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Актуальность проблемы. Изучение онтогенеза имеет 
неоспоримую важность при систематических и филогене
тических построениях, т.к. истинная последовательность 
роста структур и закладки новых скелетных элементов 
отражает реальные взаимоотношения между отдельными 
таксонами. Для брахиопод она может быть восстановлена 
только при изучении особей, находящихся на разных стади
ях развития. Изучение последовательных стадий роста, со
хранившихся на раковине, у брахиопод малорезультативно, 
поскольку в процессе роста имеет место выделение новых 
слоев вторичного раковинного веш;ества поверх уже сфор
мированных структур и резорбция частей, образованных 
ранее внутренних скелетных элементов. Таким образом, 
при утолщении раковина почти совершенно теряет перво
начальную структуру. Следовательно, только при изучении 
серий раковин, находящихся на разных стадиях развития, 
можно восстановить истинный ход онтогенетических пре
образований. 

Ранние возрастные стадии изучены только для брахио
под с фосфатной раковиной, поскольку при растворении 
карбонатных пород можно получить мелкие экземпляры хо
рошей сохранности, тогда как при препарировании брахио
под с карбонатной раковиной таких результатов добиться 
не удается. В литературе имеются описания разрозненных 
ювенильных особей замковых брахиопод (Рябинин, 1930; 
Green, 1908; Unklesbay, Niewoehner, 1959). Единственное 
известное нам серийное описание стадий развития несколь
ких видов ископаемых замковых брахиопод отрядов Orthida 
и Productida принадлежит Е.А. Ивановой (Иванова, 1949). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной 
работы являлось изучение особенностей развития некото-
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рых среднеордовикских брахиопод. Была поставлена задача 
проследить последова±ельность роста различных струк
тур, образующих внешний и внутренний скелет, у предста
вителей отрядов Strophomenida, Billingselida, Pentamerida 
и Athyridida. С этой целью нами были изучены как серии 
Особей,'составляющих последовательные стадии развития 
для одного вида, так и наиболее интересные представители 
разных видов. Полученные результаты позволяют надеяться 
на плодотворность такого рода исследований и безусловную 
перспективность их в будущем. Задачи систематического 
описания, уточнения распространений и выявления комп
лексов брахиопод из изученных разрезов нами не ставились. 

Научная новизна. До сих пор были описаны лишь отде
льные возрастные стадии развития наружного и внутренне
го скелета у палеозойских брахиопод, по которым не всегда 
мбжно составить представление о ходе развития группы. 
Массовый материал, включающий многочисленные раз
новозрастные раковины, позволили впервые провести изу
чение серий онтогенетических рядов ордовикских брахио
под, что дает возможность решить ряд вопросов филоге
нетических взаимоотношений крупных таксонов. Впервые 
описываются ранние стадии развития брахиопод отрядов 
Strophomenida, Pentamerida, Billingselida, Orthida. 
' Практическое значение. Применение онтогенетичес

кого метода позволяет выявить специфику эволюционных 
Преобразований у исследуемых отрядов брахиопод, обна
ружить их предковые группы, установить картину фило
генетических взаимоотношений крупных таксонов, внести 
коррективы в общую систему типа Brachiopoda. 

' Апробация работы. В процессе подготовки работы ее 
основные положения и результаты докладывались на XLV IH 



сессии палеонтологического общества (Санкт-Петербург, 
2002), X Международной Научной конференции студен
тов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 
2003), годичных собраниях секции палеонтологии Москов
ского общества испытателей природы «Палеострат-2003», 
«Палеострат-2004» (Москва, 2003, 2004), на международ
ных конференциях "Millenium Brachiopod Congress" (Лон
дон, 2000), "WOGOGOB-2004" (Тарту, 2004). По теме дис
сертации опубликованы три статьи и шесть тезисов. 

Объем работы. Диссертация состоит из следующих 
разделов: введения, шести глав, заключения, списка литера
туры. Объем работы 103 страницы машинописного текста, 
25 рисунков, 13 фототаблиц. Список литературы включает 
91 наименование, из них 54 на иностранных языках. 

Основные защищаемые положения: 
1. Представители отряда Orthida в раннем палеозое име

ли в онтогенезе стадию планктотрофной личинки, план 
строения которой совпадал с таковым у древнейших фос
фатных брахиопод. 

2. Установлен оригинальный способ образования ручно
го аппарата пентамерид, который не имеет аналогов в типе 
Brachiopod а. 

3. Представители отряда Strophomenida имели зачаточ
ный ручной аппарат. 

4. Трехлопастной замочный отросток строфоменид обра
зовывался на базе двухлопастного. «Подрезанный» замочный 
отросток строфоменид не является настоящим замочным 
отростком. 

5. К литамбонитиды прикреплялись ножкой только на самых 
ранних стадиях развития; в процессе взросления они переходи
ли на цементацию разросшимся трубкообразным дельтидием. 
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те. Отдельные замечания были сделаны д. г.-м.н. Т.Н. Алихо-
вой. Всем перечисленным лицам, всем сотрудникам кафедры 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава I. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 

Материалом для исследования разных онтогенетических 
стадий послужили экземпляры, полученные в результате 
промывки среднеордовикских глин Ленинградской и Псков
ской областей. Из прослоев глин различных разрезов были 
взяты и отмыты образцы породы весом от 2 до 10 кило
граммов. Для каждой промывки отбиралось несколько ки
лограммов породы, которая затем вымачивалась в течение 
суток в воде со стиральньпм порошком, после чего глинис
тая составляющая вымывалась при помощи фракционных 
сит. Такие промывки дают массовый материал, например, 
из 3-4 килограммов богатой фаунистическими остатками 
ГЛ1ШЫ можно получить более тысячи экземпляров в мелкой 
фракции, несколько сотен в средней и десяток или более в 
крупной фракции. Сохранность материала часто не уступа
ет сохранности раковин современных брахиопод. Благодаря 
различным размерам особей одного вида из одного разреза 
оказалось возможным выстроить наиболее вероятные онто
генетические ряды. Также важно, что для ряда мелких форм, 
у которых взрослые раковины имеют размеры до 5 мм, при 
отборе является действенным только метод промывки. 

При исследовании микроструктуры ювенильных особей 
изготавливались пришлифовки. Для этого раковина поме
щалась в эпоксидную смолу и, после ее застывания, при
шлифовывалась до нужного уровня. Также микрострук
тура различных элементов внутреннего скелета исследо
валась на сколах или хорошо сохранившихся поверхностях 
экземпляров. 
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Размер самых маленьких экземпляров составляет 0.5 мм. 
Все створки перед фотографированием были дополнитель
но тщательно отмыты при помощи двух шприцев в воде под 
бинокуляром. 

В настоящий момент наша коллекция насчитывает бо
лее десяти тысяч створок и раковин брахиопод подтипа 
Rhynchonelliformea размером от 0.5 до 5 мм, большая часть 
которых не превышает 3 мм. Такой материал не имеет ана
логов в истории изучения типа Brachiopoda. 

Из имеющегося в нашем распоряжении материала мы 
выбрали для изучения пять отрядов, которые оказались 
наиболее полно охарактеризованными и наиболее интерес
ными: Strophomenida, Billingselida, Orthida, Pentamerida и 
Athyridida. В работе принята система брахиопод, предло
женная в Treatise on Invertebrate Paleontology, Part H, Revised 
(2000). 

Материал, описываемый в диссертации, хранится в Па
леонтологическом институте РАН, коллекция № 4921. 

Глава П. КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ 
ИССЛЕДОВАННОГО МАТЕРИАЛА 

Материал для настоящей диссертации происходит из сред-
неордовикских отложений Ленинградской области, Эстонии 
и Псковской области. В работе стратиграфическая схема 
среднего ордовика этих регионов принимается в соответс
твии с решениями Международной комиссии по стратигра
фии (IUGS, 2004; Meidla, Ainsaar, 2004). Раковины брахиопод 
были собраны из глинистых пород волховского, кундаского, 
азериского, кукерского и раквереского горизонтов. 
6 



На территории Эстонии и Ленинградской области рас
сматриваемые горизонты относятся к палео-Балтийской 
синеклизе и входят в состав так называемого Ордовикско
го, или Силурийского, плато, которое занимает сейёрную 
часть Прибалтики, от южного берега Ладожского озера и 
западнее, через Северную Эстонию, к островам у ее запад
ных берегов. Район относится к палео-Балтийской синекли
зе. Породы ордовикской системы слагают здесь регрессив
ную серию Палео-Балтийского бассейна; при продвижении 
с востока на запад многие горизонты выклиниваются или 
уменьшают свою мощность. Все слои имеют слабый наклон 
в 3-4° на юго-юго-восток, благодаря чему северная часть 
плато, выходящая к Финскому заливу и Ладожскому озеру, 
обрывиста. 

В работе приводится описание только тех разрезов, из 
которых в диссертации упоминается хотя бы один экземп
ляр. 

Местонахождения 

1. Остров Вяйке-Пакри. Остров расположен у северо-за
падных берегов Эстонии. Описываемый в работе матери
ал происходит из волховского горизонта, представленного 
на острове только нижним тырваиыэским подгоризовтом 
мощностью около 1 м. 

Изученные в работе брахиоподы были отобраны из 
сакаской пачки волховского горизонта и представлены 
Antigonambonites planus (Pander). 

2. Рячреч ня р. Льшне. На левом берегу р. Лынны, в 
0.5 км '̂от ее впадения в р. Сясь, выходят верхний подгори-
зонт йбЛховского горизонтй и нижний подгоризонт кундас-
кого горизонта среднего ордовика общей мощностью около 
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6 м. в целом весь разрез представлен переслаиванием се
рых, красных глин и серых, серовато-зеленых и красных 
известняков. Из всех прослоев глин нами были отобраны и 
промыты образцы, общее число которых составило 34. 

Из промывок были получены описанные в работе 
Lycophoria nucella, Orthis calligramma, Notorthis penetrabilis, 
Paurorthis parva, Porambonites sp., Georgia harrisoni, 
Anchigonites conulus, a также представители семейства 
Leptellinidae. 

3. Миптштогпрский карьер. В заброшенном известняко
вом карьере, расположенном у несуществующей ныне де
ревни Мишина Гора в Гдовском районе Псковской области, 
вскрыты отложения от среднего кембрия до верхов среднего 
ордовика. Местонахождение находится в границах Главного 
девонского поля, ордовикские отложения имеют вертикаль
ное залегание и получили название «Гдовские дислокации» 
(Асаткин, 1938). Точные стратиграфические границы меж
ду слоями еще не выявлены, разрез находится в процессе 
изучения (Кушлина, 2004; Мельникова, 2004; Толмачева, 
2004). Описываемый в диссертации материал происходит 
из предполагаемых пограничных отложений между кундас-
ким и азериским горизонтами (Дронов, 2004). 

Размерность всех полученных из промывки прослоя эк
земпляров не превышает 1.5 мм, вследствие чего оказалось 
возможным определить краннид вплоть до отряда, пентаме-
рид - вплоть до надсемейства (Camerelloidea), единственная 
Orthotetida относится, вероятно, к роду Fardenia, ранее из
вестному только из верхнего ордовика. 

4. Карьер в деревне Клясино. За деревней Клясино на
ходится небольшой давно заброшенный и практически пол
ностью заплывший карьер. Ранее в его борту со стороны 
8 



деревни наблюдались выходы идавереского горизонта, а в 
противоположном борту - кукерского. Теперь карьер пол
ностью задернован. Из многочисленных высыпок на проти
воположном борту карьера отобрано значительное количес
тво раковин брахиопод хорошей сохранности, из которых в 
настоящей работе рассматривается один экземпляр Vellamo 
praeemarginata. 

5. Карьер «Печурки». Карьер «Печурки» расположен в 
западной части Сланцевского района Ленинградской облас
ти. В карьере разрабатываются известняки печуркинской 
свиты раквереского горизонта. Подстилающие его слои 
представлены доломитами хирмузенской свиты оандуского 
горизонта. 

Изученные экземпляры Sowerbyella tenera R5omusoks 
происходят из осыпи печуркинской свиты раквереского го
ризонта. 

Глава I I I . МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛИЧИНОЧНЫХ РАКОВИН НЕКОТОРЫХ 

ОРДОВИКСКИХ БРАХИОПОД И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ОБЩНОСТИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ОТРЯДА BRACHIOPODA 

Всовременнойклассификациибрахиоподвыделяютсятри 
подтипа: Linguliformea, Craniiformea и Rhynchonelliformea 
(Treatise on Invertebrate Palaeontology, 2000). Современные 
представители всех трех подтипов имеют личинок, сущес
твенно отличающихся по типу строения и образу жизни. 
У Linguliformea из яйцевых оболочек выходит личинка, 
обладающая основными чертами строения взрослого жи
вотного и имеющая зачаток раковины, который называют 
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эмбриональной раковиной, или протегулюмом. В процессе 
плавания (около месяца) происходит дальнейший рост ра
ковины и мягкого тела, причем новообразующая личиноч
ная раковина растет под небольшим углом по отношению 
к протегулюму. Эмбриональная раковина отделена от ли
чиночной кольцом нарастания, появление которого связа
но с переменой образа жизни. После осаждения личинки 
начинает образовываться взрослая раковина, обычно от
деленная от личиночной несколькими ярко выраженными 
кольцами роста, так называемыми "гало". Таким образом, 
у Linguliformea насчитываются три типа раковины, отве
чающие трем стадиям развития: эмбриональная, или про-
тегулюм, личиночная и взрослая. Эмбриональная раковина 
обычно имеет размеры до 100 мкм, а личиночная - около 
300-400 мкм. 

Личинки Craniiformea и Rhynchonelliforaiea лецитот-
рофные, плавающие не более суток и претерпевающие 
метаморфоз при осаждении. Хотя они имеют ряд сущест
венных отличий в своем строении, но для обоих подтипов 
характерны наличие пищевода при отсутствии рта и обра
зование известковой раковины только по окончании мета
морфоза. Таким образом, у современных форм Craniiformea 
и Rhynchonelliformea наблюдается только раковина взрос
лого типа. Однако у ископаемых палеозойских и мезозой
ских краниид был обнаружен протегулюм, что позволило 
предположить существование, по крайней мере, в палеозое 
у всех трех подтипов брахиопод долгоплавающей личинки 
с раковиной лингулидного типа. 

Первые находки, подтверждающие это предположение, 
были сделаны нами в нижнеордовикских отложениях Ле
нинградской области. При промывке глин из волховского 
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и кундаского горизонтов были получены экземпляры юве-
нильных форм рода Orthis, примакушечный участок рако
вин которых расположен в иной плоскости по отношению к 
остальной раковине. Этот участок, размер которого состав
ляет обычно около 400 мкм, не несет линий роста и отде
лен от остальной раковины кольцами гало. На поверхности 
участка рельефно выделяются несколько бугорков, разде
ленных бороздами, интерпретация которых представляется 
затруднительной ввиду полного отсутствия аналогичных 
структур у современных брахиопод. Место расположения 
и размеры этого участка, а также наличие гало позволяют 
интерпретировать его как личиночную раковину. Можно 
пре^^положить, что раннепалеозойские ортиды имели пита
ющуюся личинку, плававшую, как и личинки современных 
лингулид, при помощи ресничек лофофора. Личиночные 
раковины обеспечивали необходимую защиту и, будучи од
нослойными и легкими, не обременяли личинку при плава
нии. Возможно, борозды на внешней поверхности отвечают 
местам прикрепления мускулов, а бугорки соответствуют 
пищеварительной системе и полостям, в которые в случае 
опасности втягивался лофофор. Таким образом, мускульная 
система личинки могла состоять из дидукторов, аддукторов 
и мускулов, при помощи которых втягивался лофофор. 

Следовательно, все раннепалеозойские брахиоподы име
ли в своем онтогенетическом развитии стадию плавающей 
питающейся личинки, которая была ими утрачена, скорее 
всего, в связи с переходом в более глубоководные условия 
обитания. Работа с мелкими фракциями промывок глин из 
более поздних, в том числе и мезозойских, отложений мо
жет помочь более подробно выяснить историю онтогенеза 
Craniiformea и Rhynchonelliformea. 
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Глава IV. СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
РУЧНОГО АППАРАТА 

У РАЗНЫХ ОТРЯДОВ БРАХИОПОД 

Изучены открытые ювенильные раковины на разных 
возрастных стадиях и серии поперечных пришлифовок 
строфоменид, пентамерид и ликофориид. Получены новые 
данные, указывающие на параллельное развитие подде
ржек лофофора у разных отрядов брахиопод. Под ручным 
аппаратом предлагается понимать такие поддержки лофо
фора, которые состоят из нескольких структур и между 
которыми имеются четкие гистологические границы. 

Для ринхонеллид и групп с более сложным ручным ап
паратом в целом наблюдается следующая последователь
ность роста структур: внутренние приямочные гребни, на
ружная замочная пластина, круральные основания, круры. 
Предполагается гомологичность внутренних скелетных 
структур у ринхонеллид и ортид. 

Нами был получен материал по ювенильным пен-
тамеридам размером от 0,4 мм, на котором можно на
блюдать последовательность появления структур, причем 
она оказалась строго обратной последовательности у 
остальных ринхонеллят. Сначала появляются септальные 
пластины, затем основания брахиальных отростков, на 
которых образуются брахиальные пластины. Предлагается 
сохранить специальную терминологию для описания 
элементов ручного аппарата у пентамерид, поскольку у них 
начало роста ручного аппарата не связано с внутренними 
приямочными гребнями: у ювенильных экземпляров 
отсутствуют зубные ямки в спинных и зубы в брюшных 
створках. Аналоги зубных ямок появляются у пентамерид 
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с наиболее сложным внутренним строением тогда, 
когда ручной аппарат уже сформирован; более просто 
устроенные пентамериды образуют сцепление септальных 
пластин с зубами. Таким образом, рост ручного аппарата у 
пентамерид происходит иначе, чем у других брахиопод. 

Для строфоменид впервые описаны выросты на передних 
частях приямочных гребней. Выросты гистологически 
обособлены от приямочных гребней и имеют вид длинных 
шипов, ориентированных вперед. Мы принимаем точку 
зрения Williams et al., 2002 о том, что строфомениды 
филогенетически не связаны ни с ортидами, ни с пен-
тамеридами, и, следовательно, их зачаточный ручной ап
парат образовался независимо от ручных поддержек других 
групп. 

У ликофориид крупные приямочные гребни несут в 
своих передних верхних частях короткие заостренные 
пластины, которые можно рассматривать как поддержки 
лофофора. Особенности внутреннего строения (наличие 
сложных зубных пластин, зачаточного ручного аппарата, 
приямочных гребней, слитых с мощным двухлопастным 
отростком, и спорадическое присутствие призматического 
слоя) делают возможным предположение о том, что 
ликофорииды являются предковой группой для атиридид 
и первой группой среди ринхонеллят, развившей ручной 
аппарат. 

Таким образом, установлено независимое образование 
ручного аппарата у строфоменид, пентамерид и ликофориид, 
и можно говорить о том, что в истории брахиопод появление 
ручного аппарата происходило неоднократно. 
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Глава V. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
КАРДРШАЛЬНЫХ СТРУКТУР В НАДСЕМЕЙСТВЕ 

PLECTAMBONITOIDEA И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
СИСТЕМАТИКИ ОТРЯДА STROPHOMENIDA 

В последнем издании сводки Treatise on Invertebrate 
Paleontology, Brachiopoda, 2000, отряд Strophomenida 
Opik, 1934 на основании строения замочного отростка 
был подразделен на два надсемейства: Strophomenoidea и 
Plectambonitoidea. Основным признаком для выделения 
надсемейств послужило строение замочного отростка: у 
строфоменоидей он двухлопастной, а у плектамбонитоидеи 
- либо в виде простой пластины, либо трехлопастной (Rong, 
Cocks, 1994; Cocks, Rong, 1989). Предполагаемая схема раз
вития группы такова: от биллингселид был унаследован 
простой замочный отросток в виде пластины, имеющийся у 
первых плектамбонитоидеи, затем путем расщепления обра
зовался двухлопастной отросток строфоменоидей. Услож
нение строения замочного отростка у плектамбонитоидеи 
произошло в результате появления двух боковых пластин 
у простого замочного отростка. В дальнейшем средняя, на
иболее высокая и массивная, лопасть начала выступать впе
ред, в результате чего образовался еще один тип замочного 
отростка плектамбонитоидеи: «подрезанный» («undercut») 
(Cocks, Rong, 1989) (рис. 1). Таким образом, при изуче
нии онтогенеза замочного отростка у Plectambonitoidea мы 
должны были бы наблюдать сначала появление простой 
пластинки, а затем добавление двух боковых пластинок до
полнительно к уже существующей. 

Развитие строфоменид на ранних стадиях (которое поз
волило бы пролить свет и на филогению отряда) до сих пор 
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Рис. 1. Предполагаемая схема развития кардинальных структур в 
надсемействе Plectambonitoidea (по данным Cocks, Rong, 1989). 

не было известно. В нашей коллекции имеется более ста 
брюшных и спинных створок ювенильных строфоменид, 
принадлежащих к надсемейству Plectambonitoidea с прос
тым, трехлопастным и подрезанньм замочным отростком. 
Материал происходит из промывок глин среднего ордовика 
(волховский, кундаский, раквереский горизонты) Ленин
градской и Псковской областей. Основная часть створок 
имеет размеры от 1.5 до 4-5 мм. 

Онтогенетический ряд для подрезанного замочного от
ростка представлен двумя видами: Georgia harrisoni, sp. nov. 
и Sowerbyella tenera Roomusoks. Согласно нашим наблю-
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дениям, у G. harrisoni замочный отросток отсутствует, а 
месту прикрепления аддукторов соответствует хорошо вы
раженное углубление, непосредственно за которым сраста
ются приямочные гребни. Дистальные концы приямочных 
гребней несут маленькие круральные пластины. 

Замочный отросток у G. harrisoni, скорее всего, отсутс
твовал у предковой формы. Возможность более позднего 
появления замочного отростка в онтогенезе исключается, 
т. к., судя по наличию хорошо развитых круральных плас
тин и бемы, мы имеем дело с взрослыми экземплярами. Фор
ма сросшихся приямочных гребней сходна с нижней частью 
подрезанного замочного отростка, описанного Л. Коксом и 
Дж. Ронгом (Cocks, Rong, 1989). 

Представителем Plectambonitoidea, обладающим ти
пичным «подрезанным» замочным отростком, является 
Sowerbyella из верхов среднего ордовика. Нам удалось про
следить некоторые стадии развития кардинальных струк
тур для Sowerbyella tenera Rooniusoks, 1959 (раквереский 
горизонт), которые, по нашему мнению, можно рассмат
ривать как продолжение эволюционной линии О. harrisoni. 
При размерах взрослой S. tenera около 15 мм в ширину, 
наименьший из изученных нами экземпляров имеет 5 мм 
в длину и 8 мм в ширину. Основное otличиe кардиналия 
у этого вида от такового у G. harrisoni состоит в том, что 
взрослые экземпляры несут на внутренних боковых частях 
своих приямочных гребкей небольшие пластинки, которые 
срастаются, образуя язьгаок. 

То есть у обоих видов настоящий замочный отросток 
отсутствует. На его месте находится значительное углубле
ние, в котором и располагались основания дидукторов, а об
разующаяся с возрастом надстройка не может нести муску-
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лов-открывателей, т. к. мускулатура, необходимая для от
крывания и закрывания створок, должна функционировать 
с момента образования раковины, и, следовательно, струк
туры, с ней связанные, также образуются в первую очередь. 
Функционально структура могла быть связана с замком или 
прикрывать отверстие для выхода ножки. 

Наши исследования являются первыми исследованиями 
онтогенетических преобразований строфоменид на столь 
ранних стадиях развития. Вероятнее всего, строфоменид 
с «подрезанным замочным отростком» следует рассматри
вать отдельно от тех строфоменид, для которых характер
ны простой, двухлопастной или трехлопастной замочный 
отросток. 

Кроме того, по ювенильным особям, отнесенным нами 
к семейству Leptellinidae и находящимся на разных стади
ях развития, нам удалось также установить способ обра
зования трехлопастного замочного отростка у нескольких 
родов. Нам удалось изучить ряд ювенильных форм (разме
ром от 1.5 мм), на которых хорошо видны основные стадии 
процесса образования структуры. Согласно нашим наблю
дениям, в первую очередь образовывались две сдвоенные 
лопасти («двухлопастной замочный отросток»), затем на 
них (в центральной части объединенной структуры, т. е. не
посредственно на месте слияния лопастей) начинала расти 
маленькая третья лопасть, которая потому и оказывалась 
самой высокой, что была расположена на двух ранее обра
зовавшихся. 

Таким образом, трехлопастной замочный отросток фор
мировался, скорее всего, на базе двухлопастного. Следо
вательно, нельзя говорить о том, что отряд Strophomenida 
делится на надсемейство Strophomenoidea с двухлопастным 
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Рис. 2, Предполагаемая по данным онтогенеза схема развития 
кардинальных структур в надсемействе Plectambonitoidea. 

замочным отростком и надсемейство Plectambonitoidea с 
одно- и трехлопастным замочным отростком. На основа
нии онтогенеза изученных форм можно предположить, 
что формы с двухлопастным и трехлопастным замочньм 
отростком образуют единую филогенетическую ветвь, и, 
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следовательно, должны быть выделены в отдельное над-
семейство. Также в отдельное надсемейство должны быть 
выделены формы без настоящего замочного отростка (с 
«подрезанным замочным отростком») (рис. 2). Таксономи
ческий ранг и возможная роль строфоменид с однолопаст-
ным замочным отростком как предковой группы для более 
сложных форм остаются невыясненными. Схема образова
ния двухлопастного отростка и происхождение строфоме
нид с «подрезанным замочным отростком» также остаются 
неясными. Тем не менее, уже можно говорить о необходи
мости пересмотра системы отряда Strophomenida на уровне 
крупных таксонов. 

Глава VI. ДЕЛЬТИДИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ У 
СРЕДНЕОРДОВИКСКИХКЛИТАМБОНИТИДИН 

(CLITAMBONITIDINA) И ИХ РОЛЬ КАК СТРУКТУР, 
ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ ПРИКРЕПЛЕНИЕ 

БРАХИОПОД К СУБСТРАТУ 

Для брахиопод подотряда Clitambonitidina Opik, 1934 
(отряд Billingselida, класс Strophomenata) характерно на
личие высокой брюшной ареи с выпуклым дельтидием, ос
тавляющим апикальный форамен. Предполагается, что, по 
крайней мере, на ранних стадиях развития клитамбонити-
дины прикреплялись ножкой. Некоторые взрослые ракови
ны имеют запечатанный форамен, что свидетельствует о 
свободнолежащем образе жизни. По Э. Райту и М. Рубелю 
(Wright, Rubel, 1996), у клитамбонитидин имеется скорее 
дельтидий (пластина, прикрывающая отверстие для выхода 
ножки и образующаяся в результате слияния двух дельти-
диальных пластинок, растущих от боковых сторон дельти-
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рия), чем псевдодельтидий (единая пластина, растущая от 
макушки брюшной створки в дорсальном направлёйии). 
При этом, однако, не проводилось исследования ювениль-
ных особей, на раковинах которых обычно хорошо виден 
шов от срастания пластин. 

Из кукерского горизонта Ленинградской области нами 
был получен экземпляр уникальной сохранности Vellamo 
praeemarginata (Alichova), на котором последовательно со
хранились все стадии образования дельтидия: маленькие 
дельтидиальные пластинки, дельтидий со швом от их срас
тания и единая пластина, образовавшаяся в последнюю оче
редь, - симфитий. 

Из глин волховского и кундаского горизонтов Ленин
градской области нами были получены экземпляры кли-
тамбонитидин, имеющие дельтидий необычного вида. Ряд 
экземпляров Anchigonites conulus Opik и Antigonambonites 
planus (Pander) имеют дельтидиальные покровы, в точности 
повторяющие ножку современных теребратулид. Апикаль
ный форамен отсутствует. Нами были изготовлены и изу
чены на электронном сканирующем микроскопе препараты 
продольных и поперечных срезов таких «ножек». Было ус
тановлено, что они образованы единой пластиной - сим-
фитием, сложенным фибрами. Можно предположить, что 
разрастание симфития и последующее его запечатывание 
связаны с переходом к цементации уплощенной стороной 
«ножки». У разных экземпляров площадка прикрепления 
имеет различную ориента1|йю, что, скорее всего, связано 
с положением субстрата, к котЬрому прикреплялась рако
вина. Явление цементации среди брахиопод с кальцитовой 
раковиной известно у краниид, йродуктид и тецидеидных 
брахиопод. У краниид клетки наружногб эпителия, секре-
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Рис. 3. Реконструкция возможного прижизненного положения 
некоторых клитамбонитидин. 

цирующие раковину, выделяют также клейкое вещество, 
посредством которого происходит цементация. Вероятно, 
аналогичный механизм был задействован и у рассмотрен
ных клитамбонитидин. У взрослых экземпляров, дости
гавших значительных размеров, площадка прикрепления 
обламывалась, и получалась раковина с открытым фора-
меном, который впоследствии мог заплывать вторичным 
раковинным веществом. Для рассмотренных клитамбони
тидин можно предложить следующую реконструкцию при
жизненного положения (рис. 3). По системе Е.А. Ивановой 
(1949 б) такой способ прикрепления можно рассматривать 
как новую разновидность прирастающего экологического 
типа. 
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выводы 
1. Некоторые представители отрядов Orthida в раннем 

палеозое имели в онтогенезе стадию плавающей питаю
щейся личинки, план строения которой совпадал с таковым 
у древнейших фосфатных брахиопод, что указывает на мо-
нофилетичность брахиопод с фосфатной и карбонатной ра
ковиной. 

2. Представители отряда Strophomenida с трехлопастным 
и «подрезанным» замочньл! отростком имели зачаточный 
ручной аппарат, представленный небольшими пластинками, 
расположенными на передних частях приямочных гребней. 

3. Установлено независимое образование ручного аппа
рата у строфоменид, пентамерид и ликофориид. Поскольку 
у предков этих групп ручной аппарат неизвестен, следова
тельно, в приобретении его наблюдается явление паралле
лизма. 

4. Для ликофориид установлено наличие сложных зуб
ных пластин, зачаточного ручного аппарата, приямочных 
гребней, слитых с мощным двухлопастным отростком, и 
спорадическое присутствие призматического слоя, на осно
вании чего сделан вывод о том, что ликофорииды являются 
возможной предковой группой для атиридид и первой груп
пой среди ринхонеллят, развившей ручной аппарат. 

5. Установлен оригинальный способ образования ручно
го аппарата пентамерид, который не имеет аналогов в типе 
Brachiopoda, что подтверждает правоту специалистов оте
чественной школы, применявших специальную терминоло
гию при описании ручных поддержек у отряда Pentamerida. 

6. Трехлопастной замочный отросток строфоменид об
разовался на базе двухлопастного, а не однолопастного, как 
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было принято считать ранее, в связи с чем требуется пере
смотр системы отряда. 

7. «Подрезанный» замочный отросток строфоменид не 
является настоящим замочным отростком, поскольку он 
представлен двумя сросшимися пластинами, расположен
ными на верхних частях развитых приямьчных гребней и 
образующимися у практически взрослых особей. 

8. Клитамбонитиды прикреплялись ножкой только на 
самых ранних стадиях развития; в процессе взросления они 
переходили на цементацию разросшимся трубкообразным 
дельтидием, что является новой разновидностью прираста
ющего экологического типа брахиопод. 
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