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и тем самым заставляют по-новому взглянуть на проблему метроло
гического обеспечения производимых измерений, отнесенных к раз
личным положениям в пространстве.

Были проведены контрольные измерения в Украинском республи
канском центре стандартизации и метрологии (УРЦСМ) Госстандар
та при СМ СССР. В измерительной схеме вместе со стандартом 
41-50, в качестве опорного генератора использовался водородный ре
пер частоты 41-46 (нестабильность ± 0 , 7 - 10-13 [2]). Результаты кон
трольных испытаний полностью подтвердили приведенные экспери
ментальные данные.

SU M M A R Y. For the first tim e the effect of relative variation  of frequency of two 
frequency standards has been experim entally  m easured by fixing one of them in the 
reference g rav ity  field and by spatla l-angu larly  m oving the other standard , as well as 
by influencing one of them w ith a nonm agnetfc mass. The phenomenon revealed perm its 
applying a method of m easuring the g rav ity  field intensity  based on variation of the 
atom ic em ission spectrum  of w orking substance in a frequency standard .

1. Астафьев В. В., К уделя J1. А. К вопросу об определении напряженности гравитацион
ного поля.— Докл. АН УССР. Сер. Б, 1981, №  И , с. 3—7.

2. Справочник  по радпоизмерительным приборам /  Под ред. В. С. Насонова. М .: Сов. 
радио, 1977, т. 2.— 272 с.
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ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ УСТРИЦ

Семейство устричных — Ostreidae было установлено в начале 
прошлого столетия. В его составе выделяли разные роды и подроды, 
в значительной мере, однако, оспаривавшиеся. Д аж е в отношении 
самостоятельности основных родов были разными мнения, и было 
распространено представление о возможности отнесения всех устриц 
к одному роду Ostrea. В 1936 г. автор [1] предложил разделение 
устриц на четыре подсемейства: Ostreinae, Gryphaeihae, Lophinae i Exo- 
^yrinae и дал дальнейшую более подробную их классификацию, вво
дя также ряд новых надвидовых таксонов. Некоторые дополнения, 
вместе с основными принципами классификации, автор [2, 3] опуб
ликовал в 1937 и 1948 годах. Основы этой классификации вошли в 
рпботу [4], причем устрицы получили уже ранг надсемейства (Ostre
acea). Поскольку выявилось большое стратиграфическое значение 
устриц, ими стали заниматься более интенсивно. За  прошедшие пос
ле первой публикации 35 лет в литературе появилось небольшое ко
личество описаний новых надвидовых таксонов и чрезвычайно возрос
ло количестии новых видов.

В 1971 г. вышла большая работа Стенцеля [5], посвященная уст
рицам. Во второй ее части рассматриваются принципы систематики и 
приведена схема классификации с короткими характеристиками при
нятых им родов. В эту схему вошли почти все введенные нами 
таксоны, но они перераспределены в пределах надродовых категорий. 
В воззрениях Стенцеля очень много противоречивого. Он придал 
слишком большое значение везикулярной структуре раковины и, вы
делив особое подсемейство Pycnodonteinae, включил в его состав са
мые разнообразные виды. Признать это надсемейство мы не можем. 
Точно так же он переоценил значение кренуляции (наличия или от
сутствия краевых зубчиков) и формы мускульного отпечатка. Нельзя 
согласиться с выделением трибы Flemingostrini, так как Ostrea flemin- 
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gi Arch, et Heime тип рода Flemingostrea лишена теребратуломдной 
складки, признака, который положен в основу характеристики трибы.

Совершенно неверным является включение Exogyrinae о качестве 
подсемейства в состав семейства Grvpliaeidae, a Lophinac — к семейству 
Osrteidae. Стенцель внес значительную путаницу в классификацию 
устриц. Его классификация получилась искусственной смесью совер
шенно разнородных форм. Ко всем построениям Стенцеля следует от
носиться с большой осторожностью и весьма критически.

В настоящее время автор данного сообщения попытался проана
лизировать новые данные и новые веяния, общие тенденции к повы
шению всех рангов и пересмотрел свою первоначальную схему. Ос
новные изменения в ней — перевод (частично уже сделанный в лите
ратуре) четырех подсемейств в семейства и выделение в последних 
новых подсемейств. Кроме того, повышен ранг, в согласии с имеющи
мися предложениями, некоторых подродов и секций, и введено не
сколько дополнительных родов. В данном сообщении мы касаемся 
только новых высших подразделений. Полное изложение всей класси
фикации и ее обоснование будут приведены отдельно. Основным при
знаком для выделения крупных групп остается строение верхней 
створки, а затем наличие или отсутствие радиальной скульптуры.

ПОДОТРЯД OSTREINA FERRUSAC, 1815 
НАДСПМЕИСТВО OSTREACEA RAFINESQUE, 1815 

Семейство ostreidac rafincsque, 1815
Обе створки выпуклые; нижняя створка гладкая или ребристая, 

верхняя гладкая.
Подсемейство O streinae Ferrusac, 1815

Нижняя створка имеет радиальную скульптуру. Типовой род Ost- 
rea L., 1758.

Подссмейстно Liostreinae Vialov subfam. п.
Нижняя створка лишена радиальной скульптуры. Типовой род 

Liostrea Douville, 1904. Триба Odontogryphaeini Vialov triba п. Ти
повой вид Odontogryphaea Ihering, 1903.

Семейство Gryphaeidae Vialov, 1936
Нижняя створка в большей или меньшей мере выпуклая, гладкая 

или ребристая; верхняя створка плоская или вогнутая.
Пол семейство G ryphacinae Vialov, 1936

Нижняя створка гладкая. Типовой род Gryphaea Lam., 1801 
Подсемейство C osteininae Vialov subfam. п.

Нижняя створка несет радиальную скульптуру. Типовой род Со- 
steina Vialov, 1965

Семейство Lophidae Vialov, 1936
Обе створки обладают радиальной скульптурой. Смычный край 

обеих створок складчатый или волнистый.
Подсемейство l.ophinae Vialov, 1936

Раковина широкая, прямая или очень слабо изогнутая, ребра 
расходятся от макушки. Типовой род Lopha (Bolten) Roding, 1798 
(-Hyotissa Stenzel, 1971).

Н о в ы й  п о д р о д  Beylopha Vialov sudg. п., тип Ostrea clot-beyl 
Bellardi, 1854. Несколько неправильных неупорядоченных пологих 
складок; раковины маленькие, лишенные какой-либо определенной фор
мы, или неправильно овальные.

Подсемейство A rctoslreinac Vialov sudfam. п.

Раковина узкая, сильно изогнутая; ребра расходятся от средин
ной линии или от срединного гладкого поля. Типовой род Arctostrea 
Pervinquere, 1910.
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Н о в ы й  п о д р о д  Falcostrea Vialov subgen. п., тип Ostrea falca- 
ta  Morton, 1827. Занимает промежуточное положение между лофина- 
ми Arctostrea и Agerostrea; иногда появляется небольшое гладкое 
поле; ребра расходятся от макушки или от конца гладкого поля; ра
ковина резко изогнутая как у арктострей, серпообразная или крючкова
тая; ребра сравнительно немногочисленные, очень сильно расширяю
щиеся к смычному краю.

Семейство Exogyridae Vialov, 1936
Макушки обеих створок спирально изогнутые назад; так же из

гибается замочная площадка. Кончик макушки верхней створки не 
выходит за  пределы створки и повернут вниз, вперед и даже вверх.

Подсемейство E xogyrinae Vialov, 1936

Нижняя створка ребристая, верхняя — гладкая или несет едва 
заметные признаки волнистости. Типовой род Exogyra Say, 1819.

Подсемейство Amphidonteinae V ialov subfam. n.

Обе створки лишены радиальной скульптуры; левая створка 
гладкая или снабжена килем; скульптура правой створки в виде 
обычных линий нарастания или концентрических колец (складок). 
Типовой род Amphidonte Fischer de Waldheim, 1829.

Подсемейство C eratostreoninae Vialov subfam . n.

Обе створки обладают радиальной скульптурой. Типовой род Се- 
ratostreon Bayle, 1878.

Скажем еще несколько слов о малоизвестном роде Neogyra Vialov, 
1965 (тип Exogyra ferganensis Romanowski, 1882 — сумсарский 
ярус олигоцена Ферганы). Морфологически это настоящие экзогиры 
со спирально завернутыми макушками створок. Виды, вошедшие в 
состав этого рода, в соответствии со всеми их признаками были при
числены нами к Amphidonte. Однако генетического родства с Amphi
donte они не имеют, являясь поздним ответвлением от острей и, воз
можно, будучи связанными с Ostrea Longirostris Lam.

SU M M A R Y. A new general division of the oyster suborder into fam ilies and sub
fam ilies w ith their d iagnoses and diagnoses of new genera and subgenera are given here.
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С. В. Г Е В О Р К Ь я Н, академик АН УССР А. С. П О В А Р Е Н Н Ы X

НОВЫЕ ДАННЫ Е ОБ ИК-СПЕКТРАХ МИНЕРАЛОВ  
ГРУППЫ КАЛЬЦИТА И АРАГОНИТА

При изложении теоретических и экспериментальных основ коле
бательной спектроскопии минералы кальцит и арагонит используются 
в качестве классических примеров для анализа фундаментальных ко-
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