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Московской и сопредельных областей). Г. Н. Садовников. Москва, 
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Определитель включает практически все роды каменноугольной 
фауны Подмосковья, определение которых возможно при изучении 
материала невооруженным глазом или с помощью лупы, без 
применения специальных методик. Он предназначен для обработки 
материала, собираемого студентами в ходе Подмосковной 
геологической практики в РГГРУ. Пособие можно использовать в 
работе Школьного факультета РГГРУ.
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Посвящаю моим учителям

Школьному учителю географии 
Георгию Александровичу

Академику
Владимиру Васильевичу

ЛАКИНУ МЕННЕРУ

Предисловие

В детстве я заинтересовался камнями, которые в изобилии 
валялись на соседнем поле. Стал разбивать их молотком, увидел, что 
они разные. Составил свою первую геологическую коллекцию. 
Позднее, когда узнал, что люди, изучающие камни, называются 
геологами, решил, что буду геологом. И, когда мой школьный учитель, 
преподаватель географии Георгий Александрович Лакин, организовал 
походы по Подмосковью — я, конечно, стал в них участвовать. Мы 
побывали на обнажениях горных пород на Москва-реке у 
Коломенского, Десне и Пахре, собрали свои первые 
палеонтологические коллекции. Это настолько увлекло, что потом 
уже поздней осенью и даже зимой мы с моим товарищем (сейчас - 
крупным ученым-гидрогеологом, доктором геолого
минералогических наук) самостоятельно ездили по воскресеньям в 
Коломенское. Тогда это был пригород Москвы, и на берегу реки на 
склоне небольшого холма (позднее в ходе строительства зачем-то 
срытого) обнажались юрские породы. Аммониты, белемниты и другие 
ископаемые во множестве лежали у воды. Коллекция стала расти. 
Тогда Георгий Александрович дал нам толстую книгу — курс 
палеонтологии Л.Ш. Давиташвили, и по картинкам в этой книге мы 
определили найденные нами ископаемые. Когда я стал студентом, я 
понял, насколько неквалифицированными были эти определения, и в 
душе подсмеивался над моим учителем, который вдохновил нас на 
такое ’’научное исследование”. И только гораздо позднее, став уже по- 
настоящему зрелым геологом, я осознал, что учитель мой был 
учителем от Бога: он приоткрыл для нас занавес перед миром науки и 
показал, как вести научное палеонтологическое исследование. Если 
это придется нам по душе — мы займемся этим или чем-то другим в 
этом роде, не придется — не пойдем по этому пути, будем искать себе 
другой. Меня работа заинтересовала, и уже на втором курсе я взялся 
за определение палеонтологической коллекции, собранной во время 
студенческой экскурсии в Ратовку под Вереей.
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Обратился на кафедру палеонтологии, пошел в
11алеонтологический институт, чтобы научиться делать
палеонтологические шлифы, стал работать в палеонтологическом 
кружке под руководством великого своего учителя Владимира 
Васильевича Меннера... И стал геологом и палеонтологом.

И все время оставалось желание сделать простой определитель, 
по которому можно было бы определять палеонтологические 
коллекции более квалифицированно и успешно, чем по не 
предназначенному для этого учебнику палеонтологии. Начал эту 
работу еще студентом, в кружке Меннера. А завершил — только 
спустя жизнь. Впрочем, лучше поздно, чем никогда.

Определитель построен таким образом, чтобы им могли 
пользоваться как студенты-геологи для предварительного 
определения палеонтологических сборов во время геологических 
практик и экскурсий, так и люди, имеющие лишь самые примитивные 
палеонтологические знания или совершенно не имеющие их: 
студенты не геологической специальности, учителя, краеведы, 
школьники.

Подобный определитель для Подмосковья составлен впервые. В 
нем наверняка есть ошибки и неточности. Я прошу извинения за них и 
очень прошу сообщить об ошибках, а также о проблемах, 
возникающих при пользовании определителем, по адресу:

Россия, Москва, ул. Авиационная, д. 13, кв. 153.
Если Вы предполагаете получить ответ, я буду очень 

благодарен, если Вы вложите в письмо конверт с маркой и 
написанным адресом.

Заранее благодарен. Успехов Вам в сборах и определении 
палеонтологических коллекций в Подмосковье.
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Введение

Более 300 миллионов лет тому назад, в каменноугольном 
периоде, Центральная часть России представляла собою мелкое 
теплое море, заселенное многочисленными и разнообразными 
животными. На дне моря осаждались карбонатные и глинистые илы, 
которые по прошествии веков превратились в горные породы — 
белые и светло-желтые известняки (состоящие из карбоната кальция), 
доломиты (из карбоната кальция и магния), мергели (глинистые 
известняки и доломиты), светло-зеленые и вишнево-коричневые 
глины. Эти горные породы на большей части Подмосковья перекрыты 
более поздними отложениями, но нередко видны по берегам крупных 
рек — Москвы, Пахры, Десны, Рожай, Оки, Протвы и других. Эти 
известняки когда-тц широко использовались, как строительный 
материал. Многие сооружения в Москве возводились из них, почему и 
называли Москву белокаменной. Позднее некоторые виды 
известняков использовались, как облицовочный материал. И особенно 
широко эти породы разрабатывались, как сырье для получения 
цемента. Карьеры для добычи известняков были когда-то даже в 
самой Москве, на Пресне. А сейчас они (действующие или 
заброшенные) имеются в окрестностях Подольска, Домодедова, 
Коломны, Щелкова. По этим отложениям в значительной мере 
проходят тоннели московского метро. В горных породах, 
образовавшихся в каменноугольном периоде (часто говорят 
сокращенно — карбон), очень часто встречаются остатки животных, в 
основном — беспозвоночных. Нередко их так много, что они или их 
обломки полностью образуют горную породу. Фауна карбона 
Центральной России очень разнообразна, издавна изучалась 
палеонтологами, в том числе очень известными. Благодаря этому одно 
из подразделений среднекаменноугольных отложений вошло в 
международную шкалу под названием московского яруса, а 
подразделения верхнекаменноугольных отложений — касимовского и 
гжельского ярусов.

Внимательно рассмотрев известняки на берегах рек или в 
карьерах, Вы наверняка увидите в них остатки древних организмов и, 
если захотите, сможете собрать коллекцию их. Если решите собирать 
коллекцию — с самого начала помните: во-первых, нужно проявить 
аккуратность при извлечении остатка из породы, во-вторых, — 
обязательно завернуть его в бумагу, в-третьих — снабдить образец 
этикеткой. Как правильно извлечь образец — трудно объяснить. Вы 
научитесь этому сами, пробуя и ошибаясь. Заворачивать образцы 
можно по-разному. Чаще всего берут прямоугольный лист бумаги, 
поворачивают его к себе короткой стороной, помещают образец
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вблизи левого нижнего угла листа, в самый угол заворачивают 
сложенную несколько раз этикетку и затем накрывают этим углом 
образец. Правый угол листа (оба слоя) сгибают влево примерно под 
прямым углом около самого образца и также накрывают им образец, 
полузавернутый образец переворачивают, как бы накатывая его на 
оставшуюся часть листа. Теперь левый угол листа (из нескольких 
слоев) сгибают вправо примерно под прямым углом около самого 
образца и угол заправляют под образец справа. Оставшуюся часть 
листа отворачивают на себя и угол заправляют в щель между слоями 
бумаги. Все движения нужно делать так, чтобы сверток получался как 
можно более плотным, образец не мог перемещаться внутри него. 
Если все сделано тщательно, образец не должен разворачиваться при 
подбрасывании. Каждый образец должен быть завернут отдельно, 
иначе образцы попортят друг друга при транспортировке. На полевой 
этикетке должны быть обязательно указаны номер образца, его 
краткое описание, точное место сбора, привязанное к рекам, ручьям, 
деревням и т. д., автор сборов и дата. Например:

Обр. 34
Белый известняк с раковинами 
Домодедовский район, правый берег р. Рожая 
у источника ниже с. Никитское.
22.08.2001. Петров И.Н.

Еще об одном нужно сказать. Соблюдайте осторожность при 
работе на реках и в карьерах. Известняки, хотя и очень медленно, 
растворяются водой, и со временем в них образуются карстовые 
полости, воронки, пещеры. Поэтому в реках, текущих по известнякам, 
много омутов, водоворотов, воронок, и они особенно опасны для 
купающихся. Не купайтесь в незнакомых местах.

В карьерах — свои опасности. На действующих карьерах 
работать можно только с разрешения администрации карьера. Часто 
на карьерах проводятся взрывные работы, и тогда нужно знать время 
взрывов, чтобы не угодить под них, не следует брать в руки то, что 
может оказаться невзорвавшимся детонатором и т.д. На карьерах 
работают экскаваторы, грузовые автомашины. И экскаваторщики, и 
водители, не ожидая никого встретить на своем рабочем месте, могут 
сбить Вас. Поэтому не ходите по проезжей части дорог, не 
приближайтесь к экскаваторам, даже если они не работают. 
Экскаваторщик может отдыхать в кабине, ожидая машину, а увидев ее 
издали или просто к какому-то времени начать работу. Нельзя 
работать под нависающими частями стенки карьера, да и на любом 
крутом склоне нужно быть очень осторожным, опасаться падения 
камней. Наоборот, проходя над стенкой уступа карьера, нельзя
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подходить к его краю не только потому, что это опасно вам, но и 
чтобы не спустить камень на проходящих или работающих внизу. 
Очень осторожным нужно быть, пробираясь между глыбами 
известняка. На брошенных карьерах взрывов и техники нет, зато 
возможность обрушения склонов и падения камней с них гораздо 
больше.

Разобрав дома свою коллекцию, Вы можете попытаться 
определить ископаемые, т.е. установить к каким родам и видам они 
принадлежат. Однако, видовые определения требуют серьезной 
специальной подготовки, изучения большой специальной литературы, 
а часто и применения специальной методики, в частности, 
изготовления шлифов — тончайших прозрачных срезов ископаемых. 
Определение же рода в большинстве случаев доступно при небольших 
палеонтологических познаниях. Определитель как раз и составлен для 
родового определения беспозвоночных животных подмосковного 
карбона. Признаки, которые трудны для понимания неспециалистов, я 
старался не использовать.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

Определитель состоит из двух частей. В первой части 
приводится ключ для определения крупных систематических 
категорий — типов и классов животных, во второй — ключи для 
определения родов. Студенты, знающие азы палеонтологии, которые 
могут понять, к какой группе относится найденное ископаемое, могут 
сразу переходить ко второй части определителя. Пользоваться 
определителями нужно следующим образом. Прежде всего, не 
спешите заглядывать в иллюстрации (это может направить Вас по 
ложному пути), а сначала воспользуйтесь ключом. Ключ состоит из 
перенумерованных позиций, в каждой из которых два пункта — теза, 
написанная сразу после номера позиции, и антитеза, написанная с 
новой строчки и начинающаяся со значка “+”. Цифра в скобках после 
номера позиции — это номер позиции, от которой Вы пришли к 
данной. Нужно обязательно прочитать и тезу, и антитезу и после этого 
решить, куда относится ваш образец. После этого Вы переходите к 
позиции, номер которой указан в конце строки, снова читаете тезу и 
антитезу — пока не придете к определению. Переходите к 
соответствующей странице определителя, определяете таким же 
образом род и только после этого смотрите на рисунки. Все эти 
процедуры далеко не всегда проходят гладко. Иногда Вы не можете 
точно определить, соответствует ли Ваш образец тезе или антитезе. В 
этом случае пробуем пойти сначала по одному пути, потом по 
другому. Они могут привести Вас к одному и тому же определению, и



проблема решится. В других случаях вы либо придете в тупик, когда 
ваш образец не соответствует ни тезе, ни антитезе очередной позиции 
(значит, это ложный путь, отбросьте его), либо получите определение. 
Если не все термины понятны, вам придется обратиться к 
справочникам или учебникам палеонтологии. Или написать автору 
определителя.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТИПОВ И КЛАССОВ

1. Остаток состоит из кремнезема (царапает стекло) и имеет форму 
высокого конуса или цилиндра, с губчатой, ямчатой или бороздчатой 
поверхностью
Тип губковые -  Spongiata. Класс губки -  Spongia (стр. 15)
+ Остаток состоит из кальцита (углекислого кальция), редко - 
органического вещества (не царапает стекло), но может полностью 
или частично замещаться кремнеземом (и тогда царапать стекло)
............................................................................................................ 2

2 (1). Остаток имеет форму высокого конуса или цилиндра, с 
губчатой, ямчатой или бороздчатой поверхностью
Тип губковые -  Spongiata. Класс губки - Spongia (стр. 15)
+ Остаток иного вида.......................................................................... 3

3 (2). Остаток представляет собой двустворчатую раковину или одну 
из створок двустворчатой раковины или слепок наружной или
внутренней поверхности раковины......................................................4
+ Остаток иного вида.......................................................................... 7

4 (3). Плоскость симметрии проходит по нормали к створкам 
раковины, каждая створка симметрична
Тип плеченогие (брахиоподы) - Brachiopoda (стр. 54)
+ Каждая створка сама по себе асимметрична................................. 5

5 (4). Плоскость симметрии проходит между створками раковины, 
каждая створка асимметрична, но обе они симметричны друг другу 
относительно плоскости, проходящей между ними
Тип моллюски -  Mollusca. Класс двустворки - Bivalvia (стр. 36)
+ Каждая створка и раковина в целом асимметричные, 
неправильные........................................................................................... 6

6 (5). Створки тонкие, хрупкие. Одна створка коническая, 
прикрепляющаяся к дну многочисленными корневидными
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отростками, другая створка - плоская, в виде крышечки. На 
внутренних поверхностях створок крупных отпечатков мускулов нет 
Тип плеченогие (брахиоподы) - Brachiopoda (частью: стр. 54)
+ Одна створка вогнутая или плоская, вторая выпуклая, по обычно 
не очень сильно. Раковина без корневидных отростков, 
прикрепляющаяся непосредственно к дну или к другим раковинам. 
Створки довольно толстые, иногда очень толстые. В средних частях 
на внутренних поверхностей створок - крупные изометричные 
отпечатки мускулов, закрывавших раковину 
Тип моллюски -  Mollusca. Класс двустворки -  Bivalvia (стр. 32)

7 (3). Остаток представляет собой довольно широкий конус .........8
+ Остаток иного вида.........................................................................11

8 (7). Конусы без радиальных перегородок внутри, мелкие (менее 7 
мм), изогнутые, соединенные друг с другом в цепочки
Тип стрекающие (кишечнополостные) -  Cnidaria.
Класс коралловые полипы - Anthozoa (частью: стр. 15)
+ Конус одиночный, довольно крупный (более 7 м м ).....................9

9 (8). Раковина толстостенная, коническая, либо цилиндрическая с 
коническим окончанием, всегда с относительно короткой конической 
внутренней полостью
Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие -  Cephalopoda 
(частью, стр. 38)
+ Раковина тонкостенная ...................................................................10

10 (9). Конус прямой, тонкий, хрупкий, прикрепляющийся к дну 
многочисленными корневидными отростками, без радиальных 
перегородок внутри
Тип плеченогие (брахиоподы) -  Brachiopoda.
Класс замковые -  Articulata (частью: стр. 54)
+ Конус прямой или слегка изогнутый, прикрепляющийся к дну 
основанием, без корневидных отростков, с радиальными
перегородками внутри
Тип стрекающие (кишечнополостные) - Cnidaria 
Класс коралловые полипы -  Anthozoa (стр. 15)

11 (7). Остаток представляет собой прямую, изогнутую, извилистую, 
свитую в клубок или свернутую в спираль трубку (или слепок 
внешней или внутренней поверхности трубки) в виде узкого конуса, 
цилиндра округлого, овального, полуовального сечения, призмы; либо 
многочисленные узкие конусы, цилиндры, призмы, тесно
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прилегающие друг к другу или расположенные близко и соединенные
перемычками...........................................................................................12
+ Остаток иного вида.........................................................................23

12 (11). Остаток представляет собой прямую, изогнутую, извилистую, 
свитую в клубок или свернутую в спираль трубку в виде узкого 
конуса, цилиндра округлого, овального, полуовального сечения или 
призмы, или слепок внешней или внутренней поверхности
трубки...................................................................................................... 13
+ Остаток представляет собой многочисленные узкие конусы, 
цилиндры, призмы, расположенные близко и соединенные 
перемычками или тесно прилегающие друг к другу и образующие 
корки или ветвистые образования .......................................................17

13 (12). Остаток представляет собой трубку (или слепок трубки)
округлого, овального, полуовального сечения, свернутую в 
правильную спираль...............................................................................14
+ Остаток представляет собой прямую, изогнутую, извилистую или 
свитую в клубок трубку (или слепок трубки) округлого, 
полуовального или многоугольного сечения......................................16

14 (13). Раковина мелкая (не более 5 мм). Трубка не поделена 
поперечными перегородками
Тип высшие (кольчатые) черви - Annelida 
Класс многощегинковые - Polychaeta (стр. 26)
+ Раковина крупная (более 5 мм).......................................................15

15 (14). Спираль плоская, симметричная. Трубка поделена 
поперечными перегородками на многочисленные камеры
Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие - Cephalopoda 
(стр. 38)
+ Спираль коническая, асимметричная. Редко почти плоская трубка 
не поделена поперечными перегородками 
Тип моллюски -  Mollusca.
Класс брюхоногие (гастроподы) -  Gastropoda (стр. 28)

16 (13). Остаток представляет собой неправильно слабо или 
значительно изогнутую, извилистую или свитую в клубок трубку 
округлого, овального, полуовального или многоугольного сечения 
Тип высшие (кольчатые) черви - Annelida
Класс многощетинковые - Polychaeta (стр. 26)



п

+ Остаток представляет собой трубку в виде узкого прямого или 
слабо изогнутого конуса или цилиндра круглого или овального 
сечения
Тип моллюски -  Moliusca. Класс ладьеногие -  Scaphopoda 
(стр. 32)

17 (12). Внутри трубочек имеются радиальные пластинчатые 
перегородки
Тип стрекающие (кишечнополостные) - Cnidaria 
Класс коралловые полипы -  Anthozoa (частью: стр. 15)
+ Внутри трубочек отсутствуют радиальные пластинчатые 
перегородки............................................................................................ 18

18 (17). Остаток представляет собой многочисленные узкие конусы 
или цилиндры, расположенные близко друг к другу и соединенные 
перемычками
Тип стрекающие (кишечнополостные) - Cnidaria 
Класс коралловые полипы -  Anthozoa (стр. 15)
+ Остаток представляет собой многочисленные узкие конусы, 
цилиндры, призмы тесно прилегающие друг к другу и образующие 
караваевидные, лепешковидные или ветвистые образования либо 
корочки......................................................................................................19

19 (18). Остаток представляет собой ветвистые образования 
Тип мшанки -  Bryozoa. Класс голоротые -  Gymnolaemata 
(стр. 46)
+ Остаток представляет собой караваевидные или лепешковидные 
образования либо корочки ....................................................................20

20 (19). Остаток представляет собой караваевидные или 
лепешковидные образования
Тип стрекающие (кишечнополостные) - Cnidaria 
Класс коралловые полипы -  Anthozoa (частью: стр. 15)
+ Остаток представляет собой корочку ........................................... 21
21 (20). Корочка сотовидная и сплошь состоит из тесно прижатых 
друг к другу многоугольных ячеек
Тип стрекающие (кишечнополостные) - Cnidaria 
Класс коралловые полипы -  Anthozoa (частью: стр. 15)
+ Корочка имеет губчатую структуру. Поверхность ее гладкая с 
многочисленными точечными отверстиями или без них................. 22
22 (21). Поверхность корочки гладкая без точечных отверстий 
Тип стрекающие (кишечнополостные) - Cnidaria
Класс гидроидные - Hydrozoa
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+ Поверхность корочки с многочисленными точечными отверстиями 
Тип мшанки -  Bryozoa. Класс голоротые -  Gymnolaemata 
(стр. 46)

23 (11). Остаток представляет собой ветвящиеся образования....24
+ Остаток иного вида........................................................................ 25

24 (23). Остаток представляет собой прямую узкоконическую (часто 
почти цилиндрическую) ось с булавовидным расширением на 
широком конце и шиповидными боковыми выростами. Скалывается 
по гладким зеркальным поверхностям 
Тип иглокожие -  Echinodermata.
Класс морские ежи -  Echinoidea (стр. 71)
+ Остаток представляет собой слабо изгибающиеся или прямые
ветвящиеся образования, покрытые со всех или только с одной
стороны мелкими точечными отверстиями
Тип мшанки -  Bryozoa. Класс голоротые -  Gymnolaemata
(стр. 46)

25 (23). Остаток представляет собой сетку..................................... 26
+ Остаток иного вида........................................................................27

26 (25). Сетка толстая (около 2 мм), не прободенная отверстиями 
Тип стрекающие (кишечнополостные) - Cnidaria 
Класс коралловые полипы -  Anthozoa (частью: стр. 15)
+ Сетка тонкая (обычно менее 1 мм), прободенная с одной стороны 
тончайшими отверстиями, располагающимися в два или несколько 
рядов
Тип мшанки -  Bryozoa. Класс голоротые -  Gymnolaemata
(стр. 46)

27 (26). Остаток скручен и виде штопора.......................................28
+ Остаток иного вида........................................................................29

28 (27). Остаток узкий удлиненный, состоит из округло
четырехугольных табличек. Скалывается по гладким зеркальным 
поверхностям
Тип иглокожие — Echinodermata. Класс морские лилии -  Crinoidea
(частью: стр. 66)
+ Остаток представляет собой сетку, свернутую в широкую
винтовую спираль, обвернутую вокруг стержня
Тип мшанки -  Bryozoa. Класс голоротые - Gymnolaemata
(частью: стр. 46)



13

29 (27). Остаток представляет собой диск, цилиндр, состоящий из 
многочисленных дисков, короткую призму или звездочку, или 
удлиненную пирамиду пятиугольного или звездчатого сечения. 
Скалывается по гладким зеркальным поверхностям
Тип иглокожие -  Echinodermata. Класс морские лилии -  Crinoidea 
(стр. 66)
+ Остаток иного вида.........................................................................30

30 (29). Остаток представляет собой плоское или слабо выпуклое 
членистое образование
Тип членистоногие -  Arthropoda. КлаСс трилобиты - Trilobita (сгр. 
26)
+ Остаток иного вида......................................................................... 31

31 (30). Остаток полулунной или полукруглой формы, разделен вдоль 
оси симметрии на три части, средняя из которых более сильно 
выпуклая, а на боковых располагаются небольшие округлые 
образования — глаза
Тип членистоногие -  Arthropoda. Класс трилобиты - Trilobita (стр. 
26)
+ Остаток иного вида ........................................................................ 32

32 (31), Остаток по форме и размерам напоминает зерно риса или 
пшеницы, на поперечных расколах видно спиральное расположение 
камер
Тип саркодовые -  Sarcodina. Класс дырочники - Foraminifera 
(стр. 14)
+ Остаток иного вида, скалывается по гладким зеркальным 
поверхностям...........................................................................................33

33 (32). Остаток представляет собой полушаровидное, усеченно
шаровидное, коническое или караваевидное образование, состоящее
из отдельных слабо или сильно выпуклых пластинок ....................34
+ Остаток иного вида.........................................................................35

34 (33). Остаток представляет собой караваевидное образование 
Тип иглокожие -  Echinodermata. Класс морские ежи - Echinoidea 
(стр. 71)
+ Остаток представляет собой полушаровидное, усеченно
шаровидное или коническое образование
Тип иглокожие -  Echinodermata. Класс морские лилии -  Crinoidea 
(стр. 66)
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35 (33). Остаток цилиндрической или булавовидной формы с 
булавовидным расширением на конце
Тип иглокожие -  Echinodermata. Класс морские ежи - Echinoidea 
(стр. 71)
+ Остаток представляет собой отдельную слабо или сильно 
выпуклую пластинку.............................................................................36

36 (35). Посредине пластинки имеется кольцевой валик и в центре его 
- бугорок
Тип иглокожие -  Echinodermata. Класс морские ежи - Echinoidea 
(сгр. 71)
+ Кольцевого валика и бугорка н ет..................................................37

37 (36). Пластинка пятиугольная или треугольная
Тип иглокожие -  Echinodermata. Класс морские лилии -  Crinoidea 
(стр. 66)
+ Пластинка шестиугольная или неправильная
Тип иглокожие -  Echinodermata. Класс морские ежи - Echinoidea
(стр. 71)

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ РОДОВ

Тип саркодовмс - Sarcodina 
Класс дырочники - Foraminifera

Саркодовые принадлежат простейшим -  одноклеточным 
водным организмам. Только два класса этих животных обладают 
скелетом, который сохраняется в ископаемом состоянии. В карбоне 
Подмосковья широко распространены фораминиферы (дырочники), у 
которых скелет представляет собой известковую раковину, внутри 
которой жило животное. Раковины мелкие, от долей миллиметра до 
полутора сантиметров, но их бывает настолько много, что иногда они 
слагают известняк полностью. Раковины поделены перегородками на 
камеры. По мере роста животное покидает камеру и пристраивает к 
раковине новую, в которой и живет, пока не потребуется новое 
расширение “жилплощади”. Для точного определения фораминифер 
необходимо изготовление специально подготовленных препаратов -  
шлифов (тончайших прозрачных срезов раковины). Но иногда удается 
на расколах раковин увидеть признаки, позволяющие определить их.
1. Перегородки раковины складчатые повсеместно.........................2
+ Перегородки раковины нескладчатые или складчатые только у 
острых концов ее .....................................................................................3
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2 (1). Перегородки раковины в большей средней ее части волнистые, 
не соприкасающиеся друг с другом и складчатые только у суженных 
концов раковины - род Triticites
+ Перегородки раковины по всей ее длине сильно складчатые, 
соприкасающиеся друг с другом с образованием вторичных камер -  
род Fusulina или Pseudofusulina (табл. I, фиг. 1)

Роды различаются особенностями структуры стенки, видимыми 
только под микроскопом в прозрачных шлифах.

3 (1). Перегородки раковины складчатые только у суженных концов 
ее - род Fusulinella
+ Перегородки раковины нескладчатые по всей ее длине..............4

4 (3). Раковина от яйцевидной до веретеновидной, относительно 
слабо вытянутая в длину - род Schubertella
+ Раковина веретеновидная, очень сильно вытянутая в длину -  
род Wedekindellina

Тип губковые - Spongiata 
Класс губки - Spongia

Губки — примитивные многоклеточные водные организмы, не 
способные к движению и вообще какому-нибудь изменению формы 
тела. Это прикрепленные водные организмы, тело которых 
представляло собой двуслойный мешок, между слоями клеток 
которого мог формироваться скелет, состоящий из несоединенных 
или соединенных друг с другом волокон органического вещества или 
спикул — мельчайших видимых только при увеличении известковых 
или кремневых иголочек или пластиночек часто очень сложной 
формы. Размеры подмосковных губок измеряются первыми 
сантиметрами.

1. Остаток в виде короткого неровного толстостенного цилиндра с 
узкой внутренней полостью - род Peronidella (табл. I, фиг. 3)
+ Остаток узко-бокаловидный, значительно суживающийся к 
основанию, с широкой конической внутренней полостью - род 
Protoleucon (табл. I, фиг. 2)

Тип стрекающие (кишечнополостные) - Cnidaria 
Класс коралловые полипы - Anthozoa

Кораллы или коралловые полипы — более высоко 
организованная группа многоклеточных водных организмов. Это тоже 
неподвижные животные с двухслойным телом. Но они способны 
шевелить червеобразными выростами — щупальцами, которые 
окружают рот и используются для захвата пищи. Кораллы имеют



16

внешний почти всегда (а в подмосковном карбоне — всегда) 
наружный скелет (полипняк) в виде довольно широкого конуса или 
узкой трубки, вначале конической, а по мере роста становящейся 
цилиндрической. Кораллы могут быть одиночными организмами, но 
часто колониальные. В этом случае кораллиты соединяются с 
соседними в одной или нескольких точках, либо полностью 
прирастают друг к другу боковыми поверхностями. Коралл 
постепенно наращивает свой скелет вверх. По мере роста нижняя 
поверхность тела отрывается от дна конуса (или цилиндра), занимает 
более высокое положение и формирует новую прямую или изогнутую 
ровную или неровную приблизительно горизонтальную перегородку 
— днище. Днища делят скелет каждого коралла (кораллит) на части. 
Днища могут быть почти параллельными, либо сложно изгибаться, 
сливаться друг с другом, образуя пузырчатую ткань. Кроме днищ у 
кораллов могут развиваться вертикальные радиальные перегородки —- 
септы. Септы могут быть примерно одинаковые по длине и толщине 
либо двух порядков. В последнем случае между обычными длинными 
септами располагаются гораздо более короткие септы второго 
порядка. Иногда септы, расположенные в плоскости симметрии 
коралла, и еще две септы, расположенные под углом около 60 ° к ним 
в верхней части коралла не развиваются. На их месте образуются 
полости — фоссулы. Размеры отдельных кораллов — от долей 
миллиметра до почти 20 см. А колонии кораллов могут достигать 
одного — двух метров.

1. Полипняк колониальный................................................................... 2
+ Полипняк одиночный конический................................................. 14

2 (1). Ячейки отдельных кораллов сросшиеся по всей длине........ 3
+ Ячейки свободны до основания или соединены только редкими 
отростками............................................................................................... 10

3 (2). Полипняк состоит из тонких (0,2 - 0,5 мм) трубочек
многоугольного или округлого сечения, полых или с поперечными 
днищами, но без радиальных перегородок.......................................... 4

Таблица I
Тип саркодовые Sarcodina. Класс дырочники -  Foraminifera: 1. 
Fusulina (х20). Тип губковые -  Spongiata. Класс губки -  Spongia: 2. 
Protoleucon: 3. Peronidella. Тип членистоногие -  Arthropoda. Класс 
Trilobita: 4. Ditomopyge; 5. Phillipsia; 6. Griffithiddes; 7. Paladin.



7

Таблица I
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+ Полипняк состоит из широких ( 5 - 1 0  мм) круглых или 5 - 6 - 
гранных ячеек с многочисленными радиальными перегородками и
губчатой тканью.........................................................................................5

4 (3). Форма колонии сферическая, полусферическая или 
цилиндрическая, ячейки расходящиеся - род Chaetetes (табл.II, фиг.1)
+ Форма колонии пластинчатая, корковидная, лишь несколько 
изогнутая, ячейки параллельные - род Chaetetella (табл. II, фиг. 2)

5 (3). Ячейки явственно обособлены, разделены хорошо
выраженными перегородками.................................................................6
+ Ячейки не вполне обособлены, перегородки слабо выражены или 
отсутствуют ............................................................................................... 7

6 (5). Центры ячеек заняты сложно построенными центральными 
зонами - род Lonsdaleia (табл. III, фиг. 1)
+ В центрах ячеек имеются только простые пластинчатые столбики - 
род Petalaxis (табл. III, фиг. 2)

7 (5). В центрах ячеек имеются только простые пластинчатые 
столбики - род CystophoKa (табл. III, фиг. 3)
+ Центры ячеек заняты сложно построенными центральными 
зонами..........................................................................................................8

8 (7). В строении сложной центральной зоны принимают участие 
концы самых длинных септ - род Arachnastraea (табл. III, фиг. 4)
+ Сложная центральная зона состоит только из радиальных 
пластинок и днищ ......................................................................................9

9 (8). Помимо общих днищ развиваются дополнительные осевые 
днища - род Lonsdaleiastraea (табл. III, фиг. 5)
+ Осевых днищ нет, развиты только общие днища - род Ivanovia 
(табл. III, фиг. 6)
10 (2). Колония стелющаяся, кораллиты могут лишь несколько
приподыматься над субстратом, соединение кораллитов происходит 
только в точках деления ........................................................................11

Таблица II
Тип стрекающие (кишечнополостные) — Cnidaria. Класс коралловые 
полипы -  Anthozoa: la Chaetetes; 16 Chaetetes (x5); 2. Chaetetella (x5); 
3. Cladochonus; 4. Amnipora; 5 a - в. Syringopora; 6. Multithecopora; 7. 
Aulopora; 8. Neosyringopora.
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+ Колония высокая, состоит из высоких трубчатых ячеек, 
соединяющихся друг с другом многочисленными перемычками ... 12

11 (10). Колония в виде корки или прямой цепочки, чашки с гладкими 
притупленными краями -  род Aulopora (табл. II, фиг. 7)
+ Колония в виде зигзагообразно изгибающейся цепочки, края 
чашек приостренные - род Cladochonus (табл. II, фиг. 3)

12 (10). Стенка очень толстая (0,8 диаметра ячейки и более) - род 
Multithecopora (табл. II, фиг. 8)
+ Стенка относительно тонкая..........................................................13

13 (12). Днища правильные, воронковидные - род Syringopora (табл. 
II, фиг. 5 а -  в)
+ Днища пузырчатые, на поперечном сечении — дуговидные 
контуры - род Neosyringopora (табл. II, фиг. 8)

14 (1). Кораллы очень мелкие (менее 5 мм), без септ - род Amnipora
(табл. II, фиг. 4)
+ Кораллы более крупные, септы развиты..................................... 15

15 (14). Кораллы очень мелкие, без пузырчатой ткани...................16
+ Кораллы различных размеров, на взрослых стадиях содержат 
пузырчатую ткань................................................................................. 18

16 (15). Днища отсутствуют, ложный столбик на поперечном разрезе 
округлый или овальный - род Cyathaxonia (табл. IV, фиг. 1)
+ Днища имеются, ложный столбик на поперечном разрезе имеет 
форму полумесяца или отсутствует................................................... 17

17 (16). Септы на молодых стадиях достигают центра коралла, а на 
взрослых стадиях - не достигают центра, причем имеют 
неодинаковую длину - род Bradyphyllum (табл. IV, фиг. 2)
+ Септы, расположенные на стороне наибольшего изгиба стенки, 
соединяются между собою утолщенными концами, образуя в центре 
ложный столбик, имеющий в сечении форму полумесяца - род 
Meniscophyllum (табл. IV, фиг. 3 а -  б)

Таблица III
Тип стрекающие (кишечнополостные) -  Cnidaria. Класс коралловые 
полипы -  Anthozoa: 1. Lonsdaleia; 2. Petalaxis; 3. Cystophora; 4. 
Arachnastraea; 5. Lonsdaleiastraea; 6. Ivanovia.
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Таблица III
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18 (15). Кораллы в центральной части содержат только днища или
днища и концы септ первого порядка, которые иногда переплетаются, 
образуя довольно сложную структуру............................................... 19
+ Кораллы в центральной части имеют пластинчатый столбик или 
сложную центральную зону............ .............................. ..................... 25

19 (18). В центральной части кораллов в развиты только днища .. 20
+ В центральной части кораллов кроме днищ имеются концы септ
первого порядка...................................................................................... 24

20 (19). Имеется три фоссулы..............................................................21
+ Может развиваться только одна фоссула..................................... 22

21 (20). Септы на всех стадиях роста сильно утолщены - род 
Pseudotimania (табл. IV, фиг. 7)
+ Септы на на ранних стадиях роста утолщены, на взрослых -  
тонкие - род Timania (табл. IV, фиг. 4)

22 (19). Днища довольно правильные, горизонтальные, на периферии 
иногда расщепленные, кораллы небольшие род Caninophyllum (табл. 
IV, фиг. 6)
+ Днища изогнутые, расщепленные.................................................23

23 (22). На ранних стадиях развития имеется столбик, кораллы 
крупные - род Gshelia (табл. IV, фиг. 5)
+ Столбик на всех стадиях развития отсутствует, кораллы мелкие - 
род Campophyllum (табл. V, фиг. 5)

24 (19). На ранних стадиях развития имеется пластинчатый столбик - 
род Gshelia (табл. IV, фиг. 5)
+ Столбик на всех стадиях развития отсутствует - род Bothrophyllum 
(табл. V, фиг. 3 а -  б)

25 (18). Септы не пересекают кольцо пузырчатой ткани...............26
+ Септы пересекают кольцо пузырчатой ткани............................. 27

Таблица IV
Тип стрекающие (кишечнополостные) -  Cnidaria. Класс коралловые 
полипы -  Anthozoa: 1. Cyathaxonia; 2. Bradyphyllum; 3 а - б. 
Meniscophyllum; 4. Timania; 5. Gshelia; 6. Caninophyllum; 7. 
Pseudotimania.
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26 (25). Кораллы в центральной части имеют простой пластинчатый 
столбик - род Koninckocarinia (табл. V, фиг. 6)
+ Кораллы в центральной части имеют сложную центральную зону, 
состоящую из срединной и радиальной пластинок - род Axophyilum

27 (25). В центре кораллов имеются только днища или днища и 
концы септ первого порядка - род Gshelia (табл. IV, фиг. 5)
+- В центре кораллов имеется сложная центральная зона или 
пластинчатый столбик.......................................................................... 28

28 (27). В центре кораллов имеется пластинчатый столбик - род 
Gshelia (табл. IV, фиг. 5)
+ В центре кораллов имеется сложная центральная зона.... ........29

29 (28). Центральная зона представляет собой толстый сплошной 
столбик овального сечения - род Amygdalophylloides (табл.V,фиг. 7)
+ Центральная зона имеет сетчатое строение................................. 30

30 (29). Центральная зона делится пополам срединной
пластинкой.............................................................................................. 31
+ Центральная зона не делится пополам..........................................32

31 (30). Центральная зона мелкопетлистая - род Auloclisia (табл. V, 
фиг. 1)
+ Центральная зона крупнопетлистая - род Dibunophyllum (табл. V, 
фиг. 4)

32 (30). Септальные пластинки соединены с длинными септами, 
срединная пластинка имеется, но не делит центральную зону пополам 
- род Cyathoclisia (табл. V, фиг. 2)
+ Число септальных пластинок меньше числа больших септ, 
срединная пластинка на взрослых стадиях отсутствует, но имеется на 
молодых стадиях - род Auloclisia (табл. V, фиг 1)

Таблица V
Тип стрекающие (кишечнополостные) -  Cnidaria. Класс коралловые 
полипы -  Anthozoa: 1. Auloclisia; 2. Cyathoclisia; 3 а - б. Bothrophyllum; 
4. Dibunophyllum; 5. Campophylium; 6. Koninckocarinia; 7. 
Amygdalophylloides.
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Тип высшие (кольчатые) черви - Annelida 
Класс многощетинковые - Polychaeta

Высшие черви — настоящие многоклеточные животные с 
многослойным телом, с хорошо выраженной членистостью тела, но нс 
имеющие конечностей. Скелет, представляющий собою прямую, 
изогнутую или свернутую трубку диаметром от долей миллиметра до 
1 см, имеют лишь некоторые представители.

1. Трубки улиткообразно закрученные в плотную спираль, мелкие (не 
более 5 мм) - род Spirorbis
+ Трубки прямые или неправильно изогнутые, с килем на верхней 
стороне, в сечении угловатые - род Pomatoceras

Тип членистоногие - Arthropoda 
Класс трилобиты - Trilobita

Членистоногие — настоящие многоклеточные животные с 
хорошо выраженной членистостью тела и с хорошо развитыми 
членистыми конечностями. Они часто имеют скелет из органического 
вещества — хитина, который представляет собой панцирь, 
одевающий тело снаружи. По мере роста животное сбрасывает 
панцирь (линяет) и затем снова формирует его. Тело почти всегда 
делится на три отдела: головной, туловищный и хвостовой.
Трилобиты отличаются от других членистоногих тем, что их тело 
делится вдоль также на три части — среднюю и боковые. Панцирь 
головного отдела называется головным щитом, хвостового — 
хвостовым щитом (пигидием). Членики головного отдела полностью 
или почти полностью сливаются. Членистость более или менее ясно 
выражена только на средней части — глабели. Членики хвостового 
щита могут сливаться, а могут быть хорошо выражены. Иногда они 
хорошо выражены только на осевой части пигйдия — рахисе. 
Трилобиты имеют размеры от миллиметров до метра и более. 
Трилобиты подмосковного карбона небольшие — несколько 
сантиметров.

1. Глабель цилиндрическая, по краю хвостового щита проходит 
нечетко отграниченная краевая кайма - род Phillipsia (табл. I, фиг. 5)

Таблица VI
Тип моллюски -  Mollusca. Класс брюхоногие (гастроподы) -  
Gastropoda: I а - б. Bellerophon; 2. Patellostium; 3. Bucaniopsis; 4. 
Omphalotrochus; 5. Bucania; 6 a - 6. Platyceras.
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Таблица VI



+ Глабель впереди — расширяющаяся, грушевидная, краевая кайма 
хвостового щита четко отграничена..................................................... 2

2 (1). В основании глабели имеется узкое поперечное углубление 
(предзатылочная лопасть), рахис хвостового щита сверху уплощенный
- род Ditomopyge (табл. I, фиг. 4)
+ ГТредзатылочной лопасти нет, рахис хвостового щита округлый в 
сечении ..................................................................................................... 3

3 (2). Перед глабелью — плоская краевая кайма, хвостовой щит с 15
- 18 кольцами рахиса и 9 - 12 ребрами, не переходящими на кайму, на 
хвостовом щите 9 - 10 ребер - род Paladin (табл. I, фиг. 7)

+ Перед глабелью нет краевой каймы, хвостовой щит с 13 кольцами 
рахиса и 9 ребрами, переходящими на кайму - род Griffithides (табл. 
1, фиг. 6)

Тип моллюски - Mollusca
Моллюски (мягкотелые) — настоящие многоклеточные с 

многослойным телом, которые на ранних стадиях индивидуального 
развития имеют членистое тело, а во взрослом состоянии — 
утрачивают членисгость (кроме наиболее примитивных групп). 
Моллюски передвигаются с помощью различных органов тела, 
главным образом с помощью особого органа — ноги. Моллюски 
обычно имеют скелет, представляющий собою наружную раковину. 
Как правило, раковина состоит из трех слоев. Наружный слой состоит 
из органического вещества конхиолина, средний — из 
мелкозернистого кальцита (карбоната кальция), внутренний — тоже 
из кальцита, но состоящего из тончайших пластин с характерным 
блеском — перламутра. Тип моллюсков делится на несколько классов. 
В подмосковном карбоне встречаются четыре из них — брюхоногие, 
ладьеногие, двустворки и Головоногие.

Класс брюхоногие (гастроподы) - Gastropoda
Брюхоногие получили свое название за то, что нога у них находится 
на брюшной стороне тела и сплюснута в вертикальном направлении.

Таблица VII
Тип моллюски -  Mollusca. Класс брюхоногие (гастроподы) -  
Gastropoda: 1. Euomphalus; 2. Mourlonia; 3. Phanerotrema; 4.
Murchisonia; 5. Euphemites; 6 a - 6. Pseudozigopleura. Класс 
двустворки -  Bivalvia: 7. Polidevcia; 8, Solenomorpha; 9. Conocardium; 
10. Leda; 11. Nuculavus.
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Раковина наружная трехслойная, свернутая в правильную винтовую 
спираль.

1. Раковина плоскоспиральная, дисковидная, с объемлющими
(перекрывающими предыдущие) оборотами........................................2
+ Раковина улитковидная, с необъемлющими оборотами..............6

2 (1). Раковина гладкая - род Bellerophon (табл. VI, фиг. 1 а -  б)
+ Раковина скульптированная............................................................. 3

3 (2). Скульптура из продольных спиральных ребер......................4
+ Скульптура сетчатая....................................   5

4 (3). Раковина сильно расширяющаяся к устью - род Bucaniopsis 
(табл. VI, фиг. 3)
+ Раковина не расширяющаяся или слабо расширяющаяся к устью - 
род Bucania (табл. VI, фиг. 5)

5 (4). Скульптура грубая - род Euphemites (табл. VII, фиг. 5)
+ Скульптура тонкая - род Patellostium (табл. VI, фиг. 2)

6 (1). Раковина низкая, часто дисковидная....................................... 7
+ Раковина довольно высокая, коническая.................................... 10

7 (6). Обороты немногочисленные, резко нарастающие по высоте, 
последний оборот отделен от остальных - род Platyceras (табл. VI, фиг. 
6а -  б)
+ Обороты многочисленные, постепенно нарастающие
по высоте....................................................... ................. .........................8

8 (7). Завиток значительно возвышающийся, имеется два 
продольных спиральных киля - род Omphalotrochus (табл. VI, фиг. 4)
+ Завиток плоский или вогнутый, реже едва возвышающийся........ 9

9 (8). Обороты снаружи и внизу округленные, вверху с килем - род 
Euomphalus (табл. VII, фиг. 1)
+ Обороты с двумя килями - род Schizostoma

10 (6). Раковина умеренно высокая .................................................. 11

Таблица VIII
Тип моллюски -  Mollusca. Класс двустворки -  Bivalvia: 1 а - б. 
Myophoria; 2 а - б. Schizodus; 3. Myalina; 4. Pterinea; 5. Pseudomonotis; 
6. Streblochondria; 7. Aviculopecten; 8. Pemopecten.
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+ Раковина высокая башенковидная..............................................  12

11 (10). Последний оборот очень высокий, завиток (остальная часть 
раковины) низкий, на границе верхней и боковой сторон — четкая 
двойная полоска (мантийная полоска) - род Phanerotrema (табл. VII, 
фиг. 3)
+ Последний оборот умеренно высокий, завиток высокий, 
мантийная полоска посредине боковой стороны оборота - род 
Mourlonia (табл. VII, фиг. 2).

12 (10). Скульптура в виде продольных спиральных килей или бугров 
- род Murchisonia (табл. VII, фиг. 4)
+ Скульптура в виде поперечных ребер или отсутствует...........  13

13 (12). Скульптура отсутствует на всей раковине или только на 
последних оборотах - род Pseudozigopleura (табл. VII, фиг. 6 а -  б)
+ Скульптура в виде поперечных ребер на всей раковине.........  14

14 (13). На внешней стороне раковины имеется мантийная полоска 
(см. таблицы) - род Murchisonia (табл. VII, фиг. 4)
+ Мантийная полоска отсутствует - род Pseudozigopleura (табл. VII, 
фиг. 6 а -  б)

Класс ладьеногие - Scaphopoda
Мелкие животные с раковиной в виде немного изогнутой 

узкоконической трубки. В подмосковном карбоне есть только один 
род - Laevidentalium (табл. XV, фиг. 3)

Класс двустворки -  Bivalvia
Двустворчатые моллюски (двустворки) резко отличаются от 

других классов моллюсков раковиной, состоящей из двух створок: 
правой и левой. Плоскость симметрии проходит между створками. 
Нога, располагающаяся, как и у брюхоногих, на брюшной стороне 
тела, у двустворок сжата с боков и высовывается вниз между 
створками раковины. Створки закрываются мускулами- 
закрывателями. У одной группы двустворок мускулов два, и они 
расположены на переднем и заднем концах раковины. У других —

Таблица IX
Тип моллюски -  Mollusca. Класс двустворки -  Bivalvia: 1. Janeia; 2. 
Tellinomorpha; 3 а - б. Cardiomorpha; 4. Edmondia; 5. Modiolopsis; 6. 
Edmondiella. Класс головоногие -  Cephalopoda: 7 a - 6. Gzheloceras; 8 a 
- 6. Huangoceras.
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мускул один и располагается примерно посредине. В месте 
прикрепления мускула на раковине имеется овальное углубление. 
Раковина по мере роста организма наращивается с передней, задней и 
брюшной сторон, при этом на верхней стороне образуется выпуклость 
— макушка. Край раковины, располагающийся под макушкой, 
изогнут относительно слабо или прямой. Он называется замочным 
или смычным краем, потому что вдоль него с внутренней стороны 
раковины у многих двустворок располагаются небольшие бугорки 
(“зубы”), разделенные зубными ямками. Когда раковина закрыта, 
зубы одной створки располагаются в зубных ямках другой. Эта 
структура называется замком и служит для обеспечения более 
правильного закрывания и раскрывания раковины. На передней и 
задней частях замочного края могут образовываться уплощенные 
участки — ушки. Иногда от макушки к краю раковины проходят
более или менее четко выраженные перегибы — кили. Наружная 
поверхность раковины может быть гладкой или нести радиальную или 
концентрическую скульптуру.

1. Задний край раковины узкий, оттянутый...................................... 2
+ Задний край раковины не оттянут................................................... 5

2 (1). Замочный край прямой, задний край широкий, округлый, 
скульптура радиальная - род Conocardium (табл. VII, фиг. 9)
+ Задний край узкий, раковина гладкая или с концентрической 
скульптурой............. ft.............................................................................. 3

3 (2). Раковина слабо вытянута в длину - род Ьеба(табл. VII, фиг. 10)
+ Раковина сильно вытянута в длину.................................................4

4 (3). Раковина очень сильно вытянута в длину, зубов нет - род 
Solenomorpha (табл. VII, фиг. 8)
+ Раковина умеренно вытянута, имеется замок из многочисленных 
мелких зубов - род Polidevcia (табл. VII, фиг. 7)

5 (1). Замочный край изогнутый.........................................................6
+ Замочный край прямой.....................................................................9

Таблица X
Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие -  Cephalopoda: 1 а - б. 
Temnocheilus; 2 а - б. Metacoceras; 3 а - б. Titanoceras; 4. Tainoceras; 5 
а - б. Edaphoceras.
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6 (5). Раковина без килей, скульптура концентрическая - род 
Nuculavus (табл. VII, фиг. 11)
+ Раковина с одним или несколькими килями, скульптура 
отсутствует или радиальная, редко — концентрическая..................7

7 (6, 22). Раковина с радиальной или концентрической скульптурой - 
род Myophoria (табл. VIII, фиг. 1 а -  б)
+ Раковина гладкая.............................. .................................................. 8

8 (7). Мускульные отпечатки приближены к замочной площадке - 
род Myophoria (табл. VIII, фиг. 1 а -  б)
+ Мускульные отпечатки удалены от замочной площадки - род 
Schizodus (табл. VIII, фиг. 2 а -  б)

9 (5). Раковина с хорошо выраженными ушками.......................... 10
+ Раковина без уш ек..............................................................................15

10 (9). Раковина симметричная - род Pemopecten (табл. VIII, фиг. 8)
+ Раковина асимметричная................................................................ 11

11 (10). Раковина резко скошена..................................... ....................12
+ Раковина несильно скошена, асимметрия раковина раковины 
обусловлена различным развитием ушек ......................................   13

12 (11). Оба ушка отчетливо выраженные, заднее — оттянутое - род 
Pterinea (табл. VIII, фиг. 4)
+ Заднее ушко слабо выражено, неоттянутое, переднее — не 
выражено - род Myalina (табл. VIII, фиг. 3)

13 (11). Ушки слабо обособлены - род Pseudomonotis (табл. VIII, 
фиг. 5)
+ Ушки отчетливо обособлены..........................................................14

14 (13). Ушки примерно равные - род Aviculopecten (табл. VIII, 
фиг. 7)
+ Ушки сильно различаются - род Streblochondria (табл. VIII, фиг. 6)

Таблицах!
Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие -  Cephalopoda: 1 а - б. 
Lophoceras: 2 а - б. Coelogasteroceras: 3 а - б. Domatoceras; 4 а - б. 
Stenopoceras; 5. Mo.sauoceras.
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15 (9). Раковина сильно скошенная, ромбическая - род Myalina (табл.
VIII, фиг. 3)
+ Раковина треугольно- или удлиненно-овальная......................... 16

16 (15). Раковина удлиненно-овальная..............................................17
+ Раковина треугольно-овальная......................................................19

17 (16). Скульптура в виде радиальных складок - род Janeia (табл. IX, 
фиг. 1)
+ Скульптура в виде концентрических ребер................................ 18

18 (17). Макушка резко выдается - род Tellinomorpha (табл. IX, 
фиг. 2)
+ Макушка не выдается - род Rdmondiella (табл. IX, фиг. 6)

19 (16). Макушка сильно выпуклая, выступающая - род Tellinomorpha
(табл. IX, фиг. 2)
+ Макушка умеренно или слабо выпуклая.......................................20

20 (19). Макушка слабо выступающая, раковина резко 
асимметричная, с концентрической скульптурой - род Modiolopsis 
(табл. 1Х^фиг. 5)
+ Макушка умеренно выпуклая........................................................21
21 (20). Раковина с радиальной скульптурой - род Myophoria (табл. 
VIII, фиг. 1 а — б)
+ Раковина гладкая или с концентрической скульптурой............ 22

22 (21). Имеются зубы.............................................................................7
+ Зубов нет...........................................................................................23
23 (22). Раковина сильно выпуклая, обычно гладкая, с четким слабо
изогнутым смычным краем - род Cardiomorpha (табл.IX, фиг. 3 а -  б)
+ Раковина умеренно выпуклая, обычно с концентрической 
скульптурой, смычный край не выражен - род Edmondia (табл. IX, 
фиг. 4)

Класс головоногие - Cephalopoda
Головоногие названы так потому, что нога расположена в 

головной части тела. Она построена достаточно сложно и включает

Таблица XII
Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие -  Cephalopoda: 1 а - б. 
Ephippioceras; 2 а - б. Solenocheilus; 3 а - б. Knightoceras.
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щупальца и орган движения — воронку. Раковина наружная, 
обязательно подразделена перегородками на камеры. При жизни 
животное занимало лишь последнюю (“жилую”) камеру. Остальные 
камеры были заполнены воздухом. Перегородки между камерами 
могут быть почти прямыми или складчатыми. Линия прикрепления 
перегородки к раковине называется лопастной (перегородочной) 
линией. Если перегородка нескладчатая, лопастная линия прямая или 
слабо изогнутая. Если перегородка сложно складчатая — 
перегородочная линия волнистая или зигзаговидная. Изгиб лопастной 
линии, направленный выпуклостью в сторону устья раковины, 
называется седлом, в противоположную — лопастью. Раковины 
головоногих подмосковного карбона почти всегда свернуты в 
спираль. Этим они напоминают раковины брюхоногих. Сквозь всю 
раковину проходит продольный тяж — сифон.

1 Раковина со скульптурой в виде ребер или бугров......................2
+ Раковина гладкая............................................................ 9

2 (1). Скульптура в виде ребер.............................................................3
+ Скульптура в виде бугров или сплошного спирального бокового 
киля............................................................................................................. 4

3 (2). Сечение оборота поперечно-элиптическое - род Gzheloceras 
(табл. IX, фиг. 7 а -  б)
+ Сечение оборота округло-прямоугольное, высокое или почти 
квадратное - род Huangoceras (табл. IX, фиг. 8 а - б, табл. XIV, фиг. 13)

4 (2). Раковина гладкая с четким спиральным боковым килем - род 
Edaphoceras (табл. X, фиг. 5 а - б, табл. XIV, фиг. 5)
+ Раковина с двумя или четырьмя спиральными рядами бугров ... 5

5 (4). Раковина с четырьмя спиральными рядами бугров: двумя — 
по перегибу бокового края и еще двумя — на наружной стороне 
раковины - род Tainoceras (табл. X, фиг. 4, табл. XIV, фиг. 14)
+ Раковина с двумя спиральными рядами бугров по перегибу бокового 
края............................................................................................................6

Таблица XIII
Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие -  Cephalopoda: 1 а - б. 
Liroceras; 2 а - б. Librovitschiceras.; 3 а - б. Megaglossoceras.
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6 (5). Раковина с вогнутой внешней стороной - род Titanoceras (табл. 
X, фиг. 3 а - б, табл. XIV, фиг. 10)
+ Раковина с плоской или выпуклой внешней стороной................7

7 (6). Раковина с округло-квадратным сечением и уплощенными 
внешней и параллельными боковыми сторонами - род Metacoceras 
(табл. X, фиг. 2 а - б, табл. XIV, фиг. 15)
+ Раковина с выпуклой внешней и уплощенными сходящимися 
внутрь боковыми сторонами.................................................................. 8

8 (7). Сечение оборота поперечно-линзовидное, боковые края круто 
сходящиеся внутрь к пупку, перегородочная линия почти прямая на 
наружной и боковых сторонах - род Temnocheilus (табл. X, фиг. 1 а - б, 
табл. XIV, фиг. 12)
+ Сечение оборота близкое к округло-квадратному, боковые края 
слабо сходящиеся к пупку, перегородочная линия с широкими 
пологими лопастями, по одной на наружной и каждой из боковых 
сторон, и угловатыми седлами на боковых килях - род Mosquoceras 
(табл. XI, фиг. 5, табл. XIV, фиг. 11)

9 (1). Раковина с высоким округло-шестиугольным поперечным 
сечением оборота, уплощенной внешней стороной и извилистой
перегородочной линией.......................................... ............................. 10
+ Раковина с широким поперечным сечением оборота, выпуклой 
внешней стороной и почти прямой перегородочной линией......... 11

10 (9). Высота оборота вдвое больше его ширины, на внешней 
стороне - седло, подразделенное небольшой лопастью - род 
Stenopoceras (табл. XI, фиг. 4 а - б, табл. XIV, фиг.4)
+ Высота оборота меньше, на внешней стороне — глубокая лопасть, 
разделяющая два высоких угловатых седла - род Domatoceras (табл. 
XI, фиг. 3 а - б, табл. XIV, фиг.8)

Таблица XIV
Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие -  Cephalopoda. 
Поперечные сечения оборотов (внешняя сторона — внизу): 1. 
Stearoceras; 2. Megaglossoceras; 3. Liroceras; 4. Stenopoceras; 5. 
Edaphoceras; 6. Ephlppioceras; 7. Coelogasteroceras; 8. Domatoceras; 9. 
Knightoceras; 10. Titanoceras; 11. Mosquoceras; 12. Temnocheilus; 13. 
Huangoceras; 14. Tainoceras; 15. Metacoceras; 16. Koninckioceras; 17. 
Librovitschiceras.
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11 (9). На внешней стороне имеется продольный желобок -  род 
Coeiogasteroceras (табл. XI, фиг. 2 а - б, табл. XIV, фиг.7)
+ Продольный желобок на внешней стороне отсутствует............12

12 (11). Поперечное сечение оборота поперечно-овальное или
линзовидное, пупок довольно широкий.............................................. 13
+ Поперечное сечение оборота почковидное или округло
трапециевидное, пупок довольно узкий ..............................................16

13 (12). Поперечное сечение оборота линзовидное, на боковой 
стороне — резкий перегиб - род Knightoceras (табл. XII, фиг. 3 а - б, 
табл. XIV, фиг.9)
+ Поперечное сечение оборота поперечно-овальное, резкого 
перегиба на боковой стороне н ет..........................................................14

14 (13). Поперечное сечение оборота почти круглое, ширина оборота 
лишь немного превышает высоту - род Lophoceras (Табл. XI, фиг. 1 а -
б)
+ Поперечное сечение оборота отчетливо поперечно-овальное, 
ширина оборота существенно превышает высоту............................. 15

15 (14). Наибольшая ширина оборота — в его средней части -  
род Koninckioceras (табл. XIV, фиг. 16)
+ Наибольшая ширина оборота — в его верхней части - род 
Librovitschiceras (табл. XIII, фиг. 2 а - б, табл. XIV, фиг. 7)

16 (12). На внешней стороне — четко выраженное седло или узкая
(неккальная) лопасть............................................................................. 17
+ Перегородочная линия на внешней стороне прямая или очень 
слабо изогнутая....................................................................................... 19

17 (16). На внешней стороне — четко выраженная узкая лопасть - 
род Solenocheilus (табл. XII, фиг. 2 а -  б)
+ На внешней стороне — четко выраженное седло........................18

Таблица XV
Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие -  Cephalopoda: 1 а - б. 
Leuroceras: 2 а-б. Stearoceras. Класс ладьеногие -  Scaphopoda: 3. 
Laevidentalium.
Тип мшанки -  Bryozoa. Класс голоротые -  Gymnolaemata: 4. 
Goniocladia.
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18 (17). Наружное седло узкое, четко отграниченное с почти 
параллельными боковыми сторонами и довольно широкой округлой 
вершиной - род Megaglossoceras (табл. XIII, фиг. 3 а, б, табл. XIV, 
фиг. 2)
+ Наружное седло нечетко отграниченное, постепенно 
суживающееся к вершине, V-образное - род Ephippioceras (табл. XII, 
фиг. 1 а - б, табл. XIV, фиг. 4)

19 (17). Поперечное сечение оборота округло-трапециевидное - род 
Stearoceras (табл. XV, фиг. 2 а-б, табл. XIV, фиг. 1)
+ Поперечное сечение оборота почковидное..................................20

20 (19). Перегородочная линия почти прямая - род Liroceras ( табл. 
XII, фиг. 1 а - б, табл. XIV, фиг. 3)
+ Имеется слабо выраженное широкое пологое наружное седло - род 
Leuroceras (табл. XV, фиг. 1 а -  б)

Тип мшанки - Bryozoa
Класс голоротые - Gymnolaemata

Мшанки — очень специфичный тип двустороннесимметрич
ных животных. Это очень мелкие, чаще всего микроскопические 
морские организмы, с нечленистым телом, которые всегда образуют 
колонии (зоарии), часто значительных размеров, в пределах который 
чаще всего разные индивиды выполняют разные функции и имеют 
различное строение. Почти всегда мшанки имеют наружный скелет. У 
каменноугольных подмосковных мшанок он всегда известковый

1. Зоария сетчатая состоит из зигзагообразных или прямых 
элементов — прутьев, соединяющихся перемычками —
перекладинами с образованием петель.................................................. 2
+ Зоария иная...............     10

А

2 (1). Прутья сильно изогнутые, петли сетки крупные, ромбические
или неправильные.......................................................................................3

Таблица XVI
Тип мшанки -  Bryozoa. Класс голоротые — Gymnolaemata: 1. 
Baschkiriella; 2. Septopora; 3. Archimedes; 4. Polypora; 5. Lyrocladia; 6. 
Ptylopora; 7. Fistulipora; 8 a - 6. Meekopora; 9. Fenestella; 10. 
Leptotrypa; 11. Tabulipora; 12. Sulcoretepora; 13. Rhombocladia; 14. 
Ascopora.
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+ Прутья прямые или слегка волнистые, соединенные 
перекладинами, петли прямоугольные или овальные........................4

3 (2). Прутья килеватые - род Goniocladia (табл. XV, фиг. 4)
+ Прутья круглые - род Baschkiriella (Табл. XVI, фиг. 1)

4 (2). Перекладины угловато изогнутые - род Septopora (табл. XVI, 
фиг. 2)
+ Перекладины прямые.........................................................................5

5 (4). Зоария представляет собой сетку, завернутую по винтовой 
поверхности вокруг плотного центрального стержня - род Archimedes 
(табл. XVI, фиг. 3)
+ Форма зоарии иная.............................................................................6

6 (5). Зоария представляет собой сетку, ограниченную по краям 
сильно утолщенными прутьями, вырастающими из единого основного 
прута - род Lyrocladia (табл. XVI, фиг. 5)
+ Форма зоарии иная..............................................  7

7 (6). Сетка отходит от утолщенного прута, прутья сетки
расположены под некоторым углом к главному пруту.......................8
+ Зоария представляет собой плоскую или воронковидную сетку, все 
прутья которой одинаковы......................................................................9

8 (7). Сетка расположена по одну сторону от прута - род Lyrocladia 
(табл. XVI, фиг. 5)
+ Сетка отходит от прута в обе стороны - род Ptylopora (табл. XVI, 
фиг. 6)

9 (7). На пруте два ряда ячеек - род Fenestella (табл. XVI, фиг. 9)
+ На пруте три и более рядов ячеек - род Polypora (табл. VI, фиг. 4)

10 (1). Зоария пластинчатая, обрастающая или трубчатая............11
+ Зоария ветвистая.............................................................................. 13

Таблица XVII
Тип мшанки -  Bryozoa. Класс голоротые -  Gymnolaemata: 1 а - б. 
Pseudohomera; 2. Diploporaria; 3. Acanthocladia; 4. Rhabdomeson; 5. 
Rhombotrypella: 6. Rhoinboporella; 7. Nematopora; 8. Penniretepora.
Тип плеченогие (брахиоподы) -  Brachiopoda: 9 a - в. Ambocoelia; 10 a 
- в. Punctospirifer; 11. Spiriferina; 12 a - 6. Nothothyris; 13 a - в. Hustedia; 
14 a - в. Rhynchopora; 15 a - 6. Athyris; 16 a - в. Dielasma.
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11 (10). Поверхность-юарии мелкобугорчатая - род Leptotrypa (табл. 
XVI, фиг. 10)
+ Поверхность зоарии гладкая.......................................................... 12

12 (11). Зоария двухслойная, что легко устанавливается на 
поперечных расколах - род Meekopora (табл. XVI, фиг. 8 а -  б)
+ Зоария однослойная, обычно нарастающая на посторонние 
предметы, иногда на фаунистические остатки - род Fistulipora 
(табл. XVI, фиг. 7)

13 (10). Зоария ленточно-ветвистая................................................... 14
+ Сечение зоарии почти круглое...................................................... 15

14 (13). Ветви плоские, ячеистые (пористые) только с одной стороны, 
устья (поры) находятся близко друг к другу - род Rhombocladia (табл. 
XVI, фиг. 13)
+ Ветви линзовидные, килеватые, ячеистые с обеих сторон, устья 
отстоят друг от друга на некотором расстоянии, ряды устьев 
разделяются продольными валиками - род Sulcoretepora (табл. XVI, 
фиг. 12)

15 (13). Диаметр ветви более 2,5 м м ................................................. 16
+ Диаметр ветви менее 2,5 м м ...........................................................19

16 (15). Устья (поры) на поверхности ветви расположены 
правильными рядами, огибающими ветвь по винтовой спирали - род 
Ascopora (табл. XVI, фиг. 14)
+ Устья на поверхности ветви расположены беспорядочно или 
правильными дугами............................................................................. 17

17 (16). Ячейки на поперечном сечении ветви имеют неправильно 
многоугольную форму - род Tabulipora (табл. XVI, фиг. 11)
+ Большая часть ячеек на поперечном сечении ветви имеет 
поперечное сечение в виде правильного квадрата............................18

Таблица XVIII
Тип плеченогие (брахиоподы) -  Brachiopoda: 1. Lingula; 2 а - в. 
Rhipidomella; 3 а - б. Enteletes; 4 а - в. Schizophoria; 5 а - б. 
Streptorhynchus; 6 а - б. Schellwienella; 7 а - в. Meekella; 8 а - б. 
Orthotetes.



51

Таблица XVIII



52

18 (17). В средней части ветви ячейки имеют неправильно 
многоугольное сечение, а ближе к периферии — квадратное - род 
Rhomboporella (табл. XVII, фиг. 6)
+ В средней части ветви ячейки имеют квадратное сечение - род 
Rhombotrypella (табл. XVII, фиг. 5)

19 (15). Сечение ветви обычно не круглое, устья покрывают лишь 
одну сторону ветви. Другая сторона лишена их, ширина ветви менее 1
м м ..........................................................................................................  20
+ Сечение ветви круглое, устья (поры) покрывают всю ее 
поверхность............................................................................................. 23

20 (19). Имеется два продольных ряда устьев...................................21
+ Число продольных рядов устьев — более двух (3 - 6 ) ...............22

21 (20). Зоария состоит из основного прута с перисто отходящими от 
него более тонкими прутьями, несущими иногда еще более тонкие 
боковые прутики - род Penniretepora -  (табл. XVII, фиг. 8)
+ Зоария состоит из прямого или слабо изогнутого прута, от 
которого изредка отходят такие же равноценные прутья - род 
Diploporaria (табл. XVII, фиг. 2)

22 (20). Зоария состоит из основного прута с перисто отходящими от 
него более тонкими прутьями - род Acanthocladia (табл. XVII, фиг. 3)
+ Зоария состоит из дихотомически разветвленных (т.е. 
разветвляющихся каждый раз на две одинаковые ветви) прутьев - род 
Pseudohomera (табл. XVII, фиг. 1 а -  б)

23 (19). В середине ветви имеется полый осевой канал, диаметр 
которого составляет от трети до шестой части диаметра ветви, 
диаметр ветви не более 2 мм - род Rhabdomeson (табл. XVII, фиг. 4)
+ Осевого канала нет..... з................................................................... 24

24 (23). Устья ячеек (поры) располагаются продольными рядами, 
которые разделены выступающими продольными ребрами - род 
Nematopora (табл. XVII, фиг. 7)

Таблица XIX
Тип плеченогие (брахиоподы) -  Brachiopoda: 1. Chonetes; 2.
Paeckelmannia; 3 а - б. Teguliferina; 4 а - б. Krotovia; 5 а - б. 
Waagenoconcha; 6. Cancrinella; 7. Antiquatonia; 8. Buxtonia; 9.
Marginifera; 10. Echinoconchus; 11. Muirwoodia; 12. Avonia; 13.
Kutorginella; 14. Alexenia.
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Таблица XIX
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+ Устья (поры) располагаются диагонально пересекающимися
рядами........................................................................................................25

25 (24). Диаметр веточек менее 1,5 мм - род Nikiforovella 
+ Диаметр веточек более 1,5 м м ............................. ........................... 26

26 (25). Диаметр веточек более 2,5 мм - род Ascopora (табл. XVI, фиг. 
4)
+ Диаметр веточек менее 2,5 мм - род Ascopora или род Rhombopora 
(различия устанавливаются только под микроскопом) (Табл. XVI, 
фиг. 4)

Тип плечено! ие (брахиоподы) -  Brachiopoda
Брахиоподы — морские двустороннесимметричные животные с 

нечленистым телом, которое всегда заключено в раковину. Этим они 
похожи на двустворчатых моллюсков. Но в отличие от них створки 
раковины брахиопод образуются не на боковых сторонах тела, а на 
брюшной и спинной. Поэтому плоскость симметрии проходит не 
между створками, а по нормали к ним. Раковина однослойная, 
известковая или фосфатная, без перламутрового слоя. Часть 
раковины, откуда начинается ее рост, называется макушкой. Часть 
края раковины, располагающаяся под макушкой, называется смычным 
(или замочным) краем. Он может быть прямой или изогнутый. Вдоль 
прямого смычного края нередко развивается уплощенная площадка — 
арея. По обе стороны от макушки около смычного края иногда 
обособляются уплощенные участки -— ушки. Край раковины, 
противоположный смычному, называется передним или лобным. В 
большинстве случаев раковина прикреплялась к дну с помощью 
ножки. Ножка выходила через округлое отверстие в макушке 
(форамен) или треугольное отверстие под макушкой в арее 
(дельтирий). Вдоль плоскости симметрии на брюшной створке иногда 
располагается вогнутость (синус), а на спинной -  выпуклость (седло).

1. Раковина черная или бурая, блестящая, удлиненная, 
слабовыпуклая, почти равностворчатая - род Lingula (табл. XVIII, фиг. 
1)
+ Раковина иная, неблестящая............................................................2

2 (I). Брюшная створка неправильная, с крупными неправильными
трубчатыми иглами или выростами, прирастающая к посторонним 
предметам, спинная — плоская или слабо вогнутая - род Teguliferina 
(табл. XIX, фиг. 3 а -  б)
+ Раковина иная.................................................................................... 3
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3 (2). Поверхность раковины гладкая, на ней могут быть видны
лишь концентрические линии нарастания............................................4
+ Поверхность раковины несет скульптуру разного вида........... 11

4 (3). Смычный край прямой. Выпуклая брюшная створка имеет
более или менее выраженную арею с треугольным отверстием
посредине (дельтирий), макушка не прободена отверстием............ 5
+ Смычный край изогнутый. Арея отсутствует, макушка может быть 
прободена округлым отверстием (форамен)........................................7

5 (4). Брюшная створка слабо выпуклая, спинная — вогнутая, по 
длинному смычному краю брюшной створки — ряд тонких иголочек, 
при удалении непористого поверхностного слоя под 10-кратной лупой 
видны радиальные ряды пор - род Paeckelmannia (табл. XIX, фиг. 2)
+ Обе створки выпуклые, иглы по смычному краю и всей 
поверхности раковины отсутствуют, поверхность гладкая, пористость 
не видна......................................................................................................6

6 (5). Раковина средних размеров (более 20 мм), обычно без синуса и 
седла, при увеличении видна мелкоточечная или решетчатая 
микроскульптура - род Ambocoelia (табл. XIX, фиг. 9 а -  в) 
Palaeechinus (табл. XXIII, фиг. 4)
+ Раковина маленькая (обычно не более 20 мм), обычно с синусом и 
седлом, при увеличении видна мелкоточечная микроскульптура - рол 
Martinia (табл. XX, фиг. 11)

7 (4). Раковина пористая, ее поверхность (при 10-кратном
увеличении) густоточечная (расположение пор не радиальное), 
макушка прободена округлым отверстием (форамен).......................8
+ Раковина непористая, ее поверхность неточечная, макушка может 
быть непрободенной................................................................................9

8 (7). В брюшной створке имеются отчетливые зубные пластины, в 
спинной срединная септа или две расходящиеся септальные пластины 
- род Dielasma (табл. XVII, фиг. 16 а -  в)
+ В брюшной створке имеются зубные пластины, в спинной 
септальные образования отсутствуют - род Nothothyris (табл. XVII, 
фиг. 12 а - б )

9 (7). Макушка брюшной створки прободена округлым отверстием, 
поверхность часто с концентрическими пластинами нарастания - род 
Athyris (Табл. XVII фиг. 15 а -  б)
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+ Макушка брюшной створки без округлого отверстия, поверхность 
всегда гладкая................................................................................... 10

10 (9). Раковина маленькая, до 10 мм - род Pugnax (табл. XX, фиг. 3 а 
- б )
+ Раковина более крупная, 15 - 50 мм - род Camarophoria (табл. XX, 
фиг. 5 а -  в)

11 (3). Обе створки раковины имеют радиальную скульптуру...... 12
+ Скульптура раковины иная.............................................................45

12 (11). Обе створки отчетливо выпуклые, иглы и следы их
прикрепления отсутствуют................................................................  30
+ Одна створка выпуклая, другая — слабо выпуклая, плоская или 
вогнутая....................................................................................................13

13(12). Иглы на поверхности створок полностью отсутствуют .... 52 
+ Иглы в большем или меньшем количестве имеются на всей 
брюшной створке или только на ее смычном крае............................14

14 (13). Иглы только на смычном крае брюшной створки. Обе 
створки с ареями, при удалении поверхностного слоя раковины видны 
радиальные ряды пор - род Chonetes (табл. XIX, фиг. 1)
+ Иглы рассеяны на всей брюшной створке, ареи обычно нет, 
радиальные ряды пор отсутствуют...................................................... 15

15 (14). Кроме ребер имеется отчетливая концентрическая скульптура
(морщины, полосы, пластины)........................................................... 16
+ Концентрическая скульптура отсутствует или видна неясно, она 
может быть отчетливо развита только на ушках и макушечных 
склонах..................................................................................................... 28

16 (15). Концентрическая скульптура в виде тонких черепитчато 
расположенных пластин с рваными краями - род Avonia (табл. XIX, 
фиг. 2)
+ Концентрическая скульптура иная................................................ 17

17 (16). Иглы имеются и на спинной створке, все они тонкие, на 
брюшной створке очень многочисленные и часто располагаются на 
удлиненных вздутиях ребер, кроме концентрических морщин, на 
макушечных склонах у некоторых видов в лобной части имеются 
широкие концентрические полосы, несущие мелкие иглы - род 
Buxtonia (табл. XIX, фиг. 8)
+ Иглы редкие, только на брюшной створке................................... 18
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18 (17). Неправильные, но резкие концентрические морщины развиты
на всей брюшной створке..................................................................... 19
+ Концентрические морщины пересекают брюшную створку только 
в области макушки................................................................................  21

19 (18, 29). Раковины мелкие, обычно 10-30 мм, редко до 40 мм, обе 
створки очень тонкие, ребристость правильная, тонкая (20 - 40 ребер 
на 10 мм), иглы обычно тонкие, косые, располагаются на одном ребре, 
которое в этом месте слегка вздувается - род Cancrinella (табл. XIX, 
фиг. 6)
+ Раковины крупнее 30 мм, иногда очень большие, на 10 мм обычно 
не более 25 ребер, иглы относительно крупные, но редкие и нигде не 
скапливаются в значительном количестве, брюшная створка обычно 
сильно выпуклая..................................................................................... 20

20 (19). На ушках резкие поперечные морщины, широко
веерообразно расходящиеся и сглаживающиеся на боках, обе створки 
тонкие, у основания крупных игл обычно сходятся несколько ребер - 
род Linoproductus (табл. XX, фиг. 2)
+ Морщины на ушках располагаются параллельно и имеют 
тенденцию переходить на макушку, спинная створка плоская или 
слабо коленчатая, полость между створками обширная, основания 
крупных игл не нарушают правильности радиальных ребер - род 
Dictyoclostus (табл. XX, фиг. 1)

21 (18). Иглы рассеяны по всей брюшной створке и образуют
изогнутый ряд у основания ушек..........................................................22
+ Иглы расположены по-иному........................................................ 25

22 (21). В промежутках между ребрами концентрические морщины не 
прерываются и образуют в бороздках поперечные валики, ребра в 
местах пересечения с морщинами резко вздуваются, это создает на 
макушке резкий сетчатый орнамент - род Alexenia (табл. XIX, фиг. 14) 
+ Морщины не образуют валиков в промежутках между ребрами, 
сетчатый орнамент неправильный, отдельные ячейки сетки не
очерчены резко ......................................................................................23

23 (22). На макушке брюшной створки — отчетливый рубец 
прикрепления - род Alexenia (табл. XIX, фиг. 14)
+ Рубец прикрепления отсутствует..................................................24

24 (23). Лобная часть раковины оттянута в длинный шлейф, который 
имеет тенденцию свертываться в трубку, кардинальный отросток
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длинный, на тонкой шейке, вокруг висцерального диска — валик, 
покрытый удлиненными сосочками, брахиальные отпечатки 
отсутствуют или едва заметны - род Kutorginella (табл. XIX, фиг. 13)
+ Шлейф не образует трубки, кардинальный отросток с широким 
основанием, валик вокруг висцерального диска отсутствует, имеются 
отчетливые брахиальные петли - род Antiquatonia (табл. XIX, фиг. 7)

25 (21). Раковина крупная, квадратного или округлого очертания, 
иглы крупные, их основания не нарушают правильности радиальных 
ребер - род Dictyoclostus (табл. XX, фиг. 1)
+ Раковина небольшая, не более 35 м м ............................................26

26 (25). Иглы крупные, редкие, по одной на концах ушек и 4 - 6 — в
средней части брюшной створки ...................................................... 27
+ Иглы образуют 1 - 2 ряда или пучок на ушках, на остальной части 
брюшной створки они рассеяны без определенного порядка, 
радиальные ребра отчетливые на всей раковине или видны отчетливо 
только на лобной ее половине, на всей поверхности раковины 
концентрические черепитчато налегающие пластины с рваными 
краями и многочисленными тонкими иглами - род Avonia (табл. XIX, 
фиг. 12)

27 (26). Брюшная створка очень резко коленчато изогнута, макушка 
сильно уплощена, на всем протяжении створки глубокий угловатый 
синус, становящийся к лобному краю более резким и широким, 
размер 25-31 мм - род Muirwoodia (табл. XIX, фиг. 11)
+ Брюшная створка округленно-квадратная, макушка выпуклая, 
присутствие глубокого синуса необязательно, размер 10-25 мм - род 
Marginifera (табл. XIX, фиг. 9)

28 (15). Отчетливые морщины на ушках отсутствуют. 
Концентрическая скульптура, если она имеется, выражена очень 
слабыми морщинами на макушке или только линиями нарастания на 
всей раковине, размер не более 30 мм, крупные редкие иглы рассеяны 
по всей брюшной створке и образуют изогнутый ряд у основания 
ушек, на спинной створке иглы отсутствуют - род Antiquatonia (табл. 
XIX, фиг. 7)
+ Более или менее отчетливые концентрические морщины имеются
на ушках и макушечных склонах........................................................29

29 (28). Иглы только на брюшной створке....................................... 19
+ Иглы имеются и на спинной створке, все иглы однородные, 
тонкие, на брюшной створке они очень многочисленные и часто
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располагаются на удлиненных вздутиях ребер - род Buxtonia (табл. 
XIX, фиг. 8)

30 (12). Радиальная ребристость слабо заметная, неотчетливая, видна 
только на частях раковины, лишенных поверхностного слоя, там, где 
сохранность поверхности более полная, видны только 
концентрические пластинчатые следы нарастания, макушка брюшной 
створки прободена круглым отверстием (форамен) - род Athyris (табл. 
XVII, фиг. 15 а - б )
+ Радиальная ребристость отчетливая на всей поверхности 
раковины................................................................................................. 31

31 (30). Брюшная створка с ареей, посредине которой - треугольное
отверстие (дельтирий), иногда нацело закрытое пластинкой 
(дельтидий)............................................................................................. 32
+ Арея отсутствует, носик брюшной створки прободен круглым 
отверстием (форамен), у большинства видов имеются крупные 
расходящиеся к переду ребра...............................................................42

32 (31). Радиальная ребристость довольно грубая, посредине 
раковины вне пределов синуса и седла на 10 мм не более 16
ребер.........................................................................................................33
+ Радиальная ребристость тонкая, посредине раковины вне пределов 
синуса и седла на 10 мм не менее 20
ребер.........................................................................................................40

33 (32). Раковина пористая, поверхность ее при 10-кратном
увеличении точечная, брюшная створка часто пирамидальная с 
довольно высокой нечетко отграниченной треугольной ареей, синус и 
седло часто гладкие................................................................................34
+ Раковина непористая, поверхность ее неточечная, брюшная 
створка преимущественно поперечно-овальная, арея обычно с 
параллельными краями, а если треугольная, то невысокая, синус и 
седло, как правило, ребристые.............................................................35

34 (33). Обе створки одинаково выпуклые, синус и седло узкие, слабо 
выраженные, ребра широкие, немногочисленные (3 - 4 с каждой 
стороны синуса и седла) -  род Spiriferina (табл. XVII, фиг. 11)
+ Брюшная створка обычно пирамидальная, реже округлая, спинная 
-  выпуклая, синус и седло широкие, ясно выраженные, ребра узкие, 
многочисленные (6 и более с каждой стороны синуса и седла) -  род 
Punctospirifer (табл. XVII, фиг. 10 а -  в)
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15 (33). Арея желобообразная низкая с параллельными краями или 
верхний край ее слабо скошенный, длина смычного края обычно
равна наибольшей ширине или незначительно меньше е е ...............36
I Лрея треугольная, различной высоты, прямая или вогнутая, длина 
смычного края обычно меньше наибольшей ширины, реже равна ей 
.................................................................................................................... 38

36 (35). Ребра обычно группируются в пучки и часто образуют 
складки в примакушечной части - род Neospirifer (Табл. XX, фиг. 6)
1 Пучков ребер и складок нет............................................................37

37 (36). Раковина довольно крупная, обычно больше 30 мм, ребра 
многочисленные, плоские или слабо округленные, зубные пластины 
относительно длинные, параллельные - род Choristites (табл. XX, фиг. 
9 а - б )
+ Раковина некрупная, обычно меньше 40 мм, ребра 
немногочисленные, широкие, ясные, резкие, зубные пластины 
отсутствуют или заменяются невысокими гребнями по краям 
дельтирия - род Brachythyrina (табл. XX, фиг. 7)

38 (36). Раковина средних размеров или крупная, больше 25 мм, 
ребра многочисленные, ясные, резкие , число их на 10 мм у лобного 
края по краям синуса и седла не больше 10, синус и седло хорошо 
выражены - род Choristitella (табл. XX, фиг. 14)
ч Раковина маленькая, не более 25 м м .............................................39

39 (38). Раковина маленькая, не более 16 мм, микроскульптура ее 
мелкобугорчатая, бугорки образуют волнистые концентрические 
ряды, ребра простые или ветвящиеся - род Spiriferella (табл. XX, фиг. 
1 0 а - б )
+ Раковина более 15 мм, слабо выпуклая, ребра простые, ясные, 
резкие, многочисленные, синус ясный, резкий, в нем три ребра, седло 
не выражено - род Sergospirifer (табл. XX, фиг. 8)

Таблица XX
Тип плеченогие (брахиоподы) -  Brachiopoda: 1. Dictyoclostus; 2. 
Linoproductus; 3 а - б. Pugnax; 4 а - б. Terebratuloidea; 5 а - в. 
Camarophoria; 6. Neospirifer; 7. Brachythyrina; 8. Sergospirifer; 9 a - б. 
Choristites; 10 a - 6. Spiriferella; 11. Martinia; 12. Choristitella; 13. a - 6. 
Phricodothyris.
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Таблица XX
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40 (32). На обеих створках взрослых раковин по 5 - 9 крупных 
радиальных складок, становящихся у переднего края очень резкими, 
угловатыми - род Enteletes (табл. XVIII, фиг. За -  б)
■+ Резких радиальных складок нет, может присутствовать лишь
нерезкий синус ........................................ .............................................. 41

41 (40). На брюшной створке имеется довольно ясный синус - род
Schizophoria (табл. XVIII, фиг. 4а -  в)
+ Синус отсутствует - род Rhipidomella (табл. XVIII, фиг. 2 а -  б)

42 (31, 46). Раковина пористая, ее поверхность при 10-кратном
увеличении точечная............................................................................43
+ Раковина непористая, ее поверхность неточечная, радиальные 
ребра гладкие, синус и седло обычно хорошо выражены, часто резкие 
..................................................................................................................44

43 (42). Брюшная створка с отчетливым синусом, спинная — с 
седлом, на лобном крае резкий язычок, макушка брюшной створки 
слабо выпуклая, неоттянутая - род Rhynchopora (табл. XVII, фиг. 14 а 
-в )
+ Синус и седло совершенно не развиты, макушка брюшной створки 
суженная, оттянутая, раковина смята в резкие угловатые складки - род 
Hustedia (табл. XVII, фиг. 13 а -  в)

44 (42). Макушка брюшной створки прободена круглым отверстием, 
зубные пластины внутри брюшной створки и срединная септа внутри 
спинной — отсутствуют, длина смычного края меньше наибольшей 
ширины раковины - род Terebratuloidea (табл. XX, фиг. 4 а -  б)
+ Макушка брюшной створки не прободена, внутри створки 
имеются зубные пластины внутри и срединная септа, сросшиеся в 
единую структуру — спондилий - род Camarophoria (табл. XX, фиг. 5 
а -  в)

45 (11). Обе створки выпуклые, макушка брюшной створки
оттянутая, узкая......................................................................................46

Таблица XXI
Тип иглокожие -  Echinodermata. Класс морские лилии -  Crinoidea:
1, Moscovicrinus; 2. Erisocrinus; 3. Acrocrinus; 4 a - 6. Dicromyocrinus; 5. 
Zeacrinites; 6. Synyphocrinus; 7. Cromyocrinus.
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Таблица XXI
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+ Одна створка выпуклая, другая вогнутая или плоская, макушка 
широкая, неоттянутая.............................................................................47

46 (45). Брюшная створка без ареи, носик ее прободен круглым
отверстием (форамен)................................. ..........................................42
+ Брюшная створка с ареей, которая может быть слабо выражена, но 
всегда присутствует большой треугольный дельтирий - род 
Phricodothyris (табл. XX, фиг. 12 а -  б)

47 (45). Отчетливые концентрические морщины или полосы имеются
на обеих створках................................................................................... 48
+ Отчетливая концентрическая скульптура (кроме линий
нарастания) на брюшной створке отсутствует, но может быть развита 
довольно ясно на спинной; концентрические морщины, связанные с
линиями нарастания, могут быть также развиты на макушке и
боковых частях брюшной створки....................................................... 51

48 (47). Кроме концентрической скульптуры имеется неясная 
радиальная............................................................................................... 49
+ Следы радиальной скульптуры отсутствуют, концентрическая 
скульптура занимает всю створку......................................................... 50

49 (48). Нерезкие расплывчатые ребра появляются на лобной стороне 
раковины, противоположной макушке, в области макушки — только 
концентрические пластины с рваными краями и иглы - род Avonia 
(табл. XIX, фиг. 12)
+ Нерезкие ребра четковидно вздутые только на макушечной 
половине раковины, на лобной половине — плоские концентрические 
полосы с мелкими бугорками от игл - род Buxtonia (табл. XIX, фиг. 8)

50 (48). Концентрическая скульптура в виде правильных широких 
полос, опоясывающих всю раковину и несущих ряды мелких игл - род 
Echinoconchus (табл. XIX, фиг. 10)
+ Концентрическая скульптура в виде неправильных 
прерывающихся узких морщин или струек связана с линиями 
нарастания и развита преимущественно на макушке и боковых частях 
брюшной створки и на всей спинной створке................................... 51

51 (47, 50). На обеих створках многочисленные более или менее 
частые прямостоящие иглы, арея отсутствует - род Krotovia (табл. 
XIX, фиг. 4 а -  б)
+ Основания игл в макушечной части крупные, удлиненные или 
округлые, расположены в шахматном порядке, в лобной части —
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мелкие округлые, расположены концентрическими рядами, на 
брюшной створке арея и рубец прирастания отсутствуют - род 
Waagenoconcha (табл. XIX, фиг. 5 а -  б)

52 (13). Раковина двояковыпуклая, арея обычно высокая, 
треугольная, радиальная структура тонкоструйчатая, могут
присутствовать радиальные и концентрические складки................53
+ Брюшная створка либо плоская, либо слабо выпуклая, либо 
выпуклая у макушки и вогнутая у лобного края, арея от низкой до 
умеренно высокой, радиальная скульптура представлена 
преимущественно расширяющимися кпереди прямолинейными 
ребрами и вставляющимися между ними более тонкими и короткими
струйками, радиальные и концентрические складки
отсутствуют............................................................................................ 54

53 (52). Обычно имеются неправильные непостоянные
концентрические складки, внутри брюшной створки только зубы, 
зубных пластин нет - род Streptorhynchus (табл. XVIII, фиг. 5 а -  б)
+ Концентрических складок нет или они редки и слабо выражены, 
но могут быть радиальные складки, внутри брюшной створки зубы 
поддерживаются зубными пластинами - род Meekella (табл. XVIII, 
фиг. 7 а -  в)

54 (52). Кардинальный отросток спинной створки снаружи 
окаймляется поперечной выпуклой пластиной, переходящей 
непосредственно в круральные пластины, внутри брюшной створки 
имеется срединная септа, зубных пластин нет - род Orthotetes (табл. 
XVIII, фиг. 8 а - б )
+ Кардинальный отросток спинной створки снаружи не окаймляется 
поперечной выпуклой пластиной, но основание его несколько 
утолщено и приподнято над ареей, внутри брюшной створки 
срединной септы нет, но имеются ясные зубные пластины, легко 
обнаруживаемые на ободранных экземплярах или путем 
пришлифовки - род Schellwienella (табл. XVIII, фиг. 6 а -  б)

Тип иглокожие - Echinodcrmata
Иглокожие — многоклеточные одиночные морские организмы с 

многослойным телом, обладающие пятилучевой симметрией. Скелет 
известковый, состоящий из очень многочисленных элементов, каждый 
из которых имеет монокристаллическую структуру и при скалывании 
образует зеркальные поверхности. В подмосковном карбоне 
встречается два класса иглокожих — морские лилии и морские ежи.
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Класс морские лилии - Crinoidca
Морские лилии — неподвижные организмы тело которых заключено 
в капсулу — чашку, которая прикрепляется к дну с помощью стебля. 
Стебель состоит из многочисленных плоских члеников, округлых, 
овальных или многоугольных. Чашка коническая, усеченно
сферическая или полушаровидная, редко почти цилиндрическая. Она 
состоит из двух — четырех концентрических рядов относительно 
крупных пластинок (по пять, редко — десять одинаковых пластинок 
в ряду). Верхняя поверхность чашки образована очень 
многочисленными очень мелкими беспорядочно расположенными 
пластинками. От ребра, образованного верхней и боковой 
поверхностями чашки, отходят вверх так называемые руки. Их пять, 
но они могут несколько раз разветвляться. Руки, подобно стеблю, 
состоят из многочисленных плоских пластинок, имеющих, однако, 
другую форму — полукруглую или полулунную.

1. Остаток представляет собой полушаровидное или коническое 
образование или его фрагмент, от которого могут отходить 
цилиндрическое (стебель) или полуцилиндрические неветвящиеся или
ветвящиеся образования (руки)........................................................... 2
+ Остаток представляет собой цилиндрическое или призматическое 
образование (стебель)  ........................................................................ 17

2 (1). Чашечка высокая овальная с многочисленными
дополнительными табличками неправильной формы - род Acrocrinus 
(табл. XXI, фиг. 3)
+ Чашечка низкая или умеренно высокая, полусферическая, 
усеченно-сферическая или коническая..................................................3

3 (2). Чашечка умеренно высокая, почти цилиндрическая,
полусферическая или усеченно-сферическая.......................................4
+ Чашечка коническая, низкая или умеренно высокая.................... 7

4 (3). Чашечка полусферическая или почти цилиндрическая, с
плоским или слегка вогнутым основанием...........................................5

Таблица XXII
Тип иглокожие -  Echinodermata. Класс морские лилии -  Crinoidea: 1. 
Hydriocrinus; 2 а - б. Aesiocrinus; 3. Platycrinites; 4. Pachylocrinus.
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Таблица XXII
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+ Чашечка усеченно-сферическая с отчетливо выпуклым, реже 
плоским или слегка вогнутым основанием......................................... 6

5 (4). Чашечка почти цилиндрическая, руки двухрядные, 
двуветвистые, членики их постоянной ширины - род Erisocrinus (табл. 
XXI, фиг. 2)
+ Чашечка полусферическая, руки однорядные или двухрядные, 
раздваивающиеся, членики их клиновидные - род Dicromyocrinus 
(табл. XXI, фиг. 4 а -  б)

6 (4). Чашечка с отчетливо выпуклым основанием, с резкими 
линиями между табличками, имеется пять однорядных простых рук - 
род Cromyocrinus (табл. XXI, фиг. 7)
+ Чашечка с плоским или слегка вогнутым основанием, руки 
однорядные или двухрядные, раздваивающиеся, членики их 
клиновидные - род Dicromyocrinus (табл. XXI, фиг. 4 а -  б)

7 (З).Чашечка умеренно высокая.........................................................8
+ Чашечка низкая, резко расширяющаяся вверх............................. 12

8 (7). Руки плоские................................................................................ 9
+ Руки округленные............................................................................ 10

9 (8). Чашечка приближается к цилиндрической, базальные 
пластинки сбоку не видны - род Zcacrinites (табл. XXI, фиг. 5)
+ Чашечка отчетливо коническая, базальные пластинки видны сбоку 
- род Synyphocrinus (табл. XXI, фиг. 6)

10 (8). Базальные пластинки сбоку не видны - род Zeacrinites (табл. 
XXI, фиг. 5)
+ Базальные пластинки видны сбоку............................................... 11

11 (10). Членики в основаниях рук цилиндрические, сверху плоские - 
род Moscovicrinus (табл. XXI, фиг. 1)
+ Членики в основаниях рук вогнутые с обеих сторон, сверху 
крышевидные - род Hydriocrinus (табл. XXII, фиг. 1)

Таблица XXIII
Тип иглокожие -  Echinodermata. Класс морские лилии -  Crinoidea: 1. 
Synerocrinus; 2. Ivanovicrinus. Класс морские ежи -  Echinoidea: 3 а - г. 
Archaeocidaris; 4. Palaeechinus; 5. Melonechinus.
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Таблица XXIII
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12 (7). Базальные пластинки сбоку не видны.................................. 13
+ Базальные пластинки видны сбоку................................................15

13 (12). Руки ветвятся один раз, имеется одна анальная табличка - род 
Aesiocrinus (табл. XXII, фиг. 2 а -  б)
+ Руки многократно ветвятся, имеется три анальные таблички ... 14

14 (13). Членики рук короткие, четырехугольные - род Zeacrinites 
(табл. XXI, фиг. 5)
+ Членики рук удлиненные, часто вогнутые с боков - род 
Pachylocrinus (табл. XXII, фиг. 4)

15 (12). Руки многократно ветвятся - род Synerocrinus (табл. XXIII, 
фиг. 1)
+ Руки ветвятся один раз...................................................................16

16 (15). Членики рук короткие, слегка клиновидные - род Aesiocrinus 
(табл. XXII, фиг. 2 а -  б)
+ Членики рук удлиненные, клиновидные - род Ivanovicrinus (табл. 
XXIII, фиг. 2)

17 (1). Членики округло-четырехугольные, поверхность их 
сочленения узкая, линзообразная, на одной поверхности расположена 
по одной из диагоналей, на другой - по другой, под почти прямым 
углом к первой - род Platycrinites (табл. XXII, фиг. 3)
+ Поверхность сочленения члеников иной формы....................... 18

18 (17). Форма центрального канала видна...................................... 19
+ Форма центрального канала не видна.......................................... 26

19 (18). Центральный канал круглый.................................................20
+ Центральный канал полигональный............................................ 21

20 (19) Членики круглые - род Cyclocyclicus
+ Членики пятиугольные - род Cyclopentagonalis

21 (19). Центральный канал четырехугольный................................22
+ Центральный канал пяти- или шестиугольный...........................23

22 (21). Членики круглые - род Tetragonocyclicus
+ Членики четырехугольные - род Tetragonotetragonalis

23 (21). Центральный канал пятиугольный.....................................24
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+ Центральный канал шестиугольный......................................, ..... 25

24 (23). Членики круглые - род Pentagonocyclicus
+ Членики пятиугольные - род Pentagonopentagonaiis

25 (23). Членики круглые - род Hexagonocyclicus
+ Членики пятиугольные - род Hexagonopentagonalis

26 (18). Членики круглые - подгруппа Cyclostylidae
+ Членики четырех- или пятиугольные............................................27

27 (26). Членики четырехугольные - подгруппа Tetragonostylidae 
+ Членики пятиугольные - подгруппа Pentagonostylidae

Класс морские ежи - Echinoidea
Морские ежи — подвижные животные, тело которых заключено 

в уплощенную капсулу, округлую, овальную или сердцевидную в 
плане, состоящую из многочисленных радиальных рядов пластинок. 
Выделяется пять двойных рядов пластинок, пронизанных тонкими 
парными порами (амбулякральные пластинки), разделенные двумя 
или несколькими рядами обычно более крупных межамбулякральных 
пластинок. На последних часто формируются округлые бугорки, к 
которым при жизни животного прикреплялись цилиндрические или 
булавовидные иглы. У палеозойских ежей после гибели животного 
панцирь обычно распадается на отдельные пластинки. Иглы тоже 
захораниваются изолированно.

1. Остаток представляет собой цилиндрическую или булавовидную 
иглу, гладкую, либо с бугорками или ответвлениями - род 
Archaeocidaris (табл. XXIII, фиг. 3 а -  г)
+ Остаток представляет собой плоскую или очень слабо выпуклую 
многоугольную пластинку панциря или группу пластинок, 
расположенных почти прямыми рядами..............................................2

2 (1). Межамбулакральные пластинки по четыре в ряду, каждая с 
одним крупным округлым бугром посредине - род Archaeocidaris 
(табл. XXIII, фиг. 3 а -  г)
+ Межамбулакральные пластинки гладкие или с многочисленными 
мелкими бугорками................................................................................. 3

3 (2). Межамбулакральные пластинки гладкие, число рядов их в 
межамбулакральном поле 3 -  11 - род Melonechinus (табл. XXIII, фиг.
5)
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+ Межамбулакральные пластинки с многочисленными мелкими 
бугорками, число рядов их в межамбулакральном поле 4 -  5 -  род 
Palaeechinus (табл. XXIII, фиг. 4)

Указатель страниц с русскими названиями животных

Брахиоподы -  8,9, 48, 50, 52, 54, 60; брюхоногие -  10, 26, 28, 32, 40. 
Высшие черви - 10, 26.
Гастроподы - 10, 26, 28; гидроидные -1 1 ; головоногие -  9, 10, 28, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 78; голоротые - 11, 12, 44, 46, 48; губки - 8, 15, 
16,78; губковые - 8, 15, 16, 78.
Двустворки -  8, 9,28,30,32, 34, 54, 78; дырочники - 13, 14, 16. 
Иглокожие - 12, 13, 14, 62, 65, 66, 68, 78.
Кишечнополостные - 9, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 24; кольчатые черви - 10, 
26,78; коралловые полипы - 9, 11, 12,15, 16, 18, 20, 22,24.
Ладьеногие -  11, 28, 32, 44, 78.
Многощетинковые - 10, 26; моллюски -  8, 9, 10, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 54, 78; морские ежи -  12, 13, 14, 65; морские лилии -  
12,13,14, 62,65, 66, 68; мшанки - 11,12, 44,46,48, 78.
Плеченогие- 8, 9,48, 50, 52, 54, 60, 78.
Саркодовые - 13, 14, 16, 78; стрекающие -  9, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 
78.
Трилобиты -13, 26.
Членистоногие - 13,16, 26, 78.

Указатель страниц и таблиц с латинскими названиями
Acanthocladia - табл. XVII, фиг. 3, стр. 48, 52; Acrocrinus - табл. XXI, 
фиг. 3, стр. 62, 66; Aesiocrinus - табл. XXII, фиг. 2 а - б, стр. 66, 70; 
Alexenia - табл. XIX, фиг. 14, стр. 52, 57; Ambocoelia - табл. XVII, 
фиг. 9 а - в, стр. 48, 55; Amnipora - табл. II, фиг. 4, стр. 18, 22; 
Amygdalophylloides - табл. V, фиг. 7, стр. 24; Annelida - стр. 10, 26; 
Anthozoa - стр. 9, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 24; Antiquatonia - табл. XIX, 
фиг. 7, стр. 52, 58; Arachnastraea - табл. III, фиг. 4, стр. 18, 22; 
Archaeocidaris - табл. XXIII, фиг. 3 а - г, стр. 68, 71; Archimedes - табл. 
XVI, фиг. 3, стр. 46, 48; Arthropoda - стр. 13, 16, 26; Ascopora - табл. 
XVI, фиг. 14, стр. 46, 50, 54; Athyris - табл. XVII, фиг. 15 а - б, стр. 48, 
55, 59; Auloclisia - табл. V, фиг. 1, стр. 44; Aulopora - табл. II, фиг. 7, 
стр. 18, 20; Aviculopecten - табл. VIII, фиг. 7, стр. 30, 36; Avonia - табл. 
XIX, фиг. 12, стр. 52, 56, 58, 64; Axophyllum - стр. 24;

Baschkiriella - табл. XVI, фиг. 1, стр. 46, 48; Bellerophon - табл. 
VI, фиг. 1 а - б, стр. 26, 30; Bivalvia - стр. 8, 9, 28, 30, 32; Bothrophyllum 
- табл. V, фиг. 3 а - б, стр. 22, 24; Brachiopoda - стр. 8, 9, 48, 50, 52, 54, 
60 ; Brachythyrina - табл. XX, фиг. 7, стр. 60; Bradyphyllum - табл. IV,
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фиг. 2, стр. 20, 22; Bryozoa - стр. 11, 12, 44, 46, 48; Bucania - табл. VI, 
фиг. 5, стр. 26, 30; Bucaniopsis - табл. VI, фиг. 3, стр. 26, 30; Buxtonia - 
табл. XIX, фиг. 8, стр. 52, 56, 59, 64;

Camarophoria - табл. XX, фиг. 5 а - в, стр. 56, 60, 62; 
Campophyllum - табл. V, фиг. 5, стр. 22, 24; Cancrinelia - табл. XIX, 
фиг. 6, стр. 52, 57; Caninophyllum - табл. IV, фиг. 6, стр. 22; 
Cardiomorpha - табл. IX, фиг. 3 а - б, стр.32, 38; Cephalopoda - стр. 9, 
10, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Chaetetella - табл. II, фиг. 2, стр. 18; 
Chaetetes - табл. II, фиг. 1 а, б, стр. 18; Chonetes - табл. XIX, фиг. 1, 
стр. 52, 56; Choristitella - табл. XX, фиг. 12, стр. 60; Choristites - табл.
XX, фиг. 9 а - б, стр. 60; Cladochonus - табл. II, фиг. 3, стр. 18, 20; 
Cnidaria - стр. 9, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 24; Coelogasteroceras - табл. XI, 
фиг. 2 а - б, табл. XIV, фиг.7, стр. 36, 42, 44; Conocardium - табл. VII, 
фиг. 9, стр. 28, 34; Crinoidea - стр. 12, 13, 14, 62, 66, 68; Cromyocrinus - 
табл. XXI, фиг. 7, стр. 62, 68; Cyathaxonia - табл. IV, фиг. 1, стр. 20, 22; 
Cyathoclisia - табл. V, фиг. 2, стр. 24; Cyclocyclicus - стр. 70; 
Cyclopentagonalis - стр. 70; Cyclostylidae - стр. 71; Cystophora - табл. 
III, фиг. 3, стр. 18, 20;

Dibunophyllum - табл. V, фиг. 4, стр. 24; Dicromyocrinus - табл.
XXI, фиг. 4 а - б, стр. 62, 68; Dictyoclostus - табл. XX, фиг. 1, стр. 57, 
58, 60; Dielasma - табл. XVII, фиг. 16 а - в, стр. 48, 55; Diploporaria - 
табл. XVII, фиг. 2, стр. 48, 52; Ditomopyge - табл. I, фиг. 4, стр. 16, 28; 
Domatoceras - табл. XI, фиг. 3 а - б, табл. XIV, фиг. 8, стр. 36, 42;

Echinoconchus - табл. XIX, фиг. 10, стр. 52, 64; Echinodermata - 
стр. 12, 13, 14, 62, 65, 66, 68; Echinoidea - стр. 12, 13, 14, 68, 71; 
Edaphoceras - табл. X, фиг. 5 а - б, табл. XIV, фиг. 5, стр. 34, 40, 42; 
Edmondia - табл. IX, фиг. 4, стр. 32, 38; Edmondiella - табл. IX, фиг. 6, 
стр. 32, 38; Enteletes - табл. XVIII, фиг. За - б, стр. 50, 62; Ephippioceras 
- табл. XII, фиг. 1а  - б, табл. XIV, фиг. 4, стр. 38, 42, 46; Erisocrinus - 
табл. XXI, фиг. 2, стр. 62, 68; Euomphalus - табл. VII, фиг. 1, стр. 28, 
30; Euphemites - табл. VII, фиг. 5, стр. 28, 30;

Fenestella - табл. XVI, фиг. 9, стр. 46, 48; Fistulipora - табл. XVI, 
фиг. 7, стр. 46, 50; Foraminifera - стр. 13, 14, 16; Fusulina - табл. 1, фиг. 
1,стр. 15, 16; Fusulinella - стр. 15;

Gastropoda - стр. 10, 26, 28; Goniocladia - табл. XV, фиг. 4, стр. 
44, 48; Griffitides - табл. I, фиг. 6, стр. 16, 28; Gshelia - табл. IV, фиг. 5, 
стр. 22, 24; Gymnolaemata - стр. 11, 12, 44, 46, 48; Gzheloceras - табл. 
IX, фиг. 7 а - б, стр. 32, 40;

Hexagonocyclicus - стр. 71; Hexagonopentagonalis - стр. 71; 
Huangoceras - табл. IX, фиг. 8 а - б, табл. XIV, фиг. 13, стр. 32, 40, 42; 
Hustedia - табл. XVII, фиг. 13 а - в, стр. 48, 62; Hydriocrinus - табл.
XXII, фиг. 1, стр. 66, 68; Hydrozoa- 11;
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Ivanovia - табл. Ill, фиг. 6, стр. 18, 20; Ivanovicrinus - табл. XXIII, 
фиг. 2, стр. 68, 70;

Janeia - табл. IX, фиг. 1, стр. 32, 38;
Knightoceras - табл. XII, фиг. 3 а - б, табл. XIV, фиг. 9, стр. 38, 

42, 44; Koninckioceras - табл. XIV, фиг. 16, стр. 42, 44; Koninckocarinia - 
табл. V, фиг. 6, стр. 24; Krotovia - табл. XIX, фиг. 4 а - б, стр. 52, 64; 
Kutorginella - табл. XIX, фиг. 13, стр. 52, 58;

Laevidentalium - табл. XV, фиг. 3, стр. 32, 44; Leda - табл. VII, 
фиг. 10, стр. 28, 34; Leptotrypa - табл. XVI, фиг. 10, стр. 46, 50; 
Leuroceras - табл. XV, фиг. 1 а - б, стр. 44, 46; Librovitschiceras - табл. 
XIII, фиг. 2 а-б, табл. XIV, фиг. 17, стр. 40, 42, 44; Lingula - табл. 
XVIII, фиг. 1, стр. 50, 54; Linoproductus - табл. XX, фиг. 2, стр. 57, 60; 
Liroceras - табл. XII, фиг. 1 а - б, табл. XIV, фиг. 3, стр. 40, 42, 46; 
Lonsdaleia - табл. III, фиг. 1, стр. 18, 20; Lonsdaleiastraea - табл. III, 
фиг. 5, стр. 18, 20; Lophoceras - табл. XI, фиг. 1 а - б, стр. 36, 44; 
Lyrocladia - табл. XVI, фиг. 5, стр. 46,48;

Marginifera - табл. XIX, фиг. 9, стр. 52, 58; Martinia - табл. XX, 
фиг. 11, стр. 55, 60; Meekella - табл. XVIII, фиг. 7 а - в, стр. 50, 65; 
Меекорога - табл. XVI, фиг. 8 а - б, стр. 46, 50; Megaglossoceras - табл. 
XIII, фиг. 3 а - б, табл. XIV, фиг. 2, стр. 40, 42, 46; Melonechinus - табл. 
XXIII, фиг. 5, стр. 68, 72; Meniscophyllum - табл. IV, фиг. 3 а - б, стр. 
20, 22; Metacoceras - табл. X, фиг. 2 а - б, табл. XIV, фиг. 15, стр. 34, 
42; Modiolopsis - табл. IX, фиг. 5, стр. 32, 38; Mollusca - стр. 8, 9, 10, 
11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Moscovicrinus - табл. XXI, фиг. 
1, стр. 62, 68; Mosquoceras - табл. XI, фиг. 5, табл. XIV, фиг. 11, стр.36, 
42; Mourlonia - табл. VII, фиг. 2, стр. 28, 32; Muirwoodia - табл. XIX, 
фиг. 11, стр. 52, 58; Multithecopora - табл. И, фиг. 8, стр. 18, 20; 
Murchisonia - табл. VII, фиг. 4, стр. 28, 32; Myalina - табл. VIII, фиг. 3, 
стр. 30, 36, 38; Myophoria - табл. VIII, фиг. 1 а - б, стр. 30, 36, 38;

Nematopora - табл. XVII, фиг. 7, стр. 48, 52; Neospirifer - табл. 
XX, фиг. 6, стр. 60; Neosyringopora - табл. II, фиг. 8, стр. 18, 20; 
Nikiforovella - стр. 54; Nothothyris - табл. XVII, фиг. 12 а - б, стр. 48, 
55; Nuculavus - табл. VII, фиг. 11, стр. 28, 36;

Omphalotrochus - табл. VI, фиг. 4, стр. 26, 30; Orthotetes - табл. 
XVIII, фиг. 8 а - б, стр. 50, 65;

Pachylocrinus - табл. XXII, фиг. 4, стр. 66, 70; Paeckelmannia - 
табл. XIX, фиг. 2, стр. 52, 55; Paladin - табл. I, фиг. 7, стр. 16, 28; 
Palaeechinus - табл. XXIII, фиг. 4, стр. 55, 68, 72; Patellostium - табл. 
VI, фиг. 2, стр. 26, 30; Penniretepora - табл. XVII, фиг. 8, стр. 48, 52; 
Pentagonocyclicus - стр. 71; Pentagonopentagonalis - стр. 71; 
Pentagonostylidae - стр. 71; Pemopecten - табл. VIII, фиг. 8, стр. 30, 36; 
Peronidella - табл. I, фиг. 3, стр. 15, 16; Petalaxis - табл. III, фиг. 2, стр. 
18, 20; Phanerotrema - табл. VII, фиг. 3, стр. 28, 32; Phricodothyris -
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табл. XX, фиг. 13 а - б, стр. 60, 64; Phillipsia - табл. I, фиг. 5, стр. 16, 
26; Platyceras - табл. VI, фиг. 6а - б, стр. 26, 30; Platycrinites - табл.
XXII, фиг. 3, стр. 66, 70; Polidevcia - табл. VII, фиг. 7, стр. 28, 34; 
Polychaeta - стр. 10, 26; Polypora - табл. XVI, фиг. 4, стр. 46, 48; 
Pomatoceras - стр. 26; Protoieucon - табл. I, фиг. 2, стр. 15, 16; 
Pseudofiisulina - стр. 15; Pseudohomera - табл. XVII, фиг. 1 а - б, стр. 
48, 52; Pseudomonotis - табл. VIII, фиг. 5, стр. 30, 36; Pseudotimania - 
табл. IV, фиг. 7, стр. 22; Pseudozigopleura - табл. VII, фиг. 6 а - б, стр. 
28, 32; Pterinea - табл. VIII, фиг. 4, стр. 30, 36; Ptylopora - табл. XVI, 
фиг. 6, стр. 46, 48; Pugnax - табл. XX, фиг. 3 а - б, стр. 56, 60; 
Punctospirifer - табл. XVII, фиг. 10 а - в, стр. 48, 60;

Rhabdomeson - табл. XVII, фиг. 4, стр. 48, 52; Rhipidomella - 
табл. XVIII, фиг. 2 а - б, стр. 50, 62; Rhombocladia - табл. XVI, фиг. 13, 
стр. 46, 50; Rhomboporella - табл. XVII, фиг. 6, стр. 48, 52, 54; 
Rhombotrypella - табл. XVII, фиг. 5, стр. 48, 52; Rhynchopora - табл.
XVII, фиг. 14 а - в, стр. 48, 62;

Sarcodina - стр. 13, 14, 16; Scaphopoda - стр. 11, 32, 44; 
Schellwienella - табл. XVIII, фиг. 6 а - б, стр. 50, 65; Schizodus - табл. 
VIII, фиг. 2 а - б, стр. 30, 36; Schizostoma - стр. 30; Schizophoria - табл.
XVIII, фиг. 4а - в, стр. 50, 62; Schubertella - стр. 15; Septopora - табл. 
XVI, фиг. 2, стр. 46,48; Sergospirifer - табл. XX, фиг. 8, стр. 60; 
Solenocheilus - табл. XII, фиг. 2 а - б, стр. 38, 44; Solenomorpha - табл. 
VII, фиг. 8, стр. 28, 34; Spiriferina - табл. XVII, фиг. 11, стр. 48, 59; 
Spiriferella - табл. XX, фиг. 10 а - б, стр. 60; Spirorbis - стр. 26; Spongia 
- стр. 8, 15, 16; Spongiata - стр. 8, 15, 16; Stearoceras - табл. XIV, фиг. 4 
а - б, табл. XV, фиг. 2 а - б, стр. 42, 44, 46; Stenopoceras - табл. XI, фиг. 
4 а - б, табл. XIV, фиг.4, стр. 36, 42; Streblochondria - табл. VIII, фиг. 6, 
стр. 30, 36; Streptorhynchus - табл. XVIII, фиг. 5 а - б, стр. 50, 65; 
Sulcoretepora - табл. XVI, фиг. 12, стр. 46, 50; Synerocrinus - табл.
XXIII, фиг. 1, стр. 68, 70; Synyphocrinus - табл. XXI, фиг. 6, стр. 62, 68; 
Syringopora - табл. II, фиг. 5 а - в, стр. 18, 20;

Tabulipora - табл. XVI, фиг. II, стр. 46, 50; Tainoceras - табл. X, 
фиг. 4, табл. XIV, фиг. 14, стр. 34, 40, 42; Teguliferina - табл. XIX, фиг. 
3 а - б, стр. 52, 54; Tellinomorpha - табл. IX, фиг. 2, стр.32, 38; 
Temnocheilus - табл. X, фиг. 1 а - б, табл. XIV, фиг. 12, стр. 34, 42; 
Terebratuloidea - табл. XX, фиг. 4 а - б, стр. 60, 62 ; Tetragonocyclicus - 
стр. 70; Tetragonostylidae - стр. 71; Tetragonotetragonalis - стр. 70; 
Timania - табл. IV, фиг. 4, стр. 22; Titanoceras - табл. X, фиг. 3 а - б, 
табл. XIV, фиг. 10, стр. 34, 42; Trilobita - стр. 13, 16, 26; Triticites - стр. 
15;

Waagenoconcha - табл. XIX, фиг. 5 а - б, стр. 52, 65; 
Wedekindellina - стр. 15;

Zeacrinites - табл. XXI, фиг. 5, стр. 62, 68, 70.



76

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие..................................................................................3
Введение........................................................................................5
Определитель беспозвоночных..................................................7
Определитель типов и классов . 1 ............ .................................... 8
Определители родов....................................................................  14
Тип саркодовые............................................................................  14
Типгубковые................................................................................  15
Тип стрекающие...........................................................................  15
Тип высшие (кольчатые) черви....................................................26
Тип членистоногие.........................................................................26
Тип моллюски.................................................................................28

Класс брюхоногие......................................................................28
Класс ладьеногие....................................................................... 32
Класс двустворки....................................................................... 32
Класс головоногие..................................................................... 38

Тип мшанки.................................................................................... 46
Тип плеченогие (брахиоподы)..................................................... 54
Тип иглокожие................................................................................65
Указатель страниц с русскими названиями животных........... 72
Указатель страниц и таблиц с латинскими названиями......... 72

Подписано в печать 2007 г. Объем 15 п.л.
Тираж^ОС экз. заказ № -ItO

Редакционно-издательский отдел РГГРУ 
Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23


	БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ КАРБОНА ПОДМОСКОВЬЯ

	ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

	ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТИПОВ И КЛАССОВ

	ОПРЕДЕЛИТЕЛИ РОДОВ

	Тип саркодовмс - Sarcodina Класс дырочники - Foraminifera

	Тип губковые - Spongiata Класс губки - Spongia

	Тип стрекающие (кишечнополостные) - Cnidaria Класс коралловые полипы - Anthozoa

	Тип высшие (кольчатые) черви - Annelida Класс многощетинковые - Polychaeta

	Тип членистоногие - Arthropoda Класс трилобиты - Trilobita

	Тип моллюски - Mollusca

	Класс брюхоногие (гастроподы) - Gastropoda

	Класс ладьеногие - Scaphopoda

	Класс двустворки - Bivalvia

	Тип мшанки - Bryozoa

	5)



