
АКАДЕМИЯ НАУК ссср 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСRИЙ 

ЖУРНАЛ 

(ОТДЕЛЬНЫй ОТ'ГИСП) 

3 

МОСКВА·1974 



,7) "1 Q l" v .flr "/~ .ff YOc.-е", '1' ~ (t:ц 
C....t.. а '2.-t? ,o.p .. ~ ~w~ . ~ 1<-1" J k eui..--:--е~.Q~"~ 

. r;o...,f k.ll:>f о...., 
"УДК 564.853:551.763.1 

С. В. ЛОБАЧЕВА 

новый РОД ГОТЕРИВСКИХ ДАЛЛИНИД (BRACHIOPODA) 

в готерипе брахиоподы широко распространены в южных районах Советского 
Союаа и 3ападной Европы. Они играют большую роль при определении воараста и 
расч.ленении готеРИВСН:IlХ отложеппЙ. ОДШIМ из руководящих видов яруса являет
ся Glosseudesia sешistгiаtа (Defrance, 1828) из перхнего готерива Швейцарской Юры 
(ВLПгi, 1956), Юго-Восточной ФРЮЩI1Il (Orbigny, 1847) и Туркмении (Лобачева, 
1966). До настопщего временн этот ВIЩ относили к роду Eudesia King, 1850, от ко
торого он, одющо, отличается рядом существенных признаков. В 1965 г. Мьюр-Вуд 
(Muir-Wood, 1965) выдеЛПJIa- семейство Eudesiidae по наличию ребристой ракови
ны. Одпако ИССJlедованиямп В. П. Макридина (1964) и Т. Н. Смирновой (1968, 1972) 
было ДОI{азано, что Elldesia имеет даллиноидный тип петли, а потому принадлежит 
семейству Dallinidae Beechor, а не Zeilleridae Rollier, к которому его относил ранее 
Макридин (1960). На основании развития даллиноидного типа петли у рода Eudesia 
можно Сlшзать, что, по всей вероятпости, выделенное Мьюр-Вуд семейство Eudesii
dae являете}! младшим сипоннмом Dallinidae. КЮ{ изве,стно, взрослые представите
ли Dallinidae и Zeilleridae очень (близки по наружному и внутреннему строению. 
Различие между ним!! заключаетс}! в отсутствии,У цейллерид вторичной связи пет
ли брахпдия со еппнной створкой па всех стадиях развития (Дагис, 1968), в то вре
мя как у даллинид этот признак ирослеживается в онтогенезе. К сожалению, от
сутствие материала для изучения онтогенеза G. semistriata не позволяет уверенно 
решить воирос о семейственной принадлежности Glosseudesia. Близость последнего 
к Elldesia дает ОСНОВШlПе условпо отнести его J{ семейству Dallinidae. 

Н А Д С Е М Е й С т в о DALLINOIDEA BEECHER, 1893 

? СЕМЕЙСТВО DAI,blNIDAE BEECHER, 1893 

Род Glosseudesia Lobatscl1eva, gen. поу. 

Н а з в а н 11 о Р О Д а от gloss лат.- прежнИЙ. 
Т и п о в о й в и Д - Terobratula semistriata Defrance, 1828; готерив; Франция. 
Д и а г н о з. Раковина среднего размера, двояковыпуклая, удлиненно-овального 

ИЛIl округленно-пятиугольного очертаНl1Я. Передний край дугообразно изогнут в дор
сальном направлеНШI пли прямой, в большинстве случаев притупленный. Макушка 
короткая, прямая, с округленными плечиками. Форамен небольшой, макушечный, 

(1 [/ 

Рис. 1. Glosscttdesia sсшislгiаlа (VeIrance); экз. N~. 8176/55: ,а - брюшная 
CTBoplta, б - спинная СТJ30РIШ, в - вид сбоку, г - вид спереди; Централь

ный Копетдаг; верхний готерив 

I{РУГЛЫЙ. Синус и ПОЗRышенис слабо развиты. СI{ульптура раковины состоит из 
ТОНIшх, КОРОТЮtх раДl1аш,ных ребер, выраженных у переднего края, реже в иеред
ней ее половине. 

3убпые пластины короткие, расходящиеся вонтрально. Развит внутренний нож
ной воротничок Внутренние приямочные гребни слиты с массивными замочными 
пластинами. Хорошо выражены длипные внутренние замочные пластины. Септалий 
широкий, опирается на септу. Присутствует замочный отросток Круральные основа
ния отчетливые, направленные дорсально. Септа высокая, клиновидная, достигает 
'/3 длины С·ТВОРI{И. Петля даJJлиниформная с узкими длинными нисходящими вет
рями. 
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l'ис. 2. Серия поперечных пришлифово!\ через ра!\овину Glosseudesia semistriata (De
france); экз. N~ 8176/52; хребет Копетдаг; готерип 

в и Д о в о й с о с т а в. Два вида: G. semistriata (Defrance, 182/8) из готерива 
IОго-Восточной Франции, Швейцарс!\ой Юры. Копетдага и Большого Балхана; G. sub
orbicularis (Leymerie, 1842) ив готериnа Юго-Восточной Франции. 

С р а в н е н и е. Отличается от БЛИЗI{ОГО рода Eudesia King, 1850 отсутствием 
ребер в примакушечной части, наличием ножного воротнич!\а, замо'шог() отрост!\а 
и хорошо выраженных внутренних замочных иластин. От Somalitola J\1пiг-Wооd, 
1935, сходного по характеру ребристости ра!\овины, описываеМЫ]I род отличается 
изогнутым дорсально передним краем, наличием ножного воротштчтш, более длин
ными зубными пластинами, массивной замочной платформой. От Оblопg'ШС1l1а ЕШ
ott, 1959 отличается 'более грубыми, недихотомпрующию! ребрамп, раЗППТbJМJl .шппь 
у пероднего края, массивными замочными пластинами и даЛШIНиформноii потлей. 

G Iosseudesia semistriata (Defrance, 1828) 

Terebrat1l1a semistriata: Orbigny, 1847, стр. 83, табл. 508, фиг. 1-11; Loriol, 1861, 
СТР. 122, табл. ХУ, фиг. 18; Loriol е!; Gillieron, 1869, стр. 33, табл. П, фиг. 12, 13; Pic
tet, 1872, СТР. 110, табл. CCVI, фиг. 1-5; Defrance, 1928, стр. 156. 

Eudesia semistraiata: Лобачева, 1966, СТР. 68, табл. VI, фиг. 4-7, рис. 25. 
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Л е к т о т и п - экземпляр, изображенный Орбиньи (Orbigny, 1847, табл. 508, 
фиг. 1, 2); Франция, Парижский бассейн; неоком. 

О п и с а н и е (рис. 1). Раковина среднего размера, овально-пятиугольного или 
овального очертания, слегка удлиненная, равномерно выпуклая. Наибольшие шири
на и толщина раl{ОВИНЫ - посередине. Молодые экземпляры уплощенные, имеют ост
рые края, раl{овина взрослая - более выпуклая, а передний и боковые ее края при
тупленные. Боковые IЩМИССУРЫ прямые, передняя - слабо изогнутая дорсально. 
Брюшная створиа равномерно выпуклая, с большой, слеГl{а загнутой маКУШl{ОЙ. 
Плечики макушки хорошо обособленные, округленные. Апикальный угол 80-1050. 
Форамен маl{ушечный круглый. У переднего l{рая прослеживается мелкий синус, 
выраженный не у веех Эl{земпляров. Спинная створиа выпукла так же, как и брюш
ная. Возвышение развито толы{o у переднего края. Поверхность раковины тонко
пористая. Обе створки покрыты простыми Оl{ругленными ребрами, которые пр осле
живаются толы(о в передней части (на расстоянии 1/;, длины раковины). Число их 
на каждой створие 28-30, в синусе семь-восемь, на возвышении воеемь-девять. Наи
более резки J1 ОТ'lетливы два ребра, ограничивающие синус. У некоторых экземпля
ров наблюдаютсп редкие l{онцентричеСЮlе линии нарастания. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 2). Зубы крупные, топоровидные, гладкие. 
оубные ямки неглубокие, гладкие, ограниченные одинаково развитыми внутренними 
и внешними припмочными гребнями. Замочный отросток широкий и невысокий. На 
нем проС"леживаютсп два отпечатка ножных мускулов. Хорошо развитый септалиu 
опираетсп на септу. Петлп длинная, сос'тавляег '/5 длины створки. 

Раз м еры в .7It,1t: 

Экз.М Д m т 

8176/54 28,8(1,00) 15,1 (0,87) 16, 1 (0,55) 
9176/57 24,6(1,00) 21,9 (а,89) 12,4 (а,50) 
8176/53 24,4(1,00) 23,7 (0,97) 14,2 (0,58) 
8176/50 23,5 (1,l!O) 19,5 (0,80) 13,1 (0,55) 
817В/55 23,0 (1,00) 22,2 (0,93) 13,2 (0,56) 
8176/52 20,7 (1,00') 18,7 (0,90) 12,5 (0,60) 

С Р а в н е н и С'. По округлому. очертанию раковины, форме и величине фораме. 
lIа, а также по на.'1ИЧИЮ радиальных ребер вид сходен с G. suborbicularis, но отли
чается эначитеш,но меНI,шей выпуклостью раковины, большими размерами и боль
шей ее уцлиненностыо. 

Г е о л о г и ч е с к о е п г е о г раф 11 '! е с к о е р а,с про с т р а н е н и е. Готерпв; 
Швейцарская Юра, Юго-J30сточная ФРl1l!ЦШI, Туркмения. 

М а т е р и а л. Н1 раковина найдена в хребте Центральный Копетдаг, четыре ра
IЩВШIЫ - в хребте Гяурсдаг, J!Be - в хребте Большой Балхан. 
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