 6. С. 131��148.

Рейтлингер Е.А. Девонские фораминиферы некоторых разрезов восточной части 
Русской платформы // Палеонтологический сб. ВНИ�НИ. М., 1954. Вып. 1. С. 80.

Рейтлингер Е.А. �тлас микроскопических органических остатков и проблематики 
древних толщ Сибири. М.: Изд�во �Н СССР, 1959. С. 24.

Рейтлингер Е.А.�� Кулагина Е.И. Водоросли // Фауна и биостратиграфия погра-
ничных отложений девона и карбона Берчогура (Мугоджары). М.: Наука, 1987. С. 64, 
табл. ХХ�Х.�Х.Х.

Руженцев С.В.�� Диденко А.Н.�� Лубнина Н.В. Урало��рктический девонско�камен-
ноугольный бассейн // Докл. Р�Н. �еология, 2001. Т. 380, № 1. С. 94��97.

C�лтовская В.Д.лтовская В.Д. Мутовчатые сифонеи из среднего карбона Зеравшано��иссар-
ской горной области // Изв. �Н Тадж. ССР. �тд. физ.�мат. и геол.�хим. наук, 1970.  
№ 1(35). С. 53��56.

C�лтовская В.Д.лтовская В.Д. Стратиграфия каменноугольных отложений Зеравшано��иссарс-
кой горной области. Душанбе: Дониш, 1974. С. 131.

Салтовская В.Д. Некоторые известковые водоросли палеозоя Таджикистана // 
Новые виды ископаемой флоры и фауны Таджикистана. Душанбе: Дониш, 1984.  
С. 141��150.

Степанова Т.И.�� Кучева Н.А.�� Мизенс Г.А. и др. Стратиграфия палеозойских от-
ложений юго�западной окраины Западной Сибири. Ст. 1. Стратиграфическое расчле-
нение палеозойского разреза, вскрытого параметрической скважиной Курган�Успенс-
кая�1 // Литосфера, 2011. № 3. С. 3��21.

Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой). Екатеринбург, 1993.  
151 л.

Сухов О.А. В�зей�ьк� водорост� Донбасу (систематика, стратиграф�чне значення,�зей�ьк� водорост� Донбасу (систематика, стратиграф�чне значення,зей�ьк� водорост� Донбасу (систематика, стратиграф�чне значення,�ьк� водорост� Донбасу (систематика, стратиграф�чне значення,ьк� водорост� Донбасу (систематика, стратиграф�чне значення,� водорост� Донбасу (систематика, стратиграф�чне значення, водорост� Донбасу (систематика, стратиграф�чне значення,� Донбасу (систематика, стратиграф�чне значення, Донбасу (систематика, стратиграф�чне значення,�чне значення,чне значення, 
фац�альна приурочен��ть): �втореф. дис. ... канд. геол.�мин. наук. Киев, 2008. 25 с.�альна приурочен��ть): �втореф. дис. ... канд. геол.�мин. наук. Киев, 2008. 25 с.альна приурочен��ть): �втореф. дис. ... канд. геол.�мин. наук. Киев, 2008. 25 с.��ть): �втореф. дис. ... канд. геол.�мин. наук. Киев, 2008. 25 с.ть): �втореф. дис. ... канд. геол.�мин. наук. Киев, 2008. 25 с.

Унифицированные и корреляционные стратиграфические схемы Урала. Сверд-
ловск: УНЦ �Н СССР, 1980. 123 л. схем.

Устрицкий В.И. Бореальная биогеографическая область в палеозое // Стратигра-
фия. �еол. корреляция, 1993. Т. 1, № 2. С. 67��77.

Хворова И.В. � новом роде водорослей из среднекаменноугольных отложений 
Подмосковного бассейна // Докл. �Н СССР, 1946. Т. 53, № 8. С. 741��744.

Хворова И.В. Новый род мутовчатых сифоней из среднего карбона Московской 
синеклизы // Докл. �Н СССР, 1949. № 5. С. 749��752.

Чувашов Б.И. Фораминиферы и водоросли из верхнедевонских отложений за-
падного склона Среднего и Южного Урала // Фораминиферы девона и перми Урала:  
Тр. Ин�та геологии. Свердловск, 1965. Вып. 74. С. 3��153.

Чувашов Б.И. Водоросли девона, карбона и нижней перми Среднего и Южного 
Урала, их �кология и стратиграфическое значение // Ископаемые водоросли СССР. 
Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1967. С. 125��130.

Чувашов Б.И. История развития и биономическая характеристика позднедевонс-
кого бассейна на западном склоне Среднего и Южного Урала. М.: Наука, 1968. 130 с.

Чувашов Б.И. Новые девонские водоросли Урала // Материалы по палеонтологии 
среднего палеозоя Урало�Тяньшанской области. Свердловск, 1973. С. 28��47. 

Чувашов Б.И. Пермские известковые водоросли Урала // Тр. И�и� УНЦ �Н СССР. 
Свердловск, 1974. Вып. 109. С. 3��76.

Чувашов Б.И. Экологически устойчивые ассоциации водорослей как индикаторы 
фаций // Систематика, �волюция, �кология водорослей и их значение в практике геоло-
гических исследований: Тез. докл. �� Всесоюз. палеоальгологического сов. Киев: Наук.�� Всесоюз. палеоальгологического сов. Киев: Наук. Всесоюз. палеоальгологического сов. Киев: Наук. 
думка, 1981. С. 77��78.

Чувашов Б.И. Красные водоросли (Rh����hyt�) // Ископаемые известковые водо-
росли (морфология, систематика, методы изучения). Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 
1987. С. 109��140.

Чувашов Б.И. Сравнительная характеристика позднепалеозойских органогенных 
построек Урала и �рктической Канады // Ежегодник 1989. Свердловск: И�и� Ур� �Н 
СССР, 1990. С. 13��18.

Чувашов Б.И. Позднепалеозойские органогенные постройки западного склона 
Урала и Приуралья как индикаторы палеотектоники // Ископаемые органогенные пос-
тройки и древние книдарии: Тез. докл. 7�го Всесоюз. симп. по ископаемым кораллам и 
рифам. Свердловск: Ур� �Н СССР, 1991. С. 47��49.

Чувашов Б.И.�� Анфимов А.Л. Новые известковые водоросли среднего карбона ��  
нижней перми Урала и Приуралья // Известковые водоросли и строматолиты (систе-
матика, биостратиграфия, фациальный анализ). Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1988. 
С. 54��70.

Чувашов Б.И.�� Анфимов А.Л. К систематике унгдарелляцей (палеозойские красные 
водоросли) // Палеонтологический журн., 2007. № 1. С. 90��98.



174 175

Чувашов Б.И.�� Шуйский В.П. Стратиграфические и фациальные комплексы извес-
тковых водорослей палеозоя Урала // Известковые водоросли и строматолиты. Систе-
матика, биостратиграфия, фациальный анализ. Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1988. 
С. 98��125.

Чувашов Б.И.�� Иванова Р.М.�� Колчина А.Н. Верхний палеозой восточного скло-
на Урала. Стратиграфия и геологическая история. Свердловск: УНЦ �Н СССР, 1984.  
230 с.

Чувашов Б.И.�� Юферев О.В.�� Лучинина В.А. Водоросли среднего и верхнего дево-
на Западной Сибири и Урала // Биостратиграфия палеозоя Западной Сибири. Новоси-
бирск: Наука, Сиб. отд., 1985. С. 79.

Шуйский В.П. Известковые рифообразующие водоросли нижнего девона Урала. 
М.: Наука, 1973. С. 43.

Шуйский В.П.�� Чувашов Б.И.�� Иванова Р.М. Некоторые итоги изучения известко-
вых водорослей на Урале и задачи дальнейших исследований // Ежегодник 1998. Ека-
теринбург: Ур� Р�Н, 1999. С. 27��34.

Щербаков О.А. Реконструкция древних бассейнов седиментации в областях со 
сложной складчато�разрывной тектоникой (на примере карбона Западного Урала): 
�втореф. дис. … докт. геол.�мин. наук. Свердловск, 1982. 55 с.

Щербаков О.А.�� Гарань И.М.�� Постоялко М.В. и др. Стратиграфия турнейских от-
ложений в опорном разрезе Косая Речка на р. Вижай // �порные разрезы карбона Ура-
ла: Сб. по вопросам стратиграфии. Свердловск, 1979. Вып. 141, № 26. С. 5��10.

Щекотова И.А. К вопросу о степени рифогенности визейско�башкирской карбо-
натной толщи Магнитогорского синклинория // Эволюция карбонатонакопления в ис-
тории Земли. М.: Наука, 1988. С. 138��147.

Юферев О.В. Карбон Сибирского биогеографического пояса. Новосибирск: На-
ука, Сиб. отд., 1973. 278 с.

Яркова А.В.�� Чайко Г.И.�� Плюснина А.А.�� Иванова Р.М. Палеогеографические осо-
бенности района // Путеводитель �кскурсии по разрезам карбона восточного склона 
Южного Урала. Магнитогорский синклинорий. Свердловск, 1972. С. 30��45. синклинорий. Свердловск, 1972. С. 30��45.синклинорий. Свердловск, 1972. С. 30��45.. Свердловск, 1972. С. 30��45.Свердловск, 1972. С. 30��45., 1972. С. 30��45.С. 30��45.. 30��45.

Armstron� A��K��, Mamet ��� ��r�������r��� ���r��������, ���r��������� ��� ��r���, �����r�� 
Gr���, �r�t�� ������ // U. �. G���. ��r��y �r���. ����r, 1977. ���r�����, ����r 849. 129 �.. ����r, 1977. ���r�����, ����r 849. 129 �. ����r, 1977. ���r�����, ����r 849. 129 �.

�ensaid M��� Termier ���� Termier G��� Vachard ��� �� ��r������èr� (���é�� ���ér���r�
���h��r���) ��tr� ��� �h��r �t ��h �� ������ (��r��, ���tr��) // ���. ���. Gé��. �� N�r�, 
1979. �. ������. �. 189��204. 

�ilan W��� Golonka J�� U���r �������� ��w�r ��r�������r��� �����r���� ����� ��r�� th� 
��r����r��th��� ���r������ // ��t� G���., 1973. ���. 23, Nо. 1. �. 149��169.о. 1. �. 149��169.. 1. �. 149��169.

�rad� ������ � �����r��h ��� ��r�������r��� ��� ��r���� ��r��������r� (th� ����� ��s��
lina �x���t��) // �h� �������t��r��h���� ���., 1876. ���. 30. 166 р.р..

�renckle P�� Mametella, � ��w ����� ��� �����r���� r�� ����� ��� ��r�y ������������ ��� 
��r�� th� ���������� R���r �����y // J. ������t��., 1977�. ���. 51, Nо. 2. �. 250��255.о. 2. �. 250��255. 2. �. 250��255.��255.255.

�renckle P�� ��r��������r� ��� �th�r �����r���� ���r��������� ��r�� ��t� �h��t�r��� (���-
���������) �tr�t� ��� N�rth�r� �r������ // O���h��� G���. ��r�., 1977�. G�������� 18.  
�. 73��87. 73��87.73��87.

�renckle P. Cri�rokamaena ��� Crassikamaena, ��w ����r� ��� ��t� �����z��� ����� 
��r�� th� U��t�� �t�t�� // ���r�������t��., 1985. ���. 31, Nо. 1. �. 55��67.о. 1. �. 55��67. 1. �. 55��67. 55��67.55��67. 

�renckle P������ Milkina ���V�� ��r��������r�� t����� ��� ��r����t� ������t��� �� th� ��t� 
�������� (���������) �� ������ �����y������� (���h��r���) �����z ���t���r�, K�z��h�t�� // 
R����t� �t��. �� ������t��. �tr�t��r�fi�, 2003. ���. 109, Nо. 2. �. 131��158.о. 2. �. 131��158.. 2. �. 131��158.

�renckle P������ Marshall ���C��� Waller S������ Wilhelm M����� �����r���� ���r��������� ��r�� 
th� ������������ K����� �����t��� ��� ��j����t ��r��t����, U���r ���������� R���r ���-
��y: th��r ������� ���r N�rth ���r���� ��� ��t�r���t����t�� ��rr���t��� // G���. ��� ������-
t��., 1982. �� 15. �. 47��88.

�renckle P������ Gaetani M��� An�iolini ���� �ahrammanesh M�� R�fi�����t� �� ����tr�-
t��r��hy, �hr����tr�t��r��hy ��� ���������r��hy ��� th� ������������ (��w�r ��r�����
���r���) ����r�� ��r��t���, ����rz ����t����, �r�� // G�� �r����, 2009. �. 14, Nо. 3.о. 3. 3.  
�. 43��78.

Сh���o� �. ��r �� �ré����� �’������ ������r�� ���� �� ��r������èr� �� ������ér��t� ������� 
��h�r���� (��������é�h�r, R������, ��������) // ����. ���. Gé��. �r����, 1964. (7). Nо. 6.о. 6. 6. 
�. 564��572. 

Chanton�Güvenc �. �ré����� �’������ ������r�� ���� �� ��r�������r� ��r����� // ����. 
���. G���. �r���� (7), 1972. ���. 13, N�. 1��2. �. 187��194.

Chu��sho� B.I.�� A�fimo� A.L.�� I���o�� R.M. ������ (���h��r��������������) ��� 
��t� (K�����������Gzh�����) ��r�������r��� ����� fl�r�: �tr�t��r��h�� ���tr���t��� ��� 
�������r��hy // �����th �y��. �� ������ ����� (���tr��t�). N��j���, �h���, 1999.  
�. 14��16.

Сhu��sho� B.I.�� Shuys�y V.P.�� I���o�� R.M. �tr�t��r��h���� ��� ������� ������x�� ��� th� 
�����z��� �����r���� ����� ��� th� Ur��� // �t����� �� ������ ���th�� ����� / ��. �y �. ��r�t-
t��� �t ��. // ����. ���. ������t��. �t��. ����., 1993. ���. 1. �. 93��119. 

Сonil R��� ��s M�� ��tér���x ���r �’ét��� ���r����é�t�����q�� �� �����t��� �� �� ���-
��q�� �t �� �� �r���� // �é�. ���t. Gé��. U���. �������, 1964. ���. 23. �. 207.

Conil R��� ��s M. ��r�������ér�� �t ������ �� t��r������� ����r���r�t �� ������ �� �� ���-
��q�� // �xtr. ���. ���. G���. ����., 1966. ���. 89, ����. 5��10. �. 207.

Conil R��� �on�erstae� P��J��� Rams�otton W�����C. ��t�r���x ���r �’ét��� é���r����é��-
t�����q�� �� �����t��� �� Gr����. �r�t���� // �é�. ���t. G���. U���. �������, 1979.  
���. 30. 187 �.

C�mmin�s R����� Stacheoides, � ��w ��r��������r�� ����� th� �r�t��h U���r �����z��� // 
J. W��h. ����. ���, 1955. ���. 45 (11). �. 342��346.

Ehren�er� C��G. Z�r ���r���������. ����z��: �. ���t, 1854. 374 �.
Elliott G����� ��r���� t� ���������� �����r���� ����� (���y���������) ��� th� ������ ���t 

// ����. �r�t. ���. (N�t�r�� H��t�ry), G�����y, ���������t, 1968. N�. 4. �. 66.
Elliott G����� �����r���� ����� ��w t� th� �r�t��h ��r�������r��� // ������t��., 1970.  

���. 13, �t. 3. �. 446��449.
Endo R�� ����� r��t��y ��� th� ����� Epimastopora // ���. R��. ���t��� U���. ��r. �, 

1960. ���. 3, N�. 3. �. 267��270.
Endo R. ��� �� �tr�t��r��h���� ��� ������t�������� �t����� ��� th� ��t�r ������z��� ������

r���� ����� �� J����. ������ ����� ��r�� th� O������h�t� ���tr��t // ���. R��. ���t��� U���. 
��r. �, 1961. �������r�t��� ���. �r���. R. ���� �. 77��118.

Endo R��� �ashimoto W�� U�q���t������y �����z��� (��r����) �������� ������ �� H�������, 
J���� // �r��. J��. ����., 1955. ���. 31, N�. 10. �. 704��708.

�lü�el E. ����� ��� ��� ��r� ��r K�r����h�� ����� // ��r��th�� ��, 1966. N�. 25.  
�. 3��76.

�lü�el E�� ��� ���r����z��� ��r K���� �� ��� �r�����������h��ht�� ��r K�r����h�� ����� 
//��r��th�� ��, 1980. N�. 36. �. 51��99.

�lü�el E��� �lü�el�Kahler E�� ����� ��� ��� K����� ��r �r�����������h��ht�� ��r 
K�r����h�� ����� // ��r��th�� ��, 1980. N�. 36. �. 113��182.

�lü�el E��� �er�i� ���G�� ���r����z��� ��r������h�r K�����r���� ��� ��� �����z����� 
��� R��� (��r����) // ��� ���tr�� z� ����������r��h�� ��r W��t����t�rr���� �����t�thy� �� 
K�r��� // ������, 1988. N�. 19. �. 271��300.

�lü�el E��� Wol� K����� “��h��r�������” (�����) ��� ��� ����� ��� ���t��h����, ��r���� 
��� ���tr����� // N.J. G���. ���ä��t��. ��. �t�tt��rt, 1969. N�. 2. �. 88��103.

�lü�el ��� ����� ��� �r����t��t��� ��� ��� ��r� �������t������ ��� �r��� // O��t�r. 
����. W���., ��tz������r��ht�, 1963. ��t. 1, �� 172, N�. 1��2. Р. 85��95.

Garwood E��J�� ���� ��w r��� �������� �r������� ��r�� th� ��w�r ��r�������r��� ���� 
��� W��t��r����� // G���. ���., 1914. ���. 1. �. 265��271.

Garwood E��J�� �h� ������� ���� ��� ��rth�r� �����r���� ��� R�x��r��h�r�, ���t ��� 
������ W�t�r // ���rt. J. G���. ���., 1931. N�. 345. 97��157 �.

Groves J��R��� Mamet ������ Masloviporidi�m, � ���������t�� ������ ��r�������r��� r�� 
���� // ������t����y. H�������r�: ��h����r���r���, 1985. �. 85��90.

Güm�el C�� ��� ��������t�� N������r�� // ��t� K. ��y�r, ����. W���. ��th.���t. K�., 
1872. ��h. ��.

G�il�a�lt J��P��� Mamet �. ��������� (������) �r����������� ��� ���������rr�� �� ����t�
���r��t // �������� J. ��rt. ���., 1976. ���. 13, N�. 5. �. 636��660.



176 177

Güvenc T�� R��ré���t��t� ��� ��r�������� (������ ������r��) ���� �� ��r������é���t��t� ��� ��r�������� (������ ������r��) ���� �� ��r���������t��t� ��� ��r�������� (������ ������r��) ���� �� ��r������ér� �� 
��rq��� �t ����r��t��� �΄�� ������� ���r�: Goks�ella �.�. // ����. ���. G���. �r���� (7), 
1965. ���. ���, N�. 5. �. 843��850.

�omann W. U�t�r ��� t�������tt����r����h� K�������� ��� ��� R�tt����r���r ��h��ht��, 
��� �r���������K��� ��� ��� �r�����r���r K��� ��r K�r����h�� ����� (ö�t�rr���h) // 
���������r����� ��th���, 1972. �� 53, N�. 3��4. �. 135��313.

�shi�ima W��� �zaki ���� �akam�ra M�� U���r ��������� �����r���� ����� ��r�� th� 
�����t��� �t ������h����h����, ���t����K�� // ����. N�t. ���. ���., 1971. ���. 14, N�. 1. 
�. 98��136.

�vanova R��M�� �h� h��t�ry ��� th� ����������t ��� �����r���� ����� ��� ��������� ��� 
��r�������r��� ��� th� Ur��� // ���t ��t. �y��. “�����t��� ��� ����� ��� th� ��rth”. R�����, �����, 
N������r, 24��28, 1997. �. 68.

�vanova R��M��� �o��sh ������ ����� �� ������t�r� ��� � �������r��h���� Z���t��� �� th� 
��r�y ��r�������r��� ��� th� Ur���, ����r�� ��� N�rth���t R����� // ������, 1992. N�. 27.  
�. 235��244.

Khod�an�azova R��� Mamet ��� �����z��� �����r���� ����� ��r�� ���th�r� ���� �h��, 
U������t��, ���tr�� ���� // G���. ����., 2003. ���. 6/3��4. �. 97��117.

Kochansk���evidé V. ��� K�������� ��� K�r���� ��� ������t�G���r�� (��������� ��� 
K����������) // �������t������ Y����������, 1970. ���. 10. 32 �.

Kochansk���evidé V��� �erak M�� O� th� ��r�������r��� ��� ��r���� ���y��������� ��� 
Y��������� // G���. Yj�����, 1960. ���. 13. �. 65��94.

Konishi K��� Wra� J����� E��onoph�ll�m � ��w �����y������� ��� ��r���� ����� ����� //  
J. ������t��., 1961. ���. 35, N�. 4. �. 659��666.

Jansa ������� Mamet ���� Ro�x A�� ���é�� �����t���� ��r�� th� N�w���������� �h���� // 
�������� J. ��rth ���. ��r��t�, 1978. ���. 15. �. 1422��1436.

Johnson J����� �����r���� ����� ��� th� ����r ����w���� �����t��� ���r G��w��� ��r����, 
����r��� // ����. G���. ���. ���r., 1945. ���. 56, N�. 9. �. 839.

Johnson J.H. ��������r�t��� ����� ��r�� th� �����y������� ��� ��r���� ��� K����� // 
����. G���. ���. ���r., 1946. ���. 56, N�. 12. �. 1087��1120.

Johnson J����� ��r���� �����r���� ����� ��r�� th� ����h� ����t����, ��x�� // J. ������t��., 
1951. ���. 25, N�. 1. �. 21��31.

Johnson J����� �����z��� ��������r����� ��� r���t�� r�� ����� // ���rt. ����r��� ��h��� 
�����, 1960. ���. 55 (3). 77 �.

Johnson J����� �����t������������ ����� ��� ����� �����t���� // ���w�r: ����r��� ��h��� 
�����, 1961. 297 �.

Johnson J����� �����y��������� ��� ��r���� �����r���� ����� // ���rt. ����r��� ��h��� 
�����, 1963. ���. 58, N�. 3. 211 �.

Johnson J����� ��w�r �������� ����� ��� ���r��t��� ��r��������r� ��r�� N�w ���th W���� 
// J. ������t��., 1964. ���. 38, N�. 1. �. 98��108.

Johnson J������ �anner W��R�� ��r���� �����r���� ����� ��r�� N�rthw��t�r� W��h���t�� 
��� ���thw��t�r� �r�t��h �������� // J. ������t��., 1966. ���. 40, N�. 2. �. 424�� 
432.

Johnson J������ Konishi K�� ������������� ����� ��r�� th� W��t�r� ������ ����� ��� 
���t��� // ���rt. ����r��� ��h��� �����, 1956. ���. 51, N�. 4. �. 85��107.

Mamet �. �� �t��� ��� ���r�������� �� ��r�������r��� ��r����t�� ��� th� �������� ��r�����r� 
// G���. ��r��y ������, 1976. ����. 255. 131 �., 95 ��.

Mamet ��� ���������r��h�� ��� ������ ������r�� ��r���� ��r�������r�� // �����. J. ��rth 
���., 1992. ���. 29, N�. 1. �. 174��194.

Mamet �. ������ ������r�� ��r���� �� �����z��� ����r���r (�q��t��r, �������) // ���. 
���. G���. ����., 1994. ���. 117. ��������� 1. �. 155��167.

Mamet ��� С�r�������r��� ��r��� �����, ��w�r ��rt ��� ���y��h� �����t��� Gr���, J���� 
/ ��. �y �.�. H����, �.�. H����r���, �.W. �����r // ��r�������r��� ��� ��r������� th� 
w�r��. ��� ��t. ����. ��r�������r��� ��� ��r����. �����. ���. ��tr����� G�������t, 2002.  
�. 492��528.

Mamet ���� Armstron� A�� �����r�� Gr���, �r����� ��� R����z�� ����t����, ��rth���t�r� 
������ // U.�. G���. ��r�., 1972. �r���. �. 800��. �. 127��144.

Mamet ���� Martinez C�� ��t� ���é�� ���r��������� ��� th� ��� ��r���� ��j�� �����t��� 
(��r����, �����) // R��. �������� �� ���r�������t��., 1981. ���. 13, N�. 1. �. 105��118.���� �� ���r�������t��., 1981. ���. 13, N�. 1. �. 105��118.��� �� ���r�������t��., 1981. ���. 13, N�. 1. �. 105��118.

Mamet ���� Pinard S. ��r�������r��� ����� ��r�� th� ��r�tr����h ��r��t���, ���th���t�r� 
������ // ������������y: ���t����r�ry R����r�h ��� �������t����. ��r���; H�������r�: 
��r����r���r���, 1985. �. 91��100.

Mamet ���� Ro�x A�� ��r q���q��� ������ t������r�� �����r����r��� �� �� �éthy� ���é�z�ïq�� 
// R��. �� ���r����é��t��., 1974. ���. 17, N 3. �. 134��156.

Mamet ���� Ro�x A�� ������ �é��������� �t ��r������èr�� �� �� �èr�� �� �� �r�� �� �� �éthy� �������t���, 
�r������� ��rt�� // R��. ���r����é��t��., 1975�. ���. 18, N�. 3. �. 134��187.

Mamet ���� Ro�x A. ���y������é�� �é��������� �t ��r������èr�� �� �� �èr�� �� �� �r�� �� �� �éthy� �������t��� 
// R��. �������� �� ���r�������� �� ���r������� �� ���r����é��t��., 1975�. ���. 7, N�. 2. �. 245��295.

Mamet ���� Ro�x A�� ������ r����� �é��������� �t ��r������èr�� �� �� �èr�� �� �� �r�� �� �� �éthy� �������t��� 
(��rt 4) // R��. �� ���r����é��t��., 1977. ���. 19, N�. 4. �. 215��266.

Mamet ���� Ro�x A�� ������ ���é����� �t ����r������ �� ��������� (ét�t��U���) // R��. 
�� ���r����é��t��., 1978. ���. 21, N�. 2. �. 68��97.

Mamet ���� Ro�x A�� N�t� ��r �� ���r� ��������� (����� ��rt� ���é�z��q��) // R��. �� 
���r����é��t��., 1981. ���. 23, N�. 3��4. �. 151��158.

Mamet ���� Ro�x A. ������ ���������r�������r��� �� �΄���tr���� // R��. �� 
���r����é��t��.,1983. ���. 23, N�. 2. �. 63��131.

Mamet ���� R�dlo�� ��� ������ ��r������ér�� �� �� ��rt�� ���t��tr������ �� �’��ér�q�� �� 
N�r� // R��. �� ���r����é��t��., 1972. ���. 15, N�. 2. �. 75��114. 

Mamet ���� Se��ar A�� �emosq�etella ann�lata ���. ���., ���. ��., ��� ����� ��rt� ���é���� 
�� ������ �� �é�h�r, ���ér�� // G�O��O�, 1998. ���. 31, N�. 2. �.145��149.é�h�r, ���ér�� // G�O��O�, 1998. ���. 31, N�. 2. �.145��149.�h�r, ���ér�� // G�O��O�, 1998. ���. 31, N�. 2. �.145��149.ér�� // G�O��O�, 1998. ���. 31, N�. 2. �.145��149.r�� // G�O��O�, 1998. ���. 31, N�. 2. �.145��149.

Mamet ���� Shala�� ��� ������ ���th�q��� Or����������� �� �� ���t�����r�� �� ����t�
���r��t // R��. �� ���r����é��t��., 1995. ���. 38, N�. 3. �. 229��244.

Mamet ���� Skipp ��� ����r ��r�������r��� ���r��������r������������r��h���� �������t����. 
R������� ��r�������r��� ����tr�t��r��hy ��� ����r� ���t����t� // H��t�é�� ����. ��t.é�� ����. ��t.�� ����. ��t. 
�tr�t��r��h�� �t �� G������� �� ��r������ér�. �����w: N���. ����t� r����, 1979. ���. 2.ér�. �����w: N���. ����t� r����, 1979. ���. 2.r�. �����w: N���. ����t� r����, 1979. ���. 2. 
�. 174��194.

Mamet �.� Villa E�� �����r���� ��r��� ����� ��r�� th� ��r�������r��� �����������Gzh����� 
��� th� ���t��r��� Z��� (NW �����) // R��. �������� �� ������t��., 2004. 19(2). �. 152��190.���� �� ������t��., 2004. 19(2). �. 152��190.��� �� ������t��., 2004. 19(2). �. 152��190.

Mamet ���� �e�on�he ���� Ro�x A�� ��r �� �ré����� �� K������ (���y������é��) ����é����� �� K������ (���y������é��) ��������� �� K������ (���y������é��) ����é��) ������) ���� 
�� ���é�� ��� Gr����� ������� (J�����) // ����. ���. G���. ����., 1981. ���. 89, N�. 4.é�� ��� Gr����� ������� (J�����) // ����. ���. G���. ����., 1981. ���. 89, N�. 4.�� ��� Gr����� ������� (J�����) // ����. ���. G���. ����., 1981. ���. 89, N�. 4.  
�. 291��295.

Mamet ���� Mortelmans G��� Ro�x A�� ������ ���é����� �� ������� �� ��r�h��t (�������,é����� �� ������� �� ��r�h��t (�������,����� �� ������� �� ��r�h��t (�������, 
�����q��) // ��. ���. G���. ����., 1979. ���. 101. �. 351��383.

Mamet ���� �assich�k W.� Ro�x A. ������ �t �tr�t��r��h�� �� ���é�z��q�� ���ér�r���r ��é�z��q�� ���ér�r���r ���z��q�� ���ér�r���r ���q�� ���ér�r���r ��q�� ���ér�r���r ��ér�r���r ��r�r���r �� 
�’�r�t�q�� �������� // ����. ���tr�� R��h�r��� �x���r�t�����r����t��� ������q��t����, 1979. 
N�. 3(2). �. 669��683.

Mamet ������� Ro�x A��� �assich�k W��W�� ������ ��r������ér�� �t ��r������� �� �’�rt�q��ér�� �t ��r������� �� �’�rt�q��r�� �t ��r������� �� �’�rt�q�� 
�������� // ���������� Gé��. ������, 1987. ����. 342. �. 1��143.é��. ������, 1987. ����. 342. �. 1��143.��. ������, 1987. ����. 342. �. 1��143.

Massa ���� Vachard ��� �� ��r�������r� �� �� ���y� �������t���: ����tr�t��r��h�� �t 
���r�������t������ ����t��� ���� �� ������� t�thy���� �’���r�q�� �� N�r� // R��. �’���t. 
�r������ �� ��tr���, 1979. ���. 34, N�. 1. �. 3��66.

�icholson ���A��� Etherid�e R�� � �����r��� ��� th� ����r��� �������� ��� th� G�r��� ���tr��t �� 
��r�h�r�. ������r�; ������: �����w��� ��� ����, 1878. 341 �.

Perret M������ Vachard ��� ������ �t ������������� ��� ������r�� ��r����h������ 
�΄�r������t (H��t����yr�����) // ���. ������t��., 1977. ���. 63, N�. 2. �. 85��156.

Petr�k A��A��� Mamet ����. ��w�r ��r�������r��� ����� ���r�fl�r�, ���thw��t�r� ����rt� 
// �����. J. ��rth ���., 1972. ���. 9, N�. 7. �. 767��802.

Pia J�� N���� �t����� ���r ��� tr������h�� ���h����� ��rt������t�� // ���tr��� z�r���r ��� tr������h�� ���h����� ��rt������t�� // ���tr��� z�r��r ��� tr������h�� ���h����� ��rt������t�� // ���tr��� z�r��� z�r�� z�r 
������t������ ��� G������� O��t�rr���h�U���r��, 1912. ���. 25. �. 25��85.���t������ ��� G������� O��t�rr���h�U���r��, 1912. ���. 25. �. 25��85.��t������ ��� G������� O��t�rr���h�U���r��, 1912. ���. 25. �. 25��85.

Pia J�� ���h����� ��rt������t�� ��� K�r��� ��� z�r Kr���� // ��h. Z���.���t. G��., W���, 
1920. ���. 11, �����. 2. 259 �.

Pia J�� ������ �r�������� ����r�� U�t�r���h����� ���r ��� G���h��ht� ��r ���h��������r ��� G���h��ht� ��r ���h�������r ��� G���h��ht� ��r ���h����� 
��rt������t�� // Z��t��hr���t ���r �����t��� ��t�������� ��� ��r�r�������hr�, 1922. ���. 30. �. 63.�r �����t��� ��t�������� ��� ��r�r�������hr�, 1922. ���. 30. �. 63.r �����t��� ��t�������� ��� ��r�r�������hr�, 1922. ���. 30. �. 63. 



178

Pia J�� �h�����hyt� // H������h ��r �������t�����. ����h��; ��r���, 1927. �. 96��104.���h��; ��r���, 1927. �. 96��104.��h��; ��r���, 1927. �. 96��104.
Pia J�� ��� w��ht���t�� K�������� ��� J��������z������ ��� �hr� ���������h� �����t�����z������ ��� �hr� ���������h� �����t����z������ ��� �hr� ���������h� �����t��� 

// ���x���� ����r. ��t. �tr�t��r. G���. ��r�������r�, H��r��� (1935), �.R., 1937. �. 2.  
�. 765��856.

Rácz ��� ��r�������r��� �����r���� ����� ��� th��r �������t���� �� th� ��� �������� ��� 
����������r� ��r��t���� (�r������ ����, N.W. �����) // ������ G���. ������������, �, 
1966�. ���. 31. 112 �.

Rácz ��� ��t� �����z��� �����r���� ����� �� th� �����r�� ����� (N. ��������, �����); ������ 
G���. ������������, �, 1966�. ���. 33. �. 241��260.

Rich M�� �onezella ��� �vinella, w�����r��� ����� �� ��w�r ��� ������ �����y������� 
r���� �� ���t����tr�� N����� ��� w��t���tr�� Ut�h // J. ������t��., 1967. ���. 41, N�. 4.  
�. 973��980. �������, ���th����tr�� ��������� ��� ��rthw��t�r� G��r��� // J. ������t��., 
1974. ���. 48, N�. 2. �. 360��374. 

Ridin� R�� �onezella ���h�r�� �� th� ��r�������r��� ��� th� ���th�r� ���t��r��� ����t����, 
����� // ����. ���tr�� R��h�r�h� �x���r�t�����r����t��� ������q��t����, 1979. ���. 3, N�. 2. 
�. 787��794.

Ridin� R��� Jansa ��� �raloporella K�r�� �� th� �������� ��� ����rt� // ���. J. ��rth ���., 
1974. ���. 11, N�. 10. �. 1419��1424.

Ro�x A�� R������� �� ���r� Epimastopora «���, 1922» (���y���������) // ����. ���tr�� 
R��h�r�h� �x���r�t�����r����t��� ������q��t����, 1979. ���. 3, N�. 2. �. 809.

Sh��sk� V��P�� Z���� ��� ������ ���� �� ����� �� �����z��q�� �� �’O�r�� �t �� �� ��rt�� 
�r���t��� �� �� ���t���r�� r���� // R����� �� ����. ��t. ��r ��� ������ ���������, 1979. 25 �. 

Skompski S�� �h� �����t����� ��r�h����y ��� th� ��r�������r��� ���y��������� ����� K��
likia // N. J�. G���. ������t. �h. �t�tt��rt, 1984. ���. 7. �. 427��436.

Skompski S�� U���r ���é�� �����r���� ����� ��r�� th� ������ ���� ����� // ��t� G���. 
��������, 1986. ���. 36, N�. 1��3. �. 251��280.

Skotese C��R�� �h���r�z��� r�����tr��t����. � ��w ���� �t th� �������y ��� ���� // U���. 
��x��, ���t. G���hy�., 1986. ���h. R��. N�. 66.

Termier ���� Termier G�� ���é��t������ ��r������ // ��r�. G���. ��r��. ���. ����� �t 
G���., 1950. ���. 11. ����rt��r�� �� �’èr� �r����r�, �����. 1: ��r�������ér��, ��������r�� �t 
������téré�, N�. 73. 38 �.

Termier ���� Termier G��� Vachard �. R��h�r�h�� ���r����é��t�����q��� ���� �� ���é�z�-
�q�� ���ér���r �� ��r�� ���tr�� // ��h. ���r�������t��., 1975. ���. 4. �. 82��85.

Termier G��� Termier ���� Vachard �. ét��� �����r�t��� �� q���q��� ���hyr�������� // 
Gé��. �é��t�rr��é����, 1977. ���. ��, N�. 2. �. 139��180.

Toome� ����.� Johnson J����� �n�darella americana� � ��w r�� ���� ��r�� th� �����y���-
���� ��� ���th���t�r� N�w ��x��� // J. ������t��., 1968. ���. 42, N�. 2. �. 556��560.

Vachard ��� ��thy� �t G���w��� �� �����z��q�� ���ér���r ��� ����é�� ����h���� // ��-
���. �t �r��., 1980. N�. 2. 463 �.

Vachard ���� Montenat C�� ����tr�t��r��h��, ���r�������t������ �t ���������r��h�� �� 
��r���� �� �� r����� �� ��z�� (���t����� ���tr���� �΄����h����t�� // �������t��r��h���, 
1980. �� 178, N�. 1��3. �. 1��88.

Wethered E. O�� th� ���r������� �tr��t�r� ��� r������ �������� �� hy�t��h��r�� ���� �� 
th� �������� �����t���� ��� ���th ����� // ���rt. J. G���. ���., 1890. ���. 48. �. 270.

Wood A�� �w� ��w �����r���� ����� ��� th� ������y ���y��������� ��r�� th� ��r�������r��� 
�����t��� // �r��. ����r���� G���. ���., 1940. ���. 18, �t. 1. �. 14��18.

Wood A�� � ��w ���y��������� ����, �anopora, ��r�� th� ��w�r ��r�������r��� ��� ���-
���� ��� K�z��h�t�� // J. ������t��., 1964. ���. 7, �t. 2. �. 181��185.

Wra� J����� U���r �������� �����r���� ����� ��r�� th� ������� �����, W��t�r� ���tr���� 
// �r���������. ���tr���t. ����r��� ��h��� �����, 1967. N�. 3. �. 28.



179

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ  
И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

В объяснениях к таблицам указаны номера только тех экземпляров,  
которые хранятся в Уральском геологическом музее Уральского  

государственного горного университета г. Екатеринбурга  
(коллекции 1–6, 22, 211, 1013, 1091, 1309, 1043, 7004)
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Т а б л и ц а  1ВЕРХНИЙ ДЕВОН
Фаменский ярус

Л ы т в и н с к и й  г о р и з о н т

Т а б л и ц а  1

1, 3. Schuguria� ��a�����i��r�i�� �a��a� ��a�����i��r�i�� �a��a���a�����i��r�i�� �a��a� �a��a��a��a� ����������,����������,, ×40. Экз. 1043/39, 
западный склон Среднего Урала, междуречье Косьвы и Яйвы, раз-
рез «Чаньва», обр. 603-��-�7.��-�7.-�7.

2. Girva�n���a� ka���a�ki�n��i�� M��l��, ×90. �. Вижай, обн. 90,�. Вижай, обн. 90,. Вижай, обн. 90,Вижай, обн. 90,, обн. 90,обн. 90,. 90,  
шл. 90-4.. 90-4.

4. M�n����ina� c�a��hra��a� Antr�p��, ×100. Экз. 211/388, там же,там же, же,же,, 
обр. 88-6.. 88-6.

�–7. M�n����ina� �ria�ngu�a��a� Ber��enk�, ×100. �азрез «�ружини-�азрез «�ружини-
но» (карьер): � – экз. 211/391, шл. 13; 6 – экз. 211/393, шл. 613-в;  
7 – экз. 211/39�, шл. 2�-1.

8. M�n����ina� �chingi����ica� R. ���n���, ×100. Экз. 211/ 394,Экз. 211/ 394,. 211/ 394,  
там же, шл. 2�-3.шл. 2�-3.. 2�-3.

9–11. M�n����ina� �a�gna� Ber��enk�, ×100. 9, 10 – местонахожде-9, 10 – местонахожде-
ние то же самое, обн. 613, шл. 613-в; 11 – обн. 13, шл. 13.
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Т а б л и ц а � �

1. Pa�ra�cha�������� ga�rw��di (Hinde), ×40. Экз. 6/10,  разрезазрез  
«Чаньва», обр. 603-А.Чаньва», обр. 603-А.», обр. 603-А.обр. 603-А.. 603-А.А..

2, 3. Pa�ra�cha�������� (Th��i�i��n) j�hn���ni M��l��, ×40: 2 – верхо-верхо-
вья р. Лытва, обр. 649, шл. 1-н; 3 – р. Вижай, разрез «Косая �ечка», р. Лытва, обр. 649, шл. 1-н; 3 – р. Вижай, разрез «Косая �ечка»,р. Лытва, обр. 649, шл. 1-н; 3 – р. Вижай, разрез «Косая �ечка»,. Лытва, обр. 649, шл. 1-н; 3 – р. Вижай, разрез «Косая �ечка»,Лытва, обр. 649, шл. 1-н; 3 – р. Вижай, разрез «Косая �ечка»,, обр. 649, шл. 1-н; 3 – р. Вижай, разрез «Косая �ечка»,обр. 649, шл. 1-н; 3 – р. Вижай, разрез «Косая �ечка»,. 649, шл. 1-н; 3 – р. Вижай, разрез «Косая �ечка»,шл. 1-н; 3 – р. Вижай, разрез «Косая �ечка»,. 1-н; 3 – р. Вижай, разрез «Косая �ечка»,р. Вижай, разрез «Косая �ечка»,. Вижай, разрез «Косая �ечка»,Вижай, разрез «Косая �ечка»,, разрез «Косая �ечка»,разрез «Косая �ечка», «Косая �ечка»,Косая �ечка», �ечка»,�ечка»,», 
обр. 43�-13-22.. 43�-13-22.

4. S���n�p�ra�c�a�� Pi�, ×40. �азрез «Чаньва», обр. 603-��-46.�азрез «Чаньва», обр. 603-��-46.��-46.-46.
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1. Pa�ra�cha�������� pa��a���z�icu�� M��l��, ×70. Экз. 211/377, за-Экз. 211/377, за-
падный склон Среднего Урала, р. Чусовая, бывшая д. �оманово,  
обн. 13, шл. 13-4-г.

2. S���n�p�ra� ru����i�n��i�� ru����i�n��i��ru����i�n��i�� M��l��,M��l��,, ×30. Экз. 211/37�, западный 
склон Среднего Урала, р. Лытва, обр. 1816.

3. Pa�ra�cha�������� (Th��i�i��n) j�hn���ni M��l��, ×60. �жный�жный 
Урал, р. Сиказа, обн. 3, шл. 3а/74.

4. Pa�ra�cha�������� d�n�a�����icu�� d�n�a�����icu��d�n�a�����icu�� Ber��enk�,Ber��enk�,, ×30. Экз. 4/106, верхо-
вья р. Лытва, обр. 649, шл. 1л.
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Т а б л и ц а  4Турнейский ярус

Т а б л и ц а  4

1. B�v�ca����ria� c�ng���a��a� c�ng���a��a�c�ng���a��a� ��r���d,��r���d,, ×3�. Восточный склон 
Среднего Урала, р. �еж, разрез «Першино», обр. �-211-2, шл. 829, 
кизеловский (k�) горизонт.k�) горизонт.) горизонт.

2, 3. Or��n���a� k�r��h�p�n��i�� k�r��h�p�n��i��k�r��h�p�n��i�� ��r���d,��r���d,, ×30. Местонахожде-
ние и возраст те же: 2 – обр. �-211-2, шл. 83�; 3 – обр. �-237-1,  
шл. 1027.

4. Girva�n���a� ducii duciiducii Wet�ered,, ×40. �. �еж, разрез «Першино», 
обр. �-211-2, шл. 829, k� горизонт.

�. S�ipu����a� �a���cicu�a�ria� �a���cicu�a�ria��a���cicu�a�ria� M��l��,M��l��,, ×30. Местонахождение и воз-
раст те же, обр. �-236-2, шл. 1017.
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1–3. I����in���a� d�v�nica� Reitlinger, ×40. Восточный склонВосточный склон 
�жного Урала, р. Кипчак, косьвинский (k�) горизонт: 1 –k�) горизонт: 1 –) горизонт: 1 –  
экз. 4/20, обр. 22р/62, шл. 1; 2 – экз. 6/3, обр. 22г/62, шл. 1; 3 –  
экз. 6/4, обр. 22к/62, шл. 1.

4, 1�. I����in���a� gra�ndi�� gra�ndi��gra�ndi�� ����������: 4 –����������: 4 –: 4 – ×40, продольное сече-
ние, р. �еж, разрез «Першино», обр. 7-267-2, шл.1147, k� горизонт;k� горизонт; горизонт; 
1� – ×60, экз. 19�/7004, поперечное сечение, там же, обр. 2-120-2, 
шл. 19�, нижний турне.

�, 6. Ka��a��na� d��ica��a� d��ica��a�d��ica��a� Antr�p��,Antr�p��,, ×60: � – экз. 4/9, восточ-
ный склон �жного Урала, р. Урал, разрез «Грязнушинский»,  
обр. 1�н/69, шл. 1; 6 – экз. 417/7004, разрез «Першино», обр. 4-1�1-1,  
режевской (калаповский) горизонт.

7. Ka��a��na� �a�gna� �a�gna��a�gna� R. ���n���,R. ���n���,. ���n���,���n���,, ×60. �. Кипчак, обр. 22а/62,  
шл. 3, k� горизонт.k� горизонт. горизонт.

8, 14. Su�ka��a��na� c�nca�viu��cu�a� c�nca�viu��cu�a�c�nca�viu��cu�a� Ber��enk�: 8 –Ber��enk�: 8 –: 8 – ×60, р. Урал, 
разрез «Грязнушинский», обр. 14-в, шл. 1; 13 – ×70, экз. 4/17,  
р. Бурля, обр. 806-2б, шл. 3. Фиг. 8 и 13 – восточный склон �жно-
го Урала, k� горизонт.k� горизонт. горизонт.

9. Ka��a��n���a� ��nui�� ��nui����nui�� (M�eller),M�eller),), ×60. Экз. 4/11, местонахожде-
ние и возраст те же, шл. 2.

10. Сra�����ika��a��na� ��ra��in���a�ra�����ika��a��na� ��ra��in���a� ��ra��in���a���ra��in���a� Bren�kle,Bren�kle,, ×60. �азрез «Перши-
но», обр. 2-123-3, шл. 24�, нижний турне.

11. D�ku�cha��v��k���a� ina���ua��i�� ina���ua��i��ina���ua��i�� Ber��enk�,Ber��enk�,, ×60. Экз. 4/10,  
р. Кипчак, обр. 22е/62, шл. 1, k� горизонт.k� горизонт. горизонт.

12. S�y�a����a� rh����id�a� rh����id�a�rh����id�a� Ber��enk�,Ber��enk�,, ×70. Там же и возраст тот 
же.

13. Ka��a��na� i�ki��ik�n��i�� M�met et R�dl�ff, ×60. Экз. 4/7, р. Кип-Экз. 4/7, р. Кип-
чак, обр. 22н/62, k� горизонт.k� горизонт. горизонт.

16. Pa�ra�ka��a��na� irr�gu�a�ri�� irr�gu�a�ri��irr�gu�a�ri�� Ber��enk�,Ber��enk�,, ×70. Экз. 4/18, там же, 
обр. 22а/62, шл. 1, возраст тот же.

17. P���ud�ka��a��na� a�r����r�ngi a�r����r�ngia�r����r�ngi M�met,M�met,, ×70. Экз. 4/20, там же, 
обр. 22р/62, шл. 1, возраст тот же.

18. ��v��a�ri�����a���v��a�ri�����a� �p.,�p.,., ×70. Местонахождение и возраст те же, 
обр. 22г/62, шл. 1.

19. Su�ka��a��na� ��i�irica� ��i�irica���i�irica� R. ���n���,. ���n���,���n���,, ×70. Экз. 6/3, местонахож-
дение и возраст те же, обр. 22р/62, шл. 2.

20. Pa��a�����r������a� i������ica� R. ���n���, �p. n��., ×60. Местона-Местона-
хождение и возраст те же, обр. 22а/62.

21. Pa��a�����r������a� �a�hu���ni �a�hu���ni�a�hu���ni (M�eller),M�eller),), ×60. �азрез «Грязнушин-
ский», обр. 9б/69, шл. 2, возраст тот же.

22. Na�n�p�ra� unda��a� R. ���n���, ×60. �ва поперечных сечения,�ва поперечных сечения, 
экз. 4/33, р. Бурля, обр. 806-2б, шл. 1, возраст тот же.

23. P���ud�na�n�p�ra� ����ck�a�n��i ����ck�a�n��i����ck�a�n��i M�met et R���,M�met et R���, et R���,et R���, R���,R���,, ×60. �. Кипчак, 
обр. 22р/62, шл. 2, возраст тот же.



190 191

Т а б л и ц а  6Визейский ярус
Нижневизейский подъярус

Т а б л и ц а  6

1, �. Or��n���a� �ru�icu����a� R. ���n���, �p. n��.: 1 – ×70. Экз. 6/1,Экз. 6/1, 
голотип, восточный склон Среднего Урала, р. Бобровка, разрез 
«Покровское», обр. 108�4-А/2, шл. 328, бурлинский (илычский) 
горизонт; � – ×40, местонахождение и возраст те же.

2–4. Su��i���ria� �a��i����i�a� �a��i����i�a��a��i����i�a� ����inin�,����inin�,, ×70. Местонахождение и 
возраст те же, обр. 108�4-А/1.

6. Ma��a�kh�v���a� �a��a�kh�va�� �a��a�kh�va���a��a�kh�va�� M�met et R���,M�met et R���, et R���,et R���, R���,R���,, ×60., обн. 3021, 
обр. 6-а, местонахождение и возраст те же.

7. Ka��a��na� �a�gna� �a�gna��a�gna� R. ���n���,R. ���n���,. ���n���,���n���,, ×60. Экз. 4/1а, там же,  
обр. 212/37, шл. 1, обручевский (пестерьковский) горизонт.

8. I����in���a� d�v�nica� d�v�nica�d�v�nica� Reitlinger,Reitlinger,, ×40. Продольное и тангенцаль-
ное сечения, обр. 108�8/1, шл. 379, местонахождение то же, ус-
тьгреховский (дружининский) горизонт.

9–11. I����in���a� gra�ndi�� gra�ndi��gra�ndi�� ����������,����������,, ×40: 9 – экз. 4/10а, вос-
точный склон �жного Урала, р. Н. Гусиха, обр. 212/3�, шл. 6,  
устьгреховский горизонт; 10 – поперечное сечение, р. Бобров-
ка, разрез «Покровское», обр. 108�8/�, шл. 400, возраст тот же;  
11 – обр. 108�7/4, шл. 44�, местонахождение и возраст те же. 

12. Ka��a��na� �a��a� R. ���n���, ×70. Экз. 63/1091, западный склонЭкз. 63/1091, западный склон 
Северного Урала, разрез «Илыч», обр. И-891108, шл. 7, бобриков-
ский горизонт.

13. Su�ka��a��na� ��i�irica� ��i�irica���i�irica� R. ���n���,R. ���n���,. ���n���,���n���,, ×60. р. Бобровка, разрез 
«Покровское», обр. 91�/10, шл. 277, обручевский горизонт.

14. P���ud�ka��a��na� ��u�d�r�n��i�� ��u�d�r�n��i����u�d�r�n��i�� M�met,M�met,, ×60. Экз. 4/28а,  
р. Н. Гусиха, обр. 212/40, шл. 3, обручевский горизонт.

1�. Turga����a� curva��a� curva��a�curva��a� R. ���n���,R. ���n���,. ���n���,���n���,, ×70. �. Бобровка, разрез «Пок-
ровское», обр. 108�4-А/1, бурлинский горизонт.

16. Pa��a�����r������a� ��ca��a�ri�� ��ca��a�ri����ca��a�ri�� R. ���n���,R. ���n���,. ���n���,���n���,, ×60. Местонахождение 
то же, обр. 108�8/2, шл. 383, устьгреховский горизонт.

17. P. �ur��n��i��. �ur��n��i���ur��n��i�� R. ���n���,R. ���n���,. ���n���,���n���,, ×70. Экз. 4/28, продольное сечение, 
р. Нижняя Гусиха, обр. 212/40, шл. 3, обручевский горизонт.
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1. Водорослевый известняк, состоящий из слоевищ I����in��-
�a� gra�ndi�� gra�ndi��gra�ndi�� ����������,����������,, ×2�. �. Бобровка, разрез «Покровское»,  
обр. 108�7/3, шл. 438, устьгреховский горизонт.

2. Pa��a����������a� i������ica� R. ���n���, �p. n��. ×70. Экз. 6/2, голо-6/2,  голо-
тип, р. Нижняя Гусиха, обр. 212/40, шл. 3, обручевский горизонт.

3. Ka��a��n���a� d�n�ighi M�met et R���, ×40. Экз. 4/8а, восточ-Экз. 4/8а, восточ-
ный склон �жного Урала, р. Н. Гусиха, обр. 212/11, шл. 2, возраст 
тот же.

4. P���ud�ka��a��na� a�r����r�ngi a�r����r�ngia�r����r�ngi M�met,M�met,, ×70. Экз. 4/20, там же,  
р. Кипчак, обр. 22-р/62, косьвинский горизонт.

�. Cra�����ika��a��na� ��ra��in���a� ��ra��in���a���ra��in���a� Bren�kle,Bren�kle,, ×60. Западный склон 
Среднего Урала, разрез «�ружинино», обр. �13/2-и, дружининс-
кий горизонт.

6. K�ninck�p�ra� ��nuira�����a� ��nuira�����a���nuira�����a� W��d,W��d,, ×40. Экз. 4/88, восточный 
склон �жного Урала, р. Б. Кизил, обр. 27-в, шл. 2, нижний визе.

7. Pa�ra�ka��a��na� ��i�i�� R. ���n���, ×70. Экз. 4/19, там же, р. Кип-Экз. 4/19, там же, р. Кип-
чак, обр. 22-к/62, возраст тот же.

8, 9. Ka��a��na� d��ica��a� d��ica��a�d��ica��a� Antr�p��: 8 –Antr�p��: 8 –: 8 – ×40, экз. 4/4, восточный 
склон Среднего Урала, р. Исеть у д. Смолино, обр. 232/6, шл. 2, 
косьвинский горизонт; 9 – ×60, р. Бобровка, разрез «Покровское», 
обр. 108�4-А/1, бурлинский горизонт.

10. Ka��a��na� pir���i M�met et R���, ×60. Экз. 4/�, р. Н. Гусиха,Экз. 4/�, р. Н. Гусиха, 
обр. 212/8, шл. 3, обручевский горизонт.

11, 16. An�hra�c�p�r���a� �p.,., ×60. Восточный склон Сред-
него Урала, р. Камышенка: 11 – обр. 1309/47.2-е, шл. 1; 16 –  
обр. 1309/47.2-д, шл. 3, устьгреховский горизонт.

12. Pa��a�����r������a� �a�hu���ni �a�hu���ni�a�hu���ni (M�eller),M�eller),), ×60. Экз. 4/26, р. Бурля, 
обр. 806/2-б, шл. 3, нижний визе.

13. I����in���a� i�ych�n��i�� R. ���n���, ×40. Экз. 3/1091, западныйЭкз. 3/1091, западный 
склон Северного Урала, разрез «Илыч», обр. И-89/1138, продоль-
ное сечение, илычский горизонт.

14, 1�. F�ur����n���a� �u��i��r�i�� �u��i��r�i���u��i��r�i�� Br�d�,Br�d�,, ×60: 14 – р. Бобровка, 
разрез «Покровское», обр. 108�8-А, шл. 413, устьгреховский гори-
зонт; 1� – р. Камышенка, обр. 1309/47. 2-е, шл. �, возраст тот же.

17. Ma�������a� e� gr. ��ki���n��i�� Bren�kle, ×60. Экз. 4/111, р. �ежЭкз. 4/111, р. �еж 
у д. Сохарево, обр.9�7-б, шл. 2, бурлинский горизонт.

18. S�a�ch��id��� p��y�r��a���id��� p��y�r��a���id���p��y�r��a���id��� Br�d�,Br�d�,, ×60. �. Камышенка,  
обр. 1309/47.2-г, шл. 3, устьгреховский горизонт.

19. Na�n�p�ra� w��di w��diw��di Ber��enk�,Ber��enk�,, ×60. Поперечное сечение,  
р. Бобровка, разрез «Покровское», обр. 108�4-А/1, бурлинский го-
ризонт.

20. F�ur����n���a� �u��i��r�i�� Br�d� ии Na�n�p�ra� w��di Ber��enk�, 
×2�. Там же, обр. 108�8, устьгреховский горизонт.Там же, обр. 108�8, устьгреховский горизонт. же, обр. 108�8, устьгреховский горизонт.же, обр. 108�8, устьгреховский горизонт., обр. 108�8, устьгреховский горизонт.обр. 108�8, устьгреховский горизонт.. 108�8, устьгреховский горизонт. 108�8, устьгреховский горизонт.108�8, устьгреховский горизонт.устьгреховский горизонт. горизонт.горизонт..
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1. Or��n���a� k�r��h�p�n��i�� ��r���d, ×40. Восточный склон �жногоВосточный склон �жного склон �жногосклон �жного �жного�жного 
Урала, р. Янгелька, обр. 41-а, шл. 1, верхневизейский подъярус., р. Янгелька, обр. 41-а, шл. 1, верхневизейский подъярус.р. Янгелька, обр. 41-а, шл. 1, верхневизейский подъярус.. Янгелька, обр. 41-а, шл. 1, верхневизейский подъярус.Янгелька, обр. 41-а, шл. 1, верхневизейский подъярус., обр. 41-а, шл. 1, верхневизейский подъярус.обр. 41-а, шл. 1, верхневизейский подъярус.. 41-а, шл. 1, верхневизейский подъярус.а, шл. 1, верхневизейский подъярус., шл. 1, верхневизейский подъярус.шл. 1, верхневизейский подъярус.. 1, верхневизейский подъярус.верхневизейский подъярус. подъярус.подъярус..

2. Ma��a�kh�v���a� �a��a�kh�va�� M�met et R���, ×60. Экз. 1043/41, там же,Экз. 1043/41, там же, 
р. Худолаз, обр. 21-б, аверинский (михайловский) горизонт.

3–6. Ca��ci���iu� �k�n��� �k�n����k�n��� ����et��� et Birin�: 3 –����et��� et Birin�: 3 – et Birin�: 3 –et Birin�: 3 – Birin�: 3 –Birin�: 3 –: 3 – ×40, там же и возраст 
тот же, обр. 20-и, шл. 2; 4, � – ×60, восточный склон �жного Урала, Ага-
повский карьер, обр. 127-к, шл. 1, богдановичский (веневский) горизонт; 
6 – ×60, р. Худолаз, обр. 16-в, шл. 4, возраст тот же.

7. Ka��a��na� a�wir��i M�met et R���, ×60. Экз. 4/6, восточный склонЭкз. 4/6, восточный склон 
Среднего Урала, р. Камышенка, обн. 1309, обр. 32-в, шл. 3, жуковский 
(тульский) горизонт.

8, 9. Ka��a��n���a� d�n�ighi d�n�ighid�n�ighi M�met et R���,M�met et R���, et R���,et R���, R���,R���,, ×60: 8 – экз. 4/9, р. Б. Ки-
зил, обр. 108-б, шл. 1, каменскоуральский (алексинский) горизонт; 9 –  
экз. 4/8, там же, обр. 110-в, шл. 4, аверинский горизонт.

10, 14. Ka��a��n���a� ��nui�� ��nui����nui�� (M�eller),M�eller),), ×70: 10 – экз. 4/63, р. Исеть,  
обр. 12-л, шл. 1, каменскоуральский горизонт; 14 – экз. 4/62, местонахож-
дение и возраст те же, обр. 9-г, шл. 1.

11. Su�ka��a��na� ��i�irica� ��i�irica���i�irica� R. ���n���,R. ���n���,. ���n���,���n���,, ×60. Экз. 4/6�, там же, обр. 22,  
шл. 1, аверинский горизонт.

12. Cra�����ika��a��na� ��ra��in���a� ��ra��in���a���ra��in���a� Bren�kle,Bren�kle,, ×60. Экз. 4/14, западный склон 
Среднего Урала, разрез «�ружинино», обр. �13-2и, тульский горизонт.

13. Cra�����ika��a��na� a�cu��a��a� a�cu��a��a�a�cu��a��a� R. ���n���,R. ���n���,. ���n���,���n���,, ×60. Экз. М-43�/1013 (3), раз-
рез и возраст те же, обр. �13-2и.

1�, 18. Pa��a�����r������a� �a�hu���ni (M�eller), ×6�: 1� – экз. 4/2�, р. Б. Ки-р. Б. Ки-. Б. Ки-Б. Ки-. Ки-Ки-
зил, обр. 107-я, шл. 3, каменскоуральский горизонт; 18 – экз. 4/24, Ага-, обр. 107-я, шл. 3, каменскоуральский горизонт; 18 – экз. 4/24, Ага-обр. 107-я, шл. 3, каменскоуральский горизонт; 18 – экз. 4/24, Ага-. 107-я, шл. 3, каменскоуральский горизонт; 18 – экз. 4/24, Ага-я, шл. 3, каменскоуральский горизонт; 18 – экз. 4/24, Ага-, шл. 3, каменскоуральский горизонт; 18 – экз. 4/24, Ага-шл. 3, каменскоуральский горизонт; 18 – экз. 4/24, Ага-. 3, каменскоуральский горизонт; 18 – экз. 4/24, Ага-каменскоуральский горизонт; 18 – экз. 4/24, Ага- горизонт; 18 – экз. 4/24, Ага-горизонт; 18 – экз. 4/24, Ага-; 18 – экз. 4/24, Ага-экз. 4/24, Ага-. 4/24, Ага-Ага-
повский карьер, 12 км �жнее г. Магнитогорска, обр. 124-е, шл. 2, богда- карьер, 12 км �жнее г. Магнитогорска, обр. 124-е, шл. 2, богда-карьер, 12 км �жнее г. Магнитогорска, обр. 124-е, шл. 2, богда-, 12 км �жнее г. Магнитогорска, обр. 124-е, шл. 2, богда-км �жнее г. Магнитогорска, обр. 124-е, шл. 2, богда- �жнее г. Магнитогорска, обр. 124-е, шл. 2, богда-�жнее г. Магнитогорска, обр. 124-е, шл. 2, богда- г. Магнитогорска, обр. 124-е, шл. 2, богда-г. Магнитогорска, обр. 124-е, шл. 2, богда-. Магнитогорска, обр. 124-е, шл. 2, богда-Магнитогорска, обр. 124-е, шл. 2, богда-, обр. 124-е, шл. 2, богда-обр. 124-е, шл. 2, богда-. 124-е, шл. 2, богда-е, шл. 2, богда-, шл. 2, богда-шл. 2, богда-. 2, богда-богда-
новичский горизонт. горизонт.горизонт..

16, 17. Pa��a�����r������a� i������ica� R. ���n���, �p. n��., ×70: 16 – экз. 4/2�,экз. 4/2�,. 4/2�, 
р. Б. Кизил, обр. 107-я, шл. 3, каменскоуральский горизонт; 17 – экз. 4/6�,. Б. Кизил, обр. 107-я, шл. 3, каменскоуральский горизонт; 17 – экз. 4/6�,Б. Кизил, обр. 107-я, шл. 3, каменскоуральский горизонт; 17 – экз. 4/6�,. Кизил, обр. 107-я, шл. 3, каменскоуральский горизонт; 17 – экз. 4/6�,Кизил, обр. 107-я, шл. 3, каменскоуральский горизонт; 17 – экз. 4/6�,, обр. 107-я, шл. 3, каменскоуральский горизонт; 17 – экз. 4/6�,обр. 107-я, шл. 3, каменскоуральский горизонт; 17 – экз. 4/6�,. 107-я, шл. 3, каменскоуральский горизонт; 17 – экз. 4/6�,я, шл. 3, каменскоуральский горизонт; 17 – экз. 4/6�,, шл. 3, каменскоуральский горизонт; 17 – экз. 4/6�,шл. 3, каменскоуральский горизонт; 17 – экз. 4/6�,. 3, каменскоуральский горизонт; 17 – экз. 4/6�,каменскоуральский горизонт; 17 – экз. 4/6�, горизонт; 17 – экз. 4/6�,горизонт; 17 – экз. 4/6�,; 17 – экз. 4/6�,экз. 4/6�,. 4/6�, 
р. Исеть, обр. 22-а, шл. 3, аверинский горизонт.. Исеть, обр. 22-а, шл. 3, аверинский горизонт.Исеть, обр. 22-а, шл. 3, аверинский горизонт., обр. 22-а, шл. 3, аверинский горизонт.обр. 22-а, шл. 3, аверинский горизонт.. 22-а, шл. 3, аверинский горизонт.а, шл. 3, аверинский горизонт., шл. 3, аверинский горизонт.шл. 3, аверинский горизонт.. 3, аверинский горизонт.аверинский горизонт. горизонт.горизонт..

19. Pa��a�����r������a� ��ca��a�ri�� R. ���n���, ×70. Экз. 4/27, р. Б. Кизил,Экз. 4/27, р. Б. Кизил, 
обр.110-н, шл. 1, каменскоуральский горизонт.

20. ��v��a�ri�����a� ind�� (E�renberg emend M�eller) f�rm� �a��i�a�, ×70. 
Экз. 4/21, р. Б. Кизил, обр. 108-м, шл. 3, аверинский горизонт.. 4/21, р. Б. Кизил, обр. 108-м, шл. 3, аверинский горизонт.р. Б. Кизил, обр. 108-м, шл. 3, аверинский горизонт.. Б. Кизил, обр. 108-м, шл. 3, аверинский горизонт.Б. Кизил, обр. 108-м, шл. 3, аверинский горизонт.. Кизил, обр. 108-м, шл. 3, аверинский горизонт.Кизил, обр. 108-м, шл. 3, аверинский горизонт., обр. 108-м, шл. 3, аверинский горизонт.обр. 108-м, шл. 3, аверинский горизонт.. 108-м, шл. 3, аверинский горизонт.м, шл. 3, аверинский горизонт., шл. 3, аверинский горизонт.шл. 3, аверинский горизонт.. 3, аверинский горизонт.аверинский горизонт. горизонт.горизонт..

21–23. ��v��a�ri�����a� ind�� (E�renberg emend M�eller): 21 – ×�0,  
экз. 4/22, р. Худолаз, обр. 2-в, шл. 3, жуковский (тульский) горизонт; 22,. 4/22, р. Худолаз, обр. 2-в, шл. 3, жуковский (тульский) горизонт; 22,р. Худолаз, обр. 2-в, шл. 3, жуковский (тульский) горизонт; 22,. Худолаз, обр. 2-в, шл. 3, жуковский (тульский) горизонт; 22,Худолаз, обр. 2-в, шл. 3, жуковский (тульский) горизонт; 22,, обр. 2-в, шл. 3, жуковский (тульский) горизонт; 22,обр. 2-в, шл. 3, жуковский (тульский) горизонт; 22,. 2-в, шл. 3, жуковский (тульский) горизонт; 22,в, шл. 3, жуковский (тульский) горизонт; 22,, шл. 3, жуковский (тульский) горизонт; 22,шл. 3, жуковский (тульский) горизонт; 22,. 3, жуковский (тульский) горизонт; 22,жуковский (тульский) горизонт; 22, (тульский) горизонт; 22,тульский) горизонт; 22,) горизонт; 22,горизонт; 22,; 22, 
23 – ×60, восточный склон �жного Урала, р. Миасс, обн. 1308, обр. 18-в,восточный склон �жного Урала, р. Миасс, обн. 1308, обр. 18-в, склон �жного Урала, р. Миасс, обн. 1308, обр. 18-в,склон �жного Урала, р. Миасс, обн. 1308, обр. 18-в, �жного Урала, р. Миасс, обн. 1308, обр. 18-в,�жного Урала, р. Миасс, обн. 1308, обр. 18-в, Урала, р. Миасс, обн. 1308, обр. 18-в,Урала, р. Миасс, обн. 1308, обр. 18-в,, р. Миасс, обн. 1308, обр. 18-в,р. Миасс, обн. 1308, обр. 18-в,. Миасс, обн. 1308, обр. 18-в,Миасс, обн. 1308, обр. 18-в,, обн. 1308, обр. 18-в,обн. 1308, обр. 18-в,. 1308, обр. 18-в,обр. 18-в,. 18-в,в,, 
шл. 2, возраст тот же.. 2, возраст тот же.возраст тот же. тот же.тот же. же.же..

24. ��v��a�ri�����a���v��a�ri�����a� �p.,�p.,., ×60. �. Худолаз, обр. 2-в, шл. 3, возраст тот же.
2�. An�ra�c�p�r����p��i�� �a�cha��vi �a�cha��vi�a�cha��vi M��l��,M��l��,, ×70. Экз. 4/29, р. Б. Кизил, 

обр. 110-и, шл. 2, аверинский горизонт.
26. An�ra�c�p�r����p��i�� �p.,�p.,., ×40. Восточный склон �жного Урала,  

верхний визе.
27. Da���yp�r���a� �ff. p�p�va�� K�lik, ×60. Экз. 4/30, р. Исеть у д. Кл�чи,Экз. 4/30, р. Исеть у д. Кл�чи, 

обр. 232/1�, шл. 3, каменскоуральский горизонт.
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1–3, 7–10. Zid���a� �a��i�a� �a��i�a��a��i�a� ��lt���k���: 1, 2 –��lt���k���: 1, 2 –: 1, 2 – ×60, 1 – экз. 4/40,  
р. Исеть, обр. 12-л, шл. 2, каменскоуральский горизонт, 2 – местона-
хождение и возраст те же; 3 – ×70, экз. 4/70, р. Б. Кизил, обр. 110-и,  
шл. 2, аверинский горизонт; 7 – ×60, экз. 4/3�, тангенцально-по-
перечное сечение, восточный склон �жного Урала, лог Салгыя, 
обр. 112-з, шл. 1, каменскоуральский горизонт; 8 – ×70, экз. 4/3�, 
р. Исеть, обр. 3�, шл. 1, аверинский горизонт; 9 – ×70, экз. 4/71,по-
перечное сечение, р. Исеть, обр. 21, шл. 1, возраст тот же; 10 – ×60, 
экз. 4/39, тангенцально-поперечное сечение, р. Б. Кизил, обр. 108-к,  
шл. 2, богдановичский горизонт.

4–6. Zid���a� �in�r �in�r�in�r R. ���n���: 4 –R. ���n���: 4 –. ���n���: 4 –���n���: 4 –: 4 – ×70, экз. 4/4а, р. Исеть,  
обр. 80, шл. 1, аверинский горизонт; � – ×60, там же, обр. 73,  
шл. 3, каменскоуральский горизонт; 6 – ×40, экз. 4/37, р. Б. Кизил, 
обр. 108-к, шл. 2, богдановичский горизонт.

11, 12. �in�ri���a� g������a� g������a�g������a� ��lt���k���: 11 –��lt���k���: 11 –: 11 – ×70, экз. 4/3�а,  
р. Б. Кизил, обр. 108-я, шл. 1, каменскоуральский горизонт; 12 – 
×40, экз. 4/36, р. Б. Кизил, обр. 108-к, шл. 2, аверинский горизонт; 
11, 12 – продольные сечения.

13, 14. �in�ri���a� ���nga��a� ��lt���k���, ×3�: 13 – экз. 4/3�,  
р. Б. Кизил, обр. 108-я, шл. 1; 14 – там же, каменскоуральский го-
ризонт.

1�. �in�ri���a� g������a� ��lt���k���, ×70. �. Исеть, обр. 232/1�, 
шл. 2, возраст тот же, поперечное сечение.
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1. Pr�nin���a� �nig�a��ica� M�met et R���, ×40. Экз. 1043/93б,  
р. Исеть, обр. 63, шл. 2, каменскоуральский горизонт.

2. B�r������a� p��yra�����a� K�lik, ×60. �. Худолаз, обр. 16-о, шл. 4, 
богдановичский горизонт.

3. Dvin���a� �p. ×60. Там же, обр. 21-ш, шл. 3, аверинский гори-
зонт.

4, 6. Na�n�p�ra� unda��a� R. ���n���, ×�0: 4 – экз. 4/34, Агаповс-
кий карьер, обр. 124-д, шл. 3, богдановичский горизонт; 6 – разрез 
«�ружинино», обр. �13-1б, шл. 3, экз. М-410/1013, тульский гори-
зонт.

�. Na�n�p�ra� w��di Ber��enk�, ×�0. Экз. 4/34, Агаповский карь-
ер, обр. 124-д, шл. 3, богдановичский горизонт.

7–9, 11. An�hra�c�p�r���a� in����i�a� R. ���n���. 7 – ×60, экз. 4/42, 
Агаповский карьер, обр. 124-б, шл. 3, богдановичский горизонт;  
8 – ×�0, р. Худолаз, обр. 4-в, шл. 2, каменскоуральский горизонт;  
9 – ×60, экз. 4/41, местонахождение и возраст аналогичны фиг. 7; 
11 – ×70, р. Худолаз, обр. 22-к, шл. 2, аверинский горизонт.

10, 12, 13. An�hra�c�p�r���a� �a���hkirica� K�lik, ×60. 10 – экз. 4/78, 
р. Худолаз, обр. 4-в, шл. 2, каменскоуральский горизонт; 12 – ×60, 
Агаповский карьер, обр. 124-е, шл. 4, богдановичский горизонт;  
13 – ×70, экз. 4/80, р. Б. Кизил, обр. 107-и, шл. �, каменскоураль-
ский горизонт.

14. An�hra�c�p�r���a� �p., N 1, ×70. Экз. 4/81-б, р. Б. Кизил,  
обр. 110-и, шл. 1, аверинский горизонт.

1�, 16. K�ninck�p�ra� in��a��a� (K�nin�k), ×40: 1� – экз. 4/90,  
р. Худолаз у д. Калинин, обр. 8, каменскоуральский горизонт;  
16 – р. Б. Кизил, обр. 110-х, шл. �, аверинский горизонт.

17. K�ninck�p�ra� ��nuira�����a� W��d, ×40. Экз. 4/87, р. Янгель-
ка, обр. 40-е, шл. 1, богдановичский горизонт.
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1. K�ninck�p�ra� in��a��a� K�nin�k, ×30. Экз. 4/91, р. Худолаз,  
обр. 22-и, шл. 2, аверинский горизонт.

2, 11. Fa���ci���a� kizi�ia� R. ���n���, ×70. 2 – экз. 4/96, р. Б. Кизил, 
обр. 28-о, шл. 2, возраст тот же; 11 – р. Янгелька, обр. 42-г, шл. 1, 
возраст тот же.

3, �. Fa���ci���a� iva�n�va�� ��lt���k���: 3 – ×70, экз. 4/100, р. Худо-
лаз, обр. 1�-з, шл. �, возраст тот же; � – ×40, экз. 4/99, местонахож-
дение и возраст те же, обр. 8-ф, шл. 1.

4. Fru���u�a��a� a���ia��ica� ��lt���k���, ×70. Экз. 4/10�, Агаповский 
карьер, обр. 127-к, шл. 1, возраст тот же.

6–10. Tu�u�� a�ga�p�v�n��i�� R. ���n���, ×40: 6, 8, 10 – экз. 4/12�-а,  
4/12�-б, продольное, поперечное и тангенцальное сечения,  
р. Исеть, обр. 19/92, аверинский горизонт; 7 – ×60, р. Худолаз,  
обр. 22-а, шл. 3, возраст тот же; 9 – экз. 4/44, Агаповский карьер, 
обр. 124-г, шл. 1, богдановичский горизонт.
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1–3. Ungda�r���a� gra�ci�i����i�a� K�lik, ×40: 1 – экз. 4/131, р. Исеть, 
обр. 73/3, каменскоуральский горизонт; 2 – экз. 4/108, местона-
хождение и возраст те же, обр. 73/2; 3 – экз. 4/109, р. Янгелька, 
обр. 41-а, шл. 2, богдановичский горизонт.

4. Ungda�r���a� ura��ica� M��l., ×60. Экз. 4/129, р. Худолаз,  
обр. 16-с, шл. 2, возраст тот же.

�, 9. �pi���a�ch��id��� c�nn�r�n��i�� M�met et R�dl�ff, ×40: � –  
экз. 4/119, р. Б. Кизил, обр. 107-в, шл. 2, каменскоуральский гори-
зонт; 9 – экз. 4/120, р. Худолаз, обр. 4-в, шл. 1, возраст тот же.

6. �pi���a�ch��id��� e� gr. n�phr���r�i�� Petr�k et M�met, ×40.  
Экз. 4/121, Агаповский карьер, обр. 124-д, шл. 2, богдановичский 
горизонт.

7. �pi���a�ch��id��� n�phr���r�i�� Petr�k et M�met, ×40. Экз. 4/123, 
р. Худолаз у д. Калинин, обр. 4-в, шл. 1, каменскоуральский гори-
зонт.

8. F�ur����n���a� �u��i��r�i�� (Br�d�), ×40. Экз. 4/112, р. Камышен-
ка, обр. 1309/2�-а, шл. �, жуковский горизонт.

10. Ma�������a� �p., ×60. �. Б. Кизил, обр. 108-р, шл. 3, аверинс-
кий горизонт.

11. P���ud����a�ch��id��� ����i��i Petr�k et M�met, ×40. Экз. 4/118а, 
север восточного склона Среднего Урала, Северо-Еловский учас-
ток, скв. 3007, гл. 4�6.0 м, шл. 4, богдановичский горизонт.
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1. S�ipu����a� �a���cicu�a�ria� �a���cicu�a�ria��a���cicu�a�ria� M��l��,M��l��,, ×30. Экз. 1043/38-а, восточный 
склон �жного Урала, р. Сухарыш, обр. 200-е, шл. 3, чернышевс-
кий (староуткинский) горизонт верхнесерпуховского подъяруса.

2. B�u�ina� �p.,., ×40. Экз. 4/200, восточный склон �жного Ура-
ла, р. Кунара, обр. 6п, шл. 4, бражкинский надгоризонт верхнесер-
пуховского подъяруса.

3, 4. Ku�ikia� kuna�r�n��i�� kuna�r�n��i��kuna�r�n��i�� R. ���n���,R. ���n���,. ���n���,���n���,, ×9�: 3 – экз. 4/173а, восточ-
ный склон Среднего Урала, р. Кунара, обр. 6-е; 4 – экз. 4/173, там 
же, поперечное сечение, сунтурский (косогорский) горизонт ниж-
несерпуховского подъяруса.

�, 8, 9. Ku�ikia� ��pha��rica� ��pha��rica���pha��rica� ��l�bt���,��l�bt���,, ×9�: � – экз. 4/17�б, фраг-
мент поперечного сечения, р. Кунара, обр. 6-е, сунтурский гори-
зонт; 8 – экз. 4/17�а, там же, возраст тот же; 9 – экз. 4/17�, продоль-
ное сечение, местонахождение и возраст те же.

6, 7, 10. Gyr�p�r���a�? �p.,�p.,., ×90: 6, 7 – поперечные сечения;  
6 – экз. 4/84, восточный склон �жного Урала, р. Увелька, обр. 47, 
шл. 2, чернышевский горизонт; 7 – Агаповский карьер, обр. 128-ж, 
шл. 2, возраст тот же; 10 – продольное сечение, экз. 4/84а, р. Худо-
лаз, обр. 1�-ч, шл. 2, возраст тот же.

11, 12. H�ra�k���a�? pa�ra�d��a� K����n�k�-De�ide, ×90: 11 – р. Ян-р. Ян-. Ян-Ян-
гелька, обр. 43-з, шл. 1, чернышевский горизонт; 12 – экз. 4/12а,, обр. 43-з, шл. 1, чернышевский горизонт; 12 – экз. 4/12а,обр. 43-з, шл. 1, чернышевский горизонт; 12 – экз. 4/12а,. 43-з, шл. 1, чернышевский горизонт; 12 – экз. 4/12а,з, шл. 1, чернышевский горизонт; 12 – экз. 4/12а,, шл. 1, чернышевский горизонт; 12 – экз. 4/12а,шл. 1, чернышевский горизонт; 12 – экз. 4/12а,. 1, чернышевский горизонт; 12 – экз. 4/12а,чернышевский горизонт; 12 – экз. 4/12а, горизонт; 12 – экз. 4/12а,горизонт; 12 – экз. 4/12а,; 12 – экз. 4/12а,экз. 4/12а, 
там же, обр. 42-з, шл. 1, сунтурский горизонт нижнесерпуховского же, обр. 42-з, шл. 1, сунтурский горизонт нижнесерпуховскогоже, обр. 42-з, шл. 1, сунтурский горизонт нижнесерпуховского, обр. 42-з, шл. 1, сунтурский горизонт нижнесерпуховскогообр. 42-з, шл. 1, сунтурский горизонт нижнесерпуховского. 42-з, шл. 1, сунтурский горизонт нижнесерпуховскогоз, шл. 1, сунтурский горизонт нижнесерпуховского, шл. 1, сунтурский горизонт нижнесерпуховскогошл. 1, сунтурский горизонт нижнесерпуховского. 1, сунтурский горизонт нижнесерпуховскогосунтурский горизонт нижнесерпуховского горизонт нижнесерпуховскогогоризонт нижнесерпуховского нижнесерпуховскогонижнесерпуховского 
подъяруса..

13. C�a�va�p�r���a� �p., ×60. Экз. 4/13а, р. Янгелька, обр. 42-ж,Экз. 4/13а, р. Янгелька, обр. 42-ж,. Янгелька, обр. 42-ж,Янгелька, обр. 42-ж,, обр. 42-ж,обр. 42-ж,. 42-ж,ж,,  
шл. 2, сунтурский горизонт.. 2, сунтурский горизонт.сунтурский горизонт. горизонт.горизонт..

14. B�ri���v���a� �ur�ina��a� R. ���n���, ×70. Экз. 4/47, р. Янгелька,Экз. 4/47, р. Янгелька, 
лог Таштуй, обр. 43-з, шл. 4, худолазовский горизонт.

1�. �pi�a�����p�ra� �p.,., ×40. Экз. 4/83, там же, обр. 42-у, шл. �, 
худолазовский горизонт.
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1. C������p�r���a� �f. j�n���ii W��d, ×�0. Экз. 4/8�, р. Янгелька,Экз. 4/8�, р. Янгелька,. 4/8�, р. Янгелька,р. Янгелька,. Янгелька,Янгелька,, 
лог Таштуй, обр. 43-з, шл. 4, худолазовский горизонт. Таштуй, обр. 43-з, шл. 4, худолазовский горизонт.Таштуй, обр. 43-з, шл. 4, худолазовский горизонт., обр. 43-з, шл. 4, худолазовский горизонт.обр. 43-з, шл. 4, худолазовский горизонт.. 43-з, шл. 4, худолазовский горизонт.з, шл. 4, худолазовский горизонт., шл. 4, худолазовский горизонт.шл. 4, худолазовский горизонт.. 4, худолазовский горизонт.худолазовский горизонт. горизонт.горизонт..

2. K�ninck�p�ra� ��nuira�����a� W��d, ×40. Там же, обр. 48-м,Там же, обр. 48-м, же, обр. 48-м,же, обр. 48-м,, обр. 48-м,обр. 48-м,. 48-м,м,,  
шл. 8, бражкинский надгоризонт верхнесерпуховского подъяруса.. 8, бражкинский надгоризонт верхнесерпуховского подъяруса.бражкинский надгоризонт верхнесерпуховского подъяруса. надгоризонт верхнесерпуховского подъяруса.надгоризонт верхнесерпуховского подъяруса. верхнесерпуховского подъяруса.верхнесерпуховского подъяруса. подъяруса.подъяруса..

3. Spha��r�p�r���a� a�n�r�p�vi Ber��enk�, ×30. Экз. 4/93, р. Худо-Экз. 4/93, р. Худо-
лаз, обр. 1�-т, шл. 2.

4–6. Сa��ci���iu� �k�n���a��ci���iu� �k�n��� �k�n����k�n��� ����et��� et Birin�: 4 –����et��� et Birin�: 4 – et Birin�: 4 –et Birin�: 4 – Birin�: 4 –Birin�: 4 –: 4 – ×60, экз. 4/�1, 
р. Б. Кизил, обр. 111-б, шл. 1, сунтурский горизонт; � – ×60, там 
же, возраст тот же; 6 – ×�0, р. Худолаз у д. Чернышевка, обр. 1�, 
возраст тот же.

7, 8. Fru���u�a��a� a���ia��ica� a���ia��ica�a���ia��ica� ��lt���k���: 7 –��lt���k���: 7 –: 7 – ×60, р. Янгелька,  
лог Таштуй, обр. 43-м, шл. �, худолазовский горизонт; 8 – ×�0,  
экз. 4/126а, р. Худолаз, обр. 16-г, шл. �, возраст тот же.

9–11. Ku�ika����a� pa�r�i�a� pa�r�i�a�pa�r�i�a� R. ���n���,R. ���n���,. ���n���,���n���,, ×60: 9 – экз. 4/102, там 
же, шл. 3, возраст тот же; 11 – экз. 4/103, там же; 10 – экз. 4/104,  
р. Янгелька, обр. 42-е, шл. 2, возраст тот же.
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1. Водорослевый известняк, состоящий из слоевищ Fa���ci-
���a� iva�n�va�� iva�n�va��iva�n�va�� ��lt���k��� и��lt���k��� и и F. kizi�ia�. kizi�ia�kizi�ia� R. ���n���,R. ���n���,. ���n���,���n���,, ×30. �. Б. Кизил,  
обр. 28-о, шл. 2, чернышевский горизонт.

2, 3. Fa���ci���a� kizi�ia� kizi�ia�kizi�ia� R. ���n���,R. ���n���,. ���n���,���n���,, ×40: 2 – экз. 4/94, р. Худолаз, 
обр. 1�-у, шл. 2, худолазовский горизонт; 3 – экз. 4/97, местона-
хождение то же, обр. 1�-с, шл. 1, возраст тот же.

4, �. Fa���ci���a� iva�n�va�� iva�n�va��iva�n�va�� ��lt���k���,��lt���k���,, ×40: 4 – восточный склон 
Среднего Урала, р. Кунара; � – экз. 4/97а, р. Б. Кизил, обр. 28-н, 
шл. 2, возраст тот же.
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1–4. Pra��d�n�z���a� c���p���r�i�� K�lik, ×60: 1 – экз. обр. 4/��,обр. 4/��,. 4/��,  
р. Янгелька, обр. 43-в, шл. �; 2 – экз. обр. 4/�7, там же, обр. 43-а,. Янгелька, обр. 43-в, шл. �; 2 – экз. обр. 4/�7, там же, обр. 43-а,Янгелька, обр. 43-в, шл. �; 2 – экз. обр. 4/�7, там же, обр. 43-а,, обр. 43-в, шл. �; 2 – экз. обр. 4/�7, там же, обр. 43-а,обр. 43-в, шл. �; 2 – экз. обр. 4/�7, там же, обр. 43-а,. 43-в, шл. �; 2 – экз. обр. 4/�7, там же, обр. 43-а,в, шл. �; 2 – экз. обр. 4/�7, там же, обр. 43-а,, шл. �; 2 – экз. обр. 4/�7, там же, обр. 43-а,шл. �; 2 – экз. обр. 4/�7, там же, обр. 43-а,. �; 2 – экз. обр. 4/�7, там же, обр. 43-а,экз. обр. 4/�7, там же, обр. 43-а,. обр. 4/�7, там же, обр. 43-а,обр. 4/�7, там же, обр. 43-а,. 4/�7, там же, обр. 43-а,там же, обр. 43-а, же, обр. 43-а,же, обр. 43-а,, обр. 43-а,обр. 43-а,. 43-а,а,, 
шл. 1; 3 – обр. 42-м, шл. 11; 4 – обр. 42-в, шл. �.. 1; 3 – обр. 42-м, шл. 11; 4 – обр. 42-в, шл. �.обр. 42-м, шл. 11; 4 – обр. 42-в, шл. �.. 42-м, шл. 11; 4 – обр. 42-в, шл. �.м, шл. 11; 4 – обр. 42-в, шл. �., шл. 11; 4 – обр. 42-в, шл. �.шл. 11; 4 – обр. 42-в, шл. �.. 11; 4 – обр. 42-в, шл. �.обр. 42-в, шл. �.. 42-в, шл. �.в, шл. �., шл. �.шл. �.. �.

�, 6. Pra��d�n�z���a� ca���nu�i��r�i�� R. ���n���, ×6�: � – экз. 4/�9,экз. 4/�9,. 4/�9, 
р. Худолаз, обр. 1�-б, шл. 3, худолазовский горизонт; 6 – экз. 4/�8,. Худолаз, обр. 1�-б, шл. 3, худолазовский горизонт; 6 – экз. 4/�8,Худолаз, обр. 1�-б, шл. 3, худолазовский горизонт; 6 – экз. 4/�8,, обр. 1�-б, шл. 3, худолазовский горизонт; 6 – экз. 4/�8,обр. 1�-б, шл. 3, худолазовский горизонт; 6 – экз. 4/�8,. 1�-б, шл. 3, худолазовский горизонт; 6 – экз. 4/�8,б, шл. 3, худолазовский горизонт; 6 – экз. 4/�8,, шл. 3, худолазовский горизонт; 6 – экз. 4/�8,шл. 3, худолазовский горизонт; 6 – экз. 4/�8,. 3, худолазовский горизонт; 6 – экз. 4/�8,худолазовский горизонт; 6 – экз. 4/�8, горизонт; 6 – экз. 4/�8,горизонт; 6 – экз. 4/�8,; 6 – экз. 4/�8,экз. 4/�8,. 4/�8, 
р. Б. Кизил, обр. 2�-и, шл. �, возраст тот же.

7. B�r������a� p��yra�����a� K�lik ии B. �a�cha��vi K�lik, ×60.  
экз. 4/�9а, р. Худолаз, обр. 1�-б, шл. 1, возраст тот же.. Худолаз, обр. 1�-б, шл. 1, возраст тот же.Худолаз, обр. 1�-б, шл. 1, возраст тот же., обр. 1�-б, шл. 1, возраст тот же.обр. 1�-б, шл. 1, возраст тот же.. 1�-б, шл. 1, возраст тот же.б, шл. 1, возраст тот же., шл. 1, возраст тот же.шл. 1, возраст тот же.. 1, возраст тот же.возраст тот же. тот же.тот же. же.же..

8. B�r������a� �a�cha��vi �a�cha��vi�a�cha��vi K�lik,K�lik,, ×60. экз. 4/100, р. Б. Кизил,  
обр. 28-а, шл. 6, возраст тот же.

9. Dvin���a� ���cunda� ���cunda����cunda� K�lik,K�lik,, ×60. �. Янгелька, 43-в, шл. 4, возраст 
тот же.

10, 13, 14. Na�n�p�ra� �ra�gi�i����i�a� �ra�gi�i����i�a��ra�gi�i����i�a� M��l��,M��l��,, ×90: 10 – экз. 4/178, 
продольное сечение, 13 – тангенцальное, 14 – поперечное, р. Ку-
нара, обр. 6-е, шл. 4, сунтурский горизонт.

11, 19. Na�n�p�ra� w��di w��diw��di Ber��enk�,Ber��enk�,, ×90: 11 – р. Кунара, обр. 6-д, 
шл. 1, сунтурский горизонт, 19 – продольно-поперечное сечение, 
местонахождение и возраст те же, шл. 4.

12. Na�n�p�ra� unda��a� unda��a�unda��a� R. ���n���,R. ���n���,. ���n���,���n���,, ×70. �. Аскын, обн. 1�12,  
обр. 3-б, серпуховский ярус.

1�, 18. An�hra�c�p�r���a� �p.,., ×60. �. Кунара, обр. 6-е, шл. 4, 6-д, 
шл. 1, сунтурский горизонт.

16. B�r������a� p��yra�����a� p��yra�����a�p��yra�����a� K�lik,, ×60. �. Янгелька, лог Таштуй, 
обр. 43-в, шл. 4, чернышевский горизонт верхнесерпуховского 
подъяруса.

17. Dvin���a� di����r�a� di����r�a�di����r�a� K�lik,K�lik,, ×60. Экз. 4/47а, местонахождение и 
возраст те же.

20. C�a�ra�cru���a� ca���n�id��� ca���n�id���ca���n�id��� (H�m�nn),H�m�nn),), ×40. Экз. 4/60, р. Б. Урта-
зым, обн. 80�, обр. 39, шл. 2, сунтурский горизонт.
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Т а б л и ц а  17

Т а б л и ц а  17

1, 4, �. Ungda�r���a� ura��ica� ura��ica�ura��ica� M��l��: 1 –M��l��: 1 –: 1 – ×70, экз. 4/107, р. Янгель-
ка, лог Таштуй, обр. 43-и, шл. 2, чернышевский (староуткинский) 
горизонт; 4 – ×�0, экз. 4/128, р. Худолаз, обр. 19-п, шл. 4, худола-
зовский (протвинский) горизонт; � – ×40, там же, обр. 8-ф, шл. 4, 
возраст тот же.

2. Ungda�r���a� gra�ci�i����i�a� gra�ci�i����i�a�gra�ci�i����i�a� K�lik,K�lik,, ×40. Экз. 4/108, восточный 
склон Среднего Урала, р. Исеть, обр. 73-2, бражкинский надгори-
зонт.

3. Ungda�r���a� pa�ra�����a� pa�ra�����a�pa�ra�����a� K�lik,K�lik,, ×�0. �. Б. Кизил, обр. 28-о, шл. 1, 
худолазовский горизонт.

6–9, 11. P���ud�ungda�r���a� �in�a�ri�� �in�a�ri���in�a�ri�� R. ���n���: 6–8, 11 –R. ���n���: 6–8, 11 –. ���n���: 6–8, 11 –���n���: 6–8, 11 –: 6–8, 11 – ×70,  
9 – ×90; 6 – экз. 3/91-9, продольное сечение, р. Чусовая, «Камень 
�ыроватый», обр. 3/91, шл. 9, староуткинский горизонт; 7–9,  
11 – экз. 4/178, 4/177, восточный склон Среднего Урала, р. Кунара, 
обр. 6-д, 6-е, сунтурский горизонт.

10. Ma�����vip�ridiu� d��ica��a� d��ica��a�d��ica��a� (Ber��enk�),Ber��enk�),), ×3�. Экз. 4/124, за-
падный склон �жного Урала, р. Сим, обн. 713, обр. 13а, шл. 3, 
серпуховский ярус.

12. S�a�ch��id���S�a�ch��id��� e� gr.e� gr. gr.gr.. ��a�ndri��r�i�� M�met et R�dl�ff,M�met et R�dl�ff, et R�dl�ff,et R�dl�ff, R�dl�ff,R�dl�ff,, ×60.  
�. Кунара, обр. 6-д, шл. 1, сунтурский горизонт.

13. Сun�iphycu�� ���a�na�un�iphycu�� ���a�na� ���a�na����a�na� ���n��n,���n��n,, ×60. Экз. 4/414, восточный 
склон �жного Урала, р. Урал, пос. �� Плотина, обр. 128-ж, шл. 2, 
худолазовский горизонт.
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Т а б л и ц а  1�

Т а б л и ц а  1�

1, 2. Предонецелловый известняк (Pra��d�n�z���a� c���p���r�i�� c���p���r�i��c���p���r�i�� 
K�lik),), ×40. �. Янгелька, лог Таштуй, обр. 42-м, шл. 11, худолазов-
ский горизонт верхнесерпуховского подъяруса.
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Т а б л и ц а  1�СРЕДНИЙ КАРБОН
Башкирский ярус

Нижнебашкирский подъярус

Т а б л и ц а  1�

1. Водорослевый известняк, состоящий из многочисленных 
D�n�z���a� �u�ugini M��l. и единичныхM��l. и единичных. и единичных Pa�ra�ka��a��na� ��i�i�� ��i�i����i�i�� R. ���n.R. ���n.. ���n.���n.. 
×�0. Экз. 4/174а, западный склон Среднего Урала, р. Чусовая, раз-
рез «Сокол», обр. 14-г, шл. 1, аскынбашский (��k) горизонт.��k) горизонт.) горизонт.

2. �онецелловый известняк, состоящий из слоевищ D�n�z���a� 
�u�ugini M��l.. ×60. Экз. 4/17�, восточный склон �жного Урала,  
р. Худолаз, обр. 17-в, шл. 1, с�ранский (�r) горизонт.�r) горизонт.) горизонт.

3–8. D�n�z���a� �u�ugini �u�ugini�u�ugini M��l��: 3–7 –M��l��: 3–7 –: 3–7 – ×3�, 8 – ×�0; 3 – р. Ху-
долаз, обр. 1�-а, шл. 3; 4 – р. Миасс, обн. 1302, обр. 18-б, шл. 8;  
�, 7 – р. Янгелька, обн. 976, обр. 2-д, шл. 3; 8 – экз. 4/291, р. Худо-
лаз, обр. 17-в, шл. �, �r горизонт.�r горизонт. горизонт.

9, 10. D�n�z���a� a���kynica� a���kynica�a���kynica� R. ���n���,R. ���n���,. ���n���,���n���,, ×70. 9 – экз. 4/174а разрез 
«Сокол», обр. 14-г, шл. 1; а�k горизонт; 10 – экз. 4/174, р. Чусовая,�k горизонт; 10 – экз. 4/174, р. Чусовая, горизонт; 10 – экз. 4/174, р. Чусовая, 
разрез «Камень �ыроватый», обн. 3/91, обр. 2, нижнебашкирскийнижнебашкирский 
подъярус..

11. B�r������a� e� gr. �ra�n���uc�a� K�lik, ×70. �азрез «Сокол»,�азрез «Сокол»,  
обр. 13-а, шл. 2, акавасский (�k) горизонт.�k) горизонт.) горизонт.

12, 19. An�hra�c�p�r���a� gir�yi gir�yigir�yi M�met et R���,M�met et R���, et R���,et R���, R���,R���,, ×70: 12 – разрез 
«Сокол», обр. 14-е, шл. 1, а�k горизонт; 19 – западный склон Сред-�k горизонт; 19 – западный склон Сред- горизонт; 19 – западный склон Сред-
него Урала, р. Ураим, д. Постникова, обн. 1687, аk горизонт.k горизонт. горизонт.

13. B�r������a� p��yra�����a� p��yra�����a�p��yra�����a� K�lik,K�lik,, ×60. �. Б. Кизил, обр. 33-б,  
шл. 4, аk горизонт.k горизонт. горизонт.

14, 17. B�r������a� �ra�n���uc�a� �ra�n���uc�a��ra�n���uc�a� K�lik,K�lik,, ×70: 14 – р. Худолаз,  
обр. 1�-г, шл. 6, возраст тот же; 17 – там же, обр. 17-в, шл. �,  
�r горизонт. горизонт.

1�. B�r������a� �r�c�a� M��l�� et K�lik, ×70. Там же, обр. 17-г,Там же, обр. 17-г,  
шл. 4, возраст тот же.

16. Dvin���a� �i�urca��a� M��l�� et K�lik, ×60. Западный склонЗападный склон 
�жного Урала, разрез «Аскын», обн. 1�12, обр. 16, �r горизонт.�r горизонт. горизонт.

18. Dvin���a� di����r�a� K�lik, ×90. Там же.Там же. же.же..
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Т а б л и ц а �0 �0

Т а б л и ц а �0 �0

1. B�r������a� e� gr. p��yra�����a� K�lik, ×90. Западный склон �ж-Западный склон �ж-
ного Урала, р. Сим, разрез «Жукова Шишка», обн. 2/88, обр. 1�, 
шл. 1, �r горизонт.�r горизонт. горизонт.

2. B�r������a� �r�c�a� �r�c�a��r�c�a� M��l�� et K�lik,M��l�� et K�lik, et K�lik,et K�lik, K�lik,K�lik,, ×60. �. Янгелька, обр. 43-р, 
шл. 3, богдановский (bgd) горизонт.bgd) горизонт.) горизонт.

3. Dvin���a� uni�urca��a� uni�urca��a�uni�urca��a� K�lik,K�lik,, ×60. �. Худолаз, обр. 1�-б, шл. 1, 
а�k горизонт.�k горизонт. горизонт.

4. Dvin���a� di����r�a� di����r�a�di����r�a� K�lik,K�lik,, ×90. Экз. 4/290, р. Худолаз, обр. 1�-ж, 
шл. 2, �r горизонт.�r горизонт. горизонт.

�. A��pha���ina� c�rdi���r�n��i�� M�met et Petr�k, ×��. �азрез «Со-�азрез «Со-
кол», обр. 14-в, шл. 2, а�k горизонт.�k горизонт. горизонт.

6. Pr�nin���a� �nig�a��ica� �nig�a��ica��nig�a��ica� M�met et R���,M�met et R���, et R���,et R���, R���,R���,, ×60. �. Янгелька,  
обр. 48-г, шл. 1, возраст тот же.

7. Ura���p�r���a�Ura���p�r���a� �p.,., ×6�. �азрез «Аскын», обн. 1�12, обр. 16, �r�r 
горизонт.

8–13. �pi�a�����p�ra� gra�ndi�� gra�ndi��gra�ndi�� ���������� et An��m��,���������� et An��m��, et An��m��,et An��m��, An��m��,An��m��,, ×60: 8, 
10–12 – тангенцальные сечения, 9 – поперечные, р. Янгелька,  
обр. 47-а, шл. 2–�, нижнебашкирский подъярус, 13 – экз. 4/1�0, 
там же, шл. 3.

14–16. A��pha���in���a� h�r�wi�zi M�met et R���, ×�0. �азрез «Со-�азрез «Со-
кол», обр. 14-г, шл. 1, а�k горизонт.�k горизонт. горизонт.

17. An�hra�c�p�r����p��i�� �a�cha��vi �a�cha��vi�a�cha��vi M��l��,M��l��,, ×70. Западный склон 
�жного Урала, р. �р�зань, д. Б. Лука, обн. 12/89, обр. 24-б,  
шл. 1, аk горизонт.k горизонт. горизонт.

18. P���ud�ungda�r���a� �in�a�ri�� R. ���n���, ×60. �азрез «Сокол»,�азрез «Сокол», 
обр.14-б, шл. 1, а�k горизонт.�k горизонт. горизонт.

19. Pa�ra��pi�a�����p�ra� ka�n��a����n��i�� ka�n��a����n��i��ka�n��a����n��i�� (���n��n),���n��n),), ×�0. Западный 
склон �жного Урала, р. Бердяуш, разрез «Яхино», обн. 10/89,  
обр. 22, шл. 1, bgd горизонт.bgd горизонт. горизонт.
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Т а б л и ц а �1 �1

Т а б л и ц а �1 �1

1, 2. Fa���ci���a� kizi�ia� R. ���n���, ×60. �. Б. Кизил, обр. 29-в,�. Б. Кизил, обр. 29-в,. Б. Кизил, обр. 29-в,Б. Кизил, обр. 29-в,. Кизил, обр. 29-в,Кизил, обр. 29-в,, обр. 29-в,обр. 29-в,. 29-в,в,,  
шл. 2, �r горизонт.. 2, �r горизонт.горизонт..

3, 4. Ungda�r���a� ura��ica� ura��ica�ura��ica� M��l: 3 –M��l: 3 –: 3 – ×40, р. Янгелька, обр. 43-р, 
шл. 3, bgd горизонт; 4 –bgd горизонт; 4 – горизонт; 4 – ×60, р. �р�зань, обн. 13, обр. 42-в, шл. 1, 
а�k горизонт.�k горизонт. горизонт.

�. Ur�a���i����a� c�nc�n�rica� ���������� et An��m��, ×40. �азрез�азрез 
«Большой Уртазым», обн. 80�, возраст тот же.

6. Ur�a���i����a� �a��a� ���������� et An��m��, ×�0. Западный склонЗападный склон 
�жного Урала, р. Сим, разрез «Жукова Шишка», обр. 3�, возраст 
тот же.

7. S�a�ch��id��� ��a�ndri��r�i�� M�met et R�dl�ff, ×60. Там же, 
обр. 33.

8. P�ri���a�ch�ia� j�n���i M�met et R���, ×60. Левый берег р. �р�-Левый берег р. �р�-
зань, д. Б. Лука, обр. 27, возраст тот же.

9, 14. �pi���a�ch��id��� c�nn�r�n��i�� c�nn�r�n��i��c�nn�r�n��i�� M�met et R�dl�ff,M�met et R�dl�ff, et R�dl�ff,et R�dl�ff, R�dl�ff,R�dl�ff,, ×40: 9 – раз-
рез «Аскын», обн. 1�12, обр. 10, шл. 1, �r горизонт; 14 – экз. 4/2�r горизонт; 14 – экз. 4/2 горизонт; 14 – экз. 4/2а, 
правый берег р. �р�зань, обр. 42, ��k горизонт.��k горизонт. горизонт.

10, 11. ���üg��ia� j�hn���ni j�hn���nij�hn���ni (�l�gel),�l�gel),), ×40: 10 – р. Чусовая, разрез 
«Камень �ыроватый», обн. 3/91, обр. 1, шл. 2; 11 – р. Сим, разрез 
«Жукова Шишка», обр. 1�, �r горизонт.�r горизонт. горизонт.

12. Ma�����vip�ridiu� d��ica��a� d��ica��a�d��ica��a� (Ber��enk�),Ber��enk�),), ×3�. �азрез «Аскын», 
обн. 1�12, обр. 2�, а�k горизонт.�k горизонт. горизонт.

13. S�a�ch�ia� �p.,., ×6�. �азрез «Жукова Шишка», р. Сим, обр. 23, 
аk горизонт.k горизонт. горизонт.
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Т а б л и ц а  ��Верхнебашкирский подъярус

Т а б л и ц а  ��

1, 2. D�n�z���a� �u�ugini �u�ugini�u�ugini M��l��,M��l��,, ×��: 1 – разрез «Сокол»,  
обр. 1�-г, шл. 1, ташастинский (t��) горизонт; 2 – р. Худолаз,t��) горизонт; 2 – р. Худолаз,) горизонт; 2 – р. Худолаз,  
обр. 12/72, шл. 1, возраст тот же.

3–�. D�n�z���a� �una��n��i�� �una��n��i���una��n��i�� R���: 3 –R���: 3 –: 3 – ×�0, 4, � – ×60; 3 – экз. 4/261, 
р. Худолаз, обр. 1�-а, шл. 3, возраст тот же; 4 – восточный склон 
Среднего Урала, р. Нейва, обр. 107, шл. 1, возраст тот же; � –  
экз. 4/262а, р. Янгелька, обн. 976, обр. 2-е, шл. 2, мелекесский (mk�)mk�)) 
горизонт.

6. D�n�z���a� c������a� c������a�c������a� R. ���n���,R. ���n���,. ���n���,���n���,, ×�0. Экз. 4/147, разрез «Сокол», 
обр. 1�-ж, шл. 1, t�� горизонт.t�� горизонт. горизонт.

7. An�hra�c�p�r����p��i�� �a�cha��vi �a�cha��vi�a�cha��vi M��l��,M��l��,, ×�0. Там же, обр. 16-б, 
шл. 1, возраст тот же.

8. An�hra�c�p�r���a� gir�yi M�met et R���, ×6�. Там же, шл. 2, воз-Там же, шл. 2, воз-
раст тот же.

9. �pi�a�����p�ra� �p.,., ×6�. �. Чусовая, «Камень �ыроватый», 
обн. 3/91, обр. �-а, шл. �, возраст тот же.

10. C�a�ra�cru���a� ca���n�id��� ca���n�id���ca���n�id��� (H�m�nn),H�m�nn),), ×�0. �азрез «Сокол»,  
обр. 16, возраст тот же.

11. Dvin���a� �i�urca��a� �i�urca��a��i�urca��a� M��l�� et K�lik,M��l�� et K�lik, et K�lik,et K�lik, K�lik,K�lik,, ×40. �. Худолаз, обр. 1�-б,  
шл. 1, возраст тот же.

12. Dvin���a� di����r�a� di����r�a�di����r�a� K�lik,K�lik,, ×60. Там же, обр. 1�-г, шл. 6, возраст 
тот же.

13. B�r������a� p��yra�����a� p��yra�����a�p��yra�����a� K�lik,K�lik,, ×6�. �. �р�зань, обр. �0, воз-
раст тот же.

14. Dvin���a� a���. di����r�a� a���. di����r�a�a���. di����r�a�. di����r�a�di����r�a� K�lik,K�lik,, ×�0. �азрез «Сокол», обр. 1�-л, 
шл. 1, возраст тот же.

1�. B�r������a� �ra�n���uc�a� �ra�n���uc�a��ra�n���uc�a� K�lik,K�lik,, ×�0. р. Янгелька, обн. 976,  
обр. 2-а, шл. 10, mk� горизонт.

16. Ura���p�r���a� va�ria��i�i�� va�ria��i�i��va�ria��i�i�� K�rde,K�rde,, ×60. Местонахождение и воз-
раст те же.

17. Ura���p�r���a� ��i���w�rda�i ��i���w�rda�i��i���w�rda�i R���,R���,, ×6�. Экз. 4/1�0а, р. Янгелька, 
обр. 48-г, шл. 3, возраст тот же.

18, 19. P���ud�ungda�r���a� �in�a�ri�� �in�a�ri���in�a�ri�� R. ���n���: 18 –R. ���n���: 18 –. ���n���: 18 –���n���: 18 –: 18 – ×7�, 19 – ×90, 
продольные сечения; 18 – экз. 4/149, разрез «Сокол», обр. 1�-л,  
шл. 1, t�� горизонт; 19 – экз. 4/179, западный склон �жного Урала, 
р. Колослейка (приток р. Сим), обн. 1729, обр. 3А, возраст тот же.
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1, 2, �. Ungda�r���a� gra�ci�i����i�a� K�lik: 1, 2 – ×40, � – ×6�;  
1 – разрез «Аскын», обр. 28, t�� горизонт; 2 – р. Колослейка,t�� горизонт; 2 – р. Колослейка, горизонт; 2 – р. Колослейка,  
обн. 1729, обр. 8-б, шл. 1, возраст тот же; � – разрез «Аскын»,  
обр. 28-б, шл. �, возраст тот же.

3, 6. Ungda�r����id��� ���ua��idu�� ���������� et An��m��: 3 – ×40, 
там же, обр. 6/1, возраст тот же; 6 – же, обр. 6/1, возраст тот же; 6 –же, обр. 6/1, возраст тот же; 6 –, обр. 6/1, возраст тот же; 6 –обр. 6/1, возраст тот же; 6 –. 6/1, возраст тот же; 6 –возраст тот же; 6 – тот же; 6 –тот же; 6 – же; 6 –же; 6 –; 6 – ×70, р. �р�зань, обр. �4-а,�р�зань, обр. �4-а,, обр. �4-а,обр. �4-а,. �4-а,а,,  
шл. 3, возраст тот же.. 3, возраст тот же.возраст тот же. тот же.тот же. же.же..

4. Ur�a���i����a� �a��a� ���������� et An��m��, ×60. �. Бердяуш,�. Бердяуш,. Бердяуш,Бердяуш,, 
разрез «Яхино», обн. 10/89, обр. �4, шл. 2, возраст тот же. «Яхино», обн. 10/89, обр. �4, шл. 2, возраст тот же.Яхино», обн. 10/89, обр. �4, шл. 2, возраст тот же.», обн. 10/89, обр. �4, шл. 2, возраст тот же.обн. 10/89, обр. �4, шл. 2, возраст тот же.. 10/89, обр. �4, шл. 2, возраст тот же.обр. �4, шл. 2, возраст тот же.. �4, шл. 2, возраст тот же.шл. 2, возраст тот же.. 2, возраст тот же.возраст тот же. тот же.тот же. же.же..

7–9. K��ia� a��unda�n�� a��unda�n��a��unda�n�� K�rde,K�rde,, ×40: 7, 8 – р. Янгелька, обн. 976, 
обр. 2-а, шл. 6, mk� горизонт; 9 – р. Багаряк, д. Жуково, обн. 969,mk� горизонт; 9 – р. Багаряк, д. Жуково, обн. 969, горизонт; 9 – р. Багаряк, д. Жуково, обн. 969, 
обр. 2-а, шл. 4, возраст тот же.
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Т а б л и ц а  �4

1. K��ia� a��unda�n�� K�rde, ×70, поперечное сечение. �. Багаряк, 
д. Жуково, обн. 969, обр. 2-а, шл. 4, mk� горизонт.

2, 3. S�a�ch��id��� ��nui�� Petr�k et M�m�et, ×�0: 2 – р. Сим, разрезр. Сим, разрез. Сим, разрезСим, разрез, разрез 
«Жукова Шишка», обр. 39, t�� горизонт, 3 – р. Багаряк, обн. 969,Жукова Шишка», обр. 39, t�� горизонт, 3 – р. Багаряк, обн. 969,», обр. 39, t�� горизонт, 3 – р. Багаряк, обн. 969,, обр. 39, t�� горизонт, 3 – р. Багаряк, обн. 969,горизонт, 3 – р. Багаряк, обн. 969,, 3 – р. Багаряк, обн. 969,р. Багаряк, обн. 969,. Багаряк, обн. 969,Багаряк, обн. 969,, обн. 969,обн. 969,. 969, 
обр. 2-б, шл. 4, возраст тот же.. 2-б, шл. 4, возраст тот же.б, шл. 4, возраст тот же., шл. 4, возраст тот же.шл. 4, возраст тот же.. 4, возраст тот же.возраст тот же. тот же.тот же. же.же..

4, 6. P�ri���a�ch�ia� j�n���i j�n���ij�n���i M�met et R���: 4 –M�met et R���: 4 – et R���: 4 –et R���: 4 – R���: 4 –R���: 4 –: 4 – ×60, р. �р�зань, 
обр. �0, t�� горизонт; 6 –t�� горизонт; 6 – горизонт; 6 – ×70, р. Колослейка, обн. 1729, обр. 3А, 
шл. 1, возраст тот же.

�. S�a�ch��id��� p��y�r��a���id��� p��y�r��a���id���p��y�r��a���id��� Br�d�,Br�d�,, ×70. �. Сим, разрез «Жу-
кова Шишка», обр. 3�, t�� горизонт.t�� горизонт. горизонт.

7. A�ujga��ia� ���i���i ���i���i���i���i M�met et R���,M�met et R���, et R���,et R���, R���,R���,, ×�0. �. Янгелька, обр. 47-а, 
шл. 3, а� горизонт.� горизонт. горизонт.

8, 9, 11. S�a�ch��id��� ��a�ndri��r�i�� M�met et R�dl�ff: 8, 11 – ×6�, 
9 – ×80; 8 – разрез «Яхино», обн. 10/89, обр. �4-а, шл. 3, t�� го-разрез «Яхино», обн. 10/89, обр. �4-а, шл. 3, t�� го- «Яхино», обн. 10/89, обр. �4-а, шл. 3, t�� го-Яхино», обн. 10/89, обр. �4-а, шл. 3, t�� го-», обн. 10/89, обр. �4-а, шл. 3, t�� го-обн. 10/89, обр. �4-а, шл. 3, t�� го-. 10/89, обр. �4-а, шл. 3, t�� го-обр. �4-а, шл. 3, t�� го-. �4-а, шл. 3, t�� го-а, шл. 3, t�� го-, шл. 3, t�� го-шл. 3, t�� го-. 3, t�� го-го-
ризонт; 9 – там же, шл. 2, возраст тот же; 11 – разрез «Сокол»,; 9 – там же, шл. 2, возраст тот же; 11 – разрез «Сокол»,там же, шл. 2, возраст тот же; 11 – разрез «Сокол», же, шл. 2, возраст тот же; 11 – разрез «Сокол»,же, шл. 2, возраст тот же; 11 – разрез «Сокол»,, шл. 2, возраст тот же; 11 – разрез «Сокол»,шл. 2, возраст тот же; 11 – разрез «Сокол»,. 2, возраст тот же; 11 – разрез «Сокол»,возраст тот же; 11 – разрез «Сокол», тот же; 11 – разрез «Сокол»,тот же; 11 – разрез «Сокол», же; 11 – разрез «Сокол»,же; 11 – разрез «Сокол»,; 11 – разрез «Сокол»,разрез «Сокол», «Сокол»,Сокол»,»,  
обр. 1�-р, шл. 2, возраст тот же.. 1�-р, шл. 2, возраст тот же.р, шл. 2, возраст тот же., шл. 2, возраст тот же.шл. 2, возраст тот же.. 2, возраст тот же.возраст тот же. тот же.тот же. же.же..

10. S�a�ch��id��� e� gr. ��a�ndri��r�i�� M�met et R�dl�ff, ×60. �аз-�аз-
рез «Яхино», обн. 10/89, обр. �4-а, шл. 3, возраст тот же.

12. �pi���a�ch��id��� c�nn�r�n��i�� M�met et R�dl�ff, ×4�. �азрез�азрез 
«Сокол», обр. 1�-м, шл. 1, возраст тот же.

13, 14. ���üg��ia� j�hn���ni j�hn���nij�hn���ni �l�gel: 13 –�l�gel: 13 –: 13 – ×4�, там же, обр. 16-п/р, 
шл. 1, а� горизонт; 14 –� горизонт; 14 – горизонт; 14 – ×60, разрез «Аскын», обн. 1�12, обр. 31, 
шл. 2, возраст тот же.

1�. S�a�ch�ia� �a�rginu�in�id��� �a�rginu�in�id����a�rginu�in�id��� Br�d�,Br�d�,, ×60. Там же, обр. 27, шл. 9, 
t�� горизонт. горизонт.
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Т а б л и ц а  ��

1. D�n�z���a� �una��n��i�� �una��n��i���una��n��i�� R���,R���,, ×60. �. Урал, напротив д. Кордаи-
ловка, обр. 14-б, шл. 2, нижнемосковский подъярус.

2. B�r������a� p��yra�����a� M��l�� et K�lik, ×�0. Восточный склонВосточный склон 
�жного Урала, разрез «Большой Уртазым», обн. 804, обр. 109, ка-
ширский (k��) горизонт.k��) горизонт.) горизонт.

3. B�r������a� �ra�n���uc�a� �ra�n���uc�a��ra�n���uc�a� K�lik,K�lik,, ×60. Местонахождение и возраст 
те же.

4. Dvin���a� cra�����i�h�ca� cra�����i�h�ca�cra�����i�h�ca� K�lik,K�lik,, ×60. Предуральский прогиб,  
р. Алимбет, обн. 7/90, обр. 3-а, шл. 11, возраст тот же.

�. Dvin���a� va�ria���nga� va�ria���nga�va�ria���nga� K�lik,K�lik,, ×�0. �. Багаряк, обн. 787, обр. 13-а, 
k�� горизонт. горизонт.

6. Dvin���a� �i�urca��a� M��l�� et K�lik, ×60. �азрез «Аскын»,�азрез «Аскын»,  
обн. 1�12, обр. 31, верейский (�r) горизонт.�r) горизонт.) горизонт.

7. Dvin���a� di����r�a� di����r�a�di����r�a� K�lik,K�lik,, ×30. �. Алимбет, обн. 7/90, обр. 3-а, 
шл. 11, k�� горизонт.k�� горизонт. горизонт.

8. �pi�a�����p�ra� gra�ndi�� ���������� et An��m�� ии C�a�ra�cru���a� 
ca���n�id��� (H�m�nn), ×30. P. Чусовая, г. Высокая, обр. 149–3г,. Чусовая, г. Высокая, обр. 149–3г,  
шл. 1, возраст тот же.

9. B�r������a� �� gr. �ra�n���uc�a� �� gr. �ra�n���uc�a��� gr. �ra�n���uc�a� gr. �ra�n���uc�a�gr. �ra�n���uc�a�. �ra�n���uc�a��ra�n���uc�a� K�lik,K�lik,, ×40. �. Б. Исаковка, левый 
приток р. Чусовая, обн. 978, обр. 34-а, возраст тот же.

10, 11. �pi�a�����p�ra� gra�ndi�� ���������� et An��m��, ×30:  
10 – р. Чусовая, «Крутой лог», обр. 67-�, шл. 1; 11 – р. Чусовая,р. Чусовая, «Крутой лог», обр. 67-�, шл. 1; 11 – р. Чусовая,. Чусовая, «Крутой лог», обр. 67-�, шл. 1; 11 – р. Чусовая,Чусовая, «Крутой лог», обр. 67-�, шл. 1; 11 – р. Чусовая,, «Крутой лог», обр. 67-�, шл. 1; 11 – р. Чусовая,Крутой лог», обр. 67-�, шл. 1; 11 – р. Чусовая, лог», обр. 67-�, шл. 1; 11 – р. Чусовая,лог», обр. 67-�, шл. 1; 11 – р. Чусовая,», обр. 67-�, шл. 1; 11 – р. Чусовая,обр. 67-�, шл. 1; 11 – р. Чусовая,. 67-�, шл. 1; 11 – р. Чусовая,шл. 1; 11 – р. Чусовая,. 1; 11 – р. Чусовая,р. Чусовая,. Чусовая,Чусовая,,  
г. Высокая, обр. 149 – 3г, шл. 1, возраст тот же.. Высокая, обр. 149 – 3г, шл. 1, возраст тот же.Высокая, обр. 149 – 3г, шл. 1, возраст тот же., обр. 149 – 3г, шл. 1, возраст тот же.обр. 149 – 3г, шл. 1, возраст тот же.. 149 – 3г, шл. 1, возраст тот же.г, шл. 1, возраст тот же., шл. 1, возраст тот же.шл. 1, возраст тот же.. 1, возраст тот же.возраст тот же. тот же.тот же. же.же..

12. Ma�cr�p�r���a� �r�a���h�n��i�� R���er-C�ern. et K�r�l., ×40.  
«Б. Уртазым», поперечное сечение, обр. 26/29, шл. �, возраст  
тот же.

13. Ma�cr�p�r���a� v�nu���a� v�nu���a�v�nu���a� M�l�k����,M�l�k����,, ×20. Экз. 22/214, голотип, 
«Б. Уртазым», обр. 27/3, шл. 2, возраст тот же.

14. Archa���i�h�phy��u� �p.,�p.,., ×30. Уфимский амфитеатр, Нижние 
Серги, обр. 21–16.
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1. �pi�a�����p�ra� gra�ndi�� ���������� et An��m�� и С�a�ra�cru���a� 
ca���n�id��� (H�m�nn), ×�0. Г. Высокая, обр. 149-3г, шл. 1, k�� го-Г. Высокая, обр. 149-3г, шл. 1, k�� го-. Высокая, обр. 149-3г, шл. 1, k�� го-Высокая, обр. 149-3г, шл. 1, k�� го-, обр. 149-3г, шл. 1, k�� го-обр. 149-3г, шл. 1, k�� го-. 149-3г, шл. 1, k�� го-г, шл. 1, k�� го-, шл. 1, k�� го-шл. 1, k�� го-. 1, k�� го-го-
ризонт..

2. С�a�ra�cru���a� ca���n�id����a�ra�cru���a� ca���n�id��� (H�m�nn), �60. «Б. Уртазым»,«Б. Уртазым»,  
обр. 26/3�, шл. 1, возраст тот же.

3, 4. Ungda�r���a� ura��ica� M��l��: 3 – ×60, 4 – ×4�. �. Чусовая,�. Чусовая,. Чусовая,Чусовая,, 
разрез «Ямный», обн. 1/91, обр. 20, шл. �, �r горизонт. «Ямный», обн. 1/91, обр. 20, шл. �, �r горизонт.Ямный», обн. 1/91, обр. 20, шл. �, �r горизонт.», обн. 1/91, обр. 20, шл. �, �r горизонт.обн. 1/91, обр. 20, шл. �, �r горизонт.. 1/91, обр. 20, шл. �, �r горизонт.обр. 20, шл. �, �r горизонт.. 20, шл. �, �r горизонт.шл. �, �r горизонт.. �, �r горизонт.горизонт..

�, 6. Ur�a���i����a� �a��a� ���������� et An��m��, ×4�. �. Исеть,�. Исеть,. Исеть,Исеть,,  
обн. 704, нижнемосковский подъярус.. 704, нижнемосковский подъярус.нижнемосковский подъярус. подъярус.подъярус..

7, 8. ���üg��ia� j�hn���ni j�hn���nij�hn���ni (�l�gel),�l�gel),), ×4�: 7, 8 – «Б. Уртазым»,  
обр. 26/3�, шл. 1, возраст тот же.

9. Cun�iphycu�� ���a�na� ���a�na����a�na� ���n��n,���n��n,, ×40. Там же, обр. 26/24, шл. 4, 
k�� горизонт. горизонт.
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Т а б л и ц а  �7

Все фигуры ×40, возраст – k�� горизонтk�� горизонт горизонт
1. P����ch�ria�P����ch�ria� e� gr.e� gr. gr.gr.. ���ga�n�� K�rde. �. Чусовая, вблизи устья. �. Чусовая, вблизи устья  

р. Койва, обн. �172, шл. 7/1.
2–�. Ungda�r���a� ura��ica� ura��ica�ura��ica� M��l��. Продольные и тангенцальныеM��l��. Продольные и тангенцальные. Продольные и тангенцальные 

сечения: 2, 4 – экз. �/12, �/13, местонахождение то же, обн. 3689, 
обр. 14, шл. 2; 3, � – экз. �/14, обн. 1279, обр. �.

6, 7. Suunduk���a� �f. �ira��i�i�� ���������� et An��m��. Там же.Там же.  
6 – экз. 6/31, обн. 7337, обр. 1, шл. 1; 7 – шл. 2.

8–10. P���ud����a�ch��id��� ����i��i Petr�k et M�met. Там же,Там же,  
обн. 3718: 8 – экз. �/11, обр. 8, шл. 1; 9, 10 – экз. 4/246, обр. 8,  
шл. 2. (Возможно,(Возможно,Возможно,, B�r�����via�? fi�a�ri�� Ber��.)Ber��.).)
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Т а б л и ц а  ��

1. B�r������a� �r�c�a� M��l�� et K�lik, ×4�. «Б. Уртазым», обн. 804,«Б. Уртазым», обн. 804, 
обр. 96, подольский (pdl) горизонт.pdl) горизонт.) горизонт.

2, 3. Anchic�diu� �p.,., ×2�. Предуральский прогиб, р. Айтуарка, 
обн. �/90, обр. 11, шл. 4, верхнемосковский подъярус.

4. Anchic�diu� �f. ��in�a�di Elli�tt, ×3�. Местонахождение и воз-Местонахождение и воз-
раст те же.

�. Iva�n�via� e� gr. ��nui����i�a� K���r���, ×��. Там же, увеличен-Там же, увеличен-
ный фрагмент стенки.

6. �pi�a�����p�ra� gra�ndi�� ���������� et An��m��, ×30. «Б. Урта-«Б. Урта-
зым», обн. 804, обр. 96, pdl горизонт.pdl горизонт. горизонт.

7, 8. P���ud��pi�a�����p�ra� pri�a��va� ���������� et An��m��, ×40. 
�. Айтуарка, обн. �/90, обр. 11, шл. 4, верхнемосковский подъ-. Айтуарка, обн. �/90, обр. 11, шл. 4, верхнемосковский подъ-Айтуарка, обн. �/90, обр. 11, шл. 4, верхнемосковский подъ-, обн. �/90, обр. 11, шл. 4, верхнемосковский подъ-обн. �/90, обр. 11, шл. 4, верхнемосковский подъ-. �/90, обр. 11, шл. 4, верхнемосковский подъ-обр. 11, шл. 4, верхнемосковский подъ-. 11, шл. 4, верхнемосковский подъ-шл. 4, верхнемосковский подъ-. 4, верхнемосковский подъ-верхнемосковский подъ- подъ-подъ-
ярус..

9, 10. �ug�n�phy��u� k�ni��hii k�ni��hiik�ni��hii K�lik,K�lik,, ×33. Местонахождение и 
возраст те же, шл. 3.

11. �ug�n�phy��u� j�hn���ni K�ni��i et Wr��, ×3�. Там же.Там же. же.же..
12. An�hra�c�p�r���a� ura��ica� ����������, ×3�. Там же.Там же. же.же..
13. Gyr�p�r���a� di�����c�a� ����������, ×3�. Западный склон �ж-Западный склон �ж-

ного Урала, р. Ассель, обн. 4/90, обр. 16-��, шл. 41, возраст тот��, шл. 41, возраст тот, шл. 41, возраст тот 
же.

14. Ma�cr�p�r���a� gink��i gink��igink��i R���,R���,, ×40. «Б. Уртазым», обн. 804,  
обр. 93, pdl горизонт.pdl горизонт. горизонт.

1�. Ma�cr�p�r���a� v�nu���a� M�l�k����, ×40. Экз. 22/214. Место-Экз. 22/214. Место-. 22/214. Место-Место-
нахождение и возраст те же, обр. 102.
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Т а б л и ц а  ��

1. �pi�a�����p�ra� �p.,., ×40. Западный склон Среднего Урала,  
р. Койва, вблизи г. Горнозаводск, обр. 7293, шл. 1, верхнемосков-
ский подъярус.

2. Ur�a���i����a� �p. (ur�a���i��n��i��?) ���������� et An��m��, ×4�. 
«Б. Уртазым», обн. 804, обр. 102, pdl горизонт.Б. Уртазым», обн. 804, обр. 102, pdl горизонт.. Уртазым», обн. 804, обр. 102, pdl горизонт.Уртазым», обн. 804, обр. 102, pdl горизонт.», обн. 804, обр. 102, pdl горизонт.обн. 804, обр. 102, pdl горизонт.. 804, обр. 102, pdl горизонт.обр. 102, pdl горизонт.. 102, pdl горизонт.горизонт..

4, 11. Ungda�r���a� ura��ica� ura��ica�ura��ica� M��l��: 4 –M��l��: 4 –: 4 – ×4�, там же, обр. 96, воз-
раст тот же; 11 – ×�0, местонахождение и возраст те же.

3, �, 6. K��ia� a��unda�n�� a��unda�n��a��unda�n�� K�rde: 3 –K�rde: 3 –: 3 – ×4�, «Б. Уртазым», обн. 804, 
обр. 96, pdl горизонт; � –pdl горизонт; � – горизонт; � – ×�0, «Б. Уртазым», обн. 804, обр. 92, 
возраст тот же; 6 – ×�0, р. Чусовая, «Кременной Лог», обн. 67-�,�,,  
обр. 18, шл. 18, возраст тот же.

7. ���üg��ia� j�hn���ni j�hn���nij�hn���ni (�l�gel),�l�gel),), ×4�. «Б. Уртазым», обр. 26/3�,  
шл. 1, верхнемосковский подъярус.

8. Ur�a���i����a� сf. �a��a� ���������� et An��m��, ×�0. «Б. Урта-«Б. Урта-
зым», обн. 804, обр. 96, pdl горизонт.pdl горизонт. горизонт.

9. S�a�ch�ia�? �p.,�p.,., ×3�. �. Айтуарка, обн. �/90, обр. 10а, шл. 3, 
мячковский (m��) горизонт. 

10. K��ia�K��ia� �p.,�p.,., ×4�. �. Чусовая, «Кременной Лог», обн. 17-�,�,, 
обр. 18, шл. 18, pdl горизонт.pdl горизонт. горизонт.
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1–6. Ungda�r���ina� p�ra��r�vich�n��i�� (M�met et R�dl�ff): 1, 2 –  
×�0; 3–� – ×30; 6 – ×70; 1–� – продольные сечения; 1, 2 – западныйпродольные сечения; 1, 2 – западный сечения; 1, 2 – западныйсечения; 1, 2 – западный; 1, 2 – западныйзападный 
склон �жного Урала, р. Зилим, обн. 13, обр. 43-в, шл. 4, m�� го- �жного Урала, р. Зилим, обн. 13, обр. 43-в, шл. 4, m�� го-�жного Урала, р. Зилим, обн. 13, обр. 43-в, шл. 4, m�� го- Урала, р. Зилим, обн. 13, обр. 43-в, шл. 4, m�� го-Урала, р. Зилим, обн. 13, обр. 43-в, шл. 4, m�� го-, р. Зилим, обн. 13, обр. 43-в, шл. 4, m�� го-р. Зилим, обн. 13, обр. 43-в, шл. 4, m�� го-. Зилим, обн. 13, обр. 43-в, шл. 4, m�� го-Зилим, обн. 13, обр. 43-в, шл. 4, m�� го-, обн. 13, обр. 43-в, шл. 4, m�� го-обн. 13, обр. 43-в, шл. 4, m�� го-. 13, обр. 43-в, шл. 4, m�� го-обр. 43-в, шл. 4, m�� го-. 43-в, шл. 4, m�� го-в, шл. 4, m�� го-, шл. 4, m�� го-шл. 4, m�� го-. 4, m�� го-го-
ризонт; 3–6 – р. Чусовая, вблизи устья р. Койва: 3, 4 – обн. 1279,; 3–6 – р. Чусовая, вблизи устья р. Койва: 3, 4 – обн. 1279,р. Чусовая, вблизи устья р. Койва: 3, 4 – обн. 1279,. Чусовая, вблизи устья р. Койва: 3, 4 – обн. 1279,Чусовая, вблизи устья р. Койва: 3, 4 – обн. 1279,, вблизи устья р. Койва: 3, 4 – обн. 1279,вблизи устья р. Койва: 3, 4 – обн. 1279, устья р. Койва: 3, 4 – обн. 1279,устья р. Койва: 3, 4 – обн. 1279, р. Койва: 3, 4 – обн. 1279,р. Койва: 3, 4 – обн. 1279,. Койва: 3, 4 – обн. 1279,Койва: 3, 4 – обн. 1279,: 3, 4 – обн. 1279,обн. 1279,. 1279,  
обр. �, k�� горизонт; �, 6 – обн. 3689, обр. 14, шл. 2, возраст. �, k�� горизонт; �, 6 – обн. 3689, обр. 14, шл. 2, возрастгоризонт; �, 6 – обн. 3689, обр. 14, шл. 2, возраст; �, 6 – обн. 3689, обр. 14, шл. 2, возрастобн. 3689, обр. 14, шл. 2, возраст. 3689, обр. 14, шл. 2, возрастобр. 14, шл. 2, возраст. 14, шл. 2, возрастшл. 2, возраст. 2, возраствозраст  
тот же. же.же..
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Т а б л и ц а �1 �1ВЕРХНИЙ КАРБОН
Касимовский и гжельский ярусы

Т а б л и ц а �1 �1

1. Anchic�diu� �a���cicu�a�ri�� �a���cicu�a�ri���a���cicu�a�ri�� ����������,����������,, ×70. Западный склон 
Среднего Урала, р. Чусовая, «Камень Плакун», обн. 61, коровая 
часть слоевища, верхний карбон (из коллекции Б.И. Чувашова).

2, 3. Iva�n�via� ��nui����i�a� K���r���, ×2�. Западный склон �ж-
ного Урала, обн. 21 («Воскресенка»), слой 30, шл. 1, касимовский 
(k�) ярус (коллекция П.А. Загородн�ка).

4. Anchic�diu� gra�ci�� ���n��n, ×27. Там же, обн. 3�, сл. 1�а, 
шл. 1, гжельский (g��) ярус (коллекция та же).

�, 6. �ugh�n�phy��u� j�hn���ni ura��icu� R���er et K�r�l�k, ×2�. 
Местонахождение и возраст те же, обн. 21, сл. 20, шл. 3

7. �ugh�n�phy��u� j�hn���ni K�ni��i et Wr��, ×27. Местонахож-Местонахож-
дение и возраст те же, обн. 3�, сл. 10, шл. 2.

8–10, 13. G���u�i��r�p�r���a� ��y���rica� (���n��n): 8 – ×�0,  
9 – ×32, 10, 13 – ×40, р. Чусовая, «Камень Плакун», обн. 61, верх-
ний карбон.

11. �ugh�n�phy��u� �p., ×20. Обн. 21, риф «Воскресенка»,  
сл. 20, шл. 3, g�� ярус.

12. Tu�iphy���� ����curu�� ��ha���v���a� R���er, ×30. �. Чусовая,  
верхний карбон.

14, 1�. P���ud��pi�a�����p�ra� �ika�na� K����n�k� et Her�k: 14 –  
×40, 1� – ×20. �иф «Воскресенка», сл. 30, шл. 1, g�� ярус.

16. �pi�a�����p�ra� e� gr. gra�ndi�� ���������� et An��m��, ×30. 
�иф «Воскресенка», обн. 21, сл. 29, возраст тот же.
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1. Gyr�p�r���a� nipp�nica� End� et H���im�t�, ×2�. Обн. 21, риф 
«Воскресенка», сл. Б, g�� ярус.

2. Gyr�p�r���a� сf. di�����c�a� ����������, ×2�. Сечение, близкое  
к поперечному, местонахождение и возраст те же. 

3. Gyr�p�r���a� e� gr. ��hi�a�n�n��i�� ����������, ×3�. Мугоджары, 
р. Улы-Талдык, обн. 799, обр. 69, k� ярус.

4, �. G���u�i��r�p�r���a� ��y���rica� (���n��n), ×30. �иф «Воскре-
сенка», гжельский ярус, поперечные сечения стенки таллита.

6. C�a�va�p�r���a� ca��ici��r�i�� K����n�k� et Her�k, ×40. Продоль-
ное сечение. Западный склон �жного Урала, Акт�бинская об-
ласть, р. Орташи, обр. 47, верхнемосковский подъярус (из коллек-
ции �.М. �аузер-Черноусовой и И.К. Корол�к).

7, 8. Ura���p�r���a� va�ria��i�i�� K�rde, ×66. Благовещенская впади-
на, Башкирский свод, Павловская скв. 4481, гл. 417–422 м, шл. 22, 
g�� ярус.

9. A�ra�c�y�i�p��i�� ca�rnica� �l�gel,�gel,gel, ×1�. �иф «Воскресенка», каси-
мовский ярус верхнего карбона. 

10. K��ia� a��unda�n�� K�rde, ×40. Экз. 6/3, западный склон Сред-
него Урала, р. Вишера, обн. 4�0, обр. 8А, верхний карбон.
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