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К СИСТЕМАТИКЕ И ЭВОЛЮЦИИ ЭКЗОГИР 1
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Средн устрнчвоi'l фауны, шнроi\О распространешюi1 в ме.1овых от.:
.1ожсiшях, особенно обнлыю предстаn.1ены экзоrнры. Устзновлсно, что
с ~I::>мента появления ЭI<зогнр в серсд1111е юрского псрJю.тtа ()I,JCl
11
ПJ10'J1l'CCIIПIIO p~.1BIIB:l.'111CI> В llti11J1aB.rJCII\111 )'C.'10ЖIIC'IIШ1 1\IOJ1фO.'IOГJIII pa1\0BIIIIЫ, особенно n прсоvраэовашш эaJ\toчнoii нлоtц:tщш t2, 3. ·1, 5. G,
7, 8, 9, 10]. Этн нзменсш1н раr..:овнны, отражающне более высокую сте
пень органнзащш экзоrнр, выделнют нх от других групп семейства ус

ro

трю,ных,

сохр.аняющнх

в течение

длптельного

nериода

у(;трнчныil

тип

замочной площадн:н. В отлнчнс от устрнчного тнпn у эl\зс..гнр n за:"~юч
ноii площадr<е появляются 1\ttюrнe новые э.ТJемснты, что прн6лнж~1ст ее
к 1\JОIЮдоrпному ЗПJ\11\у. Ttli..:Oi'l :~31\101\ в OT.'l\IЧIIC от усrрнчного TI\11:1 ~IЫ

назь~наем экзогирондным [ 3].
До настоящего времени отдельные группы· сl~меiiства устrнчнJ,\Х
рассматрнn~лнсь n ранге подсемеi'tств Ostreinnc, Grypl1aeinnc, Lopllinac,
ExoEyrinae [ 1, 2, 3]. Сраnн11тельны,ir ан~.'1\IЗ днапюстнчrсюtх п pii."НiahOD
эт11х групп показыn€1ст, что n ceмciicтnc uбосо6.1яются дnс разнорt).111ЫС
с11стс~tы. Перn~я объединяет трн 1юдсемеiiствn Ostreiпac, Grypl1acinae,
Lopl· inae, характернзующнссн общностью стросншt замочной JI:J,.)Щaдюl,
но ра.зл11чшощнесн .по осоvсшюстнм строешш nе.рхннх cтnopot~. Вторая
вктсчает
подсемеiiстnо
Exogyrirн1e,
1\оторос
от.тшчастсн от пcpnoi"l

cтpot":'lllleм з·амочноii площnщ..:н н cnнpa.1ЬI10i'1 зnnсрнутост":>ю м~·шl'К.
PaKOOI\IIbl ЭI\ЗОГ11р D OTЛIIЧIIC ОТ DCCX ОСТ3.1ЫIЫХ )'CTpiiЧIIЬIX Груnп
пр11обрстают новые полезные к:1чества, о чем свндсте.1ьстnуст нх да.lь
нсi'lшсс 11 проrресснnное раэпнтнс [ 3, 6].

'lo характеру разnнтня заl\ша н друrнх 1\Юрфологнчесi..:нх призна
ков в эnолюцнн экзоrнр намечаются трн подгруnnы.
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наi\О еще coxpaШJIOЩIIM эnс~Iенты устрнчного типа [3, 9]. Эта IIO;·\гryn
ПJ Я1.1ЯСТСЯ nprдt\OJIOЙ ДЛЯ ПCei't DCTDII ЭI<ЭОГИр. 13 среднеюрскую ЭIIOXY

nонn.1яется род Nanogyra (N. rzarta Sow.); n ШtЖIН.'М кнмернджс от нrro
отuетв.1яются [ 11] бо.1ее сnецналнзнроnанныс формы, ouъcдiiiiPIIIIIJtc в
ро.1 ~·'alacogyra (Р. virgula Goldff.).
Вторая подгруппа (Exog)'Гinae) -основная nстnь TIIПIIЧIIЬIX экзо

rнр f1onn.1ЯC1'CJt n lln'tn.~~ Ml\'Юtщro tiCJHJ()JtП. nporpt·C~IILI\10 IH\Зi\1\IHHtt'•~.

ЭТа J10ДГруnпа В aльбCKlli't 11 CCIIOI\HliiCКIIЙ ВСЮ1 ДОСТIIГ3СТ СООСГО pllCI{DC·
та н n конце мела внезапно исчезает. В развитии родов выпnля ются

генетнческне ря;t.ы. В начале каждого нз ннх обычно нахоr..ятсн nнды с
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НЫМР раковина ми [3, 7].
Третья подгруппа (Gyrostreinae) объединяет меловые экзогнронд
ные

формы,

отражающие
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развития

стадию

обна,ужнвается пз овтогенетнчесi<ого раэвитнн гнростреи.

экэогнр,

На

что

раннем

в позднюю стадию

этапе их раковины имеют экзогнрондный облик, а

становятся похожнмн на устриц, т. е. по строению замочнсй площадки
нх Р" ков1шы прнб.rшжаются J\ нсхол.ноit группе.
В Ю1Ждоi'l nодгруппе Il ЗaB\ICIII\tOCТII ОТ СОЧСТ31ШЯ
р~mшх прнзна1..:ов выделнются
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родоnые категории.

Прнведенная иерархия соподчиненных таксанов прсдстrвляет coбoii
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от всех рстальных

груnп

се

мейства устричных. Появленнс ЭI\ЭОГнр знаменует в разnитии всей ус
трнчliОЙ фауны начало нового этапа, где в морфагенеэс раt.::овиньi nро
исходят

кореННЫе

IIЗMCIICIIIIH,

ЧТО

ОПр<1ВДЫDаеТ

ПOOЫШCIIIIC
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ческого положения группы экзогнр с подсемсikтnа 11 ранr ce:\tciicтna.
Да.11сс nриводятся I<ратюJс л.нnг1юзь1 тn·J\COIIOB родовой 11 се:\tеiiстnенной
rрупr·ы.
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Exogyridae Vyalov, 1936.

N\акушю1 ракоnнны в ран

нюю стадию онтогенеза завернуты назад в пределах

180°

и бо.1ее. Сред

няя юра- мел.

По д с е м е 1"1 с т nо Exo~yriпae \'ynlc.1\r, 1936. Тнпоnоi1 ~од Exogyra
Say, 1820. Замочная п.rющадка экзогнрондноrо типа. Вк.1-очает роды:
1. E.лogyra Say, 1820. Нижняя створi<а радиально ребристая. Верхняя
2. Ceratostrcott Bayle, 1878. Обе
во.rшнстая.
слабо
гладi<.ая, иногда
стnорюt р(1ДШ1льно

рс6р11стыс, внутрсшше

края

стоорок

эазу6рс11ы.

3. Amplzidontc Fiscl1cr, 1829. Нижняя ствоrка rладкnя, внутрейннс края
створка rла.,кая,
зазубрены. 4. Rlzync/юslrcon Baylc, 1878. · 1IJJЖJJSIH
CII.lui!O вьшуi<Лан. Заэубр1111u1 отсутствуют. 5. Actostreon Bayle, 1878.

Ракоnнны крупные, мnсснnныс, с рсзкоit концснтрнческоJi ску.'1ьптурой.
За ~10'11Ia я площадка снл uiiO вытянута n,'I,O.lu вереднего 1-i.pn н. Л \е.1.
о~ с с м е i'1 с т в о Pal:н~o~yriпac ~tlbf(1m. nov. Тшювоii ро.1 Palacogyrc i\\trkamalov, 1963. Замочная площадка персходная от устрнчного

ri

типа к экзогирондному. Раковины ма.1орослUiе. Включает роды:

1. Paвну
рсб~нстая,
радна.,,ьно
cтnopr<a
Н11жняя
1963.
lacogtJra Mirkamalov,
Ннж rяя стnорка
тренне кран зазубрены. 2. Nanogyra Bcurlcn, 1958.
гладкая. Поверхность nрm\рсnления большая. Средняя н nоз,1.нян юра.

Г о д с е м ей с т nо Gyrostrcinac subf шn. nov. Тнповоii род Gцrost
rca Л'~irl{amalov, 1963. Замочная nлощадка устричного типа. ВJ<.пiочаст
род?I: 1. Gyrost~ea Mirkama1ov, 19?3. Раковина с грубой J~онцентрнче
скои :кульптурои. 2. Pseudogyra M1rkamalov, 1971. Раковина раднально

ребристая. Мел.
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