
раснолагавшихсл почти перпендикулярно субстрату; устья их имеют круглую фор
му. В отдельных У'Jастках нолоний в начале развития зооеции стеллтся параллельно 
субстрату и затем, резко изгибаясь, направляютсн к поверхности колонии. В таких 
случалх устья их в тангенциальных сечениях принимают форму овалов. Дию1етр 
нруглых устьев зооециев 0,35-0,40 мм, сношенные устья овальной формы достигают 
длины 0,40-0,45 мм при ширине 0,30-0,35 мм. 

В зооециях развиты редкие тонкие диафрагмы от одноii до трех в наждом. Стен
ки зооециев в эндозоне тонкие, толщиноi! 0,01 мм, в экзозоне слабо и неравншн·рно 
утолщены, поперечно-пластинчатая струнтура хорошо выражена. Толщина стенки 
в энзозопе 0,015-0,03 мм. Эксиллзооеции многочисленные, полигонального сРчения, 
диаметром 0,05-0,07 мм. Число рядов их вокруг зооециев от одного до семи. В за
висимости от числа рядов эксишrзооециев расстояние между соседними зооецил~rи 

варьирует от 0,09 до O,liO мм. На 2 мм приходится три устья зооециев. К сте1ша~1 
зооециев приурочены шиповидные акантозооеции с четко выраженным центральным 

наналом и косогтастинчатой структурой стенок. У поверхности колонии диаметр их 
0,04-0,06 мм, тог)lа как в глубоких сеченилх экзозоны диаметр акантозооециев дости
гает 0,10-0,12 мм. Возле каждого из устьев наблюдается один-два акантозооеция, 
в некоторых участках 1юлонии акантозооеции отсутствуют или, наоборот, число их 
увеJiичено до трех-четырех вокруг каждого из зооециев. Плтен из скоплений эксилл
зоо1щиев или зооециев более крупного, чем обычный диаметр, не наблюдалось. 

С р а вне ни е. От типового вида рода отличается значительно более крупными 
устьями зооециев диаметром 0,35-0,40 мм против 0,19-0,28 мм у Н. hinaense, редки
ми и мелкими у поверхности колонии акантозоQециями, диаметр которых в 2-3 раза 
меньше, чем у типового вида, а также однородными эксилязооецилми полигонально

го сечения. 

М ат ер и ал. Кроме голотипа, еще три фрагмента колонии из того же место
нахождения. Сборы Г. В. Баланина .. 
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НОВЫЕ МЕЗОЗОЙСКИЕ ПОДЕНКИ ИЗ ЗАБАЙКАЛЬЛ И МОНГОЛИН 

Описываемые ниже поденки происходят из различных мезозойских местонахож
дений. Две из них относятся к ранее известным родам, но расширлют наши сведе

ния о распространении этих родов: род Stackelbergisca Tshernova, ранее известный 
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.лишь из верхней юры Бурятии [3], теперь обнаружен также в пижне-среднеюрских 
отложениях Забайкалья (Шабурская впадина), где представлен особым, хорошо от
личающимся от позднеюрской S. sihirica Tshernova видом. Род Fпrvoneta Sinitsh ... из
вестный до сих пор лишь из верхнего мезозоя Забайкалья [ 1, 2], впервые найден в 
Монголии; кроме того, из Монголии описывается близкий новый род Clavineta, об
.падающий чрезвычайно своеобразным строением передних ног личинок. 

Вместе с Clavineta найден один фрагмент личинки (No 4270/5) сифлонуроидно
rо типа, на котором хорошо заметно опушение церков как с внутренней, так и с 
наружной сторон. Этот же признак обнаружен еще лишь у двух личинок, наiiденных 
вместе с многочисленными Mesohaetis sihirica Br., Rdtb. et Gglh. в юрских отложе
ниях черемховской свиты Иркутского бассейна. К сожалению, и отсюда остатки фраг
ментарны и довольно плохой сохранности, что затрудняет опре11еление их система
тической принадлежности. 

СЕМЕЙСТВО SIPHLONШlIDAE BANKS, 1900 

Род Stackelber,tisca 'i sl1ernova, 1967 

Stackelbergisca shaburensis Sinitshenkova, sp.nov. 

Н а з в а н и е в и д а от Шабурской впадины. 
Гол от и п - ПИН, No 4352/1, прямой и обратный отпечатки целой личинки; Бу

рятская АССР, Заиrраевскиii р-н, верховье р. Брянка близ пос. Шабур, Шабурская 
ВIJаi\Ина, скважина 28, глубина 46-44 м; ичетуйская свита, нижняя - средняя юра. 

а 

lJ 

Рис. 1. Новые виды ноденок: а - Stackelbergisca shaburensis sp. nov" голотип 
No '1352/1, общий вид личинrш; б, в - Furvoneta domefacta sp. nov.; б - голотип 
No 4303/1, фрагмент брюшка личинки, в - паратип No 4303/2, передняя часть тела 
;1ичинки; г - Clavineta cantahilis sp. nov., голотип No 4270/4, общий вид личинюr 

Описание (рис. 1, а; 2, а). Личинка. Голова округлан; переднеспинка шире 
головы, ее боковые края прямые. Брюшные сегменты с закруГJ1енными передними 
углами, слегка выпуклыми боковыми краями и короткими зубчиками, не оттянуты
ми в сторону и назад, на заднебоковых углах. Первая жабра длиннее остальных, по
следующие постепенно уменьшаются, последняя саман короткая. Утолщенная тра
хея на овальных жаберных нластюшах расположена явно ближе к наружному краю. 
Парацерк и церки почти одинаковой длины, примерно в 2,5 раза короче тела. 

Р аз м еры в мм: длина тела личинки среднего возраста - 9,8, длина церков - 4. 
С р а в н е ни е. От S. sihirica хорошо отличаетсн формой брюшных сегментов, 

длинной первоii жаброй (у S. sihirica опа короче остальных) и меньшими размерами. 
Матер и ал. Голотип. 
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Рис. 2. Новые виды поденок: а - Stackelber·gisca shabш·ensi sp. nov" rолотиrг 
No 4352/1, личинка ( Х8,3); б - Furvoneta domefacta sp. n.ov., голотип No 4303/1, фраг
мент брюшка личинки ( Х6, 2); в - Claviпeta cantaЬi l is sp. nov" го11отип No 4270/4, шr-

чинка (Х9,1) 

ОЕМЕйСТВО LEPTOPHLEВIIDAE BANK::', 1900 

Род Furvoneta Sinitshenkova, 1989 

Furvoneta domefacta Sinitshenkova, sp.nov. 

Наз ван и е вид а от doшefactus дат.- покоренный. 
Го 11 от и п - ПИН, No 4303/1, прнмой неполный отпечаток 11ичинки; Монrо11ин, 

Южно-Гобийский аймак, 45 км юго-юго-западнее горы Мандал-Обо, 5 r<м юго-юго
восточнее бригады Балн-Хошу; верхння юра - нижниi1: мел, улугейсr<ал свита . 

Описание (рис. 1, 6, в; 2, 6). Личинка. Длина брюшI<а примерно в 2,2 рааа 
превышает его наибо11ьшую ширину, ширина пнтого сегмента брюшка более чем в 
4 раза превышает его длину. 3аднебоковые зубцы девятого тергита брюшка широкие; 
последний сегмент брюшка почти втрое короче предыдущего. 

Р аз меры в 111111: длина брюшка - 14 (голотип), полная длина тела личипки 
~20. 

С р а в не ни е. Новый вид хорошо отличается от обоих известных видов рода 
Furvoпeta значительно бо11ьшими размерами . По широким средним сегментам и ко
роткому пос11еднему сегменту брюшка F. doшefacLa более блиака к F. laLa (Siilitsh .) . 

3 а м е ч ан ил. I-\ сожалению, на отпечатках не сохранились жабры в хорошем 
состоннии, но на одном из них (No 4303/5) заметны структуры, r<оторые можно трак
товать как жабры, хотн в этом нет полной уверенности; расnодожевы они имепно в 
тех местах, где обычно сохранлю'!'СЯ жабры Furvoneta, видны оба утолщенных края, 
но жабры кажутся бо11ее узкими, чем у F. lata и F. пndina (Sinitsh.). 

Матер и ал. Нроме голотипа, из того же местонахожденин 11 паратинов 
(No 4303/2-10, 15, 16) . 
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Род Clavineta Sinitshenkova, gen.nov. 

Наз ван и е род а от clavis дат.- ключ и рода Mesoneta. 
Тип о в ой вид - С. cantaЬilis sp. nov. 
Д и а г но з. Личинка. Брюшные сегменты короткие и широкие, их ширина пре

вышает длину примерно в 4 раза, заднебоковые углы на всех сегментах с коротки
ми зубчиками, передние углы слабо закруглены, боковые крал почти прямые. Перед
ние ноги с длинными волосками. Жабры с утолщенными кранми, в местах прикрепле
нил жабр заметны небольшие выросты. Заднебоковые зубцы девятого тергита корот
КИР, не длиннее последнего сег~rента. Церки длинные, парацерк заметно короче 
церков. 

Вид о в о й с о ст а в. Род монотипныii. 
Сравнение. Близок к С'.rсзозойским родам Mesoneta и Furvoneta, от которых 

отличается наличием длинных волосков на нередних ногах, слабозакругленными пе
редними углами и почти прлмыми боковьши Rраями брюшных сегментов. Новый род 
занимает каR бы промежуточное положение ~rежду Mesoneta и Furvoneta: с первым 
его сближают короткие заднебоковыс зубчики на девятом тергите брюшка и неболь
шие выросты в местах прикрепления жабр, с последним - утолщенные крал жабр. 

З а меч ан и я. Наличием длинных волосков на передних ногах личинки новыii 
род напоминает некоторых современных поденок (семейства Oligoneuriidae, Behningii
dae. Haptageniidae - Arthroplea), для которых характерен фильтрующий тип пита
ния. До сих пор в ископаемом состоянии подобные формы пе встречались. 

Clavineta cantabllis Sinitshenkova, sp.nov. 

На 3 ван и е вид а cantaЬilis .л,ат.- достойный быть воспетым. 
Гол от и п - ПИН, No 4270/4, прлмоii отпечаток почти целой личинки среднего 

возраста; МНР, Гоби-Алтайский аймак, южнее хребта Адж-Богд, 5-6 км западнее 
горы Шара-Таг; верхняя юра - нижний мел. 

Он и с ан и е (рис. 1, г; 2, в). Личинка. Голова с почти прямым задним краем и 
"Выпуклым, плавно закругленным передним, ее ширина в 1,8 раза превышает длину, 
примерно во столько же раз голова длиннее переднеспинки. Ширина переднеспинки 
почти втрое превышает ее длину, боковые крал слегка выпуклые, углы округлены. 
"Утолщенные края жабр слегка S-образно изогнуты. Последняя жабра не длиннее пре
дыдущей. Длина цсрков еоставллет примерно 3/ 4 длины тела, длина парацерка значи
тельно больше половины церка. 

Размеры в мм: длина тела личинки ереднего возраста - 7 (голотип), длина 
церков - 5,8, длина парацерка - 3,1. 

Матер и ал. Кроме голотипа, из того же меетонахожденил 2 наратипа: No 4270/ 
/3 - личинка младшего возраста, No 4270/1 - крыловой чехлик. 
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НОВЫЕ PAHIIEФAMEIICIOIE ПОЛИГНАТИДНЫЕ КОНОДОНТЫ 

Изучению конодонтов верхнего девона Тимано-Печорской провинции посвящен 
целыii ряд работ [7, 8 и др.]. ОднаRо практически все они охватывают лишь комплек
сы конодонтов относительно глубоководных, «депрессионных» фаций, а конодонты из 
мелководных отложений изучены крайне слабо. Вместе с тем систематический состав 
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