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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЕОШ

^5ЫМьность проблемы. Неринеи - брюхоногие моллюски, предста

вители бентоса теплых мелководных шельфовых морей океана Тетис.

Они появились в начале ранней юры, достигли расцвета в поздней юре 

и вымерли полностью в конце мелового периода. Среди других групп 

гастропод неринеи выделяются специфическими морфологическими осо

бенностями раковин и, прежде всего, наличием во внутренней полости 

спиральных складок. В карбонатных рифогенных отложениях юры и ниж

него мела юга СССР (Крым, Кавказ, Средняя Азия) они встречаются в 

больших количествах и нередко являются единственными биофоссилия- 

ми, позволяющими осуществлять дробное стратиграфическое расчленение 

геологических разрезов и их межрегиональную корреляцию.

Эффективность использования нериней в стратиграфических целях 

сдерживается недостаточной общей палеобиологической изученностью 

я крайне слабой разработкой их систематики и филогении.

Актуальность работы заключается в разработке филогенетической 

классификации, базирующейся на изучении онтогенетической и.филоге

нетической изменчивости внутренней спиральной складчатости - спе

цифическом морфологическом признаке раковин нериней.

Цель и задачи работы. Целью работы является решение научной 

проблемы - разработка систематики и филогении высших систематичес

ких групп нериней и их использование для построения зональной шка
лы рифовых фаций юры и мела юга СССР.

Достижение этой цели осуществлялось путем постановки и решения 

следующих задач: I - установления таксономического значения морфо

логических признаков раковин и в первую очередь внутренней спи

ральной складчатости; 2 - ревизии систематического состава и раз

работки классификации группы отрядного ранга; 3 - выяснение фило

генетических связей между таксонами надродового ранга и разработки 

схемы эволюционного развития; 4 - восстановление образа жизни и 

среды обитания; 5 - разработки зональной шкалы карбонатных отложе

ний юры и мела; б - обоснование по неринеям положения стратигра

фической границы между юрской и меловой системами.

Фактический материал. В основу диссертации положен фактический 

материал, являющийся результатом более чем 20-летних исследований 

автора, а также анализ и синтез существующих литературных данных. 

Фактическую основу палеонтологических исследований составила кол

лекция раковин нериней, насчитывающая около 8 ООО экземпляров.
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Преобладающая часть коллекции (около 6500 экз.) собрана автором 

из верхнеюрских и нижнемеловых отложений Крыма и смежных регионов 

Большого Кавказа. Дополнительный коллекционный материал был полу

чен также от Г.А.Алиева (Малый Кавказ), В.А.Короткова (Большой и 

Малый Балканы, Памир), В.Н.Свальнова (Тихий океан), Е.С.Борецкой 

(Большой Кавказ), а также коллекция позднемеловых нериней Северно

го Ирана, переданная для изучения сотрудниками палеонтологической 

лаборатории управления "Зарубежгеология" (г.Киев).
С целью ревизий систематического состава различных групп нери- 

неид были просмотрены коллекции других исследователей: Г.В.Абиха,

186? и Э.И.Эйхвальда, 1868 (музей кафедры исторической геологии 

Ленинградского ун-та); В.Ф.Пчелинцева, 1924, 1926, 1927, 1931, 1932, 

1933, Г934, 1953, 1954, 1965 (ЦНИГР музе it, Ленинград); В. Т. Акопя

на, 1967 (музей ИГ АН Арм.ССР, Ереван); Г.А.Алиева, 1963 (ИГ АН 

Азерб.ССР, Беку); Т.К.Двали, 1953, 1956, 1963, 1972 (Монографический 

музей ГИН АН ГССР, Тбилиси); М.А.Головиновой и С.С.Костюченко, I960 

(Музей Землеведения, МГУ, Москва); Л.Цейшнера, 1857 (Государствен

ный краеведческий музей АН УССР, Львов).
.Научная новизна. Диссертация является первой полной монографией 

по неринеидам юга СССР. В ней обобщены содержащиеся в различных ис

точниках разрозненные сведения по палеонтологии и стратиграфии 

различных групп неринеид и на новой фактической основе разработаны 

критерии оценки таксономического значения различных структурных 

элементов раковины, произведено изучение морфогенетической, онто

генетической и филогенетической изменчивости спиральной складчатос

ти.
Путем микроскопического изучения шлифов, изготовленных из рако

вин различных систематических групп нериней, впервые получены дан- 

гаме, свидетельствующие об особенностях морфогенеза спиральной 

складчатости и выяснена ценность этого структурного признака для 

таксономических и филогенетических построений. Неринеи выделены 

в ранг отряде jtkexkeiba Lyssenko, ordo nov. состоящего из одного 

подотряда, 10 нздсемейств, 21 семейства и 82 родов (из них 3 над- 

еемейсгва, 9 семейств и 24 рода выделяются и описываются впервые).

Изучена связь нериней с коралло-водорослевыми сообществами и 

выяснена роль адаптации в формировании основных морфологических 

типов раковин к их главных морфоструктурннх элементов. На основе 

«орфофункциональнсто, тафономического и литофациального анализов 

реконструированы условия существования различных групп нериней, сде
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ланы предположения об образе их жизни, особенностях их питания, спо
собах передвижения.

Изучено стратиграфическое распространение различных систематичес
ких групп нериней в пределах яруса, подьяруса, зоны. На этой осно

ве в верхней юре и раннем мелу Крыма впервые выделены 12 биозон, ко

торые положены в основу разработки стратиграфической схемы рифоген- 

ных карбонатных комплексов юры и мела !?га СССР. Произведена страти

графическая корреляция биозон, выделенных по неринеям, со стандарт

ными хроностратиграфическими зонами, выделенными по аммонитам. Дан

ные по стратиграфическому распространению и этапности развития не

риней используются для определения стратиграфического объема юрско- 

меловых рифогенных комплексов и обоснования стратиграфической гра
ницы между юрой и мелом в Средиземноморской области.

Практическое значение работы. Практическая ценность работы опре

деляется ее прямым выходом в практику геолого-съемочных работ. Раз

работанная классификация нериней является главным условием для ис

пользования таксонов разных рангов в стратиграфических построениях. 

Созданная на их основе зональная шкала юреко-меловых рифогенных 

комплексов является практической базой для построения местных про

винциально-региональных схем. Увязкой биозон, выделенных по нери

неям, со стандартными биостратиграфическими зонами, выделенными по 

аммонитам, определяется положение хроностратиграфических рубежей 

рифогенных комплексов и определение их стратиграфического объема.

Результаты исследования используются при составлении крупно

масштабных геологических карт различными производственными и науч

но-исследовательскими организациями Крыма (Объединение "Крымгеоло- 

гия”, Институт минеральных ресурсов МГ УССР, Крымская комплексная 

экспедиция МГ УССР, Крымский филиал института ЖРГИИНТИЗ а др.), я 

также при чтении лекционных курсов по гбологии и палеонтологии в 
Симферопольском университете им. М.В.Фрунзе.

Апробация работы. Основные положения работы освещены в публика

циях к научных выступлениях автора: в Школе-симпозиуме по моллюс

кам (Красновидово, 1980 г.), I-ой сессии Украинского палеонтологи

ческого общества (Киев, I960), палеонтологической сессии МОИП 

(Москва, 1931), П-ой сессии Украинского палеонтологического общест

ва (Артемовен, 1981), ХХУШ сессии Всесоюзного палеонтологического 

общества (Ташкент, 1982), Всесоюзном симпозиуме по иекопаемш 

гастроподам (Душанбе, 1982),Международном симпозиуме по геологии 

Черного и Балтийского морей (Киев, 1983), ХХХ-й сессии Всесоюзного
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палеонтологического общества (Львов, I984), а также на ежегодных 

научных конференциях профессорско-преподавательского состава Сим

феропольского университета в 1976-1984 гг. Отдельные положения 

диссертации заслушивались и обсуждались на заседаниях кафедры па

леонтологии МГУ, юрской и меловой комиссиях МСК СССР.
В процессе работы над диссертацией, автор имел возможность поль

зоваться консультациями с профессором В.В.Друщицем и доцентом 
Б.Т.Яниным (кафедра палеонтологии МГУ), доктором биологических наук 

ЯЛ.Старобогатовкм (Зоологический институт АН СССР, Ленинград),

Г.А.Алиевым (ИГ АН Аэерб.ССР, Баку).
Работа выполнялась на кафедре общего землеведения Симферопольс

кого университета им. М.В.Фрунзе на основе договора о научном со

дружестве с кафедрой палеонтологии Московского госуниверситета

им. М.В.Ломоносова.
Автор с чувством глубокой благодарности выракает свою признатель

ность названнш лицам, а также руководству университета и заведую

щему кафедрой В.Г.Ене за содействие при выполнении этой работы.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 30 научных работ.

Объем работы. Работа содержит£№страниц основного текста, ? 

текстовых таблиц, 7/ рисунков, Jo палеонтологических таблиц и 

список литературы из 4^0 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАГОШ

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ 

КЛАССИФИКАЦИИ НЕРИНЕЙ

Начало изучению нервней было положено работой М.Дефранса ( Def- 

гаасе , 1825), выделившего род Nerinea и предложившего его наиме

нование. С тех пор прошло более 150 лет. За это время написано бо

лее полутысячи специальных работ и выделено более Ю00 видов. Мож

но условно выделить три этапа их изучения.
Первый этап, продолжавшийся с 20-х годов и до конца прошлого 

столетия, характеризуется описательными работами, вьщелением ви

дов и установлением их стратиграфического и географического рас

пространения. Существенный вклад в изучение нериней был сделан ра

ботами: Воешег, 1835,1839; Voltz,1836; Bronn,1836jd'Ortdgny,1842,1852; 

Siiarpe, 184-9; Morris a.I<ycett,1853;Etallon,1859; Pictet & Campiche, 
1861-1864 ; Gemmellaro, 1863,1865>Л ; Zeuscimer,1857; Credner,1863;

Contejean,1859; Peters,18 5 5 ; Herbich,1866; Scb2osser,1861; Loriol,
1686—1888; Cossmeuon,1895*

Наряду с этим делались попытки систематизации видов в родовые 

группы ( Sharpe,1849)» 8 также выделения новых родов ( МаШегоп, 

1842; Pictet,1861-1864; Stoliczka.1 868 ), выделения самостоя
тельного семейства ifer.ineid-ae ( Zittei,l8?3 ). Для разработки си

стематики особенно большое значение имели работы М.Коссманна 

( Cossaann,1896,1898 ), предложившего выделить нериней в ранг под

отряда Entomotaeniata , состоящего из трех семейств, пяти родов и 

23 секций. При выделении систематических единиц, Еоссманн предла

гал использовать комплекс признаков: общую форму раковины, число и 

строение складок, тип скульптуры. Основываясь на общем сходстве 
раковин нериней и пирамиделлид, Коесманн отнес эитомотениат к 
заднежаберным.

Второй этап изучения нериней, продолжавшийся с конца прошлого и 

по 60-е годы текущего столетия, характеризуется попыткам!; обобще

ния имеющегося палеонтологического материала, выделением групп се

мейственного ранга, а также привлечением для их обоснования дан

ных филогении. Большую ценность для этого времени имели работы: 

Geiger,1901; Boehm.1902; ЕоШег,1919; НеЫэзлйег, 1902; Cosamann & 

Pellat,1907; Favre &  Joukowsid.,1913; Pervinquiere, 1912; Blancken- 

bom ,1912; Dietrich, 1915 > Cossmann, 1916,1918.

Столетний итог изучения нериней подвел своей работой В.Дитрих (Diet- 
rich, 1925).

Конец первой четверти текущего столетия характеризуется исклю

чительно активным изучением юрских и меловых нериней Крымв и Кав

каза. В.Ф.Пчелинцев (1924-1934) обработал и описал огромное коли

чество коллекций нериней, изучил их стратиграфическое распростра

нение, выделил множество новых видов и несколько новых родов» уде

лил много внимания разработке их классификации (1927, 1931). Для 

систематики нериней большое значение имели предвоенные работы 

Ж.Дельпей ( Delpey, 1939,1940,1941) и В,Венца ( Wenz,1958-1944 ). 

60-е годы ознаменовались появлением обобщающих работ по гастропо- 

дам. Большую ценность имеет сводная работа под редакцией В.Ф.Пче- 

линцева и И»А,Коробкова (I960), Д,Тейлора и Н.Соляа ( Settlor а. 

Sob.1,1962 ) , а также Ж.Термье и А.Термье ( ШегшАег & 1 егюхег,1952) 

и выход американского тома - " lreatxse-1 ",I960.

Третей атап - с I960 г» я по настоящее время характеризуемся ра

ботами то дальнейшему совершенствованию системы нериней, уточнения
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систематического состава, стратиграфического и географического 

распространения. Наибольшее значение для этого времени тлеют ра

боты: В.Ф.Пчелинцева, 1963, 1965; Т.К.Двали, 1963, 1956, 1972;

Г.А.Алиева, 1961, 1963, 1968,' 1969; В.Т,Акопяна, 1972, 1976; 

М.Р.Дкалилова, 1974, 1975, 1978, 1979; В,А.Короткова,-1961, 1966, 

1967; З.В.Крячковой, 1961, 1966; Н.И.Лысенко, 1974, 1978, а также 

ряда зарубежных исследователей. 3"Ь8л/Ьоп,19̂'7; ЕаЪЪх,19бО; Ko ssi— 

Ronchetti,i960,1965; Tiedt,1958; Rahman ,1966; Mongin,19 5 3,1970, 

1971; Kollmaim,1976,1980; Fischer,196 -̂; Termier,1971,1979; Termi- 

er &  Charvets1962; At>has,1963; Cox,1967,1970; Ichikawa & Uaeda, 

1965; Tzuchi & Kagami,1967.
Помимо работ стратиграфо-палеонтологического характера, в это 

время делались также попытки выяснения функциональной к таксономи

ческой значимости отдельных структурных элементов раковин (Лысен

ко, 1978), ревизии некоторых состематических групп родового и 

семейственного ранга (Алиев и Лысенко, 1980, 1980а, 1981). В пла

не разработки классификации наибольшее значение имеет последняя 

работа В.Ф.Дчелинцева (1965), в которой обосновывается выделение 

отряда Uurchisoniata и выяснение филогенетических связей нериней 
с другими палеозойскими и мезо-кайноэойскими группами гаетропод.

В этой работе приведено описание большого количества новых таксонов 

родового и семейственного ранга, а также стратиграфическое и гео

графическое распространение видовых таксонов в юрско-меловых обло

жениях Крыма, Кавказа и Средней Азии.
Несмотря на несомненные успехи, достигнутые в изучении нериней, 

многие вопросы их классификации и филогении все еще нуждаются в 

дополнительных исследованиях.Краеугольным камнем проблемы продол- 

хае? оставаться оценка значимости морфологических признаков для 

систематики и филогении. Предложенные разными авторами схемы клас

сификации нериней основываются на формальней оценке внешних мор

фологических признаков; элементы внутреннего строения их раковин 

остаются все еще без внимания. В филогенетическом обосновании си

стематических единиц обращается внимание лишь на степень сходства, 

причем, это сходство безоговорочно принимается в качестве показа

теля родства. Отсутствуют работы по изучению онтогенетической 

и филогенетической изменчивости признаков, изучению микрострукту

ры раковин, особенностей развития ка эмбриональной стадии.

Следствием, логически вытекающим из всего сказанного, являет

ся необходимость продолжения работ по комплексному изучению неры
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ней, с учетом современных достижений в области систематики. Струк

тура и содержание данной работы в определенной мере направлены на 
решение этой задачи.

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ, ТЕРМИНОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.

2.1. Материал. В основу палеонтологического исследования положены 

коллекции нериней, происходящие из верхнеюрских и нижнемеловых от

ложений Крыма и других регионов юга СССР. Сохранность раковинно

го материала в большинстве случаев хорошая и удовлетворительная, 

позволяет в необходимой мере изучать морфологию и особенности внут

реннего строения. Наибольшим количеством экземпляров(около 4000) 

представленыпозднеюрские и раннемеловые семейства: Nerinellidae,Ne- 

rineidae, Ptygmatidae, Biptyxidae, Umboneidae, Phaneroptyxidae.

Все раковины отбирались из послойно изученных разрезов с точной 

привязкой их местонахождения. Определенную часть коллекции состав

ляют ядра и отпечатки раковин, а также раковины со следами механи

ческих и биологических повреждений и раковины с посмертными диаге- 

нетическими изменениями, использующиеся для тафономического и палео

экологического анализов. Особую ценность представляет коллекция про- 
токонхов нериней с начальными оборотами телеоконхов.

Для изучения нериней использовались также и фрагменты раковин, 

из которых изготовлялись шлифы и аншлифы, необходимые для анализа 

морфогенетических изменений внутренней спиральной складчатости.

2.2. Терминология. Терминология морфологических элементов раковин 

гаетропод разрабатывалась И..А.Коробковым, 1950, I960, 1978; Г.А.Без

носовой и 3>.А.Журавлевой, 1965; М.А.Головиновой и С.С.Костюченко, 

I960; Л.Р.Коксом, I960; Л.Карчевским, 1975, I960. В диссертации при

ведены терминологические определения главнейших морфологических 

элементов раковин нериней. Особое внимание уделено разработке терми

нологии внутренней спиральной складчатости. С целью облегчения по

нимания терминологических характеристик в работе помещены много

численные схематические рисунки различных элементов раковины и спи
ральной складчатости.

2.3. Методика исследования. Специфической структурно-морфологичес

кой особенностью раковин нериней являются спиральные складки, кото

рые отличаются значительны,! морфологическим разнообразием и слож

ностью строения. Эти структуры можно изучать только на осевых сече

ниях раковин в шлифах или аншлифах. Для целей диагностики системати-



ческой принадлежности нериней, рекомендуется,во всех без исключе

ния случаях, производить осевое распиливание раковин. В работе 

кратко описаны приемы изготовления шлифов и аншлифов, а также прие

мы микрофотографирования шлифов, изучения микроструктуры стенок рако 

вины под микроскопом. Приведены также методические указания 

поисков протоконхов.

ГЛАВА 3. ОСНОВЫ СИСТЕМАТИКИ НЕРИНЕЙ

3.1. Таксономическая оценка морфологических признаков. Вопрос о 
таксономической значимости морфологических признаков является важ

нейшим в процедуре классификации ископаемых организмов, поскольку 

именно от них, в конечном счете, зависит качество самой классифика

ции. Важное систематическое значение имеют только те признаки, ко

торые в наибольшей степени связаны с историческим развитием таксонов 

и определяют их качественную специфику. Эти признаки отличаются фи

логенетической консервативностью, широким распространением в систе

ме и наличием связей с предковым состоянием (гомология).

Существенное значение для классификации нериней имеют следующие 

конхиояогические признаки: общая форма раковины, форма спирали на

вивания оборотов, тип скульптуры, устье и его элементы - анальная 

вырезка и сифональный канал, поперечное сечение оборотов, пупок, 

внутренняя спиральная складчатость. Путем таксономического взвеши

вания устанавливается систематическая разнокачественность призна

ков и это позволяет строить дифференцированную систему, учитываю

щую размеры филогенетических разрывов между систематическими груп

пами разных рангов.
3.I.I. Морфологические типы раковин нериней. Раковины нериней 

отличаются значительным морфологическим разнообразием. Выделяются 

следующие морфологические типы раковин: турриконхи (башенковидные), 

кониконхи (конические), цилиндроконхи (цилиндрические), турбиникон- 

хи (винтообразные), авлоконхи (шиловидные), овиконхи (овальные), 

глобоконхи (шаровидные), фузиконхи (веретеновидные), гетероконхи 

(разноформные); изредка могут встречаться и не характерные для не

риней раковины - дисковидные (дискоконхи) и червеобразно раскручи

вающиеся (верметовидные).
Морфологические особенности раковин тесно связаны с образом 

жизни моллюсков и обусловлены в значительной мере их адаптивной 

природой. По этой причине многие систематические группы нериней, 

не находящиеся в непосредственных родственных связях, отличаются
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близким сходством раковин (параллелизм).

Опыт изучения нериней показывает, что общая форма раковины не 

может служить основой для систематики, хотя и должна постоянно 

учитыватьея при всех таксономических построениях. Во избежание 

объединения гетерогенных таксонов в систематических группах высо

кого ранга, в каждом конкретном случае рекомендуется выяснить, что 

лежит в основе сходства - степень родства (гомеоморфия) или конвер

генция. Только коррекция со стороны внутренней спиральной складча

тости позволяет обеспечить необходимую степень гомогенности при 

выделении систематических групп высокого ранга.

3.1.2. Строение спирали. Закономерности строения спирали раковин 

нериней важны для понимания эволюционных тенденций в историческом 

развитии таксонов высокого систематического ранга. От формы спира

ли во многом зависит и общая форма раковины. Тип спирали отличает

ся значительной филогенетической инерцией и поэтому должен учитывать

ся при выделении систематических единиц высокого ранга £ семейств и 

надсемейств). Некоторые параметры спирали (расширение образующей 

кривой и величина переноса оборотов) сохраняют свое постоянство в 

онтогенезе и поэтому могут эффективно использоваться при описании 

таксонов видового ранга. Вершинный угол спирали, по причине значи

тельной изменчивости, не имеет большого систематического значения, 

хотя и должен учитываться при диагностике видовых таксонов. Не 

имеет таксономического значения и направление навивания спирали; 

почти все известные виды нериней характеризуются правозавитой спи
ралью раковины.

3.1.3. Устье и морфология полости на поперечном сечении оборотов.

При описании нериней целесообразно различать два терминологичес

ких понятия: I) форму устья и 2) форму поперечного сечения оборотов. 

При кажущейся на первый взгляд тождественности этих понятий, между 

ними существуют значительные различия, имеющие принципиальное систе

матическое значение. Устье раковины, по причине сглаживания внутрен

них складок к последнему обороту, имеет обычно упрощенную форму. 

Поперечное сечение раковинной полости на том или ином обороте за

витка имеет часто очень сложную конфигурацию, обусловленную нали

чием спиральных складок. Именно форма поперечного сечения оборотов 

(часто неправильно именуемая устьем), в связи со сложностью ее 

строения, имеет большое таксономическое значение.

Отличительной особенностью строения устья раковин нериней явля

ется постоянное присутствие двух морфологических элементов: узкой
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и глубокой анальной вырезки, расположенной в верхней части наруж

ной губы, и сифонального канала - в ее нижней части. Особенно ве

лико значение анальной вырезки: ее присутствие является указателем 

генетической связи нериней с другими группами палеозойских и мезо- 

кайнозойских гаетропод. Сифонадьный канал, ввиду его непостоянства, 

имеет несравненно меньшее систематическое значение.
3.1.4. Скульптура. Скульптурные образования на поверхности раковин 

нериней отличаются значительным морфологическим разнообразием. Они 

представлены ребрами, валиками, шипами, бугорками, располагающими

ся либо вдоль навивания оборотов (спиральная скульптура), либо по

перек (осевая скульптура). Широкое распространение имеют различные 

комбинации того и другого типа скульптуры.

По сравненив с другими морфологическими признаками скульптура 

является более изменчивой и ее действительное таксономическое зна

чение можно оценить только с учетом адаптивной, корреляционной и 

филогенетической изменчивости, при обязательной коррекции со сторо

ны спиральной складчатости. Особенностью скульптуры раковин нери

ней является то, что она мало изменяется в онтогенезе. Это позволяет 

использовать в диагностике таксонов не только целые раковины, но 

и их фрагменты.
3.1.5. Столбик и пупок. Эти морфологические элементы раковины 

связаны между собой тесной корреляционной зависимостью. Существо

вание того или другого элемента обусловлено характером навивания 

спирали - расширением образующей кривой и величиной переноса оборо

тов, Для большинства систематических групп нериней характерно при

сутствие столбика, хотя не редки также группы, отличающиеся нали

чием в раковинах пупка. Размеры и форма пупковой воронки могут 

значительно варьировать, от весьма узкой (щелевидной) до широкой 

зияющей, Постоянством пупка отличаются семейства: Umboneidae, Сгур- 

toplocidae,Ptygmatidae, Itieriidae, Phaneroptyxidae . В филоге
нетическом развитии некоторых групп нериней устанавливаются пере

ходы в сторону образования пупка или столбика. Наличие пупка являет

ся показателем группы высокого систематического ранга (подсемейст

ва или семейства).

3.1.6. Внутренняя спиральная складчатость. Спиральная складча

тость является структурным элементом раковины в значительной сте

пени специфическим именно для нериней. Никакой другой признак в 

раковинах нериней не связан так тесно с историческим развитием 

этой группыs как спиральная складчатость. Под термином "внутрен-
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няя спиральная складчатость" понимаются валикообразные (или бо

лее сложной формы) структуры, расположенные на стенках внутрен

ней полости и простирающиеся вдоль завитка от начальных оборотов 
и до устья.

Спиральная складчатость характеризуется тремя показателями:

I) общим количеством складок, 2) месторасположением и 3) формой 

складок. В совокупности эти показатели составляют особые комбина

ции, которые предлагается именовать "типами спиральной складчатос
ти" .

По месторасположению на стенках полости различаются: кояумелляр- 
ные, париетальные, наружногубные и базальные складки. По форме они 

бывают простыми и усложненными. Общее количество складок, свойст

венных тому или иному типу, колеблется от I до 7. Складки отделяют

ся одна от другой спиральными каналовидными углублениями, которые 

можно именовать "лопастями". Складки и лопасти находятся между со

бой во взаимной морфогенетической скоррелированности.

Для систематики нериней имеют значение не сами по себе отдельные 

складки и не их количество, а только филогенетически обусловленное 

единство, т.е. тип складчатости. Повторение одних и тех же сочета

ний элементов складчатости позволяет выделить 10 наиболее общих ти

пов: неринелловый, неринеевый, полиптиксовый, птигматовый, крипто- 

плоковый, диптиксовый, триптиксовый, плезиоплоковьгй, неоптиксовый, 

олигоптиксовый (рис. 1 ). Все перечисленные типы находятся между со

бой в определенной филогенетической зависимости: каждый последующий 

тип наследует черты предыдущего и в свою очередь представляет осно

ву для последующего. На этом основании типы складчатости могут груп

пироваться в гомологичные серии, а серии - в филумы (рис.2 )•

Типы складчатости отличаются значительной таксономической и фило

генетической информативностью и поэтому используются в качестве 

основы для построения филогенетической классификации. На существую

щем уровне таксономической изученности, типы складчатости наиболее 

целесообразно использовать при выделении единиц надсемейственного 
ранга.

3.2. Морфогенез, онтогенетическая и филогенетическая изменчивость 

спиральной складчатости и ее значение для систематики нериней.

3.2.1. Морфогенез спиральной складчатости. Отсутствие данных об 

онтогенетической и филогенетической изменчивости спиральной склад

чатости отрицательно сказывается на общей таксономической оценке 

этого важного морфологического признака. Для выяснения индивидуаль
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ного развития автором было изучено более 200 шлифов, изготовлен

ных из раковин различных систематических групп нериней. Было ус

тановлено, что, обычно наблюдающаяся на осевых сечениях раковин, 

изменчивость складок ничего не имеет общего с онтогенетической из

менчивостью и ее предлагается именовать морфогенетической измен

чивостью. Ее возникновение связывается с процессом вторичного отло

жения карбоната кальция в лопастях еще при жизни моллюска. Посколь

ку эта форма изменчивости сопровождается не созиданием складчатос

ти, а ее уничтожением, автор предложил ее именовать "деградатив- 
ной" (Лысенко, 1983). Следует все же уточнить, что складки,как тако

вые, не уничтожаются, но они нивелируются заполнением лопастей.

Особенности морфогенеза спиральных складок наиболее удобно наблю

дать на приустьевых участках раковины. Путем прослеживания слоена- 

ростания, отчетливо видимого в шлифах, можно шаг за шагом просле

живать последовательность заложения складок и их развитие. Возник

новение складок связывается с секреторной деятельностью различных 

участков мантии, расположенных за пределами прикрепления мантийно

го мускула за счет формирования эндостракума, первично состоящего, 

вероятно, из перламутра. Экостракум и мезостракум в складкообразо

вании участия не принимают.
3.2.2. Онтогенетическая изменчивость спиральной складчатости.

Характер онтогенетической изменчивости спиральных складок в ра

ковинах нериней можно исследовать только на наиболее ранних оборо

тах завитка и при обязательном наличии протоконха. Главной особен

ностью изменения складок в индивидуальном развитии моллюска являет

ся последовательность их заложения и возрастание количества.

Наибольшее значение для установления закономерностей онтогенети

ческой изменчивости складок имеет изучение представителей рода Pty- 

gmatis Sharpe • Изучением установлен следующий порядок заложения 

складок: первой отмечается появление нижней колумеллярной складки 

на первом обороте телеоконха; за ней последовательно одна за дру

гой появляются - нижняя губная, париетальная, верхняя колумелляр- 

ная и, наконец, верхняя губная,складки. Завершается формирование 

складок птигматовш типом. Все развитие складок осуществляется на 

первых трех-четырех оборотах. Последующие изменения уже не приво

дят к изменению типа складчатости и ограничиваются появлением до

полнительных изгибов (флексур) на существующих складках.
Изучение онтогенетической изменчивости складок затруднено рядом 

обстоятельств, представляющих в большинстве случаев непреодолимые
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препятствия, это: а) вторичное заполнение полости на ранних обо

ротах ;б/кальцитизация раковин; в) отсутствие в большинстве случа

ев начальных оборотов раковины. При отсутствии протоконха изуче

ние онтогенетической изменчивости складок вообще невозможно.

3.2.3. Филогенетическое значение онтогенетической изменчивости 

спиральной складчатости. Среди известных птихоморфньгх (складчато

раковинных) гастропод, неринеи, вероятно, являются единственной 

группой, у которой онтогенетические изменения складчатости можно 

использовать для выявления родственных отношений и установления 

соотношения между онтогенезом и филогенезом. Главное значение в 

этом вопросе имеет последовательность заложения складок, отвечаю

щая отдельным стадиям эволюционного развития систематических групп 

и показателем того, что это развитие осуществлялось по модусу ана

болии. В раковинах птигматид наиболее ранняя - двухскладчатая ста

дия онтогенеза, отвечающая неринелловому типу, характеризует раз

витие неринеллацей; соответственно этому, трехскладчатая - черине- 

ацией; четырехскладчатая - полиптиксиацей; пятискладчатая - пти- 

гматацей. В онтогенетическом развитии видов, принадлежащих poflypty- 

gmatis можно видеть обобщенное развитие всего неринеевого филу- 
ма.

Правильность заключения о соотношениях онтогенетического и фило

генетического развития неринеид подтверждается хроностратиграфи- 

ческими данными. В развитии неринеевого филума первыми появились 

в начале ранней юры неринеллацеи, характеризующиеся наиболее упро

щенными типами складчатости; представители неринеацей появились в 

средней юре; полиптиксацеи и птигматиацеи появились в поздней юре. 

Развитие филумов позволяет предполагать, что неринеиды произошли 

от трех различных групп энтомотениат - процерителлид, церителлид 
и аптиксиеллид.

3.2.4. Таксономическое значение спиральной складчатости. Таксоно

мическое значение спиральной складчатости определяется: а) слож

ностью структурного плана, б) филогенетической консервативностью, 

в) независимостью от частных адаптаций. Есть по_тому все основа

ния рассматривать спиральную складчатость в качестве главного 

систематического признака нериней, позволяющего эффективно решать 

различные таксономические и филогенетические задачи.

3.3. Корреляционная изменчивость признаков. Различные типы кор

реляций в раковинах нериней отмечались Э. Дакэ ( Dacque.1921), 
а также Л.Карчевским ( Karczewskijl^o). В раковинах нериней уста-
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на вливаются еле,дующие функционально-морфологические корреляции:

а) между формой раковины и формой устья; б) между формой ракови

ны и формой спирали; в) между формой оборотов и формой спиральных 

складок; г) между высотой раковины и размерами пупка.

Выяснение корреляционной зависимости между различными морфологи

ческими элементами раковины нериней имеет большое значение для по

нимания причинно-следственной зависимости в формообразовании и ус

тановления эволюционных тенденций в отдельных филогенетических груп

пах.
3.4. Конвергенция морфологических признаков в раковинах нериней.

Различные проявления конвергенции имеют широкое распространение среди 

различных групп неринеид. Конвергентное сходство в наибольшей сте

пени распространяется на внешние морфологические признаки и прежде 

всего на обгцую форму раковины, форму устья, скульптуру и форму пуп

ка и поэтому не удивительно, что гетерогенность возрастает в тех 

систематических группах, выделение которых основывалось на внешних 

морфологических признаках. В существующих классификациях нериней, 

вероятно, нет ни одной систематической единицы высокого ранга, ко

торая бы не состояла, по причине недоучета конвергенции, из гетероген

ных элементов. При построении классификации нериней автор обращает 

внимание на проявления частных форм конвергенции - гомеоморфию и 

параллелизм. Следствием филогенетического параллелизма является 

появление сходства не только в форме раковин между различными си

стематическими группами, но и распространяется иногда даже на типы 

складчатости.
Выяснение истинных причин морфологического сходства возможно 

лишь путем коррекции с внутренней спиральной складчатостью. Этим 

же способом обеспечивается реальная основа для ревизии таксонов 

высокого систематического ранга - семейств и надсемейств.

ГЛАВА 4. КЛАССИФИКАЩЯ НЕРИНЕЙ

4.1. Общие замечания к классификации. Морфоструктурный анализ 

конхиологических признаков раковин нериней и новые критерии оцен

ки их таксономической значимости позволили осуществить ревизии 

таксонов и предложить существенно переработанную, фактически но

вую, классификацию группы в ранге отряда. Отмеченные основания 

позволили в ряде случаев не только изменить состав, объем и ранг 

систематических единиц, но и предложить некоторое количество новых 

таксонов. В основу предлагаемой классификации нериней положен
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принцип соподчинения таксономических признаков и их соответствия 
систематическим категориям разных рангов. Такой подход обеспечил 

классификации необходимую степень дифференцированности, являющей

ся отражением филогенетического развития группы в целом. Классифи
кация детализирована до единиц родового ранга.

4.2. Отряд KERINEIDA Lyssenko. ordo t i o v. Выделение нового 

отряда NERHfEiDA обусловлено специфическим характером, объеди

няющихся в нем групп гаетропод. Обязательной принадлежностью раковин 

является анальная вырезка и шовная полоска (являющаяся следом за

растания анальной вырезки), расположенные в верхней части наружной 

губы в непосредственной близости со швом. Группы гаетропод, как бы 

то ни было близкие морфологически, но лшенные этих признаков, в 

соответствии с поставленными условиями классификации, исключаются
нэ состава отряда.

Термин "неринеи" рекомендуется использовать в обобщающем смыс

ловом значении для обозначения мезозойских гаетропод, характери

зующихся отмеченными морфологическими особенностями раковин. Пред

ложенное (Коссманн, 1896) для этой группы наименование "энтомоте- 

ниаты", можно также использовать, но либо в значении параллельно

го термина, либо в качестве термина свободного пользования.

4.3. Подотряд rcERINEDTA Lyssenko, subordo nov. выделяется на осно

ве специфического для всей группы морфологического признака - 

внутренней спиральной складчатости. Филогенетическое развитие не- 

ринеин, от первого появления в ранней юре и до полного вымирания

в конце мела, связывается с наличием этого признака. На основе ти

пов складчатости в подотряде НЕКШЕ ШАобъединяются 10 надсемейств: 

Nerinellacea Pcelincev,1960; Nerineacea Zittel,1873; Polyptyxacea 

Pcelincev,1965; Ptygmatacea P<ielincev,19^5 ? Cryptoplocacea P6elin- 

cev,1965; Diptyxacea P6elincev,1965; Triptyxacea Pcelincev,1965i 

Plesioplocacea Lyssenko, superf am.nov.; Neoptyxacea lyssenko su - 

perfam. nov.; Oligoptyxacea Lyssenko superfam. nov.

4 .4. Над, семейство Nerinellaceae Pee lincev, i960. 
Семейство Nerinelliclae Pcelincev,1960: Herinella Sharpe, 1849; Funi-

ptyxis Peelincev, 1965; Hacobjania Lyssenko,gen.nov« jlntemun- 

tia Lyssenko,gen.nov.; Cochlaeptyxis lyssenko,gen.nov.;Lycet- 

tia Lyssenko,gen.nov.
Семейство Trochaliidae lyssenko,f am.nov.: Cossmannea Pcelincev»1931;

Trochalia Sharpe,1849; Obtusiptyxis lyssenko, gen,nov.

Семейство Itieriidae Cossmann,1896s Itieria Matheron,1842.

4.5. Надсемейство NerineaceaeZittel, 1873.

Семейство Nerineidae Zittel,1873 s

Подсемейство Nerineinae zittel,1873: Nerinea Defranee,1825; Archi-
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medea Peelincev,1965} Sculpturea Pcelincev,1965; Aero - 

stylus Cossmann,1896; Acroptyxis Tiedt,1958; Costaella 

Kollmann,1976; Neonerinea Hacobjan,1976; Upella Pcelincev, 

1965? !Purbinea Pcelincev, 1965.

Подсемейство Melanloptyxinae Iyssenko.subfam.nov.; Melaniopty- 

xis Cossmann, 189&; Endiatrachelus Gossmaan,1896.

Подсемейство Auroraellinae I®rssenko,s'ubfaa.nov. s Auroraella 'Pce

lincev, 1965; Elegantella Pcelincev,1965; Elatiorella Pee-

lincev,1965»
Семейство Umboneidae Ъувзепко, fam.nov. : Gmbonea Pcelincev,1965; 

Peiielincevieila lQrsseiiis:o,gen.iiov.; Siehwaldiella Lyssenko, 

gen* nov,

'..■елейетво Phaneroptyxidae Pee lincev, 1965 s Phaneroptyxis Cossmann, 

1896; Gesmellaroija Lyssenko,gen.nov.; Pusiptyxis Lysseko, 

gen.nov.; Bugiferia lyssenko,gen. nov.
i-1'.Надсемейство_____Polvptvxaceae Pcelincev, 1965.

Семейство Palyptyxiaae Pcelincev, 1965 '• Polyptyxis Pcelincev,1924; 

Multiptyxis Peelincev,1953; Balkanella Pcelincev,1965; 

Sirnaja Lyssenko,gen,a.ov.; Gissariptyxis Lyssenko,gen. nov. 

Семейство Fibulopfcygmatidae Hacobjan,1976s Fibuloptygmatis Pcelin- 

cev,1965;CDefcraptyxis Pcelincev, 1965;Termieria Lyssenko,gen.n. 

Семейство Simploptyxidae Hacobjan,1976s Simploptyxis Tiedt,1956; 
Haploptyxis ЯасоЬлэл,19?6; Parasimplopfcyxis Hacobjan,19?6; 

Plesioptygmatis Bose, 1906.

4.7. Надсемейство gtygaatас e ae Pee line e v , 1965- 

Семейство Ptygiaatidae Pcelincev,1965: Ptygmatis Sharpe, 1849; Tro- 

chopt.ygmatis Pcelincev, 1965;Sealaeptygmatis Pcelincev, 1965i 

Qrnatoptygmatis Lyssenko,gen.nov.

Семейство Ptygmatiellidae Lyssenko,fam.nov.: Ptyyeatiella Lyssen

ko,gen.nov. ; Fer-ruginea Lyssenko,gen,nov.

Семейство Вас trot> tyxidae Pcelincev,1965s BactToptyxis Cossmann
v 1896,

иемейетво Peirc&p tyxidae Pee lincev, 19<>5 sPentaptyxis
Pee 1 ixieev, 1965;Itieroptygmatis Charvet & Termier,19?'l ;
Megaptyxls Pcelincev,1965;Ornatoptygmatis Lyssenko,gen.noy,j 
Renevieria Lyssenko,gen.nov. ;Dorgalia Rabbi,I960; Brouzetia 
Cossmann, 19i 6: Campichia Cossmann, 1896.

4 .S . Надсемейство C'ryptopIocacegiePcelineev,19o5*

Семейство Cryptoplocidae,Pcelincev,1965s Cryptoplocus Pictet &
Сampiche,1861-64jCcnoplocus Pcelincev,1965•

Семейство Ilniplocxdae I*jrssenko»£am.nov. stJniplocus L,yssenkosgen*3-.
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4.9. Надсемейство DiptyxaceaePcelincev,1965.

Семейство Diptyxidae Pcelincev,1965: Diptyxis Oppenheim,1889; Cylin- 
droptyxis Pcelincev,19&5; Diptyxiella K.Aliev, Lyssenko,198О; 
Pavria Cossmann,1916; Curetia Cossmann,1916; Mexicoptyxls Lys
senko, gen. nov.; Felixia Lyssenko, gen. nov.

4.10. Надсемейство TriptyxaceaePeelincev,1965.______
Семейство Triptyxidae Peelincev,1965: Triptyxis Pcelincev,1924; 

Crymeaptyxis Lyssenko,gen.nov,

4.11.Надсемейство PXesioplocaceaeLyssenko, superfam.nov.

Семейство Plesioplocidae Lyssenko,fam. nov.s Plesioplocus Peelin
cev,1953; Laevinerinea Dietrich,1939»

4.12. Надсемейство Neoptyxaceae Lyssenko, superf am.nov.

Семейство Neoptyxidae Lyssenko,fam.nov. : Ueoptyxis Pcelincev, 1934; 
Plesioptyxis Pcelincev, 1 9 5 3 »

4.13. Надсемейство Oligoptyxaceafi Lyssenko, snparfam.nmr._______,

Семейство Oligoptyxidae Lyssenko,fam.nov,: Oligoptyxis Pcelincev, 
1 9 5 3 ; Nerineoptyxis Djalilov, 1 9 7 5 *

Семейство Itruviidae Lyssenko,fam,nov.: Itruvia Stoliczka,1868; 
Vernedia Mazeran,1912.

ГЛАВА 5. ФИЛОГЕНИЯ НЕРИНЕЙ

5.I.Развитие неринеевого филума. В развитии нериней выделяются три 

филума: неринеевый, неоптиксовый и олигоптиксовый. Основой для ре

конструкции филогенезов в надсемейственных группах послужили сле

дующие данные: а) состав таксонов, б)время существования, в)эво~ 

люция морфологических признаков, г) гомология элементов внутренней 
спиральной складчатости.

В неринеевом филуме объединяются четыре надсемейства - Nerinella- 
сеа», Uerineacea^ Polyptyxacea^ Ptygmatacea?

связанные общностью происхождения и особенностями исторического раз

вития. Начало неринеевого филума относится к ранней юре. В качест

ве предковой группы предполагаются аптиксиеллиды, характеризующие

ся еще отсутствием спиральной складчатости. Начальными элементами 

фкДума в равной степени могли быть представители родов Cochlaeptyxisи 

Lycettia . V первых присутствует только одна колумеллярная склад

ка, у вторых - одна наружногубная. Дивергенция таксонов надсемейст- 

венных рангов осуществлялась по способу анаболии; группы семействен

ного ранга - путем девиации, Переход от аптиксиеллид к неринеидам, 

вероятно, был обусловлен изменением образа жизни, прежде всего, спо-
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зобом пятзкик - от неизбирательных илоедов к детритоядным фито

фагам,

Надсемейство Kerinellaceae состоит из трех групп семейственно

го ранз'81 Ssrjii2llidae s Troclialiiflse, Xtieriidae ■ Наиболее 
еяечйализированнш среди низе является - Itieriidae . Его специали

зация заключается в строении раковины: яйцевидной форме и инволют- 

жи навивания оборотов. Такая конструкция обеспечивала раковине 

&анешадьную устойчивость и компактность, т.е. условия, необходимые 

для автономного передвижения и существования в рифогенных фациях.

Слгдувщим звеном филогенетического развития является надсемейство 

е̂сгязасеаг, объединяющее в своем составе три семейства: Herineidae и»- 
boiieidEs . piiaaeroptyxidae .Несмотря на различия в форме раковин, пред

ставителя названных семейств связаны между собой общностью типа 

складчатости я на этой основе допускаются между ними непосредствен

на фжяогшегические связи. Начало развития неринеацей относится 

ж средней эре» в поздней юре они испытали подлинный расцвет, в сред

нем нелу еще достаточно многочисленны, но в начале позднего мела 

bfj-'popJ вымирают. Морфологическая дифференциация, положившая нача

ло гсуптюи семейственного ранга, осуществлялась также путем девиа

ций: е последующими адаптивными модификациями. Главную роль среди 

неемчеацей играют представители семейства Nei’ineidae Zittel , 

состоящего из трех подсемейств и 17 родов. Филогенетические отно

шения между родовыми группами из-за отсутствия точных данных о вре

мена юс существования и разнобоя в таксономической оценке морфоло

гических признаков, пока еще не совсем ясны.

соковые вегвч неринеацей - семействаumbcmeidaeH Phaneroptyxiclae 

г-гъедставлявт- адаптивные группы, возникновение которых обусловлено 

раалиг'-пшн образом жизни - автономно подвижным (фанероптиксиды) и 

пассивно сидячим (умбонеидн).

О? нерякеевой ветви путем анаболии отделилась полиптиксовая 

рееть, представленная надсемейством Polypоухасеае , состоящим в 

еюю Очередь из трех семейственных групп: Polyptyxidae,?ibuloptygma- 

tidas,simpiopfrvxidae . Первое и второе семейства являются типично 

ьрсж9жп, третье - позднемеловым. Все представители надсемейства.не 

еаоооя на раэлття в форме раковин, отличаются общностью типа 

складчатое?и, Предполагаемая генетическая связь между полиптикси- 

даяи и сямплоптиксидами нуждается в дополнительном исследовании.

Надсемейство птигматацеа объединяет в своем составе четыре се

мейственные группы - Ptygmatidae,Ptygmatiellidae,Bactroptyxidae,Pen- 

■Si-x byrJM.es' • После неринеацей - это наиболее обильное родовыми

- IS ~

таксонами надсемейство, представлят-лх иболее с пэниал из исс вй н~ 

ную в неринеевом филуме группу. Пт ее нетзъ генетически

связывается с полиптиксацами, в особе л .ст« с их наиболее ранни 

ми и наиболее примитивными среднеюрскими представителя®:. Расцве? 
надсемейства приходится на позднюю юру; полное вымирание озноеиг~ 

ся к концу раннего мела. Находясь на заклшжгельном гтапе филогене

тического развития, птигмататдеи отличаются наиболее сямкни* таном 

складчатости. Эта особенность имеет большое такеононипеекоа и фи

логенетическое значение: позволяет безошибочно устанавливал ;ш ос

нове типа складчатости систематическую принадлежность к «млонять 

внутренние филогенетические о-гмошен&ч внутри группы.

5.2. Развитие неоптиксового филума.. В развитей кеонтйксовш’о фнжу- 

ма почти в точности выявленн те же закономерности, которые свойст

венны и неринеевому филуму, это, прежде всего, развитие б направле

нии специализации. Широким распространением б филуме пользуется 

параллелизм, который обусловливает не только морфологгоеокоз сход

ство раковин у групп, не находящихся в г*&посре до- у ьеннш.» родстве,

но и в некоторой степени затронул внугрекнш сакральную складча

тость. В противоположность неринеевому фиауму, раз.еяене которого 

относится в основном к поздней юре, неоптиксовый филуы преимуществен- 

но - меловой. Разновременноете развития филумов гегн-еоея веокт 

аргументом в пользу обособленности их существования,

В неоптиксовом филуме объединяются пять нэдсечеОств:: СгурОор?ос> 

cea,Diptyxacea,T'riptyxacea5PIosiopiuc£cea;Seoptyrscen . развК'?йо 

которых осуществлялось путем анаболии. Допускается, что натальный 

элементом филума являлись крипеонлокацеи (род ШЛпХооиа ), о? ко

торого одна от другой, последовательно, отделялись детижсосая.. 

триптиксозая, плезиогшоковоя и неопткксозая ветви.

Группы семейственного ранга развивались путем девиш-ки, что о 

наибольшей степени отразилось на форме их раковин, Прету.иес? -mi- 

ным распространением пользуются ба

видные и цилиндрические типы раковин,, отличающееся нриснис-гьис” 

столбика и изредка - пупка. Наиболее епепиооизк«ечн;ой группой е 

филуме являются неоптиксацы, от> ч -

рей внутренней спиральной складчатости.

5.3. Развитие олигоптиксового филума„Олю'ононксовая фтгг̂сньП'вс-- 

кая ветвь представляет вполне обособленную: к сровненге-но "смо

ленную группу поз днем ел о еж нериней, ор еде ее еде нерп теоьм одни- 

надсемейством -- ОИгороуласеес , Вкдвленио 'релупе ~̂ксенве<ис“ на
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олягоптйксоеом типе спиральной складчатости. Развитие осуществля

лось на протяжения сравнительно короткого геологического времени - 

о? альба по турон включительно. За это время группа получила почти 

глобальное распространение в пределах Средиземноморской области. 

Предполагается, что ояигоптиксиды произошли от раннемеловых бес- 
складчатьгх церителлид.

5.4.Систематическое положение отряда HERBTsida. . В этом раз

деле обсуждаются вопросы о филогенетических связях неринеид с дру

гими группами гастропод и приводятся новые данные о возможных их 

предках и потомках. Предположения о филогенетических взаимоотношени

ях основываются, главным образом, на конхяологических признаках, 

особенностях исторического развития и палеоэкологических данных. 

Признаки внутренней организации, несмотря на важность их для ре

шения этой задачи, не могут приниматься во внимание по той причи

не, что эта группа является полностью вымершей и какие-либо дан
ные на этот счет отсутствуют.

Систематический статус неринеид можно основывать на трех морфо

логических признаках: I) наличии анальной вырезки и шовной полоски,

2) форте протоконха, 3) внутренней спиральной складчатости. Другие 

признаки - общая форма раковины, форма устья, наличие сифонально- 

го канала, пупок, характер скульптуры, в расчет могут не принимать

ся, в виду недостаточно высокого юс таксономического и филогенети
ческого веса.

Группой гастропод, с которой неринеиды, по всей вероятности, име

ли родственные связи, являются палеозойские мурчисониины; вероят

ными юс потомками могли быть кайнозойские тенагодиды. Такое пред

положение основывается на общности строения раковин и гомологии 

некоторых структурно-морфологических элементов.

Другие группы, предполагавшиеся разными исследователями в качест

ве родственников неринеид: процеритиды, субулитиды, пирамиделлиды, 

церитиды, рингикуллиды, кампаниллиды - судя по отсутствию в их ра

ковинах анальной вырезки и шовной полоски, не находились в генетичес

ких связях с неринеями.

Особенности строения раковин, а также наличие гомеострофного 

протоконха, являются основанием для отнесения неринеид к подклас

су переднежаберных.

5.5. Пути исторического развития нериней. Главные направления ис

торического развития нериней реконструируются на основе данных фи

логении, хронологии и эволюции главных морфологических признаков.
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Существующие материалы позволяют наметить в их развитии такую 

последовательность.

В триасе неринеи пока не известны и, вероятно, только по той 

причине, что у них еще не было спиральной складчатости. Первые их 

представители, встреченные в ранней юре в виде архаических групп, 

принадлежат неринеллидам. В средней юре Южной Англии и Парижского 

бассейна встречены уже довольно разнообразные комплексы неринеид. 

Поздняя юра рассматривается как время расцвета группы, на что ука

зывает богатство систематического состава. Интенсивное развитие не

риней в это время совпало с началом юрской трансгрессии, покрывшей 

мелководными акваториями огромные пространства платформ северного 

полушария. Разнообразие экологических условий на шельфовых мелководьях 

благоприятно сказывалось на рифообразовании и развитии неринеевых 

сообществ, способствовало их глобальному распространению в пределах 

тропико-экваториального пояса.

Горообразовательные процессы в конце поздней юры приводили к 

обособлению морских бассейнов и сокращению благоприятных для посе

ления нериней площадей шельфовых мелководий и это косвенным обра

зом могло сказаться на таксономическом разнообразии нериней; спо

собствовало вымиранию одних групп и появлению других. Конец ранне

меловой эпохи совпал с резким сокращением систематического состава 

(альбский кризис), что может объясняться неблагоприятными эколого- 

фациальными условиями.
Начало позднемеловой эпохи (сеноман) характеризуется новой вспыш

кой в развитии неринеид, появлением новых групп из числа симплоптик- 

сид, неоптиксид, олигоптиксид, итрувиид. Присутствие раковин нери

неид в песчанистых фациях, вероятно, может свидетельствовать о по

пытках нериней перейти к другим условиям существования, не связан

ным с рифовыми экосистемами. Сантонский век явился последним рубежом 

в развитии неринеид, полонившим начало их полного вымирания. Указа

ния на находки нериней в палеогеновых отложениях Кубы (Водринг,1952) 

и Индии (Шастри, 1969) нуждаются в проверке.

В эволюции нериней можно выделить четыре стадии: I - ранняя и 

средняя юра, возникновение группы, интенсивное формообразование;

2 - поздняя юра, адаптивная радиация, интенсивная дифференциация 

таксонов высоко ранга; 3 - ранний мел, сокращение таксонов родовой 

группы и замедление темпов видообразования; 4 - поздний мел, сокра

щение особей в популяциях и полное вымирание.
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Причины вымирания нериней еще не изучены. Можно лишь предпола

гать, что одной из главных причин, повлекших за собой вымирание не

когда процветающей группы, явилось замыкание океана Тетис, повлекшее 

за собой изменения в зколого-фациальной обстановке позднемеловых 

морских бассейнов. Это не могло не отразиться, в конечном счете, на 

палеоценотической структуре сообществ рифостроителей и рифолюбов. 

Высокая специализация неринеид не позволила им обеспечить адаптив

ный прорыв в новую экологическую нишу и тем самым предопределила 

их вымирание. Показательно, что многие группы менее специализиро

ванных гаетропод преодолели рубеж мезозоя и кайнозоя без каких- 

либо существенных изменений своего систематического состава.

ГЛАВА б. ЭКОЛОГИЯ И ПМЮЗООГЮГРАФИЩСКОЕ ЗНАЧЕШЕ 

НЕРИНЕЙ

6.1. Некоторые общие сведения о палеоэкологическом изучении

кериней. Экологические данные в стратиграфическом и палеон
тологическом изучении ископаемых организмов приобретают все боль

шее значение. Особенно велико значение этого методического подхо

да в изучении нериней. По общему признанию (Пёрон, 1899; Дитрих,

1925; Пчелинцев, 1948; Карчевский, 1978) неркнеи являются группой 

гаетропод, связанной в своем развитии исключительно тесно с корал- 

ло-водорослевыми сообществами и именно этим объясняется постоянная 

приуроченность их раковин к карбонатным рифогенным фациям. По мне- 

ниюВ.Ф.Пчелинцева (1948), различные группы нериней предпочитали 

селиться по разным биотопам в области ископаемых органогенных по

строек. Чисто априорно он допускал, что складчатость нериней нахо

дится в связи с условиями существования: формы с наиболее сложной 

складчатость® селились на внешней стороне рифовых построек; формы 

с менее сложной складчатостью (и бесскладчатые) селились на внут

ренних склонах рифов и в межрифовых лагунах. Изменение экологичес

ких условий незамедлительно сказывалось на характере спиральной 
складчатости.

Делаются попытки реконструировать экологические условия юрских 

и меловых рифов на основе изучения современных органогенных пост

роек (Вечорек, 1979). Однако достоверность таких реконструкций 

снижается отсутствием данных тафономического и морфофункционально- 

го анализов. Экологические модели, разработанные на основе изуче

ния современных органогенных построек, для реконструкции среды 

обитания нериней не всегда и не полностью возможны и требуют зна
чительных поправок.
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6.Н. ТаЗюномия нериней. В работе приведены материалы, характери

зующие особенности захоронения раковин нериней. Различаются авто

хтонный и аллохтонный типы захоронения. Показателем автохтонности 

захоронения являются: а) удовлетворительная сохранность раковин,

б) относительно незначительное видовое разнообразие, в) немного

численность экземпляров. Показателями аллохтонного захоронения яв

ляются: а) фрагментарный характер раковин, б) наличие на поверхнос

ти раковин следов механического и биологического повреждения, в)зна

чительное видовое разнообразие, г) конденсированное залегание рако

вин в виде линз, карманов, банок. Установление того или иного типа 

захоронения позволяет судить об экологической обстановке в момент 

существования организмов. В тафономии нериней устанавливаются оба 

типа захоронения. Большой интерес представляют данные автохтонного 

захоронения раковин нериней, позволяющие реконструировать условия 

существования.
6.3. Функциональный анализ раковин нериней. Необходимую информа

цию о функциональной роли раковин и их структурных элементов мож-
сШЙЛИЗЗ. _ ¥

но получить путем следующих морфологических признаков: общей фор- 

мы раковин, формы устья, формы пупка, типа скульптуры, внутренней

спиральной складчатости.
Широко распространенные среди нериней типы раковин: турбиникон- 

хи, кониконхи, турриконхи, овиконхи, фузиконхи и глобоконхи - есть 

не что иное, как жизненные формы, адаптированные к тому или иному 

образу жизни. На этом основании среди различных групп нериней вы

деляются пассивно лежачие, сидячие, мало подвижные, и в разной

степени подвижные формы.
Большой интерес представляет выяснение функциональной роли спи

ральной складчатости. Специальное изучение складчатости приводит 

к заключению, что основное назначение этих структурных элементов 

состояло в придании раковине необходимой механической прочности. 

Если учесть, что неринеи обитали, главным образом, на мелководьях 

верхней сублиторали (об этом однозначно свидетельствуют тафономия 

к литофациальный состав вмещающих пород), станет очевидной необхо

димость в укреплении раковины путем складкообразования. Только 

обеспеченные таким приспособлением формы могли выдерживать высокую 

гидродинамическую подвижность среды обитания и нормально существо

вать в условиях,неблагоприятных для жизни других моллюсков. Отсут

ствие конкуренции со стороны других групп ископаемого бентоса поло

жительно сказывалось на развитии неринеевых сообществ.
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Форма устьевого края также, являясь функцией образа жизни мол
люска, может использоваться для реконструкции образа жизни и 

выяснения того, являлся ли тот или иной моллюск представителем 

подвижного или пассивного бентоса. Моллюски с овальными формами 

раковин и высокш устьем были приспособлены к активному автоном

ному передвижению и, наоборот, высокие башенковидные раковины с 

низким и узким устьем были приспособлены к пассивному способу су

ществования. Конические формы с широким основанием и широкой пупко

вой воронкой имели моллюски, отличающиеся п р е и м у щ е с т в е н н о  сидячи*, 
малоподвижным образом жизни.

На основе данных морфофункционального анализа делаются предпо

ложения о различных условиях существования разных групп нериней.

в.4. Реконструкция условий существования нериней. Материалы тафо- 

номического, морфофункционального и яитофациального анализов по

ложены в основу реконструкции условий существования нериней. Есть 

основания считать, что оптимальными условиями для существования 

нериней являлись: а) мелководность моря с глубинами от 0 до 20- 

25 м, б) постоянная и достаточно высокая среднегодовая температура 

воды (не ниже 20°С), в) нормальная соленость воды, г) наличие 

твердого (или быстро затвердевающего) известково-детритового суб

страта, д) обилие рйтительной пищи. Колебание значений этих пока

зателей в ту или другую сторону приводили к неблагоприятным усло

виям для их существования. Вероятно, этим определяется неравно

мерность распределения раковин нериней в геологических разрезах.

6.5. Неринеи и палеозоогеография. Являясь истинными рифолюбами, 

неринеи были тесно связаны с субстратом. Данные об их распростра

нении имеют важное значение для решения различных палеогеографи

ческих задач: определения глубины бассейна, положения береговой ли

нии, выяснения степени солености и температуры воды, колебания 

уровня моря, расположения фациально-экологических зон.

Неринеи в индивидуальном развитии проходили стадию планктонной 

личинки (велмгера) и могли пассивно перемещаться морскими течения

ми на значительное расстояние. Вероятно, этим можно объяснить сла

бое распространение среди нериней эндемичных групп. Группы семейст

венного ранга имели глобальное распространение в пределах Средизем

номорской области; родовые таксоны характеризуют подобласти, виды - 

провиьций. Работами В.Т.Акопяна (1976) и М.Р.Джалилова (1977) дока

зана высокая представительность нериней в решении задач палеозоо- 

географического районирования.

Наряду с другими представителг*и мелководного бентосе (гермв-
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типные кораллы, рудисты) распространение нериней может служить 

указанием на теплые климатические условия и косвенно свидетельст

вовать и палеоширотах. Последовательное смещение северной границы 

распространения нериней к югу на протяжении юрского и мелового 

периодов может свидетельствовать о миграции тропнко-эквоториально- 

го пояса в этом направлении.
Распространение нериней, аналогичным образом,может использовать

ся и при решении других задач, например, для объяснения происхожде

ния подводных гор-гайотов в Тихом океане. Поднятые драгированием 

с вершин гайотов раковины нериней имеют в основном сеноманский 

возраст (Лысенко и др., 1982). Следовательно, идентичный возраст 

должны иметь и рифовые постройки, венчающие вершины этих гор. В 

настоящее время эти горы располагаются на глубине, часто превышаю

щей 1000 метров.
6.6. Условия Формирования позднеюрских и раннемеловых органоген

ных построек Крыма, реконструируемые на основе изучения нериней. 

Данными литофациального анализа рифогенных комплексов, а также 

тафономии и стратиграфического распространения нериней, реконстру

ируются условия рифообразования в поздней юре и раннем мелу Крыма. 

Предполагается, что наиболее благоприятные условия для развития ри

фов создавались на участках шельфовых мелководий с относительно ста

бильным тектоническим режимом. Необходимой предпосылкой для форми

рования рифов должно было являться, с одной стороны, наличие откры

того морского пространства, связанного непостредственно с океаном 

и слабо дренируемой суши, с другой. Типично геосинклинальные усло

вия для накопления мощных рифогенных известняков были мало благо

приятными; процесс рифообразования в этих условиях мог часто по

давляться и прерываться усиленным терригенным сносом и вулканическими 

извержениями, а также значительной вертикальной подвижностью зем

ной коры. Помимо этого, интенсивное рифообразование возможно толь

ко в условиях жаркого аридного или семиаридного климата. Широкое 

развитие разновозрастных: рифогенных комплексов в Крыму свидетель

ствует о том, что перечисленные условия здесь имели место.

В Горном Крылу выделяются три этапа рифообразования: лузитанский, 

титонский и валанжинский. Рифогенные структуры, явившиеся результа

том этих этапов, образуют три разобщенные полосы, простирающиеся 

параллельно одна другой. Наибольшим развитием пользуется лузитанс- 

кая рифогенная полоса, образованная массивными известняками сум-
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маркой мощностью, превыпающей 1500 м. В геологическом строении 

отмеченных рифогенных структур наблюдается одна общая особенность - 

возрастание мощности рифового тела к югу и резкое сокращение, вплоть 

до полного выклинивания на близком расстоянии, в направлении к 

северу. Это позволяет заключить, что на протяжении всего времени 

■формирования рифов открытые океанические пространства находились 

на юге, а суша-на севере. И, с другой стороны, это является ука

занием на береговой или барьерный тип рифогенных построек. Допуще

нием о рифогенной природе яйлинских известняковых массивов объяс

няются особенности геологического строения и рельефа Горного Крыма.

ГЛАВА 7. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕРИНЕЙ.

?,1, Общие замечания о стратиграфическом значении нериней.

В практике стратиграфических исследований в последнее время все 

отчетливее намечается тенденция делить группы ископаемых организ

мов не "архистратиграфкческие" и "парастратиграфические" (Шин- 
девольф» 1957; ймниченко, 1976; Халфин, 1980). Принимается, что 

для построения Международной хроностратиграфической шкалы наиболь

шее значение имеют именно архистратиграфические группы - аммониты, 

планктонные фораминиферы (Друщиц, Горбачик, 1979), т.е. такие ор

ганизмы, которые быстро эволюционировали во времени и имели спо

собность широко распространяться в пространстве. В противополож

ность нм, все другие группы, считающиеся парастратиграфическими, 

рекомендуется использовать в разработке схем провинциально-регио- 

вйльной, т.е, местной стратиграфии.

Материалы по изучению нериней показывают, что такое разделение 

является чист! гтвенным, хотя и имеет свой резон. В карбонат

ных рифогенных фациях, где аммониты обычно отсутствуют, а микро

фауна сильно перекристаллизована, существенное стратиграфическое 

значение приобретаю!1 некоторые группы, считающиеся парастратигра- 

ф(:'-1ескими., и среди них неринеи. Неринеи в таких фациях часто являют
ся единственными биофоесялиями, позволяющими производить детальное 

расчленение стратиграфических разрезов и осуществлять межрегиональ- 

щ т корреляцию. Практикой геолого-съемочных работ (Пчелинцев, 1931; 

Агюрян, 1976; Днелилов, 1977; Карчевский, I960, 1978) доказана 

большая ценность нериней для целей стратиграфического расчленения 

рифогенных известняков, возможность эффективного их использования 

лак для целей местной, так и межрегиональной корреляции стратигра- 

■уневских разрезов, В этом отношении они нисколько не уступают тра
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диционно признанным архистратиграфическим группам.

7.2. Этапность развития нериней и построение зональной шкалы 

рифогенных комплексов юры и мела юга СССР. В настоящее время не 

существует однозначного понимания термина "этапность развития”.

По мнению автора, под этапностью следует понимать любой "отрезок" 

эволюции организмов, контролируемый изменениями среды обитания, 

являющийся отличительным и, следовательно, неповторимым. Данные 

об этапности развития юрских и меловых гаетропод юга СССР приводят

ся в работах В.Т.Акопяна (1976), М.Р.Дкалилова (1975) и автора 

(Лысенко, 1981). В развитии нериней Крыма автор предлагает выделять 

три этапа: поздний оксфорд-раннекимериджский (лузитанский), титон- 

ский (вместе с ранним берриасом), и валанжинский, отвечающие трем 

этапам рифообразования.
Неринеи лузитанского этапа характеризуются настоящим расцветок 

своего развития (174 вида и 28 родов). Есть основания связывать 

это с наличием особо благоприятных условий для их существования.

В отложениях верхнего кимериджа неринеи отсутствуют почти полностью, 

что объясняется распространением глубоководных глинисто-мергелис

тых осадков.

Неринеевые комплексы титонского этапа характеризуются также зна

чительным разнообразием видового и родового состава (133 вида и 27 

родов), что также объясняется благоприятными эколого-фациальными 

условиями и формированием рифов.

Неринеи валанжинского этапа представлены 72 видами а 22 родами. 

Ургонский этап в Крыму не установлен, но он достаточно отчетливо 

представлен в рифогенных отложениях верхнего баррема - нижнего эпта 

на Малом Кавказе. По данным Г.А,Алиева и Н.И.Лысенко (1980, 1980а, 

1981) в этом комплексе насчитываются около 50 видов и 15 родов.

Анализ этапов развития нериней показывает, tiro количественные и 

качественные различия разных этапов обусловлены в значительной сте

пени эколого-фациальными причинами, стимулировавшими их развитие, в 

одних случаях,и, наоборот, препятствовавшими их развитию - в других. 

Как нетрудно видеть, богатство видового и родового састава отмечен

ных этапов связывается с обилием и разнообразием экологических усло

вий в области рифовых построек.

Стратиграфическое распространение нериней в рифовых фациях юры и 

мела Крыма, а также данные об этапности их развития положены в осно

ву выделения биозон по неринеям. Послойное изучение нериней в стра

тиграфических разрезах позволило выделить 12 биозон: 3-в верхнем
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оксфорде и нижнем кимеридже; 3 - в титоне; 2 — в нижнем берриасе;

4 - в нижнем валанжине. Выделение биозон основано на видовом и ро

довом составе нериней и сопутствующих им бентосных организмов (ру- 

дисты, кораллы и брахиоподн) и особенностях литофаций. Стратиграфи

ческий объем биозон устанавливается на основе их корреляции со 

стандартными зонами, выделенными по аммонитам (табл.1).

Стратиграфическое расчленение разрезов и распространение в них 
нериней позволило определить стратиграфический объем рифогенных 

комплексов и их место в общей стратиграфической шкале.

7.3. Использование нериней для решения вопроса о положении юрско- 

меловой границы в Средиземноморской области. В разделе обсуждаются 

различные точки зрения о сущности стратиграфических границ между 

различными стратиграфическими подразделениями - ярусами, отделами, 

системами. Принимается, что решающее значение в обосновании этих 

рубежей должно принадлежать палеонтологическому методу, основным 

постулатом которого является непрерывность развития и необратимость 

эволюции органической жизни. Большое значение для понимания сущнос

ти проблемы стратиграфической границы между юрой и мелом в Среди

земноморской области имеют работы В.В.Друщица и И.А.Михайловой 

11966), В.В.Друщица (1968), В.В.Друщица и В.А.Вахрамеева (1976),

Н.Г.Химшиашвили (1976). Большинство исследователей придерживаются 

того мнения, что в основу выделения стратиграфических подразделе

ний разного ранга и установления границ между ними должны быть по

ложены этапы быстро эволюционирующих и широко распространенных 

групп. Ведущую роль для юры и мела играют аммоноидеи. На основании 

зональной схемы, созданной по аммонитам, изучается распространение 

всех других групп животных и растений. Выяснение этапов развития 

парастратиграфических групп позволяет выделять биозоны, т.е. от

ложения, накапливавшиеся в течение жизни той или иной группы.

Изучение этапности развития нериней на рубеже юры и мела значи

тельно затруднено и, в первую очередь, отсутствием их точной привяз

ки к стандартным зонам, а в ряде случаев и даже ярусам. Одной из 

главных задач, решаемых автором в настоящей диссертации, являлось не 

только выделение биозон по неринеям, но и установление их стратигра

фического объема на основании корреляции со стандартными биострати- 

графическими зонами, выделенными по аммонитам.

При решении вопроса о положении границы между юрской и меловой 

системам необходимо учитывать следующие особенности развития нери

ней.

I. Высокие темпы эволюции различных систематических групп, обуслов»
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ленные их экологической пластичностью.
2. Широкое географическое распространение, обусловленное нали

чием в их онтогенетическом развитии планктонной личинки (велигера).

3. Этапность развития нериней связывается с формированием рифо

вых построек.
4. Количественные и качественные изменения состава нериней разных 

этапов определяются не только эколого-фациальными условиями, но и 

наличием стратиграфических перерывов.

Как показали исследования, существенных изменений родового соста

ва нериней на рубеже титона, берриаса и валанжина не произошло. Раз

личия между ними определяются характером фаций и наличием страти

графических перерывов. В отдельных случаях такое же значение могли 

иметь и литологические комплексы (например, терригенно-глинистые), 

указывающие на неблагоприятные для развития нериней условия. По соста

ву родовых таксонов валанжинский неринеевый комплекс близок к ти- 

тонскому; таксоны семейственного ранга являются между ними общими.

Наиболее заметные изменения в их составе отмечаются при сравнении 

валанжинского и ургонского этапов. Эти различия отчетливы не только 

на родовом, но и семейственном уровнях. То же самое отмечается и по 

другим группам рифолюбов, например, рудистам.
Все сказанное позволяет присоединиться к мнению В.В.Друщица и

Н.Г.Химшиашвили о целесообразности пересмотра границы между юрой и 

мелом и перенесении ее в кровлю берриаса.

ЗАКЛШЕНИЕ

1. Произведено комплексное палеонтолого-стратиграфическое изуче

ние крупной группы мезозойских гастропод - неринеид.
2. Неринеи выделены в ранге отряда KEEIXEIDA Lyssenko, ordo.nov., 

состоящего из I подотряда, 10 надсемейств, 21 семейства и 82 родов. 

Систематические группы различных рангов выделяются на основе солод- 

чиненности таксономических признаков и их соответствия систематичес

ким категориям, при ведущей роли внутренней спиральной складчатости. 

Данные об онтогенетической и филогенетической изменчивости внутрен

ней спиральной складчатости используются в качестве основы для реви

зии систематических групп и выделения новых таксонов высокого систе

матического ранга.
3. В качестве основного показателя уровня филогенетического разви

тия систематических групп надсемейственного ранга принимается тип 

складчатости. Выделено 10 типов складчатости, охватывающих все мор

фологическое разнообразие этого признака. На их основе выделены три 

филума (неринеевый, неоптиксовый и олигоптиксовый), берущие начало от
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трех различных групп энтомотениат и делается вывод о полифилетичве

ком их происхождении. Установлено широкое развитие параллелизма, в 

наибольшей степени сказывающегося на внешних морфологических приз

наках раковины. Филогенетический'параллелизм в ряде случаев затра
гивает также и спиральную складчатость.

4. Реконструированы условия существования нериней и объяснена их 

связь с водорослевыми биогермными фациями. Показано, что наиболее 

благоприятными условиями для их существования являлись шельфовые мел

ководья с глубинами от 0 до 20-25 м; годовая температура - не ниже

20 С-; нормальная соленость воды; известково-детритовый субстрат. На 

основе косвенных данных высказано предположение о том, что неринеи 
являлись фитофагами.

5. Изучено стратиграфическое распространение таксонов родовых и 

видовых рангов в пределах ярусов, подьярусов и стратиграфических зон.

В верхнеюрских и нижнемеловых отложениях Крыма выделено 12 биозон.

На их основе построена схема стратиграфического расчленения рифогенных 
комплексов верхней юры и нижнего мела юга СССР.

6. Материалы комплексного палеонтолого-стратиграфического изуче

ния нериней используктся при решении вопроса о положении стратигра

фической границы между юрской и меловой системами в Средиземноморской 

области. Отмечено, что этапы развития нериней на рубеже юры и мела 

находились под сильным влиянием юрских рифовых экосистем, что опре

делило близость систематического состава нериней титонского и валан- 
жинского ярусов.
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Приложение 1

I. В т % с  0 ,

1 & Г & Г & 7 & ,  

111. Д о

Рис. 1. Тиш спиральной складчатости нериней 
1-веринэядовый, 2-неринеевый, 3-политиксовый,4~пгигшто- 

вы й, о-криптотюковый, 6-ди пт иксовый, 7-трипт иксовый, 6-пле- 

аиопт икс овый, 9-неопт иксовый, Ю-олигопт иксовый; 
фи душ: 1-нершеевый,Е-неопт иксовый, Дг-олигоптиксовый.

Рис.г. Схема филогенетического развития шришвд 

1-неринеллацр,2-даринеацы, 3-полиптиксацы, 4-птигматацы, 

5-крипгоплокада,б-диптикса1р,7-триш:иксацв, б-пдеэиопяо- 

кагр, 9-неоптиксацы.
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