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В В Е Д Е Н И Е 
Работа  посвящена  изучению  морфологии,  систематики  и филоге

нии раннекембрийских  моллюсков, выяснению  их значения для  страти
графии  нижнекембрийских  толщ  Южной  Австралии. 

Актуальность  проблемы.  Раннекембрийское  время  является 
несомненно  одним  из  интереснейших  и своеобразных  периодов  разви
тия органического  мира нашей  планеты. Именно  на этом этапе  истории 
Земли  происходит  становление  скелетных  фаун,  пришедших  на  смену 
царству  мягкотелых животных  венда, формируются  новые типы  морских 
сообществ, появляются  новые направления  и стратегии эволюции разно
образных  групп организмов. В раннем кембрии сложилось  большинство 
типов  и классов  царства  животных,  продолжающих  существовать  и по 
сей день. Среди них появились и моллюски. С позднего докембрия  (нема
китдалдын) начала раннего кембрия (низы томмота)  моллюски  стано
вятся  одними  из  наиболее  обычных,  а  иногда  и  массовых  элементов 
морских  сообществ,  отличаясь  высоким  таксономическим  разнообра
зием  по сравнению  с другими  группами  животных.  Поэтому  очевидно 
их практическое значение для различного рода стратиграфических  и па
леобиогеографических  исследований. Кембрийские  моллюски, в основ
ном, являются  микропалеонтологическими  объектами,  что повышает их 
стратиграфический  потенциал. Их изучение представляет  и теоретичес
кий интерес  оно может пролить свет на проблему  происхождения  типа 
Mollusca,  отрисовать  ранние этапы  развития  отдельных  его  ветвей. 

В качестве объекта исследовании  представляемой работы были вы
браны моллюски из нижнего кембрия  Ю. Австралии, которые,  несмотря 
на хорошую изученность  палеонтологии  и стратиграфии  этого  региона, 
детально не изучались. Представляется  весьма важным  выяснить их зна
чение для расчленения  и корреляции  нижнекембрийских  толщ Ю. Авст
ралии.  Кроме  того,  южноавстралийские  моллюски  отличаются  крайне 
высоким таксономическим  разнообразием  н хорошей сохранностью, что, 
несомненно, делает  их очень удобным  объектом для  изучения  функцио
нальной  морфологии  и систематики  кембрийских  моллюсков. 

Цель  и зядачи  нсследовання.  Цель работы   изучить  раннекемб
рийских  моллюсков  Ю. Австралии. Для этого были  поставлены  следую
щие задачи: 

1) установить  таксономический  состав  моллюсков  и  моллюско
подобных  организмов  в  нижнекембрийских  отложениях  бассейнов 
Стэнсбери  и Эрроуи; 

2)  детально  изучить  распространение  моллюсков  в  нижнекемб
рийских разрезах вышеназванных бассейнов, выделить малакокомплексы и 
установить соответствующие  им биостратиграфические  подразделения; 

3) провести  корреляцию разрезов  западной  и восточной  фациаль
ных зон бассейна Стэнсбери, и корреляцию  нижнекембрийских  отложе
ний бассейнов Стэнсбери и Эрроуи на основе выделенных  бностратигра
фических  подразделений; 

4) изучить одностворчатых  раннекембрийских  моллюсков  сточки 
зрения  функциональной  морфологии  и установить  их  вероятную  схему 
внутренней  организации; 

5)  уточнить  систематическое  положение  одностворчатых  ранне
кембрийских  моллюсков  на основе  данных,  полученных  в ходе  морфо
функционального  анализа; 



6) построить систему одностворчатых раннекембрийских моллюсков; 
7)  провести  монографическое  описание  моллюсков  и  проблема

тичных моллюскоподобных организмов из нижнего кембрия Ю. Австралии. 
Научная  новизна. В результате работы детально изучено распро

странение  моллюсков  в нижнекембрийских  разрезах  бассейнов  Стэис
бери  и Эрроуи,  выделены  четыре  малакокомплекса,  на основе  которых 
установлены  биостратиграфические  подразделения, именуемые  слоями 
с фауной. На  основе  выделенных  слоев  уточнена  корреляция  разрезов 
западной и восточной фациальных зон бассейна Стэнсбери, и корреляция 
между  бассейнами  Стэнсбери  и Эрроуи.  Раннекембрийские  одноствор
чатые  моллюски  изучены  с точки  зрения  функциональной  морфологии, 
установлена  их вероятная  схема внутренней организации. Показано, что 
гельционеллиды претерпели торсию и их следует относить к брюхоногим 
моллюскам. Предложено объяснение асимметрии раковины гельционел
лид, сделано предположение о происхождении  мантийного цекума. Уточ
нено  систематическое  положение  одностворчатых  раннекембрийских 
моллюсков  на основе данных, полученных  в результате  морфофункцио
нального анализа. Предложено рассматривать этих  моллюсков в качестве 
наиболее  примитивного  подкласса  брюхоногих  Archaeobranchia  sub
classis  nov.  Предложена  система  одностворчатых  раннекембрийских 
моллюсков, установлены  предполагаемые филогенетические  отношения 
таксонов выделенного  подкласса. Уточнены диагнозы ранее установлен
ных таксонов и описаны новые:  1  подкласс,  1 отряд,  1 семейство,  1  под
семейство,  10 родов  и 22  вида. 

Теоретическая  и практическая  ценность работы. Показано, что 
биостратиграфические  подразделения, установленные в нижнекембрийс
ких отложениях  Ю. Австралии, могут быть с успехом  использованы для 
местных (в пределах седиментационного  бассейна) и в, отдельных  случа
ях, региональных  (межбассейновых)  корреляций. Новые данные, полу
ченные  по  морфологии  и систематике  кембрийских  моллюсков,  могут 
пролить  свет  на  проблему  происхождения  и  ранние  этапы  развития 
брюхоногих. 

Апробация  работы. Результаты работы докладывались  на Всерос
сийском  симпозиуме  "Загадочные  организмы  в эволюции  и филогении" 
(Москва,  1996), наХЬП! сессии  ВПО (С.Петербург,  1997), на Междуна
родном симпозиуме "Био и секвентная  стратиграфия  нефтегазоносных 
бассейнов" (С.Петербург,  1997), международном  форуме памяти Карла 
Уимена (Carl  Wiman Meeting, Uppsala, Sweeden, 2000), на заседании сек
тора  беспозвоночных  ПИН  РАН на 40й  конференции  молодых  ученых 
МОИП. По теме диссертации опубликовано 9 работ, 3 находится в печати. 

Материал  и методика.  Работа  выполнена  на материале,  собран
ном  сотрудниками  Палеонтологического  института  Ю.Е.  Демиденко, 
Н.В. Есаковой, Е.А. Жегалло и Г.Т. Ушатинской совместно с австралийс
кими  коллегами  Д.  Грейвстоком  и  Э.  Алексзандер  в  период  полевых 
работ  199496 гг. натерритории  штата Южная Австралия. Образцы кар
бонатных  пород  были  отобраны  из  7  скважин  и 3 естественных  обна
жений бассейна Стэнсбери  и 4 скважин бассейна Эрроуи. Всего для мик
ропалеонтологического  изучения  было  взято более 560 образцов, кото
рые  подверглись  химическому  препарированию.  Автор  работы  изучал 
коллекцию  моллюсков,  которая  насчитывает  более  пяти  тысяч  экземп
ляров, представленных  раковинами, ядрами  и их фрагментами. Деталь



ное изучение  и фотографирование  объектов  проводились  на  сканирую
щем электронном микроскопе «CamScan». Обработанная  коллекция мол
1ЮСК0В из  нижнего  кембрия  Ю.  Австралии  хранится  в  Палеонтологи
ческом инте РАН под № 4664. Автор изучил также коллекции  по нижне
кебрийским  моллюскам,  хранящиеся  в  монографическом  отделе  ПИН 
РАН; № 3302 (Монголия)  и № 4552  (Южный  Китай), ознакомился  с еще 
lie описанным материалом по Забайкалью. Кроме того, Дж. Пилл (Уппса
la, Швеция) любезно предоставил  несколько экземпляров  Yochelcionella 
13 атдабана  Ньюфаундленда,  за что автор  ему  крайне  признателен. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  стратиграфи
ческой  части,  палеонтологической  части  и  заключения,  общий  объем 
заботы   350 страниц машинописного  текста, включая  35 текстовых  ри
;унков  и 31  фототаблицу.  Список  литературы  состоит  из  217  пунктов. 
[1иссертация выполнена в Лаборатории древнейших  организмов Палеон
гологнчсского  института РАН под руководством  членкорр. РАН, проф. 
\.Ю.  Розанова.  Автор считает  своим долгом  выразить  искреннюю  при
жательность  всем людям, без содействия  которых написание данной ра
боты было  бы невозможным: Ю.Е. Демиденко,  М.К. Емельяновой,  Е.А. 
•Кегалло, А.Ю. Журавлеву,  А.В. Мазину, Я.Е. Малаховской, Л.М. Мель
1ИК0В0Й, Е.Б. Наймарк,  СИ.  Политовой, А.Г. Пономаренко, Л.Т. Прота
;евичу,  В.И.  Топоровой,  Г.Т.  Ушатинской,  а так  же  всем,  то  оказывал 
юсильную  помощь, способствуя  написанию работы. Особую  благодар
locTb автор приносит проф. А.Ю. Розанову  за организацию и общее руко
юдство  работой. 

1 . С Т Р А Т  И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь 
1.1.  История  изучения  нижнего  кембрия  Южной  Австралии. 

1ижнекембрийскне  толщи  Австралии  принадлежат  к  числу  наиболее 
сорошо изученных  отложений данного  возраста: они детально  закарти
)ованы, тщательно  изучены  их литология  и тектоника,  в ряде  регионов 
фоведены  палеомагнитные  исследования. Несмотря на это, для  нижнего 
сембрия Австралии не установлены  региоярусы, и большинство  исследо
1ателей  наряду  с местными  формациями  используют  "сибирскую  ярус
1ую терминологию" (Cambrian,  1995). Наиболее представительные  раз
)езьг нижнего кембрия находятся в штате Ю. Австралия  и в прилегающих 
[астях соседних  штатов. Здесь расположен  ряд  докембрийскораннепа
[еозонских  седиментационных  бассейнов,  изучение  которых  началось 
»олее ста лет  назад.  С середины  50х  годов  в результате  интенсивного 
еологического изучения Ю. Австралии были получены  дополнительные 
(Энные  по стратиграфии  и палеонтологии  этого  региона.  Наиболее  су
цественный  вклад  в  изучение  биостратиграфии  нижнего  кембрия  Ю. 
Австралии  внес  Б.  Дэйли.  В  нижнекембрийских  отложениях  он 
становил  11 фаунистических  комплексов  (Daily, 1956),  которые  были 
гспользованы  для  корреляции  разнофациальных  толщ  в  пределах 
бассейнов  Стэнсбери  и Эрроуи. 

С  70х  годов  началось  сотрудничество  российских  специалистов 
: австралийскими  коллегами  по детальному  изучению  стратиграфии  и 
|алеонтологин  докембрнйскокембрийских  отложений.  В  результате 
1ыла^проведена корреляция  кембрийского  «платформенного»  разреза п
1ва Йорк  с  кембрийскими  толщами  складчатого  пояса  хребтов  Маунт
1офти  и  Флиндерс  (Дэли,  1976).  Последующее  изучение  кембрийских 
1Тложений Ю. Австралии  и содержащихся  в них фаунистических  остат



ков, и прежде всего архноциат, позволило значительно дополнить страти
графическую  схему  (Розанов,  1984). В соответствии  с ярусной  схемой 
Сибирской платформы были установлены четыре ярусных  подразделения 
в отложениях  нижнего  кембрия  Ю. Австралии  и сопредельных  штатов. 
В дальнейшем  были предложены схемы зонального расчленения  по три
лобитам  (Jell  in Bengtson  et al.,  1990) и археоциатам  (Zhuravlev,  Grave
stock,  1994). Последние  годы российские специалисты  из Палеонтологи
ческого  инта  РАН  и  их  зарубежные  коллеги  из  ЮжноАвсталийского 
Департамента по горному делу  и энергетике (SADME) работают в рамках 
совместного  РоссийскоАвстралийского  исследовательского  проекта 
"Стратиграфия  и  палеонтология  моллюсков,  брахиопод  и  мелкорако
винчатой фауны из кембрия  Южной Австралии". На настоящий  момент 
изучено стратиграфическое распространение зоопроблематик,  выделены 
четыре  комплекса  SSF  и  установлены  одноименные  слои  с  фауной 
(Демиденко,  1999), завершается  изучение  моллюсков  и брахиопод. 

1.2.  Стратиграфия  нижнего  кембрня  Бассейна  Стэнсбери. 
Нижнесреднекембрийский  бассейн Стэнсбери располагается  на югово
сточной  окраине  кратона  Голер  (Gawler  Craton)  и южной  оконечности 
Аделаидской  геосинклинали. Большая  его часть скрыта под заливом Св. 
Винсента и выходы нижнекембрийских  отложений  наблюдаются лишь в 
его  краевых  частях:  на  востоке  пова  Йорк,  на западе  пова  Флери  и на 
севере ова Кенгуру. Несмотря  на значительную близость этих районов, 
в  бассейне  выделяют  три  соответствующие  фациальные  зоны,  так  как 
их разрезы существенно отличаются  по литологии. В разрезах  ова Кен
гуру выделен ряд формаций, возраст которых обосновать пока не удается 
изза слабой палеонтологической  охарактеризованности  глубоководных 
по генезису  отложений,  слагающих  южную фациальную  зону  бассейна. 

Бол_ее мелководные отложения западной  и восточной  фациальных 
зон (пов Йорк и пов Флери, соответственно) содержат разнообразные ор
ганические остатки, позволяющие  проводить  местные, региональные и 
в  отдельных  случаях  межрегиональные  корреляции.  Здесь  на  докемб
рийских отложениях  с резким несогласием  залегают формация  Винулта 
(пов Йорк) или формация  МаунтТеррибл  (пов Флери). Обе, вероятно, 
одновозрастные  формации  сложены  терригенными  породами,  причем 
Винулта является значительно более мелководной по сравнению с Маунт
Террибл. В последней обнаружены  редкие ископаемые (хиолиты и SSF), 
возраст которых  оценивается  как ?томотскораннеатдабанский.  Выше в 
разрезах  пова  Йорк установлены  формация  Кулпара  и  перекрывающие 
ее Известняки Парара. Эти существенно  карбонатные толщи с обильны
ми ископаемыми  коррелируются  с известняками  Аякс бассейна Эрроуи. 
В верхней части известняков Парара выделена пачка Куливурти, представ
ляющая собой рифовый археоциатоводорослевый комплекс среднепоздне
ботомского  возраста,  четко сопоставимый  с верхами  известняков  Аякс. 

В разрезах  пова  Флери  и хребта  Маунт  Лофти  выше  формации 
МаунтТеррибл  залегают формации Вангконда и СелликХилл,  содержа
щие немногочисленные  органические  остатки.  Их  перекрывает  форма
ция ФокТри,  представленная  биогермным  комплексом  с  археоциатами 
ботомского  возраста,  характерными  для  Известняков  Аякс.  Формацию 
ФокТри  перекрывают  глубоководные  сланцы  Хезердэйл,  сопоставляе
мые с верхней  половиной  Известняков Аякс и Парара. К северовостоку 
сланцы  замещаются  вулканитами  Труро. 



в  разрезах  пова  Йорк  на Известняках  Парара  залегает  формация 
Минлатон, которая коррелируется  с красноцветами Билли Крик бассейна 
Эрроуи. Выше лежит формация  Известняк  Рэмзей с тойонским  комплек
сом SSF, аналогичным  ископаемым  Известняка Вирреалпа бассейна Эр
роуи.  На  Известняке  Рэмзей  последовательно  залегают  четыре  форма
ции, накопление  которых отвечает серии  трансгрессивнорегрессивных 
циклов.  Последнюю  из них  перекрывает  мощная  красноцветная  толща 
Юруга,  формирование  которой  синхронизируется  с  накоплением  крас
ноцветов Мудлатана (бассейн Эрроуи), и таким образом формацию Юру
га следует  относить  к самым  верхам  нижнего  кембрия. 

В восточных  разрезах бассейна Стэнсбери  (пов Флери) над слан
цами Хэзердейл  выделяется  ряд формаций, объединяемых  в группу  Кан
манту, осадки которой претерпели метаморфизм  в результате тектоничес
кой  и  магматической  активизации  (складчатость  Кенгуру).  Возраст 
нижней  части  группы  Канманту  считается  нижнеботомскотойонским. 

1.3. Стратиграфия  нижнего кембрия Бассейна Эрроуи. Бассейн 
Эрроуи  сложен  карбонатными  и терригеиными  породами,  накопление 
которых  происходило  в  низких  широтах  к  востоку  от  кратона  Голер в 
период  с  раннего  до  середины  позднего  кембрия.  В  настоящее  время 
сохранившаяся  его  часть  простирается  от  восточнойоконечности  кра
тона  до  блока  Виллиама.  В осевой  части  бассейна  расположен  Хребет 
Флиндерс,  в  котором  и  наблюдаются  основные  выходы  нижнекемб
рнйских  отложений.  Здесь  на  породах  докембрия  с  ясно  выраженным 
несогласием  залегает формация  Юратанна, либо при ее отсутствии  фор
мация  Парачилна.  Они  сложены  терригеиными  породами  с  многочис
ленными  "trace  fossils"  скорее  всего  атдабанского  возраста,  однако  не 
исключено, что низы формации  Юратанна  следует  относить  к томмоту. 
На  формации  Парачилна  в различных  фациальных  зонах  бассейна  Эр
роуи  залегают  практически  одновозрастные  мощные  карбонатные  фор
мации: Известняк Аякс, Известняк  Вилкавиллина, Известняк  Виррапоуи, 
Известняк  Мернмериа  и ряд  менее мощных  и более локальных  и лито
логически  разнообразных формаций, сопоставляемых  с отдельными  ча
стями  вышеперечисленных  толщ. По  многочисленным  остаткам  архео
циат,  содержащихся  в карбонатных  фациях  данных  отложений,  их  воз
раст  может быть определен  как поздний  атдабанботома. 

Выше  располагается  мощная  "немая"  красноцветная  формация 
БиллиКрик, которая перекрывается либо Известняком АрунаКрик, либо 
значительно шире распространенным  Известняком  Вирреалпа.  Возраст 
данных  карбонатных  формаций,  содержащих  археоциат,  трилобитов  и 
SSF, тойонский. Данные отложения  перекрываются  красноцветной  фор
мацией Мудлатана, которая относится  к самым верхам нижнего  кембрия, 
а вышележащие  красноцветы  считаются  уже  среднекембрийскими. 

1.4.  Расчленение  нижнего кембрия  Южной Австралии  по мол
люскам. Особенности  распространения  моллюсков  в изученных  разре
зах  позволяют  нам  выделить  четыре  фаунистических  комплекса  в пре
делах  нижнекембрийских  отложений.  Три  комплекса  непосредственно 
сменяют  друг  друга,  четвертый,  самый  поздний  комплекс  отделен  от 
предшествующего  значительным  интервалом,  не  охарактеризованным 
моллюсковой  фауной.  По  стратиграфическому  распространению  этих 
комплексов  мы можем установить  четыре  соответствующих  биострати
графических  подразделения. Эти подразделения  имеют ранг зон, так как 



они  являются  подчиненными  подразделениям  ярусного  ранга.  Их,  ве
роятно, лучше называть не зонами, а слоями с фауной, так как эти страто
ны подстилаются, перекрываются  и отчасти разделены отложениями, ли
шенными  фзуиистических  остатков. 

Итак, по фауне моллюсков расчленены 9 разрезов бассейна Стэнс
бери и 2 разреза бассейна Эрроуи  и установлены следующие  биострати
графические  подразделения: 

1) Слои  с Pelagiella  subangulata  характеризуются  таксономически 
бедным малакокомплексом. Практически единственной формой является 
Pelagiella subangulata  (Tate,  1892) и лишь в верхней  части слоев появля
ются  Anabarella  australis  Runnegar,  1990,  Mackinnonia  rostrata  (Zou  et 
Xiao,  1984)  и  иногда  Pojetaia  runnegari  Jell,  1980,  Mackinnonia  plicata 
(Missarzhevsky,  1989).  Нижняя  граница  слоев  проводится  по  первому 
появлению видов комплекса, верхняя по появлению  комплекса перекры
вающих слоев. Слои установлены  в 6 разрезах:  CKB.SYC101  И CKB.CD2 
(верхи  формации  Кулпаранизы  формации  Известняк  Парара),  скв. 
CURD1B  и CKB.Minlatonl  (низы  формации  Известняк  Парара),  разрез 
ХосГалли  (верхи  формации  Кулпара),  скв.Ми2  (низы  формации  Из
вестняк  Мернмерна). 

2)  Слои  с Bentella  communis  характеризуются  более  таксономи
чески  разнообразным  комплексом  моллюсков,  наряду  с видами, прохо
дящими  из  нижележащих  слоев,  здесь  появляется  много  новых  форм. 
Наиболее типичными являются: Bemella communis sp. nov., Aroonia sepo
sita  Bengtson,  1990, Trilobella  carinata  sp.  nov.,  Figurina  figurina  gen.  et 
sp, nov., Apistoconcha apheles Conway  Morris,  1990, Humilispira adelocos
ma  (Zhou  et  Xiao,  1984)  и  Ilsanella  yorkensis  sp.  nov.  Нижняя  граница 
слоев  проводится  по  первому  появлению  видов  комплекса,  верхняя  по 
появлению комплекса перекрывающих слоев. Слои установлены  в 8 раз
резах: CKB.SYC101, CKB.Minlaton1  и скв.CURDIB  (средняя  часть фор
мации Известняк Парара), CKB.CD2 (верхняя  часть формации  Известняк 
Парара), разрез ХосГалли  и карьер Каррамулка (низы формации  Извест
няк  Парара),  разрез  СелликХилл  (нижняя  часть  формации  Ссллик
Хилл), скв.Ми2  (средняя  часть формации  Известняк  Мернмерна). 

3) Слои  со Stenotheca  drepanoida  характеризуются  еще большим 
таксономическим  разнообразием  малакокомплекса. Здесь наряду  с вида
ми, проходящими  из нижележащих слоев, появляется значительное число 
новых  видов  моллюсков.  Наиболее  типичными  видами  комплекса 
являются:  Stenotheca  drepanoida  (Не  et  Pei,1984),  Trenella  bifrons  gen. 
sp. nov., Xianfengella  yatesi  sp. nov., Apistoconcha siphonalis Conway  Mor
ris,  1990, Marocella australica  sp. nov. Нижняя  граница слоев  проводится 
по первому  появлению видов комплекса,  верхняя  по исчезновению дан
ного комплекса. Слои установлены  в 7 разрезах:  CKB.SYC101, СКВ.CURD
IB и разрез ХосГалли  (верхняя часть формации Известняк Парара), скв. 
Minlaton1  (верхняя  часть  формации  Известняк  Парара  и базальная  часть 
формации Минлатон), разрез СелликХилл (средняя часть формации Селлик
Хилл), скв.Ми2 и CKB.YaIkalpo2 (верхняя часть формации Мернмерна). 

4) Слои с Pelagiella madianensis характеризуются крайне обедненным 
малакокомплексом. Наиболее типичными и часто единственными формами 
являются Pelagiella subangulata и Bemella communis. Также встречаются Pela
giella madianensis et и Mackinnonia plicata. Нижняя граница слоев проводится 
по первому появлению видов комплекса, верхняя  по их исчезновению. Слои 



установлены в 3 разрезах: CKB.CURD1B (нижняя часть формации Известняк 
Рэмзей), CKB.Stansbury Town1 (верхняя часть формации Известняк  Рэмзей) 
и СКВ.Port Julia1 А (верхняя часть формации Стэнсбери, формация Мунан и 
нижняя часть формации Кубоуи). 

1.5. Обоснованне  возраста  выделенных  слоев. Как уже  отмеча
юсь  ранее,  для  ннжнекембрийскнх  отложений  Южной  Австралии  ис
пользуется "сибирская ярусная терминология", согласно которой  нижний 
кембрий подразделяется  на томмотский,  атдабанский, ботомский  и той
энскнй ярусы. Довольно  затруднительно  непосредственно  сопоставить 
комплексы моллюсков из нижнего кембрия Сибирской  платформы  суста
яовленными  малакокомплексами  Ю.  Австралии,  так  как  между  этими 
эегионами общие виды отсутствуют,  а общие роды имеют  значительный 
интервал стратиграфического  распространения. Поэтому для  определе
^ия возраста  установленных  комплексов  моллюсков  и,  соответственно, 
содержащих их слоев нам придется сопоставить их с зональными  подраз
делениями  по археоциатам,  возраст  которых  уже определен  (Zhuravlev, 
jravestock,  1994).  Основываясь  на  непосредственном  сопоставлении 
зиостратиграфических  подразделений  по археоциатам  и моллюскам, воз
эаст слоев с Pelagiella  subangitlata    поздний атдабан, а слоев с со  Steno
'heca drepanoida    средняяпоздняя  ботома. Между  этими  слоями  нами 
зыделены  еще  слои  с  Bemella  communis,  возраст  которых  может  быть 
,'cлoJЗHo определен  как ранняя  ботома.  Выделенные  нами  в разрезах  п
эва Йорк слои с Pelagiella  madianensis  приурочены  к Известняку  Рэмзей
чизам формации Кубоуи. В этой части разреза нижнего кембрия бассейна 
^^тэнсбери археоциаты не обнаружены. Однако эти формации пова Йорк 
<оррелпруются  с  Известняками  Внрреалпа  хребта  Флиндерс  (бассейн 
Эрроуи), из которых известен тойонский  комплекс археоциат. Это позво
1яет считать,  что возраст  слоев с Pelagiella  madianensis  также  тойон. 

1.6.  Корреляция  ннжнекембрпнских  отложений  Южной  Авст
эалии  по фауне моллюсков.  Используя установленные  слои с моллюс
<ами  можно  провести  корреляцию  разнофациальных  отложений,  когда 
трямая  литологическая  корреляция  между  различными  фациальными 
юнами бассейна затруднена. В Приложении  1 приведена схема корреля
ции  западной  (пов  Йорк)  и  восточной  (пов  Флери)  фациальных  зон. 
Лз схемы  следует,  что  слоям  со Stenotheca  drepanoida  в разрезах  пова 
'iopK соответствует  верхняя часть формации Известняк  Парара, а в раз
)езе  пова  Флери  им  соответствует  средняя  часть^})ормации  Селлик
<илл,  слоям  с  Bemella  communis  в разрезах  пова  Йорк  соответствует 
;редняя  часть  формации  Известняк  Парара,  а в разрезе  пова  Флери  им 
;оответствует  нижняя  часть формации  СелликХилл.  Можно  предполо
кить,  что  средней  части  формации  Парара  западной  фациальной  зоны 
;оответствует  нижняя часть формации СелликХилл  и, возможно, верхи 
|)ормации  Ванконда. Присутствие  моллюсков, характеризующих  слои  с 
'^elagiella subangulata  и слои  с Pelagiella  madianensis,  в восточной  фа
1иальной  зоне  не установлено.  Помимо  корреляции  формации  внутри 
бассейна  Стэнсбери,  мы  может  попытаться  сопоставить  нижнекемб
)ийские отложения  бассейнов  Стэнсбери  и Эрроуи  (Приложение  1). Из 
;хемы следует, что с формацией Мернмерна бассейна Эрроуи может быть 
ювольно  четко сопоставлена  формация  Известняк  Парара  и, возможно, 
icpxH формации  Кулпара  бассейна  Стэнсбери. 



2.  П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь 
2.1. История изучения кембрийских  моллюсков. Первые моллюс

ки из кембрийских  отложений были описаны  в середине XIX в. в трудах 
Холла  и Д'Орбиньи.  Во  второй  половине  XIX  в.  количество  таксонов 
кембрийских  моллюсков значительно увеличилось  благодаря  многочис
ленным  работам, посвященным  изучению фауны этого периода. Авторы 
помещали описанные рода и виды в ранее установленные группы брюхо
ногих: колпачковидные формы сближались с пателлоидными  гастропода
ми, спирально завитые   с трохидами или другими низшими гастроподами. 

В  середине  XX  в.  В.Венц  (Wenz,1940)  ввел  термин  Monoplaco
phora, а чуть позже (Wenz  in Knight,  1952) стал  использовать его в каче
стве названия  отряда палеозойских  колпачковидных  гастропод. В сере
дине 50х  г. в результате  глубоководных тралений  в Атлантическом оке
ане  были  обнаружены  рецентные  моноплакофоры,  а  в  1957  г.  Лемхе 
(Lemche,  1957) использовал термин Monopiacophora  в качестве названия 
класса. В моллюсковом томе сборника "Treatise on Invertebrate  Paleonto
logy"  Б. Найт  и Э.  Йохельсон  (Knight,  Yochelson,  I960) таксону  Mono
piacophora также придали  ранг  класса,  в который  вошли все  описанные 
кембрийские  моллюски  с колпачковидной  раковиной. 

С середины  60х  годов  начался  новый этап в изучении  всей  кемб
рийской фауны. В Москве, в Геологическом  институте была организована 
лаборатория,  в которой стали  проводить  работы  по массовому  извлече
нию  органических  остатков  из  нижнекембрийских  пород  с  помощью 
химического препарирования. Выяснилось, что отложения этого  возраста 
содержат богатейщий  комплекс мелкораковинных  окаменелостей  (small 
shelly  fossils,  SSF),  среди  которых  значительное  число    моллюски. В 
результате внедрения  новой методики  число публикаций по фауне кемб
рия и, как следствие, количество таксонов мелкораковиниых  организмов 
(включая  моллюсков)  стремительно  росло.  Резко  увеличилось  число 
специалистов, занимающихся  изучением  кембрийских  моллюсков, и, как 
следствие, сформировались различные, порой противоположные,  взгля
ды на систематику  кембрийских  моллюсков. Ниже мы приводим альтер
нативные интерпретации  систематического  положения  основных  групп 
одностворчатых  кембрийских  моллюсков:  (1)  гельциоиеллоидыые 
моллюски  рассматриваются  в  составе  моноплакофор  (В.В.  Миссар
жевский,  Б. Раннегар  с соавторами)  или  гастропод  (Я.И.  Старобогатов 
с соавторами), либо в качестве самостоятельного  класса моллюсков (Э.Л. 
Йохельсон, Дж. Пил, Г. Гейер); (2) пелагиеллиды  рассматриваются  в ка
честве брюхоногих моллюсков (В.В. Миссаржевский, Я.И. Старобогатов 
с  соавторами),  в качестве  продвинутых  моноплакофор  (Б.  Раннегар, Г. 
Гейер), либо  в качестве  отдельного класса  моллюсков  (Э.Л. Йохельсон, 
P.M.  Линсли  и В.М.  Кир);  (3)  алдапеллиды  обычно  считаются  прими
тивными гастроподами (В.В. Миссаржевский, Я.И. Старобогатов с соав
торами, Б. Раннегар с соавторами), представителями  отдельного  класса 
моллюсков  (P.M.  Линсли  и  В.М.  Кир),  либо  вообще  исключаются  из 
состава типа  Mollusca  (Э.  Йохельсон). 

Существование  таких  прямо  противоположных  взглядов  на  си
стематическое  положение  ископаемых  организмов  объясняется  специ
фикой палеонтологического  материала: раковины моллюсков (а зачастую 
всего лишь их ядра) несут лишь малую часть из общего числа признаков, 
которые  используются  зоологами  при  построении  системы  ныне живу
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щих  моллюсков. Поэтому  в изучении  кембрийских  моллюсков  важней
шая  роль  принадлежит  морфофункциональному  анализу  раковины. 
Анализируя  различные элементы  раковины  в функциональном  аспекте, 
можно реконструировать  некоторые детали внутреннего строения, пред
положить  особенности  экологии  и получить  ряд данных,  позволяющих 
решать  вопрос  о систематическом  положении  организма. 

2.2. Функциональная  морфология  кембрийских  одностворча
тых  моллюсков. 

2.2.1 • Функциональное  значение внутренних  складок  в раковинах 
гельционеллид. На внутренней поверхности  подмакушечнон  части рако
вин некоторых  кембрийских моллюсков обнаружены образования, имею
щие вид резких  гребневидных  складок, идущих от примакушечной  обла
сти раковины  к устью (рис.1). Число складок у разных  видов  колеблется 
от  одной  до  трех  пар.  Раннегар  и Джелл  (Runnegar,  Jell,  1976),  считая 
гельционеллид экзогастрическими  (рис.2,а), интерпретировали  внутри
раковинные  складки  как  структуры,  которые  направляли  токи  воды, 
входившие  с переднего  края  устья.  Пил,  как и Гейер  (Geyer,  1986)  при
держивался  противоположной  точки  зрения  на  ориентацию  раковины 
гельционеллид, считая ее эндогастрической  (рис.2,б). В соответствиями 
с его представлениями, завиток раковины смотрел  назад, и в задней части 
последнего  оборота  располагалась  мантийная  полость  с  симметрично 
расположенными  в ней жабрами. Токи  воды  поступали  в раковину  с бо
ковых сторон  и выходили  из заднего (подмакушечного)  края устья. Дан
ная реконструкция  принимается  Пилом для всех  гельционеллоподобных 
моллюсков  и служит основой для  выделения  класса  Helcionelloida  Peel, 
1991. Принимая  подобную ориентацию  раковины.  Пил  интерпретирует 
внутренние складки как структуры, служащие для разделения токов воды 
в мантийной  полости  моллюска. 

На наш  взгляд, функциональное  объяснение  данных  структур  как 
регуляторов  токов  воды  в  мантийной  полости  не  совсем  удачно.  Во
первых, внутренние складки очень длинны: они протягиваются  от устья 
вглубь  раковины  почти  до  примакушечной  области.  Сомнительно,  что 
мантийная  полость, для разделения токов воды в которой согласно Пилу 
и предназначены  обсуждаемые  складки,  протягивалась  бы  практически 
цо вершины  раковины.  Очевидно,  что в такой  высокой  и в то  же  время 
узкой  мантийной  полости  циркуляция  воды  была  бы  затруднена.  Во
вторых, две  пары  складок  у "L." merino  и три  пары  у  "Latouchella"  sp. 
обусловливают  наличие соответственно  45 и 67 желобков, по которым 
должны были бы двигаться  разнонаправленные токи, разделение  которых 
обеспечивали  бы  складки.  Подобную  схему  циркуляции  сложно 
истолковать с практической  точки  зрения. 

Подвергая сомнению функцию внутренних  складок как регулирую
щих токи  воды  в мантийной  полости,  мы  предлагаем  иной  вариант  ин
герпретации данных элементов раковины гельционеллид. Возможно, что 
гребневидные складки служили для опоры  и разделения  мускульных тя
жей, идущих  от мягкого тела  моллюска  и прикреплявшихся  к раковине 
в примакушечной  области. Аналогичные  структуры  широко  распростра
нены у брюхоногих  моллюсков  и представлены  париетальными  и колю
меллярными  складками.  Складки  гельционеллид  вполне  соотносимы  с 
париетальными  складками  гастропод по следующим  причинам.  Вопер
вых, подмакушечный  край  устья  раковин  гельционеллид  аналогичен  (а 



возможно, и гомологичен) париетальному  краю устья  гастропод. Вовто
рых, Тобразный  профиль складок  кембрийских  моллюсков весьма бли
зок к профилю париетальноколюмеллярных  складок некоторых рецепт
ных гастропод. Втретьих,  примечателен тот факт, что складки были об
наружены у видов, обладающих  относительно  высокой раковиной, есте
ственно, требующей больших усилий  и более сложных манипуляций  при 
управлении  по сравнению  с более  низкими  формами.  У гастропод,  как 
это было отмечено  А.А. Шилейко  (1984)  и А.Н.  Суворовым  (1993), для 
представителей  подотряда  Pupillinoidei  (Pulmonata),  устьевые  складки 
обеспечивают ориентацию раковины относительно  ноги моллюска и по
вышают эффективность управления  высокой раковиной. Среди морских 
брюхоногих  аналогичная  функция колюмеллярнопариетальных  складок 
отмечена у туррителлиформных  гастропод (Signor, Kat,  1984). Таким об
разом, можно предположить, что основные мускулы, управлявшие рако
виной  гельционеллид,  а  при  необходимости  втягивавшие  мягкое  тело 
внутрь, прикреплялись  к париетальной  стенке  раковины  и разделялись 
париетальными  складками. 

2.2.2. Схема внутренней  организации  гельционеллид. Весьма важ
ным представляется  вопрос: как же была ориентирована  раковина гель
ционеллид на теле моллюска, т.е. была ли она зкзогастрической  или эндо
гастрической? Наиболее вероятной  кажется эндогастрическая  раковина 
с задним  положением  завитка. На это указывают два факта.  Вопервых, 
как очень удачно продемонстрировал  Я.И. Старобогатов (1970) на приме
ре беллерофонтоподобных  моллюсков, характер расположения  мускулов 
в  планоспиральных  раковинах  зависит  от  ориентации  завитка  (рис.3). 
Так как центр тяжести  у таких  раковин  проецируется  не в центр устья, 
раковинный  мускул должен проходить косо, уравновешивая  вес завитка, 
причем  если  раковина  эндогастрическая,  то  мускул  должен  прикреп
ляться  к париетальной  стенке, а если  она  экзогастрическая,  то  к пери
ферии  последнего оборота. Руководствуясь этим принципом  и учитывая, 
что  раковинные  мускулы  гельционеллид  крепились  на  париетальной 
стенке, можно  сделать  вывод,  что  эти  моллюски  обладали  эндогастри
ческой раковиной. Второе, не менее важное обстоятельство, свидетельст
вующее об эндогастричности  раковины обсуждаемых  моллюсков  поло
жение  собственно  париетальных  складок.  У современных  брюхоногих 
они располагаются  субпараллельно  саггитальной  плоскости  ноги,  при
чем в заднем относительно  направления  движения  секторе устья. Соот
ветственно,  несущий  складки  подмакушечный  край  раковины  гельцио
неллид можно также  считать  задним. 

Не менее важно выяснить,  в какой  части  раковины  располагалась 
мантийная  полость. Очевидно, что боковое положение мантийной поло
сти вызывает сомнение  в силу латеральной уплощенности  раковин гель
ционеллид  (Yochelson,  1978).  Так  как  подмакушечная  сторона  раковин 
большинства гельционеллид значительно уже, чем противоположная, ло
гично  расположить  мантийную  полость  в более широкой  части  послед
него  оборота,  которая  при эндогастрическом  положении  раковины  ока
зывается  спереди.  При  таком  положении  мантийная  полость  не  испы
тывает давления  завитка  раковины,  и кроме того, сокращение  раковин
ной мускулатуры, крепившейся  к париетальной стенке, не мешает ее нор
мальному функционированию, как это могло бы быть при заднем положе
нии мантийной  полости. 
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Для завершения реконструкции  гельционеллид предстоит ответить 
на вопрос: была ли у них торсия  или нет. Очевидно, что если торсия бы
ла, то  гельционеллид следует относить к брюхоногим  моллюскам, в слу
чае если торсия отсутствовала, то гельционеллиды  близки к классу Мопо
placophora.  Решить  эту  проблему  наиболее  сложно,  так  как  раковины 
моллюсков  не  обладают  признаками,  по  которым  мы  могли  бы  одно
значно судить, с чем имеем дело: с гастроподами  или  моноплакофорами 
(Haszprunar,  1988). Действительно, хотя обычно и считается, что положе
ние завитка и симметрия (или асимметрия) раковины могут свидетельст
вовать о принадлежности  к одному  из упомянутых классов, это не всегда 
так. Известно, что симметричность  раковины  присуща  не только  моно
плакофорам, но и ряду представителей брюхоногих  (Cyclobranchia,  часть 
Scutibranchia  и др.).  Принято  считать,  что  экзогастричность  раковины 
характерна для моноплакофор, а эндогастричность   для гастропод. Од
нако некоторые  моноплакофоры  (Hypseloconus  Berkey,  1898;  Kirengella 
Rozov,  1968; Knightoconus  Yochelson, Flower et Webers,  1973)  интерпре
тируются  как эндогастрические  формы (обзор этого вопроса  см. Geyer, 
1994),  а  эндогастричность  брюхоногих  Cyclobranchia  (=Docoglossa) 
иногда  ставится  под сомнение  (Шилейко,  1977).  Характер  мускульных 
отпечатков также не всегда однозначно свидетельствует о классовой  при
надлежности  моллюска (Harper, Rollins,  1982; Haszprunar,  1988). Напри
мер,  симметричность  раковинных  мускулов,  типичная  для  моноплако
фор,  наблюдается  у  гастропод  и является  лишь  следствием  симметрии 
раковины последних. Более того, множественные  мускульные отпечатки, 
наличие которых считается диагностическим  признаком  моноплакофор, 
встречаются  и среди  современных  гастропод  (Ponder,  Lindberg,  1997). 

Выше мы предположили, что гельционеллиды  обладали  эндогаст
рической раковиной, раковинной  мускулатурой, прикреплявшейся  на па
риетальной  стенке  оборота,  и  мантийной  полостью,  расположенной  в 
передней  части  раковины  (рис.4). Такое  сочетание  признаков  наблюда
ется у современных  брюхоногих: считается,  что  гастроподы  приобрели 
их  и обособились  как  класс  в результате  торсии  моноплакофороподоб
ных предков, которые обладали соответственно  экзогастрической  рако
виной,  раковинной  мускулатурой,  прикреплявшейся  на  периферии  по
следнего оборота,  и задней  мантийной  полостью.  Если наши  предполо
жения  относительно  строения  гельционеллид  верны,  то  их,  вероятно, 
следовало бы относить к брюхоногим  моллюскам  и схема их внутренней 
организации  могла  бы  выглядеть  так,  как  это  изображено  на рис.4,в. 

Конечно,  нельзя  полностью  исключить  возможность  существо
вания бесторсионных  моллюсков, обладавших указанными  признаками, 
но в таком случае  нам  пришлось бы изменить традиционное  понимание 
"мантийного  комплекса органов"  (Заренков,  1989) и исключить  из него 
заднюю кишку и анус, так как при отсутствии торсии последние распола
гались  бы в задней  части тела  при  переднем  положении  мантийной  по
лости. Такие предположения уже высказывались ранее (Yochelson,  1978). 

Различие в положении анального отверстия обусловливает  отличия 
в  схеме  циркуляции  воды  у  торсионных  (рис.4,б,б)  и  бесторсионных 
(рис.4,г,d)  гельционеллид.  При  заднем  положении  ануса  (рис.4,г)  вхо
дящие  токи  поступают  в  мантийную  полость  с  переднего  края  устья, 
омывают жабры, проходят латерально  от ноги, затем омывают  анальное 
отверстие и выходят из раковины через задний край устья. В пользу такой 
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схемы  циркуляции  может  свидетельствовать  то,  что  именно  передне
заднее генеральное  направление токов характерно и для  моноплакофор, 
и для  низших  брюхоногих  подкласса  Cyclobranchia.  Вероятно,  поступ
ление  воды  в  раковину  Patellidae  с  заднего  и  боковых  секторов  устья 
(Заренков,  1989)  явление  вторичное (Haszprunar,  1988) и связано с ре
дукцией  ктенидия  в  мантийной  полости  и возникновением  вторичных 
жабр  в циркумпедальной  борозде,  причем  даже  в этом  случае  сохраня
ется обычный ток в мантийной полости  и вода поступаете  переднелевой 
стороны  мантийной  полости  и выходит  с зад[1еправой. 

При переднем положении ануса (рис.4,в) входящие токи поступают 
в раковину с заднего края устья, проходят латерально от ноги, поступают 
в  мантийную  полость,  омывают  жабры  и  анальное  отверстие  и  затем 
выходят из раковины через передний  край устья. Такая схема циркуляции 
воды для  гельционеллид  предложена  А.Н.  Голиковым  и Я.И.  Старобо
гатовым (1988) и согласуется с их представлениями  о родстве этой груп
пы моллюсков  с брюхоногими  Patelliformes,  часть  из которых  обладает 
близкой  схемой  вододвижения.  В  пользу  подобного  предположения 
свидетельствует  наличие  хорошо  развитого  париетального  трена  у  не
которых  гельционеллид  и морских  блюдечек  Patellidae.  Париетальный 
трен служит для создания  своеобразной  крыши над задней частью ноги, 
которая,  благодаря  ресничному  эпителию  и/или  волнообразным  сокра
щениям,  гонит  воду  вперед  в мантийную  полость. 

В пользу  вывода воды через  передний  край устья  говорит  присут
ствие  продольного  валика,  проходящего  по периферии  оборота  у неко
торых гельционеллид (Purella, Rozanoviella, Gonamella). Возможно, что 
валик,  формирующий  на  внутренней  поверхности  раковины  желобок, 
выполнял функцию водосбора, своеобразной "сточной канавы" в мантий
ной  полости  и выводил  отработанную  воду  и экскременты  моллюска  с 
переднего края устья. Кроме того, у некоторых гельционеллид, например, 
Anabarella,  Xianfengella  и Protowenella,  низко  расположенный  завиток 
разделяет задний сектор устья  и обусловливает  наличие двух  заднелате
ральных участков, которые с большей вероятностью могут трактоваться 
как  вводные  (при  их  противоположной  функции  задний  анус, располо
женный медиально, плохо сочетается  с парой заднелатеральных  вывод
ных каналов). 

Таким  образом,  возможны  два  варианта  внутренней  организации 
гельционеллид  (рис.4,б,г).  Способствовать  определению  наиболее  веро
ятного плана строения  этой группы  моллюсков  и, как следствие, ее систе
матического  положения  может  выяснение  внутренней  морфологии  зага
дочных представителей гельционеллид, относящихся к роду  Yochelcionella. 

, 2.2.3.  Функциональная  морфология  Yohelcionella.  Род  Yochel
cionella Runnegar et Pojeta,  1974 включает более десяти видов с ортокони
ческон или слабо циртоконической раковиной. Своеобразие форм заклю
чается  в наличии трубчатого отростка  сноркеля, отходящего от подма
кушечной стороны раковины. Именно присутствие такого  оригинального 
элемента,  как сноркель, делает  йохельсионелл  объектом  непрекращаю
щихся  дебатов  малакологов  в  области  функциональной  морфологии  и 
систематики. На рис.5  изображены  возможные  варианты  ориентировки 
раковины  Yochelcionella  и схема  циркуляции  токов  воды  в  мантийной 
полости моллюска. Первые четыре схемы (рис.5,аг) обсуждались  ранее 
Дж.Пожетой  и Б.  Раннегаром  (Pojeta,  Runnegar,  1976), Дж.С.  Пилом и 
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Э.Л.  Йохельсоном  (Peel, Yochelson,  1987; Peel,  199]a,b),  рчс.5,д  выпол
нен в соответствии  с предположением  Пила (Peel,  1991 а,b). Однако эти 
пять реконструкций  не исчерпывают  всех возможных  вариантов движе
ния  воды  и рис.5,ем  восполняют  этот  пробел. 

Легко заметить,  что  все схемы отличаются  сочетанием  трех  важ
ных признаков: первый  положение завитка относительно тела моллюска 
(т.е. экзо или эндогастричность  раковины), второй  положение  мантий
ной  полости  (спереди  или  сзади),  и третий   характер  тока  воды  через 
сноркель (входящий, выходящий, оба направления  или ток вообще отсут
ствует).  Выщс  уже  было  показано,  что  гельционеллиды,  скорее  всего, 
обладали эндогастрической  раковиной  и передней мантийной  полостью, 
поэтому  в дальнейшем  мы будем анализировать  лишь четыре схемы, со
гласующихся  с этим  предположением  {рис.5,в,д,е,з). 

Для  начала  сделаем  замечания  относительно  функции  сноркеля. 
Еще  при  первоописании  Yochelcionella  данный  элемент  интерпретиро
вался как структура для вододвижения  (Runnegar,  Pojeta,  1974). Впослед
ствии  эта точка  зрения  стала традиционной,  однако  иногда  высказыва
лись сомнения  по поводу  возможности движения  воды через сноркель в 
связи  с весьма маленьким  внутренним диаметром  трубки.  Поверхность 
сноркеля  несет линии нарастания, что свидетельствует  обакреционном 
характере роста трубки (как и самой раковины) за счет секреции раковин
ного вещества по периферическому  краю мантии. Если представить  себе 
форму  мантии, которая  вышеуказанным  способом  продуцировала  снор
кель, то очевидно, что это будет трубчатый сифон, дистальная  часть кото
рого секретировала трубку, а проксимальная  открывалась во внутреннюю 
(мантийную  ?)  полость  животного.  Сложно  представить,  что  подобная 
структура  служила  бы  для  иной  функции,  чем  сообщение  внутренней 
полости  моллюска с внешней средой, а, следовательно,  становится  оче
видным значение сноркеля для вододвижения. Возможность  вододвиже
ния через трубки такой же размерности демонстрируют  и некоторые со
временные  скафоподы. 

Необходимо обсудить возможность двустороннего тока воды через 
сноркель (рис.5,()). Как уже отмечалось, данная  интерпретация  предло
жена Пилом для Y. americana и основана на предполагаемом  полуинфаун
ном  образе  жизни  моллюска.  Однако  подобная  реконструкция  все  же 
вызывает  сомнения.  Проанализируем  возможность  двустороннего  тока 
воды через сноркель Yochelcionella. При такой схеме вододвижения  одно 
отверстие  (в  нашем  случае   канал)  может  быть  использовано  двояко  
входящий  и выходящий  токи  проходят  через  него  либо  одновременно, 
либо циклично (с чередованием  фаз "вдох"  "выдох"). Первый  вариант 
может обеспечиваться функционированием  ресничной  выстилки  мантии, 
как это  наблюдается  у большинства  водных  моллюсков,  второй  же  вы
зывается  мышцами  и реализуется у наземных  гастропод, так как реснич
ный эпителий  при низкой вязкости  воздуха по сравнению с водой теряет 
свое  значение  (Заренков,  1989). Мы  не  имеем  никаких  указаний  на  на
личие циклического характера движения  воды, обеспечиваемого  работой 
мускулов, в раковине Yochelcionella, а одновременное движение  разнона
правленных  токов  воды  через  сноркель  сомнительно  в связи  с  формой 
сечения трубки  она приближается  к кругу. Наблюдения над аналогичны
ми структурами у животных показывают, что для эффективного движения 
разнонаправленных  токов воды через одно отверстие  (канал)  последнее 
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приобретает  вытянутую, иногда даже  щелевидную  форму   пневмостом 
сифонариид  (Siphonariiformes,  Divasibranchia),  сифоноглифы  актиний 
(Заренков,  1989).  Принимая  однонаправленость  тока  воды  через  снор
кель, следует выяснить, какую функцию  ввода или вывода воды  выпол
нял последний. Существуют две точки зрения  на направление  воды, про
ходившей  через  сноркель. 

Интерпретация  сноркеля  как  выводной  трубки  (Yochelson,  1978; 
Geyer,  1986;  1994; BergMadsen,  Peel,  1987; Peel, Yochelson,  1987; Peel, 
1987;  1991) основана на аналогии  со схемой циркуляции воды в мантий
ной полости беллерофонтид  и некоторых других брюхоногих  подкласса 
Scutibranchia.  У последних,  как известно,  вода поступает  в мантийную 
полость  с двух  переднебоковых  секторов  устья  и выбрасывается  через 
медиально  расположенное  отверстие,  или  вырезку.  Кроме  того.  Пил, 
объясняя преимущества данной реконструкции, утверждал, что для дыха
ния  организма  выгоднее  получать  обогащенную  кислородом  воду  с не
скольких сторон, а выбрасывать "отработку" через единственный  канал. 
С этим трудно  не согласиться,  но все же я отдаю предпочтение  вводной 
функции  сноркеля  по следующим  причинам. 

Вопервых, образование  именно вводного сифона  очень распро
страненное  явление  среди  современных  гастропод.  Практически  все 
представители  брюхоногих  подкласса Pectinibranchia  обладают вводным 
сифоном  и многие  из них   соответствующими  структурами  раковины  
от снфональной  вырезки до трубчатого сифонального  канала  '.  Вводной 
сифон  Pectinibranchia  повышает  эффективность  ввода  воды, необходи
мой  для  дыхания  (Заренков,  1989). Для  вывода  воды  присутствует  так 
называемый  париетальный сифон, однако он развит в существенно мень
шей  степени, и только  лишь у ряда  представителей  семейств  Muricidae 
(некоторые Typhinae) и Bursidae формируются  трубкообразные  выросты 
на поверхности  раковины  при  неизменном  наличии  и вводных  трубок. 

Вовторых, очевидно, что сноркель Yochelcionella  служил для ло
кализации тока воды и его обособления  от края устья. Можно предполо
жить, что моллюск  сформировал  это приспособление  именно для  ввода 
воды, обогащенной  кислородом, и соответственно  жизненно  необходи
мой для  дыхания.  Значение  вводного  сноркеля  становиться  понятным, 
например, когда моллюск, в случае необходимости,  прижимал  раковину 
к субстрату,  или  если  предположить,  что  он  вел  полуинфаунный  образ 
жизни.  Труднее  интерпретировать  подобное  приспособление  для  тока 
воды, исходящего  из раковины, так  как адаптивные  преимущества  обо
собления  выводного  тока  от  края  устья  и формирования  такого  канала 
не столь  очевидны. 

Кроме  того,  существует  и  ряд  физических  предпосылок,  свиде
тельствующих  в пользу  вводной  функции  сноркеля.  Вопервых,  на не
которых экземплярах  йохельсионелл  с полностью сохранившимся  снор
келем  видно,  что  дистальная  часть  последнего  раструбовидно  расши
ряется. Такая  форма канала характерна для вводных устройств: вводные 

'  Здесь  следует  отметить,  что у  Scutibranchia  для  вывода  воды  имеются  лишь  отверстия 
или  вырезки  края  устья  и  никогда  не  наблюдаются  трубчатые  каналы.  Напротив,  у 
некоторых  беллерофонтид,  например  Knightites  (К.)  multicornutus  Moore,  1941, именно 
для  ввода  воды  используются  парные  желобковидные  выросты  края  устья  (Knight,  1952, 
рнс.  10;  BergMadsen,  Peel,  1978,  рис.  7).  Поэтому  сопоставление  Yochelcionella  с 
представителями  этого  подкласса  брюхоногих  не  вполне  оправдано. 
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сифоны  двустворчатых  моллюсков,  воронковидные  поры  в стенках  ар
хеоциат. Это объясняется тем, что раструбовидное расширение  дисталь
ной части вводного канала повышает эффективность  ввода воды за счет 
увеличения  скорости потока в трубке, возникающего в результате сложе
ния векторов скоростей течения  в воронке. Кроме того, такая  форма  ка
нала предотвращает эффект сжатия струи, который неизбежно  возникает 
при  цилиндрической  или  конически  зауженной  форме  вводной  трубки. 
Выводные же устройства,  напротив, часто обладают конически  заужен
ной дистальной  частью канала,  например   выводные сифоны двуствор
чатых  моллюсков, что находит  аналогичное  объяснение  с точки  зрения 
гидродинамики. 

Вовторых, следует рассмотреть характер распределения  давления 
воды в раковине Yochelcionella. На первый  взгляд может сложиться  впе
чатление, что сноркель Yochelcionella  работает как приспособление для 
усиления тяги, образующейся  в результате разности  гидростатического 
давления  между уровнями устья  и отверстия  сноркеля. Очевидно, что в 
таком  случае  сноркель  являлся  бы  выводной  структурой,  так  как  дав
ление  на уровне устья  превышало  бы давление  в сноркеле. Однако  гид
ростатический  градиент  ДР̂ ^ способствует  выводной  функции  сифона 
только в случае расположения  раковины  Yochelcionella  на  горизонтально 
ориентированной  поверхности. При существенных  отклонениях  от этого 
состояния,  которые  неизбежно  возникают  при  движении  моллюска  по 
субстрату, ДР̂ ^ приближается  к нулю, а при ориентировке  раковины  вер
шиной  вниз даже  принимает  отрицательные  значения. Это  обстоятель
ство заставляет усомниться  в исключительном  значении  гидростатичес
кого градиента при определении  направления тока воды через сноркель. 
Кроме того, наблюдения  над современными  моллюсками  и строение  их 
раковин  свидетельствуют  о том,  что животные  противодействуют  ДР„, 
возникающему  между  уровнями  вводного  н выводного  сифонов. 

Некоторые организмы, живущие в ламинар1юм течении, использу
ют динамическое  давление  потока,  работая  по  принципу  трубки  Пито. 
Так  функционируют  вводные  сифоны  асцидий  и  личинок  ручейников 
Macronema,  у  которых  устье  верхнего  вводного  сифона  располагается 
поперек тока воды, а устье нижнего выводного  параллельно току (Vogel, 
1988). Не исключено, что сноркель Yochelcionella мог работать аналогич
ным  образом,  и, соответственно,  являться  приспособлением  для  ввода 
воды. В таком  случае, значение  сноркеля  можно  объяснить  следующим 
образом. При течении жидкости, обладающей  вязкостью, вдоль твердой 
поверхности  (в нашем  случае   течение  морской  воды  вдоль  субстрата, 
на котором  обитал  моллюск)  наблюдается  градиент  скорости:  скорость 
резко возрастает при удалении от этой поверхности  (Vogel,  1988). Следо
вательно, сноркель  позволяет  забирать  воду из более  высоких  слоев во
ды, характеризующихся  большей скоростью течения, и, таким образом, яв
ляется  адаптивным  приспособле1шем,  повышающим  эффективность  ды
хания, по сравнению со структурами, вводящими воду через устьевой край. 

Итак,  считаю,  что  сноркель  Yochelcionella  служил  именно  для 
ввода  воды. В подтверждение  этого, обратимся  к морфологии  близкого 
рода Eotebenna  Runnegar  et Jell,  1976. Его представители  отличаются  от 
йохелсионелл  тем,  что  задние  края  устья  хотя  и  сближаются,  но  не 
смыкаются  полностью  и  не  образуют  настоящий  сноркель.  Таким 
образом,  морфологически  Eotebenna  занимает  промежуточное  положе
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Hije  между  гельционеллидами  с  подмакушечным  синусом  и  Yochelcio
nella со сноркелем. В связи со значительной латеральной  уплощенностью 
Eotebenna мы вынуждены  признать, что моллюски  вели  инфаунный  или 
полуинфаунный образ жизни (Peel,  1991b). Очевидно, что в таком случае 
предпочтительна  вводная  функция  заднего  синуса,  так  как  при  таком 
характере  циркуляции  в мантийную  полость  животного  поступает  "чи
стая" и необедненная  кислородом  вода. В противном  же случае  органы 
газообмена могут быть загрязнены  частицами грунта, а вода из интерсте
циали  содержит  меньшее  количество  кислорода. 

Полагая, что и Yochelcionella  и Eotebenna  обладали  аналогичным 
типом  циркуляции  воды,  мы  приходим  к схеме  рис.5,с,  которая  вполне 
соответствует  предложенной  выше  реконструкции  гельционеллид 
(рис.5,6,1?) как торсионных  моллюсков. 

2.2.4. Формирование асимметрии у гельционеллид. Обычно к гель
ционеллидам  относят только  симметричных  моллюсков, в то время  как 
асимметричных  помещают в другие группы, иногда даже в другие клас
сы. Однако  и среди типичных  гельционеллид  (Latouchella,  Oelandiella) 
наблюдаются  формы с асимметрией  последнего  оборота. 

Если для гельционеллид мы принимаем план строения,  соответст
вующий  брюхоногим  моллюскам,  возникновение  асимметрии  раковин 
у  ряда  представителей  этой  группы  можно  объяснить  следующим  об
разом. С увеличением  количества оборотов завитка центр тяжести рако
вины смещается  назад. Соответственно  возрастает давление на зону, че
рез  которую  осуществляется  подача  воды  в  мантийную  полость 
(рис.6,а,б). Для устранения этого очевидного "неудобства" у моллюсков 
образуются  следующие  приспособления. У форм  с не очень  массивным 
завитком (Anabarelia, Xianfengella,  Protowenella) подводящая зона просто 
распадается  на два  участка,  расположенных  по  сторонам  от завитка, и 
вода поступает в раковину  по двум желобкам, сформированным  задним 
краем устья. У моллюсков, завиток которых более массивен  (Latouchella, 
Archaeospira), подводящая зона смещается изпод завитка либо в правую, 
либо в левую сторону. Этот процесс и вызывает асимметрию  раковины^ 
Примечательно, что вначале, у примитивных форм (Latouchella, Archaeo
spira) эта асимметрия  выражалась лишь в изменении очертаний  заднего 
края устья и не затрагивала общую форму  последнего оборота  (рис.6,в
е).  Но  впоследствии,  вероятно,  в силу  того,  что  правый  и левый  токи 
воды  стали  отличаться  по  мощности,  один  из  первоначально  парных н 
равных  ктенидиев  мог в той  или  иной степени  претерпевать  редукцию. 
Такое  преобразование  отразилось  на  форме  мантийной  полости  и,  со
ответственно,  на общей  форме  последнего  оборота,  который  приобрел 
заметную асимметрию: у более продвинутых  форм, таких как Pelagiella, 
Tannuspira, асимметрия  раковины выражена очень отчетливо. Важно от
метить, что преимущественное  развитие  получили  формы  с декстраль
ными раковинами (Pelagiella, Tannuspira, Costipelagiella, Aldanella, Philo
xenella, Hubeispira,  Huanglingella,  Yunnanospira), у которых  подводящая 
зона  сместилась  влево  от  завитка  и,  соответственно,  левый  ктенидий 

^ Интересно  отметить,  что  первые  асимметричные  формы  обладали  как декстральными, 
так. и  синистральными  раковинами  даже  в  пределах  одного  вида  (А.  Губанов,  устное 
сообщение).  По  мнению  Я.И.  Старобогатова  (Миничев,  Старобогатов,  1979,  с.  299), 
данное обстоятельство  является следствием того, что "у  наиболее древних и примитивных 
форм  преимущество  асимметрии  одного  знака  еще  не закреплено  отбором". 
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выполнял  основную дыхательную функцию. Такой  вариант  асимметрии 
хорошо объясним  в случае, если  гельционеллиды  были гастроподами  и, 
соответственно  обладали только правой гонадой. Следовательно, перио
дически выделяемые половые продукты не "засоряли" основной  (левый) 
ктенидий,  как  это  могло  происходить  у  моллюсков,  обладавших 
синистральной  раковиной  и правым основным  ктенидием. Синистраль
ные  гельционеллиды  все  же  существовали  (Archaeospira,  Yangtzespira, 
Xinjispira),  но их раковины не обладали значительной  асимметрией. Это, 
видимо, связано  с наличием  парных  и практически  равных  ктенидиев, 
левый  из которых  был способен  подменять работу правого при  выбросе 
половых  продуктов  из гонады, выводящий  проток которой  располагался 
в правой  части  мантийной  полости. 

Дальнейшее развитие декстральных  форм могло идти по пути усо
вершенствования  респираторной системы: поворот вводящей  структуры 
по часовой  стрелке  до  занятия  переднего  положения  (регулятивная  де
торсия ?), которое является адаптивно более выгодным (Заренков,  1989). 
Затем  становится  возможным  развитие трохоидной  раковины  с  выдви
нутым  завитком  (рис.6,гО. так  как  при  подобной  ориентации  раковины 
выдвинутый  завиток  не нарушает  балансировку  раковины  —  его  центр 
тяжести близок к сагиттальной  плоскости животного. Не исключено, что 
по такому  пути могли "пойти" формы, давшие начало типичным  брюхо
ногим  моллюскам. 

2.3.  Предполагаемые  филогенетические  взаимоотношения 
гельционеллоидиых  моллюсков  и их система. Выше были  высказаны 
предположения, подтверждающие точку зрения Я.И. Старобогатова с со
авторами  о том,  что  гельционеллиды  являлись  брюхоногими  моллюс
ками. Далее,  постараемся  построить  систему  этих  моллюсков.  При  ее 
построении  будем  исходить  из общепринятой  гипотезы,  согласно  кото
рой предком гастропод  являлись  моноплакофороподобные  моллюски, а 
наиболее  примитивным  типом  раковины  можно  считать  простую  кол
пачковидную  раковину  с  центральной  или  субцентральной  вершиной 
(Helcionella, Bemella,  llsanella). Данные рода составляют основу  обшир
ного семейства  Helcionellidae  Wenz,  1938. Его  представители  обладали 
вышеуказанным  типом  раковины  и  характеризовались  симметричным 
мантийным  комплексом  и заднепередним  циркуляционным  током: вода 
поступала  в раковину с заднего края устья и выбрасывалась  над головой 
моллюска  с  переднего  края.  Вероятность  подобного  тока  воды  была 
обоснована  А.Н. Голиковым  и ЯМ.  Старобогатовым  (см.  выше). 

Никаких  структур  раковины,  повышающих  эффективность  ввода 
или  вывода  воды,  у  представителей  Helcionellidae  не  отмечается.  В 
дальнейшем  такие  приспособления  появляются  в ряде  групп.  У  родов 
Purella,  Gonamella, Rozanoviella  и др. формируются  валик по  перифери
ческому  краю  раковины,  образующий  на  внутренней  поверхности  ра
ковины  желобок.  Он,  возможно,  выполнял  функцию  водосбора,  свое
образной  "сточной  канавы" в мантийной  полости  и выводил  отработан
ную  воду  и экскременты  моллюска  с  переднего  края  устья.  Моллюски, 
раковина  которых  обладает  вышеуказанной  особенностью,  могут  быть 
выделены в семейство Purellidae Vassiljeva,  1990. По другому  пути пошли 
гельционеллиды,  усовершенствовавшие  вводную  структуру  (Mackin
nonia, Parailsanella, Treneila). Эти моллюски сформировали  сифональный 
желобок  (видоизмененный  париетальный  трен)  на заднем  подмакушеч
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ном крае устья. Данное  новшество представляет собой  приспособление, 
позволяющее  не  прекращать  ввод  воды  во  внутреннюю  полость  мол
люска  при  прижимании  раковины  к твердому  субстрату,  либо  в случае 
неглубокого  погружения  краев устья  в мягкий  субстрат.  Очевидно,  что 
сифональный  желобок  существенно  расширил  возможность  освоения 
различных  экологических  ниш  и,  как  следствие,  имел  огромный  эво
люционный  успех у гельционеллид.  Все многообразие  гельционеллид с 
отчетливым  сифональным  желобком  по  особенностям  строения  ра
ковины можно разделить натри  группы: (1) моллюски с колпачковидной 
раковиной, близкой  по форме  к таковой типичных  Helcionellidae, но от
личающейся  наличием  сифонального желобка  (рода Mackinnonia,  Рага
ilsanella,  Trenella,  Udzhella;  (2)  моллюски,  раковины  которых  демонстри
руют  сильное  сближение  нижних  краев  желобка,  вплоть  до их  замыка
ния в трубку (рода Eotebena, Yochelcionella); (3) моллюски с сильно сжа
тыми  латерально  колпачковидными  раковинами  (рода  Stenotheca,  Апа
barella). Первую группу предлагается выделить в новое семейство Trenellidae 
Parkhaev,  in press, вторая и третья традиционно обособляются  в семейства 
Yochelcionellidae Runneg. et Jell,  1976 и Stenothecidae Runneg. et Jell, 1980. 

Вероятно, что Trenellidae  обособились  от Helcionellidae, и в свою 
очередь  дали  начало  другим  двум  семействам  —  Yochelcionellidae  и 
Stenothecidae  (Приложение 2). В последнем  семействе можно  выделить 
специализированную  группу  моллюсков  (рода  Watsonella  и Eurekapeg
ma), характеризующихся  значительным  дуговидным  изгибом  устьевого 
края  и развитием  внутренней  пластинки'.  Форма устья  свидетельствует 
об инфаунном образе жизни этих моллюсков, а формирование пластинки, 
повидимому,  связано  с усилением  педальной  мускулатуры,  обеспечи
вающей  движение  моллюска  внутри  субстрата.  Предлагается  отделить 
Watsonella  и ее  возможного  потомка  Eurekapegma  от  остальных  стено
тецид в группу  ранга  подсемейства  Watsonellinae  subfam.  nov. Наряду с 
различными  преобразованиями  устьевого  края раковины, связанными с 
вододвижением,  морфогенез  гельционеллид  шел  и в направлении  пре
образования  формы  раковины,  которая  первично  у Helcionellidae  была 
колпачковидной.  Увеличение  объема  раковины  неизбежно  привело  к 
плоскоспиральному  закручиванию последней. Возможно, что такое пре
образование  происходило  неоднократно,  по крайней  мере дважды. Это 
следует  из того, что все плоскоспиральные  формы с одним и более обо
ротом  могут  быть  четко  разделены  на две  группы: (I)  обороты  завитка 
существенно латерально уплощены, а устье удлиннеио в продольном  на
правлении  (Coreospira,  Latouchella,  etc.);  (2)  сечение  оборотов  завитка 
и форма устья приближаются  к кругу (Khairkhania, Protovvenella, Ardros
sania,  etc.)  В  связи  с  этим  предполагается,  что  обособление  этих  двух 
групп  от Helcionellidae  шло  независимо,  и их, соответственно,  следует 
выделить  в отдельные семейства Coreospiridae  Knight,  1952 и Khairkha
riiidae Missarzhevsky,  1989. Представители  первого из них все еще оста
вались довольно близкими  к предковой  группе Helcionellidae, и их, вме
сте с семейством Purellidae предлагается объединить в надсемейство Hel
cibnelloidea. 

'  У  Watsonella  такую  пластинку  принято  называть  пегмой,  у  Eurekapegma    зигион. 
Несмотря  на  некоторые  различия  в  форме  и  положении  пластинок  этих  моллюсков 
представляется,  что  они  могли  выполнять  сходную  функцию    служить  опорой  для 
развитой  мускулатуры  ноги  инфаунных  животных. 
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Важно отметить, что у Coreospiridae, в результате возрастания ко
личества  оборотов, формируется  асимметричная  раковина.  Возможный 
механизм  образования  асимметрии  уже  обсуждался  выше  (см.  п.2.2.5). 
Здесь  отметим  только,  что  у относительно  примитивных  форм  (семей
ство Coreospiridae) эта асимметрия  выражалась лишь в изменении очер
таний заднего края устья и не затрагивала общую форму  последнего обо
рота. У более продвинутых  форм (семейство  Pelagiellidae  Knight,  1952) 
асимметрия  раковины  выражена  очень  отчетливо,  что,  повидимому, 
явилось  следствием  дальнейших  преобразований  мантийной  полости. 

Изменения  общей  формы  раковины  в сторону  увеличения  турбо
спиральности  отчетливо  прослеживается  от  предковой  группы  Coreo
spiridae  к потомковой — Pelagiellidae  и далее к Aldanellidae  (рода Alda
nella, Paraaldanella, Nomgoliella). Вероятность подобного  эволюционного 
развития  (рис.8)  подтверждается  и  при  анализе  начальных  оборотов 
раковин представителей этих семейств. Раковины  молодых  экземпляров 
пелагиеллид  довольно  сложно  отличить  от  некоторых  представителей 
кореоспирид,  так  как  на  ювенильной  стадии  пелагиеллиды  выглядят 
практически  симметричными.  Причем  возрастание  асимметрии  на
блюдается  не только  в онтогенетическом  развитии  пелагиеллид,  но  и в 
филогенезе: более поздние формы (ботомские Pelagiella madianensis Zhou 
et Xiao,  1984 и Tannuspira magnifica  Missarzhevsky,  1989) обладают более 
асимметричными  раковинами  по  сравнению  с  ранними  видами  (атда
банские  P.lorenzi  Kobayashi,  1939 и P.adunca Missarzhevsky,  1966). Если 
происхождение  Pelagiellidae  от Coreospiridae  не вызывает  сомнений, то 
линия  Pelagiellidae—Aldanellidae  требует  обоснования. 

На близость  алданеллид  и пелагиеллид  указывал  еще  С.Н.  Голубев 
(1976), поместивший Aldanellidae в надсемейство Pelagiellacea. Изучив онто
генетическое  развитие Aldanella  и Pelagiella,  у автора сложилось  "впечат
ление о вероятной близости родов" (Голубев, 1976, с. 37). Голубев с большой 
степенью достоверности  отрисовал эволюционные тенденции  Aldanella: в 
филогенезе рода наблюдается увеличение количества оборотов, увеличение 
высоты  раковины, падает  скорость  расширения  оборотов,  их сечение  ста
новится более изометричным, и др. Такие изменения  характерны для  ряда 
А. crassa Missarzhevsky, 1969 > А. utchurica Missarzhevsky,  1969 > А. roza
novi  Missarzhevsky,  1966  >  A.  operosa  Missarzhevsky,  1966,  которые  по
следовательно сменяют друг друга втоммотской части ряда разрезов на тер
ритории  Сибирской  платформы. Практически  к такому же  выводу  пришел 
позднее и В.В. Миссаржевский (1989). Все вышеотмеченные преобразования 
раковины  Aldanella  говорят о том, что филогенез рода шел  в направлении 
увеличения асимметрии раковины, усиления ее турбоспиральности. Логично 
предположить, что раковина предковой группы была более  симметричной, 
со слабо выступающим завитком и меньшим числом оборотов. Именно та
кими признаками характеризуются пелагиеллиды. Кроме того, самые первые 
алданеллы — А. crassa — весьма похожи на представителей рода Pelagiella. 
Все это заставляет предположить,  что алданеллиды  произошли  от пелаги
еллид. То обстоятельство, что Aldanella  томмотская форма, а первые пела
гиеллиды появляются лишь в атдабане, можно объяснить либо  неполнотой 
геологической  летописи, либо тем, что томмотские пелагиеллиды  все еще 
остаются  пропущенными  исследователями. Однако находки пелагиеллид в 
томмоте Ю. Австралии (верхняя пачка формации Mount Terrible, пов Флери, 
хребет May нтЛофти)(Дэйли,  1976; Ярусное расчленение...,  1984), которые, 



к соя<алению, пока еще не описаны монографически,  оставляют надежду 
наго,  что к временному  распространению  Pelagiellidae  вскоре будет до
бавлен  и томмотский  ярус. 

Кроме Aldanella  и близкого  к нему  рода Paraaldaneila  в семейство 
алданеллид следует  включить и род Nomgoliella  (рнс.8),  отличающийся 
от  вышеназванных  форм  направлением  навивания  раковины    у  No
mgoliella  она  синистральная.  Самые  первые  номголиеллы   N.  sinistro
volubilis  Missarzhevsky,  1981 весьма близки к А. crassa (экземпляр, опре
деленный Голубевым как паталогическая  форма Aldanella sp. (1976, табл. 
3, фиг. 13), вероятно является N. sinistrovolubilis). Это наводит на мысль, 
что  Nomgoliella  произошла  от Aldanella.  Интересно  отметить  паралле
лизм в эволюции этих родов. В филогенезе Nomgoliella наблюдаются те 
же тенденции  преобразования  раковины, что и в роде  Aldanella: у позд
них атдабанботомских  номголиелл раковина, приобретая  большую асим
метрию, становится  отчетливо  трохоидной. 

Вторая  группа  моллюсков  с планоспиральной  раковиной    Khai
rkhaniidae    значительно  отдалилась  от  предкового  таксона  Helcio
nellidae. Они обладают относительно многооборотной (до 34) раковиной 
с  круглыми  в  сечении  оборотами.  Преобразование  раковины  не  могло 
не сопровождаться  изменениями  в анатомии  мантийного  комплекса ор
ганов. Сжатие мантийной полости  в компактную трубку  приводит к сбли
жению  парных  ктснидиев,  а также  к сближению  вводных  и  выводных 
токов. Вероятно, именно в таких условиях  мог сформироваться  мантий
ный  цекум  брюхоногих  моллюсков  (рис.7).  Наиболее  примитивным 
представителем Khairkhaniidae  следует считать Protowenella, которая по 
форме  раковины  занимает  промежуточное  положение  между  Helcione
llidae и типичными  Khairkhaniidae. Предполагается, что именно от Khai
rkhaniidae  в результате  выдвижения  завитка  влево  обособились  первые 
Опуchochilidae  (атдабанботомские  рода Yuwenia Runnegar,  1981, Beshta
shella  Missarzhevsky,  1981)  и соответственно  подкласс  Dextrobranchia 
(рис.9. Приложение 2), который характеризуется  гиперстрофной турбо
спиральной  раковиной,  мантийной  полостью  с  мантийным  цекумом, 
сохраняющей  лишь  правую  половину  мантийного  комплекса  органов 
(Старобогатов,  1976). Переход от планоспиральных  Khairkhaniidae  к ги
перстрофным  Onychochilidae  хорошо  прослеживается  в ряду  Protowe
nella  > Xinjispira  > Yuwenia  ^  Beshtashella. 

Таким образом, всех гельционеллоидных  моллюсков предлагается 
разделить натри  отряда: Helcionelliformes,  Pelagielliformes  и Khairkha
niiformes.  В первом отряде могут быть выделены два надсемейства: Hel
cionelloidea  (с  семействами  Helcionellidae,  Purellidae,  Coreospiridae)  и 
Yochelcionelloidea  (с семействами  Trenellidae,  Yochelcionellidae,  Steno
thecidae). В отряде  Pelagielliformes  выделяются  семейства  Aldanellidae 
и  Pelagiellidae,  а  отряд  отряд  Khairkhaniiformes    монотипический,  с 
единственным  семейством Khairkhaniidae. Предполагаемые  филогенети
ческие отношения таксонов приведены в Приложении 2. Из схемы видно, 
что все три отряда образуют монофилетическую  ветвь. Она может быть 
охарактеризована  следующими  признаками: 

1) раковина первично симметричная, колпачковидная или планоспираль
ная, у высших представителей  турбоспиральная со слабо выдвинутым завитком; 

2)  мантийный  комплекс  симметричен  с  примитивным  заднеперед
ним током воды в мантийной  полости. 
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Анализируя  систему  брюхоногих  моллюсков, предложенную  Ста
робогатовым  с соавторами  (Golikov,  Starobogatov,  1975;  Старобогатов, 
1976; Миничев, Старобогатов,  1979; Голиков, Старобогатов,  1988), кото
рая  по  нашему  мнению  является  наиболее  разработанной  и  логично 
построенной,  можно  придти  к  выводу,  что  вышеприведенный  диагноз 
гельционеллоидных  моллюсков сближает их с подклассом  Cyclobranchia, 
к которым относятся  современные Patelliformes.  Однако объединять Ра
telliformes  с гельционеллоидными  моллюсками  в пределах  одного  под
класса,  вероятно,  не стоит  по следующим  причинам.  Вопервых,  рако
вина Patelliformes  колпачковидная  вторично, на что указывает турбоспи
ральная личиночная раковина с крышечкой. Вовторых, мантийный комп
лекс примитивных  Patelliformes,  у которых первичные жабры еще не ре
дуцированны,  асимметричен  (присутствует  лишь  левый  ктенндий),  а 
респираторные токи  также  носят  асимметричный  характер.  Втретьих, 
симметричный заднепередннй  ток  воды у Patellidae явление,  вероятно, 
вторичное  (Haszprunar,  1988) и связано с редукцией ктенидия  в мантий
ной полости и возникновением  вторичных адаптивных жабр в циркумпе
дальной  борозде,  причем даже  в этом  случае  сохраняется  обычный  ток 
в мантиЙ1юй полости и вода поступает с переднелевой стороны мантий
ной полости  и выходит с заднеправой. Все это позволяет  предположить, 
что Patelliformes  произошли  от предков с турбоспиральной  раковиной и 
асимметричным  мантийным  комплексом. 

В таком случае, гельционеллоидные брюхоногие должны быть обо
соблены  от Cyclobranchia  и могут  быть  выделены  в качестве  самостоя
тельного подкласса  Archaeobranchia  subclassis nov., представители кото
рого отличаются  от всех остальных  гастропод  первично  симметричной 
колпачковидной  или  планоспиральной  раковиной  и примитивным  пер
вичным заднепередним током воды в мантийной полости. С выделением 
нового подкласса брюхоногих, который, повидимому, являлся  основой 
для  радиации  всего  класса,  схема  филогенетических  взаимоотношении 
остальных  восьми  подклассов  брюхоногих  должна  быть  немного  изме
нена.  Здесь  мы  воздержимся  от  рассмотрения  этой  проблемы,  которая 
должна  стать предметом  отдельного  исследования. 

2.4.  Описание  моллюсков  из  нижнего  кембрия  Южной  Австра
лии. Примечательно, что раннекембрийская фауна Южной Австралии отли
чается  крайне высоким  тасксономическим  разнообразием    здесь обнару
жены  представители  всех без исключения  семейств  и подсемейств брюхо
ногих моллюсков подкласса Archeobranchia subclassis nov. (Приложение 2). 
Из 10 таксонов этого ранга непосредственно  нами были обнаружены пред
ставители  9  групп. В  нашем  материале  не  представлено  лишь  семейство 
Yochelcioneliidae.  Однако  единичные  Yochelcionella  chinensis  Pei,  1985 
недавно были описаны из сланцев Орапарина хребта Флиндерс, бассейн Эр
роуи (Bengtson et al.,  1990). Кроме того, в атдабанботомских отложений Ю. 
Австралии обнаружены гастроподы семейства Onychochilidae (подкласс Dex
trobranchia), двусторчатые моллюски (род Pojetaia Jell, 1980) и два рода мол
люскоподобных организмов: Apistoconcha Conway Morris, 1990 (семейство 
Tianzhushanellidae Conway Morris, 1990, класс Siphonoconcha Parkhaev, 1998) 
и Aroonia Bengtson,  1990 (incertae sedis). 

Таким  образом,  в изученных  отложениях  нами  обнаружено  45  видов 
моллюсков  и  моллюскоподобных  организмов  (среди  них  22  новых  вида), 
относящи.хся к 30 родам (10 новых) и 12 семействам / подсемействам (2 новые): 
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т и п  MOLLUSCACuvier.  1797 
Класс  Gastropoda  Cuvier,  1797 

Подкласс  Archaeobranchia  subclassis  nov. 
Отряд  Helcionelliformes  Golikov  et  Starobogatov,  1975 

Надсемейство  Helcionelloidea  Wenz,  1938 
Семейство  Helcionellidae  Wenz,  1938 

Род  Calyptroconus  gen.  nov. 
1.  Calyptroconus  radiatas  gen.  et  sp.  nov. 

Род  Aequiconus  gen.  nov. 
2.  Aequiconus  zigzac  gen.  et  sp.  nov. 

Род  Obtusoconus  Yu,  1979 
3.  Obtusoconus  brevis  Zbegalloi  1996 

Род  Anuliconus  gen.  nov. 
4.  Anuliconus  magnificus  gen.  et  sp.  nov, 
5.  Anuliconus  truncatus  gen.  et  sp.  nov. 
6.  Anuliconus  campanula  gen,  el  sp,  nov, 

Род  Miroconulus  gen.  nov. 
7.  Miroconulus  parvulus  gen.  et  sp,  nov, 

Род  Daedalia  gen.  nov. 
8.  Daedalia  daedala  gen.  et  sp.  nov, 

Род  Fcnqiaronia  gen.  nov. 
9.  Fcnqiaronia  proboscis  (Feng,  Qiau  et  Rong,  1994) 

Род  Ilsanella  Missarzhevsky,  1981 
10.  Ilsanella  yotkensis  sp.  nov. 
11.  Ilsanella  applanata  sp,  nov, 

Род  Bemella  Missarzhevsky,  1969 
12.  Bemella  incomparabilis  sp.  nov. 
13.  Bemella  communis  sp.  nov. 

Род  Anbuiconus  Zhou  et Xiao,  1984 
14.  Anbuiconus  microluberus  Zhou  et  Xiao,  1984 

Род  Pararaconus  Runnegar,  1990 
15.  Pararaconus  slaitorum  Runnegar,  1990 
16.  Pararaconus  paradoxus  sp.  nov. 

Род  Marocclla  Geyer,  1986 
17.  Marocclla  australica  sp.  nov. 
18.  Helcionellidae  gen.  et  sp.  indet. 

Семейство  Purellidae  Vassiljeva,  1990 
PoflTrilobella  Vassiljeva,  1990. 

19.  Trilobella  carinala  sp.  nov. 
Семейство  Coreospiridae  Knight,  1947 

Род  Hurailispira  gen.  nov. 
2 0 .  Humilispira  adelocosma  (Zhou  et  Xiao,  1984) 

Надсемейство  Yochelcioneiloidea  Runnegar  et Jell,  1976  (rank  nov.) 
Семейство  Trenellidae  Parkhaev, in press 

Род  Figurina  gen.  nov. 
21.  Figurina  figurina  gen.  et  sp.  nov. 
22.  Figurina  capitata  gen.  et  sp.  nov, 
23.  Figurina  nana  (Zhou  et  Xiao,  1984) 

Род Trcnella  Parkhaev, in press 
2 4 .  Trenella  bifrons  Parkliaev,  in press 

•'  Род  Yorkiella  gen.  nov. 
26 .  Yorkiella  faorsegulliensis  gen.  et  sp.  nov. 

Род  Parailsanella  Zhegallo,  1987 
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27.  Paiailsanclla  murcnica  Zhegallo,  1996 
28.  Parailsanella  lata  sp.  nov. 

Род  Mackinnonia  Runnegar,  1990 
29.  Mackinnonia  loslrata  (Zbon  et  Xiao,  1984) 
30.  Mackinnonia  plicata  (Missarzhevsky,  1989) 

Род  Xianfengella  He  et  Yang,  1982 
31.  Xianfengella  yatcsi  sp.  nov. 

Семейство  Stenothecidae  Runnegar  et  Jell,  1980 
Подсемейство  Slenothecinae  Runnegar  et  Jell,  1980  rank.  nov. 

Род  Slenotheca  Salter,  1872 
32.  Stenotbeca  drepanoida  (He  et  Pei,  1984) 

Род  Anabarella  Vostokova,  1962 
33.  Anabarella  anstralis  Runnegar,  1990 

Подсемейство  Watsonetlinae  subfam.  nov. 
Род  Watsonella  Grabau,  1900 

34.  Watsonella  crosbyi  Graban,  1900 
Отряд  Khairkhaniiformes  ordo  nov. 

Семейство  Kliairkhaniidae  Missarzhevsky,  1989. 
Род  Ardrossania  Runnegar,  1990 

35.  Ardrossania  pavei  Runnegar,  1990 
Отряд  Pelagielliformes  Mackinnon,  1985 

Семейство  Pelagiellidae  Knight,  1952 
Род  Pelagiella  Matthew.  1895 

36.  Pelagiella  snbangnlata  (Tate,  1892) 
37.  Pelagiella  maJianensis  (Zhon  et  Xiao,  1984) 

CcMeiicTBo Aldanellidae  Linsley  et  Kier,  1984 
Род  Nomgoliella  Missarzhevsky,  1981 

38.  Nomgoliella  australiensis  sp.  nov, 
Подкласс  Dextrobranchia  Minichev  et  Starobogatov,  1975 
Надотряд  Umbraculiformii  Minichev  et  Starobogatov,  1975 

Отряд  Onychochiliformes  Minichev  et  Starobogatov,  1975 
Семейство  Onychochilidae  Koken,  1925 

Род  Beshtashella  Missarzhevsky,  1981 
39.  Beshtashella  lortilis  Missarzhevsky,  1981 

Класс  Bivalvia  Linnaeus,  1758 
Надотряд  Nuculiformii  Dall,  1889  (= Prolobranchia  Pelseneer,  1889) 

Отряд  Nuculiformes  Dall,  1889 
Подотряд  Radiidentoidei  Scarlato  et  Starobogatov,  1975 

Семейство  неизвестно 
Род  Pojetaia  Jell,  1980 

4 0 .  Pojetaia  rnnnegari  Jell,  1980 

ТИП  НЕИЗВЕСТЕН 
Класс  Siphonoconcha  Parkhaev,  1998 

Отряд  Tianzhushanclliformes  Parkhaev,  1998 
Семейство  Tianzhushanellidae  Conway  Morris,  1990 

Род  Apistoconcha  Conway  Morris,  1990 
41.  Apistoconcha  aphelcs  Conway  Morris,  1990 
42 .  Apistoconcha  praesiphonaiis  Parkhaev,  1998 
43 .  Apistoconcha  sp. 
4 4 .  Apistoconcha  siphonalis  Conway  Morris,  1990 

Т И П ,  КЛАСС,  ОТРЯД  и  С Е М Е Й С Т В О  Н Е И З В Е С Т Н Ы 
Род  Aroonia  Bengston,  1990 

45.  Aroonia  seposita  Bengston,  1990 
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3 .  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
В итоге проделанной работы были получены  следующие  результаты: 
1)  Установлен  таксономический  состав  моллюсков  и  проблематичных 

моллюскоподобных  организмов  в отложе1Н1ях  нижнего  кембрия  бассей1юв  Стэн
сберн и Эрроун (Ю. Австралия). В изученных отложениях нами обнаружено 45 видов 
моллюсков  н  моллюскоподобных  организмов  (среди  них  22  новых  вида), 
относящихся  к 30 родам (10 новых) и  12 семействам / подсемействам  (2 новые). 

2) Детально изучено распространение моллюсков в нижискембрнйскнх раз
резах  бассейнов  Стэнсберн  и Эрроуи. Особен1юсти распространения  моллюсков в 
изученных разрезах позволили выделить четыре фаунистических комплекса в пре
делах нижнекембрийских  отложений: комплекс Pelagiella subangulata, комплекс Be
mella communis, комплекс Slenotheca  drepanoida  и комплекс Pelagiella  madianensis. 
Первые три  комплекса  нспосредстветю  сменяют  друг  друга,  четвертый    самый 
поздний  отделен от предшествующего значительным интервалом, не охарактеризо
ванным моллюсковой  фауной. В соответствии  со стратиграфическим  распростра
нением установленных  комплексов предложено  выделить четыре биостратиграфи
ческих  подразделения,  именуемых  слоями  с фауной.  Каждые  слои  соответствуют 
интервалу  распространения  комплекса моллюсков, отличного от подстилающего и 
перекрывающего комплекса. Основываясь на сопоставлении  биостратиграфических 
подразделений по археоциатам и моллюскам, определен возраст слоев: слои с Pelagi
ella subangulata   поздний атдабан, слои с Bemella communis   ранняя ботома, слои с со 
Stenotheca drepanoida   средняяпоздняя ботома, слои с Pelagiella madianensis  тойон. 

3) На основе выделенных  биостратиграфических  подразделений  проведена 
корреляция разрезов западной и восточной фациальных зон бассейна Стэнсберн, и 
корреляция  нижнекембрийских  отложений  бассейнов  Стэнсберн  и Эрроуи.  Уста
новлено, что в ocHOBaiHiH формации  Парара разреза  ХосГалии  присутствует  зна
чительный перерыв, отвечающий верхней части слоев с Pelagiella subangulata,  что 
подтверждает данные по геохимии и распространению археоциат. Установлено, что 
средней  части  формации  Парара  запад1Юй  фациальной  зоны  бассейна  Стэнсберн 
соответствует  нижняя часть формации СелликХилл  и, возможно, верхи  формации 
Ванкопда восточной фациальной зоны. Такая схема корреляции отличается от пред
ложенной ранее, согласно которой формация СелликХилл сопоставляется с нижней 
частью Известняков  Парара  или даже с верхами Формации  Кулпара. Установлено, 
что с формацией Мернмерна бассейна Эрроуи может быть довольно четко сопостав
лена формация Известняк Парара и, возможно, верхи формации  Кулпара бассейна 
Стэнсберн. Этот результат  полностью подтверждает данные, полученные  ранее. 

4)  Раннекембрийские  одностворчатые  моллюски  изучены  с  точки  зрения 
функциональной морфологии, установлена их вероятная схема внутренней организа
ции,  согласно  которой  данные  моллюски  обладали  эндогастрической  раковиной, 
передней мантийной полостью с заднепередним током воды. Следовательно, наибо
лее вероятно, что гельционеллиды гшетерпели торсию и их следует относить к брю
хоногим моллюскам. Предложено объяснение формирования асимметрии раковины 
гельцнонеллид,  сделано предположение  о происхождении  мантийного  цскума. 

5)  Уточнено  систематическое  положение  одностворчатых  раннекембрийс
ких моллюсков на основе данных, полученных в результате  морфофункционального 
анализа. Предлагается  рассматривать этих моллюсков в качестве наиболее прими
тивного подкласса брюхоногих  Archaeobranchia subclassis nov., представители кото
рого  отличаются  от  всех  остальных  гастропод  первично  симметричной  колпач
ковидной  или  планоспиральной  раковиной  и  примитивным  первичным  задне
передним током воды в мантийной  полости. 

6) Предложена снстема одгюстворчатых раннекембрийских моллюсков. Всех 
гельционеллоидных  моллюсков предлагается  разделить натри  отряда: Helcionelli
formes,  Pelagielliformes  и Khairkhaniiformes  ordo nov. В первом  отряде могут быть 
выделены два надсемейства: Helcionelloidea  (с семействами Helcionellidae, Purcllidae 
и Corcospiridae) и Yochclcionelloidea (с семействами Yochelcionellidac, Stenothecidae 
и Trenellidae  fam. nov.). В отряде Pelagielliformes  выделяются два семейства: Alda
nellidae и Pelagiellidae, а отряд Khairkhaniiformes  ordo nov.  монотипнческий. Уста
новлены прсдгюлагаемые филогенетические отношения тaкco^юв  Archaeobranchia. 

7) Все моллюски и проблематичные моллюскоподобные организмы, обнару
же1П1ые в отложениях  1П1Жнего кембрия  Ю. Австралии, описаны  монографически. 
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В  г 
Рис.  1. Раковины рода "Latouchella",  несущие  парие

тальные  складки;  а,  б    "L."  merino  Runnegar  et  Jell,  1976 
(no  Peel,  1991b, фиг. 23): a  сбоку;  б  со стороны  устья;  в, 
г  "Latouchella"  sp. (по Peel,  1991b, фиг. 24 dg):  в  сбоку; 
г    со  стороны  париетальной  стенки  (пс    париетальные 
складки) 

Рис.  2.  Реконстру 
бесторсионный  моллюск 
Pojeta,  1974;  Runnegar,  J 
сионный  моллюск,  выдел 
(Geyer,  1986;  1994;  Peel, 
лагаемые  токи  воды) 

Рис.  3.  Характер 
планоспиральных  ракови 
эндогастрическая,  муску 
оборота;  б    раковина  э 
периферической  стенке о 
направление  силы  тяжест 
рующая  ее  сила  натяжен 



Рис. 4. Возможные реконструкинн "Latouchella"; а  ориентация 
раковины  на теле  моллюска  и положение  раковинной  мускулатуры; б, 
в  предполагаемое положение мантийной полости и схема циркуляции 
воды в раковине у моллюска претерпевшего торсию; г, д  то же, у бес
торсионного  моллюска.  Условные  обозначения:  пс    париетальные 
складки,  рм  раковинные  мускулы, а   анус;  пищеварительный  тракт 
зачернен, стрелки   направление  токов воды 

Рн 
ции  Yoch 



Рис. 6. Предполагаемый  механизм формирования асим
метрии у гельиионеллид: а, б  моллюск с симметричной  рако
виной и мантийной полостью; в, г  моллюск со слабо асиммет
ричной  (декстральной)  раковиной,  мантийная  полость практи
чески симметрична; д, е  то же, раковина синистральная; ж, з 
моллюск с отчетливо асимметричной, декстральной раковиной 
асимметрия мантийной полости увеличивается (левый ктснидия 
больше  чем правый, задняя  кишка смешается  из сагиттальной 
плоскости);  и  Gastropoda,  Pectinibranchia  (кг   ктенидии, зк 
задняя кишка, вт  предполагаемые  водяные токи) 

Рис.  7,  Предполаг 
цекума  у  брюхоногих  мол 
раковине,  вид  сбоку  и сни 
вине;  дж    поперечное  с 
мантийным  цекумом: д   р 
ральных  Khairknaniidae;  е 
ральной  Pyramidella  (по Ha 
лость гипотетической форм 
ных и выводных "ресничны 
раковины  к  турбоспиральн 
ресничные дорожки, тв  т 
из  ток воды из мантийной 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Стратиграфия и корреляция нижнего кембрия Южной Австралии 
(Zhuravlev, Gravestock, 1994; Petroleum Exploration..., 1994; Демиденко, 1999; паши данны 
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  Комплексы SSF: 1  Saanna; 2  Hippopharangites daiiyi; 3  Halkieria parva; 4  Kaimenella reticulata (Демиденко. 1999) 

D    Малакокомплексы. 1  Pelagiella subangulata: 2  Bemella communis; 3  Stenotheca drepanoida; 4  Pelagiella madianensis 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Радиация брюхоногих моллюсков на рубеже докембрия / раннего кембрия 

о 

I 
о 

о 
г: 
о 

Атдабан 

Ре  lag  ie  I

li  formes 

91 

I  :§ 

•2 

ARCHAEOBRANCHIA 

Helcion  elliformes  Kh  air

khan  ii

formes 

DEXTROBRA 

О  nych 

chili  fo 

rmes 

He  Icionelloide  a 

0) 

.c 

о 

a: 
о 
о 

ев 

5  0) 
ф  ^  <с 
?>  ш  тз 
тз  с 

S  ф 

§  2 
с 

ц.  3:  к 

/och  в  Icio

п в 11о 1 d е а 

Stenothe 
Ф  cidae 
•S 

SJ <" 
с  •S  с 
.о  Ф  oj 
^  Ј  с 
ф  о  0 
•с 

:2 

ф 

I 
'с 
• С 

;Ј 
га 

ф 

I 
S 
о 
о 
•с 
и 
о 

Томмот 

Немакит
Далдын 

:гт 



Список  работ  no теме  лнссертацни 

1. Siphonoconcha  новый класс рапиекембрийских  двустворчатых 
организмов  //  Всероссийский  симпозиум  "Загадочные 
организмы  в эволюции  и филогении", сборник докладов, 
Москва,  Палеонтологический  Иит,  1996. С. 6669. 

2.  Моллюски  пли  брахиоподы  ?  //  ВПО,  доклады  XLHI  сессии 
"Проблемы систематики  и эволюции органического  ми
ра",  С.Петербург,  1997. С.2729  (в  соавторстве  с  Е.А. 
Жегалло  и Г.Т. Ушатинской). 

3.  Палеобиогеографическая  рског1струкция  раннекембрийского 
бассейна Стэнсбери,  Южная  Австралия  // 2°" Междуна
родный  симпозиум  "Био  и  секвептная  стратиграфия 
газо  и  нефтеносных  бассейнов.  Тезисы  докладов.  С.
Петербург,  1997. С. 90. (в соавторстве с Ю.Е. Демидеико, 
Е.А. Жегалло  и АЛО.  Журавлевым). 

4.  Сравнительная  био    и секвентная  стратиграфия  нижнекемб
рийских  отложений  ЛеноАлданского  региона  Сибирс
кой платформы и бассейна Стэнсбери, Южная  Австралия 
//  2""  Международный  симпозиум  "Био  н  секвентная 
стратиграфия  газо  и  нефтеносных  бассейнов.  Тезисы 
докладов.  С.Петербург,  1997.  С.  90.  (в  соавторстве  с 
Ю.Е. Демидеико,  Е.А. Жегалло  и Л.Ю. Журавлевым). 

5.  Siphonoconcha    новый  класс  раннекембрийских  двустворчатых 
организмов // Палеоитол. жури.,  1998, т. 32, №  1. С. 316. 

6. Functional  morphology  of Cambrian  Univaived  Molluscs  //  Abstr. 
Intern. Meeting in honor of Carl Wiman, Uppsala,  Sweedcn. 
Uppsala  Univ.,  2000,  pp. 2122. 

7. Systematics of Cambrian  Univaived  Molluscs // Abstr. Intern.  Meet
ing  in  honor  of  Carl  Wiman,  Uppsala,  Sweeden.  Uppsala 
Univ., 2000,  pp.  2223. 

8. Early Cambrian  Molluscan  Stratigraphy of South  Australia // Abstr. 
Intern. Meeting in honor of Carl Wiman, Uppsala,  Sweeden. 
Uppsala  Univ.,  2000, pp.  2021. 

9.  Функциональная  морфология  кембрийских  одностворчатых 
моллюсков.  Статья  1. //  Палеонтол.  журн.,  2000,  т.  34, 
№ 4,  с.3239. 

10.  Функциональная  морфология  кембрийских  одностворчатых 
моллюсков.  Статья  2.  //  Палеонтол.  жури.,  2001  (в 
печати). 

11.  Trenella  bifrons    новый  гельциоиеллоидныП  моллюск  из 
ботомского яруса Южной Австралии // Палеонтол. жур1г., 
2001  (в печати). 

12. Филогенез и система  кембрийских одностворчатых  моллюсков 
//  Палеонтол.  журн.,  2001  (в  печати). 


