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Европе, Азии,_.. Север;ой Америке, а с плиоцена имеют циркумполярное распростра

нение. Большинство видов этого рода начиная с нижнего мела характеризуется на
ыичием
литеральных
зубов.
наблюдается тенденция к их

В
нижнем - среднем
утрате, а с верхнЕго

плиоцене \ у
некоторых
вида~
плиоцена
появляются
формы,

~овершенно лишенные зубов. Таким образом, отсутствие латеральнi1х зубов- приз
нак вторичный и характерный только д.!Jя г.руппы М. margarittfera. Складчатость
раковины

проявлялась

у

маргаритиферид

в

разное

время

в

разных

местах

и

даже

:охранил ась у современных М. hembeli (Алабама, Луизиана).
Географически подрод Pseudunio в Европе, Азии и Северной Америке в настоя
щее время имеет более южный ареал, тогда как ареал подрода Margaritifera зани
мает более северные районы, доходя по Полярного круга. Это позволяет использо
вать маргаритифериды для палеогеографическнх целей, в частности для выявления

климатических
колебаний в антропогене.
карактерны для межледни~овых нижне- и

Так, представители
подрода Pseudunio
среднечетвертичных отложений Западной

~~ Восточной Европы.

Классификация экзогир
Х. Х. Миркам.ал?_f!__
(Автореферат доклада, прочитанного

26/IV 1963

г.)

Несмотря на то что история изучения устриц насчитывает более двух веков и
юироко освещалась в мировой Литературе, систематика этой группы разработана
недостаточно. Основные принцнпы классификации в мировой литературе были впер
вые даны О. С. Вяловыl\1. В настоящее время накопившиеся данные позволяют уточ
нить предложенную им схему кЛассификации экзогир и подойти к их оценке на основе
IJсвещения генетических взаимоотношений групп.
Проведеиное

:твие

у

раковин

выделении

изучение

экзогир

скульптуры

родов

необходимо

не

от

может

юры

до

палеегена

указывать

пользоваться

не

на

показывает,

родство

отдельными

форм.

что

присут

Поэтому

признаками,

а

при

совокуп

ностью как внутренних, так и внешних признаков. При этом удается не только уточ
нить объемы родов, но и проследить их развитие во времени, благодаря чему
!1енные роды приобретают большую стратиграфическую ценность.

выде

Подсемейство Exogyriпae Via lov, 1936.
Макушки обеих створок спирально завернуты назад. Связочная площадка ду
t"Ообразно изогнута, узкая. В большинстве случаев боковые валики атрофированы.
Часто под связочной площадкой нижней створки у заднего края имеется желобок
~оответствующий зубовидному выступу верхней створки.
Групп а
1. Связочная· площадка типично экзогироидная- дугообразно изог
iiутая,

узкая,

на

верхней

створке

с

зубовидным

выступом,

ку на нижней створке. Род

Palaeogyra Mirkamalov,

Раковины вытяну~ые,

изогнутые, тонкостенные;

часто

gеп.

соответствующим

тип- Р.

nov.,

нижняя

створка

желоб

virgula Goldf.
несет радиаль

ную струйчатость, ·верхняя створка гладкая, плоская. Верхняя юра Западной Европы
и европейской части СССР. Род Ceratostreon Bayle, 1878, тип- С. flabellatum Goldf.
Обе створки радиально-складчатые. Внутренние края зазубрены. Неоком- кампан
Западной Европы: сеномаи- кампан Крыма, Кавказа, Средней Азии и Африки. Род

4mphidonta Fischeг W., 1829, тип- А. humboldti Fischer W. Обе створки лишены
радиальной скульптуры; внутренние края зазубрены, Альб-сеномаи (редко маас
rрихт) Западной Европы, юга-восток Средней Азии; сеномаи Русской платформы,
Кавказа. Род Rhynchostreon Bayle, 1878, тип- Rh. chaperi Bayle. Обе створки ли
шены

радиальной

скульптуры;

внутренние

края

гладкие.

Мел Западной Европы,

~вропейской части СССР, Африки, Средней Азии, Индии и Америки. Р .о д Exogyra
Say, 1820, тип- Ех. costata Say. Нижняя створка ребристая либо складчатая: верх·
i!ЯЯ- гладкая ИJIII с.пабоволнистая; внутренние края гладкие. Ю,ра- мел Европы; мел

Средней Азии; верхний мел Индии, Африки, Америки. Род Aetostreon Bayle, 1878,
rип- А. latissimum Lamarck. Раковины весьма крупные, килеватые, с дугообразной
азагнутой длинной связочной площадкой; поверхность нижней створки слабоволнистая.
Баррем- апт Западной Европы; баррем- альб Кавказа, юга-востока Средней Азии.
Гр у п п а 11. Связочная площадка имеет устричное строение: у основания она
широкая, с боковыми валиками, прямая или постепенно изгибающаяся и суживаю
щаяся к вершине макушки. На ранней стадии развития связочная площадка имеет
3Кзогироидное строение. Род
Gyrostrea Mirkamalov, gеп. поv., тип- G. turkestanensis Bobkova. Раковина покрыта грубыми концентрическими слоями нарастания;
нижняя створка иногда покрыта прерывистой радиальной волнистостью. Сеномаи

Северной Африки; ту;рон

ZtrH€

(редко кампан) юга-востока Средней Азии и только в Фep-
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