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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый справочник представляет собой продолжение опубли
кованного в 1993 г. "Справочника по систематике мелких фораминифер 
палеозоя", в котором были рассмотрены надотряды Astrorhizoida, 
Parathuraminoida, Ammodiscoida (отряды Ammodiscida и Archaediscida), 
Milioloida и частично Lagenoida. Описанные в данном издании надотря
ды Endothyroida и Fusulinoida являются основными группами форами
нифер при биостратиграфических исследованиях каменноугольных и 
пермских отложений.

В настоя1Дее|Время используются монографии и статьи, специально 
посвященные систематике! эндотироид и фузулиноид, но в них при
водится систематика обычно либо по выборочным таксонам, либо 
в пределах отдельных семейств, реже отрядов [115, 119, 203, 228, 328 
и лр-]-

В зарубежной литературе наиболее полная сводная классификация 
фораминифер но родам приведена в капитальном труде А. Лсблика и 
Е. Теппен в 1987 г. Эта система построена в традиции американской 
школы. Фораминиферы в данном труде рассматриваются в ранге 
отряда.

В отечественной литературе сводная классификация фораминифер 
была издана в 1959 г. [167] и с тех пор в таком объеме не пересмат
ривалась. В настоящем издании приводится обобщенная сводка оте
чественных и зарубежных материалов по 1993 г. Разработка и уточне
ние новой сводной классификации проводились в традициях издания 
"Основы палеонтологии" [167] с использованием тех же основных прин
ципов, что и в справочнике 1993 г., а именно: морфологического и исто
рико-геолого-эволюционного с палеофаунистичсским аспектом по А.Ф. 
Фурсенко [265]. По сравнению с "Основами палеонтологии" в предла
гаемой классификации, помимо включения новых таксонов, повышены 
ранги многих надродовых категорий. Повышение рангов было обу
словлено новейшими данными протистологии, отраженными в класси
фикациях высших таксонор фораминифер, разработанных В.И. Миха- 
Лсвич [162, 163, 164] и М.И. Маслаковой [135]. Так, к надотряду 
Endothyroida отнесены отряды Tournaycllida, Endothyrida, Palacotextu- 
lariida. К отряду Endothyrida -  надсемейства Endothyracea, Bradyinacca, 
Tctrataxacca. В надотрядс Fusulinoida выделено 6 отрядов: Ozawaincllida, 
Schubcricllida, Fusulinida, Schwagcrinida, Staffcllida, Ncoschwagcrinida. 
Ревизии подвергнуты отряды Fusulinida и Schwagcrinida, модернизиро
вана структура семейств Fusulincllidac и Pscudofusulinidac, уточнены 
предковые формы отряда Vcrbcckinida и пр.

Справочник не претендует на полные данные по синонимике и место



нахождению фораминифср. Одной из глинных его задам было ныянле- 
ние близкородственных групп фораминифср на основе их онто- и фило
генетического развития и их объединение в общую таксономическую 
систему. В силу традиционно сложившейся и используемой в нашей 
стране классификации фораминифер в единичных случаях имеются от
клонения от формальных решений ICZN1 (например, в справочнике при
няты роды Parastaffella, Schwagerina и др.).

Справочник публикуется как юбилейное издание к 100-летию со дня 
рождения выдающегося’деятеля науки, доктора геолого-минерало
гических наук, профессора Д.М. Раузер-Черноусовой, организатора и 
многолетнего руководителя микропалеонтологической лаборатории 
ГИН РАН, инициатора справочных изданий по фораминиферам.

В справочнике подсемейства отряда Toumayellida -  Toumayellinae и 
Septabrunsiininae написаны О.А. Липиной и Е.А. Рейтлингер, 
Septaglomospirellinae, Toumayellininae и Chemyshinellinae -  Е.А. Рейт
лингер, Forschiinae, Lituotubellinae, Mstiniinae и семейство 
Palaeospiroplectamminidae -  О.А. Липиной; семейства отряда Endothyri- 
da: Endothyridae -  М.В. Вдовенко, Endothyranopsidae, Endostaffellidae и 
надсемейства Bradyinacea -  Е .А . Рейтлингер, семейства  
Haplophragmellinidae и Loeblichiidae -  О.А. Липиной, надсемейство 
Tetrataxacea -  Н.Б. Гибшман; отряды; Palaeotextulariida — Н.Б. Гибш- 
ман, Ozawainellida -  М.Н. Соловьевой, Е.А. Рейтлингер, Schubertellida -  
И.О. Чедия, Fusulinida -  М.Н. Соловьевой, Schwagerinida -  Ф.Р. Бенш, 
Staffellida -  Д.М. Раузер-Чериоусова, Neoschwagerinida -  Э.Я. Левеном.

Двторы выражают глубокую благодарность отечественным микро- 
палснтологам, принимавшим активное участие в коллоквиумах послед
них лет по систематике эндотироид и фузулиноид, а также О.И. Бо
гуш, В.И. Давыдову, М.А. Калмыковой, Г.Ф. Киреевой, Л.А. Эктовой 
и зарубежным исследователям П. Бренклю, 3. Дугласу, Ф. Калеру, 
Г. Калер, А. Лёблику. Е. Теппен, Т. Озава, Дж. Шенгу, Дж.Л. Уильди 
за консультации по разным вопросам и за предоставление материалов. 
Большую помощь при подготовке рукописи к печати оказали 
М.Р. Доброва и фотограф И.Л. Зенякина, сотрудники микропалеонто
логической лаборатории ГИН РАН.

International Commission on Zoological Nomenclature -  Международная комиссия no 
зоологической номенклатуре.



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Аггл. -  агглютинированный 
Ам. -  Америка 
Басс. -  бассейн 
В. -  верхний
В., в. -  восток, восточны 
Внешн. -  внешний
B. -Евр. пл. -  Бостонно-Европейская плат

форма
Виутр. -  внутренний 
Гор. -  горизонт 
Д. Воет. -  Дальний Восток 
ДЦВ -  Днепровско-Донецкая впадина 
Доп. отл. -  дополнительные отложе

ния
Евр., евр. -  Европа, европейский 
3., з. -  запад, западный 
Инвол. -  инволютный 
К. -  камера
Кериотек. -  кериотекальный
Медиал. сеч. -  медиальное сечение
Микрогран. -  микрогранулярный
Н. -  нижний
Нач. -  начальный
Об. -  оборот
Обл. -  область
Ок. -  около
Осев. -  осевой
Осев. сеч. -  осевое сечение
Подмоск. басе. -  Подмосковный бассейн
Попер, сеч. -  поперечное сечение
Прод. сеч. -  продольное сеченне
Р. -  раковина
C. , с. -  север, северный 
Спир.-плоск. -  спирально-плоскостной 
Ср. -  средний
Ст.р. -  стенка раковниы

Стекл.-луч. -  стекловато-лучистый 
Тангенц. сеч. -  тангенциальное сечение 
Т.в. -  типовой вид 
Ф. -  фораминиферы 
Ц. -  Центральный
Шир. распр. -  широко распространен

ный
Ю„ ю. -  юг, южный 
Эвол. -  эволютный 
Auct. (auctorum) -  разных авторов 
Emend, (emendatus) -  дополненный 
Ex -  из, по, в
Hie -  здесь, в данной работе 
Nom. correct, (nomen correctum) -  исправ

ленное название
Nom. invalid., neg. (nomen invalidum, 

negatum) -  недействительное на
звание

Nom. nud. (nomen nudum) -  голое назва
ние без описания и типового вида 

Nom. praeoccup. (nomen praeoccupatum) -  
название уже использованное ранее, 
т.е. ранний гомоним 

Nom. subst. (nomen substitutum) -  заме
няющее недействительное 

Nom. transl. (nomen translatum) -  назва
ние перенесенное

Nom. van. (nomen vanum) -  неправиль
ное название 

Non -  нет, не
Part (partim) -  частичное, частью 
Pro -  вместо, в качестве 
* -  знак одновременного описания типо

вого вида н рода
** -  знак, заменяющий слово partim 
(part.) -  частично



К Л А С С  FORAMINIFERA D ’ORBIGNY, 1826 
(nom. correct. Eichwald, 1830 [358, p. 21] 

pro ordo Foraminiferes d’Orbigny, 1826 [483, p. 131]

Foraminifera (ordo): Eichwald, 1830 1358, p. 21], Дутксвич, 1939. в: "Атлас...1’, 1939 [6, 
с. 27]; Foraminifcrida: T.L. Jahn, E.F.'Jahn, 1949 [405, p. 128], Loeblich. Tappan, 1964 [449, 
P- C55]

НАДОТРЯД  ENDOTHYROIDA FURSENKO, 1958, EMEND. REITL1NGER,HIC 
(nom. transl. ex Endothyrida Fursenko, 1958 [265])

Эндотироиды, характеризующиеся прерывыстым ростом р., пред
ставляют следующую, после аммодискоид, крупную ступень в эволю
ции палеозойских Ф., заложившую основу для развития типично поздне- 
палеозойской фузулиноидной фауны. В надотряд объединены три 
близкородственных отряда, сходных по ряду морфологических призна
ков, присмственно и гомологически развивавшихся. В процессе эволю
ции они достигли устойчивого камерного подразделения р., высокой спе
циализации строения ст.р. и усложнения устья. При выделении этих от
рядов за основные признаки приняты степень и устойчивость много- 
камерности и план строения р. Первый, более примитивный отряд 
Toumayellida характеризуется последовательным становлением септа- 
ции через сегментацию с образованием псевдокамер путем пережимов, 
зачаточных септ и псевдосепт. Второму отряду Endothyrida свойственна 
устойчивая септация с обособлением к. путем загиба ст.р. в месте их 
сочленения. Для третьего отряда Palaeotextulariida характерен переход 
от спирального типа р. к устойчивому выпрямлению и двухрядному рас
положению к. Более низкое таксономическое значение (на уровне над- 
семсйств, семейств и подсемейств), обычно в определенном сочетании, 
придается таким признакам, как способ навивания р., формообразова
ние к., строение стенки р., характер устья и доп. отл. Таксономическое 
значение этих признаков могло меняться в зависимости от положения 
таксона на этапе исторического развития данной фауны.

Турнейеллиды начинают процветать с конца позднего девона и 
постепенно угасают в конце визейского века, достигая наиболее высо
кой организации на рубеже турнейского и визейского веков. Расцвет 
эндотнрид начинается с раннего карбона, наибольшего разнообразия 
они достигают в визейском и серпуховском ярусах, а в целом, диффе
ренцированно по надссмействам, доживают вплоть до триаса. Боль
шинство родов менее организованного надссмейства Endothyracca быст
ро вымирает в конце раннего карбона, только небольшое число отно
сительно примитивных его представителей продолжает существовать в 
триасе. Высокоорганизованное надсемейство Bradyinacea появляется в 
позднсвизейское время, медленно эволюционирует и практически
6



угасает в конце ранней перми. Специализация в направлении пористого 
строения ст.р., дополнительных шовных устьев и своеобразного 
внутреннего аппарата (система каналов), вероятно, позволила брэди- 
инацеям отчасти перейти к планктонному образу жизни и без даль
нейших существенных эволюционных преобразований дожить до конца 
перми.

Д и а г н о з  н а д  о т р я д  а. Р свободные, отчасти планктон
ные (?), псевдокамсрныс и типично многокамерные, полностью спираль
но свернутые с изменчивым навиванием или биморфные, во взрослой 
стадии роста выпрямленные однорядные или целиком выпрямленные 
двухрядные, периферия лопастная или гладкая, сегментация от прими
тивной, с образованием слабо выраженных пссвдокамер, до типичной 
ссптации с отчетливыми камерными подразделениями; ст.р. микрогран, 
от однородно-тонкозернистых до неоднородно-грубозернистых, иногда с 
явным агглютинатом, однослойные и многослойные, не пористые или 
тоцко- и грубопористые; устье простое базальное и срединное, или 
ситовидное в конце роста, или сложное с доп. шовными отверстиями; 
доп. отл. отсутствуют или экранного типа, осевые и выстилающие ба
зальные', нередко заполняющие пупочные части к. В. девон (фран?, 
фамен) -  триас. 3 отряда: Toumayellida, Endothyrida и Palaeotextulariida.

О Т Р Я Д  TOURNAYELLIDA DAIN, 1953
(пот. transl. ex Toumayellidae Dain, 1953 [73, с. 16])

Toumaycllidea: Данн, 1959, в: "Основы палеонтологии", т. 1, 1959 [167, с. 183], Липина, 
1965 [116, с. 22]; Toumayellidae: Conil, Lys, 1977 [324, р. 14], Coni 1, Longerstaey, 
Ramsbottom, 1979-1980 [319, p. 49); Toumayellida; Липина. 1989 [120. c. 32]

P псевдокамерные и неустойчиво многокамерные в конце роста, 
полностью спирально свернутые или биморфные, выпрямленные во 
взрослой стадии, однорядные или двухрядные, навивание спир.-плоек., 
клубкообразное и комбинированное, сегментация путем слабых пере
жимов, зачаточных септ и псевдосепт, иногда коротких септ в конечной 
части р., псевдокамеры обычно выпуклые равномерно или асим
метрично, периферия соответственно в той или иной степени лопаст
ная; ст.р. от тонкой мелкозернистой до толстой неоднородно-грубо
зернистой, иногда слабо дифференцирована, с тонким микрозернистым 
слоем, ее окаймляющим; устье простое базальное и срединное или 
ситовидное в конечной части; доп. отл. отсутствуют или экранного ти
па, осевые и выстилающие, нередко заполняющие боковые части к. 
В. девон (фран?, фамен) -  н. карбон, редко средний. 2 надсемсйства: 
Toumayellacea и Chemyshincllacca.

Систематика турнейеллид трудна и дискуссионна вследствие не
устойчивости их морфологических признаков и наличия многих пере
ходных форм. Это положение связано со временем развития этой 
фауны,'Приходящимся на раннюю стадию становления многокамерных 
спиральных палеозойских Ф. В основном используются две классифи
кации: 1) О.А. Липиной, 1965* г., [116] с уточнениями 1989 г. [120] и 
решениями коллоквиума специалистов [222; и др.] и 2) Р Кониля и
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М. Лиса, 1977 г. [324] с некоторыми дополнениями Р. Кониля и 
П. Лонгерстая, 1980 г. [319], в общем близкая классификации А. Лёб- 
лика и Е. Теппен [454]. Первая классификация обычно принимается 
микропалеонтологами отечественной школы, вторая -  за рубежом.

В основу принятого в справочнике подразделения отряда на над- 
семейства положена специфика сегментации и формообразование к., 
учитывается также ход эволюционных преобразований р. Для тур- 
нейелляцей характерны обычно короткие, неравномерно (асим
метрично) выпуклые псевдокамеры, септагломоспиранелловый тип и 
однорядная конечная стадия. У типичных чернышинелляцей псевдо
камеры резко односторонне-задневздутые, обычно удлиненные или ко
роткие, суживающиеся к устью, "каплевидные" -  чернышинелловый 
тип, выпрямленная часть однорядная или двухрядная. Принятая систе
ма спорна в отношении оценки таксономического значения признаков, 
способа формирования к. и строения ст.р. Р. Кониль и М. Лис [324, р. 
17] не придают высокого ранга чериышинелловой фауне и рассматри
вают ее в ранге подсемейства семейства Toumayellidae; А. Лёблик и
Е. Теппен [449, р. 22] спирально свернутых и однорядных предста
вителей этой фауны классифицируют аналогично, а двухрядных выде
ляют в новое семейство Palaeospiroplectamminidae, считая, что новых 
существенных преобразований у спиральных форм не происходит, 
новый план строения р. возникает только у палеосиироплектамминидей, 
которые, вероятно, являются предками палеотекстулярнд. Ссптагломо- 
спиранелловая и чернышинелловая сегментация отчасти близки и в 
неустойчивой форме проявляются и в том и в другом надсемействе. 
Недостаточно уверенно решается и вопрос о таксономической зна
чимости строения ст.р. По Р. Конилю и М. Лису [324, р. 16], таксоны с 
грубозернистой дифференцированной ст.р. следует объединить в одно 
подсемейство, независимо от строения устья, поскольку эволюция 
турнейелляцей шла в направлении усложнения строения ст.р. Отсюда 
такие роды, как Eoforschia, Carbonella и Septaforschia, включаются Р. 
Конилем и М. Лисом [324, р. 18, 25] в подсемейство Forschiinae и 
соответственно род Neobrunsiina в подсемейство Lituotubcllinae. В си
стематике отряда нередко возникают трудности в родовом определении 
биморфных форм, так как их нач. спиральная часть часто бывает с 
сокращенным онтогенезом и тип навивания и сегментации неотчет
ливы, отсюда нередко услбвность их положения в системе отряда.

НАДСЕМЕЙСТВО  TOURNAYELLACEA DAIN, 1953, EMEND. LIPINA, 1989 [120. с. 32) 
(nom. transl. Dain в: "Основы палеонтологии", 1959 [167, с. 183] 

ex Toumayellidea Dain, 1953 [73, с. 16])

Toumayellidae: Дайн, 1953 [73, с. 16]

Р. спирально свернутая целиком или только в начальной части при 
выпрямленной однорядной конечной части, подразделенная в спираль
ной части на псевдокамеры пережимами, зачаточными септами и 
псевдосептами септагломоспиранеллового типа, реже -  в конце роста
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септы. В. девон (фран?, фамен) -  н. карбон (в основном). 2 семейства: 
Tournayellidae и Lituotubellidae. В основу подразделения на семейства 
положен признак различия в плане навивания р. Семейство Tournayelli
dae характеризуется спир.-плоск. навиванием, иногда со слабым колеба
нием -  турнейеллидовый тип р., семейству Lituotubellidae свойственно 
навивание с различной степенью колебания — септагломоспиранелловый 
тип р.

С Е М Е Й С ТВ О TOURNAYELLIDAE DAIN, 1953 [73, с. 16], EMEND. LIPINA,
1965 [116, с. 22], CON1L, LYS, 1977 [324, р. 14]

Tournayellidae: Липина, 1989 [120, с. 32]

Р. спир.-плоск. целиком или биморфная со спир.-плоск. нач. частью и 
выпрямленной однорядной конечной. В. девон (фран?, фамен) -  
н. карбон. 2 подсемейства: Toumayellinae и Forschiinae.

Подсемейства различаются по признаку строения устья, простого 
(обычно) или ситовидного. Р. Кониль и М. Лис [324, р. 16] за основной 
признак принимают строение ст.р., недифференцированной совсем или 
слабо у Toumayellinae и отчетливо дифференцированной у Forschiinae. 
Отсюда в их системе иной объем подсемейств. Тип строения ст.р. не
сомненно имеет важное значение в эволюции Ф., и классификация под
семейств по Кокилю и Лису заслуживает внимания; возможно, эта си
стема ближе к естественной, чем основанная на строении устья.

ПОДСЕМЕЙСТВО TOURNAYELLINAE, DAIN, 1953 [73. с. 21].
EMEND. LIPINA, 1965 [116, с. 23]

Р. с простым устьем, базальным или срединным, редко неустойчиво 
ситовидным (фамен); ст.р. чаще тонкозернистые, реже толстые грубо
зернистые, слабо дифференцированные. 9 родов. В. девон (фран?, 
фамен) -  н. карбон (турне, н. визе).

Tournayella D a i п, 1953 [73, с. 30], emend. Lipina 1965 [116, с. 23], 
Conil, Lys, 1977 [324, р. 17]. T.n. -  Т discoidea*, н. карбон, н. турне,
зона С',ь; Донбасс, р. Кальмиус. Р. во взрослой стадии роста под
разделена на пссвдокамсры неглубокими перижимами; устье базальное; 
ст.р. зернистая, иногда слабо дифференцирована. 2 подрода.

Т (Tournayella) D a i п, 1953 [73, с. 32]. 3 вида. В. девон (фамен) -  
н. карбон (турнс-н. визе); Евразия, США. Табл. I, 1 , 2 -  
Т (Tournayella) discoidea*: I -  голотип, попер, сеч., 2 -  паратип, прод. 
сеч., там же, х ок. 63 [73].

Т (Costayella) С о n i 1 et L у s, 1977 [324, р. 17]. Т.в. -  Tournayella 
costaia L i p i n a ,  1955 {114, с. 36], н. карбон, в. турне, кизеловский 
гор., Урал (Губаха). Турнейслла с доп, отл. экранного типа в виде низ
ких бугорков в попер, сеч. р. 2 вида. Н. карбон (в. турне-н. визе). 
В.-Евр. пл., Урал. Табл. I, 3 -  Т (Costayella) costata*, голотип, попер, 
сеч., х 63 [324]. 1
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Carbonella D a i n, 1953 [73, c. 37] (=Tournayella**: Малахова, 1954 
[124, c. 55]; Lechangia: J.X. Lin, 1981 [440, p. 2] (enr. cit. pro Carbonella: 
Leoblich, Tappan, 1987 [454, p. 222]). Т.в. -  C. spectabilis*, н. карбон, в. 
турне; Донбасс (с. Б. Каракуба). Устье простое, срединное; ст.р. от 
мелкозернистой до относительно грубозернистой, иногда дифференци
рованная на 2 слоя. 1 вид. Н. карбон (в. турне-н. визе); Урал, Донбасс, 
Бельгия, Китай, США (Аляска, Айдахо, Монтана, Вайоминг). Табл. I, 
4 -  С. spectabilis*, голотип, х okv40 [73].

Род является промежуточным между родами подсемейств Toumayclli- 
пае и Forshiinac. Р. Кониль и М. Лис, 1977 [324, р. 19], отнесли этот род 
к подсемейству Forshiinae на основании относительно более грубозер
нистой ст.р. и ее дифференциации. Однако, учитывая отсутствие сито
видного устья, непостоянство признака дифференциации ст.р. и 
размеры ее зерен, О.А. Липина этот род отнесла к подсемейству 
Toumaycllinae [120].

Eoforschia M a m e t ,  1970 [460, р. 21] (=Toumayella** auct.). Т.в. -  
Tournayella moelleri M a l a k h o v a ,  1953, в: Дайн, Гроздилова, 1953 
[76, с. 33], н. карбон (в. турне); Ср. Урал, р. Чусовая, камень Дужный. 
Р. крупная, разделена пережимами ст. на псевдокамеры; ст.р. грубо
зернистая, часто дифференцированная на 2 слоя; устье простое. 5 ви
дов. Н. карбон (в. турие-н. визе); В.-Евр. пл., Урал. Тиман, Донбасс, 
Сибирь (Кузбасс), 3. Евр. (Бельгия, Польша, Ирландия), Китай, Иран, 
США (Аляска, Аризона, Юта, Невада), Канада (Альберта). Табл. I, 5, 
6 -  Е. moelleri ( M a l a k h o v a ) :  5 -  голотип, 6 -  паратип, там же, 
х ок. 45 [76].

Eoseptatournayella L i p i n a ,  1963, в: "Решения Второго колло
квиума...", 1963 [222, с. 225], emend. Lipina, 1965 [116, с. 37] (пот. 
transl. ex Septatoumayella (Eoseptatournayella): Липина, 1965 [116, с. 225]; 
=Septatoumayella: Conil, Lys, 1977 [324, p. 18]). Т.в. -  Septatoumayella 
rauserae L i p i n a ,  1955 [114, c. 40], в. девон, в. фамен, зона S. rauserae; 
Сызрань. Р. разных размеров, от мелких до крупных, об. низкие, 
навивание тесное, медленно возрастающее, число об. 4—5, иногда на
вивание с тенденцией к выпрямлению; во взрослой стадии пережимы и 
зачаточные септы, число псевдокамер в последнем об. до 14; устье 
простое, иногда срединное и ситовидное; ст.р. чаще тонкие и тонко
зернистые; доп. отл. непостоянные, у специализированных форм сильно 
развитые, выстилающие и заполняющие пупочные части к. Ок. 5 
видов. В. девон, в. фамен; В.-Евр.пл., Кавказ, Казахстан, Армения, 
Ср. Азия, Сибирь, 3. Евр., Китай, Табл. I, 7, 8 —  Е. rauserae*: 7 -  
голотип, попер, сеч., 8 -  паратип, прод. сеч., там же, х 63 [114].

Eblanaia C o n i l  et M a r c h  ant ,  1976-1977 [317, p. 469] 
(=Eblanaia; Conil, Lys, 1977 [324, p. 30], Loeblich, Tappan, 1987 [454, 
p. 228]). Т.в. -  Plectogyra michoti C o n i l  et L у s, 1964 [320, p. 194], 
н. карбон, н. визе (Via), Бельгия (Динант). P. крупных размеров, эвол. 
и двояковогнутая, почти спир.-плоек, (один, реже два внутр. об. навиты 
в иной плоскости), число к. обычно 8-9, ст.р. неравномерно-зернистая,
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слабо дифференцированная, дон. отл. -  шип, реже бугорок в последней 
к. и иногда непостоянные низкие бугорки в других к. 1 вид. Н. карбон 
(в. турне-н. визе); 3. Евр., С. Ам. Из этого рода следует исключить 
формы клубкообразного навивания, которые, скорее, относятся к роду 
Granuliferella. Табл. II, 15 -  Е. michoti (С о n i 1 et L у s), голотип, х 45 
[320].

Таксономическое положение рода Eblanaia Conil et Marchant в системе 
эндотироид не совсем определено. Сегментация ювенариума р. имеет 
чернышинеллово-турнейелляцевый тип, а во взрослой стадии развиты 
септы типа эндотирацей. Авторы установленного рода относят его к 
семейству Toumayellidae, подсемейству Chemyshinellinae [324], основы
ваясь на "чернышинелловом" ювенариумс, вместе с тем по морфотипу 
этот род, скорее, близок к септатурнейеллам.

Septatournayella L i р i n а, 1955 [114, с. 36], emend. Lipina, 1965 [116, 
с. 36], Conil et Lys, 1977 [324, p. 17]. T.b. -  Tournayella segmentata 
D a i n, 1953 [76, c. 34], н. карбон, в. турне, зона C'f; Донбасс, р. 
Кальмиус, с. Б. Каракуба. Р. относительно крупная, об. низкие, мед
ленно возрастающие, число об. 4-5; в нач. стадии роста р. с пере
жимами, во взрослой -  с зачаточными септами и псевдосептами, 
подразделяющими р. на 7-8 неравномерно выпуклых псевдокамер в 
последнем об.; ст.р. среднезернистая, довольно толстая; устье простое 
базальное. 3 подродгр

S. (Septatournayella) L i p i n a /  1955. Ок. 5 видов. Н. карбон (турне- 
визе); В.-Евр. пл., Урал, Ср. Азия, 3 . Евр., США. Табл. I, 11-13 - S .  
(Septatournayella) segmentata*: 11 -  голотип, попер, сеч., 12 -  паратип, 
прод. сеч., там же, х 63 [76], 13 — плезиотип, попер, сеч., в. турне, 
кизеловский гор., Урал, Кыновский р-н, х 63 [116].

S. (Neoseptatournayella) B o g u s h ,  1980 [13, с. 125]. Т.в. -  Endothy- 
ra(l) evoluta L e b e d e v a ,  1954 [101, с. 258], н. карбон, в. турне, Куз
басс, р. Томь, д. Фомиха. Отличается в среднем более крупными разме
рами, более высокоорганизованной сегментацией, часто сильно 
развитыми доп. отл., заполняющими пупочные части к. и придающими
р. псевдоинволютный облик. 5 видов. Н. карбон (в. турне-н. визе); 
Сибирь, Урал, 3. Европа, США. Табл. I, 14, 15 -  S. (Neoseptatournayel
la) evoluta ( L e b e d e v a ) :  14 -  голотип, прод. сеч., х 49 [101], 15 -  
плезиотип, попер, сеч., в. турне, фоминский гор., Кузбасс, р. Томь, х 54 
[13].

S. (Pohlia) С о п i 1 et L у s, 1977 [324, р. 18]. Т.в. -  Septatournayella 
henbesti S k i р р [545, p. 25], ср. визе, США (Аризона). P. с неус
тойчивой сегментацией, с доп. отл. экранного типа, в виде неболь
ших бугорков в ее пбпер. сеч. Видов мало. Н. карбон (в. турне-визе); 
США. Табл. II, 1 -  S. (Pohlia) henbesti*, голотип, попер, сеч., х ок. 36 
[545]. ' ,

Rettoseptatournayella B r a z h n i k o v a  et R o s i o v c c v a ,  1963, в: 
"Решения Второго коллоквиума...", 1963 [222, с. 226] (nom. transl.



Conil, Lys, 1977 [324, p. 18] ex Septatoumayella (Rectoscptatoumayclla) 
Brazhn. ct Rost.; =Rectoseptatournayella**: Липина, 1965 [116, c. 46]). 
T.b. -  R. stylaensis*, в. девон, в. фамен; Донбасс, с. Николаевна. Р. би- 
морфная, спиральная часть навита со слабым колебанием оси; об 
низкие в начале роста, быстро возрастающие в высоту; сегментация от 
зачаточных септ до псевдосепт; ст.р. тонкозернистая; доп. отл. 
выстилающие (?), слабо развиты; устье в конце роста простое или 
ситовидное. Ок. 4 видов. В. §евон (в. фамен); Донбасс, С. Кавказ, При- 
тиманье. К роду Rectoseptatournayella отнесены только таксоны, 
связанные с популяцией септатурнейелл. Табл. IV, 4, 5 - R .  stylaensis*: 
4 -  голотнп, прод. сеч., 5 -  паратип, попер, сеч. спиральной части, 
ДДВ, Полтавская обл., зачепиловская свита, х ок. 60 [222].

Septaforschia C o n i l  et Ly s ,  1977 [324, p. 19] (=Tournayella: 
Малахова в: Дайн, Гроздилова 1953 [76, с. 35], Малахова, 1954 [124,
с. 54]; Septatoumayella**: Липина, 1955 [114, с. 38], 1965 [116, с. 44]). 
Т.в. -  Tournayella questita Malakhova в: Дайн, Гроздилова 1953 [76, 
с. 35], н. карбон, черепетский гор.; Ср. Урал, р. Чусовая. Р. разделена 
псевдосептами на псевдокамеры; ст.р. грубозернистая, дифференциро
вана на 2 слоя; устье простое базальное. 2 подрода.

S. (Septaforschia) С о n i 1 et L у s, 1977 [324, р. 19]. 1 вид. Н. карбон 
(турне-визе); Урал, Бельгия. Табл. I, 9 -  S. (Septaforschia) questita, 
голотип, медиал. сеч., х 45 [76].

S. (Uviella) G a n e l i n a ,  1956 [48, с. 81]. Т.в. -  U. aborigena*. 3 вида. 
Н. карбон (в. турне-ср. визе); Урал, Донбасс, Бельгия, США. Табл. I, 
10 -  S. (Uviella) aborigena, голотип, попер, сеч., х 45 [48].

К турнейеллинам условно отнесен род Spinotournayella M am et, 1970 
[460], неясного систематического положения [120, 324]. Табл. II, 2 -  
Plectogyra tumula Е. J. Z e l le r ,  голотип, в.турне-н.визе, США 
[610].

ПОДСЕМЕЙСТВО FORSCHIINAE DAIN, 1953,
EMEND. CONIL ET LYS. 1977 [324, P. 18]

Forschiinae: Дайн, 1953 [73, c. 38], Conil, Lys, 1977 [324, p. 18]; Forschiidae: Гроздилова, 
Лебедева, 1954 [56, с. 36]

P. спир.-плоек, или биморфная, с сегментацией от пережимов до 
псевдосепт; ст.р. толстая, грубозернистая или зернистая с включением 
аггл. частиц, чаще дифференцированная иа 2 слоя; устье простое в нач. 
части и ситовидное в конечной. Н. карбон (визе). 4 рода.

Forschia Mikhailov, 1953 [159, с. 141]. Т.в. -  F. mikhailovi D a i п, 1953 
[73, с. 39], nom. nov. (=Forschia subangulata: Михайлов, 1939 [160] non 
Spirillina subangulata Moeller, 1880 [139, c. 38], н. карбон, визе, Подмоск. 
басе. Р. сегментирована пережимами стенки, устье ситовидное в конце 
роста. 2—4 вида. Н. карбон (в. часть турне?, визе и н. часть Серпухова); 
Урал, В.-Евр. пл., Ср. Азия, Бельгия, Англия, Польша, Турция,
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С. Африка (Марокко). Табл. II, 3, 4 -  F. mikhailovi D a i п: 3 -  голотип, 
попер, сеч., х 29,4 -  осев, сеч., там же, х 50 [73].

Conilites V d o v e n k o ,  1970 [37, с. 78]. Т.в. -  Ammobaculites (?) 
dinantii G о n i 1 et L у s, 1964 [320, p. 67], н. карбон, в. турне; Бельгия 
(Динант). Р. биморфная; в микросферической генерации ювенариум 
иногда бывает клубкообразным; спиральная часть разделена псевдо
септами (во внутр. оборотах -  глубокими пережимами) на псевдока
меры; устье простое в спиральной части и ситовидное в прямолинейной 
(во всех или только в последних к.). 3-4 вида. Н. карбон (в. турне-н. 
визе); Донбасс, Урал, Бельгия, Дания, Ирландия, Турция, США. 
Табл. II, 7 -  С. dinantii, голотип, х 27 [320].

Forschiella M i k h a i l o v ,  1935 [159, с. 41]. Т.в. -  F. prisca*, н. кар- 
бон, визе; с.-з. крыло Подмоск. басе. Р. биморфная; спир.-плоек, часть 
разделена пережимами стенки на псевдокамеры, прямолинейная часть-  
также пережимами или короткими псевдосептами; устье простое в 
спиральной части и ситовидное в прямолинейной (во всех или в 
последних к.). 2 вида. Н. карбон (визе -  н. часть Серпухова); Евразия, 
В.-Евр. пл., Урал, Бельгия, Франция, Англия, Ирландия, Иран. 
Табл. II, 5 ,6  -  F. prisca*: осев. сеч. голотипа, х ок. 30 [73], 6 -  попер, 
сеч. (изображение из коллекции О.А. Липиной).

Viseina С о п i 1 et L у s, 1977 [324, р. 20]. Т.в. -  Septatournayella (?) 
conspecta С о n1 i 1 et L у s, 1967 [322, р. 400], н. карбон, н. визе; 
Бельгия (Визе). Р. спир.-плоек., разделенная псевдосептами на псевдо
камеры; устье простое во внутр. об. и ситовидное в последних псевдо
камерах. 1 вид. Н. карбон, н. визе; Бельгия, Франция. Табл. II, 8 -  
V conspecta, голотип, х ок. 30 [324].

С Е М Е Й С Т В О  LITUOTUBELLIDAE A. MIKLUKHO-MACLAY, 1963, 
EMEND. LIPINA, 1989 [120, с. 39]

(nom. transl. Lipina, 1989 [120, с. 39] ex Lituotubellinae 
A. Miklukho-Maclay, 1963 [152, с. 183])

Р. спирально свернутая целиком или биморфная с выпрямленной 
однорядной конечной частью; навивание спиральной части в колеб
лющихся плоскостях или комбинированное -  брунзилоидное; сегмента
ция от слабо выраженной до отчетливых псевдосепт, иногда септы в 
конце роста; ст.р. тонкозернистая или грубозернистая, дифференци
рованная на 2-3 слоя; доп. отл. экранные и выстилающие; устье 
простое базальное и срединное или ситовидное во взрослой стадии. 
В. девон (фамен) -  н. карбон. 3 подсемейства: Septabrunsiininae, 
Septaglomospiranellinae и Lituotubellinae. Подсемейства выделены в 
основном по признаку строения устья: простому -  у септобрунзинн, 
неустойчивому -  у септагломоспирансллнн (коррелирует обычно с вы
сокой спиралью) и ситовидному -  у литуотубелин в корреляции с грубо
зернистой ст.р. Семейство быстро эволюционирующее, шир. распр., 
космополит.
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Septaglomospiranellinac**: Rcitlinger, hie

P спирально навитая целиком или биморфная, навивание с коле
банием оси от слабого до сильного, часто комбинированное -  брунзил- 
лоиднос; периферия обычно умеренно лопастная; об. чаще низкие, 
постепенно возрастающие в высоту, нередко многочисленные; р. слабо 
сегментирована или в конечной части с отчетливыми короткими асим
метричными к., число которых часто относительно большое; ст.р. от 
тонко- до грубозернистых, иногда слабо дифференцированные; дои. 
отл. непостоянные: отсутствуют или экранного типа выстилающие, с 
заполнением пупочных частей к.; устье простое. До 10 родов. В. девон 
(фамен) -  н. карбон (турне-н. визе).

Septabrunsiina Lipina, 1955 [114, с. 42], emend. Lipina, 1965 [116, 
с. 52] (=Septaglomospiranella(?)**: Рейтлингер, 1961 [209, с. 61]; 
Septabrunsiina: Conil, Lys, 1977 [324, p. 21], Loeblich, Tappan, 1987 [454, 
p. 225]). T .b . -  Endothyra krainika L i p i n a ,  1948 [112, c. 254], и. кар- 
бон, турне, черспетский гор.; Подмоск. басе., р. Черепеть. Р. средних 
размеров, брунзилоидного навивания, обычно со слабо развитой клубко
образной частью и хорошо выраженной спир.-плоек., иногда с 
тенденцией к выпрямлению, подразделена на псевдокамеры, в ранней 
части пережимами, в поздней псевдосептами; ст.р. умеренной толщины, 
зернистая; доп. отл. непостоянные: отсутствуют или выстилают и 
заполняют боковые части к. Ок. 5 видов. В. девон (фамен) -  н. карбон 
(турне, н. визе); В.-Евр.пл., Урал, Казахстан, Кузбасс, Бельгия, 
Франция, Дания, США (Аляска, Айдахо, Монтана, Вайоминг). Табл. II, 
9, 10 -  S. krainika: 9 -  попер, сеч. голотипа, 10 -  прод. сеч., там же, 
х ок. 70 [112].

Р. Кониль и М. Лис, 1977 [324, с. 21], основываясь на сходстве 
характера навивания р. и наличии переходных форм между родами 
Septabrunsiina и Septaglomospiranclla, последний род считают младшим 
синонимом первого и таким образом существенно изменяют объем рода 
Septabrunsiina в первичном его понимании.

Brunsiina L i p i n a ,  1953 в: Дайн, Гроздилова, 1953 [76, с. 27], 
emend. Lipina, 1965 [116, с. 50] (=Glomospiranclla**: Гроздилова, Лебе
дева, 1954 [56, с. 34], Conil, Lys, 1977 [324, р. 21]; Glomospira**: Мала
хова, 1956 [126, с. 91]). Т>в. -  В. uralica*, н. карбон, в. турне, кизелов- 
ский гор.; Урал (Губаха). Р. небольшая, комбинированная -  брунзи- 
лоидная, спир.-плоек, стадия хорошо развита (2-3 об.); об. низкие, 
медленно возрастающие в высоту; сегментация слабая, путем пере
жимов во взрослой стадии роста; ст.р. мелкозернистая; устье простое. 6 
видов. В. девон (фамен) -  н. карбон (турне -  н. визе). Табл. II, 11, 12 -  
Br. uralica*: 11 -  голотип, скошенное попер, сеч., 12 -  паратип, прод. 
сеч., там же, х90 [76].

Р. Кониль и М. Лис, 1977 [324], считают род Brunsiina младшим 
синонимом рода Glomospiranella, поскольку у последнего конечный об. 
(или 1/2 об.) навит в одной плоскости. Вместе с тем, эти роды

ПОДСЕМЕЙСТВО SEPTABRUNS1ININAE CONIL ET LYS, 1977 [324, P. 20)
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существенно отличаются; у первого р. дисковидная с преобладанием 
снир.-плоек, части, у второго -  округлая с преимущественно клубко
образным навиванием.

Eocribrella L i p i n a ,  1989 [120, с. 39] (=LituotubeIla** auct.). Т.в. -  
Е. gigas gigas*, н. карбон, н. визе; Ю. Урал, р. Ряузяк. Р. клубокообраз- 
но-свсрнутая, подразделена на пссвдокамеры пережимами; ст.р. тол
стая, неравномсрнс>-грубозсрнистая, с включением аггл. зерен, иногда 
дифференцированная; уст^с простое. 2 вида. В. девон (в. фамсн) -  и. 
карбон (визе); Урал, Тимам, Донбасс, Бельгия. Род переходный между 
родами подсемейств Scptabrunsiininac и Lituotubcllinae, выделен по 
аналогии с родами Eoforshia и Septaforshia. Соответственно включен в 
подсемейство Septabrunsiininae. Табл. Ill, 1 -  Е. gigas gigas, голотип, 
х45 [120].

Chernyshinellina R e i t l i n g e r ,  1959 [47, с. 196] (=Lituotubella(?) 
prima Schlykova, 1961 [168, с. 9]; Septatournaella(?) (Rectoseptatour- 
nayclla)**: Липина, 1965 [116, c. 49]; Scptaglomospiranella (Rectoseptaglo- 
mospiranella): Липина, 1965 [116, c. 74], Гроздилова, 1973 [54, c. 73]). 
Т.в. -  Ammobaculites (?) pygmaeus M a l a k h o v a ,  1954 [124, c. 58], 
h . карбон, турне, чернышинские слои; Урал, р. Чусовая. Р. небольшая, 
биморфная, в ранней части с небольшим колебанием оси или суббрун- 
зилоидно тесно навита; в конце спиральной части -  зачаточные септы и 
короткие, асимметричные пссвдосепты (5-6 в последнем об.); ст.р. 
тонко- и срсднезсрнистая; устье простое. 2-3 вида. Н. карбон (ср. 
турне-н.визе); Урал, Поволжье. Табл. II, 13 -C h .  pygmea ( Ma i  а-  
k h о v а), прод. сеч., х ок. 60 [124].

GlomospiraneUa L i р i n а, 1951 [113, с. 110], emend. Lipina, 1965 
[116; с. 58] (=Glomospiranclla**: Дайн, 1953 [7б', с. 21], Conil, Lys, 1977 
[324, р. 21], Locblich, Tappan, 1987 [454, р. 225]). Т.в. -  G. asiatica*, н. 
карбон, турне; с. Сибири, Юрунг-Тумус. Р. средних размеров, клубко
образно навита, иногда в конце роста имеет тенденцию к образованию 
плоской спирали; сегментация слабая, образована пережимами ст.р., 
форма псевдокамср колеблется от удлиненных до коротких; ст.р. 
мелкозернистая. 10 видов. В. девон (фамсн) -  н. карбон (турне-визе); 
ЙГ.-Евр.пл. Урал, Франция, Бельгия, Германия, США, Канада (Бри
танская Колумбия). Табл. II, 14 -  G. asiatica*, голотип, попер, сеч., х90 
[ И З ] .

Neobrunsiina L i p i n a ,  1965 [116, с. 51], emend. Conil et Lys, 1977 
[324, p. 25] (ijom transl.ex Brunsiina (Neobrunsiina) Lipina, 1965 [116, c. 
51]; =Uvatournayclla: Ганелина, 1966 [49, c. 74]). Т.в. -  GlomospiraneUa 
finitima G r o z d i l o v a  ct L e b e d e v a ,  1954 [56, c. 35], н. карбон, 
в. турне, кизеловский гор.; Урал, Колво-Вишерский край, р. Б. Сусай. 
Р крупная, массивная, брунзилоидного навивания; пережимы 
выражены слабо, пссвдокамеры удлиненные; ст.р. толстая, зернистая, 
нередко с аггл. частицами. Болес 5 видов. Н. карбон (в. турне-н. визе); 
В.-Евр.пл., Урал, 3. Евр., Канада. Табл. III, 2 -  N. finitima ( G r o z d i 
l o v a  ct L e b e d e v a ) ,  голотип, попер, сеч., х ок. 45 [56].



Ранг подрода Neobrunsiina поднят до рода по аналогии с родом 
Eoforshia. Р. Кониль и М. Лио, 1977 [324, р. 21], основываясь на толстой 
грубозернистой ст.р. необрунзиин, относят их к литуотубеллинам.

Neoseptaglomospiranella L i p i n a ,  1963, в: "Решения Второго кол
локвиума...", 1963 [222, с. 226], emend. Lipina, 1965 [116, с. 68] 
(=Septabrunsiina**: Conil, Lys, 1977 [324, p. 22]; Glomospiranella**: 
Loeblich, Tappan, 1987 [454, p. 225]). T.b. — Septaglomospiranella dainae 
L i p i n a ,  1955 [114, c. 47], н. карбон, турне, черепетский гор.; 
Прикамье, р. Чердынь. Р. средних размеров, навивание от клубко
образного до суббрунзилоидного; периферия от слабо до сильно лопаст
ной; р. отчетливо подразделена углубленными пережимами и зачаточ
ными септами на удлиненные псевдокамеры, нередко субчерныши- 
неллового типа; ст.р. среднезернистая, умеренной толщины. Ок. 5 ви
дов. Н. карбон, турне; В.-Евр.пл., Урал, Казахстан, Ср. Азия, Сибирь. 
Табл. III, 3 -N .  dainae*, голотип, хбЗ [114].

Pseudoplanoendothyra B r a z h n i k o v a  et V d o v e n k o ,  1982 
[25, с. 19], emend. Loeblich, Tappan, 1987, [454, p. 237]. T . b . -  
Quasiendothyra rotayi B r a z h n i k o v a ,  1962 [23, c. 18] (исправлено из 
rotai на rotayi по имени Rotay [454]; =Quasiendothyra rotayi: Дайн, 1958 
[74, c. 189]), н. карбон, в. турне, Донбасс. Р. небольших размеров, 
полуэвол., уплощенная, периферия неусточиво лопастная, навивание в 
ранней стадии эндотироидное, в поздней спир.-плоек. (1-2 об.); об. 
низкие, постепенно возрастающие в высоту, в последнем об. много 
мелких умеренно выпуклых к. (9-14), в ранних об. сегментация слабо 
выражена, в поздних -  короткие косые псевдосепты; ст.р. однослойная 
тонкозернистая, иногда разнозернистая с более светлым срединным 
слоем; доп. отл. в виде непостоянных псевдохомат и изредка 
выстилающие. До 18 видов. Н. карбон (турне-н.визе). Евразия. Табл. 
III,,4, 5 -  Ps. rotayi: 4 -  попер, сеч., х ок. 70, 5 -  осев, сеч., хбЗ [27] -  
по:«Дайн, 1958 [74].

Ррд условно отнесен к подсемейству Septabrunsiininae. Н.Е. Браж
никова [25, с. 19] включала его в семейство Loeblichiidae по сходству 
некоторых морфологических признаков (эвол. низкие об., иссвдохоматы 
в ранней стадии), а также учитывая вероятные близкородственные 
связи с представителями последнего. Однако по относительно 
примитивной сегментации род Pseudoplanoendothyra, скорее, относится к 
подсемейству Septabrunsiininae.

Rcctoseptabrunsiina L i p i n a, 1965 [116, c. 57] (nom. transl. hie ex 
Septabrunsiina (Rectoseptabrunsiina) Lipina, 1965; =Rectoseptaglo- 
mospiranella**: Липина, 1965, [116]; R. crassa Reitlinger** в: Чувашов, 
1965 [277, с. 52, табл. XI, фиг. 2]). Т.в. -  R. postchusovensis*, в. девон, 
фамен, зона Quasiendothyra kobeitusana; Урал, р. Чуоовая, камень 
Романовский. Р. крупная, биморфная, нач. часть навита с неустойчи
вым колебанием оси, от брунзилоидного до почти клубкообразного; 
периферия обычно лопастная, об. типично высокие, равномерно возра
стающие в высоту (число об. — 3-3,5); к. асимметрично выпуклые,
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быстро увеличиваются в размерах (7-8 к.), в выпрямленной части 
почти не расширяющиеся, высокие; ст.р. относительно толстая, 
зернистая; устье в конце спиральной части и в выпрямленной средин
ное. 3 вида.' B.I девон (фамен, зоны Quasiendothyra kobeitusana и
Q. communis) -  н. карбон (турне); Урал, Притиманье. Табл. III, 6 -
R. postchusovensis*, голотип, хбЗ [116], 7 -  R. postchusovensis (=Recto- 
septaglomospiranella crassa Reitlinger**, Урал, p. Вильва, гор. c Quasien
dothyra communis, x ок. 70 [277, с. 52,.табл. XI, фиг. 2]).

Rectoseptaglomospiranella R e i t l i n g e r ,  1961 [209, с. 62]. Т.в. -  
R. asiatica*, в. девон, в. фамен, симоринский гор.; Ц. Казахстан, 
р. Кара-Кингир. Р. крупная, биморфная, в нач. части навита с неболь
шим колебанием оси, близким к брунзилоидному; периферия почти 
гладкая; об. низкие, медленно возрастающие в высоту (число об. 3—4); 
к. мелкие, многочисленные (8-10 в последнем об.), выпрямленная часть 
р. почти цилиндрическая, хорошо развита, к. низкие (число к. до 9); ст.
р. относительно толстая, неоднородно-зернистая; устье простое. Видов 
мало. В. девон (фамен); Ц. Казахстан, С. Кавказ. Табл. III, 8 -  
R. asiatica, голотип, х ок. 55 [209].

ПОДСЕМЕЙСТВО SEPTAGLOMOSPIRANELLINAE REITLINGER, HIC, 
SUBFAM. NOV.

Sepiabrunsiininae**: Conil, Lys, 1977 [324, p. 20], Липина, 1989 [120, c. 33]

P. обычно средних размеров, спирально навитая целиком или би
морфная с выпрямленной частью во взрослой стадии роста; навивание 
сшграли неустойчивое: от почти спир.-плоск. до суббрунзилоидного (нач. 
часть клубкообразная, конечная (один оборот) -  спир.-плоск.), реже со 
значительным колебанием по всем об.; периферия в той или иной 
степени лопастная; об. высокие, быстро возрастающие по высоте; 
число об. и к. чаще небольшое, сегментация от примитивной до отчет
ливых псевдосепт и септ в последнем об., к. часто крупные, суб- 
чернышинеллового типа; ст.р. тонко- и мелкозернистая, иногда с 
тсктумом и с непостоянным тонким внутр. стекл.-луч. слоем; доп. отл. 
непостоянные: отсутствуют или изменчивой формы (экранные или 
выстилающие); устье простое базальное и срединное или ситовидное в 
конце роста. 6 родов (в том числе 1 включен условно). В.дсвон (фамен, 
расцвет), редко н. карбон (турне, визе?).

Septaglomospiranella L i p i n a ,  1955 [114, с. 46], emend. Lipina, 1965 
[116, с. 60] (=Septabrunsiina**: Loeblich, Таррап, 1964 [449, p. C341], 
Conil, Lys, 1977 [324, p. 21]). Т.в. -  Endothyra{l) primaeva R a u s e r, 
1948 [189, c. 5) (поп E. primaeva Rauser в: Чернышева, 1940 [271,
с. 125]; =Scptabrusiina educta Conil et Lys, 1977 [324, p. 22]), в. девон, 
фамен, этрснь; Ц. Казахстан, р. Джнланды. Р с меняющимся 
навиванием: от почти спир.-плоск. до клубкообразного; периферия от 
умеренно до сильно лопастной; число высоких об. небольшое; в ран
ней стадии пережимы, во взрослой -  зачаточные септы и псепдосепты.
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число псевдокамер в последнем об. обычно небольшое (5—6); ст.р. 
тонко- и срсднсзернистая; устье простое. Ок. 5 видов. В.девон (фа- 
мен) -  н. карбон? (н. турне?); В.-Евр.пл., Урал, Казахстан, Франция, 
Бельгия. Табл. III, 9, 10 -  S. primaeva (R a u s с г): 9 -  голотип, попер, 
сеч., 10 -  паратип, прод. сеч., этрень, Ц. Казахстан, оз. Кобсйтуз, х 63 
[189].

Avesnella С о n i I et L у s, 1970 [323, р. 253], emend. Conil et Lys, 
1977 [324, p. 24] T.b. -  A. stceeli* (=Mstinia (?): Conil, Lys, 1970 [323, 
p. 248]; Septaglomospiranella(?): 3. Симонова, 1972 [241, c. 64]), в. девон, 
в. фамсн (Fa2d), Франция (Авеснель). Р. суббрунзилоидного навивания, 
иногда спираль с тенденцией к выпрямлению; периферия лопастная; 
число об. небольшое (2-3), во взрослой стадии об. высокие, быстро 
возрастающие по высоте; р. в начале роста подразделены зачаточными 
септами, в конце -  отчетливыми псевдосептами, часто уплощенными на 
концах; в последнем об. к. крупные, асимметрично выпуклые, число 
к. 6-7; ст.р. тонко- и мелкозернистая; доп. отл. экранного типа, в по
пер. сеч. -  округлые приустьевые бугорки; устье простое в ранней 
стадии роста, иногда срединное в поздней стадии и ситовидное в 
последних 2-3 к. 3—4 вида. В. девон, в.фамен; Франция, Урал 
(единично). Табл. III, 11 -  A. streeli*, попер, сеч., х ок. 70 [323].

Rectoavesnella C o n i l  et L у s, 1977 [324, p. 24]. Т.в. -  Avesnella 
mourloni C o n i l  et L у s, 1970 [323, p. 256], в. девон, в. фамен; 
Франция (Авеснель). Р. биморфная, в нач. спиральной стадии типа 
авеснелла, во взрослой стадии роста выпрямленная; ст.р. иногда слабо 
дифференцированная, с обособлением тектума; устье ситовидное в 
конце спиральной части и в выпрямленной. 1 вид. В.девон, в.фамен; 
Франция, Табл. IV, 3 -  R.mourloni, голотип, попер, сеч., х ок. 70 [323].

Baelenia G о n i 1, 1977 [324, р. 23]. Т.в. -  Septaglomospiranella{2) 
gosscleti C o n i l ,  1967 [299, р. 169]., в.девон, в.фамен; массив Вездр, 
Лимбург, Бельгия. Р. септагломоспиранеллового навивания, отчасти 
полуннв., со слабо лопастной периферией; об. относительно высокие, 
число об. и к. небольшое, сегментация в нач. части слабая, в конечной 
-  отчетливые псевдосепты; ст.р. от тонко- до среднезернистых; доп. 
отл. массивные, выстилающие, с заполнением пупочных частей к.; 
устье простое базальное. 1 вид. В.девон, в.фамен; Тимано-Печорская 
провинция!?), Бельгия. Табл. III, 12, 13 -  В. gosseleti ( C o n i  1); 12 -  
голотип, попер, сеч., 13 -  паратип, прод. сеч., басе. Динанта, Модаве, 
Бельгия, х ок. 70 [299].

Endoglomospiranella R e i t l i n g e r ,  1987 [19, с. 6] (=Endothyra**: 
Conil Lys, 1970 [323, p. 258]). Т.в. -  Endothyra nigra C o n i l  et L у s, 
1964 [320, p. 201], басе. Динанта, Астье, Бельгия, в.девон, в.фамен 
(Tnla). Р. суббрунзилоидная; периферия часто сильно лопастная; об. 
высокие, быстро возрастающие по высоте; в конце роста -  отчетливые 
псевдокамсры, к. в последнем об.крупные, асимметричные, выпуклые, 
число об. и к. небольшое; ст.р. чаще тонкозернистая, иногда с тскту- 
мом и с тонким стскл.-луч. внутр. слоем. Ок. 5 видов. В.девон (в.фа-
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мен, расцвет) -  н.карбон (н.турне); Донбасс, Урал, Тнмано-Псчорская 
провинция, Сибирь, Франция, Бельгия. Табл. III, 14, 15 -  Е. alta 
(С о n i 1 cl L у s), попер, п прод. сечения, Сибирь, Омолон, зона 
Qusicndothyra kobcilusana, х ок. 70 [19].

Laxoseptabrunsiina V а с h а г d, 1977 [584, р. 138], emend. Conil et 
Lys, 1977 [324, 23]. Т.в. -  L. valuzierensis*, н. карбон, ср. визе; Фран
ция. Р. наутилоидная, инвол.' со слабо лопастной периферией; нави
вание в ранней стадии тесно клубкообразное, в более поздней быстро 
возрастает в высоту и становится более или менее спнр.-плоек., 
сегментация неустойчивая: от слабой до отчетливой (в последнем об. 
псевдосепты и септы); ст.р. мелкозернистая, иногда имеются доп. отл. 
в виде шипов в попер, сеч.; устье простое базальное. 2 подрода.

L. (Laxoseptabrunsiina) V a ch  а г d, 1977 [584]. Доп. отл. отсут
ствуют. Видов мало. Н. карбон (в.турне?-визс); США, В.-Евр.пл., 
Донбасс, Урал, Тиман, Франция. Табл. III, 16, 17 -  L. (Laxosepta
brunsiina) valuzierensis*: 16 -  голотип, прод. сеч., 17 -  паратип, попер, 
сеч., там же, х 90 [584].

L. (Spinolaxina) С о n i 1 el N a u m ,  1977 [325, р. 21]. Т.в. -  
Plectogyra pauli C o n i l  ct N a u m, 1964 [320, p. 203], н.карбон, н.визе; 
Германия (Ве'лбер). Ст.р. иногда с тенденцией к дифференциации; 
характерны доп. отл. в виде небольших шипов в последних к. 1 вид. 
Н.карбон (н.-ср.визс); Урал, Франция, Германия. Табл. IV, 1 , 2 -  
L. (Spinolaxina) pauli ( C o n i l  et N a u m): 1 -  голотип, поиер. сеч., 2 -  
паратип, скошенное попер, сеч., н.визе, Бельгия, басе. Динанта, х ок. 
70 [324].

Обычно род Laxoseptabrunsiina относят условно к септабрунзиинам. 
Однако учитывая с одной стороны их сходные черты с ссптагло- 
моспиранеллами (наличие относительно примитивной сегментации), с 
другой стороны сходство формы р. с лаксоэндотирами, нами данный род 
условно включен в семейство Septaglomospiranellinac.

ПОДСЕМЕЙСТВО LITUOTUBELLINAE A. MIKLUKHO-MACLAY, 1963 
[152, с. 183], EMEND. CONIL ET LYS, 1977(324]

Lituotubcllinae: Loeblich, Tappan, 1987 [454, p. 226], Липина, 1989 [120, c. 34]

Устье простое базальное в нач. части и ситовидное в конечной; ст.р. 
толстая, грубозернистая, с агглютинатом, иногда дифференцированная 
на 2 слоя. Н. карбон. 4 рода.

Роды Ncobrunsiina, Uviella и Mstiniclla Р. Конилем и М. Лисом 
(1977 г.) включены в подсемейство Liluotubellinac. В данном справоч
нике принята следующая классификация: род Ncobrunsiina отнесен к 
подсемейству Scptabrunsiininae, роду Uviella придан ранг подрода сспта- 
форший, а род Mstiniclla, имеющий эндотиридовую септацию поздних 
оборотов, включен в отряд Iindothyrida.

Lituotubella R a u s е г, 1948 [184, с. 161], emend. Lipina, hie. Т.в. -  
L. glomospiroidcs*, н. карбон, визе; Подмоск. басе. Р биморфная,
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спиральная и прямая части подразделены пережимами стенки (или 
очень короткими псевдосептами в прямой части) на псевдокамсры; 
устье в спиральной части простое, в прямой части (в основном в по
следних псевдокамерах) ситовидное. 7 видов. Н. карбон, визе; В,- 
Евр.пл., Донбасс, ДДВ, Урал, Тиман, Тянь-Шань, 3. Евр. (Бельгия, 
Голландия, Дания, Ирландия), Иран, Китай. К данному роду отнесены 
только формы с пережимами ст.р. в спиральной части и исключены 
формы с псевдосептами в спиральной части. Табл. IV, 6 -  
L. glomospiroides*, голотип, х ок. 30 [184].

Bogushella С о n i 1 et L у s, 1977 [324 р. 25] (=Mstinia**: Михайлов, 
1939 [160], auct.). Т.в. -  Mstinia ziganensis G r o z d i l o v a  et L e 
b e d e v a ,  1960 [57, c. 49], h.карбон, визе, алексинский гор.; Ю. Урал, 
р. Усуйли. Р. спирально свернутая, подразделена на псевдокамеры 
пережимами и псевдосептами; устье ситовидное в последних псевдо
камерах. 3 вида. Н. карбон, визе; Урал, Тиман, В.-Евр. пл., Донбасс, 3. 
Евр., Иран, Канада, Табл. IV, 7 -  В. ziganensis, голотип, медиал. сеч., х 
ок.: 34 [57].

Cribroaperturata L i p i n a ,  1989 [445, р. 664], nom. nov. (=Cribrella: 
Липина, 1989 [120, с. 40]; Lituotubella** auct.). Т.в. -  С. mstaensis*, н. 
карбон, ср. визе; Ю. Урал, р. Ряузяк. Р. клубкообразно-свернутая, 
подразделена на псевдокамеры пережимами ст.; ст.р. толстая, 
неравномерно-грубозернистая, с включением аггл. зерен, иногда диф
ференцированная; устье ситовидное в последних псевдокамерах. 1 вид. 
Н. карбон (н. и ср. визе); В.-Евр. пл., Урал. Вследствие того, что 
наименование Cribrella Lipina, 1989, преоккупировано, оно изменено на 
Cribroaperturata [445]. Табл. IV, 8 -  Cr. mstaensis, паратип, х ок. 27 [120].

Pseudolituotubelia V d o v e n k o ,  1967 [36, с. 25], emend. Lipina, 1989 
[120, с. 41] (=Lituotubella** auct.). Т.в. -  Ps. multicamerata*, н. карбон, н. 
визе; ДДВ. Р. биморфная, в последних псевдокамерах спиральной части 
септация септагломоспираиеллового типа (псевдосепты), в нач. об. 
обычны пережимы; в прямолинейной части короткие, но четкие 
перегородки. 4 вида. Н. карбон, н. визе; Донбасс, ДДВ, Урал. 3. Евр. 
(Бельгия, Франция, Дания, Ирландия, Польша), Турция, Иран. К этому 
роду отнесены только виды с септогломоспиранелловой септацией 
последних об. спиральной части. Табл. IV, 9 -  Ps. multicamerata, 
голотип, х 36 [36].

НАДСЕМЕЙСТВО  CHERNYSH1NELLACEA REITLINGER, 1958,
EMEND. LIPINA, 1989 

(пот. transl. Lipina, 1989 [120, с. 34] 
ex Chemyschinellinae Reitlinger, 1958 [206, c. 60])

P. спирально свернутые целиком или биморфные, спирально навитые 
в начале роста и выпрямленные во взрослой стадии однорядно или 
двухрядно; навивание от спир.-плоек, до клубкообразного; сегментация 
неустойчивая; от пережимов до отчетливых псевдосепт; псевдокамсры
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н последнем об. обычно крупные, асимметрично и односторонне вы
пуклые (каплевидные), короткие субчсрнышинеллового типа или удли
ненные резко задневздутые (в месте сочленения) чернышинеллового 
типа, обычно малочисленные; ст.р. от тонко- до грубозернистых с аггл. 
зернами; доп. отл. редки; устье простое или в конце роста ситовидное, с 
малым числом отверстий. В. девон (фамсн) -  ср. карбон. 2 семейства: 
Chcmyshinellidae и Palaeospiroplcctamminidae.

С Е М Е Й С Т В О  CHERNYSHINELLIDAE REITLINGER, 1958,
EMEND. LIPINA, 1965 

(nom'. transl. Lipina et Reitlinger, hie 
ex Chemyshinellinae Reitlinger, 1958 [206, c. 60])

Chemyshinellinae: Conil, Lys, 1977 [324, p. 27]
P. спирально свернутая или биморфная, однорядная, в спиральной 

части к. выпуклые, типично односторонние. В. девон (фамен) -  ср. 
карбон. 3 подсемейства: Chemyshinellinae, Toumayellininae и Mstiniinae.

ПОДСЕМЕЙСТВО CIIERNYSHINELLINAE REITLINGER, 1958 [206, с. 60]

Р. средних размеров; ст.р. зернистая (обычно тонкозернистая), одно
слойная: иногда доп. отл. экранного типа; устье простое. В. девон 
(редко), н. карбон (часто турне). 4 рода (в том числе 1 род включен 
условно).

Chernyslunella L i p i n a ,  1955 [114, с. 47], emend. Lipina, 1965 [116, 
с. 80] (=Chernyshinella: Conil, Lys, 1977 [324, p. 28]; Septaglo- 
mospiranella** auct.). T .b. -  Endothyra glomiformis L i p i n a ,  1948 [112, 
c. 254], н. карбон, турне, черепетский гор.; ю. часть Подмоск. басе. 
Р. клубкообразно-свернутая, высота об. быстро возрастает в конце 
роста, подразделена на типично удлиненные, сильно вздутые в задней 
части к., отчетливо выраженные во взрослой стадии роста; число их 
обычно небольшое (4-5); ст.р. большей частью тонко- и мелкозернис
тая; доп. отл. отсутствуют или экранного типа. В. девон (фамен?) -  н. 
карбон (турне). 3 подрода.

Ch. (Chernyshinella) L i p i n a ,  1955. Доп. отл. отсутствуют. Ок. 5 
видов. Н. карбон (турне, расцвет в черепетском гор.); шир. распр., 
Евразия (Сибирь, Китай), США. Табл. IV, 10 -  СИ. (Chernyshinella) 
glomiformis, голотип, х ок. 70 [112].

СИ. (Nodochernyshinelld) С о n i 1 et Ly s ,  1977 [324, р. 28]. Т.в. -  
Chernyshinella.tumulosa L i p i n a ,  1955 [114, с. 51], н. карбон, турне, 
черепетский pop. (в. часть); В.-Евр. пл., р. Чердынь. Доп. отл. в форме 
бугорков. 2 вида.'Н. карбон,;в. турне, черепетский и редко кизеловский 
гор.; Евр. часть .России, Урал, США (Невада). Табл. IV, 12 -  
СИ. (Nodochernyshinella) tumulosa ( L i p i n a ) ,  голотип, хбЗ [ 114].

СИ. (Prochernyshinella) R e i t l i n g e r ,  hie, subgen. nov. Т.в. -  
Chernyshinella disputahilis D a i n, 1958 [75, c. 18] (=Eochernyshinella
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disputabilis Lipina, 1965 [116, c. 82]), н. карбон, турне, зона Cjb 
(упинский гор.), Донбасс, p. Кальмиус, с. Б. Каракуба. Р небольших 
размеров, псевдокамеры короткие, неустойчивой формы, вздутые в той 
или иной степени в задней части к., с малым числом об. и к.; ст.р. от 
тонкой и тонкозернистой до относительно толстой и неоднородно- 
зернистой. 5 видов. Н. карбон, турне (характерны для н. турне), 
единично в. девон, фамсн; В.-Евр., пл., Урал. Табл. IV, 11 -  
C/i. (Prochernyshinella) disputabilis, иаратии, х 63, [116].

Замечание ото. редактора Е.А. Рейтлингер. По классификации, 
предложенной О.А. Липиной в 1965 г., род Chernyshinella включает подрод 
Eochcrnyshinclla [116, с. 81]. Однако голотнп этого подрода характеризуется 
сильно скошенным сеч., что не дает четкого представления о морфо
логических особенностях данного таксона (его начальной стадии, типе 
сегментации и пр.). Более отчетливо его признаки прослеживаются по 
паратипу из того же местонахождения (116, табл. XVII, фиг. 17]. На этом 
экземпляре видна примитивная сегментация, близкая к септагломоспи- 
ранелловой, и устанавливается большое сходство типового вида эочерны- 
шинелл -  Е. crassitheca -  с ссптагломоспиранеллами -  Septaglomospiranella 
папа Reitlingcr, 1961 [209, с. 60] того же геологического возраста. Можно 
предполагать их тождество. В пределах видов эочернышинелл выделяется 
две группы: первая группа -  Е. crassiiheca-Eochcrnyshinclla s. sir. и вторая -  
Е. disputabilis с неустойчивыми примитивными чернышинелловыми к., кото
рая и выделяется в подрод Prochernyshinella. О.А. Липина отмечает осо
бую близость эочернышинелл к турнейеллинам, рассматривая послед
них как предков чериышинелл [120, с. 35], что согласуется с включением (в 
данном справочнике) эочернышинелл (s. str.) в подсемейство Tournayelli- 
ninae.

Lipinellina L o e b l i c h  e t T a p p a n ,  1985 [452, p. 92] (=Chemyshi- 
nella (Rectochcmyshinella)**: Липина, 1965 [116, c. 88]; Rectochcrnyshi- 
nella**: Conil, Lys, 1977 [324, p. 28]). T .b . -  Chernyshinella (Rcctocher- 
nyshinella) kinelensis L i p i n a, 1965 [116, c. 88] (=Ammobaculitcs 
nalivkini Malakhova, 1956 [126, c. 101]), н. карбон, в. турне, кизеловский 
гор.; Куйбышевская (ныне Самарская) обл. (скв. Пилюгино). Р би- 
морфная, нач. часть навита с колебанием оси (2-3 об.), подразделена на 
небольшое число к. субчернышинеллового типа, поздняя -  выпрямлен
ная; к. немного; ст.р. обычно тонкозернистая, редко с включением 
отдельных более крупных зерен. Видов мало. Н. карбон (турне-н. 
визе); В.-Евр.пл. Урал. Табл. IV, 13 -  L. kinelensis, паратип, х 63 [116].

Eomstinia L i p i n a ,  1989 [120, с. 42] (=Chemyshinella**: Липина, 
1955 [114, с. 49, 1965 [116, с. 85]; Lituotubclla**: Малахова, 1956 [125, с. 
38]; Haplophragmella: Бражникова, 1956 [22, с. 32], Малахова, 1956 [126, 
с. 97]). Т.в. -  Е. shirokensis*, н. карбон, в. турне; Ср. Урал, р. Косьва. 
Р. относительно крупная спирально свернутая, с сегментацией черны- 
шинеллового типа; ст.р. толстая, неравномерно- или грубозернистая; 
устье простое. 2 вида. Н. карбон (турне-н. визе); Урал. Табл. V, 2 -  
Е. shirokensis, паратип, х 63 [116].
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Endochcrnella С о n i 1 ct L у s, 1977 (324, p. 29) emend. Conil et 
Longcrstacy, 1979-1980 [319, p. 57]; Богуш, 1983 [14, c. 81]. T.n. -  
Plectogyra (Latiendothyra) quaesita G a n e l i n a ,  1966 [49, c. 106], 
h . карбон, в. турне, кизеловский гор.; Пермская обл., Добрянский р-н. 
Р. крупная, несколько сжатая с боков, эвол. или с тенденцией к эвол. в 
конце роста, навивание неравномерное, в нам. части клубкообразнос, 
тесное, в конечной -  свободное, симметричное, сегментация на ранней 
стадии чернышинелловая, во взрослой -  эндотировая; об. и к. отно
сительно много (в последнем об. 6-7 к.); ст.р. толстая однородная или 
разнозернистая у развитых форм с тенденцией к дифференциации на 
З.слоя (внутр. более светлый); доп. отл. заполняющие боковые части к. 
и выстилающие, бугорки редки. 3-4 вида, н. карбон (в. турне-н.визе); 
В.-Евр. пл., Сибирь, 3. Евр., США. Табл. V, / -Е .  quaesita, голотип, х 
ок. 36 [49].

Род включен в подсемейство Chernyshinellinac под вопросом как 
переходный к эндотиридам: в большей части сегментация чернышинел
ловая, но в конце роста р. -  или промежуточная, чернышинеллово- 
эндотировая [120, с. 35], или эндотировая; также предполагается 
родство с глобоэндотирами [14, с. 82].

ПОДСЕМЕЙСТВО TOURNAYELLININAE REITLINGER, HIC. SUBFAM. NOV.

Chernyshinellinac**: Липина, 1965 [116, с. 75]

Форма р. от неправильной до округлой, ее навивание и сегментация 
неустойчивы; сегментация от еле заметных непостоянных пережимов и 
зачаточных септ до отчетливых регулярных псевдосепт, подразделяю
щих р. на крупные выпуклые псевдокамеры, число последних неболь
шое (ок. 7 во всей р. и 4-5 в последнем об.); об. мало, не больше двух; 
ст.р. от тонкой и тонкозернистой до толстой и неоднородно-зернистой; 
доп. отл. отсутствуют. В. девон (фамен) -  н. карбон (переходные слои 
турне-визе). 4 рода.

В подсемейство Toumaycllininae объединены примитивные турней- 
еллиды, имеющие сходные черты с чернышинеллами и сспта- 
гломоспиранеллами, иногда с неясными навиванием и сегмента
цией.

Tournayellina L i p i n a ,  1955 [114, с. 52], emend. Lipina, 1965 [116, с. 
75] (=Toumaycllina: Conil, Lys, 1977 [324, p. 28], Loeblich, Tappan, 1987 
[454, p. 222, 700]). T .b . -  Tournayellina vulgaris*, н. карбон, в. турне, 
кизеловский гор., Ср. Урал (Губаха). Р. неправильной и субшаро
образной формы, сегментация от еле заметной до относительно 
отчетливой; ст.р. тонкая и тонкозернистая. 2 подрода.

Т (Tournayellina) L i p i n a ,  1955 [114], в. девон (фамен) -  н. карбон 
(переходные слои турне-визе); В.-Евр.пл., Урал, Донбасс. Табл. V, 3 -  
Т (Tournayellina) vulgaris*, голотип, х 63; 4, 5 -  Т (Tournayellina) beata 
M a l a k h o v  а: 4 -  голотип, попер, сеч., н. карбон, луньевскнй гор..



Урал, р. Усьва, 5 -  прод. сеч., н. карбон, турне, Урал. р. Чикман, х 63 
[1261.

7*. (Eotournayellina) (?) L i p i n a ,  1965 [116, с. 75]. Т.в. -  
Г. (Eotournayellina) primitive*, в. девон, зона Quasiendothyra kobeitusana; 
Ср. Урал, р. Чусовая (камень Романовский). Табл. V, 6 -  
Г (Eotournayellina) primitiva, голотип, х 63 [116]. По голотипу подрод 
Eotournayellina не имеет существенных отличий от подрода Toumayellina 
и, вероятно, является его .̂ синонимом; при этом паратипы эотур- 
нейеллин не имеют ясного систематического положения, возможно, это 
редуцированные р. Ф.; по А. Лёблику и Е. Теплен -  таксон 
неопределенного статуса [454, р. 700].

Rectotournayellina L i р i п а, 1965 [116, с. 79] (nom. transl. ex 
Toumayellina (Rectotournayellina) Loeblich, Tappan, 1987 [454, p. 231]). 
Т.в. -  R. elegans L i p i n а, н. карбон, турне, кизеловский гор., Урал 
(Губаха). Р. биморфная, в нач. части турнейеллинового типа, в поздней 
слабо выпрямленная. 3 вида. В. девон (фамен)?, н. карбон (в. турне); 
Урал. Табл. V, 5 -  R. elegans*, попер, сеч. х 63 [116].

Eochernyshinella L i p i n a ,  1965 [116, с. 81], s. str. emend. Reitlinger, 
hie (nom. transl. ex Chernyshinella (Eochernyshinella) Lipina, 1965 
=Septaglomospiranella**: Рейтлингер, 1961 [209, c. 60]). Т.в. -  
Chernyshinella (Eochernyshinella) crassitheca* L i p i n a ,  1965 [116, c. 81] 
(=$eptaglomospiranella nana** Reitlinger, 1961 [209, c. 60]), в. девон, в. 
фамен, зона Quasiendothyra kobeiusana; Урал, р. Вильва. Р. почти 
шарообразная или широконаутилоидная с небольшим колебанием оси 
навивания, иногда с тенденцией к развертыванию; об. быстро возрас
тающие в высоту, псевдокамеры субчернышинелловые; число об. и к. 
небольшое (об. 1,5-2, к. 3-4); ст.р. толстая неравномерно-зернистая; 
устье простое. 2 вида. В. девон, в. фамен; Урал, Ц. Казахстан 
(каракингирские слои). Табл. IV, 14, 15 -  Е. crassitheca*: 14 -  голотип, 
сильно скошенное попер, сеч., 15 -  паратип, попер, сеч., там же, х 63 
[П6].

Rectochernella V а с h а г d, 1980 [585, с. 290] (=Rectochemyshinella** 
auct.; Rectotournayellina** auct.). Т.в. -  Chernyshinella (Rectocliernyshi- 
nella) distorta L i p i n a ,  1965 [116, c. 89]. H. карбон (переходные слои 
турне-визе); Ср. Урал, р. Чусовая, камень Пестсрек. Р. биморфная, 
спиральная часть примитивного строения, слабо развита (1-1,5 об.), 
выпрямленная часть субцилиндрической формы, хорошо развита (3-5 
псевдокамер); сегментация турнейеллинового типа, форма к. варьи
рует, псевдосепты короткие, утолщенные; ст.р. толстая, особенно в 
выпрямленной части, неоднородно-зернистая, иногда грубозернистая с 
аггл. зернами. Ок. 5 видов. Н. карбон, в. турне (кизеловский гор.), 
переходные слои турне-визе; В.-Евр.пл., Урал, Донбасс, Афганистан. 
Табл. V,7  -  R. distorta ( L i p i n a ) ,  голотип, х 63 [116].
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ПОДСЕМЕЙСТВО MSTINIINAE LIPINA, 1989 [120, с, 36,43]

Liluotubcllinac**: Вдовенко, 1970 [37, с. 67]; Clicmyshincllinac**: Coni). Lys, 1977 [324, 
p. 27]

P. спиральнозавитая или биморфная. Устье ситовидное в последних 
псевдокамерах; ст.р. толстая, грубозернистая, часто дифференцирована 
на 2 слоя путем скопления аггл. зерен у ее внешн. края. Н. карбон; 
Евразия. 5 родов (в том числе 1 род включен условно).

Mstinia D a i п, 1953 [76, с. 47], emend. Conil et Lys, 1977 [324, p. 32] 
(=Pseudolituotubella**: Вдовенко, 1970 [37, c. 67]; Holkeria: Strank, 1982 
[554, p. 145]).( T .b. -  M. bulloides* (non Mikhailov 1935, 1939, нет 
описания), н. карбон, визе; Ц.-Евр. пл. (Новгородская обл.). Р. целиком 
спирально свернутая с ситовидным устьем в последних псевдокамерах. 
2 подрода.

М. (Mstinia). 3 вида, визе; В.-Евр.пл., Донбасс, ДДВ, Урал. Табл. V, 
10 -  М. (Mstinia) bulloides, голотип, х ок. 23 [76].

М. (Condrustella) C o n i l  et Longerstaey, 1977 [324, p. 32]. Т.в. -  
"Mstinia" modavensis C o n i l  et L у s, 1967 [322, p. 398], н. карбон, 
визе; Бельгия (Модаве). Представляет собой частный случай подрода 
Mstinia с низким ситовидным устьем только в последней псевдокамере, 
состоящим из двух отверстий. 1 вид. Н. карбон, визе; Бельгия, Англия, 
Иран. Табл. V, 11 -М . (Condrustella) modavensis, голотип, х 70 [322].

Globochernella Н а п с е, 1983 [386, р. 113]. Т.в. -  G. braibanti* , 
н. карбон, н. визе, молинаций; Бельгия. Р. неправильной формы, 
спирально свернутая, с гладкой или слабо лопастной периферией, с 
малым числом высоких об. р неправильной формой псевдокамер; пере
городки широкие у основания и узкие приостренные в приустьевой 
части; ст.р. очень толстая, неравномерной толщины, аггл. 3 вида. 
Н. карбон, н. визе, молинаций; Бельгия (Намюрский и Динантский 
бассейны, Кондроз). Род включен в семейство Chemyshinellidae условно. 
Табл. V, 12 -  G. braibanti, голотип, х 45 [386].

Granuliferelloides М с К а у et G r e e n ,  1963 [463, р. 47]
(=?Ammobaculites**: Малахова, 1956 [126, с. 99]; Chemobaculites**: 
Conil et Lys, 1977 [324, p. 32]). Т.в. -  G. jasperensis*, н. карбон 
(н. миссисипий), Канада (Альберта). P. биморфная, средних размеров, 
с септацией чернышинеллового типа в спиральной части; ст.р. 
неравномерно- или грубозернистая; устье простое (?). 1 вид. Н. карбон; 
Канада (Альберта), ?США (Аризона), В.-Евр. пл. (Заволжье). Табл. V, 
9 - G .  jasperensis*, голотип, х 45[4бЗ].

Haplophragmina R e i t l i n g e r ,  1950 [205, с. 28] (=Ammobaculites**: 
Бражникова, 1967 [26, с. 114]; Chemobaculites**: Conil, Lys, 1977 [324, 
р. 32]). Т.в. -  И. kashirica*, ср. карбон, каширский гор., В.-Евр. пл. 
Р. биморфная, спирально навитая и удлиненно выпрямленная; устье 
простое, иногда ситовидное в последних (одной-двух) псендокамерах 
прямолинейной части, число отверстий небольшое (два?) и они редко 
попадают в сеч., ст.р. зернистая, чаще грубозернистая, толстая,



шероховатая, с аггл. органическими остатками (фораминифер и об
ломков др. организмов). Ок. б видов. Н.-ср. карбон (ссрпухопскнй- 
московский ярусы); Б.-Евр. нл., Урал, Донбасс, ДДВ, р. Азия, 3. Евр. 
(Бельгия, Дания). Табл. V, 13, 14 -  Н. kashirica*: 13 -  голотип, х41, 14 
-  паратйп, спир. часть, там же, х ок. 46 [205]; 15 -  Н. beschevensis 
B r a z h n i k o v a ,  старобешевский комплекс; ДДВ, х 90 [26].

Nevillea С о n i 1 et L у s, 1980 [319, р. 58] (=Georgclla: Conil, Lys, 
1977 [324, p. 33]; Nevillella: Conil, Lys, 1980 [318, p. 256]; 
Haplophragmella auct.). T .b. -  Georgella dytica C o n i l  ct Ly s ,  1977 
[324, p. 33], в. визе; Ирландия. P. биморфная, с ситовидным устьем в 
прямолинейной части и иногда в последней псевдокамере спиральной 
части. До 14 видов. Н. карбон (в. турне-визе); Урал, Донбасс, 
Поволжье, Ср. Азия, 3. Евр. (Бельгия, Дания, Ирландия, Моравия), 
Китай. Табл. VI, 1 -N .  dytica, голотип, х 32 [324].

Родовой таксон, относимый к чернышинеллидеям -  Insolentitheca 
V а с h а г d, 1979 [297, р. 199] (=Haplophragmina (Haplophragminoides) 
Brazhnikova в: Айзенверг и др., 1983 [1, с. 48]) с т.в. Ammobaculites (?) 
horridus В r a z h n i k o v a ,  1967 [26, с. 144] (см. табл. VI, 7), -  объ
единяет формы, не являющиеся Ф. Д.Вашар рассматривал установлен
ный им род как проблематичный. Исследования Дж. Гровса в 1987— 
1988 гг. [378, р. 5; 379, р. 302] показали, что "инсолснтитека" нс может 
быть определена как род Ф., так как представляет собой сизигиальную 
цисту, являющуюся результатом прогрессивного развития репродуктив
ного цикла Ф. Это особое образование отмечалось многими микро
палеонтологами в карбоне (с визе) и в перми Евразии, Африки, Японии, 
США и описывалось под разными названиями. В 1986 г. А. Лбблик и Е. 
Теппен [453, р. 342] подобные формы объединили в новое подсемейство 
Insolentithccinae семейства Archaesphaeridae, а в 1989 г. О.А. Липина 
[120, с. 45] отнесла их условно к семейству Chemyshinellidae.

С Е М Е Й С Т В О  PALAEOSP1ROPLECTAMM1NIDAE LOEBUCH ET TAPPAN,
1984(451, р. 22],

EMEND. LIPINA, 1979 [120, с. 36]

Chemyshinellinae**: Липина, 1965 [116, с. 90], Conil, Lys, 1977 (324, р. 27]
3

Р. биморфная; нач. часть чернышинелловая, выпрямленная часть -  
двухрядная; устье простое. Н. карбон. 3 рода.

Замечание. По мнению О.А. Липиной, нельзя согласиться с А. Лёбликом 
и Е. Теппен [454, р. 232], которые в качестве подсемейства Endo- 
spiroplcctammininae включают в семейство Palacospiroplectamminidac формы с 
эндотироидной нач. частью, так как при морфологическом сходстве эндо- 
сгшроплсктаммин с палеоспироплектамминидами их происхождение раз
лично (исходные формы этих двух категорий относятся к разным отрядам). 
Род Halcnia Conil, 1980 [318, р. 45], не может быть отнесен к отряду 
Toumayellida и семейству Palacospiroplcctamminidae, так как не обладает од
ним из основных признаков данного отряда -  наличием спиральной нач.
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части. По морфологическому сходству с родом Koskinobigcncrina (что 
отмечает сам автор) рассматриваемый род доджей Спать включен в 
семейство PalaeotexUilariidac и, возможно, является младшим синонимом рода 
Koskinobigcncrina.

Palaeospiroplectammina L i p i n a, 1965 [116, c. 91] (=Spirople- 
ctammina** auct.; Spiroplectamminoides: Skipp, 1969 [544, p. 2271). T.n. -  
Spiroplectammina tchernyshinensis L i p i n a ,  1948 [112, c. 256], н. карбон, 
турне, чсреиетскнй гор.; Подмоск. басе. Прямолинейная двухрядная 
часть р. значительно преобладает над небольшой спиральной частью; 
размеры средние; ст.р. разнозернистая, иногда тонкозернистая. 6-8  
видов. Н. карбон (турне, редко визе); В.-Евр. пл., Донбасс, Урал, 
Тиман, Тянь-Шань, Сибирь, Бельгия, Франция, Германия, Дания, 
Иран, США, Канада. Табл. VI, 2 ,3  -  Р. tchernyshinensis: 2 -  голотип, х 
70 [112], 3 -  паратип, турне, кизеловскнй гор., Заволжье (Красная 
Поляна), х 63 [116].

Eotextiilaria М a rh е t, 1970 [470, р. 21] (=Palaeotextularia** auct.; 
Spiroplcctamipina** auct.). Т.в. -  Palaeotextularia diverse N. T C h e r 
n y s h e v a ,  1948 [273, c. 248], н. карбон, в. турне; Ю. Урал (Мака
ровский р-н). Р. крупная, толстостенная, ст.р. грубозернистая, с 
большим или меньшим количеством аггл. материала. 1 вид. Н. карбон 
(в. турне-ср. визе); Урал. В.-Еир.пл., Тянь-Шань, Сибирь. 3. Евр. 
(Бельгия, Франция, Дания), Иран, Канада. Б. Мамэ [460, р. 21] считает 
данный род примитивным представителем палеотекстуляриид; однако 
наличие чернышинелловой спиральной части заставляет нас отнести 
его к палсоспиронлсктамминидам; он является родоначальником грубо
зернистых палеотскстулярий. Табл. VI, 5 , 6 -  Е. diverse: 5 -  прод. сеч., 
х 90 [273], 6 -  то же, н. карбон, визе (V 1Ь), Бельгия, Динантский басе., 
хок . 70 [321].

Rectochernyshinella L i р i n р, 1960 [115, с. 51] (=Chcrnyshinclla 
(Birectochcmyshinella) Lipina, 1965 [116, с. 90]). Т.в. -  Spiroplectammina 
mirahilis L i p i n a ,  1948 [112, c. 90], турне, черепстский гор.; Подмоск. 
басе. Спиральная часть довольно крупная, занимает в среднем поло
вину объема р., прямолинейная часть короткая, имеет по 1-2 камеры с 
каждой стороны; размеры к. средние; ст.р. разнозернистая, иногда 
тонкозернистая. 2 вида. Н. карбон (в. турне-н. визе); Урал, Донбасс, 
Сибирь?, 3. Евр. (Бельгия, Франция, Дания), Иран, Канада. Табл. VI, 
4 -  R. mirabilis, голотип, х 75 [112].

О Т Р Я Д  ENDOTHYRIDA FURSENKO, 1958 (265, с. 23]

Endoihyrida: Волошина, Рсйтлингср, 1956 [47, с. 190]; Endotliyracea: Locblich. Tappan, 
1987 [454. р. 232]; lindoiliyridac: Conil, Longcrstacy. 1979-1980 [319. p. 60]

P. многокамерные, сииральнозавитыс, навивание или от спир.-плоек, 
до плектогироидного, почти клубковидного, или коническое; в позд
ней стадии роста р. могут быть развернутые, выпрямленные; ст.р.



микрогран., однослойные или многослойные, простые или сложного 
альвеолярного строения; доп. отл. различного типа (от выстилающих 
до ограничивающих устье) или отсутствуют; устье либо единичное, 
простое или ситовидное, либо сложное с дополнительными отверстиями 
по сутурным швам. В. девон (фамен) -  триас. 3 надссмсйства: Endothy- 
racea, Bradyinacea и Tctrataxacea.

НАДСЕМЕЙСТВО  ENDOTHYRACEA BRADY, 1884 [302, I*. 66]

Р. от уплощенно-дисковидных до шарообразных (с четкой септа- 
цисн), инвол. или эвол., нередко биморфные, развернутые; навивание в 
основном со смещением, реже спир.-плоек.; ст.р. известковая микро
гран., от тонко- до грубозернистой и аггл., однослойная или из несколь
ких слоев, редко тонкопористая, волокнистая; доп. отл. различных ти
пов или отсутствуют; устье от простого базального до срединного 
и ситовидного (преимущественно в развернутой части р.). В. девон 
(фамен) -  пермь, триас. 5 семейств: Endothyridae, Haplophragmellidae, 
Endothyranopsidae, Loeblichiidae, Endostaffellidae.

С Е М Е Й С Т В О  ENDOTHYRIDAE BRADY, 1884
(nom. transl. Rhumbler, 1895 [595, S. 92] 

ex Endolhyrinae Brady [302, p. 66], emend. Vdovenko, hie)

Plectogyrinac: Рейтлингер, 1959, в: "Основы палеонтологии'', т. 1 [167, с. 196]: Endothy- 
rinae: Loeblich, Таррап, 1987 [454, р. 232]; Endospiroplcctammininae: Loeblich, Таррап, 1986 
[453, р. 343]

Р. от дисковидных до наутилоидных и субсферических, инвол. до 
эвол., иногда развернутые одно- или двухрядные, в основном с эндо- 
тироидным навиванием во всех или в ранних об., редко почти спир.- 
плоск.; число об. обычно 3-5, к. 5-9 (до 10) в последнем об.; ст.р. от 
тонко- до разнозернистых или из нескольких слоев, редко тонкопорн- 
стые, волокнистые; доп. отл. в основном экранного типа, реже базаль
ные, выстилающие, псевдохоматы и отл. типа аксиальных уплотне
ний, иногда доп. отл. отсутствуют; устье простое базальное или сре
динное и ситовидное преимущественно в развернутой части р. В. девон 
(фамен) -  пермь, триас(?); Евразия, С. Африка, С. Австралия, С. Ам., 
Ю. Ам.(?). 3 подсемейства: Endothyrinae, Omphalotinae, Endospiroplectam- 
mininae.

Критерии, используемые при выделении подсемейств: в основном 
план строения р., изменение структуры стенки в сочетании с навива
нием спирали и характером доп. отл.

ПОДСЕМЕЙСТВО ENDOTHYRINAE BRADY, 1884 (302],
EMEND. VDOVENKO, HIC

Plcctogyrinae: Рейтлингер, 1959, в: "Основы палеонтологии", т. I [167, с. 196]; Endothy
rinae**: Loeblich, Таррап, 1987 [454, р. 239]

Р. от дисковидных и чечевицевидных до овоидных и наутилоидных, 
обычно с колеблющимся навиванием, реже спир.-плоек., иногда с одно
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рядным или двухрядным выпрямлением; ст.р. от тонко- до разно
зернистых, недифференцированные или иногда с намечающейся диффе
ренциацией (появление тектума); дои.отл. экранного типа или вы
стилающие, редко отсутствуют; устье простое базальное в спираль
ной части или срединное и ситовидное преимущественно в разверну
той части р. В. девон (фамен) -  карбон, пермь, триас(?); Евразия, 
С.Африка, С. Австралия, С. Ам. 8 родов.

Endothyra P h i l i p s ,  1846 [492, р. 277] (=Plectogyra: E.J. Zeller, 
1950 [608, p. 3]. Т.в. -  Endothyra bowmani* (=Endothyra bradyi Mikhailov, 
1939 [160, c. 51]), h.карбон, Англия. P. наутилоидная до дисковидной, 
иногда развернутая, инвол., последние об. бывают эвол.; перифери
ческий край гладкий или с су гурными швами различной глубины; спи
раль высокая, навивание ранних об. колеблющееся, последних -  более 
симметричное до спир.-плоек.; число об. до 6, в последнем об. 5-9 к.; 
ст.р. микрогран.,,тонко- или грубозернистая, иногда с тенденцией к 
дифференциации; доп. отл. часто экранные, устье простое базальное 
или срединное и ситовидное. Более 120 видов. В. девон -  карбон (пре
имущественно н. и ср.) -  пер^ь. Космополит. 8 подродов.

Замечание ото. редактора Е.А. Рейтлингер. За основу установления 
подродовых категорий были взяты в основном группы близких видов, вы
деленных Д.М. Раузер-Черноусовой [185, 186], М.В. Вдовенко [39], Р. Ко- 
нилем и П. Лонгсрстаем [319] и др. в процессе изучения эндотироидных Ф. 
В общей классификации Ф. 1987 г. А. Леблик и Е. Теппен [454] перевели 
следующие подроды в роды: Latiendothyra, Laxocndothyra, Rectoendothyra, 
Tubcrendolhyra; два подрода -  Mediendothyra и Plectogyrina взяли в синонимику 
рода Endothyra.

Е. (Endothyra) P h i l l i p s ,  1846 [492, р. 277] (=Plectogyra: E.J. Zel
ler, 1950 [608, p. 3]). Т.в. -  Endothyra bowmani* P h i l l i p s ,  1846. 
P. с высокими, быстро возрастающими оборотами, лопастной или 
слабо лопастной периферией, небольшим числом к. (6-9), слабо изогну
тыми, длинными септами, иногда со слабым утолщением на концах. 
До.п. отл. экранного типа, реже в последних камерах появляется ростр. 
Ст.р. тонкозернистая, однослойная иди с тенденцией к дифференциа
ции. Устье простое базальное. До 60 видов. Н.карбон (преимущест
венно в.турне, визе, Серпухов) -  пермь. Космополит. Табл. VI, 8 -  
Е. (Endothyra) phrissa D. Z е 1 1 е г [609], 9 -  Е. (Endothyra) bowmani* 
Р h i 1 1 i р s.’X ok. 45 (Brady, 1876 -  cm.: Conil, Lys [324]).

Подрод Endothyra (Endothyra) включает группу видов E. bowmani и 
E. phrissa. Последняя отличается от группы Е. bowmani в основном 
более крупными размерами и массивными доп. отл. (типа ростра) в 
последних 2-3 камерах.

Е. (Latiendothyra) L i p i n a ,  1963, в: "Решения Второго коллоквиу
ма... [222, с. 225], emend. Lipina, 1977 [118, с. 16]. Т.в. -  Е. latispiralis 
L i p i n a ,  1955 [114, с. 64], н.карбон, в.турне, Урал (Губаха). Р. со 
слабо лопастной периферией, высокой, равномерно возрастающей спи
ралью, 5-6 (до 7) высокими к. в последнем об., длинными слабо ско-
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шсннымн по ходу спирали септами; ст.р. от однородно- до неоднородно- 
зернистой; доп. отл. отсутствуют. Ок. 16 видов. Карбон (преиму
щественно н.карбон: в.турне-н.визе); Евразия, С. Ам., шир. распр. 
Табл. VII, 1 -  Е. (Latiendothyra) latispiralis, голотип, попер, сеч., 
х ок. 63 [114].

E.(Laxoendothyra) B r a z h n i k o v a  et V d o v e n k o  1972 [39,
с. 106]. Т.в. -  Е. paracosvensis L i p i n a ,  1955 [114, с. 68], н.карбон, 
в.турне, кизеловский гор.; Волго-Уральская обл. (Голюшурма). Р. с 
лопастной (редко почти гладкой) периферией, в большинстве с высокой 
спиралью, с 5-8 обычно выпуклыми к. в последнем высоком об., и 
скошенными, дугообразно изогнутыми, чаще короткими септами; на
вивание от эндотироидного до почти спир.-плоек.; ст.р. однослойная, 
тонкозернистая, редко с непостоянным стекл.-луч. слоем; доп. отл. от
сутствуют. Более 10 видов и подвидов. В. девон (фамен) -  н.карбон 
(турне-визе); Евразия, С. Ам. Табл. VII, 2 -  £. (Laxoendothyra) рага- 
kosvensis, голотип, попер, сеч., х 45 [114].

Е. (Mediendothyra) B r a z h n i k o v a  et V d o v e n k o ,  1972 
(?=Paraplectogyra**: Okimura, 1958 [481, p. 254]). Т.в. -Endothyra ohscura 
B r a z h n i k o v a  et V d o v e n k o ,  1971 [27, c. 52], н.карбон, турне,

подзона c |d:, Донбасс, Комсомольск, рудник Северный. Р. небольшая, 
с эвол. последним об., ось навивания ранних об. значительно колеб
лется, последние об. почти спир.-плоек., высота об. возрастает посте
пенно; число слабо выпуклых (почти плоских) к. в последнем об. 6-8; 
септы скошенные, средней длины; ст.р. тонкозернистая, с тенденцией к 
дифференциации (с тектумом); доп. отл. типа медиокрисовых (осевые 
уплотнения). 6 видов. Н. карбон (верхи турне-визе); В.-Евр. пл., Урал, 
Большой Донбасс, Ср. Азия, Сибирь. Табл. VII, 3-5 -  Е. (Mediendothyra) 
ohscura'. 3 -  попер, сеч., 4 -  прод. сеч. голотипа, 5 -  прод. сеч., х 63 
[27].

Е. (Plectogyrina) R e i l l i n g e r ,  1959 [167, с. 196] (nom. transl. Vdo
venko, hie ex Plectogyrina Reitlinger, 1959, в: "Основы палеонтологии",
т. 1, 1959 [167, с. 196]). Т.в. -  Endothyra (?) fomicliaensis L e b e d e v a ,  
1954 [101, с. 256], н.карбон, визе, фоминская зона; Кузбасс, р. Томь. 
Р. с лопастной периферией, с 5-6 (до 7) выпуклыми высокими к., 
скошенными длинными сеп^ми; внутр. об. спир.-плоек, или почти спир.- 
плоск., эвол., ось навивания внешн. (объемлющего) об. повернута под 
углом 90° к внутр. об.; ст.р. тонкозернистая с включением более свет
лых зерен; доп. отл. непостоянны, в виде затемнений в боковых частях 
внутр. об. 3 вида. Н. карбон; Евразия (преимущественно Сибирь). 
Табл. VII, 6 - Е .  (Plectogyrina) fomicliaensis, голотип, попер, сеч., х 48 
[45].

Е. (Similisella) V d o v e n k o ,  hie, subgen. nov. Т.в. -  Endothyra si- 
milis R a u s e r et R e i t 1 i n g e r, 1936 [197, c. 211], н.карбон, визе; 
Печорский край. Р. с высокими об., гладким периферическим краем, 
плоскими в попер, сеч., почти четырехугольной формы камерами
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(в последнем об. 8-10 к.), длинными прямыми септами, дон. огл. экран
ного типа; ст.р. микрогран., тонкозернистая. До 25 видов и подвидов. 
От нодрода Endothyra отличается гладкой периферией, плоскими к., 
прямыми септами. Н. карбон (преимущественно визе); Евразия, С. Ам., 
шир. расир. Табл. VI, 11, 12 -  Е. (Semilisella) similis (R a u s е г el 
R e i t l i n g e r ) : / /  -  осев, сеч., 12 -  гологип, попер, сеч., х 45 [197].

Е. (Spirella) V d o v e n k o ,  hie, subgen. nov. Т.в. -  Plectogyra spira 
С о n i 1 cl L у s, 1964 [320, p. 220], н.карбон, в.визе, Бельгия (На
мюрский басе.). Р. с лопастной периферией, почти со спир.-пл. нави
ванием или с небольшими отклонениями (в ранних об.); доп. отл. в 
попер, сеч. в виде четких крючков в последних камерах и узловатые и 
выстилающие в остальных. Ок. 10 видов. От подрода Endothyra отли
чается почти плоскоспиральным навиванием, характером доп. отл. От 
подрода Simili'seHa отличается лопастной периферией, почти плоскоспи
ральным навиванием и типом доп. отл. Н. карбон (преимущественно 
визе); Евразия, С. Ам.(?). Табл. VI, 10 -  Е. (Spirella) spira*, голотип, 
попер, сеч., х ок. 63 [320].

Е. (Tubeiendothyra) S k i р р, 1969 [544, p. 210], emend. Lipina, 1977 
[118, c. 14] (?=Spirochernella: ConiL Lys, 1977 [324, p. 29]). Т.в. -  
E. tuberculata L i p i n a ,  1948 [112, c. 253], н.карбон, турне, чернышин- 
ская свита; Подмоск. басе., р. Черепеть. Р с четкой лопастной пери
ферией, небольшим числом быстро возрастающих об., число высоких 
к. в последнем об. 5-7, к. с тенденцией к односторонней выпукло
сти; септы длинные дугообразно изогнутые; ст.р. однородно-зерни
стая, реже разнозернистая; доп. отл. в попер, сеч. в виде бугорков, 
шипов и крюков, часто утолщенных и закрученных на концах. Более 
10 видов. Н. карбон (зурне, реже визе); Евразия, С. Ам. Табл. VII, 9 -  
Е. (Tuberendothyra) tuberculata, голотип, попер, сеч., х 70 [112].

Endothyranella G a l l o w a y  et Н а г 1 t о n, 1930 [371, р. 13]. Т.в. -  
Ammobaculites powersi Н а г 1 t о п, 1927 [391, р. 21], ср.карбон; С. Ам. 
(Оклахома). Р. биморфная, с однорядной развернутой частью (иногда 
насчитывающей до 5-7 к.) и ранней спиральной; навивание и ссптация 
спиральной части р. эндотировые; число об. до 3; ст.р. тонкозернистая; 
доп. отл. не наблюдались; устье в спиральной части простое, в развер
нутой -  конечное! До 7 видов. Ср.-в. карбон; В.-Евр. пл., Донбасс, 
С, Ам. Рис. 1 -  Е. powersi (И а г 1 t о п), голотип, х 45 [391]. Табл. VII, 
10 -  Е. gracilis R a u s е г, попер, сеч., ср. карбон, московский ярус, 
Куйбышевская (ныне Самарская) обл., х 70 [182].

Melatolla S t r a nk ,  1983 [555, р. 440]. Т.в. -  Melatolla whitfiel- 
densis*, н.карбон, в.визе (ранний бригантий); Англия (Норт-Йоркшир). 
Р. крупная, биморфная, в ранней (спиральной) части навивание близкое 
к эндотироидному, в поздней -  почти спир.-плоек., иногда со слабым 
отклонением оси навивания, поздняя часть развернутая короткая, 
однорядная, цилиндрической формы, ее диаметр меньше диаметра спи
ральной части р.; в спиральной части р. 2-3 об., число высоких вы
пуклых к. до 3 в последнем об., в развернутой части до 2 к.; септы



длинные изогнутые, на концах иногда с утолщениями; ст.р. микро- 
зернистая темная; доп. отл. выстилающие, быстро утолщаются с обра
зованием в последних к. массивных тупых шипов; устье простое, в раз
вернутой части р. ситовидное. От рода Mikhailovella в основном отли
чается массивными доп. отл. 2 вида. Н. карбон, в. визе; Англия, Под- 
моск. басе. Табл. VII, I ] -  М. whitfieldensis*, голотип, попер, сеч., х 70 
[555], 12 -  М. gracilis (R a u s е г) (=Mikhailovella gracilis (Rauser) в: Ро
зовская, 1963 [231, с. 51]).

Р ис. 1. Endothyranella powersi (Harlton), голотип 
а -  вид сбоку, 6 -  вид со стороны устья, Х45

Mikhailovella G a n e l i n a ,  1956 [48, с. 100]. Т.в. -  Endothyrina (?) 
gracilis R a u s e r ,  1948 [184, с. 163], н. карбон, визе, алексинский гор.; 
Тульская обл. Р. биморфная, в ранней части спирально свернутая, эндо- 
тирового типа, в поздней части развернутая, относительно корот
кая, однорядная, цилиндрической формы; в спиральной части р. 2-3 к., 
в развернутой 2-3 к.; ст.р. тонкозернистая; доп. отл. в спираль
ной части р., возможно, выстилающие; устье простое щелевидное в 
первых к. спиральной части р., в ее последних к. и в развернутой части
р. -  ситовидное. Более 4 видов. Н. карбон, визе; Урал, Ю. Тиман,
B. -Евр. пл., Донбасс, Табл. VII, 13, 14 -  Mikhailovella gracilis 
(R au s e r): 13 -  лектотип, попер, сеч. x ок. 41 [48], 14 -  тип. экз., 
н. карбон, визе, В.-Евр. пл., Куйбышевская (ныне Самарская) обл., 
х ок. 70 [167].

Planoendothyra R e i t l i n g e r ,  1959 в: "Основы палеонтологии", 
т. 1 [167, с. 194]. Т.в. -  Endothyra aljutovica R e i t l i n g e r ,  1950 [205,
с. 34], ср. карбон, верейский гор.; Подмоск. басе., р. Проня, д. Алью- 
тово. Р. с гладкой или слабо лопастной периферией, эвол. полностью 
или только в последних об., с часто колеблющимся навиванием ран
них об. и почти спир.-плоек, в последних; к. слабо выпуклые, высокие 
(8-9 к. в последних об.); септы длинные, скошенные; ст.р. тонкозерни
стая; доп. отл. выстилающие, нередко образуют псевдохоматы. Кар- 
бон (преимущественно ср.); В.-Евр. пл., Урал, Донбасс, Япония (?),
C. Ам. (?). 2 подрода.
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Р (Planoendothyra) R e i t l  i n g e r ,  1959 [167, c. 194]. P. с колеблю
щимся навиванием ранних об. и почти спир.-плоек, эвол. в конце роста. 
6-7 видов. Карбон (преимущественно ср.); В.-Евр. пл., Урал, Донбасс. 
Табл. VII, 75, 16 -  Р (Planoendothyra) aljutovica: 15 -  осев. сеч. голо
типа, 16 -  попер, сеч., х 41 [167].

Р (Iriclinella) M a l a k h o v a ,  1980 [133, с. 16], emend. Vdovenko, 
hie. Т.в. -  Endolhyra spirilliniformis B r a z h n i k o v a  et P o t i e v -  
s k a j a, var. evoluta R e i t1 i nger ,  1950 [205, c. 36], ср. карбон; Ю. При- 
тиманье. От подрода Planoendothyra отличается эвол. и спир.-плоек, 
навиванием всей р. О'к. 4 видов. Карбон (преимущественно ср.);
B. -Евр. пл., Урал, Япония (?), С. Ам. (?). Табл. VII, 17 -  Р (Iriclinella) 
evoluta (R е i 1 1 i n g е г), 1950, голотип, осев, сеч., х ок. 41 [205].

Priscella M a m e t ,  1974 [457, р. 200]. Т.в. -  Endothyra prisca  
R a u s e г et R e i t 1 i n g e г, 1936 [197, c. 213], н. карбон; Полярный 
Урал, p. Щугор. P. мелкие с гладкой периферией, низкой, медленно 
возрастающей спиралью, 7-8 невысокими к. в последнем об., колеблю
щейся осью навивания ранних об.; септы длинные прямые; ст.р. тонко
зернистая, тонкая или со слабой дифференциацией, с возможным текто- 
риумом; доп. отл. отсутствуют или в виде слабых базальных. До 
12 видов и подвидов. Н. карбон (в. турне-серпухов); Евразия, С. Ам.,
C. Африка. Табл. VII, 18, 19 -  Р prisca (R a u s е г et R e i t l i n g e r ) :  
18 -  попер, сеч. голотипа, 19 -  осев, сеч., х 45 [197].

Spinothyra Ma m e t ,  1976 [458, р. 11]. Т.в. -  Endothyra pauciseptata 
R a u s е г, 1948 [186, с. 176], н. карбон, в. визе, Подмоск. басе. Р спи
рально свернутая, инвол. со слабо лопастной периферией, сильно измен
чивым положением оси навивания об. и даже отдельных к., в об. обыч
но 3—4 высоких выпуклых к. с изогнутыми по ходу спирали септами; 
ст.р. зернистая, иногда с тектумом; доп. отл. в виде массивных вырос
тов, чаще узких высоких крючков; устье простое. Род условно отнесен 
нами к сем. Endothyridae. Б. Мамэ, 1976 [458, р. 11] относит его к сем. 
Endothyranopsidae. До 3(?) видов. Н. карбон (визе, Серпухов); Евразия, 
С. Ам. Табл. VIII, 7 , 5 - 5 .  pauciseptata (R a u s е г): 7 — голотип, 2 -  ме- 
диал. сеч., веневский гор., Сызрань, х 70 [186].

Rectoendothyra В r a z h n i k o v a ,  1983, в: Айзенверг и др. 1983 [1, 
с. 50]. Т.в. -  Rectoendothyra donbassica*, верхнесерпуховский подъярус; 
Донбасс, р. Кальмиус. Р. биморфная с коротким однорядным выпрямле
нием цилиндрической формы, состоящей из 2-3 широких и высоких 
камер с короткими и непостоянными септами, спиральная часть эндо- 
тироидная, в последнем об. насчитывается до 8 к., септы длинные; 
ст.р. от тонко- до грубозернистой; доп. отл. непостоянные, иногда мас
сивные; устье в ранней ча!сти простое, в последних к. спираль
ной и выпрямленной части р. -  срединное или ситовидное. 6 видов. 
Н. карбон (ссрпуховский ярус); Большой Донбасс, Ср. Азия. Табл. VII, 
7 , 8 -  Rectoendothyra donbassica*: гологип, прод. сеч., 8 -  попер, 
сеч., х 63 [1].
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ПОДСЕМЕЙСТВО OMPHALOTINAE VDOVENKO, HIC, SUBFAM. NOV.

Endothyrinae**: Brady, 1884 [302], auct.

P. крупные овоидные, иногда уплощенные с боков или до поч
ти шарообразных, с гладкой или лопастной периферией; навивание 
ранних об. обычно колеблющееся, в последних об. почти или полно
стью спир.-плоек.; септы длинные прямые или слабо изогнутые; 
ст.р. тонкопористая волокнистая, обычно трехслойная, иногда 
четырехслойная со стекл.^уч. слоем; доп. отл. двух типов: экран
ные (в виде четких часто массивных гребневидных валиков) и 
выстилающие осевые заполнения (выстилания). Н. карбон (пре
имущественно в. визе) -  ср. карбон, единично н. пермь. От подсем. 
Endothyrinae в основном отличается многослойной тонкопористой, 
волокнистой ст.р. 1 род.

Omphalotis S c h l y k o v a ,  1969 [284, с. 47]. Т.в. -  Endothyra ompha
l ot a  R a u s e r  et R e i 1 1 i n g e г, 1940 [198, c. 12], н. кар- 
бон, ср. часть визе; Самарская лука. Р. относительно крупная, от 
широко- до узкоокругленной с обычно гладкой или лопастной 
периферией, навивание в ранней части эндотироидное, последние 
1,5-2 об. обычно спир.-плоек., высота последнего об. иногда возраста
ет довольно значительно, в нем 8 (и более) выпуклых к.; септы 
длинные прямые или слабо выпуклые; ст.р. тонкопористая, воло
книстая, обычно трехслойная, иногда четырехслойная со стекл.-луч. 
слоем; доп. отл. двух типов: экранные (в виде гребневидных валиков) и 
выстилающие с заполнением боковых частей к.; устье простое базаль
ное. Н. карбон (преимущественно в. визе) -  ср. карбон, н. пермь (?). 
2 подрода.

От. (Omphalotis) S c h l y k o v a ,  1969 [284, с. 48]. Р. крупные, с 
гладкой или слабо лопастной периферией; ст.р. тонкопористая, обычно 
трехслойная, иногда четырехслойная; доп. отл. двух типов; устье про
стое. До 20 видов. Т.И. Шлыкова выделяет две группы видов подрода. 
Первая -  объединяет виды с широкоокругленной или уплощенной пе
риферией, четким эндотнроидным навиванием ранних об., многочис
ленными плоскими камерами и четкими доп. отл. экранного тина 
(группа Omphalotis omphalota). Вторая группа характеризуется сильно 
сжатой с боков р., узкозакругленной периферией, более правильным 
навиванием, аксиальныци уплотнениями (группа Omphalotis tantilla 
(Schlykova), 1951 [283]). "^абл. VIII, 3 , 4 -  От. (Omphalotis) omphalota 
( R a u s e r  et R e i t 1 i n g e r): J -  осев. сеч. лектотипа, 4 -  попер, 
сеч., х 23 [198].

От. {Semiendothyra) R e i t l i n g e r ,  1980 [218, с. 29] (nom. transl. 
Vdovenko, hie ex Semiendothyra Reitlinger, 1980 [218, c. 29]). Т.в. -  
Semiendothyra surenica*, н. карбон, Серпухов, богдановский гор.; Башки
рия, р. Ускалык, с. Умбетово. Р. крупная с высокой спиралью и высо
ким последним об., с 8 (и более) к., эндотнроидным навиванием ранних 
об. и более симметричным -  последнего об. Септы длинные, прямые 
или слабо изогнутые; ст.р. трехслойная: внешн. и внутр. слои тонкие
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темные, средний -толстый, более светлый, зернистый; доп. отл. экран
ного типа или обычно выстилающие. Видов 2(?). Н. карбон, в. Серпу
хов; Урал, Башкирия, Прибалхашье. От подрода Omphalolis отли
чается типом стенки, высокой спиралью и более выпуклыми к. Табл. 
VIII, 2 - 0 .  (Seiniendothyra) surenica*, голотип, попер, сеч., х ок. 70 
[218].

ПОДСЕМЕЙСТВО ENDOSPIROPLECTAMMININAE I.OEBLICH ПТ TAPPAN, 1986
[453, Р. 343]

Р. бнморфная, ее нач. часть эндотировая, последующая в той или 
иной степени выпрямленная, двухрядная; ст.р. тонко- до грубозер
нистой, недифференцированная; доп. отл. отсутствуют; устье простое. 
Н. карбон (турне-визе). 2 рода.

Endospiroplectammina L i p i n a ,  1970 [117, с. 23]. Т.в. -  Spiropleaam- 
niina venusta V d o v e n k o ,  1954 [34, с. 74], н. карбон (зона С”а); Дон
басс (Ново-Троицкий карьер). Р. бнморфная с хорошо развитой двух
рядной развернутой частью, насчитывающей до 10 к. в ряду, и мелкой 
(почти редуцированной) спиральной частью; навивание и септацпя эндо- 
тировые; доп. отл. не наблюдались, ст.р. зернистая; устье простое ба- 
залыю<;. 3 вида. Н. карбон (переходные слои от турне к виде, ср. визе); 
Донбасс, Урал, Бельгия. Табл. VIII, 6 -  Е. venusta (V d о v с п ко), 
голотин, осев, сеч., х 90 [34].

Birectoendoihyra L i p i n a ,  1970 [117, с. 22] (nom. transl. Conil et 
Longcrstacy, 1979-1980 [319, p. 64] ex Endothyra (Birectoendoihyra) Lipina, 
1970; =Andrcjella (?): Малахова, 1975 [129, c. 62]). Т.в. -  Spiroplectam- 
mina папа L i p i n a ,  1955 [114, c. 80], н. карбон, в. турне, кизелоп- 
ский гор., Урал (Губаха). Р. бнморфная с двухрядной развернутой 
частью, спиральная часть р. эндотировая с гладкой или слабо лопаст
ной периферией, высоким последним об. с 5-6 (7) к. со скошенными 
септами; число к. в каждом ряду развернутой части р. 2-3, септы длин
ные, изогнутые; доп. отл. не наблюдались; устье простое; ст.р. тонко
зернистая до разнозернистой с включениями светлых зерен. 3 вида. 
Н. карбон; Евразия. Табл. VIII, 7 -  В. папа ( L i p i n a ) ,  голотип, боко
вое сеч., х 63 [ 117].

Бирсктоэндотиры отличаются от эндоспироплёктаммин в основном 
слабым развитием выпрямленной стадии при относительно сильно и 
отчетливо развитой спиральной. О.А. Липина [117, с. 22] рассматри
вала бирсктоэндотир как условно морфологический подрод рода Endot
hyra, переходный к эндоспироплсктамминам. А. Лёблик и Е. Тсппен 
[454, р. 232] взяли биректоэндотир в синонимику эндоспироплектаммин 
предполагая, что бирсктоэндотиры, возможно, не полные экземпляры 
или другая их генерация.
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С Е М Е Й С Т В О  HAPLOPHRAGMELLIDAE REITLINGER, 1959,
EMEND. LIPINA, HIC

(nom. transl. ex Haplophragmellinae Reitlinger, 1959, 
в: "Основы палеонтологии", т. 1 [167, с. 185])

Р. спиральнозавитая целиком или биморфная, выпрямляющаяся во 
взрослой стадии роста, навивание изменчивое, об. высокие, число их 
небольшое, в начальной стадии роста слабо сегментированная, к. вы
пуклые, септы наклонены вперед; ст.р. толстые, неравномерно-грубо
зернистые с агглютинатом, иногда слабо дифференцированные на два 
слоя; устье простое базальное в начальной стадии, позднее -  срединное 
или ситовидное. Карбон (преимущественно нижний), редко нижняя 
пермь. 2 подсемейства: Haplophragmellinae и Paraendothyrinae.

ПОДСЕМЕЙСТВО HAPLOPHRAGMELLINAE REITLINGER, 1959, 
в: "Основы палеонтологии", т. 1 [167, с. 185]

Endothyrininae: А. Миклухо-Маклай, 1963 [152, с. 183], Вдовенко, 1973 [28, с. 144]

Устье в спиральной части простое базальное, иногда в последних 
(одной-двух) к. ситовидное, в выпрямленной части (реже только в конце 
ее) -  ситовидное. Карбон (расцвет в визе), редко н. пермь. 5 родов.

Haplophragmella R a u s e r  et R e i t l i n g e r ,  1936 [197, с. 215] 
(="Endothyrina": Михайлов, Рябинин, 1934 [161, с. 34]; Ammobaculites**: 
Малахова, 1956 [125, с. 39]; Lituotubella**: Ганелина, 1966 [49, с. 97]). 
Т.в. -  Endothyra panderi M o e l l e r ,  1880 [139. с. 23], н. карбон, визе; 
Подмоск. басе. (Тульская обл., д. Слобода). Р. биморфная, число об. 
около двух, число к. в выпрямленной части достигает 7, септы скошены 
вперед; устье в выпрямленной части ситовидное; ст.р. иногда диффе
ренцированная, с внутр. более темным и тонкозернистым слоем. 2 под
рода.

Н. (Haplophragmella). До 8 видов. Н. карбон, визе; Россия, Украина, 
Ср. Азия, 3. Европа, С: Ам. Табл. VIII, 8,а, б -  Н. (Haplophragmella) 
irregularis R e i t l i n g e r :  а -  прод. сеч. голотипа, н. карбон (визе), 
Куйбышевская (ныне Самарская) обл., б  -  попер, сеч., н. карбон, визе, 
Оренбургская обл., х 20 [167].

Н. (Corrigotubella) G a n e l i n a ,  1966 [49, с. 98]. Т.в. -  G. posneri*, 
н. карбон, турне, кизеловский гор., Пермская обл., Добрянский р-н. 
1 вид. Подрод принимается условно, т.к. отличается от основного 
подрода лишь числом отверстий ситовидного устья (2 вместо несколь
ких у Н. (Haplophragmella)), что является, скорее, видовым призна
ком. Табл. VIII, 9 -  Н. (Corrigotubella) posneri G a n e l i n a ,  голотип, 
попер, сеч., х 55 [49].

Замечание отв. редактора ЕЛ. Рейтлингер. Автор данного раздела 
О.А. Липина считает, что род Endothyrina Mikhailov et Rjabinin, 1934 [161, 
с. 34], имеет приоритет перед родом Haplophragmella Rauser cl Reitlinger, 1936. 
Однако данная точка зрения не может быть нами принята, так как согласно 
правилам ICZN род Endothyrina и подсемейство Endothyrininae нсвалидны, на 
что указывали А. Леблик и Е. Тсппсн [454].
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Endoteba V a c h a r d  ct R a z g a l l a h ,  1988 [586, p. 806]. Т.в. -  
E. controversa*, в. пермь, Тунис. P. спир.-плоек, или с колеблющейся 
осью навивания. 1 вид. Пермь, Тунис. Род Endoteba отличается от рода 
Granuliferella более толстой с аггл. ст.р. Это отличие весьма невелико, 
однако, большой стратиграфический интервал встречаемости этих двух 
родов (н. карбон и пермь) заставляют отделить их друг от друга на 
родовом уровне. Табл. VIII, 10 -  Е. controversa, голотип, х ок. 60 [586].

Granuliferella E.J.Z е 1 1 е г, 1957 [610, р. 694] (=Endothyra** auct.; 
Plectogyra** auct.). Т.в. -  G. granulosa E.J.Z e 1 1 e r = Endothyra rjausa- 
kensis N. Tchemysheva; 1940 [264, c. 127], н. карбон, турне, Ю. Урал, 
р. Ряузяк. Р. спиральнозавитая, без вртрямления, устье простое. 8 ви
дов. Н. карбон, турне-ср. визе (киндерхук, осейдж); Урал, Евр. часть 
России, Донбасс, Тиман, Тянь-Шань, Сибирь, 3. Евр. (Бельгия, Фран
ция), С. Ам. Табri. VIII, 11 -  G. rjausakensis, голотип, х 90 [264]; 12,
13 -  G. granulosa E.J.Z е 1 1 е г, попер, и прод. сечения, н. карбон, тур
не (киндерхук), США (Юта), х 63 [610].

Mstiniella C o n i l  et L у s, 1977 [324, p. 26] (=Mstinia**: Михай
лов, 1939 [160, c. 60], Дайн, 1953 [73, c. 47]). Т.в. -  Mstinia fttrsenkoi 
M i k h a i l o v ,  1939 (160, c. 60], визе, Подмоск. басе. P. спирально- 
завитая в меняющихся плоскостях, нач. об. трубчатые или слегка 
подразделенные пережимами ст., конечные об. имеют септацию грану- 
лифереллового типа; устье ситовидное (авторы установленного рода 
указывают простое базальное устье, в то время как голотип т.в. имеет 
явно ситовидное устье). 1-2 вида. Н. карбон, визе; Подмоск. басе., 
Бельгия. Р. Кониль и М. Лис [324, р. 26] отнесли этот род к 
турнейеллидам! по наличию трубчатых нач. об. Однако род опреде
ляется признаками взрослой стадии, так как в онтогенезе любой 
род может проходить стадии предшествующих родов [120]. Табл. VIII,
14 -  М. fursenkoi, голотип, х 24 [160].

Rhodesinella C o n i l  et L o n g e r s t a e y ,  1980 [319, p. 77] 
(=Cribrospira**: Conil, Lys, 1965 [321, p. 36]; Rhodesina: Conil, Lon- 
gerstacy, 1979 [319, p. 77]). Т.в. -  Cribrospira pansa C o n i l  et L у s, 
1965 [321, p. 37], cp. визе (V2a), Бельгия (Намюрский басе.) P. спираль
нозавитая с тенденцией к выпрямлению, устье ситовидное в последних 
к. 2 вида. Н. карбон, визе; Бельгия, Англия. Табл. IX, 1 -  R. pansa 
( C o n i l  et L у s), голотип, x 70 [321].

ПОДСЕМЕЙСТВО PARAENDOTHYRINAE LIPINA, HIC, SUBFAM. NOV.

Устье в спиральной части р. срединное. Н. карбон (в. турне-ср. визе, 
расцвет в в. турнё). 3 рода. ,

Paraendotliyra N, T c h e r n y s h e v a ,  1940 [271, с. 129] (=2Endol- 
liyra**: Малахова, 1957 [127, с. 5]). Т.в. -  Р nalivkini*, н. карбон, 
турне, Ю. Урал, р. Сиказа. Р. спиральнозавитая, навивание поздних об. 
спир.-плоек.; устье простое, срединное в поздних об. (в ранних об. чаще 
базальное). 4-5 видов. Н. карбон, в. турне; Урал, В.-Евр. пл., Си
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бирь(7), Бельгия (Динант). Табл. IX, 2 -  Р nalivkini*, голотип, х 50 
[271].

Cribroparaendothyra L i p i n a ,  hie, gen. nov (=Endothyra**: Симо
нова, 1972 [241, c. 64]; Rectoendothyra**: Чермных, 1972 [270, c. 37, 38]). 
T.i). -  Endothyra{l) tschikmanica M a l a k h o v a ,  forma recta Simonova, 
1972 [241, c. 64] (=Cribroparaendolhyra simonovac Lipina, hie, nom. nov., 
в. турне, кизеловский гор., Урал (г. Магнитная). Р. спиральнозавитая с 
глубокими умбиликусами; навивание поздних об. снир.-плоек.; устье 
срединное в поздних об. й ситовидное в последних 1-2 к. 1 вид. 
Н. карбон, в. турне; Урал. От рода Paraendothyra отличается только 
ситовидным устьем в последних к. Табл. IX, 3, 4 -  С. sirnonovae, nom. 
nov.: 3 -  голотип, х 36 [241], 4 -  попер, сеч., в. турне, Омолон, х 45 
[326].

Rcctoparaendothyra C h e r m n y k h ,  1972 [270, с. 37]. Т.в. -  
R. prima*, и. визе; С. Урал, р. Илыч. Р. биморфная, спиральная часть 
построена по типу таковой рода Paraendothyra -  со срединным устьем, в 
прямолинейном отделе устье ситовидное (во всех или нач. к.). 2 вида. 
Н. карбон (н.-ср. визе); С. и Ср. Урал (гряда Чернышева). Табл. IX, 5 -  
R. prima, голотип, X 45 [270].

С Е М Е Й С Т В О  ENDOTHYRANOPSIDAE REITL1NGER, 1958 [206, С. 57]. 
emend. Reitlingcr, 1981 [219, с. 54]

(nom. transl. ex Endothyranopsinae Reitlingcr, 1958 [206, c. 57])
Endothyranopsinae: Vachard. 1977 [584, p. 145], Conil et al„ 1979-1980 (319, p. 78], 

Loeblich, Tappan, 1987 [454, p. 244]

P. часто крупные, наутилоидные до субромбическнх, инвол. или реже 
частично эвол., периферический край гладкий или лопастный, пери
ферия широко закругленная или реже округло-угловатая и приострсн- 
на|я, навивание почти спир.-плоек, или в той или иной степени колеб
лющееся; ст.р. часто толстые разнозернистые с включением более 
крупных светлых зерен кальцита (иногда с явным агглютинатом) диф
ференцированные по степени зернистости, иногда с непостоянным 
внутр. стекл.-луч. слоем и отчетливо пористые; доп. отл. либо высти
лающие и заполняющие боковые части к., пссвдохоматы или хома- 
ты, иногда экранные в самом конце роста, либо отсутствуют (реже); 
устье базальное простое, Ьозможно единично -  ситовидное. Н. карбон 
(в. турне-серпухов), редко ср. карбон, спорадически в. пермь-ср. триас. 
3 подсемейства: Endothyranopsinae, Eoendothyranopsinae, Neoendothyrinae.

Основным критерием, объединяющим роды этого семейства, до
вольно различные по плану строения р., является микроструктура 
ст.р. -  разнозернистая с тенденцией к образованию многослойности, в 
частности с обособлением более светлого, серого срединного слоя типа 
люминотски параштаффелл; при этом признак разнозернистости иногда 
рассматривается как тенденция к перекристаллизации. Подсемейства 
выделяются с учетом историко-геолого-эволюционного аспекта. Под
семейство Endothyranopsinae представлено тремя крупными ветвями
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родового ранга, близкородственными на раннем этапе своего возникно
вения в позднстурнсйскос-ранневизейское время и развивавшимися 
несколько обособленно; расцвет подсемейства приходится на визе, а 
угасание начинается в Серпухове [185]. С этим подсемейством пред
положительно связано появление брэдиннацей [206; 584]. Подсемейст
во Eoendolhyranopsinac характеризуется становлением р. симметричной 
формы с периферией от округлой до округло-угловатой и приобрете
нием ею "штаффеллоидного облика” Расцвет подсемейства приходится 
на ранневизсйскос время, в дальнейшем идет его угасание с фациаль- 
шрй приуроченностью [35; 253]. Через переходные формы устанавлива
ется тесное родство данного подсемейства с штаффеллидами [35; 194]. 
В подсемействе Nbocndothyrinae во взрослой стадии роста устойчиво 
проявляются признаки изменения периферии р. от округло-углова
той до приострснной. Расцвет нсоэндотирин отмечается в позднеперм- 
скос-раннстриасовое время. Возможно его возникновение параморфно 
штаффеллидам.

ПОДСЕМЕЙСТВО ENDOTHYRANOPSINAE REITL1NGER, 1958 [206, С. 57) 
EMEND. RE1TLINGER, 1981 [219, С. 54]

Р. от мелких до крупных, наутилоидные до шарообразных, в ранней 
стадии роста обычно эндотироидные, во взрослой -  относительно 
симметричные или в той или иной мере с колеблющейся осью во всех 
об. септы чаще прямые и утолщенные; ст.р. различной степени 
зернистости, иногда дифференцированные на 2-3 слоя, с непостоянным 
внутр. стекл.-луч. слоем; доп. отл. обычно выстилающие, отчасти 
заполняющие боковые-части к., представлены также псевдохоматы и 
хоматы, в конце роста доп. отл. бывают экранного типа. Н. карбон 
(д. турнс-ссрпухов). 9 родов (в том числе 1 род включен условно).

Endothyranopsis C u m m i n g s ,  1955 [329, р. 1] (=Endothyra**: Bra
dy, 1876). T.n. -  Involutina crassus B r a d y  в: Moore, 1870 [470, 
p. 379], н. карбон (визе), С. Уэльс. Р. обычно крупная, от наутилоидной 
до шарообразной, обычно инвол., пупочные области уплощенные или 
реже углубленные, навивание чаще снир.-плоек., реже с небольшим 
колебанием оси, периферический край обычно гладкий, периферия 
часто широко закругленная; 3-4 постепенно возрастающих об., число к. 
в последнем об. чаще 9-12 (до 14); септы обычно толстые, прямые, 
часто утолщенные на концах, иногда как бы сдвоенные; ст.р. толстая 
разнозернистая, с агглютинатом, с тектумом и дифференцированная по 
степени зернистости у продвинутых форм, нередко с внутр. стекл.-луч. 
слоем, иногда отчетливо пористая; доп. отл. выстилающие с боко
вым заполнением к., нередко встречаются псевдохоматы. Ок. 5 видов. 
Н. карбон (ви?е-серпухов); Евразия, С. Африка, Япония, С. Ам. 
Рис. 2, а-г  -  Е. crassus (В г a d у): а, б  -  лсктотии, о, г -  схематическое 
изображение сечения [329]. Табл. IX, 6, 7 -  Е. crassus ( Brady) :  
6 -  попер, сеч., 7 -  прод. сеч., алсксинский гор., Подмоск. басе. Туль
ская обл., х 27 [231].
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Рис. 2. Endothyranopis crassus (Brady)
a -  вид сбоку, б -  вид со стороны устья, Хок. 27; в, г -  схематическое изображение 

сеч. по Р.Каммингсу [329]

Cribranopsis С о n i 1 et L о n g е г s t а е у, 1980 [319, р. 78, 79]. 
Т.в. -  Cribranopsis fossa* (=Endothyra menneri Bogush et Juferev subsp. 
solida Conil et Lys forma fossa Conil et Naum, 1976-1977 [325, p. 134]), 
и. карбон, cp. визе (V2a); Бельгия (Динант). P. крупная, массивная, на
вивание в нам. части эндотироидное, относительно компактное, в по
следних об. почти спир.-плоек, и приподнятое с тенденцией к выпрям
лению, к. субквадратные, слабо выпуклые, септы утолщенные, около 
3 об., число к. 8-10 (до 12); ст.р. толстая, грубозернистая с агглютина- 
том, слабо дифференцированная, устье в нач. части базальное, в 
зрелой стадии -  срединное и в одной-двух последних приподнятых к. -  
ситовидное, с крупными отверстиями. Н. карбон (визе); Бельгия, 
Англия, Чехо-Словакия, Марокко. Табл. IX, 8 -  Cr. fossa*, голотип, 
х ок. 45 [325].

Общее внешнее сходство строения р. родов Cribranopsis и Latien- 
dothyranopsis дает основание предполагать их родство [319, р. 78]. 
Однако ситовидное устье и тенденция к выпрямлению, также как 
очень толстая груборазнозернистая ст.р., -  признаки рода Cribranopsis, 
не свойственные данному семейству, вызывают некоторое сомнение в 
таксономическом положении данного рода.

Globoendothyra R e i t l i n g e r ,  1959, в: "Основы палеонтологии", 
т. 1 [167, с. 196], emend. Bogush, 1987 [16, с. 78]. Т.в. -  Endothy- 
ra globulus M o e l l e r ,  1878 [138, с. 153] (non Nonionina globulus 
Eichwald, 1860 [359, p. 350]; =G1. pseudoglobulus Reitlinger [167, c. 196]), 
н. карбон, визе; Подмоск. басе., Тульская обл., д. Слобода. Р. от сред
ней до крупной, наутилоидная, обычно инвол., периферический край 
слабо лопастный, навивание в той или иной степени колеблющееся или 
в конце роста об. навиты почти симметрично и выделяется нач. 
клубкообразная часть; септы косые, отходят от ст.р. под тупым углом, 
число об. 3 (до 6); число к. 8-10; ст.р. толстые, у более высоко орга
низованных форм отчетливо дифференцированная (до трех слоев), 
часто с внутр. стекл.-луч. слоем; доп. отл., выстилающие основание к. 
и отчасти заполняющие их осевые части, в конце роста бывают экран
ного типа (в сеч. последней к. -  шип). 2 подрода.
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Рис. 3. Globoendothyra (Globoendothyra) globulus (Moeller), лектотип 
a -  вид сбоку, б -  вид со стороны устья, X ок. 17

Gl. (Globoendothyra) R e i t l i n g e r ,  1959 [207, с. 396]. Р. обычно 
крупная, часто выделяется ранняя клубкообразная часть при 1-2 отно
сительно симметричных поздних об.; ст.р. дифференцированная с 
отчетливым более светлым срединным слоем, пористая, часто от
мечается стекл.-луч. слой. Ок. 10 видов. Н. карбон (обычно со ср. визе 
до Серпухова); Евразия, С. Африка, Австралия, США. Рис. 3 -  
Gl. {Globoendothyra) globulus (М о e l l  ег), лектотип; табл. IX, 11 -  
Gl. (Globoendothyra) globulus ( Mo e l l e r ) ,  лектотип, х 52 [138,
табл. Х1П, фиг. 3].

Gl. (Eoglobocndothyra) V d o v e n k o ,  1972 [39, с. 108], emend. Bo
gush, 1987 [16, с. 78] (=Globoendothyra** auct.). Т.в. -  Endothyra globu
lus var. parva  N. T c h e r n y s h e v a ,  1948 [273, c. 247], н. карбон, 
в. турне; з. склон Урала, р. Ряузяк. От подрода Globoendothyra отли
чается меньшими размерами, преобладанием клубкообразного нави
вания, меньшим числом об. и слабо или не дифференцированной ст.р. 
9 видов. Н. карбон (преимущественно в. турне-ср. визе, редко до Сер
пухова); Евразия. Табл. IX, 9, 10 -  Gl. (Eogloboendothyra) parva  
(N. T c h e r n y s h e v a ) :  9 -  попер, сеч. лектотипа, 10 -  прод. сеч., 
х 45 [273].

Таксономия рода Globoendothyra не установилась. А. ЛСблик и 
Е. Тсппен [454, р. 240] считают род Globoendothyra Reitlinger, 1959, 
невалидным, поскольку описание этого рода и его типового вида не 
были своевременно опубликованы. Впервые эти таксоны были описаны 
О.И. Богуш и О.В. Юферевым в 1962 г. [18], поэтому они и получили 
авторство. Вместе с тем типовой вид Endothyra globulus был описан 
Е. Эйхвальдом в 1860 г. неполно (внутр. строение р. этого вида не 
известно) и оригинал его утерян [233, с. 49], таким образом, вопрос об 
идентичности данного вида и вида Endothyra globulus по Меллеру мог 
быть решен или же в сторону только предположительной их иден
тичности, или же отрицательно. Учитывая это положение и выбирая 
последний вариант Е.А. Рейтлингср, установив в 1959 г. новый род 
Globoendothyra, приняла за его типовой'вид Endothyra globulus Moeller, 
ошибочно переименовав его в Gl. pseudoglobulus Reitlinger. Таким обра
зом последний вид является не новым, а младшим синонимом первого.
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Вид Е. globulus был описан и изображен В. Меллером достаточно полно 
и дополнительного его описания нс требовалось. После описания 
Меллера все исследователи принимают род Globoendolhyra Reitlingcr с 
типовым видом Е. globulus (Eichwald) =G1. globulus (Moeller).

Globoomphalotis B o g u s h ,  1987 [16, c. 85] (nom. transl. hie ex Glo- 
boendothyra (Globoomphalotis) Bogush, 1987 [16, c. 85]; =Omphalotis** 
auct.; Globoendolhyra** auct.). T .b. -  Globoendolhyra (Globoomphalotis) 
pseudosamarica* В o g  u s tv 1987 [16, c. 89], н. карбон, визе, вентин- 
ский гор. (в. часть); В. Таймыр, р. Нюнькараку-Тари, ручей Боксито
вый. Р. от средних до крупных, отчасти эвол., к. плоские или слабо 
выпуклые; спираль в начале роста постепенно возрастающая, в конце 
роста становится относительно высокой; септы изменчивой формы, 
прямые, изогнутые, длинные и короткие, часто наклонены вперед; ст.р. 
толстая, пористая, дифференцированная на тектум, срединный (более 
светлый, более крупнозернистый) слой и внутренний (темный); доп. отл. 
слабо развиты (неравномерно выстилающие и шиповидный экран в 
последней к.). Род имеет переходный характер между глобоэндотирами 
и омфалотисами. Ок. 10 видов. Н. карбон (в. турне-визе, редко Серпу
хов); В.-Евр. пл., Сибирь, Франция, Бельгия, С. Ам. Табл. IX, 12 -  
G. pseudosamarica*, голотип, прод. сеч., х ок. 38 [16].

Laticndothyranopsis L i p i n a ,  1977 (nom. transl. Conil ct Longcrstaey, 
1979-1980 [319, p. 78, 80] ex Endothyra (Laticndothyranopsis) Lipina, 1977 
[118, c. 16], emend. Reitlinger, 1981 [219. c. 56]; =Endothyra** auct.; 
Latiendothyra** auct.; Plectogyranopsis**: Vachard, 1977 [584, p. 145]. 
T .b. -  Endothyra latispiralis var. grandis L i p i n a ,  1955 [114, c 66], 
н. карбон, в. турне, кизеловский гор. (пачка 11); Ср. Урал, р. Кизел, 
Губаха. Р. крупная, массивная, наутилоидная, со слегка вогнутыми пу
почными областями, периферический край слабо лопастный, навивание 
с небольшим колебанием оси, об. постепенно возрастающие в высоту, 
число об. до 4; число к. 10-12 в последнем об., септы толстые, чаще 
прямые и длинные; ст.р. толстая грубозернистая, непостоянно диф
ференцированная, с тектумом и скоплением более крупных зерен у ее 
внешн. края; доп. отл. отсутствуют или выражены слабо (высти
лающие и в виде утолщений септ). Ок. 5 видов. Н. карбон (в. турне- 
визе); В.-Евр. пл., Урал, Бельгия, Англия, Япония. Табл. X, 1 , 2 -  
L. grandis L i p i n a : /  -зпопер. сеч., 2 -  голотип, скошенное попер, 
сеч., х 63 [114].

Mediopsis B o g u s h ,  1984 [32, с. 3] (=Paraplectogyra**: Okimura, 
1958 ]481]; Planoendothyra**: Богуш, Юферев, 1966 [20, с. 143]; Ме- 
diendothyra**; Бражникова, Вдовенко, 1963 [28, с. 185]. Т.в. -  Planoen- 
dothyrail) kharaulakhensis B o g u s h  e t J u f e r e v ,  1966 [20, c. 148], 
и. карбон, в. турне (бастахская свита); Сибирь (Верхояньс, с. Хара- 
улях). Р. небольшая, наутилоидная, сжатая с боков, ннвол., навивание 
на ранней стадии колеблющееся, во взрослой спир.-плоек.; перифери
ческий край слабо лопастный; число об. 1,5-2,5; число к. 7-8 в 
последнем об., септы толстые и прямые; ст.р. относительно толстая,
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разнозерннстая; доп. отл. в виде боковых заполнений и непостоянных 
пссвдохомат. 2 вида. Н. карбон (в. турне-визе); Кузбасс, С.-З. Алтай, 
Верхоянье, Колымский и Омолонскнй массивы. Табл. X, 3 , 4 -  
М. kharaulakhensis ( B o g u s h  et J u f с г е v): i  -  прод. сеч. голотипа, 
х 61,4  -  попер, сеч., х 63 [20].

Paradainella B r a z h n i k o v a ,  1971 [27, с. 42]. Т.в. -  Р dainel-

lifonnis*, н. карбор, в. турне (зона с ',1'2 ); Донбасс (с. Покроно-Кирсево). 
Р. обычно крупная, овоидная или почти шарообразная, инвол., иногда 
отчасти эвол., обычно со значительным колебанием оси по всем об., 
навивание быстро возрастающее; число об. от 3 до 5, число к. 7-8, 
септы прямыЬ или слегка наклонные вперед; ст.р. относительно 
толстая неустойчивой микроструктуры, разнозернистая (грубо- или 
тонкозернистая); доп. отл. -  непостоянные псевдохоматы. Ок. 5 видов. 
Н. карбон (в. турне, реже визе); Донбасс, Урал. Род включен условно 
по признаку разнозернистой ст.р.; автором установленного рода по 
характеру навивания он был отнесен к сем. Loeblichiidae. Табл. X, 5, 
6 -  Р dainelliformis*: 5 -  прод. сеч. голотипа, 6 -  попер, сеч. в турне, 
Донбасс (с. Стылы), х 70 [27].

Paraplectogyra О k i ш и г а, 1958 [481, р. 254] (=Mcdiendothyra**: 
Бражникова, Вдовенко, 1972 [39, с. 107]; Mediopsis**: Богуш, 1984 [32, 
с. 63]; MediocrisO) auct.). Т.в. - Р  masanae*, н. карбон, в. турне; Япония 
(префектура Окаяма). Р. мелкая, сжато-наутилоидная, навитая с 
колебанием оси в нач. стадии роста и спир.-плоек, в конце роста; число 
об. до 4; число к. 7-8 в последнем об.; ст.р. дифференцированная с 
тектумом, основным средним серым слоем и внутр. более темным; доп. 
отл. выстилающие и в вид* боковых заполнений. Род вероятно сбор
ный: сходный по форме р. с мсдиопсисами и отчасти медиэндотирами и 
медиокрисами. Попер, сеч. р. голотипа имеет явно эндотировый архе
тип, здесь же приведенное прод. сеч. [481] сходно с таковым примитив
ных медиокрисов. Видов мало. Н. карбон (в. турне-н. визе); Япония. 
Табл. Х, 7,  8 -  Р masanae*: 7 -  паратип, прод. сеч., 8 -  голотип, попер, 
сеч., х 90 [481].

Plectogyranopsis V а с h а г d, 1977 [584, р. 145], emend. Reitlinger, 
1981 [219, с. 56] (=Latiendothyranopsis**: Липина, 1977 [118, с. 16]; 
Endothyra** auct.; Endothyranopsis** auct.; Latiendothyra** auct.). Т.в. -  
Endothyra convexa R a u s e r, 1948 [185, c. 169], н. карбон, визе, 
алсксинский гор.; Московская обл., скв. Курортологии. Р. узко- или ши- 
роконаутилоидная, с плоскими или в той или иной степени углублен
ными пупочными областями, инвол. или отчасти эвол.; периферия ло
пастная, навивание асимметричное по всем об. до спир.-плоек., об. 
быстро возрастающие (ок. 3); к. обычно крупные выпуклые, число 
к. 4—7; септы прямые и изогнутые, иногда скошенные, часто утолщен
ные на концах, ст.р. часто толстая разнозерннстая, иногда грубо
зернистая с агтлютинатом, тонкопористая; доп. отл. слабо развиты 
(боковые заполнения и приустьевые утолщения септ). Ок. 10 видов.
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Н. карбон (в. турне?, визе, редко Серпухов); В.-Евр. пл., Урал, Сибирь, 
Ср. Азия, Бельгия, Франция Чехо-Словакия, Германия, Дания, Марок
ко, Иран, Япония, С. Ам. Табл. X, 9-11 -  Р convexa (R a u s е г): 9 -  
голотип, попер, сеч., 10 -  паратип, попер, сеч., г. Алексин, возраст тот 
же, х ок. 41, 11 -  скошенное прод. сеч., д. Стопкино, возраст тот же, 
х 81; 12 -  Р convexa regularis (R a u s е г) тульский гор., д. Кураково, 
х 41 [185].

ПОДСЕМЕЙСТВО EOENDOTHYRANOPSINAE REITLINGER, HIC, SUBFAM. NOV.

Ozawainellidac**: Малахова, 1975 [129, с. 31], Loeblich, Таррап, 1987 [454, р. 256]; 
Endolhyridae**: Богуш, 1980 [13, с. 154]; Endothyranopsidae**: Рейтлингср, 1981 [219, с. 54]

Р. обычно крупные, от сжато-наутилоидных до субсферических, 
инвол. или отчасти эвол., навивание почти спир.-плоек, или с тенден
цией к спир.-плоек., внутр. об. навиты более компактно, иногда асим
метрично, часто высота последнего об. быстро возрастает, периферия 
от широко- до узкозакругленной, изредка округло-угловатая, септы 
прямые или слегка скошены вперед, число об. 4-5; число к. в среднем
9-11 (до 15); ст.р. неустойчивой микроструктуры тонко- и мелкозерни
стые, слабо дифференцированы, неясно пористые, редко отмечается 
стекл.-луч. слой; доп. отл. умеренные, редко значительные, выстилаю
щие, заполняющие боковые части к. и псевдохоматы, в конце роста в 
1-2 к. бывают экранные, в попер, сеч. шип или крюк. Н. карбон, визе 
(преимущественно раннее), редко до н. Серпухова. 1 род.

К данному подсемейству кроме типового рода Eoendothyranopsis 
могли быть отнесены роды Eomillerella Skipp, 1969, Skippclla Mamet, 
1974, Ninella Malakhova, 1975, но в настоящее время их таксономия не 
вполне ясна и требует дальнейшего уточнения. Роды эти несомненно 
близкие, с перекрывающимся видовым составом и при наличии пере
ходных форм, скорее, отвечают рангу подродов рода Eoendothyranopsis 
или, возможно, отчасти являются синонимами. Так, род Eomillerella, 
вероятно, синоним рода Eoendothyranopsis [544, р. 216], род Skippella 
рассматривается или как синоним последнего [454], или за ним сохра
няется ранг рода [304]; видовой состав рода Ninella перекрывается 
с родами Eoendothyranopsis и Skippella. При этом нинеллы Н.П. Ма
лаховой и некоторыми другими микропалеонтологами относятся к 
озаваинеллидам [454], главным образом, по микроструктуре ст.р., 
несмотря на выявленную неустойчивость последней. По данным 
Е.А. Рейтлингср [214], М.В. Вдовенко [35; 38] и Д.М. Раузер-Чсрно- 
усовой [194], с эндотиранопсисами-эоэндотиранопсисами связаны корни 
штаффелид.

Eoendothyranopsis R e i t l i n g e r  et R o s t o v c e v a ,  1966 [214, 
с. 55] (=Parastaffella**: Лебедева, 1954 [101]; Endothyra**: E.J. Zeller, 
1957 [610]; ?Eomillerella: Skipp, 1969 [544, p. 216]). T .b. -  Parastaffella 
pressa G r o z d i l o v a ,  1954, в; Лебедева, 1954 [101, с. 276] (=P. гага 
Grozdilova [101, с. 275] по Богуш, 1980 [13, с. 154]), н. карбон, н. визе, 
перфишкин известняк; Кузбасс, Ермаковский р-н, пос. Ермаки. Р

44



сжато- или широконаутнлондиан, инпол., пупочные области уплощен
ные или слегка углубленные, периферический кран гладкий или слабо 
лопастный, периферия от широкозакругленной до округло-угловатой; 
об. тесные в нач. стадии роста, спир.-плоек., позднее быстро возра
стают, об. много -  4-5 (до 6); к. многочисленные -  до 15, септы прямые 
или слегка скошены вперед; ст.р. обычно относительно толстая и 
разнозернистая, в той или иной степени дифференцированная, с текту- 
мом, прослеживается тенденция к обособлению более светлого (пере- 
кристаллизованного?) срединного слоя; доп. отл. выстилающие, запол
няющие боковые части к., псевдохоматы, в конце роста -  устьевой 
экран в попер, сеч. в виде тонкого шипа-крюка. 3 подрода.

Е. (Eoendothyranopsis) R e i t l i n g e r  et R o s t o v c e v a ,  1966 
[214, с. 55] (=Eomillerella(?): Skipp, 1969 [544, p. 216]). P. сжато-наути- 
лоидная с плоскими или слабо углубленными умбиликусами, навивание 
почти спир.-плоек., периферия от узкозакругленной до округло-углова- 
той. Ок. 5 видов. карбон (визе, редко Серпухов); Урал, Украина, 
Сибирь, С. Ам. Табл. XI, 1 -  Е. (Eoendothyranopsis) pressa (G г о z d i - 
1 о v а), проД. сеч., х ок. 60 [101]; 2, 3 -  Е. (Eoendothyranopsis) гага 
(G г о z d i 1 о v а): 2 -  тип. экз., там же, 3 — топотип, попер, сеч., 
н. визе, Кузбасс, Барзасский р-н (коллекция С.В. Максимовой); 4 , 5 -  
Eomillerella scitula (Т о о m е у): 4 -  прод. сеч., 5 -  голотип, попер, сеч., 
х ок. 60 [610].

Е. (Ninella) M a l a k h o v a ,  1975 [129, с. 31], emend. Reitlinger, hie 
(=Parastaffella*: Лебедева, 1954 [101, с. 279]; Eoendothyranopsis**: 
Бражникова, Ростовцева, 1967 [31, с. 12] (группа Е. donica)). Т.в. -  
Endothyra siaffelliforniis N. T c h e r n y s h e v a ,  1948 [273, с. 246], 
н. карбон, визе; в. склон Ю. Урала, р. Худолаз. Р. широконаути- 
лоидная, почти шарообразная; нач. часть иногда эндотироидная: ст.р. 
различной толщины и микроструктуры, от разнозернистой до отно
сительно однородной, изредка отмечается слабый стекл.-луч. слой 
и пористость [31, с. 12]. 3 вида. Н. карбон, визе. Украина, Сибирь. 
Табл. XI, 8-10 -  Е. (Ninella) staffclliformis (N. T c h e r n y s h e v a ) :  8 -  
голотип, прод. сеч., 9 -  паратип, попер, сеч., х 45 [273], 10 -  топотип, 
н. визе (гусихииский гор.), Ю. Урал, Худолаз, х 72 [129].

Е. (Skippella) Ma m e t ,  1974 [457, с. 201], emend. Brenckle et al., 1982 
[304, p. 58]. Т.в. -  Endothyra (Globoendothyra) redwallensis S k i p p ,  
1969 [544, p. 210], h . карбон, мерамек; С. Ам. Навивание неустойчиво 
колеблющееся, в нач. стадии роста низкое эндотироидное (3—4 об.), в 
конце роста (1-2 об.) почти спир.-плоек, и относительно высокое; септы 
от коротких до умеренных, чаще направлены вперед; ст.р. с тектумом 
и толстым, более светлым срединным слоем (перекристаллизованным?). 
иногда,видны поры и непостоянный слабо выраженный стекл.-луч. слой. 
Скигшеллы отличаются от эндотиранопснсов в основном по характе
ру неустойчивого навиваний. По Б. Мамэ, они имеют переходный 
характер к глобоэнДотирам. Табл. XI, 6 ,7  -  Е. (Skippella) redwallensis 
( S k i p  р): 6 -  прод. сеч., 7 -  голотип попер, сечение, х 45 [544].
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ПОДСЕМЕЙСТВО NEOENDOTHYRINAE REITLINGER, MIC. SUBEAM. NOV.

Endoihyridac: Есйтлингср, 1965 (213, c. 61], Соснина. 1978 [257, c. 24), Mamet, 
1992(1990) [461, p. 384]; Eusulinida-Loebliehiidae**: Le Hung, 1981 [434, p. 74]

P от дисковидных до вздуто-линзовидных и субромбических, пиво л. 
или реже частично псевдоэвол., умбиликусы широкие или узкие, 
углубленные, периферия -  узкозакругленная в нам. об., в последних -  
округло-угловатая или приостренная, навивание сиир.-плоек., реже 
эндотироидное в нач. стадии роста, спираль свободная, более компакт
ная в нач. об., нередко быстро возрастающая в последнем об., септы 
обычно прямые, слегка наклонены вперед, число об. 2—4 (обычно 3), 
число к. 7-12 в последнем об.; ст.р. толстые или умеренной толщины, 
неустойчивой микроструктуры, разнозернистые или однородные, в сече
нии темные или светло-серые, слабо дифференцированные; доп. отл. 
выстилающие или заполняющие боковые части к., часто массивные, 
представлены хоматы или псевдохоматы; устье простое. В. пермь- 
ср. триас. 3 рода.

Это своеобразное подсемейство, родственно связанное с эндотирано- 
псидами, несет в себе черты последних (камерное членение, микро
структура ст.р.) и одновременно примитивных фузулиноидов (план 
строения р., угловатая и приостренная периферия); вероятно, оно 
возникло параморфно штаффеллидам. Ле Хюнг, 1981 [434], относит 
неоэндотир к фузулинидам (семейство Locblichiidac).

Neoendothyra R e i t l i n g e r ,  1965 [213, с. 61]. Т.в. -  N. rcichcli*, 
н. триас, индский ярус, Армения, р. Авуш, Хачикский р-н. Р. от мелких 
до крупных, от сжато- до вздуто-линзовидных и субромбических, иногда 
с узкими и углубленными умбиликусами, инвол. или частично эвол., с 
округло-угловатой или реже приостренной периферией, спир.-плоек., 
иногда с эндотироидной нач. частью, число об. 2-3 (редко 4), число к. в 
последнем об. 8-12; ст.р. относительно толстая, обычно зернистая, 
состоит из мелких зерен, сцементированных тонкозернистым материа
лам (видно при большом увеличении), слабо дифференцированная на 
точный тектум и более светлый внутр. (основной) слой, возможно 
частично нсрекристаллизованный; доп. огл. выстилающие и заполняю
щие боковые части к., массивные, типа медиокрисов; устье простое. 
Ок. 20 видов. В. пермь-ср. триас; Закавказье, Приморье, Иран, Индия, 
Вьетнам, Суматра. Табл..XII, 1,2 -  N. reicheli*: 1 -  голотип, прод. сеч., 
2 -  паратип, попер, сеч., х 70 [213]; 3 -  N. consueta S о s n i п а, 
в. пермь, Ю. Приморье, х 72 [257]. Рис. 4 , 6 -  схема строения 
р. Neoendothyra [460].

Lincndothyra M a m e t ,  1992(1990) [461, р. 384] (=Ncocndothyra**: 
Соснина, 1978 [257, с. 29]). Т.в. -  Neoendothyra jiheensis L i n, 1985 
[442, p. 47] (описание рода приводится по Б. Мамэ [461] и М.И. Сос
ниной [257], с оригиналом работы Дж. Линя [442] ознакомиться нс 
удалось), в. пермь, Китай (Юнон). Р. сжато-линзовндная с широкими 
углубленными умбиликусами, частично эвол. или псевдоэвол., перекры
тие.последнего об. неполное, периферия угловато-приостренная, нави-
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Рис. 4. Схема строения раковин
а -  Lincndolhyra, 6 Neoendothyra. 

Реконструкция, показывающая углублен
ные умбилнкусы и тенденцию к эполютно- 
стн лннэндотир по Ь.Мамэ [460] S(■

‘ ■ - \
)

вание спнр.-плоек., с колебанием f ' л N
оси в ранней стадии роста, в на- о- ! ] г . •
чале роста спираль тесная, в кон- V’ : /
це -  быстро возрастающая, число С
об. ок. 4, число к. в последнем об. 
ок. 8, всего к. 18—20; ст.р. уме
ренной толщины, разнозернистая, круглые зерна сцементированы 
тонкозернистым материалом [257], дифференцированная, возможно 
пористая; доп. отл. относительно массивные, развитые симметрично в 
боковых частях р.; у^тье простое. От неоэндотир линэндотира отли
чается сильно сжа1юй с боков р., биланцетовидной ее формой, более 
отчетливой тенденцией к э 1!олютности (прод. сеч.). 2 вида. В. пермь, 
10. Приморье, Китай. Табл. XII, 4 -  N. polita (S о s n i п а), прод. сеч., 
в. пермь (зона Metadoliolina lepida); Ю. Приморье, басе. р. Партизан
ской, хр. Лозовой, х 45 [257]; рис. 4, а -  схема строения р. Linendothyra 
[460].

Timanclla R е i t 1 i п g е г, 1981 [219, с. 57] (=Endothyranopsis(?): 
Бражникова 1967 [26]). Т.в. -  Endothyra eostaffelloides R е i 1 1 i n g е г, 
1950 [205, с. 35], cp. карбон, московский ярус, верейский гор.; Ю. При- 
тиманье. Р. крупная сжато-наутилоидная, с более или менее широкими 
углубленными умбиликусами, инвол. или частично эвол. в конце роста; 
периферия узкозакругленная или округло-угловатая в последнем об.; 
навивание часто почти спир.-плоек., реже асимметричное, высота об. в 
конце роста быстро возрастает; число об. 3—4; к. в конце роста 
высокие, их 10-12; ст.р. относительно толстая разнозернистая, светло
серая, с тенденцией к перекристаллизации; доп. отл. хорошо развиты 
(выстилающие с массивными умбональными заполнениями и ограни- 
чввающие устье). 2-3 вида. Ср. карбон, московский ярус, встречается 
спорадически; Московская обл., Ю. Притиманье, ДДВ, ?Урал, ?США 
(Иллинойс). Табл. XII, 5 ,6  -  Т eostaffelloides (R е 1 t 1 i п g е г): 5 -  прод. 
сеч. голотипа, х 70 [219], попер, сеч., московский ярус, мячковский гор., 
ДДВ, х 60 [26]; 7 -  Т lata R e i t l i n g e r ,  прод. сеч., там же, х ок. 54
[26].

К роду Timanella, возможно, относится Endothyra borealis** Malakhova 
[133, с. 15], встреченная на Ю.-В. Урале (Худолаз) в каширском гор., 
имеющая характерную зернистую светло-серую ст.р., но отличающая
ся асимметричным навиванием с хорошо развитой нач. эндотироидной 
стадией.
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С Е М Е Й С Т В О  LOEBLICH1IDAE CUMMINGS, 1955 [329],
EMEND. LIPINA, 1985 [119, C. 33]

Loeblichiidae**: Вдовенко, 1972 [40, c. 43], Рейтлингер, 1981 [219, c. 48]; Quasien- 
dothyridae**: Розовская, 1963 [231, c. 59]; Endostaffellinae**: Loeblich, Tappan, 1987 [454, 
c. 232)

P. от дисковидных до субшарообразных или биморфные с выпрям
лением позднего отдела, с низкими, тесно навитыми об., относительно 
большим числом к. (обычно-более 8 в последнем об.) и септацией раз
витого эндотироидного типа; навивание от спир.-плоек, до клубко
образного; ст.р. от одно- до двух-трехслойной, изредка перекристал- 
лизованная; доп. отл. экранного типа и хоматы или отсутствуют; устье 
простое базальное, в последних к. иногда ситовидное. Девон (в. фамен) 
-  н. карбон. 2 подсемейства: Loeblichiinae и Quasiendothyrinae.

ПОДСЕМЕЙСТВО LOEBLICHIINAE CUMMINGS, 1955 [329, Р. 3],
EMEND. LIPINA, 1985 [119, С. 35].

Стекл.-луч. слой в ст.р. всегда отсутствует. Устье простое. 
Н.карбон, первые редкие представители в в.фаменс. 8 родов (в том 
числе 1 род включен условно).

Loeblichia C u m m i n g s ,  1955 [329, р. 3] (=Endothyra**: Brady, 1876 
[301, р. 94]; Quasiendothyra**: Малахова, 1954 [124, с. 59]). Т.в. -  
Endothyra ammonoides B r a d y ,  1876 [301, с. 94), в.часть н.карбона; 
Англия (Норт-Йоркшир). Р.дисковидная, спир.-плоск. (иногда в ранней 
стадии клубкообразная) с многочисленными об. (5-10) и к. (13-27 в 
последнем об.); ст.р. тонкозернистая или неравномерно-зернистая, 
часто перекристаллизованная или окремнелая; доп. отл. чаще 
отсутствуют, иногда представлены слабо развитые псевдохоматы. 2 
подрода.

L. (Loeblichia) C u m m i n g s ,  1955 [329, р.З]. Р.узкодисковидная, 
ст р. обычно перекристаллизована. 6 видов. Н.карбон (ср.-в.визе); 
Евразия, шир.распр. Табл. XII, 8, а, б -  L. (Loeblichia) ammonoides 
( B r a d y ) ,  паратип, внешний вид, х ок. 70 [233], 9 -  L. (Loeblichia) 
ammonoides paraammonoides ( B r a z h n i k o v a ) ,  прод. сеч., н.карбон, 
г. Павлоград, х ок. 72 [233].'

L. (Urbanella) M a l a k h o v a ,  1963 [222, с. 225] в: "Решения 
Второго коллоквиума..." [222]. Т.в. -  Quasiendothyra urbana M a l a 
k h o v a ,  1954 [124, с. 59], в.турне, кизеловский гор.; Урал, р.Чусовая. 
От нодрода Loeblichia отличается более развитой внутр. клубко
образной частью, тонкозернистой, не перекристаллизованной ст.р., 
более широкой и менее правильной р., более четкими псевдохоматами.
10-12 видов. II.карбон (и.турие-визс); Урал, В.-Енр.пл., Донбасс, 
Кузбасс, Таймыр, Верхоянье, Франция, Бельгия, Англия, Ирландия, 
США, Вьетнам. Табл. XII, 10 -  L. (Urbanella) urbana ( M a l a k h o v a ) ,  
голотип, осев.сеч. х ок. 60 [124].
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Dainella В r a z h n i k o  va,  1962 [23, c. 22] (=Endothyra**: Дуркина, 
1959 [79, c. 173]; Plectogyra**: Conil, Lys, 1964 [320, p. 185]; Симонова, 
Зуб, 1975 [242, с. 25); Florenella: Conil et al„ 1979-1980 [319, p. 63]). T.b.
-  Endothyra chomatica D a i n в: Бражникова, 1962 [23, с. 23], н.карбон, 
визе; Донбасс. Р.клубкообразно завитая, с резким колебанием оси 
навивания под углом 60-90°; иногда последний об. имеет удлиненные к. 
с более примитивной косой септацией; ст.р. однослойная, тонкозер
нистая, иногда со слабо выраженной дифференциацией на 2 слоя; доп. 
отл. -  хоматы, обычно массивные. Ок. 22 видов. Н.карбон (в.турне- 
ср.визе); Евразия (шир.распр.), С.Ам. Табл. XII, 11 -  D. chomatica 
(D a i п ), голотип, х ок. 63 [23].

Elergella C o n i l ,  1984, в: Shilo et al. [528, p. 180] (=Quasien- 
dothyra**: Conil et al., 1982 [326, p. 150]). T .b. -  E.simakovi* н.карбон, 
cp.турне; хр.Омо'лон. Р.спир,-плоск., с тесным навиванием всех об. кро
ме последних 1-1,5. об., навитых более свободно; число к. в последнем 
об. 10-12; ст.р. микрогран.; доп.отл. -  боковые уплотнения; устье 
простое базальное. 1 вид. Н.карбон, ср.турне, хр.Омолон. От рода 
Dainella отличается отсутствием хо-мат. Табл. XII, 15 -  E.simakovi, 
голотип, х ок. 70[528].

Kluhonihelia C o n i l ,  1980 [318, р. 49] (=Pojarkovella**: Симонова, 
Зуб, 1975 [242, с. 20]). Т.в. -  K.immanis* н.карбон, в.визе; Англия. 
Р.биморфная; ранняя часть подобна таковой рода Pojarkovella, поздняя
-  выпрямленная, однорядная,устье простое или ситовидное в последних 
к. 1 вид. Н.карбон (визе-серпухов); С. Тянь-Шань, 10. Казахстан, 
Англия. Табл. XII, 14 -  K.immanis*, голотип, х 45 [318].

Lysella B o z o r g n i a ,  1973 [300, р. 84] (^Eostaffella** auct.). Т.в. -  
L.gadukensis*, н.карбон, н.визе (Via-Vib), Иран, Ц. Альборц. Р.инвол., 
ранние об. эндотироидные, поздние -  спир.-плоек., навиты по типу р. 
рода Eostaffella; число об. 4-7; к. многочисленные, мелкие, 11-20 в 
последнем об.; ст.р. тонкозернистая, темная или светлая, редко с 
тектумом; доп.отл. представлены хоматами; устье простое. 10 видов. 
Н.карбон (н.-ср.визе); В.-Евр. пл., Урал, Иран (хр.Альборц). Табл. XII, 
12, 13 -  L. gadukensis’. 12 -  попер.сеч. голотипа, 13 -  осев, сеч, х ок. 63 
[300].

Pojarkovella S i m о п о v к et Z u b ,  1975 [242, c. 20] (=Quasicn- 
dothyra**: Дуркина, 1959 [79, c. 152]; Dainella*: Бражникова и др., 1967 
[26, с. 148]; Eostaffella**: Михно, Балакин, 1975 [165, с. 45]; Euxinita: 
Conil,Dil, 1979-1980, [319, р. 87]; Nibclia: Conil, 1980 [318, p. 48]. Т.в. -  
P.honesta* н.карбон, визе, в.часть кунгейской свиты; С. Тянь-Шань 
(хр.Кетмень). Р.дисковидная или чечевицсобразная; внутр. об. ипво.п., 
тесно навитые, инешн. -  овол., спир.-плоек., высокие, расположен
ные перпендикулярно к внутр. об.; ст.р. 3-слойная: средний слой более 
светлый, неоднородно-зернистый, внутр. и внешний -  темные, 
тонкозернистые; доп.отл. от небольших валиков до гребневидных
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хомат; устье обычно простое иногда в последней к. возможно 
ситовидное. 13 видов. Н.карбон (визе-серпухов); Тянь-Шань, Ю. 
Казахстан, ДДВ, Припечорье, 3. Евр., Турция, Иран, Табл. XIII, 1 , 2 -  
P.honesta*: 1 -  осев.сеч. голотипа, 2 -  попер.сеч., х 45 [242].

Pseudocherr.yshinella B r a z h n i k o v a ,  1974 [24, с. 14] (=Endo- 
thyra**: Малахова, 1956 [126, с. 107]. Т.в. -  Endothyra subrotunda

ij(

M a l a k h o v a  subsp. biformis , н.карбон, в.турне; Донбасс. Ранняя, 
бблыиая часть р. аналогична-таковой подрода Spinoendothyra (Inflatoen- 
dothyra) -  с тесно навитыми низкими оборотами и многочисленными 
мелкими к., последние 1-2 об. резко возрастают в высоту с поворотом 
оси навивания под углом, близким к 90°; септация в последних об. более 
примитивная, как у подрода Endothyra (Laxoendothyra), септы косые, 
дугообразно изогнутые, к. выпуклые; доп. отл. непостоянные и пред
ставлены иногда шипами, бугорками или крюками. 3 вида. Н.карбон 
(в.турне); Донбасс, Урал. Род включается в подсемейство Loeblichiinae 
условно, так как септация последнего об. лаксоэндотирового типа. 
Табл. XIII, 3 -  Ps.biformis*, голотип, х 63 [24].

Spinoendothyra L i р i n а , 1963, в: "Решения Второго коллок
виума..." [222, с. 225] (=Endothyra auct.; Plectogyra** auct.; 
Quasiendothyra**: Вдовенко, 1954 [34, с. 67]; Euberendothyra**: Skipp, 
1969 [544, c. 221]; Spinobrunsiina**: Conil et Lys, 1977 [324, p. 22]). Т.в. 
-Endothyra costifera L i p i n a ,  1955 [114, c. 61], н.карбон, в.турне; Cp. 
Урал (Губаха). Навивание колеблющееся, реже почти спир.-плоек.; 
ст.р. микрогран., обычно однослойная; число к. в последнем об. 8-14. 2 
подрода.

£] \{Spinoendothyra) L i p i n a ,  1963, в: "Решения Второго коллок
виума..." [222, с. 225]. Доп.отл. экранного типа. 10 видов. Н.карбон; 
Евразия, С.Ам. Табл. XIII, 4 -  S. (Spinoendothyra) costifera ( L i p i n a ) ,  
голотип, х ок. 63 [114].

S. (1 nflatoendothyra) B r a z h n i k o v a  et V d o v e n k o ,  1972 [39, c. 
107]. Т.в. -  Endothyra oldalipinae L o e b l i c h  e t T a p p a n ,  nom.nov., 
1987 [454, p. 238], pro inflata Lipina 1955 [114, c. 54], турне; Cp. Урал. 
Доп.отл. отсутствуют. 6 видов. Фамен-ср.визе; Евразия, С.Ам. Табл. 
XIII, 5 ,6  -  S. (1 nflatoendothyra) inflata: 5 -  голотип, 6 -  осев.сеч. х ок. 63 
[114].

ПОДСЕМЕЙСТВО QUASIENDOTHYRINAE REITL1NGER, 1961 [209, с. 53]
NON ROZOVSKAYA, 1961 (229)

(nom. transl. Lipina, 1985 [119, с. 34] 
ex Quasiendothyridae Reitlinger, 1961 [209, с. 53])

Eocndothyrinae: Гроздилова, 1973 [54. с. 77]

Р. спирально свернутая, реже выпрямленная в конечном отделе; 
навивание колеблющееся по всей р. или спир.-плоек, в поздней стадии 
роста; ст.р. зернистая, одно- или двухслойная с внутр. стекл.-луч.
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слоем; доп.отл. -  хоматы или псевдохоматы; устье простое базальное, 
иногда в последних стадиях роста ситовидное. В.девой (фдмен) -  
и.карбон (и.турне); типично для нерсходых слоев от девона к карбону. 
2 рода.

Quasiendothyra R a u s e r ,  1948 [188, с. 228] (=Endothyra**: Раузер- 
Черноусова, 1948 [189, с. 7]; ?Cribroendothyra**: Лебедева, 1956 [102, с. 
46]). Т.в. -  EndothyraQ!) kobeitusana R a u s e r ,  1948 [189, с. 7], в.фамен, 
этрень; Поволжье (Сызрань). Р. целиком спирально свернутая. 3 
подрода.

Q. (Quasiendothyra) R a u s е г [188, с. 7]. Ст.р. двухслойная со 
стекл.-луч. слоем; размеры р. крупные. Ок. 10 видов. В.фамен- н.турне 
(в. часть переходных слоев от девона к карбону); Евразия. Табл. XIII,
11-14 -  Q. (Quasiendothyra) kobeitusana: 11 -  голотип, осев.сеч.; 12 -  
паратип, попер.сеч., х ок. 4h. [186]; 13, 14 -  тип. экземпляры, возраст 
тот же, Поволжье, Байтуган, х ок. 50 [209].

Q. (Eoendothyra) A.M i k l u k h o - M a c l a y  1960 [151, с. 140]. Т.в. 
-  Endothyra communis R au s e r , 1948 [189, c. 6], в. фамен, этрень; 
Поволжье (Сызрань). Более 10 видов. Размеры р. средние; ст.р. 
однослойная. Фамен-н.турне. Евразия, шир.распр. Табл. XIII, 7-10 -  Q. 
(Eoendothyra) communis (R au s e r): 7 -  паратип, осев.сеч., в.фамен 
(этрень), Казахстан, 8 -  попер.сеч., Казахстан, 9 -  голотип, слегка ско
шенное осев.сеч., Сызрань, 10 -  паратии, скошенное попер, сеч., 
Казахстан, х ок. 42 [186].

Q. (Eoquasiendothyra) D и г k i п а , 1963, в: "Решения Второго 
коллоквиума..." [222, с. 223]. Т.в. -  Endothyra bel l a  N. 
T c h c r n y s h c v a ,  1952 [274, с. 16], в. часть климениевых слоев 
фамена, Ю. Ур^л, р. Ряузяр. Размеры р. мелкие; псевдохоматы часто 
нечеткие; ст.р. однослойная; 3-4 вида. Фамен-н.турне, Евразия. Табл. 
XIII, 15, 16 -  Q. (Eoquasiendothyra) bella (N. T c h e r n y s h e v a ) :  15 -  
голотип, попер.сеч., 1 6 -  паратип, осев, сеч., х ок. 61 [274].

Klubovella L е b е d е v а , 1956 [102, с.52]. Т.в. -  K .konensis*  
н.карбон, этрень; Казахстан, р.Кон. Р.биморфная; нач.часть спирально 
свернутая по типу квазиэндотир, поздняя часть выпрямленная 
однорядная. 3 вида. В.фамен, н.турне; Казахстан, Урал, С. Сибирь, В,- 
Евр. пл., Бельгия, Турция. Табл. XIII, 17, 18 -  K.konensis*: 17 -  прод. 
сеч., х ок. 54 [102], 18 -  то же, х ок. 54 [209]; 19 -  К. ex. gr. konensis -  
попер.сеч., х ок. 45 [209].

С Е М Е Й С Т В О  ENDOSTAFFELLIDAE LOEBLICI1 ETTAPPAN, 1984, S.STR., 
EMEND. REITL1NGER, HIC

(nom. transl. hie ex Endbstaffellinae Loeblich et Tappan, 1984 [451, p. 22]
Endostaffellinae** Loeblich, Tappan,1987 [454, p. 232]; Loeblichiidae* Вдовенко, 1972 

[40]. Розовская, 1975 [233, с. 38], Conil ct al., 1979-1980 [319, p. 85]

P. обычно небольшие, наутилоидные, чечевицеобразные и диско
видные, навивайис или комбинированное (в ранней стадии в той или
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иной степени асимметричное, в поздней -  симметричное), или, реже, 
полностью спир.-плоск. (инпол. или эвол. и пссвдоэвол. во взрослой 
стадии); периферия р. округлая или, реже, от неустойчиво округло
угловатой до приостренной (изредка); септы обычно прямые, число об. 
и к, относительно большое; устье простое базальное; ст.р. тонкозер
нистые, недифференцированные или реже слабо дифференцирова
ны на 2-3 слоя; доп.отл. или заполняющие боковые части к., нередко 
массивные, в виде хомат и всевдохомат, или (реже) отсутствуют. 
Н.карбон (верхи в.турне) -  ср.карбон (до н.московского подъяруса). 
3 рода.

А. Лёблнк и Е. Теппен [454, р. 232] подсемейство Endostaffellinae 
относят к семейству Endothyridae и его объем понимают очень широко: 
включают в него 27 родов, большинство которых другие микро
палеонтологи обычно относят к семействам Loeblichiidae и Endothyridae 
s.str. В то же время семейство Loeblichiidae принято А. Лёбликом и Е. 
Теппен в очень узком объеме и отнесено к фузулинацеям. В данном 
справочнике в семейство Endostaffellidae объединяются роды "эоштаф- 
феллоидного облика" с переходными морфологическими признаками, 
свойственными как эндотироидам, так и фузулиноидам, что собственно 
и определяет их неустойчивую таксономию. Эндоштаффеллиды близки 
к лебликиидам по навиванию, камерному членению и доп.отл., но, 
вероятно, имеют разные корни и отличаются своеобразием хода 
эволюции.

Endostaffella R o s o v s k a y a ,  1961 [229, с. 20]. Т.в. — Endothyra  
parva M o e l l e r ,  1980 [139, с. 26], н.карбон, визе, Тульская обл., 
р.Упа. Р.маленькая, чечевицеобразная или дисковидная, с плоскими или 
вогнутыми умбиликусами, инвол. или частично эвол. в конце роста, 
периферия округлая или реже округло-угловатая во взрослой стадии, 
спираль комбинированная, внутренние 2-3 об. асимметричные, лежат 
почти под прямым углом к одному-двум спир.-плоск. наружным об. или 
слегка сдвинуты относительно друг друга, септы прямые, число об. до 
4-5, число к. 9-12; ст. тонкозернистые, недифференцированные или 
слабо дифференцированы; доп.отл. слабо выражены в виде хомат или 
псевдохомат и боковых заполнений. По общему облику некоторые 
виды эндоштаффелл сходны с примитивными эоштафеллидами. Ок.Ю 
видов. Н.карбон (в.турне редко) -  ср.карбон (до н.московского 
подъяруса), Евразия. Табл. XIV, 1-4 -  Е.parva ( M o e l l e r ) :  1 -  
тангенц. сеч., лектотип (избран Розовской, 1975 [233] по: Меллер, 1880 
[138, табл. V, фиг. 1а], визе, р.Упа, х 90, 2 -  попер.сеч., там же, х 90,
3 -  прод. сеч., визе, михайловский гор., р. Ока, с. Мышега, х ок. 63,
4 -  попер, сеч., визе, алексинский гор., Калужская обл., г. Сухиничи, 
х ок. 63 [233]; 5-8 -  E.shamordini (R a u s .) (=?Zellerinella Mamet, 1981):
5 -  голотип, прод.сеч., х ок. ПО, 6 -  паратип, сечение, близкое к попе
речному, венсвский гор., Подмоск. басе., Шамордино, х 90 [188], 7 , 8 -  
прод. сеч. экземпляров со слабой степенью развития эндотироидности, 
веневский гор., Подмоск. басе., хок. 63 [231]. (По плану строения р. Е.
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shamordini сходны с р. Zcllcrinella, возможно, при дальнейшем изучении 
они будут отнесены к последним.)

Mediocris H o s o v s k a y a ,  1961 [229, с. 20]. Т.в. -  Eostaf fel l a  
mediocris V i s s a r i o n o v a ,  1948 [44, с. 222], н.карбон, визе, 
Башкирское Приуралье (Туймазы). Р.небольшие, чечевицеобразные, 
дисковидные и редко до субшарообразных форм с плоскими или 
выпуклыми (реже вогнутыми) боками, инвол. или отчасти эвол. в конце 
роста, периферия обычно округлая, реже в наружных об. округло
угловатая, изредка до слабо приостренной, навивание чаще спир.- 
плоск., в ранней стадии слабо эндотироидное или с небольшим коле
банием оси по всем об., септы прямые, число об. 3—4 (до 5),. число 
к. 9-11; ст.р. тонкозернистая, иногда слабо дифференцированная; 
доп.отл. в виде боковых заполнений развиты в различной степени 
(часто массивные), при слабом их развитии в последнем об. появляются 
тонкие приостренной формы хоматы дли псевдохоматы. Медиокрисы 
щироко распространены и детально изучались многими микропалеонто
логами [209]. Большинство исследователей относят медиокрисы к 
фузулнноидам (эои1таффеллидам). 3 подрода.

М.(Mediocris) R o s o v s k a y a ,  1961 [229, с. 20]. Ок. 15 видов. 
Н.карбон (редко турне) -  ср.карбон (изредка до н.московского 
подъяруса); Евразия, США, Канада (Британская Колумбия), Япония. 
Табл. XIV, 9-11 -  M.(Mediocris) mediocris ( V i s s a r i o n o v a ) :  9 -  
голотип, прод.сеч., 10 -  паратип, ирод.сеч., х90 [44], 1 1 -  нлезиотин, 
тульский гор., Московская обл., х ок. 63 [231]; 12 -  М.(Mediocris) 
minima (D u г k i n а ), осев.сеч., алексинский гор. Подмоск. басе., г. 
Сухиничи, хок. 63 [231]; 13 -  М. (Mediocris) evolutis R o s o v s k a y a ,  
осев.сеч., михайловский гор., Тульская обл., с. Мышега, х ок. 54 [231]; 
14 -  М.(Mediocris) breviscula ( G a n e l i n a ) ,  попер.сеч., башкирский 
ярус, Ю. Урал, х ок. 135 [380].

М.(Chomatomediocris) V d о v е n к о 1973 [28, с. 214]. Т.в. -  
М.(Chomatomediocris) brevisculiformis*, н.карбон, тульский гор., ДДВ. Р 
хоматомедиокрнсов подобна медиокрисам по форме и навиванию, отли
чается характером доп.отл.: кроме слабо развитых боковых заполнений 
в последних об. развиваются высокие и узкие хоматы или псевдо
хоматы. 4 вида. Н.карбон (ср.-в.визе); Украина, Молдавия, ДДВ, Ю. 
Урал. Табл. XIV, 15-17 -  М.(Chomatomediocris) brevisculiformis*: 15 -  
осев, сеч., н.карбон, визе, Воронежский массив, с. Шептуновка, х ок. 
63 [28], 16 -  голотип, осев.сеч., 17 -  попер.сеч., н.карбон, визе, 
Одесская обл., Сарата, х ок. 63 [28].

M.(Plectomediocris) B r a z h n i k o v a  et V d o v e n k o ,  1983 [29, с. 
67]. Т.в. -  М.(Plectomediocris) asymmetrica* н.карбон, в.серпуховский 
подъярус, Донбасс, р. Кальмиус, Старобешевский р-н. Ось навивания 
сильно колеблется по всем об., боковые заполнения отчетливо развиты, 
присутствуют слабые хоматы или псевдохоматы. 1 вид. Н.карбон, 
в.серпуховский подъярус; Донбасс. Табл. XIV, 18-20 -  M.fPlecto-
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mediocris) asymmetrica: 18 -  голотип, 19 -  паратип, в.серпуховский 
подъярус, известняк Dj, Старобсшевский р-н, 20 -  тип. экз., там же, х 
ок. 63 [29].

Zcllerinclla М am е t , 1981 [459, р. 140], nom. subst. pro Zcllerina 
M a m e t ,  1970 [462, p. 336]. Т.в. -  Endothyra discoidea G i r t у 1915 
[375, p. 27], миссисипий, честер; США (Арканзас). Р. дисковидная с 
плоскими или слабо вогнутыми боками, частично эвол. в последней 
стадии роста, последний о'б. нередко вздут и нависающий, периферия 
округлая, навивание почти спир.-плоек., с незначительной эндотироид- 
ностыо в нач. части, число об. 3—4, число к. 9-10 (до 12), септы пря
мые, слегка наклонены вперед; ст.р. 3-слойная; дои.отл. отсутствуют 
или представлены в виде слабо выраженных хомат или псевдохомат. 1- 
2 вида. Н.карбон, часто в.визе-н.намюр, честер США, Индокитай, 
ц.часть В.-Евр.пл.(?). Табл. XIV, 21-25 -  Z. discoidea (G i rt у ): 21 -  
прод.сеч., паралектотип (избран Лёбликом и Теппен, 1987 [454, р. 243] 
по: Cirty, 1915 [375, pi. 10, fig. 15]), 22 -  прод.сеч., паратип по Гирти 
[375], 23-25 -  топотипы (коллекция П. Бренкля), х90.

По данным Б. Мамэ, род’ имеет переходный характер между 
эндотирами группы Priscella prisca (Raus. et Reitl.) и эоштафеллами, 
близок он и к медиокрисам, эндоштаффеллам и миллереллам. Целле- 
ринелл Б. Мамэ считает эндемиками североамериканской фауны фора- 
минифер. Однако по основным морфологическим признакам целле- 
ринеллы весьма близки к виду Endostaffella shamordini (Raus.) из Под- 
моск.басс. и распространены в близком стратиграфическом интервале. 
Можно предполагать, что целлеринеллы представляют специализиро
ванный дериват эндоштаффелл [216], но пока для такого заключения 
данных недостаточно.

НАДСЕМЕЙСТВО  BRADYINACEA REITLINGER, 1950 
(nom. transl. hie ex Bradyininac Reitlinger, 1950 [205, c. 38])

Bradyinidae: Рейтлингер, 1958 [206, c. 57]

P. от наутилоидных до шарообразных, инвол., навивание свободное, 
почти спир.-плоек., реже колеблющееся, к. обычно немного, септы в 
нач. стадии роста простые, во взрослой могут быть утолщенные раз
двоенные, а у высокоорганизованных родов -  сложные, с интерсепталь
ными пространствами, образованными септой и пре- и постсептальными 
пластинками (септальный аппарат); пластинки срастаясь в приумбо- 
нальной области образуют побочные камерки (рис. 5); ст.р. двухслой
ные; тектум и внутр. слой (разнозернистый, иногда с агглютинатом, с 
простыми, чаще грубоальвеолярно-кериотекальными порами или 
волокнистый, тонкозернистый и тонкопористый); уегье просгос базаль
ное на ранней стадии роста, во взрослой -  обычно ситовидное или 
усложненное, с добавочными шовными отверстиями, открывающими
ся в интерсептальные пространства (каналы). Н.карбон(визе) -  пермь;
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Рис. 5. Внутреннее строение раковин брэдиинацей
а, 0 -  Bradyina, в -  Janischewskina; insl -  интерссптальное постранство, prsl и pssl -  

пре- и постсснтальные пластинки [167]

Евразия, С.Афрйка, С.Австралия, Япония, С.Америка. 2 семейства: 
Bradyinidae и Janischewskinidae.

В надсемейство включены эндотироиды, эволюционировавшие в 
направлении приобретения признаков, способствующих переходу к 
придонному парению и к планктонному образу жизни [99]. У более 
примитивных форм переход, вероятно, осуществлялся через резкое 
увеличение и вздутие последних к., что должно было способствовать их 
"плавучести" У более высокоорганизованных форм специализирован
ное внутр. строение р. могло играть роль гидростатистического аппа
рата [128]. Микроструктура ст.р. и ход эволюционных преобразований 
строения р. с учетом длительности геологического существования ро
дов, позволили выделить два семейства. Принятая в справочнике 
таксономия отчасти спорна в отношении родов с однородно-тонкозерни
стой, тонкопористой микроструктурой ст.р. и без септального аппарата; 
эти роды обычно относятся к эндотироидам. Вместе с тем септальный 
аппарат мог возникнуть и у эндотирацей, гомеоморфно брэдиинацеям, 
поэтому не исключается эндотирацевая природа всех янишевскинид 
[206]. Хотя брэдиинацеи широко распространены в течение почти двух 
геологических периодов, систематика их недостаточно разработана, что 
в основном связано со сложностью строения их р. и трудностью 
восстановления по случайным сечениям всех морфологических призна
ков, особенно характера устья и септального аппарата; кроме того, до 
сих нор мало внимания уделялось детализации микроструктуры ст.р. 
Поэтому нс всегда границы предлагаемых таксонов четкие. Таксо
номическая система разрабатывалась в основном в направлении устано
вления "групп" близких видов, которые в дальнейшем могут получить 
ранг подродов или даже родов.
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С Е М Е Й С Т В О  BRADYINIDAE REITLINGER, 1950
(nom. transl. ex Bradyininae Reitlinger, 1950 [205, c. 38])

Bradyinidae: Рейтлингер, 1958 [206, c. 57]; Glyphostomellinae: A. Miklukho-Maclay, 1963 
[152, c.191]

P. от сжато- до широконаутилоидных, навивание высокое, в нам. 
части нередко асимметричное, в конечной обычно спир.-плоек., число 
об. и к. обычно небольшое; септы во взрослой стадии сложные с 
септальными пластинками^последние в процессе эволюции могли в той 
или иной степени, редуцироваться; ст.р. от толстых сложно грубо- 
кериотекальных до относительно тонких с простыми порами умеренной 
толщины; устье во взрослой стадии обычно ситовидное с добавочными 
шовными отверстиями различной формы и расположения. Н.Карбон 
(в.визе)- пермь. 2 подсемейства: Bradyininae и Glyphostomellinae.

ПОДСЕМЕЙСТВО BRADYININAE REITLINGER, 1950 [205, С. 38]

Р. обычно крупные, массивные, число об. 2,5-3,5, число к. в пос
леднем об. часто более 5; ст.р. толстые, разнозернистые, иногда с 
явным агглютинатом, альвеолярно-кериотекальной микроструктуры 
различного типа (рис. 6); септальный аппарат хорошо развит. 
Н.карбон(в.визе) -  н.пермь. 4 рода.

Bradyina M o e l l e r ,  1878 [138, с. 78]. Т.в. -  Bradyina nautiliformis 
M o e l l e r ,  генотип по Кушману, 1927 [332, р. 189], ср.карбон, 
мячковский гор., Подмоск.басс. Р. от наутилоидной до шарообразной, 
число об. чаще не более 3, число к. 5-9, септальные пространства от 
широких до узких; ст.р. кериотекальная по Б.Мамэ, у Bradyina s.str. 
поры цилиндрические простые (рис. 6, 2); устьевые отверстия на щите 
и дополнительные шовные отверстия различной формы: круглые, 
овальные и щелевидные. Ок. 20 видов. Н.карбон, (в.визе-серпухов) -  
н.Пермь; Евразия, С.Африка, Япония, С.Ам. Табл. XV, 1, 2 -  Bradyina 
rpiula ( E i c h w a l d ) :  1 -  прод. сеч., 2 -  попер, сеч., н. карбон, Куй
бышевская (ныне Самарская) обл., х ок. 18 [167]. Рис. 7, а-в -  В. 
nautiliformis M o e l l e r :  а, б -  лектотип, в -  попер, сеч.; г, д -  В 
rotula ( E i c h w a l d ) ,  внешний вид.

Bradyinelloides М a m е t , 1992 (1990) [461, р. 386] (=Bradyina auct.)
Т.в. -  Bradyina pseudonautiliformis R e i t l i n g e r ,  1950 [205, c. 41], 
ср.карбон, подольский гор.; Ю.Притиманье. Р.крупная, массивная, 
почти шарообразная, спир.-плоек., число об. ок. 3, в последнем об. 6-7 
к.; интерсептальные пространства узкие, постсептальная пластинка 
отходит от спиротеки почти под прямым углом; ст.р. толстая, 
разнозернистая, кериотека сложная -  основные поры неправильной 
формы и дихотомирующие (рис. 6, 5) добавочные устьевые отверстия 
щеленидные. Ок. 8 видов. По основным морфологическим признакам 
данный род сходен с Bradyina s. sir., за исключением сложной керио- 
тски; кроме того, он появляется во времени позднее [464]. Ср.карбон
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Рис. 6. Кериотска у брэдиинид по Б.Мамэ [460]
1 -  Parabradyina Mamet, кериотека двойная с однородным основанием и добавочными 

порами. 2 -  Bradyina s. str., кериотека простая с правильными цилиндрическими порами, 
3 -  Bradyinelloides Mamet, кериотека сложная с неправильными основными порами и 
дихотомирующими добавочными

Рис. 7. Bradyina njutiliformis Moeller {a-в) и B.rotula (Eichwald) (г, д)
а -  вид со стороАы устья, б  -  вид сбоку, Х9, в -  попер, сеч. X 13,5; г -  вид сбоку, д -  

со стороны устья, Хок. 16

(московский ярус) -  пермь; Евразия, С.Ам., Арктическая Канада. Табл. 
XV, 3 , 4 -  В .pseudonautiliformis (Reitlinger); 3 -  прод.сеч. (err. cit. 
Reitlinger, 1950 [205, табл. VIII, фиг. 2]), 4 -  голотип, попер.сеч. хок. 18 
[461].

Parabradyina M a m e t ,  1992 (1990) [461, р. 388] (=Bradyina** auct.). 
Т.в. -  Р pararotula*, nom.nov. (=Bradyina rotula: Conil et al., 1979 [319, 
pi. XIX, fig. 2], h .карбон, в.визе (асбий), зона Cf6; Англия. Р.крупная, 
навита с небольшим колебанием оси, спираль быстро возрастающая, 
ок.З об. и 5 к. в последнем об..септальные пластинки слабо развиты; 
ст.р. умеренной толщины, кериотека двойная, основные поры проходят
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Рнс. 8. Parabradyina Mamet (а) и Pseudojanischewskina Mamet (б) -  идеализированные 
поперечные сечения; Groessensella Stiank (о)

через всю ст.р., добавочные -  в верхней ее части (рис. 6, 1). Харак
терной чертой данного рода является тип строения кериотеки при 
прочих признаках, свойственных брадиининам. Н.карбон, в.визе (асбий), 
зона Cf6; Англия, Донбасс. Табл. XV, 5 , 6 -  P.pararotula: 5 -  голотип, 
слегка скошенное попер, сеч., 6 -  прод. сеч., хок. 23 [461]. Рис. 8, а -  
Parabradyina M a m e t ,  идеализированное попер, сеч. [460].

Pseudojanischewskina М am e t  , 1992 (1990) [461, р. 387]. Т.в. -  
Ps.multicamerata*, н.пермь, сакмарский ярус; Арктическая Канада 
(фиорд Blind). Р.крупные, субсферические в попер.сеч., во взрослой 
стадии спир.-плоек., инвол., спираль быстро возрастающая, 2-3 об., 5 к. 
в последнем об., септы пористые, составляют небольшой угол со ст.р., 
септальные пластинки хорошо развиты, отходят почти под прямым 
углом от септы и ст.р., интерсептальные пространства широкие, с 4—5 
параллельными рядами шовных отверстий; стенка относительно вели
чины раковины тонкая, кериотека простая; устье сложное, во взрослой 
стадии ситовидное,на устьевом щите многочисленные добавочные 
отверстия вдоль септальных швов. Псевдоянишевскины по общему 
облику сходны с янишевскинами, но отличаются от них типом микро
структуры ст.р., формой септ, большим числом септальных отверстий, 
положением септальных пластин и пористостью септ. 1 вид. Н.пермь 
(ассельский? и сакмарский ярусы). Арктическая Канада, Яиония(?), 
Урал(?). Табл. XV, 7 - Ps.multicamerata*, голотип, попер.сеч., х ок. 20 
[461]. Рис. 8, б -  Pseudojanischewskina M a m e t  , идеализированное 
попер.сеч. [460].
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ПОДСЕМЕЙСТВО GLYPHOSTOMELLINAE Л. MIKLUKIIO-MACl.AY. 1963 
(152, С. 191, 197]

Braciyiniilae aucl.

P. обычно небольших размеров, реже крупные, от шарообразных до 
сжато-наутилоидных, инвол., число об. и к. небольшое (об. 1,5-2,5, ре
же 3,-к. в последнем об. 3—4, до 5); септальный аппарат может быть 
почти полностью редуцирован; ст.р. относительно тонкие, зернистые, в 
различной степени пористые, поры простые или сложные (альвсолярно- 
ксрнотскальные); устье в виде щелсвидных отверстии, различно распо
ложенных на устьевом щите, и добавочные устья но швам. Ср.карбон- 
пермь. 3 рода.

Glyphosiomella C u s h m a n  et W a t e r s ,  1928 [335a, p. 53]; emend. 
Loeblich ct Tappan, 1964 [449, p. 353] (=Bradyina** auct.) T.b. -  
Ammochilostoma(1) triloculina C u s h m a n  et W a t e r s ,  1927 [334, p. 
152] (=Bradyina holdenvillensis Harlton, 1927 [391, p. 18], emend. Warthin 
1930 [594,p. 23]), в.карбон, стефаний, пенсильваний; Техас. Р от мел
ких до крупных, навивание спир.-плоек, или с колебанием оси, к. взду
тые, быстро увеличивающиеся по мере роста, об. и к. немного (к. 
обычно 3-4), септальный аппарат подобный брэдиинам; ст.р. отно
сительно тонкие, грубопористые, с тектумом и внутр. альвсолярно- 
кериотекальным слоем; устье в начале роста в виде горизонтальных 
щелей в основании щита и параллельно шву, позднее -  в виде удли
ненных щелей, перпендикулярных к основанию к. и нескольких щелей, 
случайно расположенных на щите, в углубленных швах добавочные 
щелн расположены под прямым углом к ст.р. Ок. 10 видов. Ср.карбон -  
пермь. В.-Евр.пл., Ср.Азия, Приморье, США (Оклахома, Колорадо, 
Техас, Индиана, Аппалачи). Табл. XVI, 1 -  Glyphosiomella sp., 
попер.сеч., пенсильваний, формация Graham, Техас (из топогипичсской 
местности), хок. 30 [334], 2 -  Gl.triloculina (=G1.holdenvillensis (Harlton)), 
попер.сеч., пенсильваний, серия Allegheny, Аппалачи, хок. 27 [395]. 
Рис.9, а, б  -• Ammochilostoma{l) triloculina C u s h m a n  et W a t e r s ,  
паратип, хок1. 31}; в-д  -  Glyphostomella holdenvilensis (Harlton), голотип, 
x ок. 22 [454]. 1

Тождество Gl.triloculina Cushman et Waters, 1927 (сентябрь) и Bradyina 
holdenvillensis Harlton, 1927 (июль) было установлено в 1930 г. 
А.С. Вартнном [594] и подтверждено в 1985 г. Р.Д. Хоаром и М.Т. 
Штэргеном [395].

Postendothyra J.X. L i n ,  1984 [441, р. 136, 329]. Т.в. -  P.scahra* 
в.часть н.перми, Китай, провинция Хубэй. Р.небольшая, почти шаро
образная, навивание спир.-плоек., об. и к. немного (в последнем об. 3- 
5); ст.р. грубопористая, альвеолярная кериотека; устье базальное ще
левидное и добавочное -  в виде шовных щелей; интерсептальные 
пространства узкие, маленькие камерки вдоль швов. 1 вид. В. часть 
н.перми, Китай. Табл. XVI, 3, 4 -  P.scahra*: 3 -  попер.сеч., х ок. 40, 4 -  
голотпп, прод. сеч., х ок. 54 [454]. Рис. 9, е, ж. -  P.scahra J.X. L i n ,  
внешний вид, х ок. 75 [454].
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Рис. 9. Glyphostomellinae
а, б  -  Ammochilostoma (?) triloculina Cushman et Waters, паратип: a -  вид сбоку, 6 -  вид 

со стороны устья, х  ок. 38; в-д -  Glyphostomella holdenvillensis (Harlton), голотип, вид с 
разных сторон, х  ок. 22; е, ж -  Postendothyra scabra T.X.Lin: е -  вид со стороны устья, 
ж -  вид сбоку, х  ок. 75; з, и -  Pseudobradyina pulchra Reitinger: з -  вид со стороны устья, 
и -  вид сбоку, х  ок. 21

Pseudobradyina R e i t l i n g e r ,  1950 [250, с. 45]. Т.в. -  Ps. pulchra*, 
ср.карбон, мячковский гор.; Архангельская обл. (р-н Няндомы). 
Р.небольшая, почти шарообразная, спир.-плоек, спираль высокая, об. и 
к мало (число об. 1,5-2, к. обычно 3); ст.р. тонкозернистая, тонко
пористая; устье в конце роста из нескольких прямых и изогнутых щеле- 
вндных отверстий, интерсептальные пластинки почти или полностью 
редуцированы. 1 вид. Ср.карбон-пермь, В.-Евр.пл., Югославия, 
Ц.Азия, США (Канзас). Табл. XVI, 5 , 6 -  Ps.pulchra*: 5 -  паратип, по
пер.сеч., ср.карбон, мячковский гор., С.Двина, д.Орлецы, 6 -  голотип, 
попер.сеч., хок. 32 [20§]. Рис. 9, з, и -  Ps.pulchra R e i t l i n g e r ,  
внешний вид, хок. 21 [454].

С Е М Е Й С Т В О  JANISCHEWSKINIDAE REITLINGER, HIC, FAM. NOV.

Endothyridae**: Рейтлингер, 1958 [206, с. 57]; Bradyinidae** auct., Loeblich, Tappan 1987 
[454. p. 246]

P. от средних до крупных, наутилоидные и шарообразные, инвол.; 
навивание спир.-плоек, или реже асимметричное (ранние об. тесно на
виты с колебанием оси, последние об. -  быстро возрастают в высоту, 
редко имеют тенденцию к выпрямлению); к. во взрослой стадии роста
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крупные и надутые; септы или простые, нередко крючковатые н утол
щенные на концах, реже раздвоенные, или у высокоорганизованных 
форм сложные, образованные загибом ст.р. двух соседних к., с интер
септальными пространствами и септальными пластинками, подобно 
септам брэдиин; ст.р. обычно однородно-тонкозернистые, волокнистые, 
сероватые в проходящем свете и тонкопористые; устье простое ба
зальное в начале роста, в конце ситовидное на причлененном щите или 
у специализированных форм сложное -  с дополнительными шовными 
отверстиями, оно сходно с устьем брэдиин, но имеет отверстия, при
крытые выпуклыми крышками, в нижней части которых имеются 
мелкие отверстия. Н.карбон (ср.визе-серпухов). 5 родов.

Семейство объединяет роды эндотироид, характеризующиеся ста
новлением морфологических признаков, способствующих переходу к 
планктонному образу жизни. У примитивных форм переход, вероятно, 
осуществлялся путем резкого увеличения размеров и вздутости пос
ледних к., а также образованием причлененного устьевого щита и разд
военных септ, у высокоорганизованных форм развивался сложный сеп
тальный аппарат брэдиинового типа. Близость родов этого семейства -  
криброспир и янишевскин -  отмечалась А.В. Михайловым [159, 160], 
криброспир и мирифик -  Т.И. Шлыковой [284], последовательность 
развития родов криброспира-бибрадиа-янишевскина предполагалась 
А. Штранк [555].

Janischewskina M i k h a i l o v  19.35 [159, с. 40], emend. Mikhailov, 
1939 [160, с. 52] (=Samarina: Раузер, Рейтлингер, 1937, в: Раузер- 
Черноусова, Фурсенко, 1937 [203 с. 297]). Т.в. -  J.typica (^Samarina 
operculata Rauser et Reitlinger, 1937 [203, c. 297]), н.карбон, в.часть 
окской свиты; Новгородская обл., Боровичский р-н. Р.часто крупная, 
навивание спир.-плоек, или с колебанием оси, число об. и к. небольшое 
(2-3 об., 5-6 к.), в развитии р. проходит три стадии роста -  с простыми 
септами, двойными и сложными с интерсептальными пространствами, 
образованными загибом ст. двух соседних к. и септальными пластин
ками; ст.р. относительно тонкая, с тектумом и основным (однородно
тонкозернистым, волокнистым и тонкопористым) слоем; во взрослой 
стадии роста отмечаются устьевые отверстия на устьевом щите и 
дополнительные шовные, прикрытые выпуклыми крышечками с мел
кими отверстиями в основании, интерсептальные пространства, сли
ваясь в пупочной области, образуют устьевой аппарат с добавочными 
камерками, сходный с таковым у брэдиин. Ок. 10 видов. Н.карбон 
(в.визе-серпухов); 3 .Европа, Ср.Азия, Китай, Афганистан. Табл. XVI, 
7 -  J.typica* голотип, попер.сеч., х ок. 24 [159]. Рис. 10 -  J. typica 
M i k h a i l o v  а, б  -  внешний вид, хок. 9; в, г -  прод. и попер, 
сечения, н.карбон, Куйбышевская (ныне Самарская) обл., хок. 17 [167].

Bibradya S t г а n к , 1^83 [555, р. 436]. (=Mirifica?**: Шлыкова, 1969 
[284, с. 19]) Т.в. -  B.inflata* S t г a n к [555, р. 438], н.карбон, визе, 
асбий (V3b); Англия. Р. в нач. части навита тесно, со значительным 
колебанием оси, во взрослой стадии высота спирали резко возрастает и
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Рис. 10. Janischewsckina typica Mikhailov
а, б -  внешний вид со стороны устья и сбоку, Хок. 9; в, г -  прод. и попер, сечения, 

Хок. 17

навивание становится более симметричным, к. последнего об. округлые 
и вздутые, составляющие основную часть р., число об. ок. 3, число к. в 
последнем об. 5-6, септы толстые, тупые, выпуклые и раздвоенные; 
ст.р. тонкие, тонкозернистые, плотные; устье во взрослой стадии сито
видное. Р. по форме и навиванию сходна с мирификами, возможно вика- 
риант последних. 2 вида. Н.карбон, визе, асбий; Англия. Табл. XVI, 8, 9 
-  B.inflata*: 8 -  голотип, попер.сеч., 9 -  паратин, возраст тот же, Дер
бишир, х70 [555].

Cribrospira M o e l l e r ,  1878 [138, с. 86], emend. Rauser-Chemoussova 
1948 [187, с. 186]. Т.в. -  Cribrospira panderi , н.карбон, визе; Тульская 
обл. Р. спир.-плоек, или асимметричная, с колебанием оси в нач. части; 
число об. и к. небольшое (об. 2-3, к. 5-7); к. в последнем об. быстро

увеличиваются в размерах; септальные швы 
jio мере роста углубляются; септы часто ко
роткие, крючковатые, нередко утолщенные, 
иногда отдельные септы имеют вид раз
двоенных; ст.р. с тектумом, тонкозернистая 
и тонкоиористая; устье в конце роста сито
видное на причлененном щите, отделен
ном от основной ст.р. углубленной бороздкой,

Рис. 11. Cribrospira panderi Moeller, вид сбоку. Хок. 36. 
Новое изображение из коллекции В.Меллера по: 
Loebich, Таррап [449]



что, вероятно, в ходе эволюции рода могло приводить к образованию 
сложных двойных септ. 5 видов. Н.карбон (ср.визе-ссрнухов); В,- 
Евр.пл., Франция, Бельгия, Англия, США (Айдахо). Табл. XVI, 10, II 
-  C.pandcri*: 10 -  голотип, попер.сеч., хок. 25 [138], II -  плезиотнп, 
веневскнй гор., Поволжье (Сызрань), хок. 50 [187]. Рнс. 11 -  C.pandcri 
M o e l l e r ,  вид сбоку [449].

Grocssensclla S trank,  1984 [546, р. 89]. Т.в. -  Gr . mol dcns i s *  
н.карбон, в.визе, асбий; Англия. Р. биморфная, спирально навитая 
(типа Bibradya), в конце роста выпрямленная, к. неправильной формы, 
быстро возрастающие, септы утолщенные, булавовидные, часто с 
бифуркацией; ст.р. зернистые; устье в последних к. ситовидное. 1 вид. 
Н.карбон, в.визе, асбий (СГба), Англия. Рис. 8, о -  Gr.moldcnsis 
голотип, х50 1546].

Mirifica S c h l y k o v a ,  1969 [284, с. 49] (nom. transl. Reitlinger, 1981 
[219, с. 47] ex Qmphalotis (Mirifica) Schlykova, 1969; =Bibradya**: Strank, 
19-83 [555, p. 436>]). Т.в. -  Endothyra mirifica R a u s e r, 1948 [186, 
c. 179], h . карбон, вре, алексинский гор., Поволжье (Сызрань). Р. круп
ная, широконаутилоидная ули почти шарообразная, отчасти слабо 
эв'ол.; навивание асимметричное, об. в ранней стадии навиты тесно, 
обычно с колебанием оси, п поздней -  высота их резко возрастает, и 
навивание становится иногда почти спир.-плоек.; число об. 3-4; к. по
следнего об. быстро увеличивающиеся в размерах, вздутые, число к. 
ок. 10; септы во взрослой стадии роста р. крючковатые, утолщенные 
на концах, изредка с тенденцией к раздвоению; ст.р. тонкозернистая, 
волокнистая и тонкопористая; иногда выражен непостоянный тонкий 
стекл.-луч. слой, выстилающий наружную часть внутр. об.; устье во 
взрослой стадии роста ситовидное, на причлененном щите. Видов мало. 
Н. карбон, в. визе; В.-Евр. пл., Ср. Азия. Табл. XVI, 12, 13 -  
М. mirifica (R a u s с г): 12 -  голотип, скошенное попер, сеч., 13 -  
паратип, Сызрань, михайловский гор., х 41 [185].

НАДСЕМЕЙСТВО  TETRATAXACEA GALLOWAY, 1933 
(nom. transl. Haynes, 1981 [393, p. 136] 

ex TJetrataxinac Galloway 1933 [370, p. 161])

Tctrataxinnes Рейтлингср, 1950 [205. c. 71]; Tclralaxidae: Pokomy, 1958 [494, S. 199]; 
Tctrauixncca: Haynes 1981 [393, p. 1.35]

P. низко- и высококонпческне, трохондпые; к. простые или под
разделенные на камерки, пупочная область узкая или широкая; ст.р. 
известковая микрогран., однослойная тонкозернистая или двухслойная с 
внутр. стекл.-луч. слоем; устье простое у внутр. края к., иногда из не
скольких отверстий, открывается в умбнлнкальную полость. Н. кар
бон-триас. 4 семейства: Tetrataxidae, Preudotaxidae, Endotaxidae и Val- 
vulinellidac.
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С Е М Е Й С Т В О  TETRATAXIDAE GALLOWAY. 1933 
(nom. transl. Рокоту, 1958 [594, S. 199] 

ex Tatrataxinae Galloway, 1933 [370, p. 161])

P. конические, многооборотные, в каждом об. несколько низких к., 
открывающихся в пупочную область; ст.р. двухслойная, с внутр. 
стекл.-луч. слоем; устье простое, открывается в пупочную область. 
Н- карбон (турне) -  н. пермь. 3 рода.

7"ег/ амлг/5 Е h г е n b е r,g, 1854 [357, S. 24] (=Tetrataxis: Ehrenberg, 
1843 [356, S. 106] (nom. nud.); Ruditaxis: Schubert, 1921 [517, S. 180]; 
Pseudotetrataxis: Marie, 1961 [338, p. 91]). Т.в. -  T conica*, н. карбон; 
Тульская обл. P. трохоидная, от низко- до высококонической, с плоским 
и вогнутым основанием, многокамерная, к. нарастают по конической 
спирали, округло-уплощенные, округления обращены к устьевому кон
цу; к. находятся в каждом витке (обычно 4), в нач. об. их может быть 
больше; ст.р. тонкозернистая, нередко двухслойная (непостоянный 
стекл.-луч. слой чаще развит в основании к.); устье продолговатое, 
лопастное, открывается у внутр. края к. во внутр. пупочную область. 
Более 60 видов. Карбон (с н. визе) -  триас; Евр., С. и Ю.Ам., Африка, 
Австралия, Азия. Табл. XVII, 8-10 -  Т. conica*, вид с разных сторон, 
к ок. 70 [356].

Globotetrataxis B r a z h n i k o v a ,  1983, в: Айзенберг и др. [1, с. 58] 
(nom. transl. Loeblich, Tappan, 1987 [454, р. 248] ex Tetrataxis (Globo
tetrataxis) Brazhnikova, 1983 [1, c. 58]). Т.в. -  Tetrataxis (Globotetrataxis) 
elegantula*, н. карбон, в. серпуховский подъярус, запалтюбинский гор.; 
Донбасс, Старобешево, гора Запалтюбе. Р. крупная, вздутая, нач. 
часть р. соответствует таковой рода Tetrataxis, в конечной части обра
зуется дополнительная к. в виде полусферы с элементами зачаточной 
сегментации, отгороженная от внешн. среды массивной сплошной пере
городкой; ст.р. толстая, грубозернистая, с мощным стекл.-луч. слоем 
либо тонкая однослойная; устья щелевидные, открываются в умби- 
ликальную полость. 4 вида. Н. карбон (серпуховский ярус) -  ср. карбон 
(башкирский ярус); Донбасс, Бельгия (?). Табл. XVII, 4 -  Gl. elegantula*, 
осев. сеч. голотипа, х ок. 63 [1].

Polytaxis C u s h m a n  et Wa t e r s ,  1928 [335, p. 51] (=Falsotelra- 
taxis: Marie, 1961, [338, p. 95]). Т.в. -  P. laheei*, н. карбон; Техас. 
P. низкоконическая, на "ранней стадии роста аналогична р. рода Tetra
taxis, на поздней -  резко уплощается; к. в нач. части по 3-4 в каждом 
витке, в конечной (плоской) -  к. многочисленны, асимметричны, распо
ложены неправильно; устья возможны множественные на пупочной 
поверхности. Видов мало. Н. карбон-в. карбон; Карнийские Альпы, 
Англия, Алжир, С. и Ю.Ам. Табл. XVII, 5 -7  -  Р laheei*, голотип, вид с 
разных сторон, X ок. 14 [454].
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С Е М Е Й С Т В О  PSEUDOTAXIDAE МАМЕТ. 1974 [457, Р. 202]

Р. низкоконические, навитые подобно р. рода Tctrataxis; ст.р. одно
слойные микрогран. Н. карбон (турне-серпухов). 1 род.

Pseudotaxis Ma m e t ,  1974 [457, р. 202]. Т.в. -  Tetrataxis eominima 
R a u s е г, 1948 [189, с. 12], н. карбон; Казахстан. Р. очень маленькая, 
низкоконическая, неправильно-трохоидная, в каждом об. 3-5 к. без до
полнительных подразделений; ст.р. микрогран., однослойная, устье -  
подобно устью рода Tetrataxis. Видов мало. Н. карбон (турне-серпухов);
В.-Евр. пл., Канада, С.Ам. Табл. XVII, 1 -  Ps. eominima (R a u s е г), 
осев. сеч. голотипа, х 70 [189].

С Е М Е Й С Т В О  ENDOTAXIDAE BOGUSH ЕТ BRAZHNIKOVA, HIC,
FAM. NOV.

Р. конические, трохоидные, пупочная область узкая, септы и устья 
эндотироидного типа. Н. карбон (турнейский, визейский ярусы), Си
бирь. Н. карбон (серпуховский ярус), ср. карбон (башкирский ярус), 
З.Евр. 1 род.

Endotaxis B o g u s h  et B r a z h n i k o v  а, 1983, в: Айзенберг и др., 
[1, с., 56]. Т.в'. -  Tetrataxis minuta В г а г h n i к о v а, 1951 [21, с. 85] 
(=?Tetrataxis brazihnikovae Bogush et Juferev, 1966 [20, c. 177]), н. карбон,

5 I
намюр, свита С |, Донбасс, с. Константиновка. Р. маленькая, слабо 
асимметричная, в каждом витке спирали 5-6 к., в осевой части 
раковины к. соприкасаются, образуя узкую пупочную область; септы 
эндотироидного типа, длинные, прямые, образуют со ст.р. прямой угол, 
либо слабо скошены; ст.р. однослойная, микрозернистая; устье простое, 
базальное, соединяет к. между собой и с центральной полостью. 
7 видов. Н. карбон (н. визе); Ц. Казахстан, Ср. Азия, Верхоянье, 
Омолонский и Колымский массивы; н. карбон (в. серпуховский и 
н. башкирский подъярусы); Донбасс, Ю. Урал, ю.-в. часть Евр. пл. 
Табл. XVII, 2, 3 -  Е. brazhnikovae ( B o g u s h  et J u f e r e v ) :  2 -  осев, 
сеч. голотипа, 3 -  попер, сеч., х ок. 63 [1].

С Е М Е Й С Т В О  VALVUL1NELLIDAE LOEBL1CH ET TAPPAN, 1984 [451, Р. 23]

Valvulinellidac: Loeblich, Таррап, 1984 [451, р. 29] (пот. nud.), Loeblich, Tappan, 1984 
[451. р. 23], 1987 [454, р. 249]

Р. высококонические, трохоидные, многооборотные; к. подразделены 
горизонтальными и вертикальными вторичными перегородками; ст.р. 
микрогран., одно- или трехслойная со средним волокнистым слоем. 
Н. карбон-пермь. 2 подсемейства: Valvulinellinae и Abadehellinae.
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ПОДСЕМЕЙСТВО VALVULINELLINAE LOEBL1CH ET TAPPAN, 1984 
(nom. iransl. hie ex Valvulinellidac Loeblich et Tappan, 1984 

[451, p. 23|)
Подсемейство Valvulinellinae объединяет виды с однослойной микро

гран. ст.р. Н. карбон (визейский ярус) -  пермь. 1 род.
Valvulinella S c h u b e r t ,  1908 [515, S. 248]. Т.в. -  Valvulina youngi

r a d у, 1876 [301, p. 86], визе, Англия. P. трохоидная, конусовидная с 
глубоковогнутым основанием; к. субквадратные, но 2-3 в каждом вит
ке, подразделены на многочисленные псевдокамеры, образованные 
пересекающимися вертикальными и горизонтальными перегородками -  
выростами столбика; ст.р. микрогран., однослойна; устье простое, от
крывается у внутр. края к. во внутр. пупочную область. Не более 
10 видов. Н.карбон-пермь; Урал, В.-Евр. пл., Донбасс, З.Евр. (Англия, 
Бельгия, Польша). Табл. XVII, 13-17 -  Valvulinella youngi (В rad  у): 
13-15 -  вид с разных сторон, 16, 17 -  паратип, попер, и ирод, сечения, 
х ок. 40 [301].

ПОДСЕМЕЙСТВО ABADEHELLINAE LOEBLICH ET TAPPAN, 1984 
(nom. transl. hie ex Abadehellidae Loeblich et Tappan, 1984 

[451, p. 23])

Ст.р. двухслойная, внешн. слой темный микрогран., внутр. -  свет
лый волокнистый. В.пермь. 1 род.

Abadehclla O k i m u r a  et I s h i i ,  1975 [482, p. 41 ]. Т.в. -  A.tarazi*, 
в.пермь, формация Абадех; Иран. Р. коническая (иногда высококо
ническая), трохоидная, состоит из 10-20 об., брюшная сторона вдав
ленная; к. низкие и широкие, разделены пластинками, подобными сеп
там и септулам, на камерки; пластинки параллельны и перпендикуляр
ны оси навивания; ст.р. двухслойная, внешн. слой темный микрогран., 
внутр. слой светлый волокнистый (фиброзный); септы и септулы 
однослойные, микрогран.; устье у каждой к. открывается в пупочную 
область; прикрыто от внутр. полости клапаном, прикрепленным к одной 
стороне к. 3 вида. В.пермь-н.триас, шир. распр.; Индия (Кашмир), 
Малайзия, Камбоджа, Япония, Иран. Табл. XVII, 11, 12 -  A.tarazi*-. 11 
-  попер, сеч., 12 -  голотип, осев, сеч., х ок. 77 [482].

О Т Р Я Д  PALAEOTEXTULARIIDA HOHENEGGER ET PILLER, 1975 
(nom. transl. hie ex Palaeotextulariinae Hoheneggcret Piller, 1975

[396, S. 84])

Palaeotextulariinae: Galloway, 1933 [370, p. 221]; Palaeotcxtulariidae: Loeblich, Tappan, 
1964 [449, p. C332], 1987 [454, p. 218]; Palaeolexlulariacca: Loeblich, Tappan, 1984 (451, p. 
20], 1987 [454, p. 218]; Palaeotextulariinae: Hohencggcr, Piller, 1975 [396. S. 84]

P. свободные, целиком двухрядные либо однорядные (реже), р. пря
молинейные и плотнозавитые, спир.-плоек, и трохондные; ст.р. из
вестковые, секреционные, одно-двух- или трехслойные. Н. карбон (тур- 
нс)-пермь. 2 надсемейства: Palaeotcxtulariacea и Biscriamminacea.
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И Л Д С Е М Е Й С Т Н О  PALAEOTEXTULARIACEA GALLOWAY, 1933 
(nom. iransl. hie ex Habceb, 1979 [385, p. 82])

I'alacolcxlulariinac: Galloway, 1933 1370, p. 2211; Tcxluhiiiduc: Sigal, 1932 [529]; 
Palaeotexlulariidae: Loeblich, Tappan, 1964 [449, p. C 332], 1987 [454, p. 218]

P. целиком двухрядные, или в начальной стадии двухрядные и в 
поздней -  однорядные, или полностью однорядные (реже), прямые, 
удлиненные; ст.р. часто с внутр. стекЛ.-луч. слоем, внепш. слой мик
рогран, (может включать агглютинат, часто кальцнтовые зерна); устья 
у двухрядных форм,' -  срединные, в однорядной части р. -  ситовидные, 
Н. карбон (в. визе) -  в. пермь. 1 семейство; Palaeotfcxtulariidae.

С Е М Е Й С Т В О  PALAEOTEXTULARIIDAE GALLOWAY, 1933 
(nom. transl. Wedekind, 1937 [595, S. 79] 

ex Palaeotextulariinae Galloway, 1933 [370, p. 221])

Koskinobigenerininae: Loeblich, Tappan, 1984 [451, p. 20]

Диагноз семейства совпадает с диагнозом надсемейства. Н. карбон 
(визе) -  в. пермь. 7 родов.

Palaeotcxtularia S c h u b e r t ,  1921 [517, р. 183-185] (=Textularia 
Schellwicn, 1898 [510, р. 268]). Т.в. -  Р schellwieni G a l l o w a y  et 
R у n i k е г, 1930 [371, p. 20] (=Textularia textulariformis Schellwicn, 1898; 
non Moeller, 18791 [469]), в. карбон, Карнийские Альпы. Р. мономорфная 
от узко- до ширококлиновидной, двухрядная; к. от выпуклых до упло
щенных; септы разной длины от прямых до выпуклых с возможными 
утолщениями на концах; ст.р. однослойная или чаще двухслойная, 
внешн. слой микрогран. с небольшим количеством кальцитового агглю- 
тината; устье округлое или щелевидное у внутр. края септы. Видов 
много. Н. карбон-пермь, шир. распр. Рис. 12, фиг. 1 0 , а ,б - Р  schell
wieni G a l l o w a y  et R y n i k e r ,  голотип: 10,a -  внешний вид, 10,6 -  
устьевая поверхность х 45 [371]; 11 -  Р grahamensis (G u s h m a n et 
Wa t e r s ) ,  паратип, прод. сеч., х ок. 99.

Climacammina В г a d у, 1873, в: Etheridge, 1873 [363, р. 94] 
(=Koskinobigenerina Eickhoff, 1968 [360, S. 168]; non Moellerina Eimer et 
Ficker, 1899 [361, S. 677]; non Cribrostomum Loeblich et Tappan, 1964 
[449, p, C334], 1987 [454, p. 218]; non Deckcrella Loeblich et Tappan, 1964 
[449, p. C333]).'T.p. -  Textularia antique* Brady, 1871, в: Young, Arm
strong, 1871 [605, p. 13], h . карбон, Шотландия. P. удлиненная, от узко- 
или ширококлнновидной до субцилиндрической, биморфная, с двух
рядной нач. частью и однорядной конечной; к. от выпуклых до плоских; 
септы прямые и выпуклые, иногда с утолщениями на концах; поверх
ность устьевого щита от плоской до выпуклой; ст.р. чаще с внугр. 
стекл.-луч. слоем; устье в двухрядной части простое, в однорядной -  
ситовидное. Более 40 видов. II. карбон (визе) -  н. пермь; Евр., С.Ам. 
Рис. 12, фиг. 1 ,а, б, 2 -  Cl. antique ( Br a d  у): 1 ,а -  боковая сторона 
паратипа, 1 ,6 -  устьевая сторона паратипа, х 23, 2 -  схема прод. сеч.

3* 67



Cribrostomum M о е 1 1 е г, 1879 [469, р. 39] (=Climacammina**: 
Loeblich, Tappan, 1964 [449, р. С334], 1987 [454, р. 218]; Koskino- 
tcxtularia; Eickhoff, 1968 [360, S. 164]). Т.в. -  Cribrostomum textula- 
riformc*, н. карбон, визе; Тульская обл. (Алексин). Р. клиновидная 
биморфная, на большей части -  двухрядная, устьевой щит -  от плос
кого до выпуклого, четко обособлен; ст.р. двухслойная (редко одно
слойная), внешн. слой микрогран, с аггл. кальцитовыми зернами, 
внутр. -  стекл.-луч., устье^в двухрядной части простое, в однорядной -  
ситовидное. Ок. 20 видов. Н. карбон (е визе) -  в. карбон; СНГ, Англия, 
Китай, С.Ам., шир. распр. Рис. 12, фиг. 3, 4 -  С. te.xtulariforme*: 3 -  
прод. сеч. паратипа, 4 -  внешн. вид паратипа, х 20.

Cribrogenerina S c h u b e r t ,  1908 [515, S. 245]. Т.в. -  Bigenirina  
sumatrana V o l z ,  1904 [591, S. 96], пермь; о-в Суматра. P. удлиненная, 
вытянутая по оси, однорядная, крайне редко первые две к. расположе
ны двухрядно (микросферическая генерация); ст.р. чаще с внутр. (стекл.- 
луч.) слоем; устье ситовидное по всей длине р. (кроме нач. части). 
2 подрода.

Cr. (Cribrogenerina) S c h u b e r t ,  1908 [515, S. 245]. 15 видов. 
Ср. карбон-пермь; СНГ, З.Евр., Китай, С.Ам. Рис. 12, фиг. 5 - С г .  
(Cribrogenerina) sumatrana V o l z ,  прод. сеч., х ок. 7 [591].

Cr. (Palaeobigenerina) G a l l o w a y ,  1933 [370, р. 223] (=Palaeobi- 
generina: Loeblich, Tappan, 1964 [449, p. C335]). Т.в. -  Bigenerina geyeri 
S c h e 1 1 w i e n, 1898 [510, p. 271], в. карбон; Карнийские Альпы. 
Р. биморфная, субцилиндрическая, устье в ранней части базальное, в 
поздней конечное круглое. Виды единичные. В. карбон-в. пермь; Евр.,
С.Ам. Рис.12, фиг. 6,а, б  -  Cr. (Palaeobigenerina) geyeri ( S c h e l l -  
w i е n); 6,a -  внешн. вид, 6,6 -  устьевая поверхность, х 23 [510].

Deckerella C u s h m a n  et Wa t e r s ,  1928 [335, p. 128] (=Cli- 
niacammina: Leoblich et Tappan, 1964 [449, p. СЗЗЗ]). Т.в. -  D. clavata*, 
ср. карбон, Техас. P. биморфная, в двухрядной части клиновидная, в 
однорядной -  цилиндрическая, устьевой конец уплощенный; к. слабо 
выпуклые и плоские; швы прямые и слабо изогнутые; устье в двух
рядной части -  одиночное, в однорядной -  двойное, в виде двух эл
липсоидальных отверстий, иногда с оторочкой -  губой. Более 10 видов. 
Н. карбон-н. пермь; СНГ, Евр., С.Ам. Рис. 12, фиг. 7, а, б, 8 -  D. 
clavata*: 7, а — внешн. вид голотипа, 7 , 6 -  устьевая поверхность 
голотипа, X 27 [335], 8 -  схема осев. сеч.

Deckerellina R e i t l i n g e r ,  1950 [205, с. 57]. Т.в. -  D. istiensis*, ср. 
карбон, каширский гор.; Рязанская обл. (Белая гора). Р. вытянутая по 
оси, двухрядная; к. вздутые, субсферические, септы выпуклые, ст.р. 
одно- или двухслойная; внешн. слой -  микрогран, (от тонко- до круп
нозернистого); устье одиночное -  на внутр. крас к., на последних одной- 
двух к. -  двойное, в виде полулунных отверстий. Несколько видов. 
Н. карбон, Англия. Ср. карбон, В.-Евр. пл. Рис. 12, фиг. 9, а, б -  D . 
istiensis*: 9, а -  внешний вид, 9 , 6 -  устьевая поверхность, х ок. 36 [205].
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Рис. 12. Palaeotextulariidae: /, а, 6 .2  -  Climacanynina, 3,4 -  Cribrostomum, 5 -  Cribrogeneri- 
na (Cribrogenerina), 6, a. 6 -  Cr.(Palaeobigenerina), 7, a, 6, 8 -  Deckerella, 9. a, 6 -  
Dcckercllina, 10. a, 6 ,1 1 -  Palaeotextularia

Monogenerina S p a n d e 1, 1901 [5.47, S. 179] (=Nodosinella: Loeblich, 
Tappan, 1964 [449, p. C323]). Т.в. - M .  atava*, d . карбон; США (Канзас). 
P. клиновидно-субцилиндрическая, мономорфная, однорядная, в нач. 
части, возможно, двухрядная; к. узкие, низкие, септы короткие, крюч
ковидные, иногда с возможным утолщением на концах; ст.р. чаще двух
слойная, с небольшим количеством аггл. частиц; устье базальное, 
округлое, иногда оторочено губой. Ок. 4 видов. Космополит, шир. 
распр.

НАДСЕМЕЙСТВО  B1SERIAMMINACEA N. TCHENYSHEVA, 1941 
(nom. transl. hie ex Biseriammininae N. Tchemysheva, 1941 [272, c. 70])

P. свободные, двухрядные, спирально навитые или выпрямленные; 
ст.р. микрогран., однослойная, двух- или трехслойная; устье срединное, 
одиночное. Н. карбон (турне) -  в. пермь. 3 семейства: Biseriamminidac, 
Dagmaritidae и Louiscttitidae.
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С Е М Е Й С Т В О  B1SERIAMMINIDAE N. TCHERNYSHEVA, 1941

Globivalvulininae: Рсйтлингер, 1950 [205, с. 75], Рокоту, 1958 [494, S. 200]; 
Biseriammi idae: Loeblich, Tappan, 1984 [451, p. 21], 1987 [454, p. 221]

P. тесно завитые, частично трохоидные и спир.-плоек. Н. карбон- 
в. пермь. 8 родов.

Вiseriammina N. T c h e r n y s h e v a ,  1941 [272, с. 69]. Т.в. -
В. uralica*, н. карбон, турне; Ю. Урал (Макарьевский р-н). Р. близкая к 
спир.-плоек., полуинвол.; 2-2,5 об.; к. выпуклые; ст.р. грубозернистая; 
устье щелевидное, центральное вблизи контакта к. с предшествующим 
об. Видов мало. Н. карбон, турне; Ю. Урал, Табл. XVIII, 1-3  -
В. uralica*: 1 ,2  -  вид с разных сторон, 3 -  брюшная сторона в осев, 
сеч., х ок. 48 [272].

Biscriella Ma m e t ,  1974 [295, р. 660]. Т.в. -  Globivalvulina parva 
N. T c h e r n y s h e v a ,  1948 [273, с. 249], н. карбон, визе; Ю. Урал, 
(Макарьевский р-н), Р. субсферическая, почти спир.-плоек., полностью 
ннвол., с тесным навиванием мелких внутр. к. и быстрым навиванием, 
расположенных навстречу друг другу, внешн. к.; ст.р. обычно одно
слойная, иногда появляется слабый внутр. стекл.-луч. слой; устье в 
основании встречных к. открывается в устьевое углубление. Видов 
мало. Н.-ср. карбон (серпуховский-московский ярусы); Евр., Азия, 
Африка, С.Ам. Табл. XVIII, 4, 5 -  В. parva (N. Т с h е г п у s h е v а), 
попер, сечения тип. экземпляров, н. карбон, в. визе, Ю. Урал, р. Зиган, 
х ок. 90 [273].

GlobispiroplectamminaV a c h  ard,  1977 [584, р. 157]. Т.в. -  G та- 
ipieti*, н. карбон, визе; Франция. Р. свободная, удлиненная, двухрядная, 
(нач. 'часть навита подобно р. Globivalvulina, поздняя -  прямолинейная; 
ст.р. однослойная, может включать мелкие аггл. кальцитовые зерна; 
устье спиральной части подобно таковому р. Globivalvulina, в прямо
линейной части-терминальное. Н. карбон, визе; Франция. Табл. XVIII, 
6 — G. татей*, прод, сеч. голотипа, х 113 [584].

Globivalvulina S c h u b  е rt, 1921 [517, S. 153]. Т.в. -  Valvulina  
bulloides В r a d у, 1876 [301, р. 89], в. карбон, пенсильваний, С.Ам. 
(Айова). Р. свободная, субсферическая, сдавленная перпендикулярно 
устьевой поверхности, двухрядная, с трохоидным навиванием мелких к. 
внутренних об. и почти^спир.-плоек, навиванием быстро возрастающих 
к. внешних об.; ст.р. трехслойная, со светлым сплошным или преры
вистым средним слоем и темными тонкими (внешн. и внутр.) слоями; 
устье краевое, щелевидное в углублении между встречными к., при
крыто от внутр. полости пластинкой. Видов мало. В.сериуховскнй- 
н. башкирский подъярусы; шир. распр. Табл. XVIII, 7 -  G. bulloides 
( B r a d  у), тангенц. сеч. синтипа, х 71 [301].

Lipinella M a l a k h o v a ,  1975 [130, с. 76] (=UrtaseIla: Малахова, 1979 
[132, с. 135]). Т.в. -  L. notata*, н. карбон, н. визе; 10. Урал. Р свобод
ная, двухрядная, спир.-плоек., об. мало, возможны неясные внутрика- 
мерные перегородки; ст.р. толстая с крупными кальцитовыми зернами и
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темным внсш'н. слоем, (золее четким на септах; устье, вероятно, 
базальное, Н. карбон, н. визе; Ю. Урал. Табл. XVIII, 8 -  L. notata*, го
ризонтальное сеч. голотипа, х72 [130].

Paraglobivalvulina R e i t l i n g e r ,  1965 [213, с. 63]. Т.в. -  Р mi г а* , 
в. пермь, джульфинский ярус; Закавказье (Дорашам). Р. округлая, 
навитая по низкой спирали; к. неправильно-округлые с двухрядным рас
положением, возрастают в нач. части постепенно, в конечной -  резко; 
ст.р. тонкозернистая с включениями более крупных кристаллов каль
цита; основное устье, вероятно, располагается в основании септ, доп. 
устья -  интерсептальные каналы, сходные с интерсептальной системой 
каналов р. рода Bradyina. 1 вид. В. пермь; Закавказье, Африкано- 
Аравийская ил. Табл. XVIII, 9 -  Р mira*, осев. сеч. голо-типа," х ок. 41.

Paraglobivalvulinoides Z a n i n e t t i  et J e n n y - D e s h u s s e s ,  
1985 [607, p. 344]. Т.в. -  Paraglobivalvulina (?) septulifera Z a n i n e t t i  
et A 1 t i n e r, 1981 [606, p. 40], в. пермь, Иран. P. округлая, 
двухрядная, спир.-плоек., инвол., с быстрым увеличением числа к.; во 
внутр. об. внешн. часть к. отделена септами, которые соединяясь 
образуют внешний ряд к.; ст.р. простая, микрогран.; устье с хорошо 
развитой губой,, которая изгибаясь образует оральные к. Видов мало.
В. пермь, в. частц джульфинского яруса; Иран. Табл. XVIII, 10 -  
Р septulifera (Z.am i n e t t i et A 1 t i n e г), прод. сеч. голотипа, x 113.

Tenebrosella V i l l a  et S a n c h e z  de P o s a d a ,  1986 [589, p. 88]. 
Т.в. -  T asturica, cp. карбон, московский ярус, верейский горизонт; 
Испания (Астурия). Р. свободная, субсферическая, слегка сжатая по оси 
навивания, двухрядная, нач. часть подобна таковой р. Globivalvulina, 
трохоидная, конечная -  спир.-плоек, со встречным расположением к., в 
нач. части к. мелкие, в конечной -  быстро возрастают; септы наруж
ных об. с крючкообразным выростом; ст.р. трсхслойная, с волокнистым 
толстым (средним) слоем, тонкими темными (внешн. и внутр.) слоями; 
устье между встречными к. частично прикрыто крючкообразным 
выростом септ. 1 вид. Башкирский ярус (мелекесский гор.) -  московский 
ярус (верейский гор.); Испания. Табл. XVIII, 11 -  Т asturica*, 
парааксиальное сеч. голотипа, х 76.

С Е М Е Й С Т В О  DAGMARITIDAE BOZORGNIA. 1973 [300]
(nom. correct. Loeblich, Таррап, 1984 [451, р. 21])

Р. двухрядные, прямые или слегка изогнутые, к. угловатые или 
округлые. В. пермь, джульфинский ярус. 2 рода.

Dagmarita R e i t l i n g e r ,  1965 [213, с. 62]. Т.в. -  D. chanakchicnsis, 
в. пермь, гнишикский гор.; Армения, (с. Чанахчи). Р. двухрядная, на
питая по винтовой спирали, клиновидная и расширяющаяся к устьевому 
концу, иногда слабо изогнута по продольной оси; к. округло-угловатые с 
шиповатыми выростами, расположенными вдоль периферического края 
р. на внешн. крае к.; септы выпуклые, крючковатоизогнутые на кон
цах; доп. отл. выстилают область сочленения двух смежных к., иногда

71



продолжаясь на септы; ст.р. со светлым (средним) слоем и темными 
(внутр. и внешним) слоями; устье простое либо с дополнительной 
устьевой перегородкой, образованной заходящими друг за друга 
крючкообразными окончаниями септ двух смежных к. Более 
5 видов. В. пермь; Закавказье, Д. Воет., Африкано-Аравийская пл., 
Турция, Сербия, Иран, Камбоджа. Табл. XVIII, 12,13 -D .  chanakchiensis 
R с i t 1.: 12 -  осев. сеч. голотипа, х 59, 13 -  попер, сеч. паратипа, х 72.

Paradagmarita L у s, 197$ [456, р. 1419]. Т.в. -  Р monodi*, в. пермь, 
джульфинский ярус; Турция. Р. биморфная, сложно построенная, в нач. 
части спир.-плоек., инвол., в конечной -  прямая; к. располагаются двух
рядно, их форма в спиральной части округло-полулунная, в прямой -  
лентовидная; септы в нач. части толстые, в конечной -  тонкие; ст.р. 
однослойная, мнкрогран., на септах трехслойная со светлым (средним) 
слоем и темными (внешн. и внутр.) слоями. 2 вида. В. пермь; Турция. 
Табл. XVIII, 14 -  Р. monodi*, осев. сеч. голотипа, х ок. 72 [456].

С Е М Е Й С Т В О  LOU1SETTITIDAE LOEBLICH ЕТ TAPPAN, 1984 [451, р. 21]

Louisettitidae: Loeblich, Tappan, 1987 [454, р. 221]

Р. двухрядные, выпрямленные, в нач. части могут быть трохонд- 
ными, к. ближе к периферии подразделены на камерки. В. пермь, 
джульфинский ярус. 1 род.

Louisettita A l t i n e r  et B r o n n i m a n n ,  1980 [294, p. 39]. Т.в. -
L. elegantissima*, в. пермь, джульфинский ярус; Турция. Р. удлиненно
клиновидная, двухрядная, в нач. части, возможно, трохоидная; к. ближе 
к боковым сторонам подразделены на камерки и имеют шиповидные 
выросты, располагающиеся по типу дагмарит на боковой поверхности 
р. ближе к основанию септ; ст.р. трехслойная, средний слой светлый, 
внешн. и внутр. -  темные микрогран.; устье подобно дагмаритам. 
1 вид. Табл. XVIII, 15 -  L. elegantissima*, осев. сеч. голотипа, х ок. 18 
[294].

Роды Dzhamansorina, Koktjubina, Admiranda (см. табл. XVIII, 16-18) в 
справочник не включены, т.к. представители этих родов встречены 
единично и необходимо их дальнейшее изучение.



НАДОТГЯД  FUSULINOIDA FURSENKO, 1958 
(nom. transl. hie ex Fusulinida Fursenko, 1958 [265, c. 10))

Выделение надотряда основано на морфологической обособленности 
плана строения раковины, характера структурных элементов и общ
ности их группировки в интегративные системы, а также на общности 
свойств цитоплазмы, проявления которых реконструируются по иден
тичности текстурных и структурных элементов стенки раковины 
представителей надотряда.

Д и а г н о з  н а д о т р я д а .  Р. наутилоидные, сферические, вере
теновидные, цилиндрические, инволют., реже эволют., спирально свер
нутые, иногда выпрямленные в последнем об., подразделенные пере
городками (септами) на камеры. Перегородки варьируют от плоских 
или волнистых до складчатых; сплошные, пористые, иногда происходит 
их резорбция; дополнительные отложения в форме ограничивающих 
устье хомат или псевдохомат и осевых заполнений; устье в основании 
септ либо единичное, либо в виде ряда отверстий. В. девон-пермь. 6 
отрядов: Ozawainellida, Schubertellida, Fusulinida, Schwagerinida, 
Staffellida, Neoschwagerinida.

О Т Р Я Д  OZAWAINELLIDA SOLOVIEVA, 1980 [246, c. 20]
(nom. transl. hie ex Ozawainellinae Thompson et Foster, 1937 

[580, p. 126])

Ozawainellidae: А. Миклухо-Маклай, Раузер-Черноусова. Розовская, 1958 [153, с. 5- 
21], Розовская. 1975 [233, с. 42); Ozawainellacea: Соловьева, 1978 [245, с. 159-160]

Р. наутилоидные, сферические, субквадратные, чечевицеобразные с 
плоской, вогнутой или выступающей пупочной областью, инвол., час
тично эвол., иногда с развертыванием в последнем об. и тогда не
правильной (асимметричной) формы, число об. 2,5-6,5, ст.р. 1-4-слой
ные, иногда пронизанные простыми порами. Септы многочисленные, 
короткие, прямые или наклонные серповидные. Устье единичное; воз
можны септальные поры; хоматы и псевдохоматы от слабо до хорошо 
развитых. Н. карбон (визе) -  в пермь. 3 семейства: Eostaffellidae, Oza- 
waincllidae, Pseudostaffcllidae. Обособление этих близко родственных 
семейств обосновано и их историко-геологической эволюцией. Эоштаф- 
феллиды, появившись в визе, обусловливают эволюционную вспышку 
аберрантных родов в конце нижнего -  начале среднего карбона; псев- 
доштаффеллиды, свойственные ср. карбону, угасают в начале в. кар
бона; озанаинеллиды, появляясь в ср. карбоне, обусловливают вспышку 
аберрантных родов в в. перми.



С Е М Е Й С Т В О  EOSTAFFELLIDAE MAMET, 1970 [460, P. 33)

Ozawainellidac**: Loeblich, Tappan, 1987 [454, p. 251); Ozawaincllinac**: А, Миклухо- 
Маклай, 1963 [152, c. 201), Розовская, 1975 [233, c. 42)

P. мелких размеров, наутилоидные, субсфсрические, чечевицеобраз
ные с прямой, вогнутой или выступающей пупочной областью, инвол., 
эвол. в последних 1-1,5 об., число об. от 2,5 до 4,5; септы много
численные, короткие, прямые или наклонные вперед; ст.р. одно-двух- 
слойные, редко трехслойные. Устье единичное, хоматы и псевдохоматы 
слабо развиты. Н. карбон-н. пермь. Космополит. 7 родов.

Семейство Eostaffellidae включает наиболее ранних из появившихся в 
палеозое представителей надотряда Fusulinoida. От других семейств 
надотряда Fusulinoida эоштаффеллиды отличаются чечевицеобразной, 
наутилоидной или субсферической формой раковины, мелкими разме
рами, плоскими короткими септами, слабым развитием дополнительных 
отложений и слабой дифференциацией ст.р.

Eostaffella R a u s е г, 1948 [189, с. 14] (=Paramillerella: Thompson, 
1951 [566, р. 115]; Fusulinella auct.; Millerella auct.). Т.в. -  Staffella 
{Eostaffella) parastruvei*, н. карбон, визе; Ц. Казахстан. Р. небольших и 
средних размеров, чечевицеобразная до наутилоидной, сжатой с боков; 
характер перехода от внутр. об. к наружным постепенный. Первые об. 
иногда эндотироидные, повернуты на 90° по отношению к последую
щим симметричным, навитым в одной плоскости; тип сочленения об. от 
объемлющих до прикасающихся. Характер пупочной обл. от плоской до 
слабо выпуклой, иногда с умеренными умбиликусами; псевдохоматы и 
хоматы от лентовидных низких непостоянных до бугорковидных, 
округлых или субтреугольных; устье низкое, различной ширины; ст.р. 
недифференцированная. Ок. 90 видов. Н. карбон (визе) -  ср. карбон;
B. -Евр. пл., Урал, Ср. Азия, Казахстан, Вьетнам, 3. Евр., Испания,
C. Ам., С. Африка, шир. распр. Табл. XIX, 1 -  Е. parastruvei (R a u s.), 
осев. сеч. голотипа х ок. 36 [189].

Eostaffellina R e i t l i n g e r ,  1963 [211, с. 44] (nom. transl. Vdovenko, 
1993 [137, с. 166] ex Eostaffella (Eostaffellina), 1963; =Eostaffella auct.; 
Eostaffellina: Вдовенко, 1993 [137, c. 166]). Т.в. -  Eostaffella protvae 
R a u s e r, 1948 [188, c. 235], н. карбон, серпуховский ярус, протвинский 
гор.; Подмоск. басе., селр1 Кременское. Р. мелких размеров, широко- 
наутилоидная или шарообразная в нач. об., во внешн. об., более сжа
тая по оси навивания. Переход от внутр. об. к внешним постепенный. 
Навивание инвол. симметричное, в ранних стадиях онтогенеза часто 
эндотироидная, об. от объемлющих до прикасающихся; пупочная обл. 
плоская или слабо выпуклая; ст.р. обычно недифференцированная, ре
же трехслойная (тектум, внешн. и внутр. текториумы); септы плоские; 
хоматы, псевдохоматы постоянные у поздних форм и непостоянные у 
ранних. Форма хомат и псевдохомат от округло-бугорковидной до лен
товидной. 20 видов. Н.-ср. карбон; широко расир., В.-Евр. пл., Урал,
3. Европа, Испания, Ср. Азия, Казахстан, Китай, Монголия, Япония,
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Вьетнам, С. Америка, С. Африка. Табл. XIX, 2 -  Е. protvac (R a u s.), 
осев. сеч. голотипа, х ок. 77 [188].

Plectostaffella R e i t l i n g e r ,  1971 [215, с. 14], emend. Rumjanzeva, 
1992 [235, с. 62] (пот. transl. Groves, 1988 [380, р. 389] ex Eostaffella 
(Plcctostaffella) Reitlinger, 1971; =Eostaffella auct.; Millerella: Ginkel, 1965 
[373, p. 49-50]). T.b. -  Plectostaffella jakhensis*, cp. карбон, башкирский 
ярус, яхвинские слои; горная Башкирия, р. Бердяуш. Р. небольших и 
средних размеров; широконаутилоидные, реже субсферические, вздуто- 
чечевицеобразные во внутр. об., во внешн. об. субшарообразные, 
слегка вытянутые но диаметру до наутилоидных, внутр. об. со зна
чительным изменением положения оси навивания последовательных об. 
Число об. 3,5—4,5; ст.р. тонкая, недифференцированная, иногда про
слеживается тектум; септы короткие прямые; псевдохоматы и хоматы 
бугорковидные, от слабых до умеренных размеров. До 15 видов. 
Ср. карбон (башкирский ярус); В.-Евр. пл., Башкирия, Украина, 
Ср. Азия, Казахстан. Табл. XIX, 7 -  PI. jakhensis R е i t 1., осев. сеч. 
голотипа, х 70 [215].

Millerella T h o m p s o n ,  1942 [562, р. 404], emend. Groves, 1991 [381,
р. 75] (=Rectomillerella: Льем, 1974 [122, с. 25], Loeblich, Таррап, 1987 
[454, р. 253]; Eostaffella (Millerella): Гроздилова, Лебедева, 1950 [55,
с. 17], Раузер-Черноусова и др., 1951 [200, с. 61]; Millerella: Loeblich, 
Таррап, 1964 [449, р. С396], 1987 [454, р. 252]; Eostaffella auct.). Т.в. -  
Millerella marblensis*, ср. пенсильваний; Техас. Р. слабо и равномерно 
расширяющаяся дисковидная, узкочечевицеобразная с угловатой пери
ферией, во внешних 1-2 об. ip. эволютная, внутр. 3—4 об. инвол.; септы 
прямые, в наружи, об. вогнутые вперед; ст.р. трехслойная, хоматы и 
псевдохоматы короткие, слабые. Ок. 10 видов. Н. карбон (визе) -  
ср. карбон; В.-Евр. пл., Башкирия, Украина, Ср. Азия, Казахстан,
С. Ам., С. Африка, Монголия, Китай, Япония. Табл. XIX, 3 -  М. marb
lensis*, осев. сеч. голотипа, х ок. 81 [562].

Вопрос о таксономическом ранге рода Rectomillerella решается не
однозначно. Как и в ряде случаев с выпрямленными формами Ф., Нгуем 
Ван Льем [122] и некоторые другие авторы считают, что этот таксон 
родового значения, аналогично родам Endothyrinella, Rcctoendothyra 
и т.п. Дж. Гровс, 1991 [381, р. 75] рассматривает его, как младший 
синоним рода Millerella, поскольку он принадлежит той же популяции.

Plectomillerella B r a z h n i k o v a  et V d o v e n k o ,  1983, в: Айзен
берг и др. [1, с. 66] (nom. transl. Loeblich et Таррап, 1987 [454, р. 256] ex 
Millerella (Plectdmillerella) prazhnikova et Vdovenko, 1983). T .b. -  Mil
lerella (Plectomillerella) extensa*, н. карбон, серпуховский ярус, Донбасс, 
известняки D5.

Р. узкочечевицеообразные, дисковидные, с плоскими или вогнутыми 
пупками, с резко смещающейся осью навивания: внутр. об. -  инвол., 
внешн. 3-3,5 об. -  эвол. Хоматы непостоянные, маленькие, бугор- 
ковндные. До 6 видов. Н. карбон (серпуховский ярус) -  ср. карбон 
(н. башкирский подъярус); Донбасс, Казахстан. Табл. XIX, 5 ,6  -  Р1. ех-
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tensa В r a z h. et V d о v.: 5 -  осев. сеч. голотипа, 6 -  паратип, х 63 [1].
Seminovella R a u s е г, 1951 [200, с. 64] (nom. transl. ex Eostaffella 

(Seminovella) Rauser, 1951; =Millerclla (Seminovclla): А. Миклухо-Мак
лай, Раузер-Черноусова, Розовская, 1959 [154, с. 208]; Seminovella; 
Loeblich, Tappan, 1964 [449, p. C350], 1987 [454, p. 251]). Т.в. -  
Eostaffella (Seminovella) elegantula R a u s e r ,  1951 [200], cp. карбон, 
башкирский ярус, подверейский горизонт; Ю. Пригиманье. Р. мелких 
размеров, форма р. как во внешн. 3—4 эволютных оборотах, так и во 
внузр. 1-2 инволютных Об. дисковидная, двусторонне вогнутая с за
кругленной или угловатой периферией; септы плоские, короткие; ст.р. 
тонкая трехслойная. Более 12 видов. Ср. карбои (башкирский-москов- 
скнй ярусы, версйский и цнинский гор.); В.-Евр. пл., Ср. Азия, Казах
стан, С. Америка. Табл. XIX, 8 -  S. elegantula ( Ra u  s.), голотип, х 70 
[ 200].

Novella G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a ,  1950 [55, c. 20] (=Novella 
(Pseudonovella): Киреева, 1949 [93, c. 27]; Pseudonovella: Loeblich,-Tap- 
pan, 1987 [454, p. 253]). Т.в. -  Novella evoluta*, ср. карбон, башкирский 
ярус; Краснокамск. Р. мелких размеров, дисковидные, полностью эвол., 
иногда ось первого об. повернута на 90° по отношению к оси по
следующих; тип сочленения об. прикасающийся с обхватом менее по
ловины предыдущего об.; число об. до 7-7,5; ст.р. тонкая, темная, не
дифференцированная. Хоматы от слабых в нач. об. до умеренных в по
следних об. Ок. 10 видов. Н. карбон (серпуховский ярус) -  ср. карбон 
(н. московский подъярус); В.-Евр. пл., Ср. Азия, Казахстан. Табл. XIX, 
4 -  N. evoluta*, голотип, х 72.

С Е М Е Й С Т В О  OZAWAINELLIDAE THOMPSON ET FOSTER, 1937 
(nom. transl. A. Miklukho-Maclay, Rauser et Rosovskaya, 1958

[153, c. 13] ex Ozawainellinae Thompson et Foster, 1937 [571, p. 132])
Ozawainellidae**: Loeblich, Tappan, 1987 [454, p. 251); Ozawainellinae**: А. Миклухо- 

Маклай, 1963 [152. c. 204], Розовская, 1975 [233, c. 42]

P. небольших размеров, чечевицеобразные, ромбовидные, диско- 
видные или неправильной формы, инвол., иногда отчасти эвол.; нави
вание изменчивое: спир.-плоек, полностью или, у геологически поздних 
таксонов, асимметричное (с изменчивым положением оси навивания, до 
90°); септы прямые, серповидные или иногда волнистые и складчатые; 
ст.р. от слабо дифференцированной трехслойной до четырехслойной с 
отчетливой диафанотекой; хоматы от массивных лентовидных до слабо 
выраженных треугольных и частично редуцированных псевдохомат в 
конце роста р.; устье простое, возможны септальные поры. Ср. карбон- 
пермь. Шир. распр. в пределах субтропического палеоклиматического 
пояса. 2 подсемейства: Ozawainellinae и Reichelininae.

Озаваинеллиды в течение ср. карбона и большей части н. перми эво
люционируют медленно, в пределах видовой изменчивости; в в. перми 
они дают эволюционную вспышку с образованием аберрантных родов, 
непосредственные филогенетические связи которых не всегда ясны.
7 6



ПОДСЕМЕЙСТВО OZAWAINELLINAE THOMPSON ET FOSTER, 1937
[571, P. 132]

P. чечевицсобразные, ромбовидные, спир.-плоек., с угловатой и ки- 
леватой периферией, иногда пупочные впадины углубленные, боковые 
склоны от плоских до слабо вогнутых, многочисленные септы прямые 
или слабо выпуклые, число об. 4-7; ст.р. трех-чстырехслойные, часто с 
отчетливой дирфанотекой; хоматы обычно массивные лентовидные, 
доходящие до пупков. Ср. карбон-н. пермь. 1 род.

Ozawainella Т Ji 6 m р s о п, 1935 [558, р. 114] (=Moskoviella: К. Мик
лухо-Маклай, 1952 [155, с» 991]; Ozawainella auct.; Orobias auct.; Staffella 
auct.; Fusulinella auct.). T.b. -  Fusulinella angulata C o 1 an i, 1924 [316, 
p. 24], h. пермь, Индокитай. P. от мелких до средних размеров, чече
вицеобразные, ромбовидные и дисковидные, с угловатой и килеватой 
периферией уже на стадии раннего онтогенеза, иногда имеются 
пупочные углубления, боковые склоны плоские или слегка вогнутые, 
число об. до 7; септы многочисленные, прямые или слабо выпуклые; 
ст.р. от слабо дифференцированной трехслойной до четырехслойной с 
отчетливой диафанотекой; хоматы обычно массивные лентовидные, 
спускающиеся до пупков. Ок. 35 видов. Ср. карбон-н. пермь. Шир. 
распр. во внеледниковых фациях, а также в прибореальных фациях 
Вайгачско-Пайхойскойзоны. Табл. XIX, 13,14 -  О. angulata (С о 1 a n i), 
аксиальные сеч. разных экз., н. пермь, Индокитай, х ок. 41 [233].

ПОДСЕМЕЙСТВО REICHELININAE A. MIKLUCHO-MACLAY, 1959 
[150, С. 630], 19,63 [152, С. 208]

Р. или линзовидные с быстро возрастающей высотой последнего об., 
имеющего тенденцию к развертыванию, или неправильной формы, раз- 
вернутые во второй стадии роста, с изменением положения оси нави
вания до 90°; септы многочисленные слабо изогнутые, серповидные, 
иногда волнистые и складчатые, возможны септальные поры; хоматы и 
псевдохоматы в конце роста слабо выражены. Пермь (преимуще
ственно верхняя). 3 рода: Reichelina, Rauserella, Sichotenella. Условно 
включен род Chenella.

Специфическая форма р. со способностью к развертыванию, свое
образные серповидно изогнутые и волнистые септы, а также слабое 
развитие доп. отл. в конце роста -  признаки, хорошо отделяющие 
рейхелин от озаваинеллин. Вместе с тем, подсемейство отчасти фор
мально объединяет в основном аберрантных представителей озаваинел- 
лидей, онто- и филогенетические соотношения которых часто не опре
делены. Объединить роды, включенные в данное подсемейство, позво
ляют следующие признаки:'ранняя "озаваинеллоидная" стадия развития 
и сходство в строении ст.р., встречаемость в одном стратиграфическом 
интервале. А.Д. Миклухо-Маклай относил к этому подсемейству до 5 
родов: Reichelina, Parareichelina, Dunbarula, Paradoxiclla и Rauserella. В 
настоящее время дунбарулы и парадоксиеллы отнесены к отряду 
Schubertellida, а парарейхелины рассматриваются некоторыми авторами
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как подрод рода Reichelina [233, с. 51]. Сихотонеллы по некоторым 
морфологическим признакам сходны с раузереллами и, вероятно, их 
непосредственные дериваты [233, с. 75]. Основное отличие этих ро
дов -  в степени развертывания об. (у сихогонелл последний об. полу- 
развернут). Младшими синонимами рода Sichotenella С.Е. Розовская 
[233, с. 48] считает роды Chenella и Eostaffelloides, установленные А. 
Миклухо-Маклаем в 1959 г. [150]. Чснеллы, возможно, представляют 
молодую стадию сихотонелл с характерным резким возрастанием по
следнего об. Однако не исключено, что ченеллы -  переходная стадия 
от рода Ozawainella к роду Reichelina. Эоштаффеллоидесы, очевидно, 
следует отнести к incertae familiae, так как у них отсутствует "скачок" в 
высоте последнего об. и они имеют своеобразное строение ст.р.

Reichelina Е г к, 1942 [362, р. 249] (=Reichelina: К. Миклухо-Маклай, 
1954 [156, с. 71], А. Миклухо-Маклай, 1959 [154, с. 208], 1963 [152, 
с. 208], Розовская, 1975 [233, с. 49], Loeblich, Таррап, 1987 [454, р. 253]). 
Т.в. -  Reichelina cribroseptata*, в. пермь, мургаб; Турция. Р. небольших 
размеров, навивание двухстадийное: внутр. об. спирально навитые, с 
быстрым возрастанием высоты спирали, внешн. об. развернутые; в нач. 
стадии р. "озаваинеллоидная", инвол., чечевицеобразная или линзовид
ная с выпуклой пупочной обл., число об. 4-5, развернутая часть может 
быть значительно длинее спиральной и расположена в той же плоско
сти, с веерообразным охватом предшествующих об. ст.р. в нач. об. 
слабо дифференцированная (трехслойная), в последующих -  четырех
слойная с диафанотекой; септы дугообразно изогнутые, возможно вол
нистые и складчатые в развернутой части, иногда представлены сеп
тальные поры; хоматы хорошо развиты в спиральной части. 2 подрода.

R. (Reichelina). Ок. 5 видов. В. пермь; Крым, Кавказ, Турция, Гре
ция, Иран, Ц. и Ю.-В. Азия, Китай, С. Ам. Рис. 13, а-г -  R. (Reichelina) 
cribroseptata (Е г к): а -  прод. сеч. голотипа, б  -  тангенц. сеч., там же, 
х ок. 25 [233], в -  прод. сеч., в. пермь, никитинская свита, балка Север
ная, С. Кавказ, х ок. 31, г -  попер, сеч., в. пермь, балка Никитина,
С. Кавказ, х ок. 33 [167].

R. (Parareichelina) К. M i k l u k h o - M a c l a y ,  1959, в: "Основы 
палеонтологии", т. 1 [167, с. 208] (^Reichelina (Parareichelina): F. Kahler, 
G. Kahler, 1966-1967 [409, S. 175], Розовская, 1975 [233, c. 51]). Т.в. -  
Parareichelina reticulata*, в. пермь; С. Кавказ. От типового подрода 
отличается более широким и веерообразным разворотом с охватом 
предшествующего об., волнистыми и складчатыми септами. Несколько 
видов. В. пермь; С. Кавказ, Крым, Приморье, Китай. Рис. 13, д-з  -
R. (Parareichelina) reticulata (К. М i k 1 и к h о - М а с 1 а у): д -  лекто- 
тип, сечение, близкое к поперечному, в. пермь, балка Никитина, 
С. Кавказ, е, ж -  продольные сечения разных экземпляров, там же, 
х ок. 27 [167], з -  скошенное попер, сеч. (хорошо видны волнистые 
септы), в. пермь, Китай [611].

Chenella A. M i k l u k h o - M a c l a y ,  1959 [ 150, с.628] (=Orobias: 
Chen, 1934 [307, р. 15]). Т.в. -  Orobias kueicliinesis C h e n ,  1934 (307,
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Рис. 13. Reichelina'Erlf
а-г -  R.(Reichelina) cribroseptata (Erk): a -  голотип. прод. сеч., Хок. 25, 6 -  тангенц. 

сеч., Хок. 25, в -  прод. сеч., Хок. 31, г -  попер, сеч., Хок. 33; д-з  -  R.(Parareichelina) 
reticulata (K.MiklukhO-Maclay); д -  лектотип, сечение, близкое к поперечному, Хок. 27, е, 
х  -  продольные сечения, Хок. 27, з -  скошенное попер, сеч. (хорошо видны волнистые 
септы)

р. 15], в. пермь; Китай. Р. средних размеров, дисковидная, инвол., с 
тенденцией к разворачиванию в последнем об.; число об. до 5; ст.р. 
желтовато-серая, серая, с темным внутр. слоем во внутр. об. и со 
«ветлой диафанотекой во внешн. оборотах; септы прямые; псевдо- 
хоматы субтреугольные, невысокие. До 10 видов. Нижняя и верхняя 
пермь, мургабский ярус, серия Чися; Приморье, Ю. Китай. Табл. XIX, 
9 -  Chenella kueichinensis (C h en ) голотип, х 14 [233].

Rauserella D u n b a r ,  1944 [346, р. 37] (=Rauserella auct.). Т.в. -  
Rauserella erratica*, в. пермь, гваделупский ярус; Мексика. Р, во внутр. 
оборотах чечевицеобразная, в 1-1,5 внешн. оборотах неправильная, 
близкая к овоидной; число об. до 5-5,5; ст.р. довольно тонкая, во 
внутр. об. трехслойная (тектум, приматека, наружный текториум), во 
внешн. об. с диафанотекой; септы прямые во внутр. чечевицеобразных 
оборотах и длинные слабо выпуклые в 1-1,5 последних об.; хоматы 
точечные во внутр. чечевицеобразных об., отсутствуют во внешн. 
овоидных об. Видов немного. В. пермь; Крь1м, Кавказ, Приморье, 
Япония, С'.Ам. (Техас). Табл. XIX, 12 -  R. erratica D u n b a r ,  голотип,
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Рис. 14. Rauserella erratica Dunbar (a, 6): a -  паратип, попер, сеч., Хок. 17, 6 -  тангенц. 
сеч., Хок. 13; Sichotenella sutchanica Tumanskaya (в -  д): в -  лектотип, парааксиальное 
сеч., Хок. 33, г, д -  прод. и попер, сечения, Хок. 33; Neostaffella A.Miklukho-Maklay (е, ж): 
е -  N.(Xenostaffella) Cheong, голотип, Хок. 23, ж -  N.(Hanostaffella) Cheong, голотип, Хок. 
23

х ок. 23 [233]; рис. 14, а, 6  -  R. erratica D u n b a r :  а -  попер, сеч. 
паратипа, в. пермь, гваделупский ярус, Мексика, х ок. 17, б  -  тангенц. 
сеч., в. пермь, Приморье, х ок. 13 [233].

Sichotenella T u m a n s k a y a ,  1953 [262, с. 22]. Т.в. -  Sichotenella 
sutchanica*, в.пермь; Ю.Приморье. Р.небольших размеров, от чечевице- 
образных до ромбических; в ранних стадиях онтогенеза навивание тес
ное, с постоянным возрастанием шага спирали в 1,5-2 последних об.; 
число об. 4,5-5; ст.р. в нач.об. дифференцирована слабо, в последних 
об. четырехслойная; сеЪты прямые во внутр.об. и выпуклые в 1-1,5 
внешн.об.; хоматы лентовидные, невысокие. 1 вид. В.пермь; При
морье, Ю.Китай. Табл. XIX, 10 -  S.sutchanica T u m a n s k a y a ,  
осев.сеч., Ю.Приморье, х ок. 45[233]; рис. 14, в -д  -  S.sutchanica 
T u m a n s k a y a :  в -  лектотип, парааксиальное сеч., в.пермь, 
Ю.Уссурийский край, X ок. 33, г-д  -  прод. и попер, сечения, в.пермь, 
Ю.Приморье, х ок. 33[233].
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С Е М Е Й С Т В О  PSEUDOSTAEHELLIDAE PUTRJA, 1956 
(nom. transl. hie ex Pseudostaffellinae Putrja, 1956 [178, c. 395])

Pseudosiaffcllinae: А. Миклухо-Маклай, 1959 [150, c. 628J, 1963 [152, c. 201], F. Kahlcr, 
G. Kahler, 1966-1967 [409, S. 177], Розовская, 1975 [233, c. 51]

P.средних и крупных размеров, субшарообразные, субквадратные и 
барабановидные, иногда сжатые по оси навивания, несколько вытяну
тые, с прямой, слегка вогну той или закругленной пупочной областью и 
таким же периферическим краем; инвол., реже эвол. во внешн.об., 
навивание чаще симметричное, реже с колебанием оси в ранней стадии 
роста; септы многочисленные прямые, короткие; ст.р. трех-четырех- 
слойная с диафанотекой; хоматы от коротких слабых и умеренных в 
нач.об. до мощных лентовидных во внешн.об. Устье единичное, базаль
ное. Ср.-в.карбон (касимовский ярус). 5 родов.

Semistaffella R е i t 1 i п g е г , 1971 (nom. transl. Rumjanceva, 1992 
[235, с. 72] ex Pseudostaffella (Semistaffella) Reitlinger, 1971 [215, c. 12, 
13]; =Pseudostaffella (Semistaffella): Groves et al., 1994 [382, p. 28]; 
Pseudostaffella auct., Eostaffellina auct.). T.b. -  P seu d o s ta ffe lla  
(Semistaffella) variabilrs R e i t l i n g e r ,  1961 [210, c. 240], cp.карбон, 
башкирский ярус, северокельтменские слои (скв. Красная Поляна), 
Ср.Заволжье. Р.небольших размеров, субшарообразные или широко- 
наутилоидные, слегка сжатые с боков в нач.об., во внешн.об. близкие к 
шарообразной форме внутр.об., эндотироидные, асимметричные, нач.об. 
диссимметричные; навивание с почти постоянным колебанием оси; ст.р. 
тонкая недифференцированная, иногда с тектумом; хоматы непостоян
ные, бугорковидные. Ок. 10 видов. Ср.карбон (башкирский и реже мос
ковский ярусы); В.-Евр.пл., Урал, Казахстан, Испания. Табл. XIX, 15 -
S.variabilis R e i t l i n g e r ,  голотип, прод.сеч., 16 -  S .pr im it iva  
R e i t l i n g e r ,  там же, х70[210].

Выделение этого таксона определяется примитивностью формы его 
р. и своеобразием ее навивания, а также более ранним его появлением 
по сравнению с типичными псевдоштаффеллидами.

Pseudostaffella T h o m p s o n ,  1942 [562, р. 407], emend. Groves, 1984 
[377, р. 69], 1988 [380, р. 392], 1991 [381, р. 80] (=Aletsuclla: Okimura, 
1958 [481, р. 235]; Pseudostaffella: Розовская, 1975 [233, с. 51], Loeblich, 
Таррап, 1987 [454, р. 257]; Staffclla auct.). Т.в. -  Pseudostaffella need- 
ha mi*, ср.карбон; США (Нью-Мексико). Р.от мелких до средних раз
меров, широконаутилоидные, субшарообразные, барабановидные, 
инвол., реже эвол. во внешн.об.; навивание слегка колеблющееся по 
всем об., внутр.об. асимметричные, а внешние спир.-плоек., число об. 
4-7; ст.р. обычно трехслойная (тектум, внутр. и наружи, текториумы). 
Хоматы четкие бугорковидные. Видов много. Евр. часть России, 
Ср.Азия, Китай, Вьетнам, Япония, Испания, Венгрия, С.Ам. 
Табл. XIX, 1 1 -  Ps.antiqua war.posterior S a f o n o v a ,  осев.сеч., ср.кар- 
бон, Краснокамск, х ок. 40[ 167]; 17, 18 -  Ps.needhami: 17 -  паралекто- 
тип по М. Томпсону, 1942 [562, pl.I, fig. 17], 18 -  нобый лсктотип, уста
новлен Дж. Гровсом в 1984 г. [377, р. 70] из оставшихся паратнпов
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M. Томпсона [562, pl.I, fig. 9], ср.карбон (намюр), Ц.Нью-Мсксико, х90. 
(Голотип первоначально не был указан М. Томпсоном [562]. Позднее 
был выбран лектотип из синтипов, который в дальнейшем был утерян. 
В связи с этим Дж. Гровсом и был установлен новый лектотип, вы
бранный из оставшихся оригиналов [377, р. 72].)

Neostaffella A. M i k l u k h o - M a c l a y ,  1959 [150, с. 630], emend.
A. Miklukho-Maclay 1963 [152, с. 207] (=Ncostaffclla: Groves, 1984 [377,
р. 73], 1988 [380], 1991 [381, р. 80]; Loeblieh, Таррап, 1987 [454, р. 255]; 
Pscudostaffclla**: Розовская, 1975 [233, с. 52]; Pseudostaffella auct.). Т.в. -  
"Pscudostaffella sphaeroidea Ehrenberg" по Раузер-Чсрноусовой, 1951 [200,
с. 128] = Neostaffella sphaeroidea A. Miklukho-Maclay, 1959 (с установ
лением т.в. связана большая номенклатурная путаница, подробно этот 
вопрос рассмотрен А. Лёбликом и Е. Теппен в 1987 г. [454] и Дж. Гров
сом в 1984 и 1988 гг. [377, 380]), ср.карбон, подольский гор., Под- 
моек.басе. Р.средних и крупных размеров, шарообразные, барабано
образные иногда с вогнутыми пупочными обл. и периферией, инвол., 
редко слабо эвол.. в конце роста, в ранней стадии могут быть эндо- 
тироидные, во взрослой спир.-плоек., симметричные с постепенно воз
растающей высотой об.; число об. до 7, ст.р. в нач.стадии слабо диф
ференцированная, во взрослой четырехслойная с диафанотской; хома- 
ты хорошо развитые широкие, лентовидные, доходящие до пупков. 
Видов много. Ср.карбон (преимущественно московский ярус); Евразия, 
Индокитай, Китай, Япония, С.Ам. Неоштаффеллы отличаются от 
пссвдоштаффелл массивными хоматами и четырехслойной ст.р. с 
диафанотекой, а также более поздним геологическим появлением. 3 
подрода (отличаются в основном формой р.).

N.(Neostaffella) A. M i k l u k h o - M a c l a y ,  1959. Табл. XIX, 19 -
N. (Neostaffella) sphaeroidea (Eh г en  b er  g ), "голотип" по Раузер- 
Чсрноусовой, 1951 [200, табл. IX, фиг.З], ср.карбон, подольский гор., 
Подмоск. басе., р. Цна, Андреевский овраг, х ок.32.

N .(Hanostaffella) С h e o n g ,  1984 [312, р. 472] (=Hanostaffella: 
Loeblieh et Таррап, 1987 [454, р. 268]; N.(Hanostaffella): Groves et al., 1994 
[382, p. 30]). Т.в. -  Staffella paradoxa D u t k c v i c h , 1934 [82, c. 14], 
ср.карбон, в.московский подъярус; Ц.Урал. Р.небольшая, аксиальный 
контур субквадратный со слабо углубленными экваториальной пери
ферией н полюсами; навивание спир.-плоек., инвол.; септы прямые, 
слегка наклонены вперед; хоматы массивные, протягивающиеся от 
экваториальной плоскости почти до полюсов, с максимальной высотой в 
плечевой части р.; ст.р. во внутр.об. с тсктумом, внутр. и наружным 
тскториумамн, во взрослой стадии с диафанотекой. Ок. 8 видов. 
Ср.карбон, в.московский подъярус; Урал, Япония, Корея, С.Ам. 
Рис. 14, ж -  N .(Hanostaffella) paradoxa  (D u t k с v i с h ), голотип, 
x ок. 23[200],

N .(Xenostaffella) C h c o n g ,  1973 [311, p. 66] (=Xcnostaffclla: Loeblieh, 
Таррап, 1987 [454, p. 269]). Т.в. -  Xenostaffella koreaensis* ср.карбон 
(в.московский подъярус); Корея. Р.небольшие с сильно вогнутыми умби-
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ликусами и'периферией, начиная с третьего об,, с аксиальным контуром 
в форме "X" или бабочки, внутр.об. плотно навиты, инвол. более 
поздние об., постепенно возрастающие в высоту, становятся эвол.; 
ст.р. трехслойныс в начале роста, в конце -  четырехслойные; хоматы 
хорошо развиты, асимметричные, постепенно снижаются к полюсам. 
Видой мало. Ср.карбон, в.московский подъярус, Корея. Рис. 14, с-  
N .{Xenostaffella) С h со  n g , голотин, х ок. 23(454].

Quasistaffella М. S o l o v i e v a ,  1986 [251, с. 21). Т.в. -  Q u asis
taffella postparadoxa*, в.карбон, касимовский ярус, крсвякинский гор. 
Шпицберген (Биллефьорд). Р.мелкие, субквадратные с плоским или 
слегка вогнутым периферическим краем наружных об., боковые сторо
ны выпуклые с "нависанисм" над узкими умбиликусами; форма р. в на
чальных об. близка к субквадратной, но менее вогнута в области пупка, 
с плоским или плоскозакругленным периферическим краем; ст.р. тон
кие, практически однослойные; хоматы массивные высокие, ленто
видные, доходящие до полюсных концов, с характерным возрастанием 
на боках р. 1 вид. В.карбон; Шпицберген. Табл. XIX, 22 -  Q.post- 
paradoxa" , голотин, х 32(251].

Quydatella L i cm  , 1966 [437, р. 45] (=Quydatella: Розовская, 1975 
[233, с. 52],*Loeblich, Tappan, 1987 [454, р. 257]). Т.в. -  Quydatella  
staffellaefonnis*, ср.карбон, башкирский ярус; С.Вьетнам. Р.мелкие, суб- 
сфсричсскис, спир.-плоек., инвол. во внутр.об., подобно пссвдоштаф- 
феллам, позднее обороты быстро расширяются, ось навивания удли
няется, поворачивается под прямым углом к внутр.об. и р. приобретает 
облик профузулинелло-шубертелловый, септы почти плоские; ст.р. 
трехслойная во внутр.об., во внешн.об. с тусклой днафанотекой; хома
ты относительно массивные, близкие к лентовидным, развиты только 
на ранней стадии. 2 вида. Ср.карбон (башкирский ярус?), Вьетнам, 
С.Ам. Ср.карбон (башкирский ярус?, узунбулакский гор.), Ср.Азия. 
Табл. XIX, 20, 21 -  Q.staffellaeformis: 20 -  голотип, 21 -  паратип, 
х32[233]. От других видов пссвдоштаффелл т.вид отличается свое
образным навиванием с двумя стадиями роста. Возможно, предок иро- 
фузулинелл.

I N C E R T A E  F A M I L I A E

Eostaffelloides A. M i k l u k h o - M a c l a y ,  1959 [ 150, с. 629]. Т.в. -  
Eostaffelloides orientalis* в.пермь, мургабский ярус; Приморье. Р.не
больших размеров, дисковидные инволютные, в раннем онтогенезе 
иногда эндотирбидные, овоидные; число об. до 6; ст.р. желтовато- 
серая, с темным внутр. слоем, во внешн.об. иногда неяснопористая; 
септы прямые; пссвдохоматы слабые субтреугольные. 1 вид. В.пермь, 
мургабский ярус; Корякский кряж, Приморье, Памир, Ю.Китай, 
о-в Суматра. Рис. 15,а -  Е. orientalis  A. M i k l u k h o - M a c l a y  
голотип, ирод.сеч. х ок. 33(233].

А. Миклухо-Маклай считал род Eostaffelloides по форме р., ее пави-
яз



Рис. 15. Incenae familiar
a -  Eostaffelloides orientalis A.Miklukho-Maclay, голотип, прод. сеч., Хок. 33; б, в -  

Kangvarella irregularis Saurin: б -  прод. сеч., в -  голотип, прод. сеч., Хок. 60; г-ж -  
Hubciclla simplex J.X.Lin: г, ж -  прод. сечения, д -  голотип, прод. сеч., е -  попер, сеч. 
Хок. 13

ванию и характеру псевдохомат сходным с родом Eostaffella, что 
указывает на родственные связи этих таксонов. Отличительными при
знаками являются строение ст.р. и стратиграфическое распростра
нение. Эоштаффеллоидесы обнаруживают сходство и с ченеллами.

Kangvarella S a u r i n ,  1962 [508, р. 465]. Т.в. -  К .irregu lar is*, 
в.пермь (в.мургаб); Камбоджа. Р.маленькие, чечевицеобразные, ранние 
об.инвол., более поздние об. быстро возрастают в высоту и слегка 
эвол., септы сильно дугообразно изогнуты назад к периферии, ст.р. 
четырехслойная с тектумом, диафанотекой, внешн. и внутр. тектори- 
умами; возможны асимметричные парахоматы в последних об. Видов 
мало. В.пермь, в.мургаб; Камбоджа. Рис. 15, б, в -  К .irregularis  
S a u r i n :  б -  прод.сеч., в -  голотип, прод.сеч., х ок. 60 [454].

Hubeiella J.X. L i n ,  1977 [444, р. 20]. Т.в. -  Hubeiella simplex*, 
н.пермь, артинский ярус; Китай. Р.мелкие, сжато-наутилоидные, со 
слегка вогнутыми пупочными обл., периферия округлая, ранние об. 
спир.-плоек., инвол., более поздние могут быть эвол., последние об. 
резко возрастают в высоту, развертываются; септы прямые, ст.р. с 
тектумом и тонкой кериотекой (?) утолщается к концу роста; хоматы 
во внутр.об. небольшие, но отчетливые. В.пермь (в.часть); Китай. 
Рис. 15, г-ж - Н .  simplex J .X. L in: г, ж -  прод. сечения разных 
экземпляров, д -  прод.сеч. голотипа, е — попер.сеч., н.пермь, артинский 
ярус, Китай, провинции Хубэй и Хунань, х ок. 13[454].

О Т Р Я Д  SCHUBERTELLIDA SKINNER, 1931
(nom.transl. Chedija, hie ex Schubertellidae A. Miklukho-Maclay, 

Rauser-Chemoussova, Rosovskaya, 1958 [153, c. 17])

P.мелкие и средние, от сферических до субцилиндрических; об. не
много (до 6-8); навивание первых об. у большинства родов эндо- 
тироидное; ст.р. от однослойной недифференцированной, двухслойной с
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протекой до трех- и четырехслойной с четкой диафанотекой; септы от 
прямых до интенсивно-складчатых; доп.отл. непостоянны. Ср.карбон- 
пермь. 4 семейства: Schubcrtcllidac, Boultoniidac, Palaeofusulinidae и 
Yangchieniidae.

Впервые шубертеллиды были выделены как подсемейство в составе 
семейства Fusulinidac Moeller Дж. Скиннером [531]. М. Томпсон [561] 
расширил состав подсемейства. Дж. Скиннер и Дж. Уильди [534] 
выделили подсемейство Boultoniinac. Впервые обк подсемейства были 
объединены как семейство Schubcrtellidae в "Основах палеонтологии" 
[167]. Однако объем этого семейства до сих пор понимается неодно
значно. Э.Я. Левеном [109] был произведен пересмотр систематики шу- 
бертеллид с точки зрения филогенетических взаимоотношений родов. 
Основной ствол шубертеллид образует род Schubertella, который су
ществовал без больших изменений от ср.карбона до в.перми и от 
которого в разное время ответвились несколько родов, часть из ко
торых, в свою очередь, расщепилась на ряд новых близких друг к другу 
родов. Эти боковые ответвления от основного ствола шубертеллид и 
выделяются в качестве семейства [109]. Наибольшее число родов и 
видов палсофузулинид и боултониид существовало в конце перми 
(мидийский-дора'шамский ярусы). Основными морфологическими крите
риями выделения семейственных категорий являются строение ст.р., 
характер складчатости септ, форма р.

С Е М Е Й С Т В О  SCHUBERTELLIDAE SKINNER, 1931 
(nom.transl. ex Schubcrtcllinae Skinner, 1931 [531, p. 257])

P .ot эллипсоидальных и овоидных до субцилиндрических с постоян
ным (за редким исключением) поворотом оси навивания во внутр.об. 
относительно последующих; нач. к. маленькие; ст.р. у примитивных 
представителей недифференцированная или двухслойная с протекой, 
иногда пористой, у развитых появляется диафанотека и непостоянные 
внешн. и внутр. текториумы; септы прямые, редко слабо волнистые к 
осев, концам; *оматы развиты в различной степени. От боултониид и 
палеофузулинид данное семейство отличается нескладчатыми септами. 
Эволюция родов йдет в направлении дифференциации ст.р. и увеличе
ния размеров раковин. Ср.карбон-пермь. 8 родов (в том числе 2 рода 
включены условно).

Условно нами включены в семейство роды Kwantoella и Toriyamaia. 
Род Fusiclla, по мнению Л.Э. Эктовой,- принадлежит к предлагаемому 
сю новому семейству Fusicllidac Ektova, 1980 [289, с.. 113], Э.Я. Левен 
также не включает этот род в состав шубертеллид [109].

Schubertella S t a f f  e t  W с d с k i n d , 1910 [550, S. 112]. Т.в. -  
Sch.transitoria*, в.карбон; Шпицберген. P.мелкая, эллипсоидальная до 
всрстеновидной с эндотироидным навиванием первых об.; число об. 4- 
6; ст.р. обычно двухслойная, реже недифференцированная; септы пря
мые; хоматы от слабо до хорошо развитых. Более 40 видов. Ср.кар- 
бон-в.пермь. Евразия, С.Ам.,шир.расир. От рода Eoschubcrtclla отли
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чается удлиненной раковиной. Табл. XX, 1 -  Sch.transitoria", голотии, 
х 135 [550].

Depratella O z a w a ,  1928 [486, р. 9]. Т.в. -  Neofusulinella giraudi 
D е р г a t , 1915 [343, р. 11], в.пермь; п-ов Индокитай. Р.мелкая, вере- 
тсновидная; в первых 1-1,5 внутр.об. навивание под углом к после
дующим; число об. 3-5; ст.р. тонкая, состоит из тсктума и светлой 
приматски; септы прямые; хоматы хорошо развиты во всех об. 3 вида. 
Пермь; Россия, Китай, п-ов Индокитай, Япония. От рода Schubcrlella 
отличается более светлой приматской ст.р., от рода Neofusulinella -  
более примитивной ст.р. и меньшими размерами. Табл. XX, 3 - D .g i 
raudi (D с р г a t ), голотип, х41 [343].

Eoschubertella T h o m p s o n ,  1937 [561, р. 123]. Т.в. -  Schubertetla 
lata L e e  e t  C h e n ,  1930 [433, p. I l l ] ,  cp.карбон, известняк Хуань- 
лунь, Китай. Р. очень мелкая, овоидная, субсферическая, сильно взду
тая, верстсновидная; в первых об. навивание под углом к последую
щим; число об. 3-5; ст.р. недифференцированная, иногда обособляется 
тсктум; септы прямые; хоматы низкие, асимметричные. Более 50 ви
дов. Ср.карбон-в.пермь; Евразия. С.Ам., шир.распр. Табл. XX, 2 -
E. lata (L e e  e t  C h e n ) ,  голотип, х27[433].

Fusiella L e e  e t  C h e n ,  1930 [433, p. 107]. Т.в. -  F.typica*,  
cp.карбон; Китай. P.небольшая, вытянуто-всретсновидная до суб
цилиндрической; в первых об. навивание под углом к компактно нави
тым последующим; число об. 6-7; ст.р. тонкая, слабо дифферен
цированная, иногда с тектумом, приматекои и внсшн. текториумом; 
септы прямые, иногда слабо волнистые; хоматы слабые и непостоян
ные, иногда имеются осев, уплотнения. 30 видов. Ср.карбон-н.пермь; 
Россия, п-ов Индокитай, Япония, Китай, шир.распр. Табл. XX, 6 -
F. typica*, голотип, х27[433].

Kwantoella S a k a g a m i  et  O m a t a ,  1957 [507, p. 261]. Т.в. -
K.fujimotoi* н.пермь; Япония. Р.мелкая, удлиненно-всретеновидная; 
нач. к. ср. величины; навивание спир.-плоек.; число об. 5-7; ст.р. двух
слойная; септы слабо складчатые к осев, концам; хоматы небольшие, 
осев, уплотнение только во внутр.об. 1 вид. Н.пермь; Япония. К семей
ству Schubertellidae род относится условно. Табл. XX, 9 -  K.fujimotoi* 
голотип, х27[507].

Mesoschubertella К a a  u m a e t  S a k a g a m i ,  1957 [417, р. 42].
Т.в. -  M.thompsoni S a k a g a m i * ,  н.пермь; Япония. Р.мелкая, вздутая 
до удлиненно-веретеновидной; в 2-3 внутр.об. навивание под углом к 
последующим; число об. 5-7; ст.р. относительно толстая, состоит из 
тсктума, из широкого просветленного пористого внутр. слоя, преобра
зующегося у развитых форм в последних об. в днафанотеку, из внутр. 
текториума, а иногда и из неравномерно развитого внешн. текториума; 
септы нсскладчатыс; хоматы развиты. 3 вида. Н.пермь; Памир, Япо
ния, Китай. От рода Schubcrtclla отличается более крупными разме
рами, строением ст.р. Табл. XX, 7, а,б -  M.thompsoni*, голотип, х ок.27 
и ок.90[417].
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Neofusulinella D cp  ra t , 1912 [339, p. 1549]. T . d . -  N.iantenoisi  
D c p r a t ,  1913 [341, p. 41—42], it.пермь; п-ов Индокитай. P ср.раз
меров, вздуто-веретсновидная; во внутр.об. навивание тесное под 
угдом к последующим, внешн.об. навиты свободно; число об. 6-8; ст.р. 
двухслойная с пористой приматекой, на зрелой стадии обычна диа- 
фанотска; септы в’олнистыс только к осев, концам; хоматы хорошо 
развиты, обычно узкие. 8 видов. В.пермь, болорский, кубсргандинский, 
мургабский ярусы; Крым, Закавказье, Памир, Иран, Таиланд, Афга
нистан, Вьетнам, Япония, Каракорум, шир.распр. От рода Mcso- 
schubertclla отличается строением ст.р. Табл. XX, 8 -  N.iantenoisi 
D е р г a t , голотип, х18[341].

Toriyamaia К an m e r a  , 1956 [412, р. 251]. Т.в. -  T.laxiseptata*  
в.пермь, кубергандинский ярус, формация Козаки, Япония. Р.мелкая, 
удлинснно-всрстеновидная до субцилиндрической с широко округлен
ными полюсами, ювенариум дискоидальный с округлой периферией, 
навит под различными углами к внешн.об.; число об. -  5; септы пря
мые, малочисленные; ст.р. двухслойная; хомат нет. 3 вида. В.пермь; 
Корякия, Памир, Таиланд, Иран, Япония, Китай, С.Ам. К семейству 
Schubcrteliidae род относится условно. Табл. XX, 4,5 -  Т.laxiseptata*: 
4 -  голотип, 5 -  паратип, х ок.23[412].

С И М Е  Й С Т В О BOULTONIIDAESKINNER ЕТ WILDE, 1954 
(nom.transl. hie <jx Boultoniidae Skinner ct Wilde, 1954 [534, p. 437])

Р.всрстсновидныс, вытянуто-верстеновидные до субцилиндрнчсской 
формы, иногда развернутые в последних об.; нач. к. маленькие; спи
раль тесная, в первых 1,5-2 об. обычно навитая под углом к после
дующим или в одной плоскости; ст.р. двухслойная, реже трех- или 
чстырсхслойная с диафанотекой, внешн. и внутр. текториумами; септы 
обычно интенсивно и правильно складчатые; у некоторых родов ку- 
никули; доп.отл. в виде непостоянных хомат и аксиальных уплотнений. 
Пермь. 6 родов. Эволюция родов идет в направлении усложнения 
складчатости септ и увеличения размеров раковин; у р. рода Gallo- 
wainclla появляется спирально-плоскостное навивание.

Boultonia L e e  1927 [430, р. 10]. Т.в. -  B .w il ls i*  н.пермь, 
Манчжурия. Р.^аленькая, вытянуто-веретеновидная до субцилиндри
ческой с эндотироидным навиванием во внутр.об.; число об. до 6; нач. 
к. маленькая; ст.р. тонкая, двухслойная; септы образуют правильные 
приострснные к вершинам складочки по всей длине р.; хоматы четкие. 
17 видов. Пермь; В.-Евр.пл., Ср.Азия, Китай, Таиланд, С.Ам. 
Табл. XXI, 4 -  B.willsi*, лсктотип, х48[430].

Gallowaiinella C h e n ,  1937 [309, р. 571] (=Gallowaiina: Chen, 1934 
[308, р. 237]). Т.в. -  Gallowaiina meitiensis C h e n ,  1934 [308, p. 238].
В.пермь, дорашамскнй ярус; Ю.Китай, Р. ср.размеров, всретсновпдная 
до субцилиндрической с округленными полюсами; нач. к. относительно 
крупная; спираль напита в одной плоскости тесно и равномерно; число
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об. 6-8; ст.р. очень тонкая двухслойная; септы тонкие, узко и правиль
но складчатые по всей длине; хомат нет; осев, уплотнения сильно 
развиты. 6 видов. В.пермь дорашамский ярус; Китай, Ю.-В.Памир. 
Табл. XXI, 2 -  G.meitiensis ( C h e n ) ,  голотип, х14[308].

Lantschichites Т и ш a n s к а у а , 1953 [262, с. 20] (nom.transl. 
Coogan, 1958 [327, р. 311] ex Codonofusiella (Lantschichites) Tumanskaya, 
1953; =Paraboultonia: Skinner et Wilde, 1954 [534, p. 441]). T .b. -  
Codonofusiella (Lantschichites) maslennikovi*, в.пермь, мидийский ярус, 
чандалазский гор.; Ю.Приморье, р. Ланчихе. Р.вытянуто-веретено- 
видная до цилиндрической, внешн.об. развернут, навивание внутр.об. 
иногда эндотироидное, нач. к. маленькая; число об. 4-6; ст.р. тонкая, 
днафанотека представлена не везде; устье узкое с неправильным 
положением по об.; септы тонкие, глубоко, интенсивно и правильно 
складчатые; куникули во внешн.об.; хоматы на ранних стадиях. 10 ви
дов. В.пермь, мургабский и мидийский ярусы; Д.Вост., Ю.-В.Памир, 
Китай, С.Ам. Табл. XXI, 5 -  L.maslennikovi*, неотип, х90[262]; 6 -
L.splendens ( S k i n n e r  et  W i l d e ) ,  голотип, в.пермь, формация 
Upper Bell Canyon, Техас, х ок.36[534].

Minojapanella F u j i m o t o  e t  K a n u m a ,  1953 [368, p. 150] 
(=Tavaizites: Туманская, 1953 [262, c. 22]). T.b. -  M.elongata*, н.пермь, 
серия Титибу, Япония, горы Мино. Р.мелких и средних размеров, от 
верстеновидной до субцилиндрической с заостренными концами; нач. к. 
маленькая; спираль навита равномерно и тесно; число об. 5-8; ст.р. 
тонкая,, состоит из тектума, диафанотеки, внутр. и внешн. тскториу- 
мов; септы очень тонкие, складчатость высокая, интенсивная, правиль
ная; иногда представлены куникули; хоматы отчетливые; осев.уплот
нения узкие. 2 подрода1.

М.(Minojapanella) F u j i m o t o  e t  K a n u m a ,  1953. 6 видов. 
Верхи н.перми, в.пермь; Евр. часть России, Ср.Азия, Китай, Япония, п- 
Ов Индокитай, о-в Суматра, Иран, Югославия, С.Ам., шир.распр. 
Табл. XXI, 1 -  М.(Minojapanella) elongata*, лектотип, х ок.41[368].

М.(Wutuella) S h е n g , 1963 [525, р. 164]. Т.в. -  W.wutuensis ( Ku o ) ,  
1948 [428, р. 233], в.пермь, Ю.Китай. От подрода Minojapanella отли
чается большими размерами, ббльшим числом об. (до 10), более 
интенсивной и высокой складчатостью септ, двухслойной ст.р. 3 вида.
В.пермь; Д.Восток, Ю.-Д.Памир, Китай.Табл. XXI, 3 -  W.(Wutuella) 
wutuensis, голотип, х ок.15[428].

Russiella A. M i k l u k h o - M a c l a y ,  1957 [145, с. 98], emend. 
Sheng, 1963 [525, с. 168]. Т.в. -  R.pulchra* в.пермь; Крым. Р. ср.раз
меров, вытянуто-веретеновидная и субцилиндрическая; число об. до 7; 
ст.р. с намечающейся диафанотекой; септы сильно и правильно склад- 
чаты в осев, концах и на боках, слабее -  в срединной части, складки 
невысокие; хоматы слабые, осев, уплотнения мощные. Род моно-

Еще один подрод -  M.(Neimonggolina) Xia, 1981. установлен, но не описан. 2 вида, 
в.пермь, Внутренняя Монголия [600).

88



типный. В.пермь, кубергандинский-мургабский ярусы; Крым, Ю,- 
В.Памир, Турция, Китай. От рода Minojapanella отличается менее 
интенсивной складчатостью септ, мощными осев, уплотнениями. 
Табл. XXI, 8 -  R.pulchra*, голотип, х45[ 145].

Tewoella S u n ,  1979 [556, pi 168]. Т.в. -  T.longa*, в.пермь, С.-3 .Ки
тай. Р.маленькая, субцилиндрическая, срединная обл. слабо выпуклая, 
полюса закругленные; нач. к. маленькая, сферическая; число об. -  4; 
ст.р. очень тонкая, состоит из тектума и слабо развитой диафанотеки, 
во внешн.об. -  однослойная; складчатость септ интенсивная, правиль
ная по всей длине р.; хоматы в первом об. 3 вида. В.пермь; Китай. От 
рода Gallowainella отличается меньшими размерами, меньшим числом
об., отсутствием осев, уплотнений. Табл. XXI, 7 -  T.longa*, голотип, 
х27[556].

С Е М Е Й С Т В О  PALAEOFUSULINIDAE A. MIKLUKHO-MACLAY, 1963, 
EMEND. LEVEN, 1987

(nom(transl. Chedija, hie ex Palaeofusulininae A. Miklukho-Maclay, 1963
[152, c. 253])

Paleofusulininae: Льем, ,1974 (121, c. 13), Левен, 1987 [109, c. 35]

P . o t  сферических и эллипсоидальных до вздуто- н изредка вытянуто- 
верстсновидных, иногда развернутые в последнем об.; навивание пер
вых об. эндотироидное или спир.-плоек, плотное, последующих -  до
вольно свободное; ст.р. тонкая, двухслойная с протекой, иногда наме
чается диафанотека; складчатость септ от умеренной до интенсивной; 
доп.отл. часто находятся на септах вблизи устья, иногда отмечаются 
рудиментарные хоматы. В.пермь, мургабский-дорашамский ярусы. 8 
родов. От представителей сем. Boultoniidae отличаются укороченной р. 
с более свободным навиванием спирали и более широкой складча
тостью септ. Эволюция родов идет в направлении усложнения склад
чатости септ и увеличения размеров р.

Palaeofusulina D ер  r a t ,  1912 [339, р. 1548]. Т.в. -  P .p r i s c a  
D е р г a t , 1913 [341, р. 37], в.пермь; С.Вьетнам. Р.небольших и сред
них размеров, эллипсоидальной и веретеновидной формы; нач. к. от 
маленькой до ср.; навивание спир.-плоек., иногда эндотироидное в 
ювенариуме, свободное; число об. 5-6; ст.р. средней толщины, двух
слойная; септы интенсивно-складчатые по всей р., складки высокие 
узкие с параллельными сторонами, реже сложные и хаотичные; 
доп.отл. часто находятся вблизи туннеля на септах; иногда имеются 
слабые хоматы. 2 подрода.

Р.{Palaeofusulina) D е р г a t , 1912. 30 видов. В.пермь, джульфин- 
ский-дорашамский ярусы; С.Кавказ, Ю.-В.Памир, Югославия, Япония, 
Китай, п-ов Индокитай. Табл. XXII, У -  Р.{Palaeofusulina) prisca* 
голотип, х ок.23[341].

Р.{Nanlingella) R u i e t  S h e n g ,  1981 [505, р. 35]. Т.в. -
N .meridional is*, в.пермь, дорашамский ярус, нижняя часть формации
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Чансин, Ю.Китай. От подрода Palaeofusulina отличается малень
кой всретеновидной р. с маленькой нач. к., эндбтипондным нави
ванием первых об. и присутствием слабых х, мат. 3 вида.
B . пермь, джульфинский-дораш амский ярусы; Закавказье, 
Ю.Китай. Табл. XXII, 9 -  P.(Nanlingella) meridionalis*  голотип, 
Хок.36[505].

Codonofusiella D u n b a r  e t  S k i n n e r ,  1937 [353, p. 606]. Т.в. -
C. paradoxica* в.пермь, мидийский ярус, формация Кэиитен, Техас. 
Р.маленькая, веретеновидная или эллипсоидальная, внешн.об. 
развернут; нач. к. маленькая; р. в первых 1,5-2 об. навита под 
углом к последующим; число об. 4-6; ст.р. тонкая, двухслойная; 
септы от слабо- до интенсивно-складчатых; хоматы развиты 
в различной степени. Более 40 видов. В.пермь, максимально с 
мидийского века; Евразия, С.Ам., шир.распр. в области Тстиса. Табл. 
XXII, 7 , 8 -  C .p a ra d o x ica *  голотип и паратип, сегитальное 
сеч., х ок.20[353].

Dunbarula С i г у , 1948 [315, р. 108]. Т.в. -  D.mathieui* в.пермь; 
Тунис. Р.маленькая, эллипсоидальная, шарообразная до вздуто-вере
теновидной; нач. к. маленькая; в первых 2—4 об. с тесно навитым 
ювенариумом дискоидально-озаваинеллоидной формы с осью навивания 
повернутой на 90° к оси последующих об.; число об. 5-8; ст.р. двух
слойная, иногда пористая; септы широко и неравномерно складчаты во 
внешн.об., сильнее к полюсам; хоматы слабо развиты. 13 видов. 
В.пермь, мургабский, мидийский, джульфинский ярусы; Евразия, С.Ам. 
Основное отличие от близкородственных родов Paradunbarula, Pscudo- 
dunbarula -  строение ювенариума. Табл. XXII, 4 -  D.mathieui*, топотип, 
х36[315].

Ogbinella С h е d i j а , hie, gen. nov. (=Boultonia auct., Nanlingella: 
Чедия, 1983 [268, c. 130]). Т.в. -  Boultonia avushensis C h e d i j a , 1983 
[268, c. 130], в.пермь, джульфинский ярус, хачикский гор., чанахчин- 
скис слои; Закавказье. Р.маленькая, от вздуто- до вытянуто- 
верстеновидной формы; нач. к. маленькая; первые 1,5-2 об. навиты 
иод углом к последующим; число об. 4-6; ст.р. тонкая, двухслойная; 
складчатость септ преимущественно на боках и у полюсов, равно
мерная, невысокая; хоматы непостоянные; доп.отл. слабые -  на септах 
и в приустьевой части; туннель отчетливый. 7 видов. В.пермь, мургаб- 
ский-джульфинский ярусы; Закавказье, Турция, С.Ам. От псевдо- 
дунбарул и парадунбарул отличаются более вытянутой р., от последних 
-  вдвое меньшими размерами. Табл. XXI, 10 -  О.avushensis* голо
тип, х45[268].

Paradoxiella S k i n n е г e t  W i l d e ,  1955 [535, р. 934]. Т.в. -  
P.pratti* , в.пермь, мургабский (?) ярус, известняки Ламар; С.Ам. 
(Техас). Р.маленькая, в первых 1,5 об. дискоидальная, в последующих
1,5-2 об. эллипсоидальная со спир.-плоек, навиванием; во внешн.об. 
очень широко веерообразно развернута и охватывает тесно навитые 
предыдущие об.; ст.р. тонкая, двухслойная; септы интенсивно склад-
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чатыс о развернутом об., ячеистые сплетения сложные, имеются куни- 
кулы. 3 вида. В.пермь; Ю.-В.Памир, Гималаи, Япония, С.Ам. Табл. 
XXII, 5 -  Р.ргач* , голотип, х 18[535].

Paradunharula S k i n п е г , 1969 [532, р. 6], emend. Chcdija, 1983 
[268, с. 134]. Т.в. -  P.dallyi* в.пермь; Турция. Р.небольших и средних 
размеров, форма шарообразная, эллипсоидальная до вздуто-всрете- 
новидной; нач. к. от маленькой до средней; навивание первых об. спнр,- 
плоск. или под углом к последующим об.; спираль свободная; число об. 
3-6; ст:р. двухслойная, иногда с плохо выраженной диафанотекой; 
септы широко и неравномерно складчатые но всей р.; хоматы слабые, 
непостоянные. 2 подрода.

Р.(Paradunharula) S k i n n e r ,  1969. 2 вида. В.пермь, джульфин- 
ский-дорашамский ярусы; Ю.-В.Памир, Турция. Табл. XXII, 2 -  
Р.(Paradunharula) daily*, голотип, х ок.18[532].

Р.(Shindella) C h c d i j a ,  1983 [268, с. 134]. Т.в. -  Sh.shindensis* 
в.пермь, джульфинский ярус, памирский гор., тахтабулакская свита; 
Ю.-В.Памир. От подрода Paradunharula отличается более крупными раз
мерами нач. к. и спир.-плоек, навиванием нач. части р. 5 видов. 
В.пермь, джульфинский и дорашамский ярусы, формация Чансин 
10.Китая, памирский гор. Ю.-В.Памира. Табл. XXII, 6 -  Р.(Shindella) 
shindensis*, голотип, х ок. 18[26|8].

Parananlingella R u i c t  S h e n g ,  1981 [505, p. 35]. Т.в. -  Palaeo- 
fusulina acervula S h e n g  ct  R u i ,  1981 [614, p. 78], в.пермь, дора
шамский ярус, в.часть формации Чансин, Ю.Китай. Р.мелких и средних 
размеров, форма от эллипсоидальной до всретсновидной; нач. к. 
маленькая; в первых 1,5-2 об. навивание под углом к последующим, во 
внешн.об. свободное; число об. 4-5; ст.р. тонкая, двухслойная, склад
чатость септ очень глубокая и интенсивная, заполняет всю высоту об., 
в осев.сеч. выглядит как соты или пена; доп.отл. -  на септах в при
устьевой части р.; туннель узкий; хомат нет; многочисленны сеп
тальные поры. 5 видов. В.пермь дорашамский ярус; С.Кавказ, 
Ю.Китай. Табл. XXII, 3 -  Р.acervula ( S h e n g  et  R u i ) ,  голотип, 
х23[505].

Pseudodunbarula C h c d i j a ,  1983 [268, p. 132]. Т.в. -  P.arpacnsis* 
в.пермь, джульфинский ярус, хачинский гор., чанахчинскис слои; 
Закавказье. Р.маленькая, округлая, эллипсоидальная или вздуто-всре- 
теновидная; нач. к. маленькая; в первом, иногда и втором об. нави
вание под углом к последующим; число об. до 5,5; ег.р. тонкая, двух
слойная; складки септ волнистые, неупорядоченные или с параллель
ными сторонами в осев.сеч.; хоматы слабые, непостоянные; туннель от 
отчетливого до плохо выраженного. 4 вида. В.пермь, мидийский, 
джульфинский и дорашамский ярусы; Закавказье, 10.-В.Памир, 
Япония, Иран, 10.Китай. Табл. XXI, 9 -  P.arpacnsix* голотип, джуль
финский ярус, Закавказье, х ок.45[268].



С Е М Е Й С Т В О  YANGCHIEN1IDAELEVEN, 1987 
(nom.transl. hie ex Yangchicninae Leven, 1987 [109, c. 35])

P.небольшие, веретеновидные или эллипсоидальные; нач. к. малень
кие; в первых внутр.об. навивание под углом к последующим; ст.р. с 
диафанотской; септы прямые; хоматы массивные, лентовидные; устье 
отчетливое. Эволюция семейства шла путем увеличения числа оборо
тов и соответственно размеров раковин. Н.-в.пермь (яхташский- 
мидийский ярусы). От других семейств отличается широкими ленто
видными хоматами в сочетании с прямыми септами и ст.р. с диа- 
фанотекой. 1 род.

Yangchienia L e e ,  1933 [432, р. 14]. Т.в. -  Y.iniqua*  в.пермь;
.Китай. Р.небольшая, веретеновидная или эллипсоидальная; нач. к. 

аленькая; внутр.об. навиты с колебанием оси к внешним, спираль 
авномерная, компактная; число об. до 10-12; ст.р. из тектума, диа- 

фанотеки, внутр. текториума; септы прямые; хоматы массивные, 
лентовидные; устье хорошо выражено. 11 видов. Н.-в.пермь, (верхи 

хташского яруса-мидийский ярус включительно); Евр. часть России, 
Ср.Азня, Китай, Япония, Турция, Афганистан, Сицилия, Югославия, 
Греция.

О Т Р Я Д  FUSULINIDA FURSENKO, 19S8 [265] 
С Е М Е Й С Т В О  PROFUSULINELLIDAE SOLOVIEVA, HIC, FAM. NOV.

Fusulinidae**: Меллер, 1878 [138, с. 188], А. Миклухо-Маклай, Раузер-Чериоусова, 
Розовская, 1958 [153, с. 17], Розовская, 1975 [233, с. 64]; Fusulinellinae* : Staff. Wedekind, 
1910 [550, S. 112); Fusulininae: Brady, 1884 [302, p. 74), Thompson, 1964 [569, p. C404]

P.обычно мелкие (L < 3 мм), субсферические до умеренно удлинен
ных и овоидных, веретеновидные и субромбоидные, в первых (1-2) об. 
обычно узконаутилоидные или субсферические; навивание в первых (1- 
2) об. иногда эндотироидное, в последующих об. довольно тесное, с 
равномерным возрастанием шага спирали, редко более свободное в 
последнем об.; число об. от 4-5 до 8-9; ст.р. трехслойная (тектум, 
приматека и наружный текториум), реже двухслойная без наружного 
текториума или с просветленным слоем в верхней части приматеки 
(типа зачаточной диафанотеки); септы от слабо до умеренно скру
ченных в осев, концах, иногда слабо волнистые вблизи осев, концов; 
число септ умеренное (до 150 по всем об.). Хоматы четкие, реже 
слабые, в сечении округлые, симметричные или асимметричные, выпо- 
лаживающиеся к полюсам, субквадратные или лентовидные; доп.отл. 
иногда представлены на боках в виде утолщения наружного текто
риума, возможны значительные -  в осев, области (за счет попадания 
плоской септы в сечение шлифа); устье обычно узкое до умеренного, с 
постоянным положением по об. в срединной обл. Ср.карбон, баш- 
кирский-московский ярусы. 6 родов.

Profusulinella R a u s e r  e t  B e l j a c v  1936 [197, с. 175] (=Neo- 
fusulinella**: Lee, Chen, 1930 [433, p. 118]; Fusulinella**: Thompson, 1935
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[559, р. 300]; Frumcnlclla: Stewart, 1958 [551, p. 1055]). Т.в. -  
P.pararliomboides*, ер.карбон, н.московский ярус; р. Подчерем (приток 
р. Печора, ер.течение). Р.субромбондная с круглой, реже угловатой 
срединной обл., прямыми или слегка прогнутыми боками, с тупыми или 
прнострснными осев, концами, резко оттянутыми; р. от укороченной 
(Z. D ок.1,6) до удлиненной (L D до 2,6), обычно L D от 1,6 до 1,9; 
навивание равномерное, в нач. части р. эндотнроидное; число об. 4-5 
(до 6); ст.р. трехслойная; септы плоские, у некоторых слабо волнистые 
в осев, концах; число септ до 64 в 5-м об., в последнем до 25; хоматы 
четко выражены, в сечении лентовидные, округлые, асимметричные, 
субквадратные; доп.отл. слабые, в виде утолщений наружного Тентори
ума, иногда отмечаются затемнения в осев, концах; устье узкое, реже 
умеренное. Более 20 видов. Ср.карбон, в.башкирскнй-н.московский 
подъярусы. Шир.распр.: Евр. часть России, Ср.Азия, Китай, реже: 
3. Евр. (Испания), Япония, Вьетнам, Монголия, США, Мексика, 
Гренландия, Канада, Шпицберген, Ливия, Алжир, Тунис, Перу. 
Табл. XXIII, 1 -  Р.pararhomboides*, голотип, х ок.30[197], 2 -  P.rhom- 
b o id esL ee  e t  С h с n , лсктотип, х27[433].

Ovatella S o l o v i e v a ,  hie, gen. nov. (=Profusulinella auct.). Т.в. -  
Profusulinella ovata R a u s e r , 1938 [182, c. 101], ср.карбон, верейский 
гор., Самарская лука, скв. 402, глубина 508-51 1 м. Р.овоидная, 
довольно постоянной формы; во внешн.об. со слабо выпуклыми боками, 
в осев.обл. закругленная, усеченная или округло-приостренная. L D 
чаще 1,5-1,8 (до 2,5); число об. до 6-6,5; навивание в нач. (1-2) об. 
эндотироидное, в следующих об. равномерное; ст.р. трехслойная; 
септы плоские, у более крупных форм слабо волнистые в осев, концах; 
число септ до 85 в 5-м об.; хоматы обычно четкие, в сечении округлые, 
часто асимметричны^, режр субквадратные или слабые; устье от узкого 
до умеренного, редко довольно широкое. Ок. 15 видов. Ср.карбон, 
н.московский подъярус, часто цнинский гор.; Евр. часть России, Ср.Азия 
и США (Техас, Оклахома и др.), Япония, Индокитай, Ливия, Тунис, 
шир.распр. Табл. XXIII, 3 -  О.ovata (R a u s е г ) ,  голотип, осев.сеч., 
х27[182].

Depratina S o l o v i e v a ,  hie, gen. nov. (=Profusulinella auct.). Т.в.,-  
Schwagerina prisca D ep  ra t , 1912 [340, p. 41], ср.карбон, московский 
ярус, слои Гоннана, Индокитай. Р.коротковсретеновидная (L D = 1,3- 
1,5, до 1,8) с округлыми, реже уплощенными боками и широкоокруглой 
осев.обл.; нач. часть р. (1,5-2 об.) обычно узконаутилоидная и более 
тесно навита; число об. до 7-8; навивание довольно тесное; ст.р. 
трехслойная; септы плоские по всей длине, реже у крупных и удлинен
ных форм слабо йолнистые в осев, концах; число септ до 85 в 6-м об. и 
более 100 в 7-м; хоматы доволько массивные, разнообразны по форме, 
в сечении обычно округлые асимметричные, субквадратные, постоянные, 
отсутствуют лишь в последнем полуобороте; доп.отл. слабые, местами 
утолщенные наружным тскториумом, иногда отмечаются затемнения; 
устье узкое, реже умеренное, с постоянным положением в срединной
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обл. Ок. 10 видов. Ср.карбон, н.московский подъярус; Евр. часть 
России, Ср.Азия, Тунис, Китай, Испания, шнр.распр. Табл. XXIII, 4 -
D.prisca (D с р г а I ), лектотип, х18[340].

Staffellaeformis S о 1 о v i е v а , 1986 [251, с. 20] (=Profusulinella** 
auct.; Pscudostaffclla** auct.; Neofusulinclla**: Lee, Chen, 1930 [433, p. 
118J). T .b. -  Profusulinella staffellaeformis К i г с c v a , 1951 [200, c. 159], 
ср.карбон, башкирский ярус, подвсрейский гор.; Ср.Урал, р.Чусовая, 
д.Каменка. Р.очень мелкдя (L < 1,0 мм), субсфсрическая (L :D -  1,1 — 
1,2), реже наутилоидная, осев.обл. широко закругленная, реже тупо- 
усеченная; в нач. части (2-2,5 об.) несколько уплощенные бока; число 
об. до 6; навивание тесное, часто ось первого об. повернута на зна
чительный угол к оси последующих об.; ст.р. очень тонкая, трехслой
ная, септы плоские по всей длине, слабо скрученные в осев, области; 
хоматы хорошо развиты, в сечении от округло-бугорковидных до до
вольно сильных, субквадратных, иногда лентовидные; устье узкое. Ок. 
15 видов. Ср.карбон, башкирский ярус (с прикамского гор.) и н.москов
ский подъярус (верейский и цнинский гор.), Евр. часть России, Ср.Азия, 
Приморье, Казахстан, Япония, Вьетнам, США (Техас, Оклахома, 
Аляска и др.), Канада, Шпицберген, Тунис, Алжир, шнр.распр. Табл. 
XXIII, 5 -  St. staffellaeformis (К i г е е v а ), голотип, осев.сеч., х32[200].

Taitiehoella S h e n g ,  1951 [521, р. 80] (=Fusulinclla**: Дутксвич, 
1934[82, с. 43]; Profusulinclla''*auct.). Т.в. -  Fusulinclla lihrovitchi 
D u t k с v i с h , 1934[82, p. 43] (=Taitzchoeila laitzchocnsis Sheng, 1951 
[521, p. 81]), ср.карбон (ср. часть); IO.Урал, нос. Покровский. P.вздутая 
в срединной обл., резко обособленной от прогнутых боков, с оттяну
тыми округло-приострснными осев, концами, в нач.об. субсферичсская, 
в последующих быстро и равномерно удлиняется, приобретая форму 
Взрослой особи; L D чаще от 1,7 до 2,0; число об. 6-9; навивание 
•Тесное, в нач. (1-2) об. с поворотом оси на 90°; ст.р. трех- или двух
слойная за счет редукции наружного текториума; септы тонкие, 
плоские, реже слабо волнистые у осев, концов; число септ большое (до 
ПО в 4-8-м об., в последнем об. 29 септ); хоматы очень четко вы
раженные, обычно в сечении округлые, нередко асимме тричные, редко 
лентовидные; доп.отл. отсутствуют; устье узкое, с постоянным поло
жением в срединной обл. 4 вида. Ср.карбон, московский ярус, чаще 
каширский гор. и н.часуь подольского. Евр. часть России, Ср.Азия, 
Испания, Алжир, Тунис] Гренландия, Китай, шнр.распр. Табл. XXIII, 
6 -  Т.lihrovitchi (D u t k е v i с h ), параоссвос сеч., х36[82], 7 -  T.libro- 
vitchi ( D u t k c v i c h )  (=Taitzchoclla taitzchocnsis Sheng), голотип, 
осев.сеч., х ок.23[521].

Moellerites S o l o v i e v a ,  1986 [251, с. 15] (=Profusulinclla auct.; 
Fusulinclla*’ auct.). Т.в. -  M.lopasniensis*, ср.карбон, московский ярус, 
каширский гор., р.Каширка, с.Городище. Р.от коротковерстеновидной 
до уплощенно-всрстеновиднон, овоидная, с прямыми, слегка выпук
лыми боками, тупоуссченными или угловато-приострснными осев, кон
цами (L D до 3,9), навивание более тесное во внутр. и более сво-
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боднос do висшн.об., d нам. части р. от субшарообразной до (реже) 
наутилондной; число об. до 6; ст.р. тонкая, реже умеренной толщины, 
во внутр.об. состоит из тектума и протеки, подчеркнутой неравномерно 
развитыми наружным и (иногда) внутр. текториумом, в наружных об. -  
из тсКтума и протеки, в последнем об. ст.р. с неясно развитой не
постоянной диаф;\нотекой; сунты плоские, топкие прямые в срединной 
обл. и скрученные в осев, концах, иногда волнистые с образованием 
непостоянных арок в осев, концах; хоматы непостоянны по форме, во 
внутр.об. более низкие лентовидные, в наружных об. -  бугорковидные, 
обычно с пологим наружным краем; устье узкое в начальных и широкое 
в наружных об. 12 видов. Ср.карбон, московский ярус, каширский и 
н.часть подольского гор.; В.-Евр.пл., Урал, Донбасс, Ср.Азия; США 
(Кентукки). Табл. XXIII, 8 -  M.lopasniensis*  синтип,осев.сеч., 
х ок.32(251].

С Е М Е Й С Т В О  AUUTOVELLIDAE SOLOVIEVA, Н1С, FAM. NOV.

Fusulincllinac**: Staff, Wedekind, 1910 [550, p. 112], Розовская, 1975 [2.33, c. 64]

P.субромбоидальные с приостренными осев, концами, веретено- 
видные с обычно округлыми осев, концами, реже овоидные; нач. часть 
обычно наутилоидная, на средних стадиях онтогенеза р. обычно ром
боидная. Пач. к. часто крупная, особенно у более ранних (башкирских) 
форм; число об. у более ранних родов небольшое (4-5), у более поздних 
до,7-8; навивание‘у ранних форм с постоянным положением оси (редко 
первые об. эндотирридные), у более поздних форм ось навивания 
одного-двух об. обычно повернута под углом 90° к оси последующих; 
CTip. трсхслойная, реже двухслойная, наружный тскториум отсут
ствует, иногда развита под тектумом зачаточная диафанотска (от 
серой до светлой), ст.р. тонкопористая, со сквозными прямыми порами; 
септы плоские в срединной обл. внешних об. (в одном-трех) и волни
стые на боках, р. вблизи осев, концов (реже по всей длине) или 
складчатые с образованием арочек вблизи осев, концов; число септ 
небольшое; хоматы обычно довольно сильно развитые, чаще субквад- 
ратные округлые, редко (во внутр. оборотах) лентовидные; дои.отл. 
обычно отсутствуют, редко на боках имеются утолщения наружного 
текториума или затемнения у осев, концов (преимущественно во 
внутр.об.); устье узкое (обычно) до умеренного. Ср.карбон, в.башкир
ский-ll.московский подъярусы. 4 рода.

Aljutovella R a u s e r ,  1951 [200, с. 182] (=ProfusuIinella‘* auct.). Т.в. -  
Profusulinella aljutovica R a u s e r ,  1938 [182, c. 97], ср.карбон, верей- 
ский гор., Самарская 'лука, скв. 407, глубина 609-611 м. Р.верс- 
тсновидная до овоидной по внешн.об., субромбоидная во внутр.об. и 
наутилоидная в первом об., осев, концы округлые, во внешн.об. высота 
к. к осев, концу возрастает н р. приобретает опоидную форму; нач. к. 
обычн.о большая; число об. 5-6, редко до 7; навивание равномерное, с 
постоянным'иоложснием оси, редко в 1—1,5 о б .-с  поворотом оси на90°;

95



ст.р. трехслойная, реже двухслойная без наружного тскториума или с 
зачаточной серой днафанотекой в приматеке; септы плоские с волни
стостью на боках, в сечении септы с арочками вблизи осев, концов в 
двух-трех последних об.; хоматы обычно мощные, в сечении субквад
ратные; устье от узкого до умеренного. 2 подрода.

AfAljutovella) R a u s е г Р.веретсновидная (L D ок.2,0) с округ
лыми осев, концами. До 10 видов. В.башкирский подъярус (в.часть) -  
н.московский подъярус (верейский (часто) н цнинский гор.); Евр. часть 
России, Ср.Азия, Испания, Вьетнам, Шпицберген, Алжир, Тунис, США 
(Колорадо, Юта). Табл. XXIV, 1 -  AfAljutovella) aljutovica (R a u s е г ), 
голотип, х27[182].

A.(Elongatella) S o l o v i e v a ,  hie, subgen. nov. Т.в. -  Profusulinella 
aljutovica elongata R a u s e r ,  1938 [182, c. 99], cp.карбон, верейский 
гор., Самарская лука, скв. 407, глубина 609-611 м. Р.удлиненно-вере
теновидная или субцилиндрическая {L : D = 2,3-2,9), быстро удлиняю
щаяся, осев, концы округлые, реже приостренные. 8 видов. Ср.карбон, 
московский ярус, верейский и цнинский гор.; Евр. часть России, 
Ср.Азия, Испания, Тунис, Китай, США (Техас). Табл. XXIV, 2 -
A.{Elongatella) elongata (R a u s е г ), голотнп, х27[ 182].

Tikhonovichiella S о 1 о v i е v а , hie, gen. nov.T.n.-Aljutovella tikhonovichi 
R a u s e r ,  1951 [200, c. 185], cp.карбон, в.башкирский подъярус, 
подверейский гор.; Ю.Притиманье, Р.субромбоидальная, укороченная 
(L : D = 1,6-1,7), осев, концы округлые или тупоусеченные, в ювена- 
риуме обычно выделяются 1-1,5 об. наутилоидной формы (с большой 
нач.к.) тесного навивания, в последующих об. р. быстро удлиняется; 
число об. небольшое, чаще 4,5-5,5; навивание довольно свободное со 
скачком после нач. части, эндотироидность наблюдается редко; септы 
волнистые, в одном внешн.об. в сечении присутствуют редкие арочки; 
хоматы массивные, округлые или субквадратные; устье узкое. 6 видов. 
Ср.карбон, в.башкирский подъярус и реже московский ярус, верейский 
гор.; Евр. часть России, Ср.Азия, Китай. Табл. XXIV, 3 - Т . tikhonovichi 
(R a u s е г ) ,  осев.сеч. голотипа, х32[200].

Skelnevatella S o l o v i e v a ,  hie, gen. nov. (=Profusulinella** auct.). 
Т.в. -  Profusulinella skelnevatica P u t r j a, 1948 [179, c. 24, 25], cp. кар- 
бон, н. московский подъярус, цнинский гор.; Саратовское Поволжье, 
Тепловка, скв. 2, глубина 350 м. Р. субромбоидальная с угловатой сре
динной обл., прямыми или вогнутыми боками и тупоприострснными 
осев, концами, в ранней стадии онтогенеза от укороченной (L:D = 
= 1,2-1,4) до ромбоидальной (L:D не более 2,1); число об. чаще 5 (до 
6-7); ст.р. трехслойная, редко обособляется тусклая диафанотека; 
септы волнистые, в двух-трех последних об. в сечении септальные 
арки; хоматы массивные, обычно в сеч. субквадратные до последнего 
полуоборота, иногда во внутр. об. удлиненные, доходящие до осев, 
концов; доп. отл. представлены утолщенным наружным текториумом в 
нач. части р.; устье обычно узкое, реже умеренное. До 10 видов. Ср. 
карбон, н. московский подъярус (чаще верейский гор., реже цнинский);
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Евр. часть России, Ср. Азия, Тунис, Китай. Табл. XXIV, 4 -  S. skelnc- 
vatica (Р u t г j а), голотип, х32 [179].

Priscoidella S o l o v i e v a ,  hie, gen. nov. (=Profusulinella**: Ross, 
Dunbar, 1962 [502, S. 22], auct.: Fusulinella**: Licm, 1967 [438, p. 47]). 
T .b . -  Profusulinella priscoidea R a u s e r, 1938 [182, c. 102], ср. карбон, 
каширский гор., Самарская лука, скв. 401, глубина 521-524 м. Р. корот
коверетеновидная с округлыми срединной и боковой обл. и со слабо 
выступающими округлыми осев, концами, иногда более уплощенная, 
овоидная, первые об. ( 1- 2) наутилоидные, в последующих об. быстро 
устанавливается постоянная форма р.1; число об. большое, до 8; нач. к. 
обычно небольшая; навивание равномерное, в первых об. эндоти- 
роидное; ст.р. трехслойная, иногда довольно светлая диафанотека под 
тектумом; септы волнистые, в двух-трех последних об. в сечении сеп
тальные арки; число септ небольшое, в последних об. 19-20 септ; хо- 
маты довольно сильные, обычно до предпоследнего полуоборота, чаще 
субквадратные, реже округлые; устье узкое, у овоидных р. -  умерен
ное. Менее 10 видов. Ср. карбон, н. московский подъярус, цнинский 
гор. Шир. распр.: Евр. часть и Ср. Азия, единично: Гренландия, Китай, 
Вьетнам, США. Табл. XXIV, 5 -  Р priscoidea (R a u s е г), голотип, х27 
[182].

С Е М Е Й С Т В О  FUSULINIDAE MOELLER, 1878

Fusulinidae: Moeller, 1878 [138, с. 188], А. Миклухо-Маклай, Раузер-Чериоусова, Ро
зовская, 1958 [153,| с. 17], 1959 (154, с. 209); Fusulininae: Thompson, 1964 [569, р. С404], 
Fusulinellinae: Staff, Wedekind, 1910 Ц50, S. 112)

P. средние, иногда мелкие, реже крупные от коротко-всретено- 
видных, субромбоидных до умеренно веретеновидных и субцилиндри
ческих, реже овоидные, в раннем онтогенезе р. овоидная, веретено
видная, субромбоидная; число об. 4-5 (до 11); навивание спир.-плоек, с 
постоянным положением оси по об., редко с колебанием оси в ран
нем онтогенезе; ст.р. обычно четырехслойная (тектум, диафанотека, 
наружный и внутр. тскториумы), реже трехслойная (тектум, прима- 
тека (ее наружи, часть иногда светлая), наружи, текториум), иногда 
двухслойная (тектум, приматека) или со слабо развитым текториумом, 
ст.р. перфорированная с прямыми, единично дихотомирующими сквоз
ными порами; хоматы от слабых до сильных; доп. отл. или отсут
ствуют, или представлены в срединной обл. псевдохоматами либо 
осевыми заполнениями (от слабых до сильных); устье единичное, 
базальное, единично развиты куникули. Ср. карбон (с башкирского яру
са) -  н. пермь. 4 подсемейства: Fusulininae, Beedeininae, Eofusulininae, 
Quasifusulininac.
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ПОДСЕМЕЙСТВО FUSULININAE MOELLER, 1878 
(nom. transl. Schwagcr, 1887, cx Fusulinidac Moeller, 1878 

[138, c. 188])

Eusulininac: Schwagcr, 1887 (519, p. 983), Staff, Wedekind, 1910 [550. S. 112], 1’топская, 
1952 1227. c. 28], Л. Миклухо-Маклай; Раузер-Чериоусова, Розовская, 1959 (154, с. 209] 
Pscudotrilicilinac: Путря, 1948 1177, с. 97]

Р. средние до крупных размеров, иерстсновидные до субцилиндри
ческих, реже удлиненно-бвоидные, в раннем онтогенезе веретеновид
ные или короткоовоидные; число об. обычно 6, реже 7; навивание от 
тесного до довольно свободного; ст.р. обычно четырехслойная с ясной 
диафанотекой, иногда тскориумы выражены слабо, пористая; септы 
обычно сильно складчатые, в сечении септальные арочки частые, узкие 
и высокие, округлые или угловатые, число септ умеренное; хоматы, 
постоянные в раннем онтогенезе, во внешних об. нередко замещаются 
псевдохоматами, иногда отсутствуют; доп. отл. в виде осев, уплот
нений (от слабых до сильных) в осев, концах, иногда в срединной обл.; 
устье чаще узкое, реже умеренное, обычно с постоянным положением 
по об. Ср. карбон, московский ярус (преимущественно в. московский 
подъярус), редко в. карбон, касимовский ярус, кревякинский гор. Пре
имущественно распространены в Евразии. 5 родов.

Fusulina F i s c h e r  de W a l d h e i m ,  1829 [364, p. 329] (=Fusulina: 
Fischer de Waldheim, 1830 [365, p. 126], Moeller, 1877 [467, S. 141], 
Dunbar, Skinner, 1937 [353, p. 562], Ishii, 1958 [403, p. 29]; Schcllwienia: 
Staff, Wedekind, 1910 [550, S. 113]). T.b. -  F cylindrica F i s c h e r de 
W a l d h e i m ,  1830 [365, p. 126] sensu Moeller, 1878 [138, c. 77], cp. 
карбон, московский ярус, мячковский гор.; Подмосковье, с. Мячково. 
Р. удлиненно-веретеновидная до субцилиндрической с концами притуп
ленными или округло-приостренными, в раннем онтогенезе обычно 
коротковеретеновидная, быстро удлиняющаяся, принимая форму взрос
лой особи; ст.р. четырехслойная, пористая; складчатость септ обычно 
частая, высокая, правильная, в сечении септальные арки округлые, 
угловатые и узкие; число септ умеренное, до 150, в последнем об. 
до 25; хоматы развиты непостоянно, чаще только во внутренних об. и 
чаще слабые, во внешних -  псевдохоматы; доп. отл. отсутствуют или 
представлены уплотнениями (от слабых до сильных) в осев, концах, 
редко слабые доп. отл>в срединной обл.; устье от узкого (часто) до 
умеренного. Более 20 видов. Ср. карбон (в. московский подъярус), еди
нично в. карбон (касимовский ярус, кревякинский гор); В.-Евр. пл., 
Ср. Азия, 3. Евр. (Испания, Венгрия, Югославия), Шпицберген, Китай, 
Япония, единично в США. Табл. XXIV, 6 -  F cylindrica F i s c h e r ,  
голотип, осев, сеч., по Меллеру, 1878 [138, табл. VII, фиг. 1], хок. 18.

Bartramella V е г v i 1 1 е, T h o m p s o n  et L o k k e ,  1956 [587, 
p. 1278]. T.b. - В .  bartranii*, ср. карбон (ср. пснсильваний); В. Невада. 
P. удлиненно-всретеновидная до субцилиндрической с округло-ири- 
остренными осев, концами, в раннем онтогенезе р. удлнненно-овоидная 
или коротковсретеновидная; число об. до 7; навивание тесное, особенно
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по ннутр. (4-5) об.; ст.р. двухслойная, из тсктума н прнматскн, порис
тая; септальная складчатость правильная, арочкн аысокие, многочис
ленные, чаще угловатые, узкие или субквадратные; число септ до 100 в 
шести об.; хоматы развиты; осев, уплотнения с 1 до 4-5-го об. мощные, 
во внешних об. ослабевают; устье узкое, умеренное, с постоянным 
положением но об. 2 вида. Ср. карбон (московский ярус) -  в. карбон 
(н. часть); США (Невада, Айдахо, Аризона). Табл. XXIV, 7 -  В. bart- 
rami*, осев. сеч. г.олотина, х18 [587].

Kamaina S o l o v i e v a ,  hie, gen. nov. (=Fusulina auct.). T .b . -  Fusu- 
lina kamensis S a f o n o v a ,  1951 [200, c. 206], ер. карбон, в. московский 
прдъярус, подольский гор., Пермская обл., р. Кама, пос. Полазна. 
Р крупная, удлинснно-всрстсновидная или субцилиндрическая (L.D 
до 5,5), с округло-приостренными осев, концами, в раннем онтогенезе 
всретсновидная, быстро удлиняющаяся; поверхность р. неровная, иног
да волнистая; нач. к. относительно крупная; число об. 4,5-5,5; шаг 
спирали высокий; септы с частой высокой неправильной складчатостью, 
в сечении септальные арки обычно узкие или широкие угловато
округлые; число септ большое, до 160 в пяти об.; хоматы слабые в 1 -2  
об. или отсутствуют, пссвдохоматы слабые; доп. отл. непостоянные, 
встречаются слабые осев, уплотнения во внутр. об. или слабое утол
щение септ в устьевой обл.; устье очень узкое, иногда неясно выра
женное, с непостоянным положением по об. Ок. 10 видов. Ср. карбон, 
в. московский подъярус, часто подольский гор.; часто В.-Евр. ил. 
Испания, реже Шпицберген, Ср. Азия, Венгрия. Табл. XXV, I -  К. ka
mensis ( S a f o n o v a ) ,  осев. сеч. голотипа, х15 [200].

Pscudotriticites Р u t г j а, 1940 [175/ с. 61] (=Fusulina: Рязанов, 1958 
[236, с. 935], Розовская, 1975 [233, с. 74], auct.). Т.в. -  Fusulina(?) don- 
hassica Р и t г j a, j 1939 [174, с. 139], ср. карбон, н. часть свиты N;
В. Донбасс, ст. Цимлянская, скв. 14. Р от средних до крупных разме
ров, вытянуто-всретеновидная с округло-приостренными осев, концами 
или субцилиндрическая с широко закругленными осев, концами, в ран
нем онтогенезе веретеновидная или уплощенно-овоидная; число об. 
5-6; навивание от тесного до умеренного; ст.р. во внутр. об. четы
рехслойная, в последующих трсхслойная (из тектума, обычно тусклой 
диафанотеки и внутр. текториума), иногда двухслойная (без внутр. 
тскторнума или с непостоянным тонким наружным текториумом), поры 
широкие, явственные, с первых об.; складчатость септ сильная, высо
кая, частая и неправильная, в сечении септальные арки от широких 
угловатых до узких; хоматы отсутствуют или. выражены слабо в 
первых, реже в средних об., псевдохоматы постоянны; доп. отл. отсут
ствуют или представлены осев, утолщениями септ вблизи устья; устье 
узкое, реже умеренное, иногда неясное. Более 10 видов. Ср. карбон 
(в. московский подъярус, мячковский гор.) -  в. карбон (касимовский 
ярус, крсвякинский гор.); В.-Евр. ил., Ср. Азия. Табл. XXV, 2 -  Р don- 
bassicus (Р u t rj а), осев. сеч. голотипа, х14 [174].

Quasifusulinoides R a u s e r c t  R o s o v s k a y a ,  1959 [154, с. 210]
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(=Fusulina (Quasifusulinoides): Чень-Цзин-Ши, 1963 [269, с. 73]; Fusulina 
auct.). Т.в. -  Pseudotriticites fusiformis R o s o v s k a y a ,  1952 [227, 
c. 29], в. карбон (н. часть); Ю. Урал, р. Сакмара. Р. от средних до круп
ных размеров, от веретеновидной с приостренными концами до субци
линдрической с округлыми осев, концами, редко овоидная, в раннем 
онтогенезе р. овоидная или коротковеретеновидная; число об. 4-6, 
чаще 5; навивание довольно свободное с первого об.; ст.р. двухслойная 
(тсктум и диафанотека или ириматека) с неравномерно развитым тон
ким и прерывистым внутр. текториумом, поры сквозные, явственные; 
складчатость довольно сильная, неправильная, в сечении септальные 
арки различной формы; хоматы и псевдохоматы непостоянные; осев, 
уплотнения развиты в различной степени; устье от узкого до уме
ренного. Болес 10 видов. Ср. карбон (в. московский подъярус, мячков- 
ский гор.) -  в. карбон (касимовский ярус, кревякинский гор.); Ю. и
С. Урал, В.-Евр. пл., Ср. Азия, Приморье, 3. Евр. (Карнийские Альпы, 
Испания), Шпицберген. Табл. XXV, 3 -  Q.fusiformis ( R o s o v s k a y a ) ,  
осев. сеч. голотипа, x l l  [227].

ПОДСЕМЕЙСТВО BEEDE1NINAE SOLOVIEVA, MIC, SUBFAM. NOV.

Fusulinidae Moeller, 1878 [138, S. 188]; Fusulininae: Staff, Wedekind, 1910 [550, S. 112], 
Розовская, 1952 [227, c. 28]. Thompson, 1964 [569, p. C404J, auct.

P. средних размеров, реже мелких или крупных, субромбондные с 
округлой или угловатой срединной областью и плоскими боками или 
веретеновидные, в раннем онтогенезе раковина субромбоидная, реже 
округло-субромбоидная; число об. до 1 1 ; навивание от тесного до уме
ренного; ст.р. четырехслойная, пористая, редко двухслойная с дихото- 
мнрующимн порами или слабой дифференциацией слоев; складчатость 
септ от умеренной до сильной; хоматы и псевдохоматы выражены в 
различной степени; устье с постоянным положением по об., от узкого до 
умеренного. Ср. карбон, московский ярус. 4 рода.

Представители подсемейства распространены в обоих полушариях, 
преимущественно -  в США. В ряде групп видов выражено викариро- 
вание евразийских и ссвероамерийских видов. Первые отличаются 
меньшим числом об. (чаще 5-6), меньшим числом септ по об. и более 
свободным навиванием. Для ссвероамерийских форм характерно боль
шое число об. (8- 10), теское навивание и большое число септ.

Beedeina G a l l o w a y ,  1933 [370, р. 401], emend. Ishii, 1957 [402, р. 
655] (=Fusulinella**: Dunbar, Condra, 1927 [347, p. 76], Розовская, 1975 
[233, c. 74], auct.). Т.в. -  Fusulinella girtyi D u n b a r  et C o n d r a ,  1927 
[347, p. 76] (=Girtyina ventricosa Staff, 1912 [549]), ср. карбон, в. мос
ковский подъярус (серия Демойн), формация Карбонда; США (Ил
линойс, округ Бултон). Р. средних размеров, субромбоидальная с угло
ватой или округлой срединной обл. и прямыми боками, с усеченными, 
реже округло-приостренными осев, концами, в нач. части р. субром
боидальная, во взрослой стадии обычно сохраняющая форму р. по
стоянной; число об. до 8-11 у американских видов и 6-7 у евразийских;
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навивание от тесного (в основном у американских видов) до умерен
ного; ст.р. четырехслойная с четкой диафанотекой; складчатость септ 
обычно сильная, в сечении многочисленные арочки, высокие и узкие, 
реже угловато-округлые; число септ обычно до 250, в последних об. не 
менее 45 у американских и японских видов, у европейских и средне
азиатских число септ до 190; хоматы в нач. части иногда длинные, 
сливающиеся с доп. отл., в последующих об. обычно развиты псевдо- 
хоматы; доп. отл. -  в срединной обл. и в виде затемнения и утолщения 
наружного текториума в нач. части р.; устье обычно узкое, с постоян
ным положением но об. Более 35 видов. Ср. карбон, московский ярус; 
серии Демойн и Атока ср. Пенсильвания; Евр. часть России, Ср. Азия, 
Испания, Гренландия, Китай, Япония, С. Ам. (США, Канада), 
Шпицберген, Тунис. Табл. XXV, 4 -  В. girtyi ( D u n b a r  et С о n d г а), 
лектотнп, осев, сеч., хок. 18 [347].

Cilronitcs S o l o v i e v a ,  hie, gen. nov. (=Fusulina auct.). T.b. -  Fusu- 
lina citronoides M a n u k a l o v a ,  1948 [134, c. 59, 60], ср. карбон, 
н. московский подъярус, верейский гор.. Большой Донбасс, Семич- 
ный р-н, Баклановская скв. 2, глубина 339,5 м. Р. мелкая, овоидная или 
округло-субромбоидная, в первых об. овоидная, реже субромбоидная, в 
большинстве последующих об. сохраняет первоначальную форму; осев, 
концы притупленные или широкоокруглые; число об. невелико, обычно 
не более 5; навивание довольно компактное с постепенным увеличе
нием шага спирали по об.; ст.р. обычно трехслойная (тектум, наружный 
тскториум, приматека), в последних сб. со слабо дифференцированной 
диафанотекой в в.части приматеки, наружный текториум иногда 
отсутствует; септальная складчатость от умеренной до сильной, в 
сечении септальные арочки округлой (чаще) и угловатой формы; число 
септ умеренное, в последнем об. 28-30; хоматы хорошо выражены, в 
сечении угловато-округлые или субквадратные, слабые в последних об. 
или исчезают, замещаясь псевдохоматами, в нач. (двух) об. иногда 
хоматы постепенно выполаживаются к осев, концам; доп отл. отсут
ствуют; устье узкое, с довольно постоянным положением по об. в 
срединной обл. 6 видов. Ср. карбон, н. московский подъярус (пре
имущественно цнинский гор.); Донбасс, Н. Поволжье, Ср. Азия. 
Табл. XXV, 5 -  С. citronoides ( M a n u k a l o v a ) ,  осев. сеч. голотипа, 
х27 [134].

Parabeedeina S o l o v i e v a ,  hie, gen. nov. (=Fusulina auct.). T .b. -  
Fusulina elegans R a u s e r e t  B e l j a e v ,  1940 [198, c. 18], ср. карбон, 
в. московский подъярус; Самарская лука, скв. 402, глубина 301-305 м. 
Р. средних размеров, всретсновидная или вытянуто-субромбоидная с 
округлой, реже угловатой срединной обл., прямыми или слабо прогну
тыми боками, высота к. в двух последних об. постоянная или слабо 
возрастающая к осер. концам, обычно усеченным или округлым, реже 
р. удлиненная до субцилиндрической с широкими тупыми осев, концами, 
в нач. части р. или субсфсричсская и овоидная, или субромбоидная; 
число об. умеренное, обычно 6-7, у американских видов до 8, еди
нично 9; ст.р. четырехслойная с четкой диафанотекой; септальная
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складчатость от слабой до довольно сильной, высокой и правильной, в 
сечении арочки чаще округлые, в септах нередки септальные поры; 
число септ в шести об. до 140 у евразийских форм и до 200 у аме
риканских; хоматы мощные, обычно до предпоследнего об., округлые 
или субквадратные в сечении, в нач. части иногда летовидные до осев, 
концов; доп. отл. отсутствуют или слабо выражены, иногда развиты 
небольшие осев, уплотнения в средних об.; устье от узкого до умерен
ного. Ок. 20 видов. Ср. карбон, в. московский нодъярус; Евр. часть 
России, Ср. Азия, Приморье, Испания, Гренландия, Китай, Япония, 
США, шир. распр. Табл. XXV, 6 -  Р. elegans (R a u s е г et В е 1 j а е v), 
голотип, х14 [198].

Putrella R a u s e r ,  1951 [200, с. 319] (=Fusulina auct.). Т.в. -  
Pseudotriticites brazhnikovae P u t rj a, 1948 [177, c. 98], ср. карбон, 
в. московский подъярус, подольский гор.; Саратовское Поволжье, Ел- 
шанка. Р. вздуто-веретеновидная, веретеновидная до субцилиндриче
ской с приостренными или широкоокруглыми осев, концам, в первых 
двух об. р. субромбоидная или вздуто-веретеновидная, с третьего об. 
быстро удлиняющаяся; число об. малое (4-5); навивание более тесное в 
двух первых об., с третьего быстро расширяющееся, свободное; ст.р. 
двухслойная, довольно толстая, из тектума и широкой приматски с 
крупными дихотомирующими порами; септы тонкие, складчатость по 
всей длине септ очень высокая, частая и неправильная, в сечении 
арочки часто узкие, петлевидные; хоматы только на нач. к. и в первом
об., псевдохоматы очень редки (в виде слабых утолщений септ в 
срединной обл.); устье очень узкое, иногда неясно выраженное. Менее 
10 видов. Ср. карбон, в. московский подъярус; В.-Евр. пл., Урал, 
Китай. Табл. XXV, 7 -  Р. brazhnikovae (Р u t г j а), голотип, х18 [177].

ПОДСЕМЕЙСТВО EOFUSULININAE RAUSER ET ROSOVSKAYA, 1959
[154, с. 210]

Fusuli inae: Thompson, 1964 [569, р. С404], Розовская, 1975 [233, с. 79]

Р. удлиненно-веретеновидная, субциллиндрическая, субтреугольная с 
приостренными или притупленными осев, концами; число об. небольшое 
(3—4, реже до 5); навивание тесное со смещением оси в первом сб.; ст.р. 
во внутр. об трехслойная с непостоянным наружным текториумом, во 
внешн. об. ст.р. тонкая, слабо дифференцированная на тектум и одно
родную приматеку с непостоянным и слабо выраженным наружным тек
ториумом, иногда ст.р. с просвечивающейся зачаточной диафанотекой 
в в.части приматеки, во внешних об. иногда тонкие поры; септы в нач. 
об. от плоских до волнистых и слабо складчатых в осев, части р., 
в последующих об. складчатость септ усиливается по всей длине, 
в сечении образуются высокие, узкие или округло-угловатые 
арочки; хоматы отсутствуют или слабо выражены; осев, уплотнения 
постоянные, от умеренных до сильно развитых; устье обычно узкое,
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иногда плохо различимое, реже умеренное, иногда имеются куникули 
во внешних об. Ср. карбон, в. башкирский-н. московский подъярусы. 
4 рода.

Eofusulina R a u s c r ,  1951 [200, с. 268]. Т.в. -  Fusulina triangula 
R a u s e r  et B e l j a e v ,  1936 [197, c. 185]. P. веретеновидная с при
тупленными осев, концами, сильно удлиняющаяся со второго об. (реже 
с первого), приобретая форму взрослой особи, высота к. во внешн. об. 
сохраняется до осев, концов; число об. чаще 3—4, редко до 5; нач. к. 
относительно крупная; навивание с умеренным возрастанием об., более 
свободное во внешн. об., иногда ось навивания первого об. с откло
нением к последующим об.; ст.р. во внутр. об трехслойная, во внешн. 
( 1- 2 ) об. двухслойная из тектума и приматеки, редко в. часть последней 
более светлая -  диафанотека (?), иногда выражен непостоянный внутр. 
текториум, септальная складчатость с первого или второго об. вы
сокая, обычно узкая по всей|Длине септы и в области устья; хоматы 
слабые на нач. к. и в первом об.; осев, уплотнения со второго (иногда 
с первого) об. умеренной мощности; устье узкое, иногда невыра
женное. Менее 10 видов. Ср. карбон, н. московский подъярус; Евр. 
часть России, Ср. Азия, Гренландия, Испания, Тунис, Китай. 
Табл. XXVI, I -  Е. triangula ( R a u s e r  et B e l j a e v ) ,  голотип, x9 
[197].

Akiyashiella T о r i у a m a, 1958 [578, p. 251] (=Fusulina auct.). Т.в. -
A. ozawai*, ср. карбон, московский ярус, известняк Акиеси, Япония. 
Р. средних размеров, биморфная, в первых четырех-пяти об. р. удли
ненно-веретеновидная (довольно постоянной формы со второго об.) 
с приостренными осев, концами, в последнем об. р. развертывается 
неправильно, иногда с одной стороны; навивание в спирально свернутой 
части иногда более тесное во внутр. об.; число об. 4-5; нач. к. отно
сительно крупная; ст.р. тонкая, из тектума и более светлой приматеки 
с непостоянными тонкими внутр. и наружным текториумами, пористая 
во внешн. об.; септы сильно и довольно правильно складчатые по всей 
длине, в первом об. волнистые, в развернутой части р. неправильно 
волнистые, в сечении форма арочек прямоугольная, узкая; число септ 
до 66 в четырех об.; хоматы представлены в первых двух об.; 
осев, уплотнения отсутствуют; устье узкое. 3 вида. Ср. карбон, 
н. московский подъярус; Прикаспий, Приморье, Япония, Канада 
(Британская Колумбия). Табл. XXVI, 2 -  A. ozawai*, голотип, х18 [578].

Paraeofusulina Р u t г j а, 1956 [178, с. 458]. Т.в. -  Eofusulina (Р а - 
raefusulina) trianguliformis*, ср. карбон, н. московский подъярус, верей- 
ский гор., известняк К5; В. Донбасс, ст. Изварино. Р. от средних до 
крупных размеров, сильно удлиненная веретсновидная или субци- 
линдричсская (L:D до 6,5) с округло-приостренными осев, концами, нач. 
часть р. удлиняется с первого об., редко со второго; нач. к. иногда 
довольно крупная; навивание тесное, иногда со смещением оси; число 
об. 4—4,5 (до 5); ст.р. очень тонкая, во внутр. об. обычно недиффе
ренцированная, в следующих об. трех- или двухслойная с непо-
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сгоянными внутр. или реже наружным текториумом, во внешн. об. бы
вают простые очень тонкие поры; складчатость сильная и правильная, 
высокая и частая, в сечении септальные арочки или дугообразные с 
притупленной вершиной, или с параллельными боковыми сторонами и 
плоской вершиной; хоматы развиты на нач. к., иногда слабые в первых 
двух об.; осев, уплотнения с первого об. массивные, непрерывные, уси
ливающиеся к осев, концам; устье узкое, низкое, не всегда различимое, 
до довольно широкого, иногда имеются куникули или добавочные 
туннели. 2 подрода.

Р. (Paraeofusulina) Р u t г j а, 1956. Р. средних размеров, септальная 
складчатость выражена чаще широкими дугообразными арками, реже 
узкими петлевидными; осев, уплотнения обычно ослабляются к осев, 
концам. Ср. карбон, н. московский подъярус; Евр. часть России, 
Ср. Азия, Испания, Гренландия. Табл. XXVI, 3 -  Р. (Paraeofusulina) 
trianguliformis (Р u t г j а), голотип, х14 [178].

Р (Neofusulina) A. M i k l u k h o - M a c l a y ,  1963 [152, с. 221]. 
Т.в. -  Eofusulina (Paraeofusulina) subtilissima Pu t rj а, 1956 [178, 
c. 459], ср. карбон, в. московский подъярус, в.часть каширского 
гор. (L6); р. Дон, ст. Михайловская, скв. 1. Р. крупная, субцилиндри
ческая, сильно удлиненная, число об. 4,5; складчатость очень частая, 
высокая и правильная, в сечении преобладают септальные арочки с 
параллельными боковыми сторонами и плоской вершиной; осев, уплот
нения очень массивные с первого об. до предпоследнего; устье очень 
узкое, не везде различимое, смещающееся по оборотам, дополнитель
ные устья -  туннели (от одного до нескольких), имеются куникули. 
1 вид. Ср. карбон, московский ярус, каширский и подольский гор.; 
Донбасс, Ср. Азия, Гренландия. Табл. XXVI, 4 -  Р (Neofusulina) subti
lissima (Р u t г j а), голотип, хок. 18 [178].

Verella D a l m a t s k a y a ,  1951 [77, с. 195] (=Pseudowcdckindcllina: 
Sheng, 1956 [523, р. 29]; Eowedekindellina: Эктова, 1976 [288, с. 81]). 
Т.в. -  V. varsanofievae*, ср. карбон, в. башкирский подъярус; Пензен
ская обл., пос. Кикино. Р. удлиненно-веретеновидная с уплощенной 
(реже выпуклой) срединной обл. и с приостренными осев, концами, ред
ко р. субцилиндрическая сильно удлиненная, нач. часть р. веретено
видная, овоидная, быстро удлиняющаяся; навивание тесное; число об. 
небольшое (4-4,5 до 5); нач. к. средних размеров; ст.р. трехслойная 
(тектум, приматека и наружный текториум, диафанотекаотсутствует); 
септы плоские по всей длине во внутр. об., в одном-двух последних об. 
волнистые, складчатые, в сечении -  низкие арочки в осев, концах, 
(реже на боках); число септ 25-30 в последнем об.; хоматы четкие, 
бугорковидные или удлиняющиеся к осев, концам; осев, уплотнения 
развиты с первых об.; от слабых и прерывистых до довольно сильных; 
устье от узкого до умеренного. Ок. 15 видов. Ср. карбон (в основном 
в. башкирский подъярус, редко верейский гор. н. московского иодъяру- 
са); Евр. часть России, Ср. Азия, Испания, Тунис, Китай. Табл. XXVI, 
5 -  V varsonofievae*, голотип, х27 [77].
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ПОДСЕМЕЙСТВО QUASI FUSULININAE PUTRJA, 1956 [178, c. 467]
Fusulininae: Thompspn, 1964 [569, p, C404), Розовская, 1975 [233, c. 78)

P. крупные, в основном субцилиндрические, удлиненные, нач. к. 
крупная, нередко деформированная, с первого об. р. близка к форме 
взрослой особи; навивание довольно тесное с почти постоянной высотой 
к. с первого об., очень медленно возрастающей до третьего об., в даль
нейшем высота к. постоянная; ст.р. тонкая, двухслойная, тонкопори
стая, с непостоянными текториумами; септы тонкие, правильно склад
чатые по всей длине, в сечении округлые (реже узкие) арочки, высотой 
от половины просвета к. и более; хоматы отсутствуют, редко выра
жены слабые исевдохоматы; осев, уплотнения постоянные, массивные; 
устье единичное, иногда имеются куникули. В. карбон-н. пермь (ас- 
сельский и сакмарский ярусы). 1 род.

Quasifusulina C h e n ,  1934 [307, р. 91] (=Fusu!ina: Меллер, 1878 [138, 
с. 90], Schellwien, 1908-1909 [512, S. 163], Schellwienia: Lee, 1927 [430, 
р. 111]). Т.в. -  Fusulina longissima M o e l l e r ,  1878 [138, c. 90], в. кар- 
бон; p. Волга, Царев курган. Р. субцилиндрическая, удлиненная, осев, 
концы тупые, широко округленные, срединная обл. иногда слабо про
гнутая или ось слабо изогнута, осев, концы иногда раздутые; реже р. 
веретеновидная с приостренными концами, нач. часть р. быстро 
удлиняется с первого-второго об.; число об. 4,5-6 у позднекаменно
угольных видов, 6-7 (до 8) у пермских; навивание тесное с очень 
медленно возрастающей высотой к. в первых трех-четырех об. и с 
почти постоянной высотой в последующих об. (иногда возрастающей в 
последних двух об.); ст.р. очень тонкая (почти одной толщины и 
структуры с первых об.), двухслойная, тонкопористая, иногда отме
чаются непостоянные тонкие текторнумы; септы тонкие, сильно и 
правильно складчатые по всей длине, в сечении образуют округлые или 
узкие (последние преимущественно у пермских видов) арочки, высотой 
от 2/3 просвета к. и более; число септ до 150 (со второго об. по 22-25 в 
каждом об. и 30—40 в последнем об.); хоматы отсутствуют, иногда 
слабые на нач. к. и в первом об., псевдохоматы редки; осев, уплот
нения постояннее (с первого-второго об.) массивные, различной формы; 
устье от узкого до умеренного. Более 15 видов. В. карбон-н. пермь 
(сакмарский ярус); Евр. часть России, Ср. Азия, Памир, Д. Восток, 
3. Евр (Югославия, Венгрия, Австрия, Греция), Тунис, Китай, Япония, 
Индия, Лаос, Таиланд, Вьетнам, Монголия, Афганистан, Канада, шир. 
распр. Табл. XXVI, 6 -  Q. longissima ( M o e l l e r ) ,  осев, сеч., х22 [138].

С Е М Е Й С Т В О  HEM1FUSUL1N1DAE PUTRJA, 1956 
(nom. transl. Solovieva, hie ex Hemifusulininae Putrja, 1956 

[178, c. 467])
Fusulininae: Thompson, 1964 [569, p. C404], Роэопскпя, 1975 [233. c. 74]

P средних размеров, иногда мелкие или довольно крупные, симмет
ричные, эллипсоидальные, короткоцилиндрические, с усеченными или 
широко закругленными осев, концами, реже иной формы, с очень малой
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нам. к. при тесном навивании спирали, форма р. постоянная или мало 
меняется во взрослой стадии роста; ст.р. тонкая, двухслойная (тсктум и 
приматека) с простыми порами, иногда выражена диафанотска, во 
внутр. об. трехслойная; септы складчатые, в сечении септальные ароч- 
ки невысокие, округлые, реже угловатые (узкие); хоматы постоянные; 
дон. отл. слабо выражены; устье узкое (чаще) до умеренного, с пра
вильным положением по об. Ср. карбон, московский ярус (преиму
щественно каширский, подольский, мячковский гор.). 1 род.

Hemifusulina М о е I 1 е-т, 1877 [467, S. 144] (=Hemifusulina: Розов
ская, 1946 [223, с. 561], Путря, 1956 [178, с. 460], Ishii, 1958 [403, 
р. 54]). Т.в, - H . b o c k i  M o e l l e r ,  1878 [138, с. 117], ср. карбон 
(в. часть); Тверская обл., р. Осуга, с. Прямухино, Р. эллипсоидальные, 
овоидные, короткосубцилиндричсские с усеченными или широко закруг
ленными осев, концами, реже р. веретеновидные с округло-приострен- 
ными осев, концами или субсферические; р. в первых (одном-двух) об. 
субсферические, в последующих (одном-двух) об. коротковеретено
видные с очень тесным навиванием, в последующих (трех-четырех) об. 
р. обычно принимает форму взрослой особи, реже форма меняется в 
трстьем-четвертом об. путем резкого (со скачком) удлинения р.; нач. к. 
очень маленькая; число об. большое (6-7, до 8); навивание тесное; ст.р. 
тонкая (20-30 мкм), во внутр. об. двухслойная (тектум, пористая при
матека), иногда в средних об. диафанотека; септы от слабо до сильно 
складчатых по всей длине оборота или только на боках вблизи осев, 
концов, в сечении септальные арочки обычно невысокие, округлые, 
правильно расположенные, реже высокие, угловатые; хоматы четкие, 
обычно округлые в сечении, реже субквадратные, редко лентовидные; 
осев, уплотнения отсутствуют, иногда септы утолщены в срединной 
обл., редко отмечаются затемнения по оси; устье чаще узкое, реже 
умеренное до широкого, с правильным положением по об. 3 подрода.

Н. (Hemifusulina) M o e l l e r ,  1877 [467, S. 144]. Р. преимущественно 
эллипсоидальная или овоидная, реже короткосубцилиндрическая или 
всретеновидная; число об. 6,5 (до 8); ст.р. во взрослой стадии (по
следние 3—4 об.) двухслойная, редко под тектумом просвечивается 
тусклая диафанотека, видимая только местами; складчатость септ от 
умеренной до сильной, ослабевающая в последних об.; септы обычно 
тонкие, реже (у удлиненной формы) утолщены в осев, концах; число 
септ менее 20 в каждом об. до четвертого, в шестом и седьмом об. их 
число возрастает до 25 и 30 соответственно. До 25 видов. Ср. карбон 
(каширский-мячковский гор.); Евр. часть России, Ср. Азия, Казахстан, 
Китай, Таиланд, 3. Евр. (Испания, Югославия, Венгрия), С. Африка 
(Египет, Тунис). Табл. XXVI, 7 -  Н. (Hemifusulina) bocki* M o e l l e r ,  
осев. сеч. голотипа, хок. 36 [138].

Н. (Dutkevichella) Р u t г j а, 1956 [178, с. 460] (^Hemifusulina auct.; 
Fusulina auct.). Т .в .-  Fusulina dutkevichi P и t r j a, 1937 [173, c. 68], 
ср. карбон, московский ярус; ю.-в. часть Большого Донбасса, хутор 
Т опилино, скв. 6, глубина 518 м. Р. субсферические, эллипсоидные, 
веретеновидные и короткосубцилиндричсские; число об. до 7-8; ст.р. во
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взрослой стадии четырехслойная с диафанотской и тскториумами; 
складчатость умеренная до сильной во внутренних об., ослабевает в 
последних об.; число септ небольшое, нс более 20 в каждом об. до 
пятого, в каждом из двух последних об. до 28, общее число септ в семи 
об. 110 - 120 ; хоматы четкие, обычно в сечении субквадратные; устье 
обычно узкое. До 10 видов. Ср. карбон, московский ярус (преимуще
ственно цнинский, реже каширский и подольский гор.); Евр. часть 
России, Ср. Азия, Испания, Китай, США (Миссури). Табл. XXVI, 
8 -  Н. (Dutkevichella) dutkevichi (Р u t г j а), осев. сеч. голотипа х23 [173].

Н (Нem ifusulinella)  R u m j a n c e v a ,  1962 [234, с. 170]
(=Hemifusulina auct.). Т.в. — Н. (Hemifusulinella) djartassensis* R u m -  
j a n c e v а, ср. карбон, н. московский подъярус, каширский гор.; Ц. Кы
зылкум, г. Джетымтау, урочище Джартас. Р. удлиненная эллипсоидаль
ная или всретсновидная с округлыми осев, концами, короткосубцилинд- 
рическая с усеченными притупленными осев, концами; удлинение р. 
постоянное после второго об. и быстрое в двух последних; число об.
5,5-7; ст.р. двух- или трехслойная (наружный текториум, тектум и 
ириматска), пористая, реже грубопористая, иногда в четвертом об. про
свечивает диафанотска; септы прямые во внутр. об., волнистые в осев, 
концах и слабо складчатые ((в сечении несколько арочек) на боках р. 
вблизи осев, концов; хоматы низкие, округлые, во внутр. об. иногда 
лентовидные; устье от умеренного до широкого. Менее 10 видов. 
Ср. карбон, н. московский подъярус, каширский гор.; Ц. Кызылкум, 
Алайский хребет, Донбасс. Табл. XXVI, 9 - Н .  (Hemifusulinella) djarias- 
sensis* R u m j a n c e v a ,  осев. сеч. голотипа, х 18 [224].

С Е М Е Й С Т В О  FUSUL1NELL1DAE STAFF ЕТ WEDEKIND, 1910

Fusulinellinae: Staff, Wedekind, 1910 [550, S. 112], Розовская, 1952 [227, с. 31], 1958 
[228, с. 78], 1975 [233, с. 64], А. Миклухо-Маклаи, Раузер-Чсрноусова, Розовская, 1959 
[154, с. 209], Thompson, 1964 [569, р. С404]; Wedckindellininae: F. Kahler, G. Kahlcr, 1966— 
1967 [409, S. 407]

P. средних и крупных размеров, веретеновидные, ромбоидные, суб
цилиндрические, ст.р. четырехслойная (диафанотека, тектум, внутр. и 
наружный текториумы).либо трехслойная, реже с простой перфорацией 
в последних об., септы от прямых до слабо складчатых, доп. отл. в ви
де сплошных или прерывистых осев, заполнений, хоматы хорошо 
развиты. Ср. карбон (с московского яруса) -  н. пермь. 2 подсемейства: 
Fusulinellinae, Pulchrellinae.

ПОДСЕМЕЙСТВО FUSULINELLINAE STAFF ЕТ WEDEKIND. 1910 
[550, S. 112]

Fusulinella M o e l l e r ,  1878 [138, c. 16, 27] (=Hidaclla: Fujimoto, Igo, 
1955 [367, p. 45], Ginkcl, 1965 1373, p. 148]; Atctsuclla: Okimura, 1958 
[481, p. 251]. Т.в. -  Fusulinella bocki M o e l l e r ,  1878 [138, c. 162], 
ср. карбон, прослой белой глины, д. Кресты Тверской губ. Р вздуто
веретеновидная до вытянуто-веретенопидной, реже субцилиндрическая;
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навивание свободное, редко асимметричное; поверхность р. иногда не
ровная, волнистая; ст.р. четырехслойная с узкой и прозрачной диафа- 
нотской; септы короткие, прямые, в осев, концах скрученные и волни
стые, реже слабо складчатые; число септ от 65 до 150; хоматы от 
умеренных до сильных различной формы; доп. отложения отсутствуют. 
3 подрода.

F. (Fusulinella) M o e l l e r ,  1878. Более 100 видов. Ср. карбон (мос
ковский ярус, от подольского гор.) -  в. карбон (касимовский ярус, 
крсвякинский гор.); В.-Евр. пл., Урал, Ср. Азия, Казахстан, Приморье, 
3. Евр., Китай, Япония, Индокитай, С. Ам., шир. распр. Табл. XXVII,
1 -  F. (Fusulinella) bocki M o e l l e r ,  тангенц. сеч. лектотипа, р. Тверда, 
хок. 27 [138].

F. (Plectofusulina) S t e w a r t ,  1958 [551, р. 1056] (=Plectofusulina:
А. Миклухо-Маклай, 1963 [152, с. 292]). Т.в. -  Plectofusulina frankli- 
nensis*, ср. карбон, Демойн, известняк Bishopa Сар; США, Техас. 
Р. мелкая (L > 1,0 мм), субсферическая, иногда с удлинением в по
следнем об.; во внутр. об. навивание с резким смещением оси, более по
стоянное в двух последних об., свободное со значительным расшире
нием в последнем рб.; число об. 3,5, редко 4; ст.р. четырехслойная с 
днафанотекой, тонкой (иногда слабой), толстой у более развитых 
видов; септы прямые в срединной обл. и слабо волнистые в осев.

онцах; число септ в последнем об. 12-15; хоматы или отсутствуют, 
или четкие во внутр. об. н от слабых до четко выраженных по внешних 
об. Ок. 5 видов. Ср. карбон (в. часть серии Атока (редко), Демойн и 
самая н. часть миссурия); США (Нью-Мексико, Техас). Табл. XXVII,
2 -  F (Plectofusulina) franklinensis*, осев, сеч., х55 [551].

F (Uralofusulinella) C h u v a s h o v ,  1980 [278, с. 57]. Т.в. -  F u 
sulinella (Uralofusulinella) ajensis*, н. пермь, артинский ярус, саргинский 
гор., габдрашитовская свита, з. склон Ю. Урала, р. Ай, Башкирия, 
д. Кадырово. Р. мелкая (L = 2,0 мм), субсферическая, в последнем об. с 
оттянутыми округло-приостренными осев, концами; нач. к. относи
тельно крупная; навивание с небольшим смещением по об., свободное, 
высота последнего об. иногда возрастает более резко; число об. 4-5 
(наиболее часто 4—4,5); ст.р. в нач. об. со слабо выраженной тонкой 
днафанотекой, четырехслойная из тектума и тонкопористой приматеки, 
поры прямые; септы прямые или слабо волнистые и скрученные в осев, 
концах; хоматы четкие, кроме последнего об., высокие, в сечении 
округлые или треугольные. 3 вида (1 предположительно). В карбон (от
о. части касимовского яруса) -  н. пермь (до артинского яруса, иргинский 
и саргинский гор.), з. склон Ср. и Ю. Урала, Уфимское плато. 
Табл. XXVII, 3 -  F. (Uralofusulinella) ajensis*, осев. сеч. голотипа, 
хок. 36 [278].

Protriticites Р u t г j а, 1948 [176, с. 91] (=Fusulinella (Protriticites)**: 
Розовская, 1975 [233, с. 68]). Т.в. -  Protriticites globulus*, в. карбон, ка
симовский ярус, свита Сз и н. часть С3 , Донбасс. Р. коротковерсте-
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Рис. 16. Protriticites globulus Puirja, голотнп
a -  аксиальное сеч., Хок. 12, б -строение стенки, Хок. 30

новидные, вздутые в срединной части, ст.р. во внутр. двух-трех об. 
четырехслойная, в последующих трехслойная (тектум, протека, наруж
ный текториум), пористая, септы слабо складчатые, хоматы сильные. 
Более 20 видов. Ср. -  в. карбон (преимущественно касимовский ярус);
В.-Евр. пл., Ср. Азия, Китай, Япония. Рис. 16, а, 6 -  Р. globulus*, голо
тип: а -  аксиальное сеч., хок. 12, б  -  строение стенки, хок. 30 [233].

Praeobsoletes R e m i z o v a ,  1992 [221, с. 15] (=Obsoletes: Воло- 
жанина, 1962 [46, с. 124], auct.; Protriticites: Igo, 1972 [401]. Т.в. -  Obso- 
letes burkemensis V o l o z h a n i n a ,  1962 [46, c. 124], в. карбон (н. часть 
касимовского яруса); Ю. Тиман. Р. мелкие, вы гянуто-овоидные, веро- 
теновидные, субцилнндричсскис; навивание тесное во внутр. об./вы 
сота 1,5-2 внешних об. значительно возрастает, число об. 5-6,5; ст.р. 
тонкая, трехслойная (тектум, тусклая диафанотека (?приматска), тон
кий внутр. текториум); поры тонкие, сквозные, не всегда отчетливые; 
септы складчатые в осев, зоне и на боках 2-2,5 внешних оборотов; 
хоматы короткие, низкие, в сечении бугорковидные или субквадратные, 
развиты с ранних об. 4 вида( Ср. карбон (московский ярус, мячковский 
гор.) -  в. карбон (н. часть касимовского яруса); С. и Ю. Тиман, гряда 
Чернышева, Югорский п-ов, Ср. Азия, Таиланд. Табл. XXVII, 4 -  
Pr. burkemensis ( V o l o z h a n i n a ) ,  осев, сеч., х14 [46].

Nipperella S o l o v i e v a ,  1983 [248, с. 13] (=Fusulinella**: Ross, 
Sabins, 1965, auct; Wedekindellina auct.). Т.в, -  Fusulinella nipperensis 
R o s s  et S a b i n s ,  1965 [504, p. 173], ср. Пенсильвании, известняк 
Харквилл; Ю.-В. Аризона. Р. небольших размеров, укороченно-вере- 
теновидная, близкая к овоидной, с широко и плавно закругленной 
срединной обл., форма р. стабильна по всем оборотам. Число об. 7-8; 
ст.р. тонкая, четырехслойная (тектум, диафанотека и два неравно
мерно развитых по оборотам текториума); септы прямые, короткие, 
многочисленные (135-146), слегка скрученные у осев, концов; хоматы 
невысокие, короткие, четкие, в сечении бугорковидные. 8 видов. 
Ср. карбон (московский ярус, мячковский гор.) -  в. карбон (касимовский 
ярус, кревякинский гор.), Югорский п-ов. Ср. карбон, ср. пенсильваний, 
серия Миссурий, США (Аризона, Колорадо, Юта, Нью-Мексико). 
Табл. XXVII, 5 -  N-. nipperensis ( R o s s  et S a b i n s ) ,  осев. сеч. 
голотипа, х18 [5041.



ПОДСЕМЕЙСТВО PULCHRELLINАЕ SOLOVIEVA, 1983

l usulinellinae aucl.

Pulchrella S o l o v i e v a ,  1983 [248, c. 15]). Т.в. -  Fusulinclla pulchra 
R a u s e r e t B a l j a e v ,  1940 [198, c. 23], Поволжье, Самарская лука, 
скв. 401, глубина 215-237 м. Р. средних размеров, ромбоидные, вздуто- 
всрстеновидные, с прямыми или слегка погнутыми боковыми сторо
нами, в ранней стадии онтогенеза ромбоидные со слабой асимметрией 
внутренних об.; навиванйе тесное; ст.р. довольно толстая, четырех- 
слонная; септы прямые в срединной обл. и скрученные в осев, концах; 
число септ от 80 до 115; хоматы короткие (во внутр. об. более длин
ные), высокие, асимметричные (внутренний край вогнутый, внешний -  
пологий, прямой по всем об. До 20 видов. Ср. карбон (московский 
ярус) -  н. пермь (н. часть); с. часть В.-Евр. пл., Гренландия, США 
(более редок). Табл. XXVII, 6 -  Р pulchra (R a u s е г et В е 1 j а е v), 
осев. сеч. голотипа, х18 [198].

Usvaella R e m i z o v a ,  1992 [221, с. 12-15]. Т.в. -  Fusulinclla usvae 
D u t k е v i с h, 1934 [82, c. 53-57], н. часть в. карбона, p. Усьва, 
з. склон Ср. Урала. Р. значительных размеров, в нач. оборотах вздуто- 
всретеновидная, иногда биконическая, более укороченная, чем во 
внешн. об., с постоянными прогибами боковых склонов; навивание тес
ное, равномерное; число об. 6-9; ст.р. четырехслойная (тектум, диафа- 
нотска и непостоянные наружный и внутр. текториумы), во внеиш. об. 
стенка часто двухслойная из тектума и тусклой диафанотски (прима- 
тски), иногда наблюдается пористость; хоматы массивные, высокие, 
асимметричные во внешн. об. и округлые в сечении или лентовидные 
во внутр. об. До 10 видов. В. карбон-н. пермь (асссльский ярус); 
с. часть В.-Евр. пл., з. склон Урала, Тиман, о. Вайгач, хр. Пай-Хой, 
Норвегия (Шпицберген, о-в Медвежий). Табл. XXVII, 7 -  U. usvae 
(D u t k е v i с h), осев. сеч. голотипа, х18 [82].

Dagmarella S o l o v i e v a ,  1955 [243, с. 946]. Т.в. -  D. prima* , 
ср. карбон (цнинский гор.); Ср. Азия, хр. Нуратау. Р. от мелких до 
средних размеров, от укороченно-ромбоидной до вытянуто-всретсно- 
видной; навивание тесное, равномерное; число об. до 1 1 ; ст.р. от трех
слойной (тектум, приматека и мощный наружи, тскториум) до четы
рехслойной со слабо выраженной диафанотекой у более развитых 
форм; септы прямые во внутр. об. и складчатые во внешн. двух об. 
(складки неглубокие и правильно расположенные), число септ большое, 
до 200-250; хоматы массивные, широкие, выполаживающиеся, в виде 
высоких в сечении тяжей до осев, концов; доп. отл. отсутствуют. Ок. 
15 видов. Ср. карбон, н. московский (в. часть) и в. московский подъяру
сы; В.-Евр. пл. (довольно редко), США (часто), Ср. Азия, Китай, 
Япония. Табл. XXVIII, 1 -  D. prima*, осев. сеч. голотипа, х32 [243].

Eowaeringella S k i n n e r  et W i l d e ,  1967 [542, p. 1004]. Т.в. -  
Wedekindellina ultimata N e w e l l  et K e r o h e r ,  1937 [476, p. 700], 
ср. карбон; США (Канзас, Монтана). Р. средних размеров, субцилинд
рические и вытянуто-всрстеновидныс (с нач. оборотов), ромбоидные
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(в нач. стадии укорочснно-субромбоидные) с тунозакругленными осев, 
концами; навивание компактное, равномерное; ст.р. тонкая, четырех- 
слойнам с ннутр. текторнумом, слабее ра;шнтым, чем наружный; септы 
плоские в срединной обл. и волнистые на боках и в осев, концах одного- 
двух последних об.; хоматы слабые; доп. отл. прерывистые, слабо 
и умеренно развитые. 16 видов. Ср. карбон (в. часть) -  н. пермь 
(н. часть); С.-З. Евр. части России, США (Канзас, Техас и др.), Норве
гия (о-в Медвежий, Шпицберген). Табл. XXVIII, 2 -  Е. ultimata ( N e 
w e l  1 ct К е г о h с г), осев. сеч. голотнна, х 18 [476].

Kanmcraia 0 ,z  a w а, 1967 [487, р. 149] (=Pscudofusulinella (Kannieraia): 
Ozawa, 1967 [487, р. 149]; Pspudofusulina**: Thompson, 1954 [567]; Fu- 
sulinella (Pscudofusulinclla)** auct.). T.b. -  Pseudofusulinclla utahensis 
T h o m p s o n  et B i s s e l l ,  1954 [570, p. 34], н. пермь, формация 
Окирх, США (шт. Юта, Wasatch Mountains, близ Прово). Р вытянуто
веретеновидная, в нач. об. укороченная, эллипсоидальная, срединная 
обл. во взрослой стадии обособляется вследствие незначительных про
гибов боковых склонов р.; навивание тесное с равномерным возрас
танием высоты об.; ст.р. тонкая, четырехслойная; септы прямые или 
слабо складчатые на боках и в осев, концах; число септ 90-108; хоматы 
от слабых до умеренных, короткие, высокие; доп. отл. отсутствуют. 
Число видов около 30. В. карбон-н. пермь; с. часть В.-Евр. пл., 
С. Урал, хр. Пай-Хой, Приморье, Норвегия (Шпицберген), США. 
Табл. XXVII, 8 -  К. utaliensis ( T h o m p s o n  ct B i s s e l l )  осев. сеч. 
голотипа, х 18" [570].

Parafusulin'ella S t e w a r t ,  1970 [553, р. 50]. Т.в. -  Р p ro p r ia * ,  
ср. карбон, н. часть серии 'Демойн, США (шт. Нью-Мексико, Joyita 
Hills). Р. мелкие до средних размеров, форма вытянуто-ромбовидная со 
слабо и непостоянно прогнутыми боковыми склонами, в первых двух об. 
р. овоидная, укороченно-ромбоидная, быстро вытягивающаяся с треть
его об.; навивание компактное, симметричное, за исключением слабых 
смещений в первых двух об.; число об. до 7; ст.р. тонкая по всем об., 
трехслойная (тектум, приматека и наружный текториум); септы от 
плоских до слабо волнистых, в осев, концах скрученные, число септ 
голотипа 97, в последних об. -  19-20; хоматы, хорошо развитые до 
последних об., короткие и асимметричные, иногда удлиняющиеся к 
осев, концам; дон. отл. с третьего об. в осев. обл. от умеренно раз
витых до спорадических; устье умеренной ширины с неправильным 
положением. 2 вида. Ср. карбон, серия Демойн; США (Нью-Мексико). 
Табл. XXVIII, 3 -  Р propria*, осев. сеч. голотипа, х20 [553].

Рscudofitsitlittclla T h o m p s o n ,  1951 [566, р. 117]. Т.в. -
Ncofusulinclla occidcntalis T h o m p s o n  ct W h с 1 1 с г, 1946 [575, 
p. 25], н. пермь, известняк Мак-Клауд; США (С. Калифорния). Р. ко
роткоромбоидные, коротковеретсновидные с оттянутыми приострен- 
щлми осев, концами, со слабо вздутой срединной обл. ровными или 
слегка прогнутыми роковыми склонами, на ранней стадии р. укоро- 
чснно-субромбоидная; навивание тесное; ст.р. тонкая, трсхслойная



(тектум, просветленная приматека и наружный текториум) или четы
рехслойная (со слабо выраженной диафанотекой), иногда двухслойная, 
пористая, поры прямые, мелкие; септы прямые в срединной обл., 
довольно сильно волнистые и складчатые на боках и в осев. обл. четы
рех-пяти последних об., число септ от 100 до 144; хоматы короткие, 
высокие, довольно сильные; дсп. отл. в осев, области отсутствуют. До 
45 видов. Н. пермь; США (Калифорния), Канада (Британская Колум
бия), север Евр. части России, Д. Воет. Табл. XXVIII, 4 -  Ps. occi- 
dentalis ( T h o m p s o n  et W h e e l e r ) ,  осев. сеч. голотнпа, x l4  [575].

Waeringella T h о m p s о n, 1942 [562, p. 413]. T . b . -  Waeringella  
spiveyi*, в. карбон, основание известняка Calem, США (Техас). Р. ве- 
рстеновидные, вытянуто-субромбоидные, с заостренными или округло
заостренными осев, концами, в нач. оборотах овоидные, укороченно- 
субромбоидные, довольно быстро удлиняющиеся; число об. большое 
(7-9); навивание компактное; ст.р. трехслойная (тектум, приматека и 
наружный текториум), в одном-двух внешн. об двухслойная, пористая, 
поры простые; септы прямые в срединной обл. и слабо складчатые 
(местами в сечении правильные арочки) на боках и в осев. обл. внеш
них об.; хоматы хорошо развиты, умеренные, узкие, субтреугольные в 
сечении, выполаживаются к осев, концам; осев, заполнения умеренно 
развиты в осев, области почти всех об. Менее 10 видов. В. карбон 
(кроме самой нижней части) -  н. пермь (н. часть); В.-Евр. пл., Тиман, 
СЩА, Япония. Табл. XXVIII, 5 -  W. spiveyi*, осев. сеч. лектотипа, х18 
[562].

С Е М Е Й С Т В О  WEDEKINDELLINIDAE F. KAHLER ET G. KAHLER 1966 
(пот. transl. сх Wedekindellininae F. Kahler, G. Kahlcr, 1966 

[409, S. 407])
Fusulininae: Thompson. 1964 [569, p. C404]

P. овоидные до субцилиндрических (начиная с ранних об.), инво- 
лютные, симметричные, в онтогенезе предковые стадии отсутствуют; 
навивание компактное; ст.р. четырехслойная с диафанотекой, иногда 
двухслойная (тектум и просветленная приматека); септы многочис
ленные (до 200), прямые, короткие, слегка складчатые на боках и в 
осев, области; хоматы маленькие, субтреугольные в сечении перехо
дящие в мощные доп. отл. в осев, области и расширяющиеся к осев, 
концам. 3 рода.

Wedekindellina D u n b a r  et Н е n b е s t, 1933 [350, p. 134] (=We- 
dckindella: Dunbar, Henbcst, 1930 [348, p. 362]; Wedckindia; Dunbar, 
Henbest, 1931 [349, p. 458]; Fusulinella (Wcdekindiella); Yabe, Hanzawa, 
1932 [603, p. 42]). T . b. -  Fusulinella eulhysepta H e n b e s t ,  1928 [394, 
p. 80], cp. карбон, известняк Stonefort; США (Иллинойс). P. уплощенно- 
веретеновидная или субцилиндрическая, с ранних об. субцилиндриче
ская; число об. до 8; навивание компактное; ст.р. четырехслойная с 
четкой диафанотекой; септы прямые по всем об.; хоматы четкие, 
короткие, низкие, симметричные; доп. отл. массивные во всех об. кроме
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последнего. Ок. 20 видов. Ср. карбон, московский ярус; с. часть В. 
-Евр. пл., С. и Ср. Урал, о-в Виктория (Баренцево море), Шпицберген, 
Гренландия, Япония, Китай, США. Табл. XXVIII, 6 -  W eutliyscpta 
(Н е n b е s t), осев. сеч. лектотипа, х2,5 [394].

Parawedekindellina S a f o n o v a ,  1951, в: Раузер-Черноусова и др., 
1951 [200, с. 240]. Т.в. -  Р kamensis*, ср. карбон, продольный гор., 
р. Кама. Р. коротковеретеновидная, в нач. стадии вздуто-овоидная или 
субсферическая; навивание довольно свободное: число об. до 6, обычно 
4—4,5; ст.р. во внутр. об трехслойная, во внешн. -  четырехслойная с 
четкой диафанотекой; септы1 прямые, реже скрученные в осев, концах; 
хоматы короткие, Ыабо развиты; доп. отл. от очень слабых до умерен
ных. 7 видов. Ср. карбон, московский ярус; локально распр. в с. райо
нах Евр. части России. Табл. XXVIII, 7 -  Р kamensis*, осев. сеч. голо
типа, х41 [200].

Thompsonella S k i n n e r  et W i l d e ,  1965 [536, p. 25]. Т.в. -  77г. 
rugosa*, н. пермь, известняк Мак-Клауд; США (С. Калифорния). Р. от 
вытянуто-веретеновидной до субцилиндрической, в нач. стадии упло- 
щенно-веретеновидная, быстро удлиняется; поверхность р. местами 
неровная, волнистая; навивание компактное, несколько свободное в 
двух последних об.; ст.р. двухслойная из тектума и просветленной 
мелкопористой приматеки; септы прямые во внутр. об., складчатые и 
волнистые на боках и в осев, области внешн. оборотов. 2 вида.
В. карбон (в. часть) -  н. пермь; США (Калифорния, Нью-Мексико). 
Табл. XXVIII, 8 -  Th. rugosa*, осев. сеч. голотипа, х 18 [536].

О Т Р Я Д  SCHWAGERINIDA SOLOVIEVA, 1985 [291, с. 68]

Р. иНвол.,.от сферической до вытянуто-цилиндрической, редко раз
вернутая в последнем об., размеры от мелких до крупных; ст.р. обычно 
двухслойная, состоящая из тектума и кериотеки, иногда у примитивных 
представителей выражен и наружный текториум; септы различной 
толщины, пронизанные порами, от волнистых в осев, концах до ин
тенсивно и правильно складчатых по всей длине р. у высокооргани
зованных форм, попарно соприкасающиеся складки септ подразделяют 
камеры на камерки, нередки куникули, иногда присутствуют френо- 
теки; доп. отл. в виде хомат, пссвдохомат и осев, уплотнений; устье 
одно или несколько. В.карбон-в.пермь. 5 семейств: Triticitidae, Rugoso- 
fusulinidae, Schwagerinidae, Pseudofusulinidae, Polydiexodinidae.

С Е М Е Й С Т В О  TRITICITIDAE DAVYDOV, 1986 [336, p. 35]

Schwagerinidae**: А. Миклухо-Маклай, Раузер-Черноусова, Розовская, 1959 [154, 
с. 212], А. Миклухо-Маклай. 1963 [152, с. 234), F. Kahlcr. G. Kahlcr, 1966-1967 [409, 
S. 432], Розовская, 1975 [233, с. 82], Loeblich, Tappan, 1987 [454, р. 274]; Biwaellinae: 
Davydov, 1984 [63, с. 9], Loeblich, Tappan, 1987 [454, p. 279]

P. мелких и средних размеров, от субсферических, овондных и взду- 
то-всретеновидных до вытянуто-всретеновидных и субцилиндрических



форм, иногда р. развернута во внешн. об.; число об. непостоянное 
(обычно 5-7), спираль развертывается и равномерно и неравномерно; 
ст.р. двухслойная из тектума и кериотеки, но иногда с наружным текто- 
риумом; септы от слабо до умеренно складчатых, септальная склад
чатость обычно неправильная; хоматы разной формы и величины, 
хорошо развиты во всех об., кроме 1 - 2  внешних об., где нередко заме
щаются псевдохоматами. В.карбон-в.иермь. 13 родов.

Triticites G i г t у, 1904 [374, р. 234] (=Girtyina: Staff, 1909 [548,
5. 490]; ?Grabauina: Lee 1924 [429, p. 51]; Ferganites: А. Миклухо-Мак
лай, 1959 [147, c. 16]). T.b. -  Miliolites secalicus S a y, 1909 [509, p. 151], 
в. карбон, серия Миссурий, С.A m . (Небраска). Р. небольших и средних 
размеров, от субсферических и вздуто-всретеновидных до вытянуто
веретеновидных и субцилиндрических; нач.к. маленькая; спираль невы
сокая, расширение ее довольно равномерное; ст.р. средней толщины, 
обычно двухслойная, во внутр. об. иногда с наружным текториумом; 
септы тонкие, плоские, волнистые или слегка складчатые в срединной 
обл. на боках р. и складчатые в осевой обл., складчатость их непра
вильная; хоматы постоянные, обычно округлые бугорковидные, иногда 
асимметричные, реже массивные; устье с меняющимся положением по
06. До 100 видов. В. карбон (касимовский-гжельский ярусы) -  н.пермь 
(асссльский, возможно сакмарский ярусы); Евр.ч. России, Ср.Азия, 
Ю.Евр., Китай, Индокитай, Япония, С.Ам., шир. распр. Табл. XXIX, 
6 -  Т.secalicus (S а у), осев. сеч. лектотипа, х 9 [564]; табл. XXXI, 1 -  
T.rossicus (S с h е 1 1 w i е п), осев, сеч., х 9.

Biwaella M o r i k a w a  et  I s o m i ,  1960 [472, p. 301] (=Biwaella: 
Thompson 1964 [569, p. C418], Skinner, Wilde, 1965 [537, p. 95], auct.). 
T.b. -  Biwaella omiensis*, н.пермь; Япония. P. мелкая, веретеновидная 
или удлиненно-веретеновидная во внутр. об., шубертелловидная с эндо- 
тироидным навиванием в первых двух об.; поверхность р. с отчетли
выми септальным бороздами; число об. 4-5; нач. к. маленькая; спираль 
тесная; ст.р. во внутр. об. тонкая слабо дифференцированная, во 
внешн. об. относительно толстая с кериотекой; септы малочисленные, 
цолнистые или Олегка складчатые, образующие осевые сплетения; хо- 
Matbi отчетливые по всем об., кроме первых; устье от умеренного до 
широкого. 7 видов. Н.пермь; Япония, Ср.Азия (Дарваз), Афганистан, 
Югославия, С.Ам. Табл. XXIX, 3 -  В.omiensis*, осев. сеч. голотипа, 
х 23 [472].

Darvasites А. М i k 1 и к h о-М а с 1 а у, 1959 [147, с. 16] (=Triticitcs: 
Chen, 1934 [307, р. 34], Лихарев и др., 1939, в: "Атлас..." [7, с. 36],
А. Миклухо-Маклай, 1949 [140, с. 67], auct.; Hemifusulina: Чжан, 1963 
[275, р. 60]). Т.в. -  Triticites ordinatus var. daroni A. M i k l u k h o -  
M a с 1 a y, 1949 [140, c. 79], н.пермь, сафетдаронская свита, Дарваз. Р. 
мелкая, эллипсоидальная или коротковеретеновидная, форма несколь
ких внешн. об. постоянная; число об. до 9-10; нач. к. маленькая; спи
раль тесная, медленно и постепенно развертывающаяся; ст.р. тонкая с 
едва различимой кериотекой во внешн. об.; септы тонкие, иногда слег



ка утолщенные по бокам от устья; септальная складчатость слабая, по 
довольно правильная с невысокими округлыми арками на бокопых 
склонах и в срединной части р., исключая область устья; хоматы от ма
леньких до массивных; устье равномерно расширяющееся. 14 видов. 
Н.пермь, начиная с сакмарского яруса; Ср.Азия (Дарваз), Памир, 
Ю.Евр., Китай. Табл. XXIX, 12 -  D.daroni*, осев. сеч. голотипа, х 9 
[НО].

Dutkevichites D a v у d о v, 1984 [63, с. 11] (=?Triticites: Kochansky- 
Devide, 1959 [423, р. 49]; Ferganitcs: Kochansky-Devide, 1969 [425,
5. 100]; Paleoschwagerina: Давыдов, 1980 [59, c. 43], nom. nud.). T.b. -
D.darvasica*, н.пермь, ассельский ярус; Ю.-З. Дарваз. Р. очень мелкая, 
субцилиндрическая, вытягивающаяся после 3-го об.; число об. 4-5; 
нач.к. маленькая; спираль очень тесная во внутр. об., умеренная или 
довольно свободная, расширяющаяся с небольшим скачком во внешн.
06. ; ст.р. во внутр. об. тонкая, с ростом об. равномерно или скачкооб
разно утолщается, пористая во внешн. об., в некоторых ее участках 
намеки на кериотеку; септы тонкие, их складчатость слабая и не
правильная, сосредоточена в осев, концах в виде волнистых линий, 
петель и разных по форме и высоте редких арок; хоматы маленькие, 
отчетливые, исчезают в 1 -2  внешн. об.; устье узкое или умеренное во 
внутр. об., широкое во внешн. об. Видов 4-5. В.карбон-н.иермь 
(ассельский ярус); Ср.Азия (Дарваз) и возможно Ю.Евр. (Югославия). 
Табл. XXIX, 4 -  D.damisica*, осев. сеч. голотипа, х 20 [63].

Jigulites R o s o v s k a y a ,  1948 [224, с. 1638] (=Trilicitcs (Jigulites): 
Розовская, 1,948 [224, с. 1638], 1950 [226, с. 39]; Jigulites: Розовская, 
1966 [232, с. Г03], 1975 [233, с. 98], auct.). Т.в. -  Triticitcs jigulensis 
R a u s е г, 1938 ,[182, с. 120], в.карбон, гжельский ярус; Поволжье 
(Самарская лука). Р. средних или крупных размеров, веретеновидная, в 
различной степени вытянута, иногда утолщенная; спираль широкая, 
равномерно развертывающаяся; ст.р. довольно толстая; септы толс
тые, от умеренно до интенсивно складчатых, септальная складчатость 
во внутр. об. более правильная, чем во внешних (здесь арки нередко 
замещаются осев, сплетениями); хоматы постоянные и отчетливые во 
внутр. об., переходят в псевдохоматы или отсутствуют во внешн. об.; 
устье от узкого до умеренного, иногда широкое во внешн. об. До 
20 видов. В. карбон (гжельский ярус) -  н.пермь (ассельский ярус); Евр. 
часть России, реже Ю.Евр., Ср.Азия, Китай и Япония. Табл. XXIX, 
11 -  J.jigulensis (R a u s е г), осев. сеч. голотипа, х 14 [182].

Kansanclla T h o m p s o n ,  1957 [568, р. 299] (=Triticitcs**: Newell, 
1934 [475, р. 422], Merchant, Keroher, 1939 [464, p. 606], Thompson, 
Vcrvillc, Lokke, 1956 [573, p. 807], auct.). T.b. -  K.joensis*, в.карбон; 
С.Ам. P. средних размеров, обычно сильно вытянутая удлиненно-вере- 
тсновидная или субцнлиндрическая с неправильными контурами, реже 
издуто-всретсноиидная; число об.‘до 10; нач.к. маленькая; спираль 
медленно и равномерно развертывающаяся; ст.р. тонкая, тонкоаль- 
всолярная; септы многочисленные; тонкие, складчатость их интен
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сивная, довольно глубокая, но неправильная по всей длине р.; хоматы 
во внутр. 4-5 об. высокие, асимметричные, протягиваются до полюсов, 
где сливаются с осев, уплотнениями, во внешн. об. отчетливые, измен
чивой формы, переходящие в псевдохоматы; устье широкое. 2 подрода.

К. (Kansanella) T h o m p s o n ,  1957. 11 видов. В.карбон, серия Мис- 
сурий; С.Ам., шир. распр. в Мидконтиненте, единично в шт. Юта. 
Табл. XXX, I -  К. (Kansanella) joensis*, осев. сеч. голотипа, х ок. 18 
[568].

К. (.lowanella) T h o m p s o n ,  1957. Т.в. -  Triticites winterensis 
T h o m p s o n ,  V e r v i l l e ,  L o k k e ,  1956 [573, p. 807], в.карбон, 
серия Миссурий; С.Ам. (Канзас). 1 вид. От подрода Kansanella от
личается более вздутой, короткой р. и более массивными хоматами. 
Табл. XXX, 2 -  К. (lowanella) winterensis ( T h o m p s o n ,  V e r v i l l e ,  
L o k k e ) ,  осев. сеч. голотипа, х ок. 18 [573].

Leptotriticites S k i n n е г et W i l d e ,  1965 [537, р. 95] (=Triticites 
(Leptotriticites): Skinner, Wilde, 1965 [545, p. 95]; Dunbarinella**: 
Thompson, 1954 [567, p. 46]). Т.в. -  L.hatchetensis, н.пермь; С.Ам. P. от 
мелких до средних размеров, вздуто-веретеновидная, иногда с оттяну
тыми осев, концами и вогнуто-выпуклыми боками, реже веретено
видная; число об. до 13; нач.к. маленькая; спираль невысокая, равно- 

расширяющаяся; ст.р. тонкая; септы многочисленные, тонкие, 
складчатость их довольно интенсивная, в сечении выступает в виде 
арок на боках р. и мелкоячеистых осев, сплетений, арки различаются 
по форме и высоте, часто высокие с округленными вершинами; хоматы 
массивные, высокие, достигающие вершины об.; устье узкое. 15 видов. 
Н.пермь, серия Вольфкемп; С.Ам. Табл. XXX, 3 -  L.hatchetensis*, осев, 
сеч. голотипа, х 9 [537].

Montiparus R o s o v s k a y a ,  1948 [224, с. 1637] (=Triticites: Раузер- 
Черноусова, Беляев, Рейтлингер, 1940 [198, с. 11], auct.; Triticites 
(Montiparus): Розовская, 1950 [226, с. 13], 1958 [228, с. 80]; Montiparus:
А. Миклухо-Маклай, 1959 [147, с. 14], 1963 [152, с. 234], auct.; 
Eotriticites: Wilde, 1984 [599, р. 547]). Т.в. -  Alveola montipara 
Eh re n  b e r g ,  1854, sensu Moeller, 1878 [138, p. 94], в.карбон, 
Евр.часть России (Владимирская обд.). Р. мелких или средних размеров, 
от вздуто- до вытянуто-веретеновидной; число об. 4,5-6; нач.к. от 
маленькой до средней; спираль неширокая, обычно равномерно развер
тывающаяся; ст.р. с наружным текториумом, исчезающим у развитых 
форм; септы тонкие, от слабо складчатых в осев, концах до сильно, но 
неправильно складчатых по всей длине, исключая устьевую обл.; хома
ты массивные, нередко многослойные, пронизанные порами; устье 
узкое, обычно постоянно расположенное по срединной обл. 12 видов. 
В карбон (касимовский ярус); шир. распр. в Евр. части России, Ср.Азии, 
встречается на Д.Вост., в Китае, Японии, возможен в С.Ам. Табл. 
XXIX, 5 -  М.montiparus ( M o e l l e r ) ,  осев. сеч. голотипа, х 14 [138].

Obsolctes K i r e e v a ,  1950 [94, с. 201] (=Fusulinella**: Путря, 1939 
[174, с. 113], auct.; Protriticites**: Путря, 1948 [177, с. 97], Розовская,



1950 [226, с. 10]; Trilicitci**: А. Миклухо-Маклай, 1949 [140, с. 64]). 
Т.в. -  Fusulina obsoleta S с h е 1 1 w i с n, 1908 [512, S. 186], u.карбон; 
Донбасс. P. маленькая, от вздуто-всретеновидной до субцилиндрнчес- 
кой; спираль неширокая, равномерно или скачкообразно расширяю
щаяся; ст.р. тонкая, во внутр. об. с диафанотской, во внешн. об. обыч
но двухслойная с ксрнотекой, слабо и непостоянно выраженной, иногда 
со слабым наружным текториумом; септы тонкие, плоские, волнистые 
или слабо складчатые; хоматы постоянные, от небольших до массив
ных, часто пористые; устье равномерно расширяющееся. Более 30 
видов. В.карбон, касимовский ярус; шир. распр. в Евр. части России и 
Ср.Азии, известен в Ю.Евр., Ю.-В.Азии, Д.Востоке, Японии, Канаде. 
Табл. XXIX, 1 -  О.obsoletus (S с h е 11 w i е п), осев. сеч. лектотипа, 
х 11 [512]..

Oketaella T h o m p s o n ,  1951 [566, р. 116]. Т.в. -  O.fryei*, н.пермь; 
С.Ам. Р. маленькая, вздуто-веретеновидная или короткоэллипсои
дальная (почти-шарообразная); число об. небольшое 3—4,5; нач.к. 
относительно крупная, до 130 мкм, спираль широкая, равномерно нави
тая; ст.р. относительно толстая со слабо намечающейся тонкоальвео
лярной кериотской; септы плоские, иногда слабо волнистые в осев, 
обл.; хоматы отчетлирыс, нередко асимметричные; устье умеренное. 
9 видов. В.карбон-н.пермь; С.Ам. (Техас, Нью-Мексико, Оклахома, 
Канзас). Табл. XXIX, 2 -  O.fryei*, осев. сеч. голотипа, х 45 [566].

Rauserites R o s o v s k a y a ,  1948 [224, с. 1637], emend. Bensh, hie 
(=Triticites (Rauserites): Розовская, 1948 [224, c. 1637], 1950 [226, c. 30], 
1958 [228, c. 94]). Т.в. -  Triticites stuckenbergi R a u s e r ,  1938 [182, 
с. ПО], в.карбон (н. часть гжельского яруса); Поволжье (Самарская 
лука). Р. мелких и средних размеров, от субромбических и вздуто-верс- 
теновидных до веретеновидных и удлиненно-эллипсоидальных; нач.к. 
обычно крупная; спираль довольно свободная, равномерно расширяю
щаяся; ст.р. средней толщины с постепенным утолщением по об.; септы 
тонкие, реже толстые за счет доп. отл. в срединной обл., складчатые 
по всем об.; иногда более слабо во внешн. об., складчатость непра
вильная, довольно глубокая; хоматы отчетливые, различной формы и 
величины, исчезают в одном-двух внешн. об.; устье во внутр. об. узкое 
и высокое. До 2Q видов. В.карбон (гжельский ярус, реже в. часть каси
мовского яруса) -  н.нермр (ассельский ярус и его эквиваленты); шир. 
распр. в Евр. части России, известен в Ср.Азии, Ю.Евр., Китае, 
Японии, С.Ам. Табл. XXIX, 10 -  R.stuckenbergi ( R a u s e r ) ,  осев. сеч. 
голотина, х 14 [182].

Ruzhentsevella B e n s h  et S o l o v i e v a ,  hie, gen. nov. (=Nipponi- 
tella**: А. Миклухо-Маклай, Раузср-Черноусова, Розовская, 1959 [154, 
с. 212]). Т.в. — R.siyatzhinensis*, в. часть н.перми; Монголия. Р. малень
кая, неправильной формы, во внутр. 2-3 об. спирально свернутая, 
короткоисрстеновидная, во внешн. об. развернутая, шлейфовндная, в 
попер, сеч. выступает в виде дуги, длина которой примерно в 10 раз 
превосходит длину спиральной части р. нач.к. довольно большая;
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спирал!, быстро расширяющаяся; ст.р. грубоксриотекальная; сспгы 
сильно и неправильно складчатые, в развернутой части р. частые, 
длинные и изогнутые; септальные поры крупные; хоматы довольно 
массивные во внутр. 2-3 об.; устье отчетливое только в спиральной 
части р. 2 вида. Н.пермь (в. часть) -  в.пермь; Монголия, Д.Вост. Отли
чается от Nipponitella Hanzawa, 1938 [387], строением внутр. об.; более 
вздутой и укороченной р., свободной спиралью, отсутствием куникул и 
массивными хоматами. Табл. XXX, 4, а -д  -  R.siyatzhincnsis*: а-в  -  
осевое, скошенное и поперечное сечения синтипа, х ок. 9, г -  тангенц. 
сеч. развернутой части р., х 9, д — фрагмент развернутой части р. с 
крупными септальными порами, х 18.

Schwageriniformis В е п s h, hie, gen. nov. (=Triticites; Раузер- 
Черноусова, 1938 [182, с. 107], Розовская 1950 [226, с. 23], Бенш, 1962 
[9, с. 186]). Т.в. — Triticites schwageriniformis R a u s е г, 1938 [182, 
с. 107], в.карбон; Поволжье (Самарская лука). Р. мелких и средних 
размеров, от вздуто- до удлиненно-веретеновидной, вытягивающаяся 
более или менее равномерно; нач.к. маленькая; спираль скачкообразно 
расширяющаяся после тесно свернутых 2-3,5 внутр. об.; ст.р. иногда 
волнистая, тонкая или очень тонкая во внутр. об. с плохо различимой 
кериотекой, утолщается после резкого расширения спирали, в утолщен
ной части отчетливо видно кериотекальное строение; септы тонкие, 
волнистые или слабо складчатые на боках р. во внешн. об., в осев, 
сеч. -  волнистые линии, редкие неправильной формы арки и негустые 
осев, сплетения, во внешн. об. иногда отмечаются френотеки, протяги
вающиеся от хомат к осев, концам; хоматы отчетливые, субквадрат
ные или бугорковидные, развитые до предпоследнего об.; устье широ
кое во внешн. об. Ок. 20 видов. В.карбон-н.пермь (ассельский и 
сакмарский ярусы); шир. распр. в Евр. части России, Ср.Азии, реже в 
Китае, Иране, С.Ам., возможен в Ю.Ам. Табл. XXIX, 7 - 9 -S e l l ,  
schwageriniformis (R a u s e г): 7,8  -  осевые сечения голотипа и типично
го экз., х ок. 14 [182], 9 -  типичный экз., в.карбон, касимовский ярус, 
Башкирское Приуралье, х ок. 11 [226].

С Е М Е Й С Т В О  RUGOSOFUSULIN1DAE DAVYDOV. 1980 

(nom. transl. Bensh, hie ел Rugosofusulininae Davydov, 1980 [60, с. 44])

Schwagerininae**: А. Миклухо-Маклай, Раузер-Черноусова, Розовская 1959 [154, 
с. 212), F. Kahler, G. Kahlcr, 1966-1967 [409, S. 432), Розовская 1975 [233, с. 82], Locblich, 
Tappan, 1987 [454, p. 273); Chusenellinae**: Locblich, Tappan, 1987 [454, p. 273].

P. средних или крупных размеров, от вздуто-всретеновидной до силь
но вытянутой удлиненно-веретеновидной или субцилиндрической; раз
меры нач.к. колеблются широко; спираль обычно умеренной высоты, 
равномерно расширяющаяся, реже свободная с внутр. об.; ст.р. состоит 
из тектума и кериотеки, поверхность тскгума морщинистая, иногда 
волнисто-морщинистая, причем слабая морщинистость непостоянно 
выражена; септы от слабо до сильно, но неправильно складчатых, воз
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можны нескладчатые септы ио внутр. об., френотеки не характерны, 
но могут npucyTcruoBatb, иногда отмечаются зачаточные куннкули по 
внешн. об. осев, уплотнен, непостоянные; хоматы на нач.к., реже в 
одном-двух внутр. об., иногда представлены псевдохоматы; устье еди
ничное. В.карбон-уН.пермь, редко н. часть в.перми.6 родов.

По.чти все роды этого семейства выделены из номинального родо
вого таксона. На необходимость разделения рода Rugosofusulina Rauscr, 
1937, указывали многие исследователи. Э.Я. Левен, С.Ф. Щербович 
[ 1 1 1 ] впервые отмстили морфологическую и отчасти стратиграфи
ческую обособленность видовых групп R.prisca, R.alpina, R.stabilis, 
R.complicata, позволяющих рассматривать их в качестве самостоя
тельных родов. Последней группе было предложено родовое название 
Dutkevitchia Leven et Scherbovich, 1978. В справочнике наименование 
рода Rugosofusulina Rauser, 1937, s.str. сохраняется за группой R.prisca, 
поскольку к ней принадлежит типовой вид. Выделены два новых рода: 
Rugosofusulinoides Bensh, hie, gen. nov., включающий группу R.serrata и 
близкие к ней формы (в том числе и R.stabilis) и род Kahlerella Bensh, 
hie, gen. nov., объединяющий виды группы R.alpina.

Rugosofusulina R a u s e r, ,1937 [181, c. 11] s.str. (=Pseudofusulina**: 
Chen, 1934 [307, p. 57], Skinner, Wilde, 1965 [536, p. 56]; Rugoso
fusulina**: Раузер-Черноусова, 1937 [181, c. 11], Розовская, 1958 [228, 
c. 109], auct.). T.b. -  Fusulina prisca  E h r e n b e r g ,  1852, emend. 
Moeller, 1878 [138, c. 85], в.карбон; Поволжье (Самарская лука). Р. 
средних размеров, от вздуто-веретеновидной или овоидной до веретено
видной или короткосубцилиндрической; спираль умеренной высоты, 
равномерно развертывающаяся; ст.р. довольно толстая, волнистая с 
непостоянно морщинистым тектумом во внешн. об.; септальная склад
чатость от слабой до умеренной, обычно ослабевающая в срединной 
обл., неправильная и неглубокая, образующая различные по форме 
арки, петли, волнистые линии и неправильные ячеистые осев, сплете
ния; хоматы на нач.к. и в одном-двух (реже трех) внутр. об., псевдо
хоматы непостоянные; устье низкое, быстро расширяющееся. Более 
10 видов. В.карбон-н.пермь (ассельский ярус); шир. распр. в Евр. части 
России и Ср.Азии, реже Ь Китае, Монголии, Индокитае, Японии, 
С.Калифорнии. Табл. XXXI, 2 -  R.prisca  (Е h г с n b е г g, emend. 
Moeller), осев. сеч. голотипа, х 27 [138].

Dutkevitchia L e v e n  et S c h e r b o v i c h ,  1978 [111, c. 96] (=Rugo- 
sofusulina: Раузер-Черноусова, 1937 [181, c. 18], Бенш, 1962 [9, c. 200], 
1972 [10, c. 77], Щербович, 1969 [287, c. 30], auct.; Parafusulina**:
А. Миклухо-Маклай, 1949 [140, c. 98], Бенш, 1962 [9, c. 247], Калмы
кова, 1967 [88, c. 206]). T.b. -  Rugosofusulina devexa R a u s e r ,  1937 
[181, c. 19], н.пермь, ассельский ярус; IO.Урал. Р. крупная, от вздуто- 
всретеновидной до субцилиндрической, вытягивающейся в двух внешн. 
об.; нач.к. обычно большая; спираль довольно свободная, равномерно 
развертывающаяся; ст.р. равномерно утолщающаяся, с явно морщи
нистым тектумом; септы тонкие, сильно и неправильно складчатые по 
всей длине и высоте, образуют сложные сплетения, заполняющие осев.
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концы и -боковые склоны р.; присутствуют френотски; иногда во 
внешн. об. зачаточные куникули; доп. отл. в виде осев, уплотнений во 
внутр. об. и утолщенных септ в срединной обл. внешн. об.; устье плохо 
выражено. 14 видов. В.карбон (гжельский ярус) -  н.пермь (ассельский и 
сакмарский ярусы); Ю.Урал, Донбасс, Прикаспий, Ср.Азия, Афга
нистан, реже С.Китай, Япония. Табл. XXXI, 6 -  D.devexa (R a u s с г), 
осев. сеч. голотипа, х 9 [181].

Kahlerella В е n s h, hie, gen. nov. (=Pseudofusulina**: Chen, 1934 [307,
p. 62); Rugosofusulina**: Раузер-Черноусова, 1937 [181, c. 11], Бенш, 

,r,oi -o-n МП „ тот ----- - ,л<о Г287, с. 261, Левен,

притупленными концами во внешн. об. к узкозакруглекпым, ,и внутр.
06., реже веретеновидная; нач.к. обычно большая; спираль свободная; 
ст.р. толстая грубокериотекальная, тектум морщинистый со второго
06., во внешн. об. морщинистость глубокая; септы тонкие, неправильно 
и беспорядочно складчатые с разными по размерам и форме петлями и 
арками и с довольно широкой зоной крупноячеистых осев, сплетений; 
присутствуют френотеки, иногда обильные; доп. отл. обычно отсутст
вуют, иногда отмечаются слабые — вдоль оси во внутр. об.; хоматы 
представлены на нач.к., реже в 1-1,5 внутр. об.; устье с неустойчивым 
положением. 7-19 видов. В.карбон (гжельский ярус) -  н.пермь (ассель
ский, сакмарский и, возможно, артинский ярусы); Донбасс, Прикаспий, 
Ю.Урал, Ср.Азия, Китай, Япония, С.Калифорния, шир. распр. 
Табл. XXXI, 4 -K.alpina  (R a u s е г), осев. сеч. лектотипа, х 9 [181].

Rugosochusenella S k i n n e r  et W i l d e ,  1965 [537, p. 102] 
(=Rugosofusulina: Чжан, 1963 [275, p. 70]). T.b. -  R.zelleri*, н.пермь, 
Вольфкемп, С.Ам. (Нью-Мексико). Р. средних размеров, веретеновид
ная до удлиненно-веретеновидной, нередко уплощенная, вытяги- 
ающаяся с первых об.; нач.к. маленькая; спираль тесно свернутая в 

3-5 внутр. об., обособляющих ювенариум, после которых спираль 
быстро расширяется; ст.р. очень тонкая в ювенариумс, слабо и 
постепенно утолщается к внешн. об., во внешн. об. -  волнистая и с 
морщинистым тектумом; септы тонкие, плоские и слабо скрученные 
вдоль оси в ювенариуме, неправильно складчатые по всей длине во 
внешн. об. с редкими, невысокими, различной формы арками, распо
ложенными по всей длине р., кроме устьевой обл.; осев, уплотнения 
узкие и длинные, реже широкие; хоматы маленькие, представлены 
только в ювенариуме, позднее иногда встречаются псевдохоматы. Род 
сльбо изучен. 3 вида. Н.пермь; С.Ам. (Нью-Мексико); Монголия,
С.-З.Китай. Табл. XXXI, 7 -  R.zelleri*, осев. сеч. голотипа, х 9 [537].

Rugosvfusulinoides В с n s h, hie, gen. nov. (=Rugosofusulina: Раузер- 
Черноусова, 1937 [181, c. 11], Розовская, 1958 [228, c. 110], Nogami, 
1961 [479, p. 204], Бенш, 1962 [9, c. 196], Щербович, 1969 [287, c. 26], 
Левен, Щербович, 1970 [111, c. 92]). T .b. -  Rugosofusulina serrata
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R a u s с г, 1937 1181, с. 13], н.пермь, ассельский ярус; Ю.Урал (Ищнм- 
бай). Р. от овоид1Щ1х и веретеновидных до удлиненно-веретеновидных и 
субцилиндрических, прстепенно вытягивающиеся с ростом, поверхность 
нередко с глубокими йептальиыми бороздами; нач.к. средних размеров; 
число об. обычное (4,5-6); (спираль от умеренной до довольно сво
бодной, равномерно расширяющаяся, нередко с постоянной высо той во 
пнешн. об.; ст.р. морщинистая со второго об.; равномерно утолщается с 
внутр. об.; септы довольно тонкие, неправильно и умеренно складча
тые, с преобладанием высоких округлых арок, более редких во внешн.
об., сплетения септ средне-,r ■f'-zn-'-fusii'— -

(асссльский и сакмарский ярусы); шир. распр. в Евр. части России и 
Ср.Азии, реже в Ю.Евр., Афганистане, Китае, Индокитае, Монголии, 
Японии, возможен в Ю.Ам. (Перу). Табл. XXXI, 3 -  R .serrata  
(R a u s е г), осев. сеч. голотипа, х 9 [181].

Schagonella D a v y d o v ,  1980 [60, с. 44] (=Rugosofusulina**: Щербо- 
вич, 1969 [287, с. 29], Беиш, 1972 [10, с. 78]; Dutkevitchia**: Левен, 
Щербович, 1978 [111, с. 99]; Pseudofusulina: Skinner, Wilde, 1965 [536, 
р. 60]). Т.в. -  Rugosofusulina implexa В е n s h, 1972 [10, с. 78], н.пермь 
ассельский ярус; Ср.Азия (горы Гузан). Р. длинная, субцилиндрическая, 
вытягивающаяся е внутр.'об., веретеновндных с приостренными осев, 
концами; нач.к. маленькая; спираль обычно тесная в 2-3 внутр. об., 
равномерно расширяющаяся во внеши. об.; ст.р. тонкая, тектум слабо 
морщинистый со 2-3-го об.; септы тонкие, интенсивно, глубоко и не
правильно складчатые, арки частые, высокие, узкие, петлевидные и 
округлые, осев, сплетения средне- и мелкоячеистые; френотеки не
постоянные; доп. отл. разной интенсивности утолщают перегородки по 
всей длине р. во внутр. об. и в приустьевой области виешн. об., хоматы 
на нач.к. и в первом об.; устье обычно узкое и низкое. 6 видов.
В.карбон (гжельский ярус) -  и.пермь (ассельский ярус); Ср.Азия, При- 
каспий, Ю.Урал, С.Калифорния. Табл. XXXI, 5 -S.implexa  ( B e n s  h), 
осев. сеч. голотипа, х 9 [10].

С Е М Е Й С Т В О  SCHWAGERINIDAE DUNBAR ЕТ HENBEST, 1930

Schwagerinidae**: Dunbar, Henbest, 1930 [348, р. 363); Schwagerininae**: А. Миклухо- 
Маклай. 1953 [141, с. 21). 1963 [152, с. 234]. А. Миклухо-Маклай, Раузер-Черноусова, 
Розовская, 1959 (154, с. 212), Thompson, 1964 [569, р. С415], Розовская, 1975 [233, с. 82); 
Pscudoscliwagerininae**: Чжан, 1963 [276, с. 224].

Во взрослой стадии р. средних или крупных размеров, от сфери
ческой и даже сжатой по оси навивания до веретеновидной и удли- 
ненно-всретеновидной, в юношеской -  веретсновндная, нередко упло
щенная; нач.к. от очень маленькой до довольно крупной; спираль 
тесная во внутр. об., во внешн. об. свободная, скачкообразно расши
ряющаяся в начале взрослой стадии; ст.р. в большинстве об. тонкая,
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постепенно утолщающаяся с первого об. после ювенариума и резко в 
2-3 внешн. об.; септы тонкие, от плоских до сильно складчатых, волни
стость и складчатость септ варьирует в широких пределах то во всех
об., то только в юношеской или взрослой стадии; осев, уплотне
ния не характерны, наблюдаются у отдельных представителей; хоматы 
обычны только в ювенариумс, позже отмечаются непостоянные 
исевдохоматы. Н.пермь, реже в.пермь. 3 подсемейства: Schwagcrininae, 
Pseudoschwagerininae, Paraschwagerininae.

ПОДСЕМЕЙСТВО SCHWAGERININAE DUNBAR ET HENBEST. 1930
[348, p. 363]

Schwagcrininae**: А. Миклухо-Маклай, 1953 [141, c. 21], 1963 [152, c. 234), А. Миклу
хо-Маклай, Раузер-Черноусова, Розовская, 1959 [154, с. 212], Thompson, 1964 [569,
р. С415], Розовская, 1975 [233, с. 82], auct.; Pseudoschwagerininae**: Чжан, 1963 (276,
с. 224], Locblich, Таррап, 1987 [454, р. 280); Biwaellinae**: Давыдов, 1984 [63. с. 9], 
Locbliah, Таррап, 1987 [454, р. 279]

Р. во взрослой стадии вздуто-веретеновидная, овоидная или субсфе
рическая (сжатая по оси навивания), в конце ювенариума -  веретеио- 
видная (в этой стадии роста L.D больше, чем у взрослой р.), постепенно 
или резко изменяющая форму после ювенариума; нач.к. маленькая; 
спираль в ювенариуме тесная, в дальнейшем свободная, со скачко
образным расширением в начале взрослой стадии; ст.р. тонкая, утол
щается лишь в 2-3 внешн. об., в ювенариуме без ясно различимой 
кериотеки, иногда со слабым наружным текториумом; септы тонкие, в 
ювенариуме плоские или волнистые, реже складчатые, во взрослой 
стадии нескладчатые, волнистые или слабо складчатые, выступающие 
волнистыми линиями, редкими округлыми арками и разноячеистыми 
осев, сплетениями; хоматы в ювенариуме слабые, но отчетливые, во 
взрослых об. непостоянные, иногда имеются псевдохоматы; устье от
четливое только в ювенариуме. 4 рода. Н.пермь, обычно асссльский, 
реже сакмарский ярусы, один род известен в в.перми.

Schwagerina М о е 1 1 е г, 1877 [467, S. 143] (=Schwagcrina;-Раузер- 
Черноусова, 1936 [180, с. 573], 1956 [191, с. 1333], 1960 [192, с. 4],
А. Миклухо-Маклай, Раузер-Черноусова, Розовская, 1959 [154, с. 213], 
Аносова и др. 1964 [5, с. 60], auct.; Pseudoschwagerina**: Dunbar, Skinner, 
1936 [352, p. 9], F. Kahle?,‘G. Kahler, 1937 [406, S. 36], 1941 [408, S. 91], 
Kochansky-Devide, 1956 [422, S. 11], Чжан, 1963 [276], auct.; Sphaero- 
schwagerina: Loeblich, Таррап, 1987 [454, p. 280]). T.b. -  Schw.princeps 
M o e l l e r ,  1878 [138] (non Ehrenberg, 1842, 1854; =Schwagerina moclleri 
Rauser, 1936 [180, c. 573]), и.пермь, асссльский ярус; Тиман, р. Белая. 
Взрослая р. средних или крупных размеров, от сферической до вздуто
веретеновидной с выступающими осев, концами, в ювенариуме -  
всретсновидная (нередко уплощенная в срединной обл.), более вытя
нутая, чем во взрослых об.; нач.к. очень маленькая; спираль очень 
тесная во внутр. об. и свободная во внешн. об., расширяющаяся более 
или менее резко при переходе от юношеской стадии к взрослой; ст.р.
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очень тонкая н ювенариуме, постепенно утолщается в первых взрос
лых об. и довольно резко в 2-3 внешн. об.; септы тонкие, п ювена- 
риуме плоские, во взрослых об. волнистые или слабо складчатые, в 
осев. сеч. -  волнистые линии, низкие, округлые арки, средне- и мелко
ячеистые осев, сплетения; хоматы слабые в ювенариуме, непостоянные 
в остальной части р.; устье отчетливое только в ювенариуме. До 
45 видов. Н.пермь (ассельский, редко н. часть сакмарского яруса); Евр. 
часть России, Ср.Азия, Д.Вост., Ю.Евр. (Австрия, Югославия), Турция, 
Китай, Индокитай, Япония, Гренландия и Шпицберген. Табл. XXXII, 
1 , 2 -  Schw. moelleri R a u s е г, осевые сечения паратипа (х ок. 7,5) и 
голотипа (х ок. 9), н.пермь, ассельский ярус, Тиман [204].

Наименование рода Schwagerina Moeller, 1877, сохраняется как 
пошел conservatum propositum на следующих основаниях:

1. Этот род имеет весьма крупное стратиграфическое значение, 
использовался в течение 59 лет до ревизии Денбар и Скиннера в 1936 г. 
[352] единообразно, общепринято и широко в геологической литературе 
и до настоящего времени принят отечественными стратиграфами.

2. Авторы ревизии [352] за типовой вид рода приняли Borelis princeps 
Ehrenb. Однако данный вид не может быть фактически типовым видом, 
так как в диагнозе рода 1877 г. [467] В. Меллером указаны признаки 
внутреннего строения раковины, а экземпляры Эренберга оказались не 
расшлифованными. Типовым видом мог быть только вид, описанный и 
изображенный В. Меллером в 1878 г. [468], что пришлось признать 
авторам ревизии в 1937 г. [353, р. 626].

3. Наименование Schwagerina следует сохранить в знак признания 
исключительного значения исследований В. Меллера для изучения 
фораминифер палеозоя.

AlpinoschwMgerina В en  s h, 1972 [10, с. 100] (=Pseudoschwagerina**: 
F. Kahler, G. Kahler, 1937 [406, S. 14], 1940 [407, S. 359], Kochansky- 
Devidc, 1959 [423, p. 30], Nogami, 1961 [479, p. 179], Аносова и др., 1964 
[5, с. 60], Skinner, Wilde, 1965 [536, p. 70], Левен, Щербович, 1978 [111, 
с. 112]; Schwagerina**: Розовская, 1975 [233, с. 163]; Rugososchwa- 
gerina**: А. Миклухо-Маклай, 1959 [148, с. 160]). Т.в. -  A.lurkestanica*, 
н.пермь, ассельский ярус; Ср.Азия (горы Карачатыр). Р. средних или 
крупных размеров, сферическая с выступающими или оттянутыми осев, 
концами, овоидная или вздуто-веретеновидная, в ювенариуме -  вере
теновидная, в различной степени вытянутая, иногда уплощенная; нач.к. 
маленькая; спираль в ювенариуме тесная, позже свободная, скачко
образно расширяющаяся; ст.р. тонкая с наружным текториумом в 
ювенариуме, равномерно утолщается во внутренних об. и резко в двух 
внешн. об.; септы обычно тонкие, иногда с доп. отл. в ювенариуме, 
волнистые или слабо складчатые во внутренних об. (включая юно
шеские), среднескладчатые во внешних об., арки разной высоты, округ
лые, переходящие в волнистые линии и разноячсистыс осев, спле тения; 
хоматы в юношеских об. маленькие, но отчетливые, иногда асиммет
ричные, во внешних об. непостоянные, часто имеются псевдохоматы; 
устье узкое во внутренних об., в следующих умеренное или широкие.



17 видов. И.пермь (асссльский ярус и н. часть сакмарскогЬ яруса); 
Ю.Евр. (Карнийскис Альпы), Ср.Азия (Тянь-Шань, Дарваз). Япония,
С.Ам. (С.Калифорния). От рода Schwagerina отличается более плотным 
ювенариумом за счет складчатости и эпителиальных образований. 
Табл. XXXII, 4 -  A.turkestanica*, осев. сеч. голотипа, х 9 [10].

Rugososchwagerina А. М i k 1 и к h о-М а с 1 а у, 1956 [148, с. 160] 
(=Rugosofusulina: А. Миклухо-Маклай, 1956 [143, с. 1154] (nom. nud.); 
Schwagerina: Staff, 1909 [548, S. 463]; Paraschwagerina**: Dunbar, Skinner, 
1936 [352, p. 89], Thompson, 1948 [564]; Pseudoschwagcrina: Lloid, 1963 
[446, p. 897]). T.b. -  Schwagerina yabei S t a f f ,  1909 [548, S. 463], 
н.пермь; Сицилия. P. довольно крупная, почти шарообразная с сосцевид
но-оттянутыми полюсами, в ювенариуме (во внутр. 4—4,5 об.) сильно 
вытянутая, уплощенная, часто остроконечная; нач.к. маленькая; спи
раль в ювенариуме тесная, позднее свободная, скачкообразно расши
ряющаяся в начале взрослой стадии; ст.р. слабо утолщается во внутр. 
об. и резко в двух внешн. об., достигая 100-145 мкм, в ювенариуме 
стенка волнистая, местами "морщинистая"; септы тонкие, складчатость 
их довольно сильная в ювенариуме (арки частые, узкие и высокие) и 
слабая во взрослой стадии (арки редкие, низкие и широкие, перехо
дящие в волнистые линии); хоматы отсутствуют; устье в ювенариуме 
узкое и низкое, далее не различается. 2-3 вида. В.пермь Сицилии, но 
не исключено нахождение в в. части перми Ирана, Японии и С.Ам. 
Табл. XXXII, 5 ,6-R .yabei  (S t a f f): 5 -  осев. сеч. лектотипа, х ок. 16, 
6 -  осев, сеч., там же, х ок. 7 [548].

Sphaeroschwagerina А. М i k 1 и к h о-М а с 1 а у, 1956 [143; 148, 
с. 157] (^Schwagerina: Schellwien, 1898 [510, S. 258], Раузер-Чсрноусова, 
Щербович, 1949 [204, с. 100], Бенш, 1972 [10, с. 91]; Pseudoschwa- 
gerina**; F. Kahler, G. Kahler, 1937 1406, S. 36], auct.). T.b. -  Schwagerina 
princeps S c h e 1 1 w i e n, 1898 [510] (non Moeller, 1878; =Schwagcrina 
sphaerica Scherbovich, 1949 [204, c. 100] (вид E. Шельвииа Schw. princeps 
идентичен виду Schw. sphaerica Scherb., а не виду Schw. kamica Scherb., 
как считал автор установленного рода А. Миклухо-Маклай; Schw. 
kamica Scherb. является самостоятельным видом)), н.пермь, в. швагери- 
новый известняк; Карнийские Альпы. Р. сферическая, иногда слабо 
сжатая по оси навивания (L.D ок. единицы или меньше), постоянная 
форма быстро устанавливается после веретеновидного ювенариума; 
нач.к. маленькая; спираль очень тесная в ювенариуме, скачкообразно 
расширяющаяся в начале взрослой стадии и позднее свободная; ст.р. 
тонкая, исключая 2-3 внешн. об., где она резко утолщается; септы 
тонкие, обычно плоские и нескладчатыс по всем об., иногда слабо 
волнистые в двух внешн. об.; хоматы слабо развиты в ювенариуме. 3 -  
4 вида. Пермь, преимущественно в. часть ассельского яруса, редко 
н. часть сакмарского яруса; Евр. часть России, Ср.Азия, Ю.Евр., 
Турция, Афганистан, Китай, Индокитай. Табл. XXXII, 3 -  S.sphaerica 
( S c h e r b o v i c h ) ,  осев. сеч. голотипа, н.пермь, в. зона ассельского 
яруса, Ю.Урал, Казарменный камень, х ок. 8 [204].
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ПОДСЕМЕЙСТНО PSEUDOSCHWAGERININAF. CHANG, 1963

Pseudoschwagerininae**: Чжан, 1963 [276, с. 224], F. Kahler, G. Kahler, 1966-1967 [409,
5, 716], Locblich, Tappan, 1987 [454, p, 280]

P. средних или больших размеров, от сферической, сжатой по оси 
навивания, до| веретеновидной с ювенариумом, состоящим из малого 
числа об., более удлиненным, чем взрослая р.; нач.к. довольно крупная; 
спираль в ювенариуме относительно тесная, в следующей стадии от 
умеренной до очень свободной, скачок в расширении от слабого до рез
кого; ст.р. во внутр. об. довольно толстая с ясной кериотекой, с ростом 
постепенно утолщается, но нередко в начале взрослых об. тоньше, чем 
в предыдущих; септы тонкие, в ювенариуме волнистые иди слабо 
складчатые, во взрослых об. могут быть плоскими, волнистыми или 
неправильно складчатыми с пузырчатым сплетением в осев, концах; 
хоматы в ювенариуме хорошо развиты, нередко массивные, в сле
дующих об. слабые и непостоянные; устье узкое во внутренних об., 
довольно широкое во внешних. Н.пермь, ассельский и реже сакмар- 
ский ярусы. 4 рода.

Pseudoschwagerina D u n b a r  et S k i n n e r ,  1936 [352, p. 89] 
(=Schwagerina: Beede, Kniker, 1924 [296, p. 27], Dunbar, Condra, 1927 
[347, p. 119]; Parazellia**: Раузер-Черноусова, 1960 [192, c. 6], Аносова 
и др., 1964 [5, с. 65]). Т.в. -  Schwagerina uddeni B e e d e  el K n i k e r ,  
1924 [296, p. 27], н.пермь, Вольфкеми; С.A m. (Канзас). P средних или 
крупных размеров, во взрослом состоянии от сферической, иногда с 
выступающими осев, концами, до веретеновидной, в юношеской стадии 
(2-3, редко до 5 об.) веретеновидная, обычно более вытянутая, чем во 
взрослой; нач.к. относительно большая; спираль медленно разверты
вается в ювенариуме, быстро или скачкообразно при переходе от 
юношеских об. к взрослым, с довольно постоянной высотой во внешних
06. ; ст.р. уже в ювенариуме довольно толстая, постепенно еще утол
щается ко взрослым об., но иногда в начале взрослой стадии тоньше, 
чем в ювенариуме; септы тонкие, их складчатость в ювенариуме сла
бая, в дальнейшем усиливается, оставаясь неправильной и широко
волнистой; хоматы хорошо развиты, нередко массивные в ювенариуме, 
в следующих об. слабые и непостоянные; устье узкое во внутренних 
об. и довольно широкое во внешних. Ок. 40 видов. Н.пермь (ассельский 
ярус и н. часть сакмарского яруса); Евр. часть России, Ср.Азия, Ю.Евр. 
(Карнийскей Альпы, Югославия), Афганистан, Китай, Индокитай, 
Япония, С. и Ю.Ам. Табл. XXXIII, 1 -  Р.uddeni (В е е d е et К n i к е г), 
осев. сеч. голотипа, х 7,5 [296].

Eozellia R o s o v s k a y a ,  1975 [233, с. 97] (=Pscudoschwagerina**: 
Раузер-Черноусойа, Щербович, 1949 [204, с. 65], Akagi, 1958 [293,
р, 31]; Pseudoschwagerina (Zellia)**: F. Kahler, G. Kahler, 1937 [406,
S. 30]; Parazellia**: Раузер-Черноусова, 1960 [192, c. 10], Аносова и др., 
1964 [5, с. 70]). Т.в. -  Pseudoschwagerina primigena R a u s с г, 1949 [204,
с. 65], н.пермь, ассельский ярус; Башкирское Приуралье. Р. средних 
или крупных размеров, обычно вздуто-коротковеретеновидная, доволь-
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■ li.n: о MU.'.vC удлиненным, чем ВЗррСЛаЯ p., юиснариумом, СОСТОЯЩИМ ИЗ 
малого числа об.; нач.к. средних размеров; спираль со слабо выражен
ным скачком в расширении при переходе от юношеской стадии к 
взрослой, далее с почти одинаковой высотой об.; ст.р. во внутр. об. 
довольно толстая, постепенно утолщается к внешним; септы тонкие, от 
сдабо- до среднескладчы ых. складчатость неправильная, постепенно 
усиливающаяся с-ростом- р.гаоу'тяаг.гг-ъ иду :уаюодю^рвз,ва1эп^'р 
кчюнариуме хомат, а иногда и наружи тек го,шума, исчезающих ,:ли 
слабо развитых в следующих об.; устье с неправильным положением. 
7 видов. Н.пермь, ассельский ярус; Евр. часть России, реже Ю.Евр., 
Индокитай, Япония. Табл. XXXIII, 2 -  E.primigena (R a u s с г), осев, 
сеч. голотипа, х 9 [204].

Robuswschwagerina А. М i k l и к h о-М а с I а у, 1956 [143; 148, 
с. 160] (=Pseudoschwagerina**: F. Kahler, G. Kahier, 1940 [407, S. 358], 
1941 [408, S. 92], Hanzawa, 1939 [388, p. 71], Лихарев, 1939, в: 
"Атлас..." [7, с. 41], Ciry, 1942 [314, р. 22], А. Миклухо-Маклай, 1949 
[140, с. 74]; Pscudoschwagcrina (Robustoschwagerina): Igo, 1964 [400, 
р. 287]). Т.в. -  Pseudoschwagerina turnida L i с h а гс v, 1939 [7, с. 41], 
н.пермь, сафетдаринская свита; Ср.Азия (Дарваз). Р. большая, сфери
ческая, субсферическая, нередко сжатая по оси навивания с закруг
ленными или слегка вдавленными осев, концами, форма ее быстро 
устанавливается после вздуто-верстеновидного ювенариума (внутр. 1-  
3 об.); число об. обычно 5-6, редко 7; нач.к. от средних до крупных 
размеров; спираль во внутр. об. тесная, позже очень свободная, расши
ряющаяся резким скачком с первых об. взрослой стадии; ст.р. отно
сительно тонкая, кроме 1 - 2  внешн. об., обычно толще в ювснариумс, 
чем в первых взрослых об.; септы тонкие, складчатые в осев, области 
вщутр. об., плоские, волнистые или слабо складчатые во внешн. об. 
Томаты четкие, иногда массивные, ограничивающие узкое и высокое 
устье в ювенариуме. 8 видов. Н.пермь (сакмарский и артинский ярусы и 
их эквиваленты); Дарваз, С.Памир, Ю.Тянь-Шань, Карнийские 
Альпы, Турция, Афганистан, Ю.-В.Азия, Япония, США (3.Техас). 
Табл. ХХХШ, 5 -  R.tumida (L i с h а г с v), осев. ссч. голотипа, х 7,5 [7].

Zellia К a h 1 е г et K a h l e r ,  1937 [496, S. 20] (=Schwagerina**: 
Deprat, 1915 [343, p. 8], Colani, 1924 [316, p. 106]; Pseuejschwagerina**: 
Ciry, 1942 [314, p. 15], Kochansky-Devide, )959 [434, p. 37J; Pscudo
schwagcrina (Zellia): Hanzawa, 1939 [388, p. 72], Sheng, 1949 [520, p. 107], 
Morikawa, Isomi, 1961 [473, p. 9]; Schwagcrina (Zellia?): Раузер-Черно- 
усова, Щсрбович, 1949 [204, с. 93]). Т.в. -  Pseudoschwagerina (Zellia) 
heritschi*, н.пермь, в. швагериновый известняк; Карнийские Альпы. Р 
небольшая, от сферической или сжатой по оси навивания до эллип
соидальной со вздуто-верстсновидным ювсиариумом (внутр. 2-3 об.) 
несколько более удлиненным, чем р. во взрослых об., имеющих почти 
постоянную форму; число об. до 7,5, чаще 5-6; нач.к. обычно средних 
размеров, довольно толстостенная; расширение спирали умеренное и
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пою'спсппои, |;слс со скачком после 'нарн)ма; ст.р. довольно 
тая, равномерно утолщающаяся; септы плоские или волнист..:с, ;ы:хе 
слабо складчатые в ювенариуме и в первых об. взрослой стадии; \о- 
маты в ювенариуме небольшие, но отчетливые, позже непостоянны.: 
устье узкое и высокое во внутр. об., широкое и низкое во внешн.л >;<. 
10 видов. Н.пермь (в. часть ассельского и н. часть сакмар к<чо я;л- 
сов); К,'.Lap. Альпы. Югославия^ д ПГШИИагИП

4 -  1 '..heritschi* heJitschi*: 3 -  осев. сеч. голотипа, X 7, 4 -  осев. сеч. 
паратйпа, там же, х 8 [406].

ПОДСЕМЕЙСТВО PARASCHWAGERININAE BENSH, MIC, SUBFAM. NOV.

Pscudoschwagerininac**: F. Kaliler, G. Kaiilcr, 1966-1967 [409, S. 716); Pseudofusu- 
lininae**: F. Kahler, G. Kanler, 1966-1967 (409, S 572), Розовская, 1975 [233, c. 98); 
Schwagcrininac**: Розовская, 1975 [233, c. 82); Pscudosch-ragcri inac: Loeblich, Tappan, 1987 
[454. p. 280)

P. от мелких до крупных размеров, коротковздуто- и удлиненно
веретеновидная, часто сильно вытянутая и уплощенная, но иногда 
подобна взрослой; нач.к. маленькая, реже средняя; спираль тесная в 
ювенариуме, свободная во внешн. об. с четким скачком в расширении в 
начале взрослой стадии;: ст.р. тонкая, слабо и постепенно утолщаю
щаяся; септы тонкие, в ювенариуме от слабо до сильно складчатых, во 
взрослой стадии сильнс, но неправильно складчатые, в сечениях с 
широкими и узкими, низкими и высокими, часто петлевидными много
ярусными арками, иногда беспорядочно размещенными; иногда пред
ставлены френотеки; доп. отл. в виде непостоянных и прерывистых 
осев, уплотнений и слабых хомат в ювенариуме или только на нач.к.; 
устье неотчетливое. Преимущественно н.пермь (ассельский и сакмар- 
ский ярусы), реже в. пермь. 5 родов.

Paraschwagerina D u n b a r  et S k i n n e r ,  1936 [352, p. 89] (=Para- 
schwagerina: F. Kahler, G. Kahler, 1937 [406, S. 6], Раузер-Черноусова, 
Щсрбович, 1949 [204, с. 104], auct.). Т.в. -  Schwagerina gigantea 
W h i t e ,  1932 [596, p. 82], н.пермь, серия Вольфкемп; С.A m. (Техас). 
Взрослая р. средних или больших размеров, веретеновидная до удлн- 
ненно-веретеновидной, > асто уплощенная; внутр. 2—4 об. удлиненные, 
тесно навиты; нач.к. маленькая; спираль тесная во внутр. об., свобод
ная до очень свободной во внешн. об. со скачком в расширении со 
взрослой стадии; ст.р. тонкая в ювенариуме, постепенно утолщаю
щаяся во внешн. об.; септы тонкие, интенсивно складчатые во всех 
стадиях роста, включая ювенариум, арки во внешн. об. высокие, ши
рокие, узкие и петлевидные, иногда многоярусные; иногда встречаются 
френотеки; доп. отл. в виде непостоянных уплотнений и слабых хомаг 
в нач. об. ювенариум;!; устье неотчетливое. 45 видов. 11.пермь 
(ассельский и сакмарский ярусы и их эквиваленты); Евр. часть России, 
Ср.Азия, Китай, Япония, С.Ам. Табл. XXXIV, I -  Р.gigantea ( Wh i t  е), 
осев. сеч. лектотипа, х 9 [596].

127



Acervoschwagerina H a n s a w a, 1939 [388, p. 207] (=Paraschwagerina 
(Accrvoschwagerina): Morikawa, Isomi, 1961 [473, p. 12]). T.b. -  Para- 
schwagerina (Acervoschwagerina) endoi*, в. часть и.перми; Япония. Р. 
крупная, от веретеновидной до удлиненно-веретеновидной, нередко 
приближающаяся к эллипсоидальной, более вытянутая и остроконечная 
в ювенариуме; число об. 5-6; нач.к. маленькая; спираль во внешн. об. 
свободная, развертывается с резким скачком после тесно свернутого 
ювенариума (2-3 об.); ст.р. тонкая, септы тонкие с очень неправильной 
беспорядочной складчатбстью, в осев. сеч. -  густые волнистые линии, 
петли и сплетения, в 2-3 внутр. об. -  довольно правильные и высокие 
арки, во внешн. об. -  френотеки; хоматы маленькие -  только в 
ювенариуме; устье во внутр. об. узкое, во внешн. об. не различается. 
3 вида. Н.пермь (с сакмарского яруса и выше); Япония, Д.Вост., 
Ср.Азия (Дарваз), Памир. Табл. XXXIV, 2 ,3  -  A.endoi*: 2 -  осев, сеч., 
н.пермь, сакмарский ярус, Дарваз, х 9 (новое изображение из коллекции 
Ф.Р. Бенш), 3 -  осев. сеч. топотипа, х 9 [388].

Klamathina S k i n п е г et W i l d e ,  1965 [536, р. 89]. Т.в. -  
K.elongata*, н.пермь, известняк Мак-Клауд; С.Ам. (С.Калифорния). Р. 
большая, обычно удлиненно-веретеновидная, более вытянутая и остро
конечная в ювенариуме; спираль со скачком после тесно свернутого 
^ювенариума, во внешн. об. свободная; ст.р. тонкая по всем об.; септы 
Тонкие и неправильно складчатые, арки широкие, округлые и высокие 
не соприкасающиеся, осев, сплетение густое; прерывистые осев, уплот
нения и слабые хоматы на нач.к.; устье узкое и низкое. 3 вида. 
Н.пермь, сакмарский ярус; С.Калифорния. Табл. XXXIV, 4 -  K.elonga
ta*, осев. сеч. голотипа, х 9 [536].

Occidentoschwagerina A. M i k l u k h o - M a c l a y ,  1956 [143; 148, 
с. 166] (=Schwagerina: Schellwien, 1898 [510, S. 259]). Т.в. -  Schwagerina 
fusulinoides S c h e l l  wi e n  [510, S. 259], н. пермь, брекчия Угговитцер; 
Карнийские Альпы. Р. средних размеров, веретеновидная, в различной 
степени вытянутая, иногда уплощенная; нач. к. маленькая; спираль 
тесная в ювенариуме (2-3,5 об.), свободная во внешн. об., слабо 
возрастающая после четкого скачка в навивании в начале взрослой 
стадии; ст.р. тонкая во внутр. об., незначительно и равномерно 
утолщающаяся в следующих; септы тонкие, их складчатость от уме
ренной до довольно сильной во взрослой стадии и слабая в ювенариуме, 
арки во взрослых об. беспорядочно расположены, низкие и округлые 
или высокие и петлевидные, переходят в волнистые линии и разно
ячеистые осев, сплетения; хоматы слабые (только в ювенариуме); 
устье от узкого до умеренного во внутр. об., в следующих низкое и 
широкое, иногда плохо различимое. 15 видов. Н. пермь (ассельский и 
сакмарский ярусы и их эквиваленты); Урал, в. районы В.-Евр. пл., 
Прикаспий, Ср. Азия, Ю. Евр., Китай, запад США (С. Калифорния). 
Табл. XXXIII, 6 , 7 - 0 .  fusulinoides (S c h e l l wi e n ) :  6 -  осев. сеч. 
голотипа, х9, 7 -  пришлифовка осев, сеч., х7,5 [510].

Orientoschwagerina A. M i k l u k h o - M a c l a y ,  1955 [142, с. 573]
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(=Chuscnclla: Раузер-Чсрноусова, Розовская, 1965 [202, с. 142), Розов
ская, 1975 [233, с. 103), aucl.). Т.в. -  О. abichi*, в. пермь; Закавказье. 
Р. от маленькой до довольно крупной, вздуто-веретеновидная или 
субсферическая с несколько оттянутыми осев, концами, в ювенариуме 
(3—4 об.) сильно удлиненная; нач. к. очень маленькая; спираль с очень 
тесным навиванием в ювенариуме, далее скачкообразно расширяю
щаяся, свободная с почти постоянной высотой внешн. об.; ст.р. тонкая 
в ювенариуме, постепенно и незначительно утолщающаяся; септы тон
кие, плоские в ювенариуме и сильно, но неправильно складчатые во 
взрослой стадии, арки высокие, широкие и петлевидные, на боках р. 
иногда многоярусные; осев, уплотнения -  во внутр. об. легкие, преры
вистые, хоматы слабые, только в ювенариуме; устье узкое и низкое, 
различимое во внутр. о,б. 7 видов. В. пермь; Закавказье, реже Ю. Ки
тай. От рода Chusenella, с которым его многие отождествляют, отли
чается более резким скачком в расширении спирали и иным типом сеп
тальной складчатости во взрослой стадии. Табл. XXXIV, 5 - 0 .  abichi*, 
осев. сеч. голотипа, х9 [142].

С Е М Е Й С Т В О  PSEUDOFUSULINIDAE DUTKEVICH, 1934.
EMEND. A. MIKLUKHO-MACLAY, 1959

(nom. transl. Bensh, 1987 [11, с. 20) ex Pseudofusulininae Dutkevich, 1934 
[82], emend. A. Miklukho-Maclay, 1959 [149])

Форма p. варьирует от субсферической, ромбоидной или овоидной у 
наиболее укороченных форм до сильно удлиненно-веретеновидной или 
субцилиндрической у наиболее вытянутых; ст.р. обычно двухслойная, 
тонко- или грубоальвеолярная, иногда с наружным текториумом, тек- 
тум ровный, без зазубренности; спираль развертывается равномерно 
или с небольшим скачком; септы различной толщины, их складчатость 
обычно интенсивная, от неправильной и неглубокой до правильной и 
глубокой, иногда с зачаточными низкими куникулями во внешн. об., 
френотеки непостоянные; осев, уплотнения различной формы и интен
сивности, у многих родов отсутствуют, хоматы слабые и рудиментар
ные, развиты в начальных об. у наиболее примитивных родов; устье 
единичное. От в. части в. карбона до н. гор. в. перми, особенно харак
терно для н. перми. 3 подсемейства: Pseudofusulininae, Chusenellinae, 
Monodiexodininae.

ПОДСЕМЕЙСТВО PSEUDOFUSULININAE DUTKEVICH, 1934,
EMEND. A. MIKLUKHO-MACLAY, 1959

Pseudofusulininae**: Дуткевич, 1934 [82, c. 34], А. Миклухо-Маклай, 1963 [152, c. 202], 
F. Kahler, G. Kahler, 1966-1967 [407, S. 572], Розовская, 1975 [233, c. 98); Schwageri inae**: 
Давыдов, 1984 [63, c. 14], Loeblich, Tappan, 1987 [454, p. 274]; Pseudoschwagcrininae**: 
Locblich, Tappan, (454, p. 280]

P. мелких, средних или крупных размеров, от субсферической до 
сильно удлиненно-веретеновйдной и удлиненно-субцилиндрической, по
верхность с глубокими и отчетливыми септальными бороздами; ст. р. от 
тонкой до толстой, иногда с наружным текториумом; спираль (начиная с
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первых об.) равномерно развертывающаяся, реже свободная; септы 
различной толщины, нередко утолщенные в срединной обл., 
складчатость септ от слабой и неправильной до сильной, правильной и 
глубокой; куникули отсутствуют; фрснотеки непостоянные; осев, 
уплотнения различаются по форме и интенсивности, у многих родов 
отсутствуют или слабые и рудиментарные только во внутр. об. В. 
часть в. карбона (гжельский ярус и его эквиваленты) -  н. пермь, иногда 
н. часть в. перми. 18 родов.

Pseudofusulina D и п б а г  et S k i n n e r ,  1931 [351, р. 252] 
(=Schwagerina: Dunbar, Skinner, 1936 [352, p. 85], 1937 [353, p. 627], 
Skinner, Wilde, 1965 [536, p. 44]; Pseudofusulina**: Thompson, 1948 [564,
р. 52], auct.). T. в. -  P huecoensis* (понимание рода мы ограничиваем 
его первоначальным диагнозом, которому полностью соответствует 
типовой вид), н. пермь, Вольфкемп; С. Ам. (3. Техас). Р. средних или 
крупных размеров, от умеренно до сильно удлиненно-веретеновидной; 
поверхность р. с глубокими септальными бороздами; нач. к средних 
размеров; спираль довольно свободная, равномерно расширяющаяся; 
ст.р. толстая с грубой кериотекой, местами с наружным текториумом; 
септы интенсивно и довольно правильно складчатые, особенно во 
внешн. об.; арки средней высоты, преимущественно округлые или пря
моугольные, френотеки во внешн. об.; доп. отл. утолщают септы по 
всей длине р. во внутр. об. и в осев, области внешн. об., хоматы руди
ментарные в первом об.; устье слегка смещенное по об. Число видов 
небольшое. Н. пермь, Вольфкемп; С. Ам. (3. Техас, С. Калифорния). 
Табл. XXXV, 7 -  Р. huecoensis*, осев. сеч. голотипа, х9 [351].

Anderssonites S у о m i n a, S o l o v i e v a  et B e n s h ,  1987 [11,
с. 29] (=Pseudofusulina** auct.). T. в. -  Schellwienia anderssoni 
(S c h e 1 1 w i e n) в: Staff, Wedekind, 1910 [550, S. 119], н. пермь, ac- 
сельский ярус, формация Капп-Дунер; Норвегия (о-в Медвежий). Р. 
небольшая, от вздуто- до удлиненно-всретеновидной с узкозакруглен
ными, иногда оттянутыми осев, концами, вытягивающаяся со второго 
об.; поверхность р. иногда с глубокими септальными бороздами; спи
раль довольно тесная, равномерно развертывающаяся; ст.р. толстая, 
грубокериотекальная; септы толстые, складчатость интенсивная, до
вольно правильная, арки высокие, узкие, прямоугольные, часто с 
утолщенными вершинками, зона мелко- и среднеячеистых осев, сплете
ний неширокая; осев. Уплотнения прерывистые, более или менее мас
сивные, развитые со второго до предпоследнего об., хоматы в одном- 
двух внутр. об., в следующих -  псевдохоматы; устье умеренное. До 
10 видов. Н. пермь (ассельский ярус), редко в. часть в. карбона; Норве
гия, В.-Евр. пл., Прикаспий, Ср. Азия. Табл. XXXVI, 1 -  A. anderssoni 
(S с h е 1 1 w i е п), осев. сеч. голотипа, х27 [550].

Chalaroschwagerina S k i n n с г et W i l d e ,  1965 [536, р. 72] 
(=Schwagerina: Дуткевич, 1939 [85, с. 39], Chen, 1956 [310, р. 31], 
Skinner, Wilde, 1965 [536, р. 51]; Pseudofusulina: А. Миклухо-Маклай, 
1949 [140, с. 87], Toriyama, 1958 [578, р. 168], Левен, 1967 [104, с. 145],
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Калмыкопа, 1967 [88, с, 178]). Т.в. -  СИ. inflata*, н. пермь, известняк 
Мак-Клауд; С. Лм. (С. Калифорния). Р. средних или крупных размероп, 
исретноиндная или издуто-псрстсиопнднпя, ириближак)1наяся к субсфе
рической, число об. 6-8; нач. к. большая; спираль свободная, особенно 
во ннешн. об.; ст.р. толстая с грубой кериотекой; септы от тонких до 
толстых; септальная складчатость интенсивная, глубокая с преобла
данием неправильной, арки высокие, узкие или широкие, часто изви
листые, осев, сплетения разнояченстые, френотски непостоянные; 
хоматы точечные на нач. к., реже во внутр. 0,5-1 об.; устье низкое и 
узкое. 15 видов. Н. пермь (с сакмарского яруса и его эквивалентов), 
иногда н. часть в. перми; С. Ам., (С. Калифорния, Техас), Япония, 
Д. Воет., Ср. Азия, Закавказье, Китай, Индокитай, Афганистан," Иран, 
10. Евр., шир. раенр. Табл. XXXVII, 3 -  С. inflata*, осев. сеч. голотнпа, 
х6,3 [536].

Daixina R o s ' o y s k a y a ,  1949 [225, с. 67], emend. Isakova, 1982 [87, 
с. 32] (=Pseudofusulina** auct.; Pseudofusulina (Daixina): Ross, Dunbar, 
1962 [502, p. 39], Igo, f972 [401, p. 107], А. Миклухо-Маклай, 1963 [152, 
c. 242]; Schwagcrina**; Sheng, 1958 [522]; Ultradaixina: Давыдов, 1986 
[66, c. 115]). Т.в. -  D„ ruzliencevi*, в. карбон (в. часть); Ю. Урал. Р. сред
них и крупных размеров, от коротких субсферических, овоидных и взду- 
то-верегеновидных до сильно вытянутых удлиненно-верстеновидных и 
субцилиндрических; нач. к. от маленькой до большой; спираль равно
мерно развертывающаяся, иногда широкая с первых об.; ст. р. ровная 
или слабо волнистая, быстро утолщающаяся, среднекериотекальная; 
септальная складчатость волнистая, в осев. сеч. пузырчатая или очень 
неправильная и неглубокая, арки редкие беспорядочные, часто прови
сающие или не опирающиеся на основание к., имеют вид волнистых 
линий; доп. отл. утолщают септы в устьевой обл. или вдоль оси р., 
нередко отсутствуют; хоматы представлены в ранних об., в осталь
ных -  непостоянные псевдохоматы; устье мало заметное во внутренних
об., расширяющееся во внешн. об. 2 подрода.

D. (Daixina) R o s o v s k a y a ,  1949 [225, с. 67]. Ок. 65 видов. В. кар- 
бон -  н. пермь, от в. зоны касимовского яруса (единично) до сакмар- 
с[<ого яруса; Евр. часть России, Ср. Азия, реже Китай, Ю. Евр. и
С. Ам. Табл. XXXV, 1 - D .  (Daixina) ruzliencevi*, осев. сеч. голотипа, х9 
[225].

D. (bosbytauella) I s a k o v a ,  1982 [87, с. 32] (=Daixina (Ultradaixina): 
Давыдов, 1986 [66, с. 115]). Т.в. -  Daixina gallowayi bosbytauensis 
B e n s h  1962 [9, с. 211], н. пермь (н. часть ассельского яруса); 
Ср. Азия (С. Фергана). 4 вида. Н. пермь (асссльский и сакмарский 
ярусы); Ср. Азия, Ю. Урал, Ю. Китай. От подрода Daixina отличается 
крупной веретеновидной или вздуто-веретеновидной р., свободной 
спиралью, преобладающей волнистостью септ на всех стадиях роста. 
Табл. XXXV, 2 -  D. (Bosbytauella) bosbytauensis ( B e n s h ) ,  осев. сеч. 
голотипа, х9 [9].

Globifusulina A l e k s e e v a ,  I s o t o v a ,  P o l o z o v a ,  1983 [86,
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с. 23] (=Pseudofusulina**: Раузер-Черноусова, Беляев, Рейтлингер, 1936 
[197, с. 197], Раузер-Черноусова, 1938 [182, с. 143], Шамов, 1958 [280, 
с. 139], auct.; Schwagerina**: Dunbar, Skinner, 1936 [352, p. 83], 
Thompson, 1948 [564, p. 48], Давыдов, 1984 [63, p. 14], auct.). T.b. - 
Fusulina krotowi S c h e 1 1 w i e n, 1908 [512, S. 190], н. пермь, ac- 
сельский ярус; Поволжье, Самарская лука. Р. разных размеров, субсфе
рические, субромбические, вздуто-веретеновидные и реже веретеновид
ные; поверхность с ясными септальными бороздами; нач. к. маленькая 
или средняя; спираль невысокая, расширяющаяся довольно равномер
но, реже свободная с первого об.; ст. р. с наружным текториумом, 
тонкая во внутр. об., умеренная или толстая во внешн. об.; септы 
нередко утолщенные в срединной обл. и по оси р., складчатость их 
интенсивная, довольно правильная, глубокая и частая, арки узкие и 
высокие с усеченными вершинами, иногда извилистые, вблизи осев, 
концов многоярусные; осев, уплотнения слабые, непостоянные, руди
ментарные хоматы представлены на нач. к. и в первых 1-2 об.; устье 
узкое, смещенное по об. Ок. 25 видов. Н. пермь (ассельский ярус и 
н. часть сакмарского яруса); шир. распр. в Евр. части России, особенно 
в с. районах, реже в Ср. Азии, Китае. С. Ам. Табл. XXXVI, 2 -
G. krotowi (S с h е 1 1 w i е п), осев. сеч. лектотипа, х9 [512].

Grozdilovia В е п s h, 1987 [11, с. 34] (=Schwagerina: Гроздилова, 1938 
[53, с. I ll];  Pseudofusulina: Корженевский, 1940 [98, с. 5], Киреева, 1949 
[92, с. 171], Шамов, Щербович, 1949 [281, с. 165], Щербович, 1969 [287, 
с. 43], auct.). Т.в. -  Schwagerina ellipsoides G r o z d i l o v a ,  1938 [53, 
с. I l l ] ,  н. пермь, сакмарский ярус, тастубский гор., Урал (Ишимбаево). 
Р. субцилиндрическая или удлиненно-веретеновидная, реже веретено- 
видная или овоидная, рано и равномерно удлиняющаяся; септальные 
борозды глубокие: спираль равномерно развертывающаяся; ст.р. толс
тая, грубоальвеолярная: септы тонкие, иногда слегка утолщенные в 
приустьевой обл., складчатость септ интенсивная, довольно правильная 
и глубокая, арки частые, не всегда соприкасающиеся, более низкие в 
срединной части р. и высокие вблизи осев, концов во внешн. об., обыч
но округлые и округло-треугольные, переходящие в многоярусные за 
счет расширения зоны осев, сплетений; френотеки непостоянные; осев, 
уплотнения отсутствуют или слабо развиты, хоматы представлены на 
нач. к., иногда в первых одном-двух об.; устье узкое во внутр. об., 
заметно расширяющееся к внешним, реже узкое до конца. Ок. 20 ви
дов. Н. пермь (от средней зоны ассельского яруса до кровли сакмар
ского яруса); шир. распр. в Евр. части России и Ср. Азии, известен в 
Афганистане и Ю. Евр. Табл. XXXVI, 3 -  G. ellipsoides 
( G r o z d i l o v a ) ,  осев. сеч. голотипа, х9 [53].

Praeskinnerella В en  s h, 1987 [11, с. 35]. (=Schwagerina: Dunbar, 
Skinner, 1937 [353, p. 639], Knight, 1956 [418, p. 778], Ross, 1963 [498, 
p. 118]; Pseudofusulina: Kobayashi, 1957 [419, p. 277], Калмыкова, 1967 
[88, c. 175]). T.b. -  Schwagerina guemheli D u n b a r  et S k i n n e r ,  1937 
[353], h . пермь, Ленард (н. часть); США (3. Техас). Р. средних раз-
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мсроп, всретсновидная до удлинснно-всретсновидной, с уплощенной 
срединной обл., круглыми боками и узкозакругленными осев, концами, 
мало изменяющаяся с ростом; нач. к. небольщая; спираль равномерно 
расширяющаяся; ст. р. тонкая, тонкоальвеолярная; септы в разной сте
пени утолщены на боках и в осев, области внешних об., септальная 
складчатость частая и правильная, более глубокая и сильная на боках, 
чем в срединной части р., арки округленные или с утолщенной вер
шинкой, нередко понижающиеся в высоте в срединной области во 
внеш. об., зона осев, сплетений неширокая; френотеки иногда много
численные; доп. отл. образуют прерывистые осев, уплотнения и за
полняют арки на боках, а иногда в срединной части р. внешних об.; 
хоматы слабые на нач. к.; устье умеренное, нередко сильно расши
ряющееся во внешн. об. 3 вида. Н. пермь (от в. части Вольфкемпа до 
н. части Ленарда); С. Ам. (3. Техас), реже в Ср. Азии (Дарваз), 
Индокитае, Японии. Табл. XXXVI, 7 - Р  guembeli ( D u n b a r  et 
S k i n n e r ) ,  осев. сеч. лектртипа, х9 [353].

Jurasanella В е n s h, 1987 [11, с. 39] (=Pseudofusulina: Раузер-Чер- 
ноусова, 1940 [183, с. 91], 1949 [190, с. 136], Виссарионова, 1949 [45, 
с. 195], Морозова и др., 1980 [166, с. 18], auct.; Schwagerina: Harker, 
Thorsteinsson, 1960 [390, p. 25], Ross, 1967 [501, p. 943], Petocz, 1970 
[491, p. 74]). T.b. -  Pseudofusulina jurasanensis R a u s e r, 1940 [183, 
c. 95], н. пермь, артинский ярус, бурцевский гор.; 3. Урал. Р. удлинен- 
но-субцилиндрическая с узкозакругленными осев, концами, быстро и 
равномерно вытягивающаяся со второго об., спираль тесная, равно
мерно развертывающаяся; ст.р. тонкая, медленно и постоянно утол
щающаяся к внешн. об.; септы тонкие или умеренной толщины, склад
чатость их от неправильной до довольно правильной и глубокой, 
нередко ослабёвающей в широкой срединной части р. во внешн. об., 
арки широко расставленные, преобладают высокие, широкие и округ
лые в срединнцй части р., вблизи осев, концов -  узкие и петлевидные, 
осев, сплетения крупно- и среднеячеистые, расширяющиеся во внешн. 
об.; доп. отл. в виде легких, прерывистых осев, уплотнений во внутр. 
об. и утолщений септ в приустьевой или в срединной части р. во внешн. 
об. устье низкое, узкое или умеренное во внутр. об., постепенно, 
иногда скачкообразно расширяющееся во внешн. об. Ок. 25 видов. Н. 
пермь (артинский, реже кунгурский ярусы и их эквиваленты); Евр. 
часть России, 3. Урал, в. часть В.-Евр. пл., Тиман, известен в С. Ам. 
(Канадский Арктический архипелаг и Аляска). Табл. XXXVII, 5 -  
./. jurasanensis (R a u s е г), осев. сеч. голотипа, х9 [183].

Kutkanella В е n s h, 1987 [11, с. 38] (=Pseudofusulina: Раузер-Чер- 
ноусова, 1940 [183, с. 90], 1949 [190, с. 146], Виссарионова, 1949 [45, 
с. 193], Бенш, 1962 [9, с. 246], auct.). Т.в. -  Fusulina verneuili var. solida 
S c h e 1 1 w i e n, 1908 [512, S. 177], н. пермь, артинский ярус; 3. Урал, 
басе. р. Юрюзань. Р. субцилиндрическая или удлиненно-веретеновид- 
ная, вытягивающаяся более или менее резко после 3—4 внутр. об., 
плоскоовоидных или веретеновидных; спираль равномерно разверты-
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нающаяся; ст. р. и септы умеренной толщины; септальная складча
тость интенсивная, довольно глубокая н правильная, арки обычно 
трапецевидные и высокие, а также прямоугольные, узкие и высокие, 
осев, сплетения мелко- и среднеячеистые, зона их расширяется во 
внешн. об.; фреиотеки непостоянные; осев, уплотнения различной ин
тенсивности, обычно с вертикальной внутр. поверхностью, развиты в 
2—4 вн.утр. об., но иногда, прерывисто -  во внешн. об.; устье узкое во 
внутр. об. и довольно широкое во внешн. об., реже узкое до конца. 
Более 10 видов. Н. пермь (артинский, реже н. часть кунгурского яруса, 
за пределами Евр. части России -  с ассельского яруса); 3. Урал, в. 
часть В.-Евр. пл., Ср. Азия, С. Ам. Табл. XXXVII, 2 -  К. solida 
(S с h е 1 1 w i е п), осев. сеч. лектотипа, x l 1 [512].

Leeina G a l l o w a y ,  1933 [370, р. 406] (=Pseudofusulina: Thompson, 
1948 [564, р. 52], А. Миклухо-Маклай, 1949 [140, с. 86], Toriyama, 1958 
[578, р. 178], Sheng, 1963 [525, р. 191], Калмыкова, 1967 [88, с. 172], 
auct.; Schwagerina: Дуткевич, 1939 [85, с. 38]). Т.в. -  Fusulina vulgaris 
var. fusiformis S c h e l l w i e n  et D y h r e n f u r t h ,  1909 [513, S. 165], 
h . пермь; Ср. Азия (Дарваз, с. Равноу, г. Сафетку). Р. довольно боль
ших размеров, овоидные, толстоверетеновидные и субцилиндрические, 
иногда с прогнутой срединной обл., раздутыми или широко закруглен
ными осев, концами, равномерно вытягивающиеся со второго об.; нач. 
к. средних или крупных размеров; спираль довольно свободная, равно
мерно развертывающаяся; ст. р. толстая, особенно в наружн. об. (до 
170мкм); септы довольно толстые, складчатость их интенсивная и глу
бокая, заметно ослабевающая во внешн. об., арки довольно правиль
ные, округлые или трапецевидные, относительно высокие на боках и 
более низкие и редкие в срединной части р., зона осев, сплетений 
расширяется к двум внешн. об.; фрснотеки непостоянные, иногда мно
гочисленные, осев, уплотнения от узких и прерывистых до широких и 
массивных развиты от второго до предпоследнего об., хоматы точеч
ные на нач. к. и в первом об.; устье широкое и низкое. Более 10 видов.
Н. пермь (сакмарский ярус и выше, редко н. часть в. перми); Ср. Азия, 
Д. Восток, Китай, Индокитай, Япония. Табл. XXXV, 8 -  L. fusiformis 
( S c h e l l w i e n  et D y h r e n f u r t h ) ,  осев. сеч. лектотипа, х 10  
[513].

Praepseudofusulina K e t a t  et S o l o t u k h i n a ,  1984 [91, с. 469] 
(=Pseudofusulina: Семина, 1961 [239, с. 50], Левен, Щербович, 1978 
[111, с. 116], auct.; Pseudofusulina (?): Киреева и др., 1971 [96, с. 87]).
Т.в. -  Pseudofusulina (?) fastuosa K e t a t ,  1971, в: Киреева и др. [96, 
с. 89], н. пермь (ассельский ярус, н. зона); Волгоградская обл. Р. не
больших размеров, вздуто-веретеновидные, овоидные и вытянуто- 
овоидные; число об. небольшое (4-6); нач. к. довольно крупная (200- 
240 мкм); спираль невысокая, слабо расширяющаяся; ст. р. обычно 
тонкая, иногда утолщается до 80-100 мкм во внешн. об.; складчатость 
септ довольно правильная, сосредоточена на боках и в осев, области, 
арки нечастые, широкие, округлые, довольно высокие, осев, сплетения
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мелко- и срсднсячсистыс; хоматы слабые -  во внутр. об. устье 
постепенно расширяющееся, смещенное по об. 16 видов. Н. пермь 
(нижняя и возможно средняя зона ассельского яруса); шир. распр. в 
центральных и ю.-в. районах Евр. части России, реже в Ср. Азии. 
Табл. XXXV, 3 -  Pr.fastuosa К с t a t, осев. сеч. голотипа, х14 [96].

Sakntarella B e n s h  et К i г с е v а, 1987, [11, с. 33] (=Pseudofusulina: 
Раузер-Черноусова, 1938 [182, с. 139], 1949 [190, с. 119], Корженсвский, 
1940 [98, с. 18], auct.; Schwagerina**: Dunbar, Skinner, 1937 [353, p. 643], 
Thompson, 1954 [567, p. 60], Ross, 1963 [498, p. 120], Skinner, Wilde, 
1965 [536, p. 45], auct.). T . b . -  Fusulina moelleri S c h e 1 1 w i e n, 1908 
[512, S. 188], h . пермь, сакмарский ярус; 3. Урал, р. Юрюзань. Р. до
вольно крупных размеров, от умеренно до сильно удлиненно-вере
теновидных и удлиненно-субцилиндрических с узкозакругленными осев, 
концами, со второго об. р. постоянной формы; нач. к. относительно 
маленькая; спираль во внутр. об. тесная, во виешн. довольно свобод
ная, расширяющаяся с небольшим скачком; ст. р. толстая; септы тон
кие, их складчатость интенсивная, довольно глубокая, но неправиль
ная, арки обычно широко расставленные, разной высоты, часто широ
кие и округлые или с приостренными вершинками, иногда высокие и 
узкие, осев, сплетения мелкоячеистые, во внешр. об. высоко подни
мающиеся на бока р., френотеки непостоянные, иногда обильные; осев, 
уплотнения непостоянные, обычно слабые и прерывистые, образован
ные за счет сплетения утолщенных септ; устье неотчетливое, узкое и 
низкое с неправильным положением по об., иногда расширяется во 
внешн. об. 20 видов. Н. пермь (сакмарский ярус, реже в. часть ассель
ского яруса); шир. распр. в Евр. части России, известен в Ср. Азии, 
10. Евр. и С. Ам. Табл. XXXVI, 4 -  S. moelleri (S с h е 1 1 w i е п), осев, 
сеч. голотипа, x l l  [512].

Schellwienia S t a f f et W e d e k i n d ,  1910 [550, S. 115], emend. 
Solovieva, 1987 [252, c. 76] (=Triticites**: Forbes, 1960 [366, p. 216], 
Nogami, 1961 [479, p. 171], auct.; Pseudofusulina**: Igo, 1972 [401, 
p. 109]; Pseudofusulina (?)**: Киреева и др., 1971 [96, с. 80]). Т.в. -  
Fusulina arctica S с h е 1 1 w i  ̂п, 1980 [512, S. 173], н. пермь; Шпиц
берген (Темпельбергет). Р. средних размеров, удлиненно-веретеновидная 
с заостренными осев, концами во внутр. об. и узкозакругленными во 
внешних, септальные борозды глубокие; спираль умеренная, равномер
но развертывающаяся; ст.р. толстая, кериотека тонкоальвеолярная; 
септы многочисленные, умеренной длины, тонкие, иногда слабо утол
щенные вблизи устья и вдоль оси р. во внутр. об., складчатость их 
довольно глубокая, но неправильная, арки редкие, высокие, разнооб
разной формы, часто извилистые, в осев, концах -  густые мелкоячеис
тые сплетения; осев, уплотнения непостоянные, обычно слабые, обра
зованные сплетением утолщенных септ по внутр. об., хоматы слабые -  
в начальных об., псевдохоматы представлены до предпоследнего об.; 
устье неотчетливое. Видов ок. 10. Н. пермь, н. часть ассельского 
яруса; Норвегия (архипелаг Свальбард), в. часть В.-Евр. пл., Япония.



Табл. XXXV, 4 , 5 -  Sch. arctica (S c h e 1 w i e n): 4 -  осев. сеч. лекто- 
типа, 5 -  осев, сеч., н. пермь; Шпицберген, Вордискаммен, х9 [512].

Schihanella В е п s h et K i r e e v a ,  1987 [11, с. 35] (=Schichanella: 
Бенш, 1987, [11, с. 35], nom. correct, hie; Pscudofusulina: Раузер-Чер- 
ноусова, 1940 [183, с. 89], 1949 [190, с. 126], Киреева, 1949 [92, с. 183], 
auct.; Schwagerina: Petocz, 1970 [491, р. 43], auct.). Т.в. -  Pseudofusulina 
confusa R a u s e г, 1949 [190, c. 126], н. пермь, сакмарскнй ярус, в. зона 
тастубского гор.; Башкирское Приуралье. Р. средних и крупных разме
ров, веретеновидные, удлиненно-веретеновидные и субцилиндрические, 
во внутренних об. укороченные; септальные борозды глубокие или 
отчетливые; спираль умеренная, равномерно развертывающаяся; ст.р. 
с быстрым утолщением к внешним об. (более 100 мкм); септы тонкие, 
слегка утолщенные в срединной части р. или умеренно толстые, склад
чатость их частая, довольно глубокая и правильная, исключая иногда 
последний об., арки высокие и узкие, соприкасающиеся в основании, 
треугольной и трапецеидальной формы, иногда с утолщенными вершин
ками или извилистыми контурами, зона мелкоячеистых сплетений 
неширокая; френотеки немногочисленные и непостоянные; осев, уплот
нения от очень слабых и прерывистых до довольно сильных, хоматы 
отсутствуют или представлены только на нач. к.; устье узкое и низкое, 
иногда заметно расширяющееся во внешних об. Ок. 25 видов. Н. пермь 
(сакмарский, реже артинский ярусы); 3. и Ю. Урал, Башкирское 
Приуралье, Тиман, реже Ср. Азия, Китай, Индокитай, 10. Евр. и 
Аляска. Табл. XXXVI, 5 — Sch. confusa (R a u s е г), осев. сеч. голотипа, 
х9 [190].

Stewartina W i l d e ,  1971 [597] (=Pseudofusulina: Thompson, 1954 [567,
р. 64]; Schwagerina: Dunbar, Skinner, 1937 [353, p. 652]). Т.в. -  
Pseudofusulina (?) moranensis T h o m p s o n ,  1954 [567, p. 69], н. пермь, 
Вольфкемп; С. A m . (Техас). P. крупная, удлиненно-веретеновидная или 
удлиненно-субцилиндрическая; число об. 6-9; нач. к. от маленькой до 
средней, спираль развертывается с небольшим скачком после первых
2,5-3,5 тесных об.; ст. р. толстая с глубокой кериотекой; септы 
утолщенные во внутр. об. и в приустьевой обл. внешн. об., септальная 
складчатость неглубокая, арки низкие, довольно широкие, округлые, 
иногда редкие и неправильные в срединной части р. внешних об.; зона 
мелко- и разноячеистых осев, сплетений неширокая; хоматы в двух 
внутр. об., псевдохоматы до предпоследнего об.; устье широкое, осо
бенно во внешних об. 5-6 видов. Н. пермь, Вольфкемп; С. и Ю. Ам. 
Табл. XXXVII, 4 -  S. moranensis ( T h o m p s o n ) ,  осев. сеч. голотипа, 
х9 [567].

Tasiubella B e n s h e t  K i r e e v a ,  1987 [11, с. 37] (=Pseudofusulina: 
Виссарионова, 1937 [42, с. 13], Раузер-Черноусова, 1949 [190, с. 133], 
Киреева, 1949 [92, с. 181], Гроздилова, Лебедева, 1961 [57, с. 223], 
Морозова и др., 1980 [166, с. 13], Ширинкина и др., 1980 [282, с. 41], 
auct.). Т.в. -  Pseudofusulina jaroslavkensis V i s s a r i o n o v a ,  1937 [42,
с. 13], н. пермь, сакмарский ярус, тастубский гор., Башкирское При-
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уралье (Шактау). Р. крупных размеров, от умеренно до сильно удли- 
нснно-веретеновидных, во внутр. об. ромбовидные, вздуто-веретено- 
видные и веретеновидные, остроконечные, в различной степени вытя
нутые с быстрым, иногда скачкообразным удлинением и постепенным 
уплощением срединной области в 2,5-3,5 внешних об.; поверхность р. 
неровная, септальные борозды отчетливые или глубокие; спираль рав
номерно расширяющаяся; ст. р. обычно умеренной толщины в сре
динной части и тонкая в осев, концах; септы утолщены во внутр. об. и 
в приустьевой области внешних об., складчатость их интенсивная, 
довольно правильная во внутренних и неправильная во внешних об., 
арки во внутр. об. высокие, округлые, треугольные, трапецеидальные, 
иногда грибовидные, во внешних -  разнообразные по форме и высоте, 
осев, сплетения средне- и крупноячеистые, расширяющиеся к внешн.
об., френотеки редкие и непостоянные; осев, уплотнения слабые и 
прерывистые в̂ > внутренних об.; устье узкое -  во внутренних об., 
нередко широкое в наружных, часто смещенное по об. Более 15 видов. 
Н. пермь (сакмарский, артинский, редко кунгурский ярусы); 3. Урал, 
Башкирское и Пермское Приуралье, возможен в Ср. Азии, Каракору
ме, Гималаях. Табл. XXXVII, 1 -  Т. jaroslavkensis (V i s s a r i о п о v a), 
осев. сеч. голотипа, x9 [42].

Thompsonites В e n s h, 1987 [11, c. 26] (=Schwagerina: Dunbar, Skinner, 
1937 [353, p. 635], Thompson, Whellcr, Hazzard, 1946 [575, p. 43], 
Thompson, 1954 [567, p. 57]). T .b. -  Scliwagerina campensis  
T h o m p s o n ,  1954 [567, p. 57], н. пермь, Вольфкемп; США (Техас). 
Р. довольно крупная, слегка изогнутая, сильно вытянутая, веретено
видная или субцилиндрическая, во внутр. 2—4 об. вздуто-веретено
видная или веретеновидная с приостренными осев, концами; нач. к. 
маленькая или средняя, умеренно тесная, равномерно развертываю
щаяся с возрастающей высотой к. к осев, концам; ст.р. слегка вол
нистая, от толстой до умеренной толщины с постепенным утончением к 
осев, концам, кериотека грубая; септы тонкие, нередко с утолщением 
во внутр. об., интенсивно, глубоко, но неправильно складчатые по всей 
длине р., арки извилистые, узкие и довольно высокие неодинаковой 
формы, несколько понижающиеся в высоте или переходящие в редкие 
волнистые линии во внешн. об., осев, сплетения мелкоячеистые; доп. 
отл. в виде слабых Ьсев. уплотнений во внутр. об., псевдохоматы 
прослеживаются до предпоследнего об., возможны хоматы в нач. об.; 
устье равномерно расширяющееся. До 7 видов. В. карбон, (иост- 
Всрджнлий) -  н. пермь (н. часть Вольфкемпа); С. Ам. (Канзас, Техас, 
Нью-Мексико). Табл. XXXV, 6 -  Т campensis ( T h o m p s o n ) ,  осев, 
сеч. голотипа, х9 [567].

Verneuilites B e n s h  et K i r e e v a ,  1987 [11, с. 36] (=Pseudofusulina: 
Виссарионова, 1937 [42, с. 9], Раузер-Черноусова, 1940 [183, с. 85], 1949 
[190, с. 124], Киреева, 1949 [92, с. 176], Морозова и др., 1980 [166, 
с. 16], auct.). Т.в. -  Pseudofusulina urdalensis R a u s е г, 1940 [183, с. 85], 
н. пермь, сакмарский ярус, стерлитамакский гор.; 3. Урал, р. Юрюзань. 
Р средних или крупных размеров, от перетеновидной до удлиненно-
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веретсновидной или субцилиндрической, с медленным удлинением по 
об.; спираль равномерно расширяющаяся, во внешн. об. относительно 
свободная; ст. р. умеренной толщины; септы толстые, мало отличаю
щиеся по толщине от ст.р., складчатость их интенсивная, правильная и 
глубокая, иногда несколько ослабевает или становится менее правиль
ной в срединной части внешних об., арки частые, высокие, пря
моугольные (столбиком) или угловатые с пережимом посредине, после 
которого они резко суживаются кверху, где вершинки их уплощены, 
зона осев, сплетений узкая; осев, уплотнения во внутр. 2-5 об. от 
слабых и прерывистых до довольно массивных; устье узкое. Ок. 20 ви
дов. Н. пермь (сакмарский ярус, реже артинский); в. часть В.-Евр. пл.,
С. Тиман и 3. Урал. Табл. XXXVI, 6 -  V urdalensis (R a u s е г) осев, 
сеч. голотипа, х9 [183].

ПОДСЕМЕЙСТВО CHUSENELLINAE F. KAHLER, G. KAHLER, 1966

Chusenellinae: F. Kahler, G. Kahler, 1966 [409, S. 422]; Schwagerininae**: Loeblich, 
Tappan, 1987 [454, p. 274]

P. мелких, средних или крупных размеров, от вздуто- до удлиненно
веретеновидной, нередко с уплощенной срединной обл.; нач. к. обычно 
маленькая; число об. относительно большое; ст.р. во внутренних об. 
очень тонкая, иногда волнистая, во внешних -  ровная, от тонкой до 
умеренной, двухслойная, иногда с непостоянным наружным текториу- 
мом; спираль расширяется с небольшим скачком после тесно свернутых 
внутренних об., обособляющихся ювенариумом; септы тонкие, во внут
ренних об. нескладчатые или слабо складчатые вдоль оси, во внешних 
об. довольно сильно складчатые по всей длине р., складчатость от 
неправильной и невысокой до правильной, частой, узкой и глубокой; 
доп. отл. в виде утолщений в септах в срединной части р. или на ее 
боках, осев, уплотнений различной формы и интенсивности, слабых 
хомат в юношеских об.; устье от узкого до довольно широкого. В. 
часть в. карбона -  в. пермь. 4 рода.

Chusenella Hs u ,  1942 [398, р. 175], emend. Chen, 1956 [310, р. 41] 
(=Schwagerina: Kanmera, 1954 [411, p. 9]; Orientoschwagerina: Sheng, 1963 
[525, p. 205]; Dunbarinella**: Kochansky-Devide, Ramovs, 1955 [427,
5. 380]; Rugosochusenella; F. Kahler, G. Kahler, 1980 [410, S. 241]). T.b. -  
Chusenella ishanensis*, в. пермь; Китай. P. от вздуто- до сильно уд- 
линенно-всретеновидной с четко обособленным, нередко сильно вытя
нутым ювенариумом; размеры мелкие, средние и довольно крупные; 
число об. до 11, в ювенариуме до 6-7; нач. к. маленькая; спираль раз
вертывается с небольшим скачком после тесно свернутых внутренних
06. ; ст.р. ровная по всем об. или волнистая в юношеских, после кото
рых медленно и незначительно утолщается, кериотека тонкоальвеоляр
ная; септы нескладчатые в ювенариуме, в следующих об. сильно склад
чатые с частыми, узкими и высокими складками; доп. отл. представ
лены вдоль оси, во внешн. об. нередко переходят на бока р., хоматы 
слабые -  в юношеских об.; устье от узкого до умеренного. 2 подрода.

Ch. (Chusenella) Hs u ,  1942, emend. Chen, 1956. Ок. 20 видов. В.
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пермь; Ю. Eup., Памир, Китай, Индокитай, Япония. Табл. XXXV1I1, 4 -  
СИ. (Chusenella) ishanensis*, осев. сеч. голотипа, х9 [398].

СИ. (Sosioella) S k i n n е г et W i l d e ,  1966 [539, р. 10]. Т.в. -  
Chusenella sosioensis Р a s i n i, 1964 [490, p. 172], в. пермь, Сицилия. 
9 видов. В. пермь; 10. Евр., Индокитай. От подрода Chusenella от
личается волнистой стенкой ювенариума. Табл. XXXV111, 5 -  
СИ. (Sosioflla) sosioensis (Р a s i n i), осев. сеч. голотипа [490].

Dunbarinella T h o m p s o n ,  1942 [562, р. 416] (=Pseudofusulina: 
Раузер-Черноусова, 1938 [182, с. 142], 1940 [183, с. 80], auct.; 
Pscudofusulina (Dunbarinella): А. Миклухо-Маклай, 1963 [152, с. 243]; 
Chusenella: Stewart, 1963 [552, р. 1151]). Т.в. -  Dunbarinella eryinensis*, 
в. карбон в. пенсильваний, С. Ам. Р. небольшая, веретеновидная или 
вытянуто-веретеновидная с узкозакругленными осев, концами; нач. к. 
маленькая; число об. до 8; спираль очень тесная в первых 2^1 об., в 
следующих слабо и равномерно расширяющаяся; ст.р. ровная или 
волнистая, тонкая во внутр. об., умеренно толстая грубокериоте- 
кальная во внешн. об.; септы волнистые в первых об. и складчатые в 
последующих!, складчатость довольно глубокая, преимущественно не
правильная с арками различной высоты и формы, более сильная в 
средних об. и иа боках р. во внешн. об.; осев, уплотнения во всех об., 
исключая 1-2 внешних; хоматы слабые во внутр. об.; устье умеренное, 
реже узкое или широкое. 12 видов. В. карбон -  н. пермь (от в. зоны 
гжельского яруса и в. Пенсильвания до ассельского и реже сакмарского 
ярусов); С. Ам., Евр. часть России, Ср. Азия, Китай, Ю. Евр., шир. 
распр. Табл. XXXVIII, I - D .  ervinensis*, осев. сеч. голотипа, х9 [562].

Concavutella В е n s h, 1987 [11, с. 42] (=Pseudofusulina**: Раузер- 
Черноусова, 1949 [190, с. 128], Ширинкина и др., 1980 [282, с. 47], auct.; 
Schwagerina**: Harker, Thorsteinsson, 1960 [390, p. 26], Skinner, Wilde, 
1965 [536, p. 53], Ross, 1967 [500, p. 721], Petocz, 1970 [491, p. 61]). 
Т.в. -  Pseudofusulina (?) concavutas V i s s a r i o n o v a ,  1949, в: Раузер- 
Черноусова, 1949 [190, с. 151], н. пермь, артинский ярус, бурцевский 
гор,; 3. Урал (с. Арларово). Р. овоидная или удлиненно-овоидная с 
прогнутой сфединной обл., и широко закругленными, реже быстро 
суживающимися округло-приостренными осев, концами, вытянутая и 
уплощенная со второго об.; спираль медленно расширяющаяся, во 
внутр. об. довольно тесная; ст.р. тонкая -  во внутр. об., умеренная, 
нередко толстая (до 150 мкм) -  во внешних; септы толстые по всей 
длине р. или умеренной толщины в срединной части р., толстые на 
боках и осев, концах внешних об., септальная складчатость, кроме пер
вых об., частая, довольно глубокая и правильная, арки узкие, пря
моугольные с уплощенной вершинкой, нередко увеличивающиеся в 
высоте по направлению к осев, концам, где они занимают весь просвет 
к.; зона осев, сплетений узкая, фрснотеки редкие и непостоянные; осев, 
уплотнения длинные, от умеренных до массивных с максимальной ши
риной в 4-5-м об.; устье узкое в первых об. и довольно широкое во 
внешних, иногда узкое. Ок. 20 видов. Н. пермь, сакмарский ярус (стер-
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литамакский гор.) -  артинский ярус; Ю. и Ср. Урал и Приуралье, 
С. Тиман, Ср. Азия, Канадский Арктический архипелаг и Аляска, 
3. Техас и С. Калифорния. Табл. XXXVIII, 3 -  С. concavutas 
( V i s s a r i o n o v a ) ,  осев. сеч. голотипа, х9 [190].

Pseudochusenella В е n s h, 1987 [11, с. 41] (=Pseudofusulina: Chen, 
1934 [307, р. 74], Раузер-Черноусова, 1940 (183, с. 83], Бенш, 1962 [9, 
с. 243], aucl.; Schwagerina: Dunbar, Skinner, 1937 [353, p. 645], Дутксвич, 
1939, в: "Атлас..." [7, с. 38], Chen, 1956 [310, р. 39], Nogami, 1961 [479, 
р. 194], Sheng, 1963 [525, р. 187]; Chusenella**: Stewart, 1963 [552, 
р. 1157], Skinner, 1969 [532, р. 10], Skinner, Wilde, 1966 [539, p. 32], 
aucl.). T .b. -  Pseudofusulina pseudopointeli R a u s e r, 1969, в: Щербович, 
1969 [287, с. 50], н. пермь, ассельский ярус; 3. Урал (Ишимбаево). Р. от 
небольшой до довольно крупной, от коротковеретеновидной до удли
ненной, часто с уплощенной, иногда слегка прогнутой срединной обл., 
крутыми боками и округло-приостренными или сосцевидно-оттянутыми 
осев, концами, постоянной формы в 3—4 внешних об., вытягивающаяся 
со второго об.; спираль в 2,5—4 внутренних об. тесная, в дальнейшем 
после слабого скачка, медленно и постепенно расширяющаяся; ст.р. 
ровная, иногда волнистая, в нач. об. тонкая, в следующих равномерно 
и слабо утолщается, грубоальвеолярная; септы тонкие -  в юношеских
об., утолщенные по всей длине или только на боках р. -  в средних и 
наружных об., складчатость их в юношеских об. слабая, сосредото
ченная обычно в осев, концах, в следующих об. довольно интенсивная, 
частая, правильная и глубокая, обычно с узкими, высокими, углова
тыми арками, иногда понижающимися и неправильными в срединной 
части р., зона осев, сплетений неширокая; френотеки представлены у 
немногих видов; осев, уплотнения в виде массивных, реже прерывистых 
субромбических пятен во втором и до предпоследнего об., иногда 
переходящие на бока и имеющие Х-образную форму, хоматы очень 
слабые -  только на нач. к. и в первых 1-2 об.; устье хорошо выражено, 
от узкого до довольно широкого, часто с неправильным положением. 
Ок. 25 видов. Н. пермь, реже в. пермь; Евр. часть России, Ср. Азия, 
Ю. Евр., Иран, Монголия, Китай, Индокитай, Япония, С. Ам. 
Табл. XXXVIII, 2 -  Р. pseudopointeli (R a u s е г), осев. сеч. голотипа, х9 
[287].

ПОДСЕМЕЙСТВО MONODIEXOD1NINAE KANMERA, ISHII ЕТ TOR1YAMA, 1976

Monodiexodininae: Kanmera, Ishii, Toriyama, 1976 [415, p. 135]

P. инвол., от овоидных и веретеновидных до сильно удлиненно- 
всретеновидных и субцилиндрических, редко развернутые в последнем 
об.; спираль равномерно расширяющаяся, иногда свободная с первого 
об.; ст.р. от умеренной до толстой с тонко- или грубоальвеолярной 
кериотекой; септы от тонких до толстых, складчатость интенсивная, 
распространяющаяся по всей длине р., глубина складчатости колеблет
ся от ограниченной нижним краем септы до распространенной на всю 
септу, у некоторых родов неправильная, у большинства довольно
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правильная, особенно в срединной части р., где арки однородные по 
форме и высоте; куникули низкие и узкие, только в одном-трех внешн. 
об.; френотеки непостоянные; доп. отл. в виде непостоянных осев, 
уплотнений, слабых хомат, нередко замещающихся псевдохоматами во 
внешн. об. Преимущественно н. пермь, реже в. часть в. карбона и в. 
пермь. 7 родов.

Monodiexodina S о s n i п а, 1956 [254, с. 24] (=Schwagcrina: Дуткевич, 
1939 [7, с. 39]; Parafusulina: Dunbar, 1940 [345, р. 1], Thompson, 1949 
[565, р. 189], auct.; Parafusulina (Monodiexodina): Coogen, 1960 [328,
р. 263]. T.b. -  Schwagerina wanneri ( S c h u b e r t )  var. sutschanica 
D u t k e v i c h, 1939, в: "Атлас..." [7, с. 39], в. пермь; Д. Воет. Р. очень 
сильно удлиненно-веретеновидная, быстро вытягивающаяся с внутр. 
об.; число об. до 8,5; нач. к. большая; спираль тесная, медленно 
развертывающаяся; ст.р. тонкая, тонкокериотекальная; септы тонкие, 
правильные, складчатые с нач. части р., арки по всей длине р., очень 
низкие, округлые, куникули -  в 1-2 внешних об., нечеткие, непостоян
ные; уплотнения обычно длинные и массивные, реже прерывистые, 
хорошо развитые в осев, концах внешн. об., хоматы отсутствуют; 
устье низкое и широкое. 6 видов. Преимущественно в. пермь; Д. Воет., 
Памир. Каракорум, Ю.-В. Азия, Япония, возможно С. Калифорния. 
Табл. XXXIX, 1 -  М. sutschanica (D u t k е v i с h), осев, сеч., х ок. 9 [7].

Cuniculinella S k i n n e r  ct W i l d e ,  1965 [536, p. 84] (=Parafusuli- 
na (?): Thompson, Wheller, Hazzard, 1946 [575, p. 29], Левен, 1967 [104,
с. 157]; Parafusulina** auct.). T.b. -  C. tumida*, н. пермь, известняк Мак
Клауд; С. Ам. (Калифорния). Р. крупная, от вздуто-веретеновидной до 
удлиненно-веретеновидной или субцилиндрической; нач. к. большая; 
спираль свободная, реже равномерно развертывающаяся; ст.р. толстая, 
грубокериотекальная; септальная складчатость сильная, глубокая от 
неправильной до правильной, арки различной формы и высоты, осев, 
сплетения представлены широкой зоной; френотеки непостоянные; 
куникули отчетливые, развитые во внешн. об.; осев, уплотнения непо
стоянные, хоматы слабые на нач. к., иногда в первом об.; устье узкое и 
низкое. 25 видов. Н. пермь (с сакмарского яруса) -  в. пермь; С. Ам. 
(С. Калифорния), Ср. Азия, Китай, Индокитай, Япония, шир. распр. 
Табл. XXXIX, 7 -  С. tumida*, осев. сеч. голотипа, х9 [536].

Eoparafusulina C o o g a n ,  1960 [328, р. 262] (^Parafusulina: 
Thompson, Wheller, Hazzard, 1946 [575, p. 31], А. Миклухо-Маклай, 1949 
[140, c. 100]; Pardfusulina (Eoparafusulina): Соо{>ап, 1960 [328, p. 262]; 
Eoparafusu[ina**: Skinner, Wilde, 1965 [536, p. 73], Ross, 1967 [501, 
p. 944]; Alaskanella: Skinner, Wilde, 1966 [540, p. 55]; Monodiexodina: 
Ross, 1963 [498, p. 159], Бенш, 1972 [10, c. 139]; Ruzhenzevites: 
Давыдов, 1986 [66, c. 111]). T.b. -  Parafusulina gracilis (M e e k), emend. 
Thompson, Wheller, Hazzard, 1946 [575, p. 31] (=Eoparafusulina: Skinner, 
Wilde, 1965 [536, p. 73]), н. пермь; США (С. Калифорния). Р от сред
ней до крупной, сильно удлиненно-веретеновидная или субцилиндри
ческая, равномерно вытягивающаяся; нач. к. средних размеров; сни-
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раль равномерно расширяющаяся; ст.р. умеренной толщины, грубоаль
веолярная; септы утолщенные в устьевой обл. и вдоль оси, склад
чатость правильная, ограниченная краем септ, арки довольно частые, 
невысокие, округлые, осев, сплетения представлены в неширокой зоне, 
френотеки непостоянные; куникули низкие и узкие в 1,5-3 внешн. об.; 
осев, уплотнения длинные, неширокие, часто прерывистые, хоматы 
слабые на нач. к., иногда в первом об. псевдохоматы. 13 видов. Н. 
пермь (ассельский и сакмарский ярусы) преимущественно С. Америки 
(С. Калифорния, Техас, Аляска, Канада), реже Ю. Евр., Ср. Азия, 
Китай, Индокитай, Япония. Табл. XXXVIII, 6 -  Е. thompsoni 
S k i n n e r  et W i l d e ,  1965, осев. сеч. неотипа, х9 [536].

Mccloudia R o s s ,  1967 [501, р. 945] (=Eoparafusulina**: Skinner, 
Wilde, 1965 [536, p. 73]; Eoparafusulina (Mccloudia); Ross, 1967 [501, 
p. 945]). T.b. -  Eoparafusulina .contracta S k i n n e r  et W i l d e ,  1965 
[536, p. 78], н. пермь, известняк Мак-Клауд; С. Ам. (С. Калифорния). 
Р маленькая, форма постоянная в нескольких внешн. об., субсфери
ческая, овоидная или короткосубцилиндрическая; число об. до 7,5; нач. 
к. маленькая; спираль тесная; ст.р. толстая, грубоальвеолярная; септы 
от тонких до толстых с правильной, частой, неглубокой складчатостью, 
арки невысокие непостоянные; куникули низкие в 1-2 внешн. об.; доп. 
отл. встречаются в виде непостоянных слабых и прерывистых осев, 
уплотнений и псевдохомат до предпоследнего об., хоматы неотчет
ливые -  в нескольких внутр. об.; устье слабо расширяющееся к внешн. 
об. 19 видов. Н. пермь, в. часть серии Вольфкемп; С. Ам., С. Кали
форния, редко в сакмарском ярусе Ср. Азии, Ю. Евр., возможен в 
Афганистане, С.-З. Китае. Табл. XXXIX, 4, 5 -  М. contacta 
( S k i n n e r  et W i l d e ) ,  осев. сеч. голотипа, х18 и х9 [536].

Nagatoella  T h o m p s o n ,  1936 [560, р. 196]. Т.в. -  Fus ul i na  
(Schellwienia) ellipsoidalis var. orientis O z a w a ,  1925 [485, p. 22], в. 
пермь, Япония. P. небольшая, эллипсоидальная с широкими закруглен
ными концами, форма постоянная в большинстве внешн. об.; ст.р. 
толстая, грубокериотекальная; септальная складчатость неглубокая, 
арки частые, невысокие, обычно прямоугольные; куникули низкие, 
развитые во внешн. об.; доп. отл. утолщают ст.р. и септы, осев, 
уплотнения выступают широкими пятнами и заполняют просветы арок 
так, что внутр. часть р. сильно уплотнена, хоматы возможны во внутр.
об., псевдохоматы до 1-2 внешн. об.; устье отчетливое, низкое и 
широкое. 2-3 вида. В. пермь, возможно в. часть н. перми; род редкий, 
известен в Японии, Ср. Азии (Дарваз), Ю. Евр. Табл. XXXIX, 3 -
N. orientis (О z  a w а), осев. сеч. голотипа х9 [485].

Nipponitella H a n z a w a ,  1938 [387, р. 356]. Т.в. -  N. explicata*, в. 
пермь; Япония. Р. маленькая, неправильной формы, во внутр. 3-5 об. 
веретеновидная, овоидная или короткосубцилиндрическая, с медленно 
расширяющейся спиралью, во внешн. об. р. развернутая, шлейфо
образная, превосходящая по размерам спирально свернутую часть 
р.; нач. к. маленькая; ст.р. крупнокериотекальная; септы тонкие, слабо
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и неглубоко складчатые во внутр. об., довольно сильно н неправильно 
складчатые в развернутой части р.; в спирально свернутой части 
возможны примитивные куникули; хоматы маленькие, отчетливые, 
только во внутренних об., где ограничивают узкое устье. 3 вида. В. 
пермь; Япония, Пакистан (Соляной хребет). Табл. XXXIX, 6,а-в -  N. 
explicate*: а -  осев. сеч. лектотипа, б  -  осев. сеч. паратипа, в -  попер, 
сеч. паратипа через развернутую часть р., х9 [387].

Pseudofusulinoides В е n s h, 1972 [10, с. 118] (=Triticites**: Chen, 1934 
[307, р. 21]; Kochansky-Devide, 1955 [421, с. 39], Чжан, 1963 [275, р. 62]; 
Schwagerina**; Kochansky-Devide, 1955 [421, с. 44], 1959 [423, р. 23], 
Чжан, 1963 [276, р. 201]; Pseudofusulina**: Бенш, 1962 [9, с. 225], Lcven, 
1971 [435, р. 29] Левен, Щербович, 1978 [111, с. 116]; Eoparafusolina**: 
Skinner, Wilde 1965 [536, р. 81]). Т.в. -  Pseudofusulinoides subobscurus*, 
н. пермь, ассельский ярус; Ср. Азия (Карачатыр). Р. небольшая, вере
теновидная, овоидная или субцилиндрическая; нач. к. маленькая; спи
раль тесная, равномерно расширяющаяся; ст.р. умеренной толщины, 
грубоальвеолярная; септы слабо утолщенные вблизи устья и в осев, 
области, складчатость неглубокая и довольно правильная, арки частые, 
преимущественно низкие, округлые, зона осев, сплетений неширокая; 
куникули низкие в 1,5-2 внешн. об.; осев, уплотнения прерывистые, не
редко отсутствуют, хоматы отчетливые в 1,5-3,5 внутренних об., в 
следующих -  псевдохоматы; устье умеренное, иногда широкое. 14 ви
дов. Н. пермь (ассельский и сакмарский ярусы); Ю. Евр., Афганистан, 
Ср. Азия, Китай, спорадически в Евр. части России и на западе С. Ам. 
Табл. XXXIX, 2 -  Р. subobscurus*, осев. сеч. голотипа, х14 [10].

С Е М Е Й С Т В О  POLYDIEXODINIDAE A. MIKLUKHO-MACLAY, 1953 [141, с. 21] 
(nom. transl. Bcnsh, hie ex Polydiexodininae A. Miklukho-Maclay, 1953)

P. крупная, от коротковеретеновидной до сильно удлиненно-ве
ретеновидной или удлиненно-субцилиндрической; спираль от тесной до 
умеренной, равномерно расширяющаяся; ст.р. тонкая, двухслойная, 
обычно с тонкоальвеолярной кериотекой; септы тонкие с частой, 
глубокой и правильной складчатостью, арки по всей длине узкие, 
высокие, однотипные, зона осев, сплетений узкая; куникули постоян
ные, обычно высокие по всем об. кроме 1-2 внутр. об., реже низкие 
(только в несколькшбвнешн. об.); осев, уплотнения различной формы и 
интенсивности с преобладанием узких и длинных, хоматы отсутствуют; 
устье одно или несколько. В. часть н. перми -  в. пермь. 2 подсемей
ства: Parafusulininaen Polydiexodininae.

Первоначально подсемейство Polydiexodininae выделялось А.Д. Мик
лухо-Маклаем по присутствию куникул и многочисленных устьев. 
Затем в "Основах палеонтологии" [167] и позже, в другом издании [152, 
с. 246], А.Д. Миклухо-Маклай расширил диагноз подсемейства, вклю
чив в него роды с куннкулами и одним устьем, с чем нс согласились 
Ф. Калср, Г. Калер [409] и С.Е. Розовская [233], придерживающиеся 
первоначального диагноза подсемейства. Просмотр огромного количест
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ва материала по парафузулинам и полидиексодинам убеждает нас в 
том, что тонкостенная раковина, свойственная этим двум родам, а так
же некоторым близким к ним родам, является таким же характерным 
признаком семейства, как и куникули, а появление дополнительных 
устьевых отверстий, отличающих полидиексодин от парафузулин, 
коррелятивно связано с дальнейшим развитием куникул. Это опреде
ляет повышение ранга подсемейства Polydiexodininae до семейства 
Polydiexodinidae, его объем и таксономическую структуру. Роды, 
характеризующиеся толстостенной раковиной и непостоянными или 
слабо развитыми куникулами, включены в семейство Pseudofusulinidae 
Dutkevich, 1934, emend. A. Miklukho-Maclay, 1959.

ПОДСЕМЕЙСТВО PARAFUSULININAE BENSH, HlC. SUBFAM. NOV.

Polydiexodininae**: А. Миклухо-Маклай, Раузер-Черноусова и Розовская, 1959 [154, 
с. 213], А. Миклухо-Маклай, 1963 [152, с. 246]; Schwageri inae**: Thompson, 1964 [569, 
р. С420]; Loeblich, Tappan, 1987 [454, p. 272]; Pseudofusulininae**: F. Kahler, G. Kahler, 
1966-1967 [409, S. 416], Розовская, 1975 [233, c. 108]

P. крупная, вытянутая с внутр. об., во внешн. об. сильно удлиненно- 
всретеновидная или субцилиндрическая, иногда коротковеретеновидная 
с крутыми боками и уплощенной срединной обл., спираль умеренная, 
равномерно расширяющаяся; ст. р. тонкая, обычно с тонкоальвеоляр
ной кериотекой; септы тонкие, складчатость их частая, глубокая и пра
вильная; куникули от низких во внешн. об. до высоких, непрерывных 
почти во всех об.; осев, уплотнения от узких, длинных и прерывистых 
до довольно массивных и широких, переходящих на бока р.; хоматы от
сутствуют; устье единичное. Пермь, начиная с в.части н.отдела 2 рода.

Parafusulina D u n b a r  et S k i n n e r ,  1931 [351, p. 258]
(=Pseudofusulina: Gubler, 1935 [383, p. 91], auct.; Parafusulina; Dunbar, 
Skinner, 1937 [353, p. 630], Ross, 1963 [497, p. 23], Thompson, 1964 [569, 
p. C420], auct.). T.b. -  P wordensis*, в.пермь, серия Ворд; С.A m. 
(3 .Техас), Р. крупная, удлнненно-субцилиндрическая или удлиненно
веретеновидная, быстро вытягивающаяся во внутр. об.; нач. к. средних 
или крупных размеров; число об. до 7,5; спираль умеренная, равно
мерно расширяющаяся; ст.р. тонкая до последнего об. с тонко
альвеолярной кериотекой; септы тонкие, иногда слегка утолщенные в 
приустьевой области внешних об., интенсивно, глубоко и правильно 
складчатые, арки однородной высоты и формы по всей длине р.; зона 
осев, сплетений узкая; френотеки непостоянные; куникули высокие на 
всех стадиях роста, исключая первые 1-2 об.; осев, уплотнения 
длинные, от слабых и прерывистых до довольно массивных; устье от 
узкого до широкого. До 50 видов. В.пермь, преимущественно ее 
н.часть; С.Ам., Ю.Китай, Индокитай, Япония. Табл. XL, 1 ,2  -  
Р wordensis*: I -  осев. сеч. лектотипа, 2 -  вытравленная поверхность 
раковины с куникулами, там же, х ок. 5 [351].

Skinnerella С о о g а п, 1960 [328, р. 262], emend. Kanmera, 1963 [414, 
р. 94] (= Schwagerina**: Thompson, Miller, 1944 [572, p. 495], Morikawa, 
1958 [471, p. 109], auct.; Parafusulina**: Dunbar, Skinner, 1937 [353,
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р. 672], auct.; Parafusulina (Skinnerella): Coogan, 1960 [328, p. 262], 
Kanmcra, 1963 [414, p. 94]).*Т.в. -  Parafusulina schucherti D u n b a r  ct 
S k i n n e r ,  1937 [353, p. 672], н.пермь, формация Боун Спринг; С.Ам. 
(3. Техас). Р. крупная, от коротко- до удлиненно-веретеновидной или 
субцилиндрической, нередко с крутыми коническими боками, узко
закругленными осев.концами и узкой уплощенной срединной обл., р. 
вытягивается то постепенно, то быстро и рано; число об. до 7,5-8,5; 
нач. к. средних или крупных размеров (280-500 мкм); спираль умерен
ная, расширяющаяся равномерно, иногда быстро в первых об. и 
медленно в 2-3 внешн.; ст.р. тонкая до последних об.; септы тонкие 
или утолщенные на боках внешн. об., септальная складчатость силь
ная, глубокая и правильная по всей длине р., арки частые,*узкие и 
высокие, зона мелкоячеистых осев, сплетений слегка расширяется во 
внешн. об.; френотеки непостоянные; куникули низкие в одном-двух 
внешн. об.; осев, уплотнения различной плотности, длины и интенсивно
сти, во внешн. об. нередко перемещаются на бока р.; устье узкое или 
умеренное, слегка смещенное по об. 2 подрода.

S. (Skinnerella) C o o g a n ,  1960, emend. Kanmcra, 1963. До 40 видов.
B. часть н.перми;|шир. распр. в Ц. Ам., Закавказье, Памире, Китае, 
Индокитае, Японии, известен в С.Ам. и на З.Уркле. Табл. XL, 3 -S.(S.)  
schucherti ( D u n b a r  el S k i n n e r ) ,  осев. сеч. лектотипа, x 9 [353].

S. (Paraskinnerella) В e n s h, hie, subgen. nov. (=Parafusulina (?): 
Раузер-Черноусова, 1949 [190, c. 146]; Parafusulina: Раузер-Черноусова, 
1949 [190, c. 157], Ross, 1962 [496, p. 17], Sheng, 1963 [525, p. 197], 
auct.). T .b. -  Parafusulina leonardensis R o s s ,  1962 [496, p. 17], н.пермь, 
серия Ленард; С.Ам. (3.Техас). Ок. 35 видов. Н.пермь, артинский ярус 
и н.часть кунгурского яруса, серия Ленард и ее аналоги; З.Урал,
C. Тиман, в.часть В.-Евр. пл., 3 .Техас, С.Калифорния. От подрода 
Skinnerella отличается более вытянутой р., начиная с внутренних об., и 
более слабыми доп. отл., сосредоточенными лишь вдоль оси р. 
Табл. XL, 4 -  S. (Paraskinnerella) leonardensis (R о s s), осев. сеч. 
голотипа, х 9 '[496], 5 -  S. (Paraskinnerella) lutugini ( S c h e l l w i e n ) ,  
осев, сеч., н.пермь, артинскии ярус, Пермское Приуралье, х 9 [233].

ПОДСЕМЕЙСТВО POLYD1EXODIN1NAE A. MIKLUKHO-MACLAY, 1953
[141, с. 21]

Polydiexodininae: F. Kahler, G. Kahlcr, 1966-1967 [409, S. 416], Розовская. 1975 [233,
с. 109], Loeblich, Tappan. 1987 [454, p. 272]; Schwagerininae: Ross. 1964 [499, p. 313]

P крупных размеров, от веретеновидной до сильно вытянутой 
удлиненно-веретеновидной или субцилиндрической; число об. большое; 
спираль тесная, равномерно расширяющаяся; ст.р. тонкоальвеолярная; 
септы тонкие, интенсивно и правильно складчатые с частыми высокими 
и одинаковыми по форме арками; куникули высокие, непрерывные на 
всех стадиях роста; осев, уплотнения постоянные различной формы и 
интенсивности, хоматы отсутствуют; устьев от двух до нескольких.
В. пермь, кубергандинский и мургабский ярусы (Гваделупиен). 3 рода.
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Polydiexodina D u n b a r  ct S k i n n e r ,  1931 (351, p. 263]. T.b. -  
Polydiexodina capitanensis*, в.пермь, формация Кэпитсн; С.Ам. Р. круп
ная, сильно удлиненно-всретеновидная или субцилиндрическая, часто 
изогнутая; нач.к. средняя или крупная, число об. большое; ст.р. тонкая, 
тонкокериотекальная; септы тонкие, интенсивно и правильно склад
чатые с высокими ровными арками; куникули высокие -  на всех ста
диях роста; осев, уплотнения постоянные, различной интенсивности; 
центральное и несколько дополнительных устьев отчетливо выражены 
во внешн. об. 6 видов. Вшермь, формация Кэпитсн; С.Ам. Табл. XLI, 
I -  Р. capitanensis*, осев. сеч. лектотипа, х 9 [351].

Eopolydiexodina W i l d e ,  1975 [598, р. 67] (=Polydiexodina: Дутке- 
вич, 1939, в: "Атлас..." [7, с. 40], Thompson, 1946 [563, р. 149], Sheng, 
1962 [524, р. 320], F. Kahler, G. Kahler, 1966-1967 [409, S. 420], Левен, 
1967 [104, с. 178], Розовская, 1975 [233, с. 109]). Т.в. -  Polydiexodina 
afganensis T h o m p s o n ,  1946 [563, р. 150], в.пермь, известняк Ба- 
миан; Афганистан. Р. крупная, сильно вытянутая удлиненно-верете
новидная или субцилиндрическая; нач.к. от небольшой до очень 
крупной; число об. ок. 10; ст.р. тонкая; септы интенсивно и правильно 
складчатые; куникули высокие на всех стадиях роста; осев, уплотнения 
от прерывистых до массивных; устья многочисленные (при отсутствии 
центрального), особенно во внешн. об. 2 подрода.

Е. (Eopolydiexodina) W i l d e ,  1975. 15 видов. В.пермь, мургабский 
ярус; Ю.Евр., ю.районы СНГ, Турция, Ирак, Иран, Афганистан, 
Ю.Китай.Табл. X L I,4-£ . (Eopolydiexodina) afganensis ( T h o m p s o n ) ,  
осев. сеч. голотипа, х 9 [563].

Е. (Bidiexodina) L e v e n  e t G r a b t c h a k ,  1986 [110, с. 27]. Т.в. -
Е. (В.) primaris*, галька неогеновых конгломератов, Ю.-З.Дарваз, 
р. Обиминьоу. 3 вида. Н.часть в.перми, кубергандннский ярус; Дарваз,
С.Памир, С.Афганистан. От подрода Eopolydiexodina отличается разви
тием не более двух устьев в большинстве об., центральное устье -  
только в 1-2 внутр. об. Табл. XLI, 5 -  Е. (Bidiexodina) primaris*, осев, 
сеч. голотипа, х 9 [110].

Skinnerina R o s s ,  1964 [499, р. 313] (=Polydiexodina: Dunbar, Skinner, 
1937 [353, p. 697]). Т.в. -  S. typicalis* (^Polydiexodina rotundata Dunbar et 
Skinner, 1937 [353, p. 697]), в.пермь, формация Ворд; С.Ам. (3. Техас). 
Идентичность указанных видов установлена Дж. Скиннером в 1971 г. 
[533]; нач.к. небольшая; число об. до 10, спираль довольно тесная; ст.р. 
тонкая во внутр. об., слабо утолщающаяся к наружным; септы интен
сивно и правильно складчатые во всех об., арки частые, ровные, куни
кули высокие, хорошо развитые; осев, уплотнения прерывистые, рас
ширяющиеся к внешн. об. и заполняющие вершины арок; устья много
численные, но непостоянные, спорадические, два устья обычны в 2-3  
внешн. об. 3-4 вида. В.пермь, формация Ворд; С.Ам. (3. Техас). 
Табл. XLI, 2, 3 -  S. rotundata ( D u n b a r  ct S k i n n e r ) :  2 -  осев. сеч. 
голотипа, 3 -  тангенц. сеч. третьего внешн. об., х ок. 9 [353].
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О Т Р Я Д  STAFFELL1DA A.MIKLUKIIO-MACLAY, 1949 
(nom.transl. Rauser, hie ex Staffcllinae A.Miklukho-Maclay, 1949

[140, c. 46])

Staffcllidac: Л.Миклухо-Маклай, 1963 [152, c. 201), Thompson, 1964 [569, p. C 397J, 
E. Kahler. G. Kahlcr, 1966-1967 [409, S, 23), Розовская, 1975 [233, с. 111]

P. наутилоидные, субсферичсские, чечевицевидные, иногда с высту
пающей пупочной областью, единично коротковеретеновидные или 
валиковидные, ннвол., редко эвол. в последних об., единично вы
прямленные в последней стадии роста; число об. от 4 до 14. Ст.р. или 
светло-серая трехслойная (тектум, люминотека, внутр. текториум), или 
более темная двухслойная с протекой, легко подвергающаяся пере
кристаллизации, с простыми порами, септы плоские, прямые или слабо 
выпуклые, трехслойные септы с люминотекой; устье единичное, иногда 
развиты форамены по основанию септ; хоматы и псевдохоматы от 
слабых до умеренных, иногда представлены парахоматы во внешн. об. 
Н.карбон (визе) -  в.пермь. 6 семейств: Pseudoendothyridae, Nankinellidae, 
Cheniidae, Staffellidae, Pisolinidae и Kahlerinidae. Штаффсллиды резко 
отличаются от всех фузулиноид светло-серой стенкой р. с широкой 
люминотекой. В ст.р. ранневизейских эопараштаффелл кроме того 
наблюдаются включения кристаллов кальцита, чем эти формы сходны 
с эоэндотиранопсидами, возможно предковыми формами псевдоэндо- 
тирид [35]. Эволюция штаффеллид происходила медленно, начиная с 
раннего визе и кончая поздней пермью, с убыстрением в раннем и позд
нем карбоне (на видовом уровне) и в перми (на родовом), причем 
наблюдается параллелизм в морфогенезе трех филетических ветвей 
(соответственно семейств). В основу систематики шаффеллид положено 
четкое отражение последовательных стадий их онто- и филогенеза 
[194]. Распространение представителей отряда широкое, в основном в 
Евразии. Для них характерно массовое развитие в условиях, неблаго
приятных для других фузулиноид.

С Е М Е Й С Т В О  PSEUDOENDOTHYRIDAE МАМЕТ. 1970

Pscudoerfdoihyridae: Mamet, Mikhailoff, Mortelmans, 1970 [460. p. 36), Рсйтлингер. 
Мельникова, 1977 [220, с. 74)

Р на ранней стадии наутилоидные с округлой периферией, на 
взрослой стадии наутилоидные (реже до субсферических) или чечеви
цевидные, инвол., иногда слабо эволют, во внешних об.; число об. 3,5- 
7; люминотека или однородная, или зернистая с кристаллами кальцита; 
устье единичное; хоматы и парахоматы от слабых до умеренных. 
Преимущественно н.карбон (с визе) -  ср. карбон, редко в. карбон и 
н. пермь. 4 рода.

Pseudocndothyra M i k h a i l o v ,  1939 [160, с. 54], emend. Rcitlinger, 
1963 [211, с. 49] (=Eoparastaffella: Licm, 1966 [437, p. 47]; Parastaflella** 
auct.). T .b . -  Fusulinclla struvei M o e l l e r ,  1880 [139, c. 31] (=Pseu- 
doendothyra mikhailovi Rauster., 1985 [194, c. 11]; A.B. Михайлов за т.в. 
своего рода принял экземпляр, изображенный В. Меллером в: [139,
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табл. V, фиг. 4с], неправильно отождествляя этот экземпляр с голо
типом Fusulinella struvei Moeller, т.в. которого является другое изобра
жение осевого сечения [там же, табл. V, фиг. 4Ь]; на этом основании 
для т.в. рода Pseudoendothyra было предложено новое наименование), 
н. карбон, визе; Калужская обл. (с. Варфоломеево). Р. наутилоидная, 
овоидная или субсферическая во всех стадиях роста либо с непостоян
ной округло-угловатостью периферии на протяжении пол-оборота или 
на всех внешн. об., инвол., реже эвол. во внешн. об.; число об. не бо
лее 6; люминотека однбродная, четкая; хоматы и псевдохоматы слабо 
выражены. 2 подрода.

Ps. (Pseudoendothyra) M i k h a i l o v ,  1939. Р. мелкая, наутилоидная 
или овоидная с непостоянной угловатостью во внешнем обороте, пу
почная обл. плоская или вогнутая; число об. обычно 4,5-5. Ок. 15 ви
дов. Н.карбон (визе-серпухов), реже ср. карбон (башкирский ярус); 
Евр. часть России, Урал, З.Евр., С.Ам. (Аляска). Табл. XLII, I -  
Ps. (Pseudoendothyra) mikhailovi R a u s е г, голотип, осев, сеч., х 63 
П39].

Ps. (Volgella) R e i t  l i n g e r ,  1977 [220, с. 78], Т.в. -  Ps. (V.) 
orbiculata*, н.карбон, Серпухов; Волгоградская обл. Р. относительно 
крупная, субсферическая или наутилоидная но всем об., редко округло- 
приостренная во внутр. об., с округлой пупочной областью, слабо 
выступающей или слабо углубленной; число об. до 6; ст.р. толстая, 
неясно дифференцированная, с тусклой диафанотской, иногда ясно 
пористая; псевдохоматы слабо развиты. 2 вида. Н.карбон, Серпухов; 
Волгоградская обл. Табл. XLII, 2 -  Ps. (Volgella) orbiculata*, голотип, 
осев, сеч., х 36 [220].

Eoparastaffella V d o v e n k o ,  1954 [34, с. 64] (=Parastaffella 
(Eoparastaffella): Вдовенко, 1954 [34, с. 64]; Pseudoendothyra (Eopara
staffella): F. Kahler, G. Kahler, 1966-1967 [409, S. 43]; Eoparastaffella: Вдо
венко, 1971 [38, c. 6], Розовская, 1973 [233, c. 44]). Т.в. -  Paraslaffella
{Eoparastaffella) simplex*, н.карбон, н.визе, C*d; Донбасс, p. Мокрая 
Волноваха. P. мелкие, наутилоидные, овоидные, субсферические по 
всем об. или чечевицевидные во внешн. об., инвол., редко слабо эвол., 
пупки плоские или слабо вогнутые; число об. 3,5-4,5; ст.р. разно
зернистая, с зернами кальцита и с неясной люминотекой во внутр. об.; 
хоматы и псевдохоматы от слабых до довольно сильных. 2 подрода.

Е. (Eoparastaffella) V d o v e n k o ,  1954 [34, с. 64]. Р. на взрослой 
стадии или наутилоидная с непостоянным приострением периферии, или 
чечевицевидная в 1-1,5 внешн. об., иногда слабо эвол., навивание 
спир.-плоек. Ок. 10 видов. Н. карбон (н.-ср. визе); шир. распр. Донбасс, 
Львовский прогиб, В.-Евр. пл.; Урал, Тянь-Шань, Бельгия. Табл. XLII, 
3 -  Е. (Eoparastaffella) simplex*, голотип, х 90 [34].

Е. (Eoparastaffellina) V d o v e n k o ,  1971 [38, с. 7]. Т.в. -  Е. (£ .)  
suhglohosa*, н.карбон, н.визе; Донбасс, скала Голубиная. Р широко- 
овоидная до субсферической, инвол., навивание в нач. оборотах со 
смещением оси до 45° Менее 5 видов. Н.карбон (н.-ср. визе); Донбасс,
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Львовский прогиб, В.-Евр. ил. Табл. XLII, 4 -  Е. (Eoparastaffelliru:) 
subglobosa*, голотип, х 63 [38].

Palaeostaffella L i e m ,  1966 [437, р. 47] (пот. transl. hie ex 
Pseudocndothyra (Palaeostaffella) Liem, 1966 [437, p. 47]; =Staffella: Ozawa, 
1925 [484, p. 24]; Parastaffella auct.; Pseudocndothyra auct.). T .b. -  Staffella 
moelleri O z a w a ,  1925 [485, p. 19], cp. карбон, московский ярус; Япо
ния. Р.наутилоидная по всем об. с непостоянным приострением перифе
рии по полуоборотам, инвол., редко слабо эвол.; число об. 6-7; люмино- 
тека однородная, явная; хоматы и псевдохоматы различно развиты. 
Ок. 10 видов. Ср.карбон, редко в. карбон-н.пермь; Евр. часть России, 
Ср.Азия, ЮгЬславия, Испания, Вьетнам, Япония, США (Техас). Для 
вида Р. moelleri характерно медленное нарастание высоты об. 
Табл. XLII, 5 -  Р moelleri (О z a w а), голотип, х 38 [185].

Parastaffella Raus er ,  1948, [189, с. 14] (=Pseudoendothyra: А. Миклу
хо-Маклай, Раузер-Черноусова, Розовская, 1959, в: "Основы палеон
тологии", т. 1 [167, с. 207], Розовская, 1963 [230, с. 70], F. Kahler, G. 
Kahler, 1966-1967 [409, S. 24], auct.). Т.в. -  Fusulinella struvei M o e l -  
1 e r, 1880 [139, c. 31] (экземпляр F. struvei, изображенный В. Меллером 
в: [139, табл. V, фиг. 4Ь], принят Д.М. Раузер-Черноусовой, 1948 [189, 
с. 13] за голотип рода как первое осев, сеч.), н.карбон, визе; р. Упа, 
Тульская обл., д. Березовая. Р. наутилоидная. в нач. (1,5-2) об. и чече
вицевидная в последующих, пупочная область р. разнообразной формы, 
иногда внешний об. эвол.; число об. 5-7; люминотека однородная; 
хоматы и псевдохоматы слабо выражены. Более 30 видов. Н.карбон 
(ср. визе), реже ср.карбон (в основном башкирский ярус); Евр. часть, 
России, Ср.Азия, Д.Восток, З.Евр., Гренландия, Япония, Вьетнам, 
С.Ам. (Аляска). Табл. XLII, 6 ,7  -  Р struvei (М о е 1 1 е г): 6 -  лектотип, 
х 90 [139], 7 -  паратип, визе, Казахстан, Кок-Тюбе, х ок. 36 [189].

С Е М Е Й С Т В О  NANK1NELLIDAE A.MIKLUKHO-MACLAY, 1963, 
EMEND. RAUSER-CHERNOUSSOVA, Н1С 

(пот. transl. hie ex Nankinellinae A.Miklukho-Maclay, 1963 
[152, c, 201,210])

P. на всех стадиях онтогенеза в основном чечевицевидные, иногда в 
первом обороте наутилоидные, инвол., реже эвол., иногда биморфные -  
или с выпрямленными внешн. об., или с удлинением оси навивания во 
внешн. об.; число об. от 5,5 до 15; ст.р. светло-серая, трехслойная с 
однородной люминотекой или двухслойная с пористой протекой; устье 
единичное, редко выражены слабые форамены во внешн. об.; хоматы и 
псевдохоматы развиты. Ср.карбон-пермь, редко н.карбон. 6 родов.

Nankinella Le e ,  1933 [432, р. 14] (=Nankingella: Dunbar et Skinner, 
1937 (353, p. 560]; Hayasakaina: Fujimolo, Kawada, 1953 [369, p. 207],
А. Миклухо-Маклай, 1963 [152, c. 212]). T.b. -  Staffella discoides Le e ,  
1931 [431, p. 286], н.пермь, Чися; Ю.Китай. Р. чечевицевидная или 
дискоидальная,, о первого оборота периферия приостренная, инвол.,
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Рис. 17. NankineUidae: а -  Leella; Cheniidae: б, в -  Primoriina; Pisolinidae: г, d -  Zarodella

пупки плоские или слабо выступающие; число об. большое, до 14; нави
вание компактное, медленно возрастающее; ст.р. с люмннотекой; устье 
единичное; представлены хоматы или псевдохоматы. Ок. 15 видов. Н .- 
в. пермь; Ср.Урал, Крым, Кавказ, Закавказье, Памир, Приморье, Юго
славия, Турция, Китай, Япония, Вьетнам, Индия. Род Hayasakaina отли
чается от рода Nankinella поворотом оси навивания на 90° в одном 
внешн. об. Самостоятельность рода подлежит проверке. Табл. XLII, 8 -  
N. discoides (L e e ) , лектотип, х14 [449], 9 -  N. orbicularis Le e ,  x l  1 
[432].

Haoella F.S.G u п g, 1966 [384, p. 36]. Т.в. -  H. sinensis*, в.пермь; 
Китай (провинция Гуйчжоу). Р. короткоцилиндрическая или валиковид
ная; внутр. 3—4 об. чечевицевидные и навиты под прямым углом к 
последующим; число об. 9-10; ст.р. перекристаллизованная, по-види- 
мому из пористой протеки; устье единичное, форамены слабо развиты; 
хоматы мелкие. 1 вид. В.пермь; Китай. Табл. XLIII, 3 -  Н.sinensis*, 
голотип, х18 [387].

Leella  D u n b a r  et S k i n n e r ,  1937 [353, p. 603]. Т.в. -
L.bellula*, в.пермь, гваделупский ярус; США (Техас). Р. в нач. части 
чечевицевидная, уплощенная, в последующих об. вздуто-веретеновид
ная или овоидная, переход с удлинением оси навивания происходит 
быстро; число об. умеренное; ст.р. чаще плохо различима, перекристал- 
лизована, отмечается четырехслойное строение: внешн. текториум, 
тектум, диафанотека (? люминотека) и внутр. текториум; устье еди
ничное; хоматы хорошо выражены. Виды единичны. В пермь; США (?), 
СНГ. Рис. 17, a -  L.bellula*, лектотип, осев, сеч., х ок. 10 [353].

Palaeoreichelina L i е m, 1974 [122, с. 24] (?=Paleoreichelina: Давыдов, 
1981 [61, с. 121]). Т.в. -  P.donghoiensis*, ср.карбон, н.московский подъ
ярус, каширский гор.; Вьетнам. Р.наутилоидная в первом об., со вто
рого и в немногих последующих об. -  чечевицевидная, инвол., с округ
ло-угловатой периферией, во внешн. об. выпрямленная с однорядным 
расположением к.; число септ во внешн. об. ок. 15; ст.р. толстая, слабо 
дифференцированная, с люминотекой в выпрямленной части; устье еди
ничное, в выпрямленной части срединное; псевдохоматы непосто
янные. 4 вида, из них 3 включены предположительно. Ср.карбон, 
н.московский подъярус; Вьетнам, Таиланд (?), возможно Дарваз. Табл.
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XLII, 10, I I -  P.donghoiensis*: К) -  голотни, осев. сеч., I I -  попер, сеч., 
х45 [122].

Pseudoreichelina L е v е n, 1970 [106, с. 19]). Т.в. -  Р .darvasica*  ,
и.пермь, Ю.-З. Дарваз. Р. в первом об. наутилоидная, в следующих че
чевицевидная с килеватой перифериен, инвол., во внешн. об. вы
прямленная; число об. в свернутой части р. 4—5; септы плоские, число 
септ во внешн. об. до 10; ст.р. светло-серая с неотчетливой люмино- 
тской; устье в развернутой части срединное; хоматы и псевдохоматы 
развиты слабо. Менее 10 видов. Н.пермь; СНГ, Дарваз, Югославия, 
Япония, С.Вьетнам (?), С.Ам. (Техас, Невада). В род включены и 
югославские виды с развернутым внешним об. Отличия псевдорсйхелин 
от иалеорейхелин слабые (более килеватая периферия у первого рода). 
Возможно, род Sichotenella Tumanskaya, 1953 [262, с. 22] сходен с 
псевдорейхелинами, но его признаки неясны. Табл. XLIII, 1 ,2  -  Ps. 
darvasica*: I -  голотип, 2 -  попер, сеч. паратипа, х36 [106].

Reitlingerina R р u s е г, 1985 [194, с. 13] (=Parastaffella** auct.; 
Pseudocndothyra auct.; Nankinella** auct.). Т.в. ^ Fusulinella bradyi 
M о e 1 1 e r ,'1878 [138, c. 173], cp.карбон, мячковский гор.; Подмоск. 
басе., с.Мячково. Р. в первом об. наутилоидная, часто дисковидная с 
округлой периферией, со второго об. обычно чечевицевидная с при- 
остренной периферией (редко с округленной), пупочная область от 
вогнутой до выступающей, иногда в одном-двух внеш. об. р. эвол.; 
число об. 5,5-7; ст.р. с четкой люминотской, во внешн. об. обычно про
тека, но в септах люминотека; устье единичное; хоматы и псевдо
хоматы развиты различно. Ок. 30 видов. Н.карбон, с визейского яруса 
(редко), ср. карбон -  пермь; СНГ (повсеместно), Испания, Гренландия, 
Япония, С.Вьетнам, Лаос, Таиланд, Канада. От рода Paraslaffella отли
чается чечевицевидной р. в нач. части. Табл. Х1Д1, 12-14 -  R.bradyi 
( M o e l l e r ) :  12 -  голотип, х ок. 27 [138], 13 -  паратип, ср.карбон, 
башкирский ярус, р. Кельтма, х36 [200], 14 -  паратип, ср.карбон, 
каширский гор., Самарская лука, х36 [182].

С Е М Е Й С Т В О  CHENIIDAE F. KAHLER ЕТ G. KAI1LER, 1966
(nom. transl. Rauser, hie ex Cheniinae F. Kahler, G. Kahler, 1966-1967

[409, S. 99])

P. или чечевицевидные с приостренной периферией по всем об., или 
наутилоидные в одном-двух нач. об. и чечевицевидные в последующих 
с округло-приостренной периферией, пупочная обл. выпуклая; число 
об. 4-10; ст.р. слабо дифференцированная, легко перекристаллизовы- 
вающаяся, состоит из протеки, иногда пористой, участками заметна 
люминотека; устье единичное и по основанию септ представлены фора- 
мены во внешн. об.; хоматы выражены слабо, многочисленные 
иарахоматы -  во внешн. об. J3.пермь. 2 рода.

Chenia S h е п gj 1963 [525, р. 213] (=Chenia: F. Kahler, G. Kahler, 
1966-1967 [409, S. 99], Розовская, 1975 [233, с. 106]). Т.в. -  Ch.kwan-
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gsiensis*, в.пермь, Ю.Китай. Р. чечевицевидная по всем об. с при- 
остренной периферией и слабо вогнутыми пупками, инвол.; число об. до 
10; ст.р. перекристаллизованная, по-видимому, из пористой протеки и 
внутр. текториума; устье единичное, узкое, во внешн. об. форамены в 
основании септ; во внешн. 4-5 об. многочисленные парахоматы; 
хоматы во всех об. Менее 5 видов. В.пермь; Ю.Китай, Табл. XLII, 15 -  
Ch.kwangsiensis*, голотип, х23 [525].

Primoriina S о s n i п а, 1981 [258, с. 19]. Т.в. -  P.ovoidea*, в.пермь, 
лона Metadoliolina lepida; Ю.Приморье, басе. р. Партизанской, д. Екате
риновка. Р. от выпукло-чечевицевидной до субсферической с приосгрен- 
ной периферией во внутр. об. и округло-приостренной во внешних, 
инвол., пупочная обл. уплощенная; навивание во внешн. об. быстро 
возрастающее; число об. 4-5, редко больше; ст.р. тонкая, слабо 
дифференцированная, двухслойная, в некоторых участах наблюдается 
светлый слой люминотеки во внутр. об. и пористой протеки во внеш
них; септы на концах утолщенные; устье низкое и узкое, по основанию 
септ в последних 1,5-2 об. округлые форамены, часто равномерно рас
положенные; хоматы слабо выражены, во внешн. об., возможно, отсут
ствуют. 2 вида. В.пермь; Ю.Приморье. Рис. 11,б,в -  Р ovoidea*: б -  
голотип, осев, сеч., в -  паратип, слегка скошенное сеч., там Ж е, х ок. 
40 [258].

С Е М Е Й С Т В О  STAFFELLIDAE A. MIKLUKHO-MACLAY, 1949 
(пот. transl. hie ex Staffellinae A.Miklukho-Maclay, 1949 

[140, c. 46])

Staffellinae: А.Миклухо-Маклай, 1963 [152, c. 212], "Основы палеонтологии" т. 1, 1959 
[167, с. 207); F. Kahler, G. Kahler. 1966-1967 [409, S. 45]

P. в нач. части обычно чечевицевидные, иногда наутилоидные в 
одном об., во взрослой стадии наутилоидные, овоидные до сферических, 
иногда с выступающей областью пупков, инвол., редко во внешн. об. 
эвол.; число об. 6-14; ст.р. светло-серая, трехслойная с люминотекой, 
во внешн. об. протека, но в септах люминотека, поры тонкие, простые; 
устье единичное, иногда во внешн. об. представлены форамены по 
основанию септ; хоматы и псевдохоматы различно выраженные, иногда 
парахоматы -  во внешн. об. Ср. карбон-пермь (чаще в. пермь). 6 ро
дов.

Staffella O z a w a ,  1925 [484, р. 24] (=StaffelIa: Thompson, 1935 [558,
р. 113], "Атлас...", 1939 [7, с. 34], Гроздилова, Лебедева, 1950 [55,
с. 43], Баулина, 1963 [8, с. 90]; Sphaerulina: Kanmera, 1963 [414, р. 82]; 
Eoverbeekina**: Skinner, Wilde, 1967 [543, p. 7]). Т.в. -  Fusulina sphaerica 
Ab i c h ,  1859 [292, p. 430] (=Fusulinella sphaerica Moeller, 1878 [138, 
c. 114]), в.пермь, Закавказье, p.Араке. P. с чечевицевидной нач. 
частью и наутилоидная или овоидная с уплощенными боками во взрос
лой стадии, инвол.; число об. большое, до 14; ст.р. с люминотекой во 
внутр. об. и с протекой во внешних; форамены возможны во внешн.
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об. Ок. 10 видов. В.пермь; Закавказье, Памир, Югославия, Иран, 
Япония, Индонезия, Китай, Мексика. Табл. XLIII, 4-6 -  S.sphaerica 
(A b i с h): 4 -  голотип, Армения, р.Апача, х ок. 27 [138], 5 -  паратип, 
осев, сеч., х15 (коллекция Абиха) [7], 6 -  тип. экз., р. Араке, х20 (кол
лекция Абиха) [55].

Eoverbeekina Le e ,  1933 [432, р. 18] (=Eovcrbeekina: Kochansky-Devide, 
1965 [424, S.. 125]; Staffella**: Skinner, Wilde, 1967 [543, p. 7]). T .b. -  
E.intermedia\ пермь; Ю.Китай, P. широконаутилоидная до субсфери
ческой; число об. 8 и 6oneej ст.р. светло-серая (легко перекристаллизо- 
вывающаяся) с пористой протекой во внешн. оборотах, с люминотекой 
во внутр. об., непостоянно выраженной в септах до внешн. об.; устье 
единичное во внутр. об., с 4-го об. многочисленны форамены; хоматы 
слабо выражены, парахоматы -  во внешн. об. 10 видов. Н.пермь 
(в.часть) и в.пермь; С.Кавказ, Югославия, Тунис, Китай, Япония, 
США, Мексика, Гватемала, Гондурас. Табл. XLIII, 7,8  -  Е.intermedia*: 
7 -  лектотип, хЗО, 8 -  медиал. сеч., там же, х 11 [432].

Parastaffelloides R e i t l i n g e r ,  1963 [211, с. 50] (=Parastaffelloides: 
Рейтлингер, 1966 [214, с. 53], Калмыкова, 1972 [89, с. 53]; Staffella auct.; 
Parastaffella auct.; Pseudoendothyra auct.). T.b. -  Staffella pseudosphaeroidea 
D u t k e v i c h, 1934 [82, c. 17, табл. Ill, фиг. 3], н.пермь, бурцевский 
гор.; Ср.Урал, р. Чусовая, Верхнечусовские Городки. Р. в трех нач. об. 
чечевицевидная, иногда в первом наутилоидная, с обособленным юве- 
нариумом или с постепенным переходом в наутилоидную до субсфери
ческой р. взрослой формы, инвол., иногда эвол. во внешн. об.; число 
об. 6-7; ст.р. обычно с четкой люминотекой; устье единичное; хоматы 
и парахоматы разнообразной.формы. Ок. 20 видов Ср.карбон-в.пермь; 
Евр. часть России, Ср.Азия, Испания, Турция, Китай, Япония, 
Вьетнам, Иран, Мексика. Табл. XLIII, 9 -  P.pseudosphaeroides 
(D u t k е v i с h), голотип, x27 [82].

Praemisellina К a 1 m у kio v a, 1972 [89, c. 56] (=Staffella: Дуткевич, 
1934 [82, c. 14]). T.b. -  Praemisellina georgii* (=Staffella dagmarae 
Dutkevich, 1934 [82, c. 22, табл. Ill, фиг. 14]), н.пермь, бурцевский гор.; 
Ср.Урал, р. Чусовая, Всрхнечусовские Городки. Р. в нач. части 
чечевицевидная, иногда в первом об. наутилоидная, во взрослой стадии 
наутилоидная; число об. 6-7; ст.р. пористая с люминотекой, внутр. 
текториум во внешн. об. иногда отсутствует; устье единичное до пред
последнего об. и несколько устьев или форамен представлены в по
следнем, реже предпоследнем об.; хоматы во внутр. об. непостоянные, 
зачаточные парахоматы отмечены в последнем об., особенно в 
последнем полуобороте. 1 вид. Н.пермь (сакмарский-артинский ярусы); 
Ср.Урал. Табл. XLIII, 10 -  Р.georgii*, голотип, х45 [89].

Sphaerulina Le e ,  1933 [432, р. 16]. Т.в. -  S.crassispira*, н.пермь, 
серия Чися, Ю.Китай. Р. чечевнценидная в первых 3—4 об. с посте
пенным переходом в субсферическую или сферическую со слабо высту
пающей округлой пупочной обл., инвол.; число об. 8-12; ст.р. трех
слойная с люминотекой или с более темной протекой, иногда с внутр.
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текториумом, пористая; устье единичное, форамены -  по основанию 
септ в двух внешн. об.; хоматы и псевдохоматы представлены в раз
личной степени, неясные парахоматы -  в двух внешн. об. Ок. 10 видов. 
Н.пермь (в.часть) и в.пермь; Закавказье, Югославия, Италия, Турция, 
Китай, Япония. Табл. XLIV, 1-3 -  S.crassispira*: 1 -  лсктотип, 2 -  
первое изображение осев, сеч., 3 -  медиал. сеч., х27 [432].

Staffelloides L i е m, 1976 [123, с. 124] (=Parastaffella (Staffelloidcs): 
Льем, 1976 [123, с. 125р. Т.в. -  St. polyaxica*, ср.карбон, н.московский 
подъярус, известняки Квуй-Дат, С.Вьетнам, Чунгбо. Р. наутилоидная 
до субсферической во внешн. об. и чечевицевидная во внутр. об., ось 
навивания во внешн. 2-3 об. повернута на 90°; число об. 6-7; ст.р. с 
ясной люминотекой; хоматы слабые. 1 вид. Ср.карбон, н.московский 
подъярус; С.Вьетнам. Табл. XLIV, 4 -  St.polyaxica*, голотип, осев, сеч., 
х32 [123].

С Е М Е Й С Т В О  PISOLINIDAE RAUSER, 1985 
(nom. transl. hie ex Pisolininae Rauser, 1985 [194, c. 19])

P. на ранней стадии сферические или наутилоидные, на поздней 
наутилоидные, субсферические, коротковеретеновидные, инвол.; число 
об. менее 10; ст.р. трехслойная с люминотекой или двухслойная с 
пористой протекой; устье единичное, иногда представлены зачаточные 
форамены во внешн. об.; имеются хоматы или псевдохоматы, иногда 
зачаточные парахоматы во внешн. об. Н. и в.пермь; Евр. часть России, 
Кавказ, Дарваз, Австрия, Китай, Япония. 4 рода.

Pisolina Le e ,  1933 [432, р. 19]. Т.в. -  P.excessa*, н.пермь, н. вушан- 
ский известняк; Китай. Р. сферическая или субсферическая по всем об., 
довольно постоянной формы, нач. к большая, навивание компактное, 
высота об. медленно возрастающая; число об. 7-8; ст.р. легко пере- 
кристаллизовывается, пористая, двухслойная, в септах иногда люмино- 
тека; устье единичное; хоматы четкие, узкие. Виды единичные. 
Н.пермь (артинский ярус) и в.пермь; Закавказье, Китай, Япония, Иран. 
Табл. XLIV, 5 , 6 -  P.excessa*: 5 -  лектотип, осев, сеч., 6 -  паратип, 
медиал. сеч., х ок. 11 [432].

Caspiella G i b s h m a n  e t S i p k o ,  1985 [50, с. 25] (=? Sphacrulina: 
Кетат, 1982 [90, с. 36]; Pamirina: F.Kahler, G. Kahler, 1980 [410, S. 187], 
Кетат, 1982 [90, c. 38]). Т.в. -  ISphaerulina volgensis К e t a t, 1982 [90, 
c. 36], н. пермь, н.часть артинского яруса; ю.-в. часть В.-Евр. пл., 
Прикаспийская синеклиза. Р. субсферическая, сферическая с высту
пающей пупочной обл. до коротковеретеновидной, в нач. об. наути
лоидная до субсферической, очень редко с приострением периферии в 
полуобороте; число об. до 7; ст.р. с ясной люминотекой во внутр. об. 
или с пористой протекой во внешн. об.; устье единичное, очень редко 
во внешн. об. отмечаются пережимы устья или нечеткие форамены; 
хоматы и псевдохоматы развиты в разной степени, иногда зачаточные 
парахоматы -  во внешн. об. Менее 7 видов. Н.пермь (сакмарский-
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артинский ярусы); Прикаспийская синеклиза, Волгоградская обл., Ю. и 
Ср.Урал Карнийские Альпы. Табл. XL1V, 7 -  С. volgensis (К е t a t), 
голотип, х18 [90].

Pamirina L e v e n ,  1970 [105, с. 23] (=Chinlingella: Wang, Sun, 1973 
[593, p. 152], F. Kahler, G. Kahler, 1980 [410, S. 187], Nie, Song, 1983 
[477]; Pamirina: Розовская, 1975 [233, c. 144], Lin J.X., Li J.X., Chen
G.X. ct. al., 1977 [444], Раузер-Черноусова, 1988 [195, c. 18]; Pamirina 
(Levenia): Ueno, 1991 [582, p. 745]). Т.в. -  P.darvasica* , н.пермь, 
артинский ярус; Ю.-З. Дарваз. Р. наутилоидная, сжатая но оси, редко 
до субсферической, довольно постоянной формы по всем об., навивание 
внутр. об. -  с небольшим колебанием оси; число об. 5-6; ст.р. с 
тонкопористой протекой в септах и в средних об. иногда слабо выра
жена люминотека; септы на концах иногда слабо утолщенные; устье 
единичное, иногда во внешн. об. встречаются пережимы устья или 
форамены; хоматы отчетливые, иногда зачаточные парахоматы во 
внешн. об. Ок. 10 видов. Н.пермь (сакмарский-артинский ярусы); 
Дарваз, Прикаспийская синеклиза, Карнийские Альпы, Китай, Япония. 
Табл. XLIV, 8 -  Р darvasica*, голотип, х27 [105].

Zarodella S о s п i п а, 1981 [258, с. 27]. Т.в. -  Z.zhamoidai* [258, 
с. 28], н.пермь (в.часть); Д.Вост., Ю.Сихотэ-Алинь, басе. р. Тумановка, 
г. Зарод. Р. мелкая, от наутилоидной до субсферической, инвол., до
вольно постоянной формы с округлой периферией и слабо углубленной 
пупочной обл.; нач. к. крупная; навивание довольно быстро и рав
номерно возрастающее; число об. 3-3,5, редко до 5; ст.р. тонкая, слабо 
дифференцированная, легко перекристаллизовывающаяся, участками 
наблюдаются люминотека и во внешн. об. широкие и короткие поры; 
септы на концах утолщены; устье узкое, от едва заметного до щеле
видного; хоматы слабо выражены или отсутствуют, возможны зача
точные форамены и парахоматы; доп. отл. представлены по основанию
к. в виде шиповатых или треугольных бугорков. Вид один, предпо
ложительно еще две формы. Н.пермь (в.часть); Д.Вост., предпо
ложительно Япония и Югославия. Рис. 17, г, д -  Z.zhamoidai*: г -  голо
тип, скошенное осев, сеч., д -  паратип, осев, сеч., х80 [258].

С Е М Е Й С Т В О  KAHLERINIDAE LEVEN, 1963 
(пот. transl. Rauser, hie ex Kahlerininae Leven, 1963 

[103, c. 61])

P. наутилоидная, сильно сжатая по оси, до субсферической, во внутр. 
об. иногда со слабым приострением периферии и с непостоянном 
положением оси навивания; септальные швы слабо обозначены; число 
об. до 5-7; септы толстые, плокие или слабо выпуклые, на концах 
утолщенные; число септ до 8-11 в последних об.; ст.р. толстая, дву
слойная, с простой тонкой пористостью, непостоянно выраженной; 
устье единичное, иногда представлены форамены по основанию септ во 
внешн. об.; хоматы слабо выраженные, парахоматы во внешн. об. 
мелкие и непостоянные. В.пермь. 2 рода.
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Систематическое положение данного семейства спорное. Вероятно 
включение его в отряд Endothyrida.

Kahlcrina K o c h a n s k y - D e v i d e ,  1955 [427, р. 412] (=Ussuriella: 
Соснина, 1956 [254, с. 21]). Т.в. -  K.pachytheca* [427, S. 383, 412], 
в.пермь; Югославия. Р.наутилоидная, умеренно сжатая по оси, до суб
сферической, во внутр. оборотах уплощенная, иногда с приостренной 
периферией; число об. до 7; навивание равномерное; ст.р. толстая во 
внешн. об., тонкая во внутр.; число септ до 11; устье, форамены и 
парахоматы выражены типично для семейства. Ок. 5 видов. В.пермь 
(зона Neoschwagerina -  зона Colaniella); Дарваз, Памир, Приморье, 
Югославия, Сицилия, Турция, Китай. Табл. XLIV, 9, 10 -  K.pachytheca*: 
9 -  голотип, осев, сеч., х ок. 27, 10 -  паратип, мсдиал. сеч., х ок. 36 
[427].

Pseudokahlerina S о s n i п а, 1968 [256, р. 103]. Т.в. -  Ps.discoidalis*, 
в.пермь; Приморье, р. Шайга. Р. наутилоидная, сильно сжатая по оси, с 
плоскими боками; число об. ок. 5; высота внешн. об. быстро 
возрастающая; септы выпуклые; число септ до 10; ст.р. во внешн. об. 
толстая, тонкопористая; устье щелевидное, форамены возможны; 
хоматы слабо выражены. Виды единичные. В.пермь; Приморье. 
Табл. XLIV, 11, 12 -  Ps.discoidalis*: 11 -  голотип, осев, сеч., 12 -  
паратип, медиал. сеч., х ок. 23 [256].

О Т Р Я Д  NEOSCHWAGERINIDA MINATO ЕТ HONJO, 1966

Р. свободные, спир.-плоек., инвол., от слегка сжатых по оси 
навивания и шарообразных до веретеновидных или цилиндрических. 
Ось навивания в ранних об. нередко повернута к оси последующих; 
ст.р. из тектума и тонкопористой кериотеки (?) и часто внутр. тонкого и 
более плотного слоя, соответствующего внутр. текториуму; иногда 
ст.р. уплотняется и микроструктура неразличима; септы плоские; устья 
многочисленные, разделенные парахоматами. Н. пермь (болорский 
ярус) -  в.пермь (кубергандинский, мургабский и мидинский ярусы). 5 
семейств; Misellinidae, Verbeekinidae, Neoschwagerinidae, Sumatrinidae, 
Pseudodoliolinidae.

Первые представители отряда (род Misellina) возникли в начале 
болорского яруса ранней перми от рода Pamirina. Мизеллины и близкие 
им арменины, объединяемые в сем. Misellinidae, в кубергандинском 
веке поздней перми дают начало четырем независимо развивающимся 
семействам -  Verbeekinidae, Neoschwagerinidae, Sumatrinidae и Pseudo
doliolinidae. Эволюция вербеекинидей, отличающихся от других се
мейств свободным навиванием спирали, идет по пути редукции пара- 
хомат. У неошвагеринидей и суматринидей развитие осуществляется за 
счет появления спиральных и аксиальных ссптул и увеличения их 
числа, а также утончения ст.р.; в каждом семействе это происходит, 
однако, разными темпами. У псевдодолиолинидей, также как и 
вербеекинидей, не возникают септулы; от вербеекинидей их отличает
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тесное навивание спирали, удлиненная форма раковин, хорошо раз
витые хоматы и более плотная слабо дифференцированная ст.р. Ука
занные различия свидетельствуют о генетической разобщенности этих 
двух семейств, что не позволяет рассматривать их в объеме одного 
семейства (Verbeekinidae), как это делается многими специалистами. В 
эволюции семейств отряда неошвагеринид наряду с различиями про
являются и общие тенденции, выражающиеся в увеличении числа об. 
р. и соответственно их размеров. Максимального расцвета и специали
зации неошвагериниды достигают в мидийском веке поздней перми, 
после чего быстро вымирают.

С Е М Е Й С Т В О  MISELLIN1DAE A.MIKLUKHO-MACLAY, 1958,
EMEND. LEVEN, 1982 

(пот. trapsl. Leven, 1982 [108, с. 48] 
ex MiseHininae A.Miklukho-Maclay, 1958 [146, с. 9])

P. небольших и средних размеров, от субсферических, слегка сжатых 
по оси навивания, до элипсоидных; число об. 6-14; ст.р. с тектумом, 
тонкопористой кериотекой и тонким темным внутр. слоем; септы плос
кие, септулы отсутствуют; устья многочисленные, разделенные хорошо 
выраженные парахоматами. Н.пермь (болорский ярус) -  в.пермь 
(кубергандинский, мургабский ярусы и н.зона мидийского). 2 рода.

Misellina S c h e n c k  et T h o m p s o n ,  1940 [514, p. 587] (=Mo- 
ellerina: Schellwien, 1898 [510, S. 238]; Doliolina: Schellwien, 1902 [511,
5. 67]; Thailandina: Toriyama, Kanmera, 1968 [580, p. 31]; Paramisellina: 
Zhang, Dong, 1986 [612]). T.b. -  Doliolina ovalis D e p г a t, 1915 [343, 
p. 15], в.пермь; Лаос. P. небольших или средних размеров, от субсфери
ческой, слегка сжатой вдоль оси, до эллипсоидной; число об. 6 -9; нач.к. 
небольших или средних размеров; в ювенариуме навивание обычно под 
углом к оси р.; ст.р. трехслойная с тектумом, неясно выраженной 
кериотекой и внутр. темным слоем; устья многочисленные, разделен
ные широкими парахоматами, непрерывно прослеживающимися по всем
06. 2 подрода.

М. (Misellina) S c h e n c k  et T h o m p s o n ,  1940. P. от субсфери
ческой до эллипсоидной. Ок. 15 видов. Н.пермь (в.зона болорского 
яруса) -  в.пермь (кубергандинский ярус); Кавказ, Памир, Югославия, 
Турция, Иран, Афганистан, Китай, Индокитай, Япония, Индонезия, 
С.Ам. (Калифорния). Табл. XLV, 2,4 -  М .{Misellina) ovalis (D е р г a t): 
2 -  осев. сеч. лектотипа [343], 4 -  осев, сеч., в.пермь, кубергандинский 
ярус, Закавказье, х ок. 14 (из коллекции Э.Я. Левена); 3 -  M.{Misellina) 
claudiae (D е р г a t), осев, сеч., там же, х ок. 14 (из коллекции 
Э.Я. Левена).

М. (Brevaxina) S с h е n с k et Т h о m р s о п, 1940 [514, р. 587]).
Т.в. -  Doliolina^compressa D е р г a t, 1915 [343, р. 14], в.часть н.перми; 
Лаос. От подрода Misellina отличается формой р., длина которой 
меньше или равна диаметру. 6 видов. Н.пермь, болорский ярус; Крым,
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Памир, Иран, Афганистан, Китай, Индокитай, Япония. Табл. XLV, I -  
М.(Brevaxina) compressa, лектотип, осев, сеч., х 14 [514].

Armcnina A.M i k l u k h o - M a c I a y ,  1955 [142, с. 576], emend. 
Sheng, 1963 [525, р. 217] (=Armenia: Coogan, 1958 [327, р. 310], 
пот.van.). Т.в. -  A.karinae*, в.пермь; Закавказье. Р. средних размеров 
субсферическая, реже эллипсоидная; число об. 9-14; нач.к. маленькая; 
ось навивания в первых об., под углом к оси последующих; ст.р. 
трехслойная с тонкоальверлярной кериотекой; парахоматы непрерыв
ные по всем об, различной высоты и ширины. 6 видов. В.пермь 
(кубсргандинский, мургабский и мидийский ярусы). Тетис от Среди
земноморья до Японии. Табл. XLVII, 2 -  A.salgirica A.M i k l u k h o -  
М ас  l ay ,  осев, сеч., в.пермь, кубсргандинский ярус, Закавказье, 
х ок. 14 (из коллекции Э.Я. Левена); 6 -  A.karinae*, голотип, осев, сеч., 
хок. 14 [142].

С Е М Е Й С Т В О  VERBEEKINIDAE STAFF ЕТ WEDEKIND, 1910 
(пот. transl. A.Miklukho-Maclay, 1957 

[145, с. 100] ex Verbeekininae Staff et Wedekind, 1910 [550, S. 114])
P. средних или крупных размеров, от сферической до эллипсоидной; 

число об. 10-17; навивание спирали свободное; ст.р. трехслойная с 
тонкоальвеолярной кериотекой; септы плоские; устья многочисленные; 
парахоматы маленькие, прерывистые и различаются не во всех об.
В.пермь. 1 род.

Verbeekina S t a f f ,  1909 [548, р. 468, 476] (=Paraverbeekina:
A. Миклухо-Маклай, 1955 [142, с. 574]; Neoverbeekina: Zhang, Dong, 1986 
[612]. Т.в. -  Fusulina verbeeki G e i n i t z, 1876 [372, S. 400), в.пермь; 
о. Суматра. Р. средних или крупных размеров, от шарообразной до 
эллипсоидной, в ювенариуме сжатия вдоль оси с округлой или угловато- 
приостренной периферией; число об. 10-17; нач. к мелкая; навивание 
свободное, в ювенариуме тесное под углом к основной оси р.; ст.р. 
тонкая с тектумом, тонкопористой кериотекой и более плотным внутр. 
слоем; парахоматы низкие, округлые, прерывистые, развиты слабо за 
исключением внутр. об. 2 подрода.

V.{Verbeekina) S t a f f ,  1909 [548, р. 468, 476]. Р. в ювенариуме 
субсферическая или штаффеллоидиая, сжатая вдоль оси. 18 видов.
B . пермь (мургабский-(иидийский ярусы); Крым, Кавказ, Памир, 
Корякское нагорье, Ю.Евр. (Югославия, Сицилия, Греция), Турция, 
Иран, Афганистан, Китай, Индокитай, Япония, Новая Зеландия, С.Ам. 
(Британская Колумбия, Вашингтон). Табл. XLVII, 4 ,5  -  V.{Verbeekiпа) 
verbeekina: 4 -  осев. сеч. топотипа [548], 5 -  осев, сеч., в.пермь, мургаб- 
скнй ярус, Афганистан, х 9 (из коллекции Э.Я. Левена).

V.{Quasiverbeekina) Wa n g ,  S h e n g  et Z h a n g ,  1981 [592, p. 59, 
74]. Т.в. -  V.{Quasiverbeekina) pedashanica*, в.пермь, мидийский ярус; 
Ю.Китай, Тибет, Афганистан. От подрода Verbeekina отличается оза- 
ваинеллоподобной формой р. в ювенариуме. 1 вид. Табл. XLVII, 3, а, б 
-  V.{Quasiverbeekina) pedashanica*, голотип, осев, сеч., х 9 и х 18 [592].
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С Е М Е Й С Т В О  NEOSCHWAGERINIDAE DUNBAR ETCONDRA, 1927 
(nom. transl. Dunbar

в: Cushman, 1948 [333, p. 167] ex Ncoschwagerininac Dunbar 
et Condra, 1927 [347, p. 74])

P. средних или крупных размеров, от шарообразной до субци
линдрической; число, об. 10-30; навивание тесное, равномерное; ст.р. 
трехслойная с кериотекой, у высокоразвитых представителей уплот
нения с неразличимой микроструктурой; устья и парахоматы многочис
ленные; присутствуют спиральные и аксиальные септулы. В.пермь, 
(кубергандинский-мидийский ярусы). 2 подсемейства: Neoschwagerininae 
и Lcpidolininae.

ПОДСЕМЕЙСТВО NEOSCHWAGERININAE DUNBAR ET CONDRA, 1927

Неошвагериниды со всегда хорошо выраженной кериотекой в ст.р.; 
охватывают филогенетический ряд Cancellina-Neoschwagerina-Colania- 
Yabeina, члены которого отличаются друг от друга возрастающей 
степенью развития септул, увеличением числа об. и размеров, утон
чением ст.р. В.пермь (кубергандинский-мидийский ярусы). 4 рода.

Cancellina H a y d e n ,  1909 [392, р. 244], emend. Levcn, 1982 [108, 
с. 48] (=Minoella: Honjo, 1959 [397, р. 124]; Maklaya: Kanmera, Toriyama, 
1968 [416, p. 33], Rugosomaclaya: Nie, Song, 1983 [477, p. 57], Shcngclla: 
Yang, 1985 [604, p. 311]). T.b. -Neoschwagerina primigena*, в.пермь, 
кубергандинский ярус; Афганистан (Ходжагор). Р. небольшая, вздуто
веретенообразная или эллипсоидная, редко шарообразная; число 
об. 10-12; нач. к. сферическая, небольших или средних размеров; в 
ювенариуме навивание иногда под углом к оси р.; ст.р. трехслойная с 
тонкопористой кериотекой, толщина ст. 0,02-0,07 мм; парахоматы 
хорошо выражены; отмечены зачаточные спиральные септулы, еще не 
срастающиеся с парахоматами; аксиальные септулы отсутствуют. 
15 видов. В.перми (в.зона кубергандинского яруса и н.зона мургаб- 
с(сого); Кавказ, Памир, Прйморье, Греция, Иран, Афганистан, Китай, 
Индокитай, Япония, запад С.Ам. (Вашингтон). Табл. XLV, 5 , 6 -
С.primigena*, осевые сечения лектотина и неотипа, х ок. 15 [108]; 7 -
C.cutalensis L e v e n ,  осев, сеч., в.пермь, кубергандинский ярус, 
Памир, х ок. 14 (из коллекции Э.Я. Левена).

Neoschwagerina Y а b е, 1903 [602, р. 3] (=Crimellina: Туманская, 
1953 [262, с. 4]; Mctaschwagcrina: Minato, Honjo, 1958 [465, р. 124]; 
Ncothailandina: Toriyama, Kanmera, 1968 [580, p. 36]). T .b. — Schwagerina 
craticulifcra S c h w a g e r ,  1883 [518, S. 140], в.пермь; Ю.Китай. 
Р.средних или крупных размеров, вздуто-перетеновидная, реже бикони- 
ческая или субсферическия; число об. 12-20; нач. к. мелкая; навивание 
тесное равномерное, в ювенариуме под углом к оси р.; ст.р. средней 
толщины или толстая трехслойная с хорошо выраженной кериотекой; 
парахоматы хорошо выраженные во всех об.; спиральные септулы



первого порядка, срастающиеся с парахоматами, появляются акси
альные септулы (до трех-четырех) в наружных об. Ок. 70 видов.
B. пермь (мургабский-мидийскнй ярусы); Крым, Кавказ, Памир, При
морье, Корякское нагорье, Ю.Евр., С.Африка (Тунис), Турция, Иран, 
Афганистан, Пакистан, Китай, Индокитай, Индонезия, Новая Зелан
дия, запад С.Ам. Табл. XLV, 8, 10 -  N.craticulifera ( S c h  wa g e r ) ,  
осев. сеч. лектотипа и медиал. сеч. паратипа, х ок. 14 [518]; 
9 -  N .occidentalis K o c h a n s k y - D e v i d e  et R a m o v s ,  осев, 
сеч., в.пермь, мидийский ярус, Афганистан, р. Булола, х ок. 14 
(из коллекции Э.Я. Левена).

Colania Le e ,  1933 [432, р. 20]. Т.в. -  Colania kwangsiana*, в.пермь, 
мидийский ярус; Ю.Китай. Р. крупных размеров вздуто-веретено
видная, число об. достигает 20-25; нач.к. сферическая, небольших или 
средних размеров; ст.р. трехслойная с хорошо выраженной кериотекой 
во внутр. об., в наружн. об. кериотека редуцирована; первичные спи
ральные септулы полностью срастаются с парахоматами, к наружн. об. 
они уплотняются и утончаются; вторичные спиральные септулы от
сутствуют, до четырех-пяти аксиальных септул отмечается между 
соседними септулами в наружн. об. 3 вида. В.пермь, мидийский ярус; 
Китай, Япония, Индокитай, Афганистан. Табл. XLVI, 2 -
C. kwangsiana*, голотип, осев, сеч., х 14 [432].

Yabeina D ер  rat ,  1914 [342, р. 30] (=Yabeina: А.Миклухо-Маклай, 
1953 [141, с. 21], Соснина, 1965 [255, с. 154], п от .van.). Т.в. -  
Neoschwagerina (Yabeina) inouyei*, в.пермь, мидийский ярус; Япония 
(Акасака). Р. средних или крупных размеров вздуто-веретенообразная; 
число об. 15-30; нач.к. маленькая, сферическая; навивание тесное 
равномерное, в ювенариуме под углом к оси р.; ст.р. тонкая трех
слойная с хорошо различимой кериотекой; устья многочисленные, раз
деленные парахоматами, срастающимися с первичными спиральными 
септулами; вторичные спиральные септулы с 4-6-го об.; в наружн. об. 
их число достигает трех; число аксиальных септул до 8-9 между 
соседними септами во внешн. об.; аксиальные и спиральные септулы 
неодинаковой длины и формы. Ок. 40 видов. В.пермь, мидийский ярус; 
Кавказ, Памир, Крым, Приморье, Корякское нагорье, С. Африка 
(Тунис), Ю.Евр. (Югославия), Турция, Китай, Индокитай, Малайский 
архипелаг, Новая Зеландия, С.Ам. (Британская Колумбия, Вашингтон, 
Техас). Табл. XLVI, 1 -  Y.inouyei*, голотип, осев, сеч., х 9 [342].

ПОДСЕМЕЙСТВО LEPIDOL1NINAE A.M1KLUKHO-MACLAY, 1958 [146]

Подсемейство лепидолинин объединяет неошвагеренид с ранним 
утончением ст.р. и септул до полного исчезновения кериотеки. Септулы 
могут приобретать булавовидную форму у наиболее высокоразвитых 
видов. Подсемейство охватывает филогенетический ряд Gifuella— 
Lepidolina, развивающийся параллельно подсемейству Neoschwageri- 
ninae. В.пермь (мургабский-мидийский ярусы). 2 рода.
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Gifuella II o n j o, 1959( [397, p. 131] (=Colania**: T. Ozawa. 1970 
['488]). T.n. -  G. gifuensis*, n.пермь, мидийский ярус; Япония. Р средних 
или крупных размеров, веретеновидная с плавно округленными 
концами, иногда слегка вздутая в срединной части; нач. к. сферическая, 
средних или крупных размеров; навивание тесное, равномерное; ст.р. 
тонкая с кериотекой; первичные спиральные септулы срастаются с 
парахоматами, с первого об. они неширокие, с ростом р. еще более 
уплотняются и утончаются; вторичные спиральные септулы 
отсутствуют, аксиальные септулы (до двух-трех) присутствуют между 
соседними септами в наружи, об. 3 вида. В.пермь (в.зона мургабского 
яруса -  н.зона мидийского); Япония. Табл. XLVI, 3 -  G.gifuensis*, 
голотип, осев, сеч., х 9 [397].

Lepidolina Le e ,  1933 [432, р. 21] (=Pseudoyabeina: Туманская, 1954 
[263, с. 98]; Gubberina: Minato, Honjo, 1959 [466, р. 331]). Т.в. -  
Neoschwagerina (Sumatrina) multiseptata D e p r a t, 1912 [340, p. 53], 
n.пермь; Кампучия. P. крупная, от вздуто- до удлиненно-веретеновид
ной; ось навивания прямая или слегка изогнутая; число об. до 20-22; 
нач.к. иногда неправильной формы, чаще сферическая, средних или 
крупных размерс^в, у микросферических особей, очень мелкая; навива
ние тесное, равномерное; ст.р. очень тонкая и плотная с не всегда 
различимой кериотекой; спиральные и аксиальные септулы тонкие, на 
концах уплотненные, прностренные, иногда булавовидные; вторичные 
спиральные септулы отмечаются с первого-четвертого об., их число не 
превышает двух-трех; аксиальных септул между соседними септами до 
8-10. 9 видов. В.пермь, мидийский ярус; Приморье, Китай, Индокитай, 
Япония, Памир. Табл. XLVII, I -  L.multiseptata (D е р г a t), лектотип, 
осев, сеч., х 9 [340].

С Е М Е Й С Т В О  SUMATR1NIDAE S1LVESTRI, 1933 
(nom.transl. Leven, 1982 [108, с. 48] 

ex Sumatrininae Silvestri, 1933 
' [530, p. 33])

P. небольших и средних размеров вздуто-веретеновидные, эллип
соидные, субцилиндрические; навивание тесное, равномерное; ст.р. тон
кая, трехслойная, кериотека отчетливая у примитивных представи
телей, у более высокоразвитых наблюдается эпизодически; септулы 
аксиальные и спиральные равной длины и булавовидной формы. 
В.пермь (мургабский-мидийский ярусы). 3 рода.

Presumatrina T u m a n s k a y a ,  1950 [261, с. 77] (=Praesumatrina: 
Д.Миклухо-Маклай, 1957 [145, с. 136], 1963 [152, с. 269], А.Миклухо- 
Маклай, Раузер-Черноусова, Розовская, 1959 [154, с, 215], Соснина, 
1965 [255, с. 153], Левен, 1967 [104, с. 196], nom.van; Canccllina: 
Каптега, 1957 [413, р. 49]). Т.в. -  Doliolina schellwicni D с р г a t, 1913 
[341, р. 51], в,.пермь; Вьетнам. Р небольших размеров, всрстсновидная 
или эллипсоидная; число ор. 8-12; нач.к. сферическая, небольших или
1/2 6. Справочник по систематике 161



средних размеров; навивание тесное, равномерное; ст.р. тонкая, трех
слойная с кериотекой; септулы спиральные и аксиальные, спиральные 
септулы узкие, во всех об. срастающиеся с высокими парахоматами; во 
внешн. об. иногда представлены вторичные спиральные септулы 
булавовидной формы. 7 видов. В.пермь, н.зона мургабского яруса; 
Крым, Кавказ, Памир, Ю.Евр., Турция, Иран, Афганистан, Китай, 
Индокитай, Япония. Табл. XLVIII, 1 -  P.schellwieni, осев. сеч. 
лектотипа, х ок. 14 [341], 2 -  Р. neoschwagerinoides, осев, сеч., в.пермь, 
мургабский ярус, Закавказье, х ок. 14 (из коллекции Э.Я. Левена).

Afghanella T h o m p s o n ,  1946 [563, р. 152] (=Pseudosumatrina: 
Туманская, 1950 [261, с. 91], Avganella: А.Миклухо-Маклай, 1953 [141, 
с. 21], nom.van.). Т.в. -  A.schencki*, в.пермь, мургабский ярус; Афга
нистан (Ходжагор). Р. средних размеров, от вздуто-веретеновидной до 
эллипсоидной; число об. 10-13; нач.к. сферическая, небольших или 
средних размеров; навивание тесное, равномерное; ст.р. тонкая трех
слойная с плохо выраженной кериотекой; септы уплотненные и 
утолщенные в нижней части; септулы спиральные и аксиальные; 
первичные спиральные септулы во всех об. срастаются с узкими 
высокими парахоматами (начиная со второго-четвертого об.), вторич
ные спиральные септулы (до двух-четырех) представлены во внешн.
об., число аксиальных септул до 4-5 между соседними септами; как 
вторичные спиральные, так и аксиальные септулы короткие, ровные, 
булавовидной формы. 15 видов. В.пермь, мургабский ярус; Крым, 
Памир, Ю.Евр., С.Африка (Тунис), Турция, Иран, Афганистан, Китай, 
Индокитай, Япония. Табл. XLVIII; 3, 4 -  A.schencki*: 3 -  осев, сеч., 
мургабский ярус, Афганистан, х ок. 14 (из коллекции Э.Я. Левена), 4 -  
осев. сеч. голотипа, х ок. 14 [563].

Sumatrina V o l z ,  1904 [591, S. 182] (=Pseudolepidolina: Туманская, 
1953 [262, с. 14]). Т.в. -  Neoschwagerina (Sumatrina) аппае V o l z ,  1904 
[591, S. 182], в.пермь; о-в Суматра. Р. средних или крупных размеров, 
удлиненно-веретеновидная до субцилиндрической; число об. 8-10; нач.к. 
сферическая или субсферическая, средних или крупных размеров; 
навивание тесное, равномерное; ст.р. тонкая однослойная, местами со 
слабо выраженной кериотекой; септы уплотненные и утолщенные в 
нижней части, с первых_об. представлены первичные и вторичные 
спиральные и аксиальные септулы, число аксиальных септул во внешн. 
об. достигает 7, вторичных спиральных -  5, спиральные и аксиальные 
септулы короткие, равной длины, булавовидной формы; в осев, части р. 
иногда наблюдаются уплотнения. 6 видов. В.пермь (мургабский- 
мидийский ярусы); Крым, Кавказ, Памир, Ю.Евр., Турция, Иран, 
Афганистан, Китай, Индокитай, Япония, о-в Суматра. Табл. XLVIII,
5 , 6 -  S.annae: 5 -  осев, сеч., в.пермь, мургабский ярус, Афганистан, 
х ок. 14 (из коллекции Э.Я. Левена), 6 -  лектотип, осев. сеч. х 
ок. 14 [591].
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С Е М Е Й С Т В О  PSEUDODOUOL1NIDAE LEVEN, 1963 
(nom.transl. ex Pseudodoliolininae Levcn, 1982 [108, c. 48])

P от небольших до крупных размеров, эллипсоидальные, субцилин
дрические с широко закругленными концами, редко субсферические; 
навивание равномерное; ст.р. плотная с неразличимой микрострук
турой, у более высокоразвитых представителей с тонкой кериотекой; 
парахоматы хорошо развиты. В.пермь (кубергандинский-мидийский 
ярусы). 2 рода.

Pseudodoliolina Y a b e  et H a n s a w a ,  1932 [603, p. 41]. Т.в. -  
Ps.ozawai*, в.пермь, Япония (Акасака). Р. от небольших до крупных 
размеров, удлиненно-эллипсоидная или субцилиндрическая; число об. 8- 
20; нач.к. сферическая, небольших или средних размеров; навивание 
тесное, равномерное; ст.р. тонкая однослойная с признаками кериотеки 
во внешн. об.; септы спиральные и аксиальные, септулы отсутствуют, 
хорошо развиты парахоматы. 12 видов. В.пермь (кубергандинский- 
мидийский ярусы); Крым, Кавказ, Памир, Приморье, Корякское 
нагорье, Югославия, Иран, Афганистан, Китай, Индокитай, Япония, 
запад. С.Ам. (Вашингтон, Британская Колумбия). Табл. XLVIII, 7,8  -  
Ps.qzawai*: 7 -  топотип, осев.1 сеч., 8 -топотип, медиал. сеч., х ок. 14 
[603].

Metadoliolina I s h i i et N о g a m i, 1961 [404, p. 162] (=Moellerina: 
Schellwien, 1898 [510, S. 238], Neomisellina: Sheng, Wang, 1962 [526, 
p. 186]). Т.в. -  Pseudodoliolina pseudolipida gravitesta K a n m e r a ,  1954 
[411, p. 12], в.пермь; Япония (Кюсю), P. средних и крупных размеров, 
субсферические, эллипсоидные, субцилиндрические, число об. 15-22; 
нач.к. сферическая, от небольших до крупных размеров; навивание 
равномерное тесное у удлиненных форм и более евцбодное у вздутых; 
ст.р. с тектумом, отчетливой кериотекой и тонким темным внутр. 
слоем; спиральные и аксиальные септулы отсутствуют; хорошо раз
виты парахоматы. 11 видов. В.пермь (мургабский-мидийский ярусы); 
Приморье, Китай, Япония, Индокитай, Табл. XLVIII, 9 -  М.gravitesta 
( Ka n me r a ) ,  лектотип, осев, сеч., х 9 [411].



ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ, 
ПРИНЯТАЯ В СПРАВОЧНИКЕ

К Л А С С  FORAMINIFERA D’ORBIGNY, 1826 
НАДОТРЯД ENDOTkYROIDA FURSENKO, 1958 

О Т Р Я Д  TOURNAYELLIDA DAIN, 1953
НЛДСЕМЕЙСТВО TOURNAYELLACEA DAIN, 1953 

С Е М Е Й С Т В О  TOURNAYELLIDAE DAIN, 1953 
ПОДСЕМЕЙСТВО TOURNAYELLINAE DAIN, 1953 

Toumayella Dain, 1953
Т. (Toumayella) Dain, 1953 
T. (Costayella) Conil et Lys, 1977 

Carbonclla Dain, 1953 
Eoforschia Mamet, 1970 
Eoseptatoumayella Lipina, 1963 
Eblanaia Conil et Marchant, 1977 
Septatoumayella Lipina, 1955

S. (Septatoumayella) Lipina, 1955 
S. (Neoscptatoumayella) Bogush, 1980 
S. (Pohlia) Conil et Lys, 1977 

Rectoseptatoumayella Brazhnikova et Rostovccva, 1963 
Septaforschia Conil et Lys, 1977

S. (Septaforschia) Conil et Lys, 1977 
S. (Uviella) Ganelina, 1956 

Spinotoumayella Mamet, 1970 
ПОДСЕМЕЙСТВО FORSCHIINAE DAIN, 1953 

Forschia Mikhailov, 1935 
Conilites Vdovenko, 1970 
Forschiella Mikhailov, 1935 
Viseina Conil et Lys, 1977

С Е М Е Й С Т В О  LITUOTUBELL1DAE A. MIKLUKHO-MACLAY, 
1963

ПОДСЕМЕЙСТВО SEPTABRUNSIININAE CONIL ET LYS, 
1977

Septabrunsiina Lipina, 1955 
Brunsiina Lipina, 1953 
Chcmyshinellina Reitlinger, 1959 
Eocribrella Lipina, 1989 
Glomospiranella Lipina, 1951
Neobrunsiina Lipina, 1965 (=Uvatoumayella Ganelina, 1966) 
Neoscptaglomospiranella Lipina, 1963 
Pseudoplanoendothyra Brazhnikova et Vdovenko, 1982 
Rcctoseptabrunsiina Lipina, 1965 
Rcctoscptaglomospiranella Reitlinger, 1961 

ПОДСЕМЕЙСТВО SEPTAGLOMOSPIRANELLINAE REIT
LINGER, HIC, SUBFAM. NOV.

Scptaglomospiranella Lipina, 1955
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Avcsnclla Conil cl Lys, 1970 
Baclcnia Conil, 1977 
Endoglomospiranclla Rcillingcr, 1987 
Rcctoavcsnella Conil et Lys, 1977 
Laxoscptabrunsiina Vachard, 1977

L. (Laxoseptabrunsiina) Vachard, 1977
L. (Spinolaxina) Conil et Naum, 1977 

ПОДСЕМЕЙСТВО LITUOTUBELLINAE A. MIKLUKHO- 
MACLAY, 1963

Lituotubclla Rauser, 1948 
Bogushclla Conil et Lys, 1977 
Cribroaperturata, nom. nov. (Cribrella) Lipina, 1989 
Pseudolituotubella Vdovenko, 1967

НЛДСЦМЕЙСТВО CHERNYSH1NELLACEA REITLINGER, *1958 
С Е М Е Й С Т В  Os CHERNYSHINELLIDAE REITLINGER, 1958 

ПОДСЕМЕЙСТВО CHERNYSHINELLINAE REITLINGER, 
1958

Chemyshinella Lipina, 1955
Ch. (Chemyshinella) Lipina, 1955 
Ch. (Nodochemyshinella) Conil et Lys, 1977 
Ch. (Prochemyshinella) Reitlinger, hie, subgen. nov. 

Endochcmella Conil el Lys, 1977 
Eomstinia Lipina, 1989 
Lipincllina Loeblich et Tappan, 1985 

ПОДСЕМЕЙСТВО TOURNAYELLININAE REITLINGER, HIC, 
SUBFAM. NOV.

Toumayellina Lipina, 1955
T. (Toumayellina) Lipina, 1955 
T. (Eoloumayellina) Lipina, 1965 

Eochcmyshinclla Lipina, 1965 (emend. Reitlinger, hie) 
Rcclotoumaycjlina Lipina, 1965 
Rcctochemella Vachard, 1980 

ПОДСЕМЕЙСТВО MSTINIINAE LIPINA, 1989 
Mstinia Dain, 1953

M. (Mstinia) Dain, 1953
M. (Condrustella) Conil et Longerstaey, 1977 

Globochemella Hance, 1983 
Granuliferelloides McKay et Green, 1963 
Haplophragmina Reitlinger, 1950 
Nevillea Conil et Lys, 1980

С Е М Е Й С Т В О  PALAEOSPIROPLECTAMMINIDAE LOEB
LICH ET TAPPAN. 1984

Palacospiroplcclammina Lipina, 1965 
Eotextularia Mamet, 1970 
Rcctochemyshinella Lipina, 1960 

О Т Р Я Д  ENDOTHYRIDA FURSENKO, 1958
НАДСЕМЕЙСТВО ENDOTHYRACEA BRADY, 1884 

С Е М Е Й С Т В О  ENDOTHYRIDAE BRADY, 1884 
ПОДСЕМЕЙСТВО ENDOTIIYR1NAE BRADY, 1SS4 

Endothyra Phillips, 1846
E. (Endothyra) Phillips, 1846 
E. (Laticndothyra) Lipina, 1963
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E. (Laxocndothyra) Brazhnikova et Vdovenko, 1972 
E. (Mediendolhyra) Brazhnikova et Vdovenko, 1972 
E. (Plectogyrina) Reitlinger, 1959 
E. (Similisella) Vdovenko, hie, subgep. nov.
E. (Spirella) Vdovenko, hie, subgen. nov.
E. (Tuberendothyra) Skipp, 1969 

Endothyranella Galloway et Harlton, 1930 
Melatolla Strank, 1983 
Mikhailovella Ganelina, 1956 
Planoendothyra Reitlinger, 1959

P. (Planoendothyra) Reitlinger, 1959 
P. (Iriclinella) Malakhova, 1980 

Priscella Mamet, 1974 
Spinothyra Mamet, 1976 
Rectoendothyra Brazhnikova, 1983

ПОДСЕМЕЙСТВО OMPHALOTINAE VDOVENKO, HIC, 
SUBFAM. NOV.

Omphalotis Schlykova, 1969
Om. (Omphalotis) Schlykova, 1969 
Om. (Semiendothyra) Reitlinger, 1980 

ПОДСЕМЕЙСТВО ENDOSPIROPLECTAMMININAE LOEB- 
LICH ET TAPPAN, 1986

Endospiroplectammina Lipina, 1970
Birectoendothyra Lipina, 1970 (=? Andrejella Malakhova, 1975) 

С Е М Е Й С Т В О  HAPLOPHRAGMELLIDAE REITLINGER, 1959 
ПОДСЕМЕЙСТВО HAPLOPHRAGMELLINAE REITLINGER, 
1959

Haplophragmella Rauser et Reitlinger, 1936
H. (Haplophragmella) Rauser et Reitlinger, 1936 
H. (Corrigotubella) Ganelina, 1966 

Endoteba Vachard et Razgallah, 1988 
Granuliferella E.J. Zeller, 1957 
Mstiniella Conil et Lys, 1977 
Rhodesinella Conil et Longerstaey, 1980 

ПОДСЕМЕЙСТВО PARAENDOTHYRINAE LIPINA, HIC, 
SUBFAM. NOV.

Paracndothyra N. Tchemysheva, 1940 
Cribroparaendothyra Lipina, hie, gen. nov.
Rectoparaendothyra Chermnykh, 1972 

С Е М Е Й С Т В О  ENDOTHYRANOPSIDAE REITLINGER, 1958 
ПОДСЕМЕЙСТВО ENDOTHYRANOPSINAE REITLINGER, 
1958

Endothyranopsis Cummings, 1955 
Cribranopsis Conil et Longerstaey, 1980 
Globoendothyra Reitlinger, 1959

Gl. (Globoendothyra) Reitlinger, 1959 
Gl. (Eogloboendothyra) Vdovenko, 1972 

Globoomphalotis Bogush, 1987 
Laticndothyranopsis Lipina, 1977 
Mediopsis Bogush, 1984 
Paradainella Brazhnikova, 1971 
Paraplectogyra Okimura, 1958
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Plcctogyranopsis Vachard, 1977
ПОДСЕМЕЙСТВО EOENDOTHYRANOPSINAE REITLINGER, 
HIC, SUBFAM. NOV.

Eoendothyranopsis Reitlinger etRostovceva, 1966(=Eomillerella (?) 
Skipp, 1969)

E. (Eoendothyranopsis) Reitlinger et Rostovceva, 1966
E. (Ninclla) Malakhova, 1975 
E. (Skippella) Mamet, 1974

ПОДСЕМЕЙСТВО NEOENDOTHYRINAE REITLINGER, HIC, 
SUBFAM. NOV.

Neoendothyra Reitlinger, 1965 
Linfcndothyra Mamet, 1992 
Timanella Reitlinger, 1981

С Е М Е Й С Т В О  LOEBLICHIIDAE CUMMINGS, 1955 
ПОДСЕМЕЙСТВО LOEBLICHIINAE CUMMINGS, 1955 

Loeblichia Cummings, 1955
L. (Loeblichia) Cummings, 1955
L. (Urbanella) Malakhova, 1963 

Dainella Brazhnikova, 1962 
Elergella Conil, 1984 
Klubonibelia Conil, 1980 
Lysella Bozorgnia, 1973 
Pojarkovella Simonova et Zub, 1975 
Pseudochcmyshinella Brazhnikova, 1974 
Spinoendothyra Lipina, 1963

S. (Spinoendothyra) Lipina, 1963 
S. (Inflatocndbthyra) Brazhnikova et Vdovenko, 1972 

ПОДСЕМЕЙСТВО QUASIENDOTHYRINAE REITLINGER, 1961 
Quasiendothyra Rauser, 1948

Q. (Quasiendothyra) Rauser, 1948 
Q. (Eoquasiendothyra) Durkina, 1963 
Q, (Eoendothyra) A. Miklukho-Maclay, 1960 

Klubovella Lebedeva, 1956
С Е М Е Й С Т В О  ENDOSTAFFELLIDAE LOEBLICH ET 
TAPPAN, 1984, S. STR.

Endostaffella Rosovskaya, 1961 
Mediocris Rosovskaya, 1961

M. (Mediocris) Rosovskaya, 1961
M. (Chomatomediocris) Vdovenko, 1973 
M. (Plectomediocris) Brazhnikova el Vdovenko, 1983 

Zellerinella Mamet, 1981
НАДСЕМ£ЙСТВО BRADYINACEA REITLINGER, 1950 

С Е М Е Й С Т В О  BRADYINIDAE REITLINGER, 1950 
ПОДСЕМЕЙСТВО BRADYIN1NAE, REITLINGER, 1950 

Bradyina Moeller, 1878 
Bradyinelloides Mamet, 1992 
Parabradyina Mamet, 1992 - 
Pseudojanischewskina Mamet, 1992 

ПОДСЕМЕЙСТВО GLYP1IOSTOMELL1NAE A. MIKLUKHO- 
MACLAY, 1963

Glyphostomella Cushman et Waters, 1928 
Poslendothyra J.X. Lin, 1984
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Pscudobradyina Reitlinger, 1950
С Е М Е Й С Т В О  JANISCHEWSKINIDAE REITLINGER, HIC, 
FAM. NOV

Janischewskina Mikhailov, 1935 
Bibradya Strank, 1983 
Cribrospira Moeller, 1878 
Grocsscnsella Sirank, 1984 
Mirifica Schlykova, 1969

НАДСЕМЕЙСТВО TETRATAXACEA GALLOWAY, 1933 
С Е М Е Й С Т В О  TETRATAXIDAE GALLOWAY, 1933 

Tctrataxis Ehrcnberg, 1854 
Globotctrataxis Brazhnikova, 1983 
Polytaxis Cushman el Waters, 1928 

С Е М Е Й С Т В О  PSEUDOTAXIDAE MAMET, 1974 
Pseudolaxis Mamet, 1974

С Е М Е Й С Т В О  ENDOTAXIDAE BOGUSH ET BRAZHNI
KOVA, HIC, FAM. NOV.

Endotaxis Bogush et Brazhnikova, 1983 
С Е М Е Й С Т В О  VALVUL1NELLIDAE LOEBL1CH ET TAP- 
PAN, 1984

ПОДСЕМЕЙСТВО VALVULINELLINAE LOEBLICH ET 
TAPPAN, 1984

Valvulinella Schubert, 1908
ПОДСЕМЕЙСТВО ABADEHELL1NAE LOEBLICH ET TAP- 
PAN, 1984

Abadehella Okiinura et Ishii, 1975
О Т Р Я Д  PALAEOTEXTULARIIDA HOHENEGGER ET PILLER, 
1975

НАДСЕМЕЙСТВО PALAEOTEXTULARIACEA GALLOWAY. 1933 
С Е М Е Й С Т В О  PALAEOTEXTULARIIDAE GALLOWAY, 
1933 (=KOSKINOBIGENERININAE LOEBLICH ET TAPPAN, 1984) 

Palaeotcxtularia Schubert, 1921
Climacammina Brady, 1873 (=Koskinobigcncrina Eickhoff, 1968) 
Cribrostomum Moeller, 1879 
Cribrogenerina Schubert, 1908

Cr. (Cribrogenerina) Schubert, 1908 
Cr. (Palaeobigcnerina) Galloway, 1933 

Deckerella Cushman et Waters, 1928 
Dcckerellina Reitlinger, 1950 
Monogenerina Spandel, 1901

НАДСЕМЕЙСТВО BISERIAMMINACEA N. TCHERNYSHEVA, 1941 
С Е М Е Й С Т В О  BISERIAMMINIDAE N. TCHERNYSHEVA, 
1941

Biseriammina N. Tchcmyshcva, 1941 
Biseriella Mamet, 1974 
Globispiroplcctammina Vachard, 1977 
Globivalvulina Schubert, 1921 
Lipinclla Malakhova, 1975 
Paraglobivalvulina Reitlinger, 1965 
Paraglobivalvulinoides Zaninetti et Jenny-Dcshusscs, 1985 
Tenebrosella Villa et Sanchez de Posada, 1986
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С Е М Е Й С Т В О  DAGMARITIDAE BOZORGNIA, 1973 
Dagmarita Rcillingcr, 1965 
Paradagmarija Lys, 1978

С Е М Е Й С Т В О  LOUISETTITIDAE LOEBLICH ET TAPPAN, 
1984

Louiscttila Allineret Bronnimann, 1980 
НАДОТРЯД FUSULINOIDA FURSENKO, 1958 

О Т Р Я Д  OZAWAINELLIDA SOLOVIEVA, 1980
С Е М Е Й С Т В О  EOSTAFFELLIDAE MAMET, 1970

Eostaffclla Rauscr, 1948 (=Paramillcrclla Thompson, 1951) 
Eostaffcllina Rcillingcr, 1963 
Plcclostaffella Rcillingcr, 1971 
Millcrclla Thompson, 1942 
Plcciomillerclla Brazhnikova ct Vdovenko, 1983 
Scminovclla Rauscr, 1951 
Novella Grozdilova cl Lebedeva, 1950 

С Е М Е Й С Т В О  OZAWAINELLIDAE THOMPSON ET 
FOSTER, 1937

ПОДСЕМЕЙСТВО OZAWAINELLINAE THOMPSON ET 
FORSTER, 1937

Ozawainella Thompson, 1935
ПОДСЕМЕЙСТВО RE1CHELININAE A, MIKLUКHO-MAC- 
LAY, 1959

Reichelina Erk, 1942
R. (Reichelina) Erk, 1942 
R. (Pararcichclina) K. Miklukho-Maclay, 1959 

Chenella A. Miklukho-Maclay, 1959 
Rauserella Dunbar, 1944 
Sichotenclla Tumanskaya, 1953

С Е М Е Й С Т В О  PSEUDOSTAFFELL1DAE PUTRJA, 1956 
Scmislaffclla Reitlingcr, 1971 
Pseudostaffella Thompson, 1942 
Ncosiaffella A. Muklukho-Maclay, 1959

N. (Ncostaffella) A. Miklukho-Maclay, 1959
N. (Hanostaffella) Cheong, 1984 
N. (Xcnostaffella) Cheong, 1973 

Quasistaffella Solovieva, 1986 
Quydaiclla Licm, 1966 

1 N C E R T A E  FAM1LIAE
Eostaffelloidcs A. Miklukho-Maclay, 1959 
Kangvarclla Saurin, 1962 
Hubeiclla J.X. Lin, 1977

О Т Р Я Д  SCHUBERTELLIDA SKINNER, 1931
С Е М Е Й С Т В О  SCHUBERTELL1DAE SKINNER, 1931 

Schubcrtclla Staff et Wedekind, 1910 
ipcpratella Ozawa, 1928 
Eoschubertella Thompson, 1937 
Fusiclla Lee ct Chen, 1930 
Kwantoclla Sakagami et Omala, 1957 
Mcsoschubcrtclla Kanuma ct Sakagami, 1957 
Ncofusulinella Deprat, 1912 
Toriyamaia Kanmcra, 1956
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С Е М Е Й С Т В О  BOULTONIIDAE SKINNER ET WILDE, 1954 
Boultonia Lee, 1927 
Gallowainella Chen, 1937 
Lantschichites Tumanskaya, 1953 
Minojapanella Fujimoto et Kanuma, 1953

M. (Minojapanella) Fujimoto et Kanuma, 1953 
M. (Wutuella) Sheng, 1963 

Russiella A. Miklukho-Maclay, 1957 
Tewoella Sun, 1979

С Е М Е Й С Т В О  PALAEOFUSULINIDAE A. MIKLUKHO- 
MACLAY, 1963

Palaeofusulina Deprat, 1912
P. (Palaeofusulina) Deprat, 1912 
P. (Nanlingella) Rui et Sheng, 1981 

Codonofusiella Dunbar et Skinner, 1937 
Dunbarula Ciry, 1948 
Ogbinella Chedija, hie, gen. nov.
Paradoxiella Skinner et Wilde, 1955 
Paradunbarula Skinner, 1969

P. (Paradunbarula) Skinner, 1969 
P. (Shindella) Chedija, 1983 

Parananlingella Rui et Sheng, 1981 
Pseudodunbarulla Chedija, 1983 

С Е М Е Й С Т В О  YANGCHIENIIDAE LEVEN, 1987 
Yangchienia Lee, 1933

О Т Р Я Д  FUSULINIDA FURSENKO, 1958
С Е М Е Й С Т В О  PROFUSULINELLIDAE SOLOVIEVA, HIC, 
FAM. NOV.

Profusulinella Rauser et Beljaev, 1936 
Ovatella Solovieva, hie, gen. nov.
Depratina Solovieva, hie, gen. nov.
Staffellaeformis Solovieva, 1986 
Taitzehoella Sheng, 1951 
Moellerites Solovieva, 1986

С Е М Е Й С Т В О  ALJUTOVELLIDAE SOLOVIEVA, HIC, 
FAM. NOV.

Aljutovella Rauser, 1951
A. (Aljutovella) Rauser, 1951 
A. (Elongatella) Solovieva, hie, subgen. nov.

Tikhonovichiella Solovieva, hie, gen. nov.
Skelnevatella Solovieva, hie, gen. nov.
Priscoidclla Solovieva, hie, gen. nov.

С Е М Е Й С Т В О  FUSULINIDAE MOELLER, 1878 
ПОДСЕМЕЙСТВО FUSULIN1NAE MOELLER, 1878 

Fusulina Fischer de Waldheim, 1829 
Bartramella Verville, Thompson et Lokke, 1956 
Kamaina Solovieva, hie, gen. nov.
Pseudotriticites Putrja, 1940 
Quasifusulinoides Rauser et Rosovskaya, 1959 

ПОДСЕМЕЙСТВО BEEDEIN1NAE SOLOVIEVA, HIC, SUB- 
FAM. NOV.

Beedeina Galloway, 1933
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Citroniles Solovieva, hie, gen. nov.
Parabcedeina Solovieva, hie, gen. nov.
Pulrella Rauser, 1951

ПОДСЕМЕЙСТВО EOFUSULININAE RAUSER ET ROSOV-
SKAYA, 1959

Eofusulina Rauser, 1951 
Akiyoshiella Toriyama, 1958 
ParaeofusulinaPutrja, 1956

P. (Paraeofusulina) Putrja, 1956 
P. (Neofusulina) A. Miklucho-Maclay, 1963 

Verella Dalmatskaya, 1951
ПОДСЕМЕЙСТВО QUASIFUSULININAE PUTRJA, 1956 

Quasifusulina Chen, 1934
С Е М Е Й С Т В О  HEMIFUSUL1N1DAE PUTRJA, 1956 

Hemifusulina Moeller, 1877
H. (Hemifusulina) Moeller, 1878 
H. (Dulkevichella) Puirja, 1956 
H. (Hemifusulinclla) Rumjanceva, 1962 

С Е М Е Й С Т В О  FUSULINELLIDAE STAFF ET WEDEKIND, 
1910

ПОДСЕМЕЙСТВО FUSULINELLINAE STAFF ET WEDE
KIND, 1910

Fusulinella Moeller, 1878
F. (Fusulinella) Moeller, 1878
F. (Plecto(usulina) Stewart, 1958 
F. (Uraiofusulinella) Chuvashov, 1980 

Protriticites Putrja, 1948 
Praeobsoletes Remizova, 1992 
Nipperella Solovieva, 1983

ПОДСЕМЕЙСТВО PULCHRELLINAE SOLOVIEVA, 1983 
Pulchrelia Solovieva, 1983 
Usvaella Remizova, 1992 
Dagmarcl'la Solovieva, 1955 
Eowaeringella Skinner et Wilde, 1967 
Kanmeraia Ozawa, 1967 
Parafusulinella Stewart, 1970 
Pseudofusulinella Thompson, 1951 
Waeringella Thompson, 1942

С Е М Е Й С Т В О  WEDEKINDELL1NIDAE F. KAHLER ET
G. KAHLER, 1966

Wedekindellina Dunbar et Henbest, 1933 
Parawedekindellina Safonova, 1951 
Thompsonella Skinner et Wilde, 1965 

О Т Р Я Д  SCHWAGERINIDA SOLOVIEVA, 1985
С Е М Е Й С Т В О  TRITIC1TIDAE DAVYDOV, 1986 

Triticites Girty, 1904 
Biwaella Morikawa et Isomi, 1960 
Darvasiles A. Miklukho-Maclay, 1959 
Dutkevichitcs Davydov, 1984 
Jigulites Rosovskaya, 1948 
Kansanclla Thompson, 1957

K. (Kansanella) Thompson, 1957
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К. (Iowanella) Thompson, 1957 
Leplotriticites Skinner et Wilde, 1965 
Montiparus Rosovskaya, 1948 
Obsoletes Kireeva, 1950 
Oketaella Thompson, 1951 
Rauserites Rosovskaya, 1948 
Ruzhcntscvclla Bensh el Solovieva, hie, gen. nov. 
Schwageriniformis Bensh, hie, gen. nov.

С Е М Е Й С Т В О  RUGOSOFUSULINIDAE DAVYDOV, 1980 
Rugosofusulina Rauser, 1937 
Dutkevitchia Leven et Scherbovich, 1978 
Kahlerella Bensh, hie, gen. nov.
Rugosochusenella Skinner et Wilde, 1965 
Rugosofusulinoides Bensh, hie, gen. nov.
Schagonella Davydov, 1980

С Е М Е Й С Т В О  SCHWAGER1N1DAE DUNBAR ET HEN- 
BEST, 1930

ПОДСЕМЕЙСТВО S CH WAGER ININ AE DUNBAR ET HEN- 
BEST, 1930

Schwagerina Moeller, 1877 
Alpinoschwagerina Bensh, 1972 
Rugososchwagerina A. Miklukho-Maclay, 1956 
Sphaeroschwagerina A. Miklukho-Maclay, 1956 

ПОДСЕМЕЙСТВО PSEUDOSCHWAGERININAE CHANG, 1963 
Pseudoschwagerina Dunbar et Skinner, 1936 
Eozellia Rosovskaya, 1975 
Robustoschwagerina A. Miklukho-Maclay, 1956 
Zellia F. Kahler et G. Kahler, 1937

ПОДСЕМЕЙСТВО PARASCHWAGERININAE BENSH, HIC. 
SUBFAM. NOV.

Paraschwagerina Dunbar el Skinner, 1936 
Acervoschwagerina Hanzawa, 1939 
Klamathina Skinner et Wilde, 1965 
Occidentoschwagerina A. Miklukho-Maclay, 1956 
Orientoschwagerina A. Miklukho-Maclay, 1955 

С Е М Е Й С Т В О  PSEUDOFUSUL1N1DAE DUTKEV1CH, 1934 
ПОДСЕМЕЙСТВО PSEUDOFUSUL1NINAE DUTKEVICH, 1934 

Pseudofusulina Dunbar et Skinner, 1931 
Anderssonites Syomina, Solovieva et Bensh, 1987 
Chalaroschwagerina Skinner et Wilde, 1965 
Daixina Rosovskaya, 1949

D. (Daixina) Rosovskaya, 1949 
D. (Bosbytauella) Isakova, 1982 

Globifusulina Alekseeva, Izotova et Polozova, 1983 
Grozdilovia Bensh, 1987 
Pracskinnerella Bensh, 1987 
Jurasanella Bensh, 1987 
Kutkanclla Bensh, 1987 
Leeina Galloway, 1933 
Pracpseudofusulina Ketat el Solotukhina, 1984 
Sakmarella Bensh et Kireeva, 1987 
Schcllwicnia Staff et Wedekind, 1910
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Schihanclla Bcnsh et Kireeva, 1987 
Stcwartina Wilde, 1971 
Tastubclla Bcnsh et Kireeva, 1987 
Thompsonites Bensh, 1987 
Vcmeuilites Bcnsh et Kireeva, 1987 

ПОДСЕМЕЙСТВО CHUSENELLINAE F. KAHLER ET
G. KA1ILER, 1966 

Chuscnclla Hsu, 1942
Ch. (Chuscnclla) Hsu, 1942 
Ch. (Sosioclla) Skinner et Wilde, 1966 

Dunbarinella Thompson, 1942 
Concavutclla Bcnsh, 1987 
Pscudochusenclla Bcnsh, 1987

ПОДСЕМЕЙСТВО MONODIEXODININAE KANMERA, ISH1I 
ET TORIYAMA, 1976

Monodiexodina Sosnina, 1956 
Cuniculinella Skinner et Wilde, 1965 
Eoparafusulina Coogan, 1960 
Mccloudia Ross, 1967 
Nagatoella Thompson, 1936 
Nipponitclla Hanzawa, 1938 
Pscudofusulinoides Bensh, 1972

С Е М Е Й С Т В О  POLYDIEXODINIDAE A. MIKLUKHO- 
MACLAY, 1953

ПОДСЕМЕЙСТВО PARAFUSULININAE BENSH, HIC, SUB- 
FAM. NOV

Parafusulina Dunbar et Skinner, 1931 
Skinnerella Coogan, 1960

S. (Skinnerella) Coogan, 1960 
S. (Paraskinnerclla) Bcnsh, hie, subgen. nov. 

ПОДСЕМЕЙСТВО POLYDIEXODIN1NAE A. MIKLUKHO- 
MACLAY, 1953

Polydiexodina Dunbar et Skinner, 1931 
Eopolydiexodina Wilde, 1975

E. (Eopolydiexodina) Wilde, 1975 
E. (Bidiexodina) Leven et Grabtchak, 1986 

Skinnerina Ross, 1964
О Т Р Я Д  STAFFELLIDA A. MIKLUKHO-MACLAY, 1949

С Е М Е Й С Т В О  PSEUDOENDOTHYRIDAE MAMET, 1970 
Pseudocndothyra Mikhailov, 1939

Ps. (Pseudoendothyra) Mikhailov, 1939 
Ps. (Volgella) Reitlinger, 1977 

Eoparastaffella Vdovenko, 1954
E. (Eoparastaffella) Vdovenko, 1954 
E. (Eoparastaffellina) Vdovenko, 1971 

Palacostaffclla Licm, 1966 
Parastaffelli Rauscr, 1948

С Е М Е Й С Т В О  NANKINELLIDAE A. MIKLUKHO-MACLAY, 
1963

Nankinclla Lee, 1933 
Haoella F.S. Gung, 1966 
Lcclla Dunbar et Skinner, 1937
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Palaeoreichelina Liem, 1974 
Pseudoreichelina Leven, 1970 
Reitlingerina Rauser, 1985

С Е М Е Й С Т В О  CHEN1IDAE F. KAHLER ET G. KAHLER, 1966 
CheniaSheng, 1963 
Primoriina Sosnina, 1981

С Е М Е Й С Т В О  STAFFELLIDAE A.M1KLUKHO-MACLAY,
1949

Staffclla Ozawa, 1925 
Eoverbeekina Lee, 1933 
Parastaffelloides Rcitlinger, 1963 
Praemisellina Kalmykova, 1972 
Sphaerulina Lee, 1933 
Staffelloides Liem, 1976

С Е М Е Й С Т В О  PISOLIN1DAE RAUSER, 1985 
Pisolina Lee, 1933 
Caspiella Gibshman et Sipko, 1985 
Pamirina Leven, 1970 
Zarodella Sosnina, 1981

С Е М Е Й С Т В О  KAHLERINIDAE LEVEN, 1963 
Kahlerina Kochansky-Devide, 1955 
Pseudokahlcrina Sosnina, 1968

О Т Р Я Д  NEOSCHWAGERINIDA MINATO ET HONJO, 1966
С Е М Е Й С Т В О  MISELLIN1DAE A. MIKLUKHO-MACLAY, 
1958

Miscllina Schenck el Thompson, 1940
M, (Misellina) Schenck et Thompson, 1940 
M. (Brevaxina) Schenck et Thompson, 1940 

Armenina A. Miklukho-Maclay, 1955 
С Е М Е Й С Т В О  VERBEEKIN1DAE STAFF ET WEDEKIND, 
1910

Verbeekina Staff, 1909
V. (Verbeekina) Staff, 1909 
V. (Quasiverbeekina) Wang, Sheng et Zhang, 1981 

С Е М Е Й С Т В О  NEOSCHWAGERIN1DAE DUNBAR ET 
CONDRA, 1927

ПОДСЕМЕЙСТВО NEOSCHWAGERININAE DUNBAR ET 
CONDRA, 1927

Canccllina Hayden, 1909 
Neoschwagerina Yabe, 1903 
ColaniaLee, 1933 
Yabeina Deprat, 1914

ПОДСЕМЕЙСТВО LEPIDOLININAE A. MIKLUKHO-MAC
LAY. 1958

Gifuella Honjo, 1959 
Lepidolina Lee, 1933

С Е М Е Й С Т В О  SUMATRINIDAE SILVESTRI, 1933 
Presumatrina Tumanskaya, 1950 
Afghanella Thompson, 1946 
Sumatrina Volz, 1904

С Е М Е Й С Т В О  PSEUDODOLIOLINIDAE LEVEN, 1963 
Pseudodoliolina Yabe et Hansawa, 1932
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I :к >.niu.i I

Toumayellidae, Toumayellinae: 1,2- Toumayella (Toumayella), 3 -  T. (Costayella), 4 -  Car- 
bonella, 5 , 6 -  Eoforschia, 7 , 8 -  Eoseptatournayella, 9 -  Scptaforschia (Scptaforschia), 
10 -  S. (Uviclla), 11-13 -  Septatournayclla (Seplaloum.iyclla), 14,15 -  S. (Ncoscptaloumayella)



I .iG. imia 11

Toumayellinae: I -  Septatoumayella (Pohlia), 2 -  Spinotoumayella; Forschiinae: 3,4  -  For- 
schia, 5 . 6 -  Forschiella, 7 -  Conilites, 8 -  Viseina; Lituotubellidae, Septabrunsiinae: 
9. 10 -  Septabrunsiina, 11, 12 -  Brunsiina, 13 -  Chemyshinellina, 14 -  Glomospiranella; 
Toumayellinae: 15 -  Eblanaia



I ju.iim .i 111

Septabrunsiininae: I -  Eocribrella, 2 -  Neobninsiina, 3 -  Neoseptaglomospiranella, 
4 , 5 -  Pseudoplanoendothyra, 6 , 7  -  Rectoseptabrunsiina, 8 Rectoseptaglomospiranella; 
Scptaglomospiranellinac: 9, 10 -  Scptoglomospiranclla, I I -  Avesnella, 12, 13 -  Baelenia, 
14.15 -  Endoglomospiranella, 16 ,17-  Laxoseptabninsiina (Laxoseptabninsiina)



ТаОлица 14

Septoglomospiranellinae: 1 . 2 -  Laxoseptabrunsiina (Spinolaxina), 3 -  Rectoavesnella; 
Toumayellinae: 4 ,5  -  Rectoseptatoumayella; Lituotubellinae: 6 -  Lituotubella, 7 -  Bogushella. 
8 -  Cribroaperlurata, 9 -  Pseudolituotubella; Chernyshinellidae, Chernyshinellinae: 
10 -  Chernyshinella (Chernyshinella), I I  -  Ch. (Prochernyshinclla), 12 -  Ch. (Nodo- 
chemyshinclla), 13 -  Lipinellina; Toumaycllininae: 14,15 -  Eochemyshinella



Таб лиц а  V

Che'myshindlinpe: I -  Endochemella, 2 -  Eomstinia; Toumayellininae: 3-5 -  Toumayellina 
(Toumayellina), 6 -  T. (Eotoumayellina), 7 -  Rectochemdla, 5 -  Rectotoumayellina; Mstiniinae: 
9 -  Granulifcrdloides, 10 -  Mstinia (Mslinia), / /  -  M. (Condrustdla), 12 -  Globochemella, 
13-15 -  Haplophragmina



Tafi.mua VI

Chernyshinellidae, Mstiniinae: I -  Nevillea; Palaeospiroplectainminidae: 2 . 3 -  Palaeo- 
spiropleclammina, 4 -  Rectochernyshinella, 5 ,6  -  Hotextularia; 7 -  сизнгиальная циста 
Insolentitheca; Hndothyridae, Endothyrinae: 8 .9  -  Endothyra (Endolhyra). 10 -  E.(Spirella), 
1 1 .1 2 -  E.(Similisella)



Endothyrinac: I -  Endothyra (Latiendothyra).,2 -  E.(Laxoendothyra), 3-5 -  E.(Mediendo- 
thyra), 6 -  E.(Plectogyrina), 7 , 8 -  Rectoendothyra, 9 -  Endothyra (Tuberendothyra), 
10 -  Endolhyranella, 11, 12 -  Melatolla, 13, 14 -  Mikhailovella, 15, 16 -  Planoendothyra 
(Planocndothyra), 17 -  P.(lriclinclla), 18.19 -  Priscclla



Та б ли ц а  V I I I

Endothyrinae: 1 , 5 -  Spinothyra; Omphalotinae: 3 , 4 -  Omphalotis (Omphalotis), 
2 -  O.(Semiendothyra); Endospiroplectammininae: 6 -Endospiroplectammina, 7 -  Birectoendo- 
ihyra; Haplophragmellidae, Haplophragmellinae: 8, a, 6 - Haplophragmclla (Haplophragmella), 
9 -  H.(Corrigotubella), 10 -  Endoteba, 11-13 -  Granuliftrella, 14 -  Mstiniella



Таблица IN

Haplophragmellinae: 1 -  Rhodosinella; Paraendothyrinae: 2 -  Paraendothyra, 3,4  -  Cnbropa- 
racndothyra, 5 -  Recloparaendothyra;lEndothyranopsidae, Endothyranopsinae: 6,7  -  Endothyra- 
nopsis, 8 -  Criabranopsis, 9, 10 -  Globoendothyra (Eogloboendothyra), 11 -  GI.(G!o- 
boendothyra), 12 -  Globoomphalotis



Та б ли ц а  X

Endolhyranopsinae: 1 ,2  -  Laliendoihyranopsis, 3 , 4 -  Mediopsis, 5 , 6 -  Paradainella, 
7 ,8 -  Paraplectogyra, 9-12 -  Plectogyranopsis



I а Олина XI

Eoendothyranopsinae: 1-3 -  Eoendothyranopsis (Eoendothyranopsis), 4, 5 -  Eomillerdia 
(?=Eoendothyranopsis (Eoendothyranopsis)), 6 ,1  -  Eoendothyranopsis (Skippella), 
R-10 -  E.(Ninella)



Таблица XII

Neoendothyrinae: 1-3 -  Neoendothyra, 4 -  Linendolhyra, 5 -7  -  Timanella; Locblichiidae. 
Loeblichiinae: 5, a . 6 , 9  -  Loeblichia (Loeblichia), 10 -  L.(Urbanella), 1 1 -  Oainella, 
12.13 -  Lysella, 14 -  Klubonibelia, 1 5 -  Hlergclla



Та б ли ц а  M i l

Loeblichiinae: 1 . 2 -  Pojarkovella, 3 -  Pseudochernyshinella, 4 -  Spinoendothyra 
(Spinoendothyra), 5 , 6 -  S.(Inflatoendothyra): Quasicndothyrinac: 7-10 -  Quasiendoihyra 
(Iiocndothyra), lf-1 4  -  Q.(Quasien<lothyra), 15, 16 -Q .(l:.oquasiendothyra), 17-14 -  Klubovclla



Та б ли ц а  X IV

Endostaffellidae: I S  -  Endostaffella, 9-14 -  Mediocris (Mediocris), 15-17 -  M.(Chomato- 
mediocris), 18-20 -  M.(Plectomediocris), 21-25 -  Zellerinella



Iаолица W

Bradyinacea. Bradyinidae, Bradyininae: 1 , 2 -  Bradyina, 3 , 4 -  Bradyinelloides, 
5 , 6 -  Parabradyina, 7 -  Pseudojanischewskina



Таблица XVI.

Glyphostomellinae: 1,2 -  Glyphostomella, 3,4 -  Postendolhyra, 5,6 -  Pseudobradyina; 
Janischewskinidae: 7 -  Janischewskina, 8,9-  Bibradya, 10,11- Cribrospira, 12,13 -  Mirifica



1 aO-iiiua \ \  II

Tetrataxacea, Pseudotaxidae: / -  Pseudotaxis; Hndotaxidae: 2,3 -  Endotaxis; Tetrataxidae: 
4 -  Globotetrataxis. 5 -7  -  Polytaxis, 8-10 -  Tetrataxis; Valvulinellidae, Abadehellinae: 
II, 12 -  Abadehella; Valvblinellinac: 13-17- Valvulinella



Та б ли ц а  X V I I I

Biseriamminidae: 1-3 -  Biseriammina, 4 , 5 -  Biseriella, 6 -  Globispiroplectammina. 
7 -  Globivalvulina, 8 -  Lipinella, 9 -  Paraglobivalvulina, 10 -  Paraglobivalvulinoides, 
11 -  Tenebrosella; Dagmaritidae: 12, 13 -  Dagmarita, 14 -  Paradagmarita; Louisetlitidae: 
IS -  LouiseltiU; 16 -  Dzhamansorina, 17 -  Kokljubina, 18 -  Admiranda



1 afi.nma \ l \

Ozawainellida, Eostaffellidai: / -  Eoslaffella, 2 -  Eostaffellina, 3 -  Millerella, 4 -  Novella, 
5 , 6 -  Plectomillerella, 7 -  Plettostaffella, 8 -  Seminovella; Ozawainellidae: 9 -  Chenella, 
10 -  Sichotenella, 12 -  Rauserclla, 13, 14 -  Ozawainella; Pseudostaffcllidac: 15, 16 -  Semi- 
slaffclla, 11, 17, 18 -  Pscudoslaffclla, 19 -  Ncostaffclla (Ncostaffclla), 20, 21 -  Quydalclla, 
22 -  Quasislaffella



laO.iima \ \



I a fu iu u  \  \ l

Boultoniidae: / -  Minojapanella (Minojapanclla), 2 -  Gallowainella, J  -  Minojapanella 
(Wutuella), 4 -  Boultonia. 5.6 -  Lantschichites. 7 -Tewoella, 8 -  Russiella; Palaeofusulinidac: 
9 -  Pseudodunbarula, 10 -  Ogbinclla



Та б ли ц а  X X I I

Palaeofusulinidae: I -  Palaeofusulina (Palaeofusulina), 2 -  Paradunbarula (Paradunbarula), 
3 -  Parananlingella, 4 -  Dunbarula, 5 -  Paradoxiella, 6 -  Paradunbarula (Shindella), 
7 . 8 -  Codonofusiella, 9 -  Palaeofusulina (Nanlingella)



I mi mm w in
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Profusulinellidae: 1 . 2 -  Profusulinella, 3 -  Ovatella, 4 -  Depralina, 5 -  Staffellaeformis, 
6,7 -  Taitzehoella, 8 -  Moellerites



Таблиц а  X X I V

Aljutovellidae: /  — Aljutovella (Aljutovella), 2 -  A.(Elongatella), 3 -  Tikhonovichiella, 
4 -  Skelnevatella, 5 -  Priscoidella; Fusulinidae, Fusulininae: 6 -  Fusulina, 7 -  Bartramella



Таблица \ N \

Fusulininac: 1 -  Kamaina, 2 -  Pseudotriticites, 3 -  Quasifusulinoidcs; Becdcininac: 
4 -  Beedeina, 5 -  Citronites, 6 -  Parabecdeina, 7 -  Putrclla



ГаОлица XXV!

Eofusulininae: / -  Eofusulina, 2 -  Akiyoshiella, 3 -  Paracofusulina (Paracofusulina), 
4 -  P.(Neofusulina), 5 -Verclla; Quasifusulininac: 6 -  Quasifusulina; Hcmifusulinidae: 
7 -  Hemifusulina (Hemifusulina), 8 -  H.(Dutkcvichclla), 9 -  H.(Hcmifusulinella)



I аимша WVII

Fusulindlidae, Fusulindlinac: / -  Fusulinclla (Fusulindla). 2 -  F.(Plcctofusulina), 
3 -  F.(Uralofusulinclla), 4 -  Pracobsoleics, 5 -  Nippcrella; Pulchrcllinac: 6 -  Pulchrclla, 
7 -  Usvaclla. 8 -  Kanmeraia



1 afi.inua \\\ III

Pulchrcllinae: /  -  Dagmarclla, 2 -  Eowaeringclla, 3 -  Parafusulindla, 4 -  Pscudofusulinella, 
5 -  Waeringclla; Wedekindcllinidae: 6 -  Wedekinddlina, 7 -  Parawedekindcllina, 
8 -  Thompsonella



1 jfi.imw \ \ l  \

Triticilidae: I -  Obspletes, 2 -  Oketaella, 3 -  Biwaclla, 4 -  Dulkcvichites, 5 -  Monliparus, 
6 -  Trilicitcs, 7-9 -  Schwagerinifonnis, 10 -  Rauscrites, I I  -  Jiguljtcs, 12 -  Darvasites



lao.uma \ \ \



I .ifuiiua Y W I

Trilicitidae: / -  Triticites; Rugosofusblinidae: 2 -  Rugosofusulina, 3 -  Rugosofusulinoidcs, 
4 -  Kahlcrclla, 5 -  Schagonclls, 6 -  Dutkcvilchia, 7 -  Rugusochuscnella



ГаП.пши \ \ \ l l

Schwagerinidae, Schwagerininac: 1,2 -  Schwagcrina, 3 -  Sphacroschwagcrina, 4 -  Alpino- 
schwagerina, 5 . 6 -  Rugososchwagcrina



laO.'mua X X X I I I

Pscudoschwagerininac: /  -  Pseudoschwagcrina, 2 -  Eozcllina. 3.4 -  Zcllia. 5 -  Robusto' 
schwagcnna, Parasdiwagerininac: 6. 7-Occidenioschwagcrina



' V
s*

Т а б л и ц а  X X X I V

Paraschwagerininae: / -  Paraschwagerina, 2 . 3 -  Acervoschwagerina, 4 -  Klamathina, 
5 -  Orieruoschwagcrina



Гаолица XXXV

Pseudofusulinidae. Pscudofusulininae: /  -  Daixina (Daixina), 2 -  D.(Bosbytauclla), 
3 -  Praepseudofusulina, 4,5 -  Schellwienia, 6 -  Thompsonites, 7 -  Pseudofusulina, 8 -  Leeina



Т а б л и ц а  X X X V I

Pseudofusulininae: /  -  Andcrssonitcs, 2 -  Globifusulina, 3 -  Grozdilovia, 4 -  Sakmarella, 
5 -  Schichanella, 6 -  Vemeuililes, 7 -  Praeskinnerella



Таблица XXXVII

Pscudofusulininac: / -  Tasiubclla, 2 -  Kutkanclla, 3 -  Chalaroschwagerina, 4 -  Stewartina, 
5 -  Jurasanella



Таблиц а  X X X V I I I

Chusenellinae: 1 -  Dunbarinella, 2 -  Pseudochusenella, 3 -  Concavuldla, 4 -  Chusenella 
(Chusenella), 5 -  Ch.(Sosioclla); Monodicxodininae: 6 -  Eoparafusulina



Т а б л и ц а  Х Х Л 1 Х

Monodiexodininac:) I -  Monodiexodina, 2 -  Pseudofusulinoides, 3 -  Nagaloella, 
4,5 -  Mccloudia, 6, a-в -  Nipponitella, 7 -  Cuniculinclla



ТаблицаХЬ

Polydicxodinidae, Parafusulininae: 1,2 -  Parafusulina, 3 -  Skinnerella (Skinnerella), 
4,5 -  S. (Paraskinncrella)



Г;|0.'11ш а \ и

Polydicxodininae: /  -  Polydiexodina, 
(Eopolydicxodina), 5 -  E.(l3idicxodina)

2, 3 -  Skinnerina, 4 -  Eopolydiexodina



1 aQ / i im aXU I

Pseudoendothyridae: / -  Pseudoendothyra (Pseudoendothyra), 2 -  Ps. (Volgella), 
3 -  Eoparastaffella (Eoparastaffella), 4 -  E.(Eoparasuffdlina), 5 -  Palaeostaffella, 6 , 7 -  Parastaf- 
fella; Nankincllidae: 8, 9 -  Nankinella, 10, 11 -  Palaeorcchclina, 12, 14 -  Reitlingerina; 
Chcniidae: 15 -  Chenia



1а6лицаХ1.1П

Nankinellidae: /. 2 -.Pseudorcichelina, 3 -  Haoella; Staffcllidac: 4 - 6 -  Staffella, 
7 , 8 -  Eoverbeckina, 9 -  Paraslaffelloidcs, 10 -  Pracmiscllina



Т а  Пли на X I .  IV



Таблица X LV



Т а б л и ц а  X L V I

Neoschwagcrinidae, Neoschwagerininac: 1 -  Yabeina, 2 -  Colania; Lepidolininae: 3 -  Gifuclla



Таблица X L VII

Neoschwagerinidae, Lepidoli inae: /  -  Lepidolina; Misellinidac: 2,6 -  Armenina; Verbee- 
kinidae: З . а . б -  Verbcekina (Quasiverbeekina), 4,5  -  V. (Verbcekina)



Та б ли ц а  X L  V I 11

Sumatrinidae: 1,2 -  Presumatrina, 3,4 -  Afghanella, 5,6 -  Sumairina; Pseudodoliolinidae: 
7 . 8 -  Pseudodoliolina, 9 -  Mctadoliolina
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ1

Abadchclla 66, 148 
Abadchcllidac 66 
Abadehellinae 65, 66, 168 
Acervoschwagcrina 128, 172 
Admiranda 72 
Afghanclla 162, 174 
Akiyoshiclla 103, 171 
Alaskanella 141 
Aljutovella 95, 96, 170 
Aljutovellidae 95, 170 
Alpinoschwagerina 123, 124, 172 
Alveola 116
Ammobaculites 13, 15, 22, 25, 26, 31, 36
Ammochilostoma 59. 60
Ammodiscida 3
AmmodiScoida 3
Anderssonites 130, 172
Andrejella 35, 166
Archaediscida 3
Archacsphacridac 26
Armenia 158
Armenina 158, 174
Astrorhizoida 3
Atelsuella 81, 107
Avesnclla 18, 165

Baclenia 18, 165 
Bartramclla 98,99, 170 
Beedeina 100, 101, 170 
Beedeininae 97,100, 170 
Вibradya 61, 63, 168 
Bidicxodina 146, 173 
Bigcncrina68 
Bireciochernyshinella 27 
Birectocndolhyra 35, 166 
Biscriammina 70, 168 
Biseriamminacca 66,69,168 
Biscriamminidae 69, 70, 168 
Biscriammininae 69 
Biseriella 70, 168 
Biwaclla 114, 171 
Biwaellinae 113. 122 
Bogushella 20, 165 
Borclis 123 
Bosbytauclla 131, 172

1 Курсивом отмечены синонимы, раз
рядкой -  нс относящиеся к форамини- 
ферам.

Boultonia 87, 90, 170 
Boulloniidae 85, 87, 89, 170 
Boultoniinae 85
Bradyina 55, 56, 57, 59, 71, 167 
Bradyinacea 3, 4, 6, 28, 54, 167 
Bradyinelloidcs 56, 57, 167 
Bradyinidae 54, 55, 56, 59,60, 167 
Bradyininae 54,56, 167 
Brevaxina 157, 158, 174 
Brunsiina 14, 15, 164

Cancellina 159, 161, 174 
Carbonclla 8.10, 164 
Caspiella 154, 155, 174 
Chalaroschwagerma 130, 172 
Chenella 77, 78, 79, 169 
Chcnia 151, 152, 174 
Cheniidae И7, 350,151, П4 
Cheniinac 151 
Chernobaculites 25 
Chemyshinella 21, 22, 24, 27. 165 
Chemyshinellacea 7, 20, 165 
Chemyshinellidae 21, 25, 26, 165 
Chcmyshincllina 15, 164 
Chemyshinellinac 4, Д ,^ 0 ,  21, 23, 25, 26, 

155
Chinlingella 155 
Chomatomediocris 53, 167 
Chusenella 129, 138, 139, 140, 173 
Chusenellinae 3 3 8 ,  329,338, 373 
Citionites 101, 171 
Climacammina 67, 6 8 . 69. 168 
Codonofusiclla 8 8 , 90, 170 
Colania 159, 160, 161, 174 
Condrustclla 25,165 
Concavulella 139, 140, 173 
Conilites 13, 164 
Corrigotubella 36, 166 
Costayella 9, 164 
Cribranopsis 40, 166 
Cribrella 2Q 
Cribroaperturata 20, 165 
Cribroendolhyra 5 3  
Cribrogenerina 6 8 , 69, 168 
Cribroparacndothyra 38, 166 
Cribrospira 37, 62, 63, 168 
Cribrostomum 67,68,69, 368  
Crimellina 159 
Cuniculinella 141, 173
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Dagmarella 110, 171 
Dagmarita 71, 169 
Dagmaritidae 69,71, 169 
Dainella 49, 167 
Daixina 131, 172 
Darvasites 114, 115, 171 
Deckcrella 67,68,69, 168 
Deckerellina 68,69. 168 
Depratclla 86, 169 
Depratina 93,94, 170 
Doliolina 157, 161 
Dunbarinella 116, 138,139, 173 
Dunbarulla 77, 90, 170 
Dulkevichella 106, 107, 171 
Dulkevitchia 119, 121, 172 
Dulkevichites 115, 171 
Dzhamansorina 72

Eblanaia 10,164 
Elergella 49.167 
Elongatella 96, 170
EndothyridaT 476, 7, 19, 27, 156, 165 
Endothyridae _4. 27, 28. 33, 44, 46, 52, 60, 

165
Endochemella 23,165 
Endoglomospiranella 18.165 
Endospiroplectammina 35, 166 
Endospiroplectammininae 26,28,35, 166 
Endostaffella 52,54, |67 
Endostaffellidae 4, 28, 51, 52, 167 
Endostaffellinae 48, 51, 52 
Endotaxidae 63,65, 168- 
Endotaxis 65, 168
Eiidothyra 11, 14, 17, 18, 21, 29, 3Q-52, 54.

! 63, 165
Endothyracea 3, 6. 27, 28, 165 
Endothyranella 31, 32,166 
Endothyranopsidae 4, 28, 33, 38. 44, 166 
Endothyranopsinae 38,39, 166 
Endothyranopsis 39, 43, 47, 166 
Endolhyrina 32, 36 
Endothyrinella 75 
Endothyrininae 36 
Endoleba 37, 166 
Endothyroida 3, 6, 164 
Eochernysliinella 21, 22 
Eochubertella 86,169 
Eocribrella 15,164 
Eoendothyra 51, 167 
Eocndothyranopsinae 38, 44, 167 
Eoendothyranopsis 44, 45, 167 
Eoendothyrinae 50 
Eoforschia 8, 10, 15, 16, 164 
Eofusulina 103. 104. 171 
Ilofusulininae 97, 102, 170 
Eogloboendoihyra 41, 166 
Eumillerella 44. 45, 167 
Eomstinia 22, 165

Eoparafusulina 141, 142, 143, 173 
Eoparastaffella 147,148, 173 
Eoparastaffellina 148, 149, 173 
Eopolidiexodina 146, 173 
Eoquasiendothyra 51, 167 
Eoschubertella 85,86. 169 
Eoseplatoumayella 10, 164 
Eosta(Telia 49, 53. 747 75. 76, 84, 169 
Eostaffellidae 73. 74, 169 
Eosiaffellina 74. 81, 169 
Eostaffelloides 78, 83, 84. j6?
Eotextularia 27,165 
Eotoumayellina 24,165 
Eotriticites 166 
Eoverbcekina 152,153, 174 
Eowaeringella 110, 171 
Eowedekindellina 104 
Eozellia 125, 126, 172 
Euberendolhyra 50 
Euxinita 49

Falsotetrataxis 64 
Ferganiles 114, 115 
Florenella 49 
Foraminifera 5* 164 
Foraminiferes 6 
Foraminiferida 6 
Forschia 12, 164 
Forschiclla 13,164 
Forschiidae 12 
Forschiinae 4, 8-10, 12, 164 
Frumentella S3 
Fusiella 85, 86, 169 
Fusiellidae 85
Fusulina 98, 99-103, 105, 106, 117, 1,19, 

120, 132-135, 142, 152, 158, 170 
Fusulinella 74, 77,. 92, 94, 97, 100. 107.

147-149, 151, 152, 171 
Fusulinellidae 3, 107, 171 
Fusulinellinae 92, 95, 97, 100, 107, 171 
Fusulinida 3, 4, 46, 73, 92, 170 
Fusulinidae 3. 85, 92, 97, 98, 100, 170 
Fusulininae 92. 97. 98. Ш2, 105. 107, П0, 

112, 170
Fusulinoida 3,_73,24, 169

Galtowaiina 87 
Gallowainella 87, 88. 89, 170 
Georgella 26 
Gifuella 160,161, 174 
Girtyina 100, 114 
Globifusulina 131, 172 
Globispiropleclammina 70, 168 
Globivalvulina 70, 71, L68 
Globivalvulininac 70 
Globochemella 25, 165 
Globoendothyra 40, 41,42, 45, 166 
Globoomphalolis 42, 166
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Globoietralaxis 64,168 
Glumospira 14
Glomospiranella 14, IS, 16, 164 
Glyphostomella 59, 60, 167 
Glyphoslomellinae 56, 59, 60, 167 
Grabauina 114 
Granuliferclla 11,37, 166 
Granuliferclloidcs 25, 165 
Groessensella 58.63 
Grozdilovia 132, 172 
Gublerina 161

Halenia 26
Hanostaffella 80,82, 169 
Haoella ISO. 173 
Haplophragmella 22, 26, 36, 166 
Haplophragmcllidae 4, 28,36. 166 
Haplophragmellinae 36, 166 
Haplophragmina 25 .26, 165 
Haplophragminoides 26 
Hayasakaina 149, 150 
Hemifusulina 106, 107, 114, 171 
Hemifusulinella 107, 171 
Hcmifusulinidae 105, 171 
Hemifusulininae 105 1 
Hidaella 107 
Holkeria 25 
Hubeiella 84, 169

Inflatoendolhyra 50, 167 
Iowanella 116, 172 
Iriclinella 33, 166 
Involutina 39
I n s o l e n l i t h c c a  26 
Insolentithecinae 26

Janischewskina 55, 61, 62, 168 
Janischewskinidae 55, 60. 168 
Jigulites 115, 171 
Jurasanclla 113,172

Kahlerefla 119,120, 172 
Kahlerina 156, 174 
Kahlerinidae 147, 155, 174 
Kalderininae 155 
Kamaina 99, 170 
Kangvarella 84, 169 
Kanmeraia 111, 171 
Kansanella 115, 116, 171 
Klamathina 128, 172 
Klubonibelia 49, 167 
Klubovella 51, 167 
Kokijubina 72
Koskinobigencrina 27, 67, 168 
Koskinobigenerininae 67, 168 
Knskinotextularia 68 
Kutkanella 133, 134, 172 
Kwantoella 85,86. 169

Lagenoida 3 
Lanlschichites M i Ц 0 
Laliendothyra 23^_Ж Ж  42^43, 165 
Laliendothyranopsis 40, 42, 43, 166 
Laxoendothyra 29,30, 50, 166 
Laxoseptabnjnsiina 19, 165 
Lechangia U)
Leeina 134, 172 
Leella 150, 173 
Lepidolina 161, 1!74 
Lepidolininae 160, 174 
Leptotriticites 116, 172 
Levenia 155
Linendothyra 46,47, 167
Lipinella 70 .71, 168
Lipinellina 22, 165
Lituotubella Г5, Ж Ж Ж Ж  165
Lituotubellidae 9^23, 164
Lituotubellinae 4, 8, 13, 15, 19, 25, 165
Loeblichia48, 167
Loeblichiidae 4^ 16, 28. 43, 46, 48, 52^ 167
Locblichiinae 48, 50, 167
Louiscttita 72. 169
Louisettitidae 69, 72, 169
Lysella 49, 167

Maklaya 159 
Mccloudia 142, 173 
Mediendothyra 29, 30, 42, 43, 166 
Mediocris 43,53, 167 
Mediopsis 42, 43, 166 
Melalolla31, 166 
Mesoschubertclla 86, 87, 169 
Mctadoliolina 47, 152, 163, 174 
Metaschwagerina 159 
Mikhailovclla 32, 166 
Miliolida 3 
Milioliles 114 
Millerella 74, 75, 76, 169 
Minoella 159 
Minojapanella 88, 89, 170 
Mirifica 61. 63, 168 
Misellina 156, 157, 174 
Misellinidae 156, 157, 174 
Misellininae 157 
Moelterina 67, 157, 163 
Mocllerites 94,170 
Monodiexodina 141, 173 
Monodiexodininae 129, 140, 173 
Monogenerina 69, 168 
Montiparus 116, 172 
Moskoviella 77 
Mstinia 18, 20, 25, 37, 165 
Mstiniella 19,37, 166 
Msliniinac 4, 165

Nagatoella 142, 173 
Nankinella 149, 150, 151, 173
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Nankincllidae 147, 149, 150, 173 
Nankincllinac 149 
Nankingella 149 
Nanlingella 89,90,170 
Ncimonggolina 88 
Neobrunsiina ^ 1 ^  16, 19, 164 
Neoendoihyra 46, 47, 167 
Neocndolhyrinae 38, 39,46, |67 
Neofusulina 104, 171 
Neofusulinella 86, 87, 92, 94, 111, 169 

. Nenmisellina 163
Neoschwagerina 156, 159, 161, 162, 174
Neoschwagerinida 3, 4, 73,156, 174
Neoschwagerirtidae 156,159, 174
Neoschwagerininae 159, 174
Neoseptaglomospiranella 16,164
Neoseptatoumayella 11, 164
Neostaffella 80,82. 169
Neolhailandina 159
Neoverbeekina 158
Nevillea 26, 165
Nevillella 26
flibelia 49
jNipella 44, 45^167
J'fijjperella 109,171
Wipponitella 1177118, 14^143^ 173
Nddochemyshinella 21,165
Nodosinella 69
Nonionina 40
Novella 76, 169

Obsoletes 109, 116, 172 
Occidentoschwagerina 128, 172 
Ogbinella 90, 170 
Okctaella 117.T72 
Omphalotinae J28, 34, 166 
Omphalotis 34, 35, 42, 63, 166 
Orientoschwagerina 128, 129, 138, 172 
Orobias 77, 78 
Ovatella 93, 170 
Ozawainella 77 ,78 ,169 
Ozawainellacea 73 
Ozawainellida 3, 4, 73, 169 
Ozawainellidae 44, 73, 74, 76, 169 
Ozawainellinae 73,74, 76, 77, 169.

Palaeobigenerina 68,69, 168 
Palacofusulina 89. 90, 91, 170 
Palaeofusulinidae 85,89, 170 
Palaeofusulininae 89 
Palaeoreichelina 150, 151, 174 
Palaeospiroplectammina 27, 165 
Palaeospiropleclamminidae 4, 8, 21,26, 165 
Palacoslaffella 149,173 
Palacotcxiularia 27,67, 69, 168 
Palacotexlulariacea 66, 67, 168 
Palacolcxlulariida 3, 6, 66, 168 
Palaeotextulariidae 27, 66, 67, 68, 168

Palaeoiextulariinae 66, 67 
Paleofusulininae 89 
Pateosclwagerina 115 
Pamirina 154, 155, 156, 174 
Parabeedeina 101. 102. 170 
Paraboultonia 88 
Parabradyina 57,58, 167 
Paradagmarita 72, 169 
Paradainella 42. 166 
Paradoxiella 77. 90. 170 
Paradunbarula 91, 170 
Paraendothyra 37, 38, 166 
Paracndolhyrinae 36,37, 166 
Paraeofusulina 103, 104, 171, 173 
Parafusulina 119, 141, 144, 145, 173 
Parafusulinella 111, 171 
Parafusulininae 143, 144, 173 
Paraglobivalvulina 71, 168 
Paraglobivalvulinoides 71, 168 
Paramillerella 74, 169 
Paramisellina 157 
Parananlingella 91, 170 
Paraplectogyra 30, 42, 43, 166 
Parareichelina 77, 78, 79, 169 
Paraschwagerina 124, 127, 128, 172 
Paraschwagerininae 122,127, 172 
Paraskinerella 145, 173 
Parastaffella 4, 44, 45, 147, 148, 149, 151, 

153, 154, 173 
Parastaffelloides 153, 174 
Parathuraminoida 3 
Paraverbeekina 158 
Parawedekindcllina 113, 171 
РагагеШа 125 
Pisolina 154, 174 
Pisoli idae 147, 150, 154, 174 
Pisolininae 154 
Planoendothyra 32, 33, 42^ 166 
Plcctofusulina 108, 171 
Plectogyra 10, 11, 19, 23, 29, 31. 37. 49, 50 
Plectogyranopsis 42. 43, 44, 167 
Plcctogyrina 29. 30, 166 
Piectogyrinae 28 
Pleclomediocris 53, 167 
Plectomillerella 75, 169 
Plcctoslaffella 75,169 
Pohlia 11^164 
Pojarkovella 49, 50, 167 
Polydiexodina 146, 173 
Polydiexodinidac 113, 143, 144, 173 
Polydicxodininae 143, 144, 145, 173 
Polytaxis 64, 168 
Postendothyra 59, 60, 167 
Pracmiscllina 153, 174 
Pracobsoletcs 109, 171 
Praepseudofusulina 134, 135, 172 
Praeskinnerella 132, 133, 172 
Praesumatrina 161
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Presumatrina 161. 174 
Primoriina 150, 152, 174 
Priscella 33, 54, 166 
Priscoidella 97, 170 
Prochernyshinella 21, 22, 165 
Profusulincllidae 92, 170 
Profusulinella 92,93-97, Ш  
Prolriticitcs 108, 109, 116, 171 
Pscudobradyina 60, 168 
Pseudochcrriyshinclla 50, 167 
Pscudochusenella 140,173 
Pseudodoliolina 163, 174 
Pscudodoliolinidac 156, 163, 174 
Pseudodoliotininae 163 
Pscudodunbarula 90, 91, 170 
Pseudoendothyra 147, (148, 149, 151, 153, 

173
Pseudoendolhytidac 147, 173 
Pseudofusulina 111, 119, 120, 121, 130, 

131-136, 139, 140, 143, 144, 172 
Pseudofusulinella 111, 112, 171 
Pseudofusulinidae 3, 113. 129, 144, 172 
Pseudofusuli inae 127, 129, 144, 172 
Pscudofusulinoidcs 143, 173 
Pseudojanischewskina 58, 167 
Pseudokahlerina 156. 174 
Pseudolepidolina 162 
Pscudoliluolubella 20, 25, 165 
Pseudonovclla 76 
Pseudoplanoendothyra 16, 164 
Pscudorcichclina 151, 174 
Pseudoschwagerina 1G2-125, 126, 172 
Pscudoschwagcrininac 121, 122, 125,1127, 

129, 172
Pseudostaffclla 81, 82, 94, 169 
Pscudostaffellidac 7. 73, 81, 169 
Pseudoslaffellinae 81 
Pseudosumatrina 162 
Pseudolaxidae 63, 65, 168 
Pscudotaxis 65, 168 
Pseudoletrataxis 64 
Pseudotriticitcs 99, 100, 102, 170 
Pseudotriiicilinae 98 
Pseudowedekindellina 104 
Pseudoyabeina 161 
Pulchrella ПО.ГП 
Pulchrellinae 107, 110, 171 
Putrella 102, 171

Quasiendothyra 16.' 17,,19, 24, 48-51, 167 
Quasiendolhyridae 48, 50 
Quasiendolhyrinae 48, 50, 167 
Quasifusulina 105, 171 
Quasifusulininac 97, 105, 171 
Quasifusulinoidcs 99, 100, 170 
Quasislaffclla 83, 169 
Quasivcrbcekina 158, 174 
Quydalella 83, 169

Rauscrella 77,79. 80, 169 
Rauserites 117, 172 
Rectoavesnella 18, 165 
Rectochcmella 24,165 
Reclochemyshinella 22. 24 27, 165 
Reclocndoihyra 29  ̂33, 31k 75  ̂ 166 
RcctomiUerella 75 
Recloparacndoihyra 38, 166 
Rccloscplabrunsiina 16, 164 
Recloseptaglomospiranella 15-17, 164 
Rectoseplatoumayella 164
Reclotoumayellina 24, 165 

.Reichelina 77,78, 169 
Reichelininae 76, 77. 79, 169 
Reillingerina 151, 174 
Rhodes'ma 37 
Rhodesinella 3T, 166 
Robustoschwagerina 126, 172 
Ruditaxis 64
Rugosochusenella 120, 138, 172 
Rugosofusulina 119, 120, 121, 124, 172 
Rugosofusulinidae 113, 118, 172 
Rugosofusulininae 118 
Rugosofusulinoides 119, 120, 121, 172 
Rugosomaclaya 159 
Rugososchwagerina 123,124, 172 
Russiella 88, 89, 170 
Ruzhenlsevella 117, 118. 172 
Ruzhenzevites 141

Sakmarella 135,172
Samarina 61
Schagonclla 121, 172
Schcllwicnia 98,105^ П а  13^ П 6 ,172
Schichanetta 136
Schihanella 136, 173
Schuberiella 85. 86. 169
Schubertellida 3, 4, 73, 77, 84, 169
Schubcrtellidae 84, 85-87. 169
Schubertellinae 85
Schwagcrina 4^122-128, 130-141, 143, 144, 

122
Schwagerinida 3, 4, 73, 113, 171 
Schwagerinidae 113,121, 172 
Schwagerininae 118, 121, 122, 127, 129, 138, 

144. 145, 172
Schwageriniformis 118, 172 
Semiendothyra 34, 35. 166 
Seminovella 76, 169 
Semislaffella 81, 169 
Septabrunsiina 4, 14, 16, 17, 164 
Septabrunsiininae 13, 14-17, 19, 164 
Septaforschia 8, 12, 15, 164 
Scptaglomospiranella 14. 15, 17, 18, 21.22. 

24,164
Seplagloinospirancllinae 4  ̂ Р4̂  17, 19,

1M
Scptatoumayella 10, 11-13. 15, 164

203



SheriRella 159
Shindella 91, 170
Sichotenclla 77, 78, 80, 151, 169
Similisella M , 31, 166
Skclncvatella 96, 97, 170
Skinncrella 144, 145, 173
Skinnerina 146, 173
Skipella 44,45, 167
Sosioella 139, 173
Sphacroschwagerina 122,124, 172
Sphaerulina 152,153, 154, 174
Spinobrunsiina 50
Spinoendothyra 50, 167
Spinolaxina 19, 165
Spinothyra M  166
Spinotoumayella 12
Spirella 31, 166
Spirillina 12
Spirochernella 31
Spiroplectammina 21, 35
Spiroplectamminoides 27
Staffella 74, 77, 81. 827149, 152, 153, 174
S laffellaeformis 94  ̂170
Staffellida 3, 4. 73,147, 173
Slaffcllidae 147,152, 174
Slaffellinae 147, 152
Slaffelloides 154, 174
Stewartina 136, 173
Sumatrina 161, 162, 174
Sumatrinidae 156,161, 174
Sumatrininae 161

Taitzehoella 94, 170 
Tastubella 136, 137, 173 
Tavaizites 88 
Tenebrosella 71, 168 
Tetralaxacea 3,4, 28,63, 168 
Tetrataxidac 63.64, 168 
Tctrataxinae 63,64 
Tctiataxis 64, 65, 168 
Tewoella 89, 170 
Textularia 67 
Tcxlulariidae 67 
Tliailandina 157 
Thompsonella 113, 171 
Thompsonites 137, 173 
Tikhonovichiella 96, 170 
Timanella 47, 167 
Toriyamaia 85, 87, 169 
Toumayella 9, 10-12, 164 
Toumayellacea 7.8, 164

Toumayellida 3, 6, 7, 26, 164 
Toumayellidac 7-9, II, 164 
Tournayellidea 7, 8 
Toumayellina 23,24, 165 
Toumayellinae 4, 9, 10, 164 
Toumayellininae 4, 21,22. 23, 165 
Triliciles 114-118, 135, 143, \1\ 
Trilicitidae 113, 171 
T uberendothyra 29,31, 166

Ultradaixina 131 
Uralofusulinella 108, 171 
Urbanella 48, 167 
Urtasella 70 
Ussurietla 156 
Usvaella 110, 171 
Uvatournayella 15, 164 
Uviella 12,19,164

Valvulina 66, 70 
Valvulinella 66,168 
Valvulincllidae 63, 65, 66, 168 
Valvulinellinae 65, 66, 168 
Verbeekina 158, 174 
Verbeekinidae 156,158, 174 
Verbeekininae 158 
Verella 104, 17]
Vemeuilites 137, 138, 173 
Viseina 13, 164 
Volgella 148, 173

Waeringella 112, 171 
Wedeldndella 112
Wedekindellina 109, П 0 ,112, И З, 171 
Wedekindellinidae 112, 171 
Wedekindellininae 107, 112 
Wedekindia 112 
Wedekindiella 112 
Wutuella 88, 170

Xenoslaffella 80, 82, 83, ]69

Vabeina 159,160, 174 
Yangchienia 92, 170 
Yangchiniidae 85, 92, 170 
Yangchieninae 92

Zarodella 150, 155, 174 
Zellerina 54 
Zellcrinella 52-54, 167 
Zellia 125, 126, 127, 172
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