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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Мезозойские морские отложения занимают обширные площади на юге Дальнего 
Востока - в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Читинской областях, охва
тывая территорию единого мезозойского палеобассейна. Эти отложения принимают 
участие в строении основных структурных подразделений региона, где в поле их разви
тия находятся крупные рудные узлы и известны проявления нефти и газа. 

Начавшиеся в 50-60-е годы целенаправленные исследования биостратиграфии 
морского мезозоя Забайкалья и Дальнего Востока позволили получить большой объем 
палеонтолого-стратиграфических данных. Авторы настоящей работы свыше 40 лет про
водили детальное изучение основных разрезов триаса, юры и мела региона, сопровож
даемое послойным отбором фаунистических остатков. Эти материалы, наряду с материа
лами других исследователей, в том числе геологов - съемщиков, дали возможность раз
работать для территории Дальнего Востока и Восточного Забайкалья детальные регио
нальные стратиграфические схемы, принятые на Четвертом Дальневосточном межведом
ственном региональном стратиграфическом совещании (IV ДВМРСС), состоявшемся в 
1990 г. в Хабаровске. Из них стратиграфические схемы триаса и юры являются в основ
ном зональными. Для верхнего триаса степень изученности позволила выйти на инфра-
зональный уровень. Меловая схема в региональной части включает слои с фауной, уста
новленные главным образом по двустворчатым моллюскам (Решения 1994). 

Данный атлас мезозойской макрофауны представляет собой наиболее полную 
сводку по триасовым, юрским и меловым аммоноидеям и двустворчатым моллюскам 
Дальнего Востока и Забайкалья и является для региона первой работой такого рода. Его 
составлению предшествовала ревизия на современном уровне всего палеонтологиче
ского материала. Атлас не только служит палеонтологической основой на монографи
ческом уровне существующих стратиграфических схем, но рассчитан также на дли
тельную перспективу при создании региональных схем нового поколения. Он является 
методическим пособием для стратиграфов, палеонтологов, геологов Востока России и 
представляет интерес для широкого круга специалистов, занимающихся биостратигра
фией и фауной мезозоя, вопросами корреляции, палеозоогеографии и тектоники. 

Основу атласа составляют коллекции авторов. Кроме того, использован обшир
ный материал других исследователей, как хранящийся в музеях, так и переданный ав
торам на определение. Для полноты характеристики фаунистических комплексов в ря
де случаев привлечен опубликованный материал отдельных специалистов и данные из 
отчетов, на которые в работе имеются соответствующие ссылки. 

Атлас состоит из двух разделов - стратиграфического и палеонтологического. В 
кратких стратиграфических очерках рассматрены шкалы триасовых отложений Забай
калья и Дальнего Востока, нижней и средней юры Восточного Забайкалья, юрских и 
меловых отложений Дальнего Востока. Дана характеристика региональных подразде
лений - зон, подзон, слоев и уровней с фауной. Приведены зональные комплексы этих 
стратонов, их краткая литологическая характеристика, распространение по площади. 
Наряду с географической привязкой указана приуроченность к тектоническим структу
рам, в том числе к структурно-фациальным зонам согласно районированию, принятому 
в Решениях IV ДВМРСС (1994). 

В процессе работы над атласом по всем системам внесены изменения и дополне
ния в принятые региональные схемы — выделены новые и уточнены границы ранее уста
новленных подразделений. Разработана более детальная триасовая шкала, в которую 
введены новые стратоны по аммоноидеям (средний и верхний норий) и двустворкам 
(нижний триас), учтено изменение уровня юрско - меловой границы, предложен иной, 
чем принят на совещании, вариант региональной схемы верхней юры Южного Примо
рья, создана биостратиграфическая основа нижнего мела и сеномана Приамурья и Сихо-
тэ-Алиня. Все эти данные нашли отражение в прилагаемых стратиграфических схемах. 
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Палеонтологический раздел атласа включает описание фауны и иллюстратив
ную часть - 103 палеонтологические таблицы с пояснительным текстом к ним. В рабо
те описаны две группы ископаемых остатков - аммоноидей и двустворчатые моллюски. 
Первые обеспечивают прямую или опосредованную корреляцию с международным 
стандартом. Среди вторых представители ряда семейств - галобииды, монотиды, иноце-
рамиды, бухииды - также приближаются к ортофауне и позволяют проводить расчлене
ние отложений на зональном и инфразональном уровне и осуществлять межрегиональ
ную (межконтинентальную) корреляцию. Представители других групп макрофауны -
наутилиды, белемниты, гастроподы, брахиоподы - в мезозойских отложениях Забайка
лья и Дальнего Востока встречаются значительно реже и недостаточно изучены. 

В работе описано и изображено более 500 таксонов. Описание фауны приводит
ся в систематическом порядке, изображение ее на палеонтологических таблицах - в 
стратиграфической последовательности: по системам, отделам, ярусам и подъярусам, 
что дает представление о палеонтологическом содержании этих подразделений. При 
описании известных видов, как это принято в такого рода работах, дается сокращенная 
характеристика, для новых - более развернутая. 

Работа по составлению атласа распределилась следующим образом: аммоноидей 
и двустворчатые моллюски триаса Забайкалья и Дальнего Востока и нижней - средней 
юры Восточного Забайкалья описаны Т.М.Окуневой, аммониты и двустворки юры и 
низов мела - Е.Д.Калачевой и И.И.Сей, меловые аммониты и двустворчатые моллюски 
- Е.А.Языковой и Т.Д.Зоновой. Стратиграфические очерки по системам составлены 
этими же авторами. Общее руководство и редактирование осуществлялось И.И.Сей. 

Компьютерная подготовка материала к печати (текст, рисунок и текстовые таб
лицы) проведена ведущим инженером ВСЕГЕИ В.Н.Романовой. Фотографии остатков 
ископаемой фауны выполнены в основном в фотолаборатории кафедры палеонтологии 
СпбГУ Б.С.Погребовым, частичная съемка фауны и изготовление фототаблиц произве
дены П.В.Степановым в фотолаборатории ВСЕГЕИ. Всем названным лицам авторы 
выражают искреннюю благодарность. 

Работа проводилась при существенной финансовой поддержке дальневосточны
ми геологическими предприятиями - ФГУГГП "Хабаровскгеология" (начальник 
М.Т.Турбин), ФГУГП "Амургеология" (начальник В.И.Голик), ФГУГП "Приморская 
ПСЭ" (начальник В.Г.Мельник). Особо следует отметить начальника 
"Хабаровскгеология" М.Т.Турбина за инициативу в постановке этой работы и постоян
ное внимание в ходе ее выполнения. 

В процессе исследований авторы в течение многих лет пользовались постоянной 
консультацией и советами выдающихся знатоков триаса, юры и мела -
Л.Д.Кипарисовой, В.И.Бодылевского, В.Н.Верещагина, В.Н.Сакса, Г.Я.Крымгольца, 
М.С.Месежникова, которым бесконечно признательны. 
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1. БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

1.1. Триасовая система 

Триасовые морские отложения в южных районах Востока России распростране
ны довольно широко. Континентальные терригенные, иногда углистые образования 
только в Южном Приморье, на западе Ханкайского массива слагают самостоятельные 
мощные толщи: верхнюю часть спутниковской свиты ладинского яруса, кипарисов-
скую и садгородскую свиты карния и амбинскую - среднего нория. В некоторых дру
гих районах Монголо-Охотской складчатой системы и Буреинского массива они появ
ляются в низах разрезов верхнего нория. 

Морские отложения триаса представлены двумя типами осадков. Отложения 
первого субплатформенного типа присутствуют во всех основных тектонических 
структурах. Они участвуют в строении наложенных прогибов в пределах Буреинского, 
Ханкайского и Охотского массивов и отмечены на территории Монголо-Охотской 
складчатой системы (МОСС), Сихотэ-Алинской складчатой системы (САСС) и Вер-
хояно-Колымской складчатой системы (ВКСС) (Решения..., 1994). Это преимущест
венно алевролито-песчаниковые породы общей мощностью 500-3000 м. Известкови-
стые образования слагают небольшие по мощности горизонты и линзы, появляются в 
песчаниках в виде цемента в верхнем инде, нижнем оленеке и верхнем нории. Незначи
тельная примесь вулканогенного материала и прослои кремнистых пород установлены 
в некоторых районах. Туффиты, туфы, туфогенные песчаники присутствуют в ВКСС, 
на западе Удской зоны МОСС, в Горинской, местами в Центрально-Сихотэ-Алинской 
зонах САСС. Триасовые образования этого типа содержат остатки аммоноидей и дву
створчатых моллюсков, в некоторых интервалах разреза нижнего оленека и верхнего 
нория они присутствуют в значительных количествах. 

Иной тип осадков в триасе формировался на востоке региона, в основном в за
падной и центральной частях САСС. Триасовая толща, сложенная кремнистыми аргил
литами, кремнистыми туффитами, базальтами, диабазами, алевролитами с прослоями 
аргиллитов и песчаников, микститовыми образованиями, входит в состав мезозойского 
комплекса долговременного (от триаса до верхней юры) накопления. Возраст отложе
ний второго типа определяется по радиоляриям и конодонтам. Н.Ю.Брагин (2000) в 
Дальнегорском районе САСС по радиоляриям выделяет 14 зон в интервале от нижнего 
анизия до верхнего рэта и слои в верхнем оленеке. Самостоятельная шкала для отложе
ний этого типа разработана по конодонтам (Бурий, 1989; Захаров, Рыбалка, 1987). 

Первоначально изучением биостратиграфии и фауны триаса южных районов 
Востока России занимались К.Динер (1895), А.Биттнер (1899). Первая биостратиграфи
ческая схема триаса Дальнего Востока и Забайкалья была разработана 
Л.Д.Кипарисовой (1938, 1961, 1972). Начиная с 60-х годов прошлого столетия биостра
тиграфические исследования на территории Хабаровского края и определения фауны, 
собранной геологами - съемщиками, проводили Е.П.Брудницкая (Шиханов и др., 1964; 
Роганов и др., 1999), а в Приморском крае - И.В.Бурий и Н.К.Жарникова (Бурий и др., 
1972; Бурий и др., 1984; Бурий и др., 1990; Жарникова, 1975 и др.), Ю.Д.Захаров (1968, 
1978, Zakharov, 1997i,2; Захаров и Рыбалка, 1987), А.Н.Олейников и Е.Б.Паевская (1978). 
Ими существенно детализирована биостратиграфическая схема, предложенная 
Л.Д.Кипарисовой, и пополнена палеонтологическая характеристика биостратонов. В эти 
же годы (1959 - 1985) биостратиграфические исследования на всей территории от Забай
калья до Приморья проводила Т.М.Окунева ( 1 9 7 6 и , 1983, 1992, 1993, 2002, 2003; Ат
лас... 2002; Окунева, Железное, 1970). Впервые ею были обоснованы аммоноидеями 
нижний триас Забайкалья, нижний и средний норий и рэтский ярус в Хабаровском крае. 

В результате анализа имеющегося материала была выявлена общность макро
фауны триаса в пределах юга Дальнего Востока России. Это обстоятельство дало воз-
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можность разработать две параллельные региональные биостратиграфические шкалы -
по аммоноидеям и двустворчатым моллюскам для всей территории от Забайкалья до 
Приморья (табл. 1). Зональная схема нижнего и среднего триаса основана на смене ам-
моноидньгх комплексов, состоящих из представителей тетической биохории с элемен
тами бореальной биоты. Впервые для этой территории предлагается схема расчленения 
нижнего триаса на слои с двустворками. При этом два индских биостратона являются 
общими с подразделениями, установленными на Северо-Востоке России. Слои с фау
ной оленекского яруса в основном охарактеризованы двустворками тетического обли
ка. Схема расчленения верхнего триаса обоснована бореальными двустворками и на 
зональном уровне совпадает со схемой Северо-Восточной Азии. В предлагаемой схеме 
приводится более дробное, на уровне подзон, деление средненорийских отложений по 
галобиидам. Автором очерка предложена схема по аммоноидеям для всего верхнего 
триаса рассматриваемого региона. 

1.1.1. Нижний триас 
Отложения нижнего триаса распространены в Хабаровском крае, на юге Примор

ского края и в Забайкалье. Основные разрезы отложений индского и оленекского ярусов 
находятся в двух районах: на юго-западе Ханкайского массива в Южном Приморье (о. 
Русский, побережье Уссурийского и Амурского заливов) и на юге Хабаровского края, в хр. 
Большие Чурки (Урмийская зона Буреинского массива). В последнем районе наиболее 
полный разрез нижнего триаса изучался в карьере в 5 км к юго-западу от ст. Унгун, в кото
ром собрана основная коллекция нижнетриасовых моллюсков этого района. 

И н д с к и й я р у с . Отложения инда установлены в упомянутых районах, а 
также на западе МОСС, в Забайкалье и в ВКСС (бассейны рек Акачан и Аллах-Юнь). 
Они представлены алевролитами, песчаниками, иногда известковистыми, и конгломе
ратами, а в последнем районе, где индские отложения входят в состав единой нижне
триасовой толщи (260-620 м), в разрезе появляются туфоалевролиты, пепловые туфы, 
туффиты. Базальные слои нижнего инда - з о н а Glyptophiceras ussuriense в стратоти-
пе в Южном Приморье представлены мелкозернистыми песчаниками и содержат толь
ко Glyptophiceras ussuriense Zakh. Они залегают на пермских лавобрекчиях, но непо
средственный контакт задернован. В хр. Большие Чурки этой зоне, возможно, соответ
ствуют песчаники с редкими Ophiceras (Lytophiceras) sp.indet. (Окунева, 1976i). Кон
такт их с вблизи залегающими пермскими песчаниками с Kolymia не вскрыт. В Забай
калье, в районе рудника Хапчеранга (бассейн р. Тарбальджей) в кремнисто-глинистых 
конкрециях среди алевролитов обнаружены Hypophicerasl cf. gracile (Spath), Discophi-
ceras cf. compressum Spath, также относящиеся к данному уровню (Окунева, Железнов, 
1970). Эти отложения сопоставлены с упомянутой нижнеиндской зоной. 

В верхнем инде выделена з о н а Gyronites subdharmus, которая установлена в 
тех же районах. В Южном Приморье в песчаниках (100 м) с линзами известняков най
дены Gyronites subdharmus Kipar., G. aff. planissimus Spath, Koninckites varaha Dien., 
K.timorensis Warm., в нижней ее части - Ophiceras (Lytophiceras) eusakuntala Zakh. и 
Proptychites hiemalis Dien. В хр. Большие Чурки в таких же породах (60 м) обнаружены 
вид-индекс зоны и представитель бореального рода Vavilovites sp.indet. Комплекс дву-
створок верхнего инда крайне беден и представлен в обоих районах широко распро
страненной Promyalina schamarae (Bittn.), а также редкими Neoschizodus laevigatus 
(Ziet), что позволило установить слои с Promyalina schamarae. В конкрециях среди 
алевролитов тарбальджейской свиты в Забайкалье (бассейн р. Тарбальджей) встречены 
Gyronites sp.indet. и Atomodesma sp.indet. 
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Таблица 1 
Схема расчленения триасовых отложений 

Дальнего Востока и Забайкалья 

Общая шкала Региональные стратиграфические подразделения 

ел
 

о Зоны, подзоны, слои, уровни с фауной 

О
тд

 

а . ч >-о £ С * 
• 

по аммоноидеям по двустворчатым моллюскам 

Рэт Слои с Megaphyllites insectus Слои с Costatoria napengensis 

xds Слои с Arcestes colonus 
Monotis 
ochotica 

M. subcircularis 

со M.zabaikalica 

Слои с Mesohimavatites indigiricus E.pinensis 
о 

Н
И

 >Я Eomonotis E.daonellaeformis - Indigi
rohalobia 
kalachtensis 

я 
S 
о. ри

йс
к 

:р
ед

ни
 

Слои с Dittmaritoides scutiformis 
E.daonellaeformis - Indigi
rohalobia 
kalachtensis 

но
 Cyrtopleuhtidae ? *' Otapiria Indigirohalobia milkanensis 

« ussuriensis Indigirohalobia primorensis 
X « я Norosi- Слои с Yanotrachyceras Halobia aotii 
X 
о. Н

Ж
Н

] 

renites Слои с Wangoceras 

о 
CQ 

X Striatosirenites kinasovi о 
CQ 

К
ар

ни
йс

ки
й 

ве
рх

. 

Protrachyceras ?*' 

К
ар

ни
йс

ки
й 

ни
ж

. 

Neoprotrachycerasl *' Слои с Indigirohalobia talajensis primorica 

не
ки

й 

ве
рх

. 

Слои с Daonella densisulcata 

• р
 и

 а
 с

 

Л
ад

и 

ни
ж

. 

Слои с Aristoptychites папик 

г* 
« !р

х.
 

Слои с Frechites 
S 
X а 

V 
Слои с Gymnotoceras rotelliformis 

С
р

е
д 

[И
ЗИ

Й
С

К
1 

ср
ед

. 

Acrochordiceras kiparisovae 

< 

1И
Ж

. Leiophyllites pradyumna 

Ussuriphyllites amurensis 

X 
Subcolumbites multiformis Слои с Pseudoclaraia beltenevi 

tep
: 

Neocolumbites insignis Слои с Bakevellia exporrecta 
я Tirolites - Amphistephanites Слои с Streblopterinella newelli 

ас
 

Anasibirites nevolini 
я 
о. ен

с И
И

] Слои с Pseudoclaraia amygdaliformis 
н 
>я 
я 

О
л 1Ж

И
Н

 

Hedenstroemia bosphorensis 
Слои с Peribositria mimer 

X Слои с Promyalina schamarae 
я * аз 

Gyronites subdharmus 
Я 
к 

И
нд

| 

Glyptophiceras ussurieme 

Уровни с аммоноидеями 
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О л е н е к с к и й я р у с . Оленекские отложения установлены в тех же рай
онах, что и индские. Помимо этого они обнаружены в небольшом тектоническом блоке 
в Удском прогибе, бассейн р. Уда (р. Лан). В нижнем оленеке выделены две зоны: Не-
denstroemia bosphorensis и Anasibirites nevolini. Мелкообломочный вещественный со
став з о н ы Hedenstroemia bosphorensis выдерживается на большой площади - от За
байкалья до Приморья. Палеонтологическая характеристика зоны в этих районах вклю
чает много общих видов: Anaxenaspis orientalis (Dien.), Dieneroceras chaoi Kipar., Eu-
flemingites prynadai (Kipar.), Meekoceras boreale Dien., M.subcristatum Kipar., Arctoceras 
septentrionale (Dien.), Epihedenstroemia ajaxense Zakh., Prosphingitoides ovalis (Kipar.), 
Flemingites tobisiensis Zakh., Churkites egregius Zharn. et Okun. Кроме того, из Южного 
Приморья определены Hedenstroemia bosphorensis Zakh., Juveniles dieneri (H. et S.), 
Paranannites novekensis Zakh., Owenites koeneni (H. et S.). В Забайкалье отложения зоны 
Н. bosphorensis охарактеризованы Euflemingites sp.indet. (курултыкенская свита). Встре
ченные в обоих основных районах двустворки Peribositria miner (Oeberg), P.tenuissima 
(Bohm), Eumorphotis multiformis Bittn. представляют с л о и с Peribositria mimer. Вид-
индекс слоев известен и из бассейна р. Уды на севере Хабаровского края. Кроме того, в 
Южном Приморье этот стратон содержит Leptochondria minima (Kipar.), L.bittneri 
(Kipar.), Entolium (Palaeoentolium) microtis Witt., Unionites fassaensis (Wissm.), а в хр. 
Большие Чурки - своеобразные двустворки Guichiella ungunica Okun. и Langvophorus 
amurensis Okun. Вьппележащие отложения в обоих районах включают Pseudoclaraia 
amygdaliformis Zhang, что позволяет установить одноименные слои. В Забайкалье к 
этим слоям причислена Pseudoclaraia? occidentalis (Whit.). Возможно, к этому же уров
ню следует отнести находку Bakevellia (Neobakevellia?) aff. dodaioensis Trusch. из бас
сейна p. Уда ( p . Лан). 

З о н а Anasibirites nevolini. В Южном Приморье тонкообломочные отложения 
стратона содержат характерные виды зоны, собранные в известковистых песчаниках в 
основном в бассейне р. Артемовка и на о. Русский. Среди них Anasibirites nevolini Bur. 
et Zharn-., Burijites skorochodi (Bur. et Zharn.), Arctoprionites maritimus Bur. et Zharn., 
A.ovalis (Bur. et Zharn.), Gurleyites maichensis Bur.et Zharn., Wasatchites vlasovi Bur. et 
Zharn., W.sichotealinensis Zakh., Arctoceras robinsoni (Kipar.), Meekoceras subcristatum 
Kipar., Parahedenstroemia conspicienda Zakh. и др. (Бурий и др., 1972; Захаров, Рыбалка, 
1987). На юге Хабаровского края к этому времени существенно сокращается количест
во аммоноидей. Лишь Hemiprionites contortus Bur. et Zharn. является общим с примор
ским. В песчанистых отложениях, в хр. Большие Чурки, кроме того, встречены Ana
sibirites onoi (Yeh.), A. cf. kinguanus (Waag.), Wasatchites sp.indet. 

Верхний оленек подразделен на три зоны: Tirolites - Amphistephanites, Neocolum-
bites insignis и Subcolumbites multiformis. Среди характерных аммоноидей з о н ы Tiro
lites - Amphistephanites, обнаруженных в песчаниках с прослоями известняков - раку
шечников, Ю.Д.Захаров (Захаров, Рыбалка, 1987) с о. Русский приводит следующие 
формы: Bajarunia dagysi Zakh., Tchernyschevites costatus Zakh., T.subdalmatinus (Zharn.), 
Bandoites elegans Zakh., Kazakhstanites sonticus (Zakh.), K.zakharovi Zharn., Am
phistephanites parisensis (Zakh.), Tirolites subcassianus Zakh., T.ussuriensis Zharn. Крайне 
бедный состав макрофоссилий собран в этой зоне в Хабаровском крае. В хребте Боль
шие Чурки найдены Tirolites sp.indet. (вместе с двустворкой Streblopterinella newelli 
Kur.), Boreoceras cf. demokidovi (Popow) и B.cf.apostolicum (Smith), который известен 
также в бассейне р. Уда (р. Шевли). По двустворкам на этом же уровне выделены 
с л о и с Streblopterinella newelli. 

З о н а Neocolumbites insignis. Характерный комплекс зоны с о. Русский вклю
чает Svalbardiceras zhitkoviense Zakh., Khvalinites unicum (Kipar.), Procolumbites 
subquadratus Bur. et Zharn., Neocolumbites insignis Zakh., Olenekoceras miroshnikovi (Bur. 
et Zharn.), Hellenites inopinatus Kipar., Columbites ussuriensis Bur.et Zharn. Два последних 
вида обнаружены и в хр. Большие Чурки, помимо них найден Timoceras aff. gracialis 
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(Mojs.). Среди двустворок в Южном Приморье наиболее многочисленны Bakevellia 
(Maizuria) exporrecta Leps., встречены Neoschizodus laevigatus (Ziet). Здесь выделены 
с л о и с Bakevellia exporrecta. 

З о н а Subcolumbites multiformis. На о. Русский аммоноидеи собраны в линзе 
мергелистого известняка в толще аргиллитов, в то время как в хребте Большие Чурки 
зона представлена тонкоплитчатыми алевролитами. В обоих районах верхняя зона оле-
нека включает остатки Pseudoprosphingites globosus (Kipar.), P.insularis (Kipar.). В Юж
ном Приморье, кроме того, собраны Arnautoceltites gracilis (Kipar.), Subcolumbites mul
tiformis (Kipar.) (преобладают), Preflorianites maritimus (Kipar.), а в хребте Большие 
Чурки встречены экземпляры, которые могут быть определены только до рода - Sub
columbites, Arnautoceltites, Preflorianites, Kazakhstanites и Olenekoceras? В бассейне p. 
Уда, на р. Лан обнаружен Subolenekites cf. pilaticus (Tozer). Из отложений с Subcolum
bites (хр. Большие Чурки) происходят многочисленные своеобразные мелкие двуствор-
ки Pseudoclaraia, представленные главным образом Ps.beltenevi Okun., Ps.bobylevi 
Okun., Ps.zakharovi Okun. Комплекс двустворок с л о е в с Pseudoclaraia beltenevi 
включает также неполностью сохранившиеся Pseudoclaraia aff. aurantiformis Zhang, 
Praeotapiria sp. indet, Arctocardia sp.indet. Некоторые из новых видов Pseudoclaraia ус
тановлены и в Южном Приморье. 

1.1.2. Средний триас 
А н и з и й с к и й я р у с . Песчано-алевролитовые отложения анизийского яру

са, содержащие остатки аммоноидеи и редких двустворок, установлены в тех же рай
онах: в пределах Ханкайского массива и в хр. Большие Чурки (основной разрез изучал
ся по водоразделу у с. Бабстово). 

З о н а Ussuriphyllites amurensis. В Приморье отложения зоны согласно залегают 
на тонкообломочных породах зоны Subcolumbites multiformis. Маломощные отложения 
(до 3,5 м) нижней зоны анизия включают Ussuriphyllites amurensis (Kipar.), Leiophyllites 
praematurus Kipar., а также Megaphyllites, Prohungarites, Lenotropitesl (Захаров, Рыбал
ка, 1987). В хр. Большие Чурки граница между нижним и средним триасом менее от
четливая. Здесь в подстилающих породах, на которые согласно ложатся тонкозерни
стые песчаники с Ussuriphyllites amurensis, фауна не найдена. Кроме вида-индекса из 
этого района определены Karangatites evolutus Popow, Parapopanocerasl crutikense 
Okun. Все три вида происходят из разных карьеров. 

З о н а Leiophyllites pradyumna в тех же основных районах (Приморье и хр. 
Большие Чурки), как правило, сложена мелко- и среднезернистыми песчаниками и оха
рактеризована в основном Leiophyllites pradyumna Dien. В хр. Большие Чурки в ком
плекс зоны входят также Lenotropites cf. tardus (McLearn) и Leptochondria sp.indet. 

З о н а Acrochordiceras kiparisovae среднего анизия наиболее полно охарактеризо
вана аммонридеями по сравнению с другими биостратонами среднего триаса. В это время 
они достигают максимального разнообразия. Комплекс аммоноидеи в обоих районах 
включает: Ussurites yabei Dien., Sturia japonica Dien., Japonites russkiensis Zakh. и J.sp.indet., 
Acrochordiceras {Acrochordiceras) kiparisovae Zharn., Epacrochordiceras korobkovi Zharn., 
Balatonites vladivostokensis Zakh., B. kitakamicus (Dien.), Arctohungarites sp.indet., Pseudo-
hollandites japonicus Mojs., Malletoptychites, Procladiscites. В хр. Большие Чурки, кроме то
го, найдены Stenopopanoceras babstovense Okun., S.churkense Okun. Фауна собрана в пятни
стых песчаниках и алевролитах. На о. Русский появляются прослои пепловых туфов и 
туффитов, в хр. Большие Чурки наблюдается изобилие следов крупных илоедов. 

В верхнем анизии выделены слои с Gymnotoceras rotelliformis и слои с Frechites. В 
Приморье первые слои содержат Paraceratites trinodosus Mojs., Anagymnites acutus (Hauer), 
A.lamarcki (Oppel), Monophyllites sphaerophyllus (Hauer). В хр. Большие Чурки помимо 
Gymnotoceras cf. rotelliformis (Meek) обнаружены Amphipopanoceras sp.A и отпечатки 
скульптуры крупного экземпляра Monophyllites. Слои с Frechites найдены в обоих районах. 
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В Южном Приморье, на о. Русский кроме Frechites sp.indet. присутствуют Ptychites oppeli 
Mojs., Ussurites sichoticus (Dien.). На этом же уровне в Приморье впервые появляются 
Daonella. В хр. Большие Чурки в слоях с Frechites установлены также Amphipopanoceras cf. 
dzeginense (Voin.), Amphipopanoceras sp.B, Monophyllites sp.indet. 

Л а д и н с к и й я р у с . Раннеладинские аммоноидей в отложениях, отнесен
ных к с л о я м с Aristoptychites папик, встречаются крайне редко. Единичные экземп
ляры Protrachyceras sp.indet. найдены на Ханкайском массиве в нижней части спутни-
ковской свиты. Из двустворок в Южном Приморье собраны Peribositria wengensis Wiss. 
и Dacryomya skorochodi (Kipar.). Из сливных крупноглыбовых песчаников в хр. Боль
шие Чурки (гора Россыпь) происходит Aristoptychites папик (Tozer). Верхнеладинские 
отложения верхней части спутниковской свиты Южного Приморья включают исклю
чительно двустворки рода Daonella, в частности, D. densisulcata (Y. et В.), D.moussoni 
(Мег.), а алевролиты в хр. Большие Чурки - D. aff. densisulcata (Y. et В.). Эти осадки 
отнесены к с л о я м с Daonella densisulcata. Находки этого рода отмечены в Централь-
но-Сихотэ-Алинской зоне САСС (дер. Дальний Кут). 

1.1.3. Верхний триас 
К а р н и й с к и й я р у с . Незначительные выходы карнийских отложений об

наружены в бассейне р. Аввакумовка Ольгинского района Южного Сихотэ-Алиня 
(Прибрежная зона САСС). В разрезе по ключу Димирский в алевролитах и тонкозерни
стых песчаниках собраны галобииды Indigirohalobia talajensisprimorica Polub. et Zharn., 
I.afLzhilnensis Polub., /.cf. popowi Polub., выделенные нами как с л о и с Indigirohalobia 
talajensis primorica. Возраст этого комплекса И.В.Полуботко датирует нижним карнием 
(Бурий и др., 1984). К предположительно нижне- и верхнекарнийским отложениям 
Ю.Д.Захаров (Бурий и др., 1990; Zakharov, 1997г) отнес соответственно осадки с Neo-
protrachyceras? sp. и Protrachyceras? sp. Из той же Прибрежной зоны, из других место
нахождений (бассейн р. Киевка) приводятся Striatosirenites sp. и Arctoceltites. Первая 
находка сходна с Striatosirenites kinasovi из нижнего нория Охотского массива и побе
режья Тугурского залива и включена нами в комплекс нижнего биостратона нория. Род 
Arctoceltites известен из карния и нория Японии, Пакистана, Канады. Возможно, верх
ний карний после дополнительных сборов будет выделен на крайнем западе Горинской 
зоны САСС (бассейн р. Амгунь), откуда определена Indigirohalobia aff.asperella 
(Polub.), которая пока отнесена к нижней зоне нижнего нория. Остальная территория 
испытывала в это время длительный перерыв в осадконакоплении. 

Н о р и й с к и й я р у с . С нория начинается новый этап геологического разви
тия региона. Бореальная трансгрессия быстро заняла территорию Хабаровского края, 
достигла юга Сихотэ-Алиня и проникла далеко на запад, в Забайкалье. Отложения до
рийского яруса установлены во всех основных тектонических структурах региона, при 
этом наиболее широко распространены верхненорийские образования. Повсеместно в 
пределах наложенных структур они представлены песчано-алевролитовыми толщами 
общей мощностью 600-2700 м, залегающими трансгрессивно на разных горизонтах па
леозоя, а в Южном Приморье, на Ханкайском массиве - на карнийских континенталь
ных образованиях садгородской свиты. 

Наиболее полный, почти непрерывный (на некоторых участках отмечаются зоны 
дробления) разрез норийского яруса изучен по побережью Тугурского залива (Окунева 
и др., 1977). На остальной территории региона представление о строении нория полу
чено по фрагментам разрезов. Отложения нижнего нория, как и везде на Востоке Рос
сии, расчленены на зоны по аммоноидеям, а деление среднего и верхнего нория осно
вано на двустворчатых моллюсках. 

Нижний норий в основном разрезе подразделяется на з о н у Striatosirenites kina
sovi внизу и перекрывающую з о н у Norosirenites. Осадки первой из них, кроме Тугур
ского района, распространены в бассейне р. УдаГ(р. Суникан), на юге Охотского масси-

4 ) а также см. Окунева, 2 0 0 2 . 
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ва и в Прибрежной зоне на Южном Сихотэ-Алине в бассейне р. Киевка. Эта зона была 
выделена недавно на Омолонском массиве (Константинов, Соболев, 1999) из состава 
нижненорийской зоны Pinacoceras verchojanicum. Палеонтологическая характеристика 
зоны включает Striatosirenites cf. kinasovi Bytsch., Striatosirenites sp. А, В и С, Pterosi-
renites cf. auritus Tozer, Oxytoma (Palmoxytoma) mojsisovicsi Tell., Tosapecten sp.indet., 
Otapiria cf.tugurensis Okun. Зона Norosirenites {= зоне "Pterosirenites" tenuistriatus в 
схеме IV ДВМСС без нижней ее части) сложена алевролитами и тонкозернистыми пес
чаниками, содержащими в отдельных прослоях значительное количество кремнисто-
глинистых конкреций. В этих конкрециях в нижней части зоны ( с л о и с Wangoceras) 
встречены Norosirenites'? sp., Pterosirenites cf. aurites Tozer, Hypocladiscites 
ci.compressus Welt., Wangoceras? sp. В отложениях верхней части зоны помимо редких 
находок Norosirenites на побережье Тугурского залива обнаружены Yanotrachyceras 
ulynense Bytsch., а в Забайкалье (падь Чирон) и в Южном Приморье (бассейн р. Серге-
евка) найдены Yanotrachyceras sp. На этом основании выделяются с л о и с Yanotra
chyceras ulynense. 

В шкале по двустворкам в нижнем нории Тугурского разреза по максимальному 
распространению галобиид выделяются з о н а Halobia kawadai и з о н a Halobia aotii. 
Для нижней зоны наиболее характерны вид-индекс, Indigirohalobia indigirensis (Popow), 
Otapiria tugurensis Okun., а в верхней зоне наряду с указанными видами преобладает 
Halobia aotii Kob. et Ichik. Из разных районов Забайкалья и Дальнего Востока из ниж
него нория определены также Tosapecten suzukii Kob. et Ichik., Palaeopharus oblongatus 
Ichik., P.buriji Kipar., Oxytoma {Palmoxytoma) mojsisovicsi (Tell.), Cardinia indigirensis 
Kipar., Modiolus {Modiolus!) vozini Tikh., M ( M ? ) kutinskensis Efim. и др. 

В среднем нории в шкале по двустворкам выделяются з о н а Otapiria 
ussuriensis, отложения которой сохранились в Удской и Торомской зонах МОСС, час
тично в Ушумунской зоне и местами на Ханкайском массиве, и з о н a Eomonotis scu-
tiformis. Нередко отложения первой зоны и нижней части зоны E.scutiformis вообще 
выпадают из разреза либо соответствуют времени образования прибрежно-
континентальных отложений в МОСС (бассейн р. Джагданна) и континентальных 
осадков с углями и углистыми сланцами амбинской свиты на западе Ханкайского мас
сива. Отложения нижней части зоны охарактеризованы двустворками Otapiria ussurien
sis (Vor.), Indigirohalobia ambensis Okun., / primorensis Okun., Tosapecten subhiemalis 
Kipar., Pleuromya sp., наутилоидеями. Этот комплекс моллюсков обнаружен в бассейне 
р. Амба в Южном Приморье, что дает основание для выделения нижней п о д з о н ы -
Indigirohalobia primorensis. Палеонтологическая характеристика верхней п о д з о н ы -
Indigirohalobia milkanensis получена из бассейна р. Уда, р. Милькан. Она включает сле
дующие двустворки: вид-индекс зоны, Otapiria ci.annulata Polub., O.reticularis Trusch., 
Halobia aff.aotii Kob. et Ichik., Calvaentolium udaensis Okun., Indigirohalobia milkanensis 
Okun., Zittelihalobia obruchevi (Kipar.) и аммоноидеи Placites placoides Mojs. К этому 
стратоуровню отнесены черные алевролиты с Gyrtopleuritidae! из бассейна р. Малая 
Лазовка в Приморье (Бурий и др., 1990). 

Зона Eomonotis scutiformis включает две подзоны, распространение которых и 
литологическая и фаунистическая характеристика резко различны. Нижняя п о д з о н а 
Eomonotis daonellaeformis - Indigirohalobia kalachtensis имеет меньшие площади рас
пространения, тонкообломочный состав пород, содержащих большое количество раз
ных по вещественному составу конкреций. Она распространена в Агинской зоне МОСС 
в Забайкалье, в большинстве зон МОСС в пределах Хабаровского края и в ряде зон 
САСС (западная часть Горинской и Малиновская зоны), на Ханкайском (Муравьево-
Дунайская зона) и Охотском массивах. Отложения подзоны содержат богатый ком
плекс разнообразных в родовом и видовом отношениях моллюсков: Eomonotis scutifor
mis (Teller), Indigirohalobia kalachtensis Okun., I.bytschkovi Okun., I.milkanensis Okun. (в 
нижней части), Zittelihalobia obruchevi (Kipar.), Z.shichanovi Okun., Otapiria nodosus Po-
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lub., O.dubia (Ichik.), O.annulata Polub., O.versicosta (Bytch.), O.depensis Bradn. et Okun., 
O.zeensis Okun., O.reticularis Trusch., Cassionella simplex Kipar., Entolioides kolymensis 
(Kipar.), Modiolus (Modiolus!) amurensis Okun. et Brudn. sp. nov., Mytilus tenuiformis Kob. 
Верхняя п о д з о н а - Eomonotis pinensis имеет песчаниковый состав. Она содержит 
только вид-индекс зоны и Eomonotis pinensis (Wester.). 

На территории региона в среднем нории обнаружены разрозненные находки ам
моноидей, по которым можно наметить уровень с Cyrtopleuritidael, с л о и с Ditt-
maritoides и с л о и с Mesohimavatites indigiricus. При этом наименее обоснован ниж
ний уровень, известный в бассейне р. Киевка Южного Приморья (Прибрежная зона 
САСС). Слои с Dittmaritoides обоснованы только в Забайкалье. Dittmaritoides* sp. 
(cf.guembeli Arch, et Vav.) найден в Забайкалье в алевролитах в бассейне р. Ингода (р. 
Ундурга). В Восточной Якутии Ю.М.Бычков (1994) выделяет слои с Pleurodistichites 
(^Dittmaritoides) guembeli в пределах зоны Otapiria ussuriensis. По мнению 
А.Г.Константинова (Триасовая фауна..., 1996), эта форма проходит и в нижнюю часть 
зоны Eomonotis scutiformis. В Британской Колумбии род Pleurodistichites обнаружен в 
нижней подзоне зоны Mesohimavatites columbianus. В Забайкалье вид-индекс слоев 
встречен в 50 м ниже песчаников со скоплениями Eomonotis scutiformis и скорее всего 
характеризует нижнюю часть зоны Е.scutiformis. Слои с Mesohimavatites indigiricus 
среднего нория обоснованы в разрезе на побережье Тугурского залива. В остальных 
районах этому уровню соответствует подзона Eomonotis pinensis шкалы по двустворча
тым моллюскам. Ю.М.Бычков указывает присутствие М. indigiricus в зоне E.scutiformis 
из верховьев р. Индигирка и среднего течения р. Колыма. В разных районах среднено-
рийские отложения содержат Arcestes seimkanensis Bytsch., A.biceps Mojs. (переотложен 
в конгломератах верхнего нория), Placites placoides Mojs., Discophyllites, Rhacophyllites. 
Своеобразный тетюхинский комплекс двустворок нижнего и среднего нория, отличный 
от бореального, описан Л.Д.Кипарисовой (1972) из Прибрежной зоны Приморья, кото
рый ею первоначально был отнесен к карнию. В схеме IV ДВМСС этот комплекс со
поставлен с норийскими образованиями. В бассейнах рек Зеркальная, Высокогорная и 
др. в рифовых известняках обнаружены Lyssochlamys, Neomegalodon, Newaagia, новые 
виды Tosapecten, Plagiostoma, а также Halobia dilatata Kittl. В этих породах найдены 
кораллы и мшанки, а в кремнистых прослоях - конодонты. Перекрываются эти образо
вания терригенными осадками с Eomonotis scutiformis (Tell.) и E.pinensis (West.). 

Отложения верхнего нория распространены не только в пределах наложенных 
структур, но присутствуют и в Центральном Сихотэ-Алине (междуречье Тормасу - Со-
оли и в районе дер. Дальний Кут). Разрез верхнего нория, соответствующий з о н е 
Monotis ochotica, начинается, как правило, горизонтом конгломератов значительной 
мощности, залегающим с угловым несогласием на разновозрастных отложениях палео
зоя и триаса. Зона подразделяется на две подзоны. Нижняя п о д з о н а Monotis zabai-
kalica - песчано-алевролитовая с пачками частого чередования этих пород и прослоев 
известковистых песчаников-ракушечников, в Западном Приохотье с большим количе
ством прослоев, обогащенных конкрециями. В отложениях этой подзоны содержатся 
характерные для бореальной области виды монотисов: Monotis jakutica Tell., 
M.densistrata Tell., M.zabaikalica Kipar., M.ochotica Keys., в ее верхних слоях 
M.pachypleura Tell., M.posteroplana West. Верхняя п о д з о н а Monotis subcircularis в 
большинстве районов отличается преобладанием песчаников. Начиная со средней час
ти в ней появляются прослои конгломератов, которые в верхах подзоны нередко имеют 
значительные мощности. На северо-востоке рассматриваемого региона, в Западном и 
Северном Приохотье, зона Monotis ochotica сложена тонкообломочными породами. В 
этих районах присутствуют Monotis ochotica Keys., М.subcircularis Gabb, в нижней час
ти - M.posteroplana West. Песчаники верхней части подзоны содержат только вид-
индекс. По отдельным находкам аммоноидей в объеме верхнего нория по этой группе 
выделяются с л о и с Arcestes colonus. Они прослеживаются в Забайкалье, в бассейне р. 

*> Описан и изображен Т.М.Окуневой (Ежегодник ВПО, 1 9 8 5 , T . X X V I I I , Атлас..., 2 0 0 2 ) , 
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Тура, в Среднем Приамурье в среднем течении р. Деп и на побережье Тугурского зали
ва. В бассейне р. Аввакумовка в юрской олистостроме в глыбах найдены Arcestes 
cf.colonus Mojs. и Monotis zabaikalica Kipar. 

Р э т с к и й я р у с . Отложения рэтского яруса известны в двух районах: Запад
ном Приохотье (основной разрез на побережье Тугурского залива) и Северном Приохо-
тье, на юге Охотского массива. С л о и с Megaphyllites insectus, выделенные в объеме 
рэтского яруса, в первом районе начинаются своеобразными конгломератами (3 м), со
держащими конкреции с Megaphyllites insectus (Mojs.), Placites polydactylus (Mojs.), 
Euisculites sp., Costatoria (Napengocosta) napengensis (Heal.). По двустворкам эти отло
жения отнесены к с л о я м с Costatoria napengensis. В вышележащих песчаниках обна
ружены фрагменты Palaeopharus cf. incertus Kipar., Lima {Lima) transversa Polub., 
Camptonectes {Camptonectes) cf. inspecta Kipar., мелких Tosapecten. 

На Охотском массиве к рэтскому ярусу (зона Tosapecten efimovae) отнесены ар
гиллиты с прослоями алевролитов хавакчанской свиты. В них обнаружены Placites cf. 
platyphyllus Mojs., Oxytoma {Palmoxytoma) mojsisovicsi Tell., Tosapecten hiemalis Tell., 
Chlamys sp., Camptonectes aff. triadicus Nak., Ochotomya terechovae Polub. Выше залегает 
усмучанская свита, состоящая из песчаников с прослоями аргиллитов, алевролитов и 
единичными пластами туфов и туфопесчаников. Палеонтологическая характеристика 
свиты включает Oxytoma cf. czekanowskii Tell., Tosapecten suzukii Kob., Chlamys {Camp-
tochlamys) sp., Camptonectes sp., Ochotomya sp., Lima {Lima) cf. transversa Polub., Palae
opharus cf. buriji Kipar. (Дагис и др., 1979). В ряде районов отложения, залегающие вы
ше верхнего нория и не содержащие макрофауны, условно отнесены к рэту. Преимуще
ственно это песчано-конгломератовые толщи и вулканогенные породы каменской сви
ты (Окунева и др., 1973), развитые на западе МОСС (в бассейнах рек Ингода и Шилка), 
а также терригенно-вулканогенные (бассейн р. Джегданна, МОСС) и кремнисто-
терригенные образования в бассейне р. Кур и междуречье Тормасу - Сооли (САСС). 

1.2. Юрская система 

1.2.1. Нижне- и среднеюрские отложения Восточного Забайкалья 
Юрские морские отложения широко распространены в центральной части Вос

точного Забайкалья и слагают небольшие поля на востоке региона. Они представлены 
терригенными породами, содержащими остатки аммонитов и двустворчатых моллю
сков. В разрезах верхнего тоара присутствуют небольшой мощности прослои известко-
вистых песчаников-ракушечников. 

Морская юра в основных структурно-фациальных зонах - Ононо-Ундинской и 
Борзинско-Газимурской - существенно отличается полнотой разрезов, мощностями, 
охарактеризованностью макрофауной, литологическими особенностями отдельных 
стратонов и геологической историей (Окунева, 1994). В западной - Ононо-Ундинской 
СФЗ, представляющей собой более прогнутую часть Восточно-Забайкальского прогиба, 
располагаются стратотипы верхнеплинсбахских биостратонов и свит (бассейн р. Талан-
гуй), которые имеют максимальную мощность (3000 м), более полную обеспеченность 
макрофауной и более сложное строение разрезов. Некоторые нижнетоарские стратоны 
обоснованы также в этой зоне. Отложения верхнего плинсбаха в Борзинско-Газимурской 
СФЗ образовывались на малоподвижном фундаменте, имеют мощность 150-1000 м и 
сложены (без подразделений на свиты) преимущественно песчаниками. Стратотипы то-
арских (до 700 м) и нижнеааленских (до 900 м) подразделений установлены в бассейне р. 
Газимур. Важный парастратотипический разрез в верховье р. Борзя добавляет характери
стики стратонов и помогает скоррелировать отложения юры двух упомянутых зон. Юр
ские отложения Пришилкинской СФЗ сохранились в тектонических блоках в зоне Мон
голо-Охотского разлома, в бассейне р. Шилка. Верхнеплинсбахский и нижнетоарский 
возраст их доказывается единичными находками аммонитов и двустворок. 
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Первая стратиграфическая схема морской юры Забайкалья была предложена 
И.Е.Худяевым, который выделил одиннадцать горизонтов в сводном разрезе, датиро
ванном от нижнего лейаса до бата. Г.Я.Крымгольц (1938), изучив небольшое число 
форм из коллекции И.Е.Худяева, оставил возраст отложений неизменным. В 60-е годы 
прошлого столетия стратиграфические построения, в основном в рамках геолого
съемочных работ, осуществлялись А.Ф.Мушниковым (Мушников и др., 1966), 
К.К.Анашкиной, Б.И.Олексивом, И.Г.Рутштейном и др. Одновременно автор очерка 
проводила специальные биостратиграфические исследования морской юры и занима
лась определениями коллекций геологов - съемщиков (Окунева, 1973). Позже в 70-80-е 
годы ею проделана большая работа по систематизации и частичному пересмотру опре
делений палеонтологических коллекций разных лет. Параллельно, с целью уточнения 
границ ярусов и пополнения характеристик отдельных стратонов, переизучались опор
ные разрезы в бассейнах рек Талангуй, Борзя, Газимур, Нижняя Борзя. Кроме того, бы
ли определены важные коллекции (нижний тоар, нижний байос) СМ.Синицы, 
Л.П.Старухиной, Т.А.Ступиной. В целом собранный и заново переосмысленный мате
риал послужил автору очерка основой для создания биостратиграфических схем по ам
монитам (Окунева, 1995) и двустворчатым моллюскам (Решения..., 1994), охватываю
щим временной интервал от верхнего плинсбаха до нижнего байоса (табл. 2). 

1.2.1.1. Нижняя юра 
Геттангские, синемюрские и нижнеплинсбахские морские отложения в Забайка

лье неизвестны. 
В е р х н и й п л и н с б а х . Отложения верхнего плинсбаха (икагийская, тамен-

гинская свиты и нижняя часть сивачинской) установлены во всех трех структурно-
фациальных зонах Забайкальского прогиба, но наиболее полное представление о них 
дают разрезы в Онон-Ундинской СФЗ в бассейнах рек Онон, Талангуй, Унда. 

В основании верхнеплинсбахской толщи залегают базальные конгломераты, 
грубозернистые песчаники и брекчии небольшой мощности, которые являются подош
вой нижней аммонитовой зоны - з о н ы Amaltheus stokesi. Малочисленные экземпляры 
вида-индекса этой зоны обнаружены в перекрывающих базальные слои алевролитах в 
бассейнах рек Талангуй, Унда, Шилка и лишь в бассейне р.Онон раковины A. stokesi об
разуют скопления. Выше по разрезу в аммонитовой шкале верхнего плинсбаха выде
ляются с л о и с Amaltheus margaritatus и з о н a Amaltheus viligaensis. Первый био-
стратон охарактеризован только находкой A.cf.margaritatus Montf., поэтому границы 
его проводятся условно. Алевролиты и песчаники таменгинской и мелкогалечные 
конгломераты с прослоями алевролитов нижней части сивачинской свиты включают 
аммониты зоны Amaltheus viligaensis. В бассейне р.Онон вид-индекс зоны обнаружен 
вместе с A.cf. talrosei Repin. Эти отложения отвечают только нижней части зоны 
A.viligaensis. Позже на западе региона морской режим перестал существовать и шло 
формирование грубообломочных прибрежно-морских осадков. Восточнее, в бассейне 
р. Талангуй Amaltheus cf. viligaensis (Tuchk.) обнаружен в нижнесивачинской подсвите 
вместе с двустворками. 

Двустворчатые моллюски в верхнем плинсбахе Забайкалья представлены более 
разнообразно и встречаются значительно чаще в породах разного состава. Это обстоя
тельство позволяет использовать их как для корреляции разрезов Забайкалья, так и 
межрегиональных сопоставлений. В шкале по двустворчатым моллюскам в качестве 
региональных стратиграфических биостратонов выделены три подразделения: с л о и с 
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Таблица 2 

Схема расчленения нижней и средней юры 
Восточного Забайкалья 

Общая шкала Региональные стратиграфические 
подразделения 

де
л 

эу
с 1 

tQ О 
Зоны 

Зоны и слои с фауной 
t-О О Он 

с * 
Зоны 

по аммонитам по двустворкам 

>5 Stephanoc.humphriesianum 

>р
а JC

C
K

H
] 

ж
ни

й 

Otoites sauzei Слои с 
Mytiloceramus lucifer 

>р
а « се 

S X Witchellia laeviuscula 

яя
 к

 

W Hyperlioceras discites 

зе
дн

 

ии х Graphoceras concavum Слои с 
Mytiloceramus obliquus и 

ен
ск

 

ве
] 

Ludwigia murchisonae 

Слои с 
Mytiloceramus obliquus 

< X Leioceras opalinum Слои с 
Aguilerella khudyaevi 

Dumortieria levesquei 

X 
о . Grammoceras thouarsense 

Слои с 

ж 
CQ Grammoceras thouarsense 

Pseudolioceras rosenkrantzi 
Meleagrinella milovae 

иж
 Haugia variabilis 

Pseudolioceras rosenkrantzi 

ар
< 

Слои с Porpoceras polare 
Слои с 

Galinia zabaikalica 

То
 

* Hildoceras bifrons Zugodactylites braunianus Слои с 
Galinia zabaikalica 

1И
Ж

Н
И Dactylioceras athleticum 

Слои с 
Galinia zabaikalica 

се 1И
Ж

Н
И 

Harpoceras falciferam Harpoceras falciferum 
Слои с 

Galinia borsjaensis 

Н
иж

ня
я 

ю
р м 

Dactylioceras tenuicostatum Слои с 
Tiltoniceras-Kedonoceras 

Слои с 
Galinia borsjaensis 

Н
иж

ня
я 

ю
р 

Pleuroceras spinatum Amaltheus viligaensis Слои с 
Ochotochlamys grandis 

ба
хс

ки
й 

хн
ий

 Amaltheus margaritatus Слои с 
Amaltheus margaritatus 

Слои с 
Pleuromya, Bureiomya 

ин
с 

ве
р 

П
л 

Amaltheus stokesi Amaltheus stokesi Amaltheus stokesi Amaltheus stokesi 

Слои с 
Oxytoma cygnipes 

Oxytoma {Palmoxytoma) cygnipes, отвечающие базальной части зоны Amalthtus stokesi; 
слои с Pleuromya и Bureiomya, сопоставленные с частью зоны A.stokesi и слоями с 
A. margaritatus, и слои с Ochotochlamys grandis, соответствующие, возможно, зоне 
A.viligaensis. Базальные слои насыщены Oxytoma {Palmoxytoma) cygnipes (Y. et В.), Harpax 
cf. spinosus (Sow.), #.cf. laevigatus (d'Orb.), реже в бассейнах рек Турга и Талангуй встре
чаются Antiquilima praelonga (Martin), Plagiostoma cf. bilibini Mil., Lima sp.indet. На осталь
ной территории эти слои охарактеризованы харпаксами. Постоянно присутствуют брахио-
поды. Слои с Pleuromya и Bureiomya выделяются в бассейнах рек Турга, Талангуй, Унда, 
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Шилка. Они сложены в основании однородными песчаниками, содержащими массовые 
скопления Pleuromya galathea Agass., Bureiomya undaensis Okun., B.atopezensis Okun., Un-
ionites muensteri (Wissm.), Modiolus (Modiolus!) shiviajensis Okun. В бассейнах рек Онон и 
Шилка на этом стратоуровне обнаружены Kolymonectes cf. staeschei (Polub.). Слои с Ocho-
tochlamys grandis фиксируются в бассейне р. Талангуй. Вместе с Amaltheus cf. viligaensis 
(Tuchk.) в прослоях алевролитов нижнесивачинской подсвиты здесь собраны многочис
ленные Ochotochlamys grandis (Polub.), Harpax laevigatus (d'Orb.), H.ci. fimbriatospinus Mil., 
Radulonectites hayamii (Polub.) (известен также в бассейне р. Шилка), i?.cf. mongkensis Mil. 
Этот стратиграфический уровень узнается по крупным Tancredia и редким Meleagrinella cf. 
tiungensis Petr. в верховье р. Борзя, а восточнее, в бассейне р. Газимур - по находкам мел
ких харпаксов. В песчаниках по пади Дзалай, притоку р. Борзя обнаружен своеобразный 
комплекс двустворок, неизвестный в России, - Pronoella (Pronoella) mushnikovi Okun., Za-
baikaloperna anaschkinae Okun. 

Т о а р с к и й я р у с . Отложения тоарского яруса занимают большие площади, 
чем другие образования морской юры. Морской режим к этому времени распростра
нился на восток, захватывая восточные районы Забайкальского прогиба. Основные раз
резы нижнего тоара располагаются в верхнем течении р. Талангуй, в верховье р.Борзя и 
бассейне р. Газимур, на правобережье пади Большая Кулинда. В нижнем тоаре по ам
монитам установлены следующие биостратоны: с л о и с Tiltoniceras - Kedonoceras, 
з о н а Harpoceras falciferum, з о н а Dactylioceras athleticum, з о н а Zugodactylites 
braunianus и с л о и с Porpoceras polar е. 

Выделение первых слоев обосновано в трех основных разрезах. В бассейне р. Та
лангуй скопления Tiltoniceras cf. propinquum (Whit.) обнаружены в нескольких прослоях 
алевролитов среди крупновалунных конгломератов верхнесивачинской подсвиты. Непол
ной сохранности остатки этого вида найдены в верховье р. Борзя вместе с Dactylioceras 
sp.indet. В этом же разрезе они присутствуют в алевролитах близ подошвы государевской 
свиты. В разрезе по пади Большая Кулинда, в бассейне р. Газимур основание этих слоев 
проводится по появлению мелких раковин аммонитов с четкими признаками Kedonoceras 
sp. Они перекрывают брекчии с харпаксами верхов верхнего плинсбаха. 

Аммониты из вышележащих зон Harpoceras falciferum и Dactylioceras athleticum 
собраны в центральной части прогиба (бассейны рек Талангуй, Олдонда, Борзя). В 
алевролитах этих зон определены Harpoceras cf. falciferum (Sow.), Dactylioceras cf. ath
leticum (Simps.), Hildaites cf. chrysanthemum (Yok.), Kolymoceras cf. viluiensis (Krimh.). 
Разнообразный комплекс аммонитов следующей зоны Zugodactylites braunianus, вклю
чающий вид-индекс, Zugodactylites monestieri A.Dagis, Z.cf. pseudobraunianus (Monest), 
Pseudolioceras kedonense Repin, Ps. cf. lythense (Y. et В.), Ps. cf. ledum (Simps.) встречен 
только по пади Заключная, в верховье р. Борзя. На левобережье р. Шилка известны 
единичные находки Zugodactylites. Слои с Porpoceras polare завершают нижнетоарский 
разрез. Остатки вида-индекса собраны в большом количестве только в верховье р. Бор
зя. Возможно, на этом стратоуровне обнаружен Pseudolioceras sp.indet. в бассейне р. 
Газимур. Верхний тоар включает з о н у Pseudolioceras rosenkrantzi, отвечающую 
большей части верхнего тоара. Отложения зоны известны лишь в разрезе по пади 
Большая Кулинда и представлены алевролитами с P.cf. rosenkrantzi A.Dagis. 

Из двустворчатых моллюсков в нижнем тоаре наиболее характерны галинии, 
встречающиеся в большом количестве на всей территории прогиба вплоть до района 
пос.Нерчинский Завод (р. Нижняя Борзя, села Золотоноша, Байка). Они надежно обес
печивают корреляцию нижнетоарских отложений в пределах Восточно-Забайкальского 
прогиба. Остатки галиний появляются практически у основания нижнего тоара и дохо
дят до его верхов. По ним установлены с л о и с Galinia borsjaensis и с л о и с 
G.zabaikalica. Возраст и объем слоев с галиниями определяется совместным нахожде
нием двустворок и аммонитов. Слои G.borsjaensis сопоставляются с комплексом Til
toniceras - Kedonoceras, зоной Harpoceras falciferum и большей частью зоны Dactylio-
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ceras athleticum. Они включают преимущественно представителей вида-индекса, ино
гда образующие скопления, значительно реже Propeamussium personatum (Ziet.) (бас
сейн р. Газимур) и Modiolus (Strimodiolus) marchaensis Petr. (бассейн p. Уров). Более 
разнообразный состав галиний, столь же широко распространенных, отличает слои с 
Galinia zabaikalica. В нижней их части, которая отвечает зоне Zugodactylites braunianus, 
определены вид-индекс (много), G.sibirica Okun., G.rhomba Okun., Oxytoma sp.indet. В 
верхней части слоев, кроме вида-индекса, обнаружены G.ovata Okun., G.dubiiformis 
Okun., G.rhomba Okun., редко G.borsjaensis Okun. К ним присоединяется Oxytoma 
startense Polub. Эти слои соотносятся со слоями с Porpoceras polarе аммонитовой шка
лы. 

В схеме по двустворкам в объеме верхнего тоара выделяются с л о и с Ме-
leagrinella milovae. Полный разрез их изучен по пади Большая Кулинда. Песчаники, 
часто известковистые, содержат скопления Meleagrinella milovae Okun., Oxytoma 
startense Polub., а несколько выше по разрезу Cardinia gasimurensis Okun., С.kiparisovae 
Okun. и мелкие Tancredia. Эти двустворки образуют ракушечники. Кроме того, песча
ники с Cardinia известны в районе пос. Соктуй. 

1.2.1.2. Средняя юра 
А а л е н с к и й я р у с . С конца позднего тоара в Восточном Забайкалье четко 

проявились регрессивные тенденции в осадконакоплении, которые продолжались и в 
ааленское время. Мелководные образования нижнего аалена - с л о и с Aguilerella 
khudyaevi, прослеживаются от верховьев р. Борзя, далее в бассейне р. Кавыкучи и вдоль 
среднего течения р. Газимур, фиксируя юго-восточный и восточный края: ааленского 
бассейне Они содержат только остатки двустворчатых моллюсков - Aguilerella 
khudyaevi (Krimh.), A.kulindensis (Okun.), A.zabaikalica (Okun.), A.recta (Okun.) и устриц 
и определяют низы кавыкучинской свиты. Распространение отложений верхнего аалена 
ограничено небольшим тектоническим блоком в бассейне р. Унда (район с. Банщико-
во). Слагающие их песчаники включают Mytiloceramus obliquus (М. et L.) ) и выделены 
как с л о и с М. obliquus. 

Б а й о с с к и й я р у с . Отложения нижнего байоса обнаружены только на вос
токе прогиба, где в алевролитах в бассейне р. Нижняя Борзя (район с. Золотоноша) 
найден Mytiloceramus lucifer (Eichw.), что позволяет установить с л о и с M.lucifer. 
Они представляют самостоятельный, более молодой этап развития Восточно-
Забайкальского прогиба. После образования нижнебайосской толщи морской режим, 
по-видимому, перестал существовать на всей территории Восточного Забайкалья. 

1.2.2. Юрские отложения Дальнего Востока 
Отложения юры, как и других мезозойских систем, занимают обширные площа

ди на территории Дальнего Востока России. В основном они представлены морскими 
осадками и в значительно меньшей степени - континентальными и вулканогенными 
образованиями, которые тяготеют к верхней части юрского разреза. По составу резко 
преобладают терригенные породы - от грубообломочных до тонких - алевритовых и 
алеврито-глинистых, причем последним принадлежит ведущая роль. В ряде структур, 
преимущественно на востоке региона, породообразующими являются кремнистые, 
кремнисто-вулканогенные и кремнисто-глинистые накопления. 

Юрские отложения Дальнего Востока представлены двумя основными типами 
разрезов. Один из них свойственен складчатым системам, другой - субплатформенным 
наложенным прогибам. Для первого характерны либо терригенные толщи большой 
мощности склонового и турбидитового типа (Монголо-Охотская складчатая система -
МОСС, в значительной степени западная и восточная окраины Сихотэ-Алинской 

Ранее этот образец определялся как Mytiloceramus ex gr. polyplocus (Roemer). 
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складчатой системы - САСС), либо напротив, конденсированные пелагические и геми-
пелагические кремнистые и кремнисто-вулканогенно-терригенные толщи длительного 
развития (триас - юра), наряду с которыми присутствуют хаотические микститовые 
толщи (основная часть САСС). Все эти образования находятся в сложных тектониче
ских взаимоотношениях, обусловленных складчатыми процессами и горизонтальными 
перемещениями различной амплитуды. Как правило, в них почти отсутствуют макро-
фаунистические остатки и расчленение, датировка и корреляция отложений осуществ
ляются с помощью микрофауны - радиолярий. 

Субплатформенный тип разреза характерен для наложенных прогибов в преде
лах срединных массивов (микроконтинентов) или на складчатых структурах более ран
ней стадии консолидации. К наиболее крупным из них относятся Верхне-Амурский, 
Ушумунский и Буреинский прогибы на территории Буреинского массива, Удской и То-
ромский на палеозойских структурах МОСС и Южно-Приморский прогиб на Ханкай
ском массиве. Разрезы юры в пределах этих структур, нередко при значительных мощ
ностях (порядка 6000м), отличаются дискретностью - наличием стратиграфических и 
структурных несогласий, разнообразием литологического состава, присутствием кон
тинентальных осадков, относительной простотой геологического строения. Для них ха
рактерны многочисленные остатки макрофауны в пределах всего разреза или отдель
ных его интервалах. Создание стратиграфической шкалы юрских отложений Дальнего 
Востока основывается главным образом на разрезах второго типа, которые содержат 
остатки аммонитов и двустворчатых моллюсков, являющихся основными стратифици
рующими группами. 

Основу юрской стратиграфии Дальнего Востока заложили такие известные стра-
тиграфы-палеонтологи как Н.С.Воронец (1937i,2), Г.Я.Крымгольц (1939), 
Г.Т.Пчелинцева (1962), Л.В.Сибирякова (1973), К.М.Худолей (19602,з, 1963, 1984 и др.). 
Позднее биостратиграфические и палеонтологические исследования и определения 
коллекций юрской фауны, собранной геологами - съемщиками, проводили 
Е.П.Брудницкая (1969, Роганов и др., 1999), К.К.Анашкина (1974), И.В.Коновалова 
(1972, 1977, 1979 и др.; Коновалов, Коновалова, 1976, 1997), С.П.Кузьмин (1983, 1984, 
Куьмин, Шевелев, 1990), Л.Б.Тихомирова (1986), которые внесли существенный вклад 
в познание юрской стратиграфии территории. Авторы данного очерка, начиная с 60-х 
годов, занимались изучением биостратиграфии и фауны основных площадей развития 
юрских отложений Дальневосточного региона (Сей, Калачева, 1980, 1990ь 19931,2, 
1995, 1 9 9 7 1 , 2 и д р . ) . 

В результате всех этих исследований, как уже отмечалось, была разработана ре
гиональная стратиграфическая шкала юрских отложений Дальнего Востока, принятая 
как унифицированная на IV ДВ МРСС в 1990 г. в Хабаровске. Она является в основном 
зональной и включает две автономные шкалы - по аммонитам и двустворчатым мол
люскам. В первой нижне- и среднеюрский интервал охарактеризован преимущественно 
аммонитовыми зонами, верхнеюрский - слоями с аммонитами. Во второй - зональные 
подразделения охватывают среднюю и верхнюю юру, тогда как для нижней установле
ны только отдельные слои с двустворками. Для САСС, где остатки макрофауны крайне 
редки, предложена радиоляриевая шкала, охватывающая весь юрский разрез и вклю
чающая 12 подразделений в ранге слоев с радиоляриями (Тихомирова, 1986; Реше
ния..., 1994). В настоящее время продолжается интенсивное изучение радиолярий и 
разработка детальной шкалы по этим ископаемым (И.В.Кемкин, Р.А.Кемкина, 
В.С.Руденко, С.В.Зябрев и др.), что даст возможность решать многие вопросы страти
графии и тектоники региона. 

1.2.2.1. Нижняя юра 
Г е т т а н г с к и й я р у с . Точно датированные отложения яруса в структурах с 

субплатформенным типом развития не установлены. На севере региона на Охотском 
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массиве и в Южно-Верхоянской зоне Верхояно-Колымской складчатой системы 
(ВКСС) присутствуют толщи песчаников и алевролитов (500 м), согласно залегающие 
на норийско-рэтских осадках. Но встреченные в них, видимо, в верхней части разреза, 
остатки двустворок имеют синемюрский возраст. В пределах других субплатформен
ных структур синемюр-плинсбахские отложения с региональным несогласием залегают 
на более древних, в том числе норийско-рэтских породах. Поэтому вопрос о макрофау-
нистической характеристике нижней границы юрской системы в регионе остается от
крытым. Слои с радиоляриями геттангского возраста выделяются в Сихотэ-Алинской 
складчатой системе (Тихомирова, 1986). Отложения низов юры предполагаются в Мон-
голо-Охотии (курнальская свита), но возраст их фаунистически не подтвержден. 

С и н е м ю р с к и й я р у с . Осадки нижнего синемюра выявлены только на за
паде САСС в бассейне р. Кур в небольшом тектоническом блоке, сложенном песчани
ками, алевролитами и кремнистыми породами (джапталинская толща), откуда опреде
лены Otapiria pseudooriginalis (Zakh.) и O.cf.omolonica Polub. Верхнесинемюрские от
ложения с макрофауной распространены на небольших площадях в Буреинском (хава-
гдинская толща), Южно-Приморском (демидовская свита) прогибах и на юге САСС на 
п-ове Трудный (труднинская толща). В этих районах алевролиты, аргиллиты и песча
ники включают Angulaticeras (Gydanoceras) cf. ochoticum Repin, Arnioceras ex gr. crassi-
costa Tut. et Truem. \ Otapiria limaeformis (Zakh.), Arctomytiloides rassochaensis Polub., A. 
cf. sinuosus Polub. К синемюрскому ярусу, как отмечалось, принадлежит часть отложе
ний на Охотском массиве и в Южно-Верхоянской зоне ВКСС, где вместе с Otapiria li
maeformis присутствуют Cardinia ex gr. amurensis Kipar., Oxytoma ex gr. sinemurensis 
(d'Orb.) и ряд других форм. Соответственно верхнесинемюрские отложения выделяют
ся как с л о и с Otapiria limaeformis примерно в объеме подъяруса с возможным страто-
типом на п-ове Трудный. 

Особое место занимает фауна из низовьев р. Амур вблизи с. Киселевка (киселев-
ская свита) в западной части САСС, включающая Juraphyllites amurensis (Kipar.), Car
dinia amurensis Kipar., C.sSf.hennocquii Terq., C.aff.collenoti Martin, С ex gr. concinna 
(Sow.), Chlamys (Ch.) textoria (Schloth.), Ctenostreon orientale Kipar., Plagiostoma para-
punctata Kipar. и др. (Кипарисова, 1952), которая происходит из "экзотической" глыбы 
известняков в поле развития более молодых вулканогенно-кремнистых пород (Кузь
мин, Шевелев, 1990). Возраст собственно киселевской фауны в настоящее время оце
нивается как поздний синемюр - плинсбах. 

П л и н с б а х с к и й я р у с . Нижнеплинсбахские отложения в субплатфор
менных структурах не установлены, но, возможно, присутствуют в составе конденси
рованных толщ и мощных склоновых образованиях складчатых систем. Осадки верхне
го плинсбаха, напротив, известны практически во всех субплатформенных прогибах и 
наложенных структурах складчатых областей. Их трансгрессивное залегание подчер
кивается базальными слоями с конгломератами, гравелитами, дресвяниками различной 
мощности, которые прослеживаются от Южного Приморья до Восточного Забайкалья и 
сменяются песчано-алевролито-глинистыми толщами (до 600 м). 

Наиболее четкая аммонитовая последовательность в составе верхнего плинсбаха 
установлена в Буреинском прогибе (дешская свита, реки Бурея, Солони, бассейн р. 
Умальта), где выявлены три аммонитовых уровня. В нижней части разреза, включая 
базальные слои, установлена з о н а Amaltheus stokesi, содержащая кроме вида-индекса 
A.subbifurcus Repin. Основному алевролитовому интервалу разреза отвечает з о н а 
Amaltheus margaritatus с сопутствующим A.complanatus A.Dagis. Верхи верхнеплин-
сбахской толщи выделяются как с л о и с Amaltheus viligaensis (табл. 3). Более разнооб
разный, но менее четкий в возрастном плане верхнеплинсбахский аммонитовый ком
плекс встречен в Окраинской зоне южной части САСС, в небольшом выходе алевроли-

Ранее определялся как Coroniceras ? sp. (Сей, Калачева, 1980) 
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тов (16м) по кл. Исаков (бассейн р. Извилинка, окраинская свита). Здесь хорошо пред
ставлена зона A.stokesi со специфическим комплексом разнообразных тетических ам
монитов - Arieticeras japonicum Mats., Fontanelliceras cf. fontanellense (Gemm.), Fucini-
ceras sp., "Dactylioceras" polymorphum Fuc , "D." simplex Fuc , Lioceratoides cf. serotinus 
(Bett.) , Prodactylioceras cf.mortiletti (Menegh.), Protogrammoceras cf. onoi Hirano. Выше 
следуют слои с Amaltheus sp.indet., Arieticeras japonicum Mats, и Lioceratoides cf. seroti
nus (Bett.), которые могут быть сопоставлены с зоной A. margaritatus. Верхи разреза с 
A.japonicum Mats., "Z)'\ polymorphum Fuc , Z,.cf. serotinus и Protogrammoceras cf. kurria-
num (Oppel) \ видимо, отвечают верхам плинсбаха и слоям с Amaltheus viligaensis бу
реинского разреза. 

Amaltheus stokesi (Sow.) вместе с Protogrammoceras sp. indet. найдены в Ульбан-
ской (демьяновская свита), Amaltheus sp. indet. - в Нинни-Сагаянской зонах Монголо-
Охотии. Аммониты, близкие Arieticeras japonicum Mats, и Lioceratoides serotinus (Bett.), 
возможно присутствуют в Южном Приморье (демидовская свита, р.Литовка). 

В Буреинском прогибе в верхнем плинсбахе в качестве региональных подразде
лений наряду с аммонитовыми установлены стратоны по двустворчатым моллюскам -
с л о и с Oxytoma (Palmoxytoma) cygnipes и Harpax spinosus, сопоставляемые с нижней 
частью зоны A. stokesi, и с л о и с Ochotochlamys bureiensis, коррелируемые с верхней 
частью этой зоны и зоной A. margaritatus (Сей, 1984). Первые отвечают в основном гру-
бообломочному базальному горизонту, насыщенному остатками груборебристых окси-
том, харпаксов и брахиопод, в более тонкозернистом их интервале встречены отдель
ные Chlamys (Ch.) textoria (Schloth.), Mclearnia umaltensis Sey, Bakeavellia? sp. Эти слои 
фиксируются в Верхнем Приамурье (низовья р. Шилка), в Западном Приохотье (р. Су-
никан, оголокская свита, и побережье Тугурского залива, горбачинская свита) и в Юж
ном Приморье (бассейны рек Раздольная, Литовка и др., комаровская и демидовская 
свиты). В Южном Приморье в составе комплекса наряду с окситомами и харпаксами 
присутствуют тригонииды (Vaugonia) и кардинии, что определяет более теплолюбивый 
характер приморского сообщества (Коновалова, 1979). Для комплекса двустворок в сло
ях с Ochotochlamys bureiensis бассейна р. Бурея характерно преобладание остатков пек-
тинид. Кроме вида-индекса здесь встречены Kolymonectes staeschei (Polub.), Chlamys 
(Ch.) textoria (Schloth.), Chlamys (Ch.) torulosa (Quenst.), Amuropecten solonensis (Sey), 
которым сопутствуют отдельные Oxytoma (О.) dumortieri Roll, и Harpax laevigatus 
(d'Orb.). Возрастные аналоги этих слоев, возможно, имеются в Южном Приморье 
(верхняя часть комаровской свиты) и в Южно-Верхоянской зоне ВКСС. 

Т о а р с к и й я р у с . Распространение тоарских отложений в субплатфор
менных структурах ограничено Буреинским, Удским и Торомским прогибами. Они 
известны также в Южно-Верхоянской зоне. Эти отложения представлены только 
осадками нижнего тоара, состоящими из песчаников и алевролитов, часто известко-
вистых, мощностью до 300 м (на юге ВКСС до 600 м). По отдельным находкам аммо
нитов выделены зоны и слои с аммонитами, параллелизуемые с нижнетоарскими зо
нами Harpoceras falciferum и Hildoceras bifrons стандартной шкалы. Первой из них от
вечают отложения с Harpoceras sp. в Южном Верхоянье. Второй соответствуют две 
зоны и слои с фауной. З о н а Dactylioceras athleticum по находкам D.cf.athleticum 
(Simps.) и D.cf. commune (Sow.) установлена в Буреинском прогибе в бассейне р. Бу
рея, р. Гуджал (дешская свита) и в Удском - в бассейне р. Уда, р. Малый Суникан 
(огдолокская толща) (Кузьмин, 1984). В Южном Верхоянье эта зона фиксируется ви
дом-индексом и D. commune (Sow.). 

*' Ранее был отнесен к роду Protogrammoceras (Сей, Калачева,1980). 
**' Этот образец определялся предположительно как Paltarpites sp. indet.(там же). 
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Схема расчленения нижней и средней юры Дальнего Востока 
Таблица 3 

Общая шкала Региональные стратиграфические подразделения 
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З о н а Zugodactylites braunianus J присутствует во всех трех прогибах. В Тором-
ском, на побережье Тугурского залива, помимо многочисленых экземпляров вида-
индекса она включает Z.rotundiventer Buckm., Pseudolioceras (P.) lythense (Y.et В.), 
P.(P.) kedonense Repin. С л о и с Porpoceras polare выделены на юге Буреинского про
гиба (бассейн р. Дубликан, дешская свита). Комплекс двустворок во всех этих отложе
ниях крайне обеднен - редкие находки галиний, мелких окситом и мелеагринелл. 

В Южном Приморье и Верхнем Приамурье достоверных остатков макрофауны 
тоара не установлено. Локальное распространение тоарских отложений и их отсутствие 
на значительных площадях связаны с широким развитием в это время, особенно в 
позднем тоаре, регрессивных процессов и предааленским размывом. В складчатых сис
темах отложения тоара предполагаются в непрерывных терригенных толщах Монголо-
Охотии и установлены по радиоляриям в кремнисто-терригенных породах САСС (Кем-
кин, Кемкина, 1998). 

1.2.2.2. Средняя юра 
А а л е н с к и й я р у с . Отложения этого возраста, благодаря мощной аален-

ской трансгрессии, получили широкое развитие в регионе и повсеместно в пределах 
наложенных структур трансгрессивно залегают на различных горизонтах нижней юры 
и породах фундамента. Осадки разнообразны по составу - от гравелитов и конгломера
тов до тонких песчаников, алевролитов и аргиллитов, мощность их меняется от первых 
десятков и сотен до 1500 м. 

Отложения аалена достаточно полно охарактеризованы аммонитами и двуствор
чатыми моллюсками. Представительный комплекс ааленских аммонитов установлен в 
Торомском прогибе в береговых обрывах побережья Тугурского залива, сложенных 
алевролитами и алевропелитами (свита мыса Никта). Здесь находятся стратотипы регио
нальных зональных подразделений аалена. В основании его выделяется з о н а Pseu
dolioceras (Pseudolioceras) beyrichi, определяющая нижнюю границу яруса и параллели-
зуемая с его низами. Из сопутствующих таксонов отмечены Pseudolioceras (P.) aff. Ъеу-
n'c/jz'(Schloenb.). Остальной, большей части нижнего аалена, отвечает з о н а Pseudolio
ceras (Tugurites) maclintocki с участием многочисленных Р.(Т.) aff. maclintocki (Haught). 
В объеме верхнего аалена установлена з о н а Pseudolioceras (Tugurites) tugurense, зо
нальный комплекс которой более разнообразен и включает Р.(Т.) tugurense (Kalach. et 
Sey), P.(Т.) whiteavesi (White), Erycitoides (E.) howelli (White), E.(Kialagvikes) spinatus 
West. Эта зонация прослеживается в Буреинском прогибе (реки Бурея, Солони, бассейн 
р. Умальта, синкальтинская свита), а ее фрагменты - в Верхнем Приамурье (бассейн р. 
Омутная) и в складчатых системах (Ульбанская зона МОСС, ассынйская свита). 

Начиная с аалена, для большей части среднеюрского разреза ведущей группой 
среди двустворчатых моллюсков становятся иноцерамиды, на основе которых разрабо
тана автономная зональная шкала, скоррелированная с шкалой по аммонитам. Нижне
му аалену в этой шкале отвечает з о н а Mytiloceramus priscus, заключающая специфи
ческие M.priscus (Sey), M.subtilis (Sey), M.rarus Sey, sp.nov., M.insolitus Sey, sp.nov., a 
также M.quenstedti (Peel.) и M ex gr. elegans (Kosch.). Присутствуют Oxytoma (O.) jack-
soni Pomp., многочисленные Propeamusium (Parvamussium) olenekense Bodyl., отдель
ные псевдомитилоидесы, редкие тригонии и ваугонии, составляющие характерное до
полнение нижнеааленского сообщества. Верхнеааленский комплекс состоит практиче
ски только из иноцерамид. Среди них преобладают Mytiloceramus obliquus (М. et L.), М. 
ex gr. polyplocus (Roem.), M.anilis (G.P6el.), M.tugurensis Sey, Мех gr. elegans (Kosch.), 

' Данная зона на Дальнем Востоке индексировалась как Z.monestieri (Сей, Калачева, 1980 и др.), хотя вид 
Z braunianus наиболее характарен для нижнего тоара Востока России. Но объем отложений с braunianus 
здесь не соответствует объему одноименной подзоны зоны H.bifrons стандартной шкалы, в связи с чем 
видом-индексом был избран Z.monestieri. В настоящее время подзона Z.braunianus в стандарте заменена 
на подзону C.crassum (Howarth, 1978), что дало возможность установить зону Z. braunianus на Дальнем 
Востоке и в соседних регионах. 
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значительно реже встречаются M.jurensis (Kosch.) и M.morii (Hayami). Данный интер
вал обозначен как з о н а Mytiloceramus obliquus. 

Частая встречаемость иноцерамид по площади определяет действенность иноце-
рамовой шкалы при расчленении и корреляции отложений средней юры. Разработанная 
главным образом на разрезах Торомского (свита мыса Никта) и Буреинского (синкаль-
тинская свита) прогибов, она "работает" на всей территории Дальнего Востока, вклю
чая складчатые системы. Ааленские иноцерамовые зоны фиксируются в Удском проги
бе (кенрикская толща), в Южном Приморье (бонивуровская свита) и в Верхнем При
амурье. В последнем слои с иноцерамидами и редкими ааленскими аммонитами Pseu
dolioceras (P.) aff. beyrichi отчетливо прослеживаются в основании средней юры по 
всему Верхнему Приамурью вплоть до низовьев рек Шилка и Аргунь. Вопрос свитной 
привязки этих слоев остается нерешенным. В складчатых системах песчано-
алевролито-глинистые толщи МОСС в бассейне р.Аргунь на отдельных уровнях со
держат ааленские Pseudolioceras (Tugurites) cf. maclintocki (Haught.), P.sp.indet., Mytilo
ceramus ex gr. elegans (Kosch.) (части ассынийской и михалицынской свит). 

Б а й о с с к и й я р у с . Осадки нижнего байоса фиксируют дальнейшее разви
тие трансгрессивных процессов и установлены практически во всех основных струк
турных подразделениях региона. В разрезах субплатформенного типа они литологиче-
ски и фаунистически тесно связаны с ааленскими отложениями, но в отличие от по
следних значительно большая роль принадлежит алеврито-глинистым породам, осо
бенно в верхах разреза. Максимальная мощность отложений достигает 2000 м. 

В нижнем байосе выделены со стратотипами в Буреинском прогибе (верхняя 
подсвита синкальтинской свиты) две аммонитовые зоны, охватывающие большую 
часть подъяруса без его верхов. З о н а Pseudolioceras (Tugurites) fastigatum в комплек
се с Р.(Т.) costistriatum West. Кроме Буреинского она установлена пока только в Тором-
ском прогибе (свита мыса Никта). З о н а Arkelloceras tozeri, которая благодаря более 
представительному зональному комплексу, включающему Arkelloceras tozeri Freb., 
A.elegans Freb., A.cf. mclearni Freb., Holcophylloceras ussuriensis Vor., может быть про
слежена более широко. Она фиксируется в Удском прогибе (кенрикская толща), на за
паде Верхне-Амурского прогиба (низовья р. Шилка), по присутствию Holcophylloceras 
ussuriensis - в Южном Приморье (средняя часть бонивурской свиты) и предполагается 
в Нинни-Сагаянской зоне МОСС. Верхи нижнего байоса в настоящее время выявлены 
только в Верхнем Приамурье в низовьях р. Шилка, где найден Chondroceras (Defonti-
ceras) sp. indet. 

Нижнебайосская иноцерамовая шкала надстраивает ааленскую и включает три 
региональных подразделения - з о н у Mytiloceramus jurensis, з о н у М. lucifer и с л о и 
с M.clinatus. Из них две первые соответствуют двум приведенным выше аммонитовым 
стратонам нижнего байоса. Зона M.jurensis тесно связана общими видами с верхеаален-
ской зоной M.obliquus, но количественное соотношение их иное: в байосской преобла
дают M.jurensis (Kosch.), M.morii (Hayami), M.subporrectus (Vor.), M.provincialis 
(Kosch.), тогда как характерные для аалена M.obliquus (М. et L.), М.ех gr. polyplocus 
(Roem.), М е х gr. elegans (Kosch.) встречаются много реже. Данный стратон прослежи
вается практически в тех же структурных подразделениях, что и аммонитовые зоны. 

Зона М. lucifer, включающая набор близких видов - М. lucifer (Eichw.), Mformosulus 
(Vor.), M.ussuriensis (Vor.), M.rhomboideus (Vor.), M.ex gr. lucifer, среди митилоцерамовых 
стратонов имеет наибольшее площадное распространение и известна во всех субплатфор
менных прогибах, а также в структурно-фациальных зонах складчатых систем - Янкано-
Тукурингрской, Ульбанской, Горинской, Центрально-Сихотэ-Алинской, Южно-
Верхоянской. Будучи аналогом зоны Arkelloceras tozeri она, как и последняя, определяет 
узкий временной интервал, отвечающий зоне Otoites sauzei стандартной шкалы, являясь 
таким образом прекрасным возрастным и корреляционным репером. 
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С л о и с Mytiloceramus clinatus, завершающие нижний байос, более ограничены 
по площади. Установленные в Торомском прогибе (свита мыса Никта), где виду-
индексу сопутствуют крупные Mytiloceramus porrectus (Eichw.) и M.solidus (Kosch.), эти 
слои на основании находок M.porrectus (Eichw.) выделяются в бассейне р.Бурея (эпи-
канская свита). Остатки крупных неопределимых иноцерамид выше отложений с 
М. lucifer (Eichw.) отмечаются и в других районах, определяя возможность присутствия 
данного подразделения. 

В верхнем байосе аммонитовая шкала включает только с л о и с Umaltites era, 
установленные в Буреинском прогибе (эльгинская свита) и отвечающие большей части 
подъяруса, кроме его низов. Для них характерны Umaltites era (Krimh.), Epizigzagiceras 
cf. evolutum Freb., Chinitnites sp., Strigoceras (Liroxyites) kellumi Imlay. По присутствию 
Umaltites? эти слои предполагаются в Верхнем Приамурье. В Южном Приморье в вер
ховьях р. Петровка в районе Душкинского перевала (верхи бонивуровской свиты) 
встречены Cobbanites talkeetnanus Imlay и Spiroceras cf. orbignyi (Baugier et Sauze), от
вечающие данному возрастному уровню. 

В верхнем байосе резко меняется состав двустворчатых моллюсков, сокращает
ся число иноцерамид, и доминирующая роль переходит к другим группам двустворок, 
из которых наиболее характерны Mclearnia broenlundi (Ravn), Camptonectes (Camp
tonectes) aurites (Schloth.), C.(C.) laminatus (Sow.), Meleagrinella ovalis (Phill.), Modiolus 
(Strimodiolus) strajeskianus (d'Orb.), многочисленные буреймии, плевромии и др. Редкие 
митилоцерамы, тем не менее, позволяют продолжить митилоцерамовую шкалу. В ре
зультате их переизучения, включая и новые сборы, объем ранее выделенных слоев с 
Mytiloceramus kystatymensis расширен за счет слоев с M.bulunensis, причем последний 
переопределен, как М. cf. almus (Kosch.). В новой интерпретации с л о и с 
М. kystatymensis отвечают полному объему верхнебайосского подъяруса, хотя верхняя 
их граница достаточно условна. Помимо Буреинского, где эти слои представлены наи
более полно, они отмечаются в Удском прогибе (кенрикская толща) и скорее всего 
имеются в Верхнем Приамурье и в Ульбанской зоне МОСС (тохареусская свита). Ком
плекс с многочисленными М. kystatymensis (Kosch.), крупными грубоскульптирован-
ными М. planus I.Kon., М. grandis I.Kon. и рядом других иноцерамид надежно индекси
руют данный уровень в Южном Приморье (верхняя подсвита бонивуровской свиты) 
(Коновалова, 1976). 

Б а т с к и й я р у с . Отложения этого возраста сколько-нибудь уверенно могут 
быть выделены в Буреинском прогибе. К ним отнесены песчаники, алевролиты и ар
гиллиты мощностью около 1000 м, слагающие верхи эльгинской и чаганыйскую свиту 
и объединенные в с л о и с Loucheuxia. Возраст этих слоев определяется присутствием 
батских Loucheuxia в верхах чаганыйской свиты на р. Бурея вблизи устья р. Умальта. 
Там же найдены Partschiceras subotusiforme Pomp., Perisphinctes s.l. и разнообразный 
комплекс двустворок, в целом аналогичный байосскому, за исключением иноцерамид. 
В нижней части этого биостратона на р.Солони, сложенного плотными песчаниками 
(верхи эльгинской или низы чаганыйской свиты), содержатся Mytiloceramus polaris 
(Kosch.), M.moskalensis (Polub.), М е х gr. subclinatus (Polub.), характерные для батского 
яруса Северо-Востока и Северной Сибири. 

В Удском и Торомском прогибах батскому ярусу отвечает перерыв в седимента
ции. По набору двустворок - модиолусов, агуилерелл, мелеагринелл, танкредий, бу
реймии - батские морские отложения предполагаются в Верхне-Амурском и Ушумун-
ском прогибах. Этому уровню здесь может отвечать часть континентальных толщ, сме
няющих морские слои. В Южном Приморье возможно присутствие как морских, так и 
континентальных образований бата, но датировка их остается проблематичной. В вос
точной части МОСС, в Ульбанской зоне, батскими могут оказаться песчаники, алевро
литы, гравелиты, заключающие камптонектесы, окситомы, агуилереллы, танкредий, 
плевромии (часть гротовской и мухтельской свит). 
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К е л л о в е й с к и й я р у с . Датированные макрофауной отложения келловея 
известны только на востоке Торомского прогиба. Здесь в районе мыса Никта обнажа
ются песчаники с конгломератами в основании (90 м), перекрывающие с угловым несо
гласием алевролиты нижнего байоса. Они заключают Longaeviceras keyserlingi (Sok.), 
Partschiceras subobtusiforme Pomp., из двустворок - Mclearnia broenlundi (Ravn), Pseu-
dolimea borealis (G. Peel.), Modiolus spp., Pinna sp. и др. и в региональной шкале опре
делены как с л о и с Longaeviceras keyserlingi в объеме верхнекелловейского подъяруса. 
Их аналоги предполагаются в Удском прогибе. В Буреинском, Осежинском, Ушумун-
ском и Южно-Приморском прогибах к этому ярусу относят значительную часть конти
нентальных, нередко угленосных толщ пестрого литологического состава с широким 
спектром растительных остатков. 

Датированные радиоляриями бат-келловейские кремнистые и кремнисто-
терригенные породы по-видимому широко распространены в различных структурно-
фациальных подразделениях САСС (Решения..., 1994). 

1.2.2.3. Верхняя юра 
В результате крупных тектонических событий конца средней юры акватория 

позднеюрского моря заметно сократилась. Верхнеюрские морские осадки ограничены 
восточной частью МОСС, включая Удской и Торомский прогибы, более широко разви
ты в Сихотэ-Алинской складчатой системе, известны в Южном Приморье. Наиболее 
полные разрезы всех ярусов верхней юры находятся в Удском и Торомском прогибах 
(табл. 4). Эти разрезы послужили основой при разработке региональной стратиграфи
ческой шкалы Дальнего Востока главным образом по двустворчатым моллюскам - бу-
хиям (Сей, Калачева, 1990,, 19930-

О к с ф о р д с к и й я р у с . В Удском прогибе оксфордские песчаники и алев
ролиты с отдельными прослоями конгломератов мощностью около 2000 м обнажаются 
по рекам Урми и Гербикан (урманская толща), в Торомском - по побережью Тугурско
го залива и представлены преимущественно алевролитами (500 м) (свита мыса Чоко-
рингра). В этих отложениях присутствуют два фаунистических комплекса. Для нижнего 
характерны Cardioceras (Scarburgiceras) praecordatum (R.Douvil.), C.(S.) gloriosum Arkell, 
Partschiceraspacificum Freb. et Tipper, P.aff. subobtusforme Pomp., из двустворок - Buchia? 
"impressae" (Quenst.), Mclearnia broenlundi (Ravn), M.udensis Sey, Tuguronectes undatus 
Sey, Mytiloceramus hamadae (Hayami), Isognomon (I.) subplana (Etallon), Meleagrinella 
ovalis (Phill.), танкредии, буреймии и ряд других. На его основе установлены с л о и с 
Scarburgiceras spp. и с л о и с Buchia? "impressae" в объеме нижнего Оксфорда. Второй -
более молодой комплекс содержит Perisphinctes (Dichotomosphinctes) muehlbachi (Hyatt), 
P.(D.) cf. kiritaniensis Sato, P.(D.) sp., Cardioceras (Maltoniceras) aff. schellwieni Boden, 
Partschiceras pacificum Freb. et Tipper. Из двустворчатых моллюсков следует выделить 
Buchia lata (Traut), B.concentrica (Sow.), B.discoida Parak. Среди других двустворок пре
обладают виды из нижних слоев - Maclearnia broenludi (Ravn) и др., к которым добавля
ются "Pseudamussium" bojarkaensis Zakh,, Oxytoma (О.) tetoriense Hayami, Modiolus (Stri-
modiolus) bolodekensis Vor., Pseudolimea borealis (G.Pcel.). Этот комплекс определяется 
с л о я м и с Dichotomosphinctes spp., а в бухиевой шкале - з о н о й Buchia lata -
B.concentrica, отвечающие среднему и верхнему оксфордским подъярусам. 

К и м е р и д ж с к и й я р у с . Палеонтологически охарактеризованные отложе
ния кимериджа выявлены в Торомском прогибе (тонум-макитская свита), где они обра
зуют отдельные выходы и с размывом залегают на различных слоях юры. В Удском 
прогибе этому стратоинтервалу отвечают или перерыв в седиментации, или лишенные 
фауны маломощные грубообломочные слои. Нижнекимериджские осадки, развитые в 
основном на побережье Тугурского залива в районе бухты Мамга и к северу от нее, 
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Таблица 4 
Схема расчленения верхней юры и низов мела северной части Дальнего Востока 
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Таблица 5 
Схема расчленения верхней юры и низов мела южной части Дальнего Востока 
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сложены аргиллитами (200 м) и охарактеризованы Amoeboceras cf. dubium (Hyatt), 
Partschiceras pacificum Freb. et Tipper в ассоциации с Buchia concentrica (Sow.), 
B.tenuistriata (Lah.), B.ochotica Sey, B.cf. lindstroemi (Sok.). Они рассматриваются как 
с л о и с Amoeboceras ex gr. kitchini и з о н а В.concentrica - B.tenuistriata, оба подраз
деления в объеме нижнего подъяруса. К верхнему кимериджу отнесены обнажающиеся 
в западной части Торомского прогиба (бассейн р. Эльга-Тонумская) алевролиты, пес
чаники и конгломераты (500 м) с Ochetoceras (Suboxydiscites) elgense Chud. et Kalach., 
Buchia tenuistriata (Lah.), B.rugosa (Fischer), B.striato-rugosa (Pavl.). Объем установлен
ных здесь стратонов - с л о е в с Ochetoceras elgense и з о н ы B.tenuistriata - B.rugosa 
принят равным верхнему кимериджу, хотя не исключено, что они могут охватывать и 
низы титонского (волжского) яруса. 

Т и т о н с к и й я р у с . Проблема титонского и волжского ярусов и положение 
юрско-меловой границы - одна из сложнейших в мезозойской стратиграфии. Накоплен
ный большой объем данных свидетельствует о неравнозначности терминальных ярусов 
юры: титону скорее всего отвечают нижний и средний волжские подъярусы, тогда как 
верхневолжский следует относить к мелу и сопоставлять с нижним берриасом (Сей, Ка-
лачева, 1993г, 1997i). МСК в 1997 г. принято решение о положении границы юры и мела 
в Бореальной области между средним и верхним волжскими подъярусами. Волжский 
ярус в прежнем объеме переведен в ранг региояруса, а в общей шкале для пограничных 
отложений юры и мела оставлены только титон и берриас (Постановление 1997). В 
дальнейшем во избежание разночтений при характеристике верхов юры в ряде случаев 
даются параллельные подразделения титонского и волжского ярусов. 

Отложения титона по остаткам макрофауны установлены в основном в двух 
районах - в Западном Приохотье и Южном Приморье. В Приохотье (Удской и Тором-
ский прогибы) они залегают трансгрессивно на оксфорд-кимериджских и более древ
них породах, имея повсеместно в основании грубообломочные, вплоть до мощных ва
лунных конгломератов, базальные слои. Состав осадков пестрый: в Удском прогибе 
(иликанская толща) и на западе Торомского (тонум-макитская свита) разрез сложен 
песчаниками, алевролитами, гравелитами, конгломератами с участием ракушняков (до 
1500 м), на востоке Торомского прогиба по Охотскому побережью развиты алевролиты 
и алевропелиты с отдельными прослоями песчаников и ракушняков (500 м). Аммониты 
в приохотских разрезах редки, тогда как двустворчатые моллюски обильны и разнооб
разны, особенно в мелководных фациях. Среди них доминируют бухии, послужившие 
основой зональной стратификации отложений. Примерно нижнему и среднему титону 
(нижневолжский подъярус и, возможно, низы среднего) отвечает з о н а Buchia rugosa 
- Buchia mosquensis, бухиевый комплекс которой ограничен видами-индексами. Верх
нему титону (основная часть средневолжского подъяруса) соответствуют две зоны: 
з о н а Buchia mosquensis - Buchia russiensis с сопутствующими редкими B.rugosa 
(Fischer) и з о н a Buchia russiensis - Buchia jischeriana, где появляется также Buchia 
trigonoides (Lah.). Аммониты встречены только в верхнетитонских слоях: по всему раз
резу подъяруса в обоих прогибах присутствуют Partschiceras schetuchaense Chud., а в 
верхах его (зона B.russiensis - B.fischeriand) в Удском прогибе на р. Гербикан найден 
Durangites sp. - род, индексирующий самую верхнюю зону верхнего титона Средизем
номорской шкалы. Среди двустворок, кроме бухий, преимущественно в верхней части 
разреза (средневолжский подъярус), встречаются Oxytoma (О.) tetoriense (Hayami), 
Modiolus (Strimodiolus) maedae Hayami, крупные изогномоны, псевдолимеи, астарты, 
буреймии. 

В Южном Приморье из верхнеюрских отложений известны только осадки ти
тонского яруса, состоящие в основном из разнозернистых известковистых песчаников с 
отчетливой скорлуповатой отдельностью и алевролитов мощностью до 500 м (путятин-
ская толща). Они заключают многочисленные и разнообразные остатки характерных 
тетических аммонитов. С последним обстоятельством связано изначальное выделение 
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на этой территории титонского яруса (Худолей, 19600, который тогда же был распро
странен на всю территорию Дальнего Востока (Худолей, Сей, Сибирякова, 1961). 

Титонский ярус в Южном Приморье представлен нижним и средним подъяруса-
ми (табл. 5). Осадки нижнего титона (район поселка Промысловка-Тихоокеанский) с 
Lithacoceras (Subplanites) postrueppellianus Ohmert et Zeiss**, Subplanitoides sp., Partschi
ceras schetuchaense Chud. индексируются как нижнетитонские с л о и с Lithacoceras 
postrueppellianus. Среднетитонский подъярус наиболее полно охарактеризован аммони
тами на о.Путятин, позволяющими установить два зональных подразделения: з о н у 
Pseudolissoceras zitteli с многочисленными Pseudolissoceras, Glochiceras, Haploceras, 
более редкими Semiformiceras, Subplanitoides, Aulacosphinctoides, Torquatisphinctes, 
Lemencia, Parapallasiceras и з о н у Aulacosphinctes proximus, в которой наряду с таксо
нами, проходящими из нижней зоны, определены Aulacosphinctes, Sublithacoceras, Hi-
malayites? (Сей, Калачева, 1995). Аммониты в титонских слоях сопровождаются ос
татками двустворок, также принадлежащих в основном южным родам - различные три-
гонииды (lotrigonia, Myophorella), лофины, пинны. Вместе с ними встречены редкие 
бухии - Buchia rugosa (Fischer) и Buchia mosquensis (Buch), что дает основание выде
лить здесь одноименные слои. 

На остальной территории Дальнего Востока верхнеюрские отложения почти не 
содержат остатков макрофауны. Могут быть отмечены лишь отдельные фрагменты 
подразделений, установленных в приохотских и приморских разрезах. В Горинской зо
не САСС известен Perisphinctes s.l. (силинская свита), который, возможно, соответству
ет оксфордским слоям с Dichotomosphinctes spp. Западного Приохотья. Но преимущест
венно фиксируются отложения титонского яруса. В той же Горинской зоне находки Ви-
chia russiensis Pavl., B.flscheriana (d'Orb.), Partschiceras schetuchaense Chud. (падалин-
ская свита) определяют одноименную бухиевую зону верхнего титона (средневолжский 
подъярус). В основном же кремнистые и терригенные породы с микститами и вулкани
тами верхней юры САСС, как и другие отделы системы, датируются радиоляриями. 

1.3. Меловая система 

Отложения меловой системы широко распространены на территории Дальнево
сточных окраин России. На рассматриваемых площадях Хабаровского и Приморского 
краев они представлены морскими осадками, в основном, флишево-граувакковыми фа
циями, и континентальными - осадочными и вулканогенными образованиями. 

Проблема границы между юрской и меловой системами достаточно полно рас
смотрена в работах И.И.Сей и Е.Д.Калачевой (1993г, 1997i) и кратко обозначена в на
стоящем атласе (см. разд. "Юрская система"). История исследований меловых отложе
ний, вопросы биостратиграфии, палеогеографии, экологии и других характеристик ме
ловых осадков освещены во многих публикациях. Имена исследователей, заложивших 
основы меловой стратиграфии региона, приведены в работе В.Н.Верещагина (1977). 
Итогом исследований более поздних лет явилось создание стратиграфических регио
нальных схем, принятых на IV ДВМРСС в 1990 г. в Хабаровске. 

Последние достижения разносторонних исследований меловых образований с 
изучением литологического состава и фаунистического наполнения разрезов и рас
смотрением на их основе вопросов биостратиграфии, биогеографии и корреляции де
тально изложены в коллективной монографии (Маркевич и др., 2000), включающей 
стратиграфическую схему, состоящую из слоев с фауной. К большому сожалению, эта 
хорошая итоговая работа не сопровождается изображением и описанием фаунистиче
ских остатков, что затрудняет ее полноценное использование. 

Ранее был определен как "Virgatosphinctes cf. mexkanus" (Сей, Калачева, 1995). 
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Меловой раздел настоящего атласа базируется на материале коллекций 
В.Н.Верещагина, скопившихся во ВСЕГЕИ. Они представлены сборами геологов-
съемщиков, начиная с 40-х годов, и, в меньшем объеме, находками тематических 

- партий, проводивших палеонтолого-стратиграфические исследования на Сихотэ-
. Алине, в Нижнем Приамурье и Приморье. Следует отметить, что сохранность 
найденных образцов оставляет желать лучшего, поэтому большая часть экземпляров 
определена в открытой номенклатуре. Тем не менее, их изучение, описание и 
изображение крайне важно, так как, с одной стороны, оно отражает стратиграфическую 
значимость материала в данный момент, а с другой - дает возможность интерпретации 
его будущими исследователями. Этому способствует и сконцентрированность всего 
каменного материала в ЦНИГР Музее им.Ф.И.Чернышева в Санкт-Петербурге, куда он 
помещен на постоянное хранение (кол. № 13051, 13062). 

Оценка стратиграфической и корреляционной роли изученного материала при
водится в табл.6, отражающей таксономическую принадлежность остатков фауны, их 
примерный возрастной уровень, географию местонахождений с попыткой привязки к 
современному структурно-фациальному районированию. Приводимый в таблице мате
риал дополнен данными из литературных источников последних лет. Это работы 
И.И.Сей и Е.Д.Калачевой (1990г, 1999), где дано описание и изображение ряда таксо
нов мелового возраста. Кроме того, из списков фауны (пока не описанной и не изобра
женной), приведенных В.П.Коноваловым (Маркевич и др., 2000), в таблицу введены 
таксоны, встреченные в других районах Сихотэ-Алиня, но отобраны только те из них, 
которые удалось установить на имеющемся у нас материале. Это позволило проследить 
их распространение, увидеть приуроченность к одновозрастным фаунистическим со
обществам и оценить корреляционную значимость. 

Расчленение меловых отложений и прямую или опосредованную корреляцию с 
международным стандартом мела обеспечивают аммоноидей и двустворчатые моллю
ски. Из последних иноцерамиды, бухии, ауцеллины, отчасти тригонииды позволяют 
стратифицировать отложения и проводить межрегиональную корреляцию. К сожале
нию, в имеющейся коллекции отсутствуют тригонииды и неполно представлены бухии. 
Последние, как известно, в восточных и, в частности, в рассматриваемых регионах, не
редко играют определяющую роль в расшифровке стратиграфии меловых пород. Дос
таточно детальное расчленение берриас-валанжинских отложений по бухиям предло
жено в работах В.П.Коновалова (1977; Маркевич и др., 2000), Е.А.Калинина (1990), 
И.И.Сей, Е.Д.Калачевой (1999). Такую возможность видимо могут дать и ауцеллины 
для более высоких стратоуровней. 

Отложения низов берриаса - с л о и с Pseudosubplanites и Berriasella, предло
женные И.И.Сей и Е.Д.Калачевой (1999), с характерными тетическими аммонитами 
Pseudosubplanites cf. grandis (Maz.), Berriasella ex gr. jacobi (Maz.), Dalmasiceras orien
tate Sey et Kalach. установлены в Южном Приморье на побережье Уссурийского залива. 
По-видимому, на севере Сихотэ-Алиня присутствуют более высокие слои подъяруса, 
судя по находкам Substeuroceras cf. kellumi Imlay, Parodontoceras sp.indet., Fauriella ex 
gr. floquinensis Le Heg., представляющие смешанный тихоокеанско-тетический ком
плекс. В этом районе верхний берриас индексируют также тетические Spiticeras (S.) 
multiforme Djan., Fauriella sp.indet., Berriasella1? sp.indet. Тетический облик сохраняет 
аммонитовый комплекс валанжина, заключающий Olcostephanus, Neocomites, Sarasi-
nella, выделяемый как с л о и с Olcostephanus spp. 

, Из двустворчатых моллюсков широко распространенная и быстро эволюциони
рующая группа иноцерамид позволяет наметить на Сихотэ-Алине и в Нижнем Приаму
рье ряд уровней с фауной. В берриасе и валанжине она характеризуется присутствием 
иноцерамов Inoceramus vereshagini Poch. и многочисленных анопей, описанных 
А.А.Капицей (1978), которые наряду с бухиями образуют фаунистический маркер Bu
chia - Апораеа. Но преобладающей группой на Сихотэ-Алине, в Южном Приморье и 
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Схема расчленения и характерные комплексы фауны 
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Buchia okensis (Pavl.) 
и др. 

В.П.Коновалов (Маркевич и др., 2000);*'' И.И.Сей, Е.Д.Калачева (1999). 
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С и х о т э - А л и н с к о й с к л а д ч а т о й с и с т е м ы Таблица6 
А л и н с к и й п р о г и б 

з о н а Б и к и н о - Х о р с к а я з о н а 

Реки Анюй, Го-
били, Таунга 

P. Си (бассейны 
реки Немта, Джугда) 

Реки Хор, Правый Подхо-
ренок, Матай, Хасами, 

Вторая Седьмая, Ассика-
евка 

Низовья р.Бикин, 
ст.Вяземская, 

хр.Стрельникова, 
руч. Глубокий 

Р.Бикин, выше 
пос.Верхний Перевал, 
пос. Новомихайловка 

п р а в о б е р е ж ь е р . А м у р 

Eogunnarites sp. *' Camptonecles sp. *' 

Gaudrycems cf. 
penjiensis Ver. 

Paragastroplites ex gr. 
spiekeri (McLearn) *', 
Subarcthoplites talkeet-
nanus Imlay*1, 
Lima sp. 

Entolium utukokense Imlay, 
Thracia sp., Paragastroplites 
ex gr. spikeri (McLearn), 
Inoceramus ex gr. anglicus 
Woods*', Gastroplitinae, Pleu-
romya sp.*', Marshallites'} sp., 
Inoceramus ex gr. 
altifluminis McLearn*', 
Anagaudryceras aurarium 
(Anders.)*', Phyllopachyceras 
chitinanum Imlay*' 

Aucellina caucasica (Buch) 

Anagaudryceras? 
sp.ind.*' 

Gastroplitinae'\ 
Grantziceras sp.*', 
Grycia pereziana 
(Whit.)*', 
Marshallites sp. 

Arcthoplites aff. belli 
(Mclearn), 
Inoceramus sp. 

Entolium utukokense Imlay*', 
Thracia cf. kissoumi McLearn*' 

Inoceramus cf. anglicus Woods*', 
Chlamys sp.*', 
Tetragonites sp.*' 

Aucellina anthulai (Pavl.)*' 

Eogaudryceras 
(Eotetragonites) cf. 
duvalianus (d'Orb.), 
Inoceramus sp. 

A.aptiensis (d'Orb.), 
A.pekulnejensis Ver., A.imlayi 
Avd.,Bas. et Ter., A.ucturiensis 
Ver., Eogaudryceras (E.)shi-
mizui menneri Avd.*' 

Eogaudryceras (Eo
tetragonites) 
duvalianus 
(d'Orb.)*', 
Inoceramus sp. 

Aucellina aptiensis (d'Orb.)1', 
Eogaudryceras (Eotetragonites) 
duvalianus (d'Orb.) 

Coloniceramus 
colonicus 

(Anderson) 

Buchia ex gr. keyserlingi 
(Traut.) 
и др. 

Spiticeras{S.) mu
ltiforme Djan. ', 
Fauriella sp.ind."', 
Berriasella ?**', 
Substtroceras cf. 
kellumi Imlay"', 
Parodonioceras 
sp.ind."' 

Buchia terebratuloides (Pavl.)*' 
и др. 
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Структурно-
фациальное 

районирование 

З а п а д н о - С и х о т э - А л и н с к и й 
п р о г и б Ц е н т р а л ь н о е п о д н я т и е Структурно-

фациальное 
районирование Т у м н и н с к а я з о н а 

Хорско-
Дальненская 

зона 
Окраинская зона 

Я
ру

с 
П

од
ъя

ру
с 

Слои с 
фауной 

ж/д Комсомольск-
Совгавань, реки 
Гур, Джаур, Ами-
гдаки, Борхи, 
Удоми, 
Почепта 

P. Уктур с 
пр.Хасанка 

Р.Тумнин с 
пр.Эльга, 
рр.Уини, Мули, 
Бута 

Р.Голубица, 
басс.р.Бол. 
Уссурка 

Реки Уссури, Сыдагоу, 
м/р.Извилинка-
Соколовка, руч.Павли 
ев, Партизанский, 
кл.Исакова, р. Мал.-
Сотникова 

С 
е 

н 
о 

м
 а

 н
 

ни
ж

ни
й 

ср
. 

в.
 

In
oc

er
am

us
 s

ic
ho


te

al
in

en
si

s 
- 

l.t
ug

an
in

en
si

s 

Birostrina nipponica 
(Nag. et Mats.) 

Inoceramus sicho
tealinensis Zon., 
Is.declinatus Zon., 
I.pressulus Zon., /.aff. 
tenuistriatus (Nag. et 
Mats.) Birostrina cf. concentrica 

(Park.)*' 

А
ль

б 
ни

ж
ни

й 
ср

. 
в.

 
A

uc
el

lin
a 

sp
p.

 

E
og

au
dr

yc
er

as
 (E

ot
et

ra
go

ni
t.)

 d
u-

 
C

le
on

ic
er

as
 s

p.
 

va
lia

nu
s 

Le
x 

gr
. 

an
gl

ic
us

 

Entolium (EJ utuko
kense Imlay, Limatula 
aff fittoni fd'Orb.), 
Inoceramus cunensis 
Zon., /.aff. anglicus 
Woods, Camponectes 
sp.ind. 
Variamussium 
sSf.kimurai Hayami, 
Cleoniceras sp., 
Pleuromia borealis 
Warren 

Entolium utuko
kense Imlay 

Propeamussium 
(Parvamussium) 
aff. kimurai 
Haymi 
Pleuromia bore
alis Warren, 
Aucellina.aff. 
rhomboidea 
Avd.et Ter., 

Entolium aff. utuko
kense Imlay, Lima
tula aff. fittoni 
(d'Orb.), Inocera
mus aff. urius 
Wellm., /.ex gr. 
anglicus Woods 
/.cf. udylensis Zon., 
/.cf. omutnensis 
Zon,, Camptonectes 
sp.ind. 
Marshallites sp., 
Protetragonites cf. 
aeolus aeolus 
(d'Orb.) 
Aucellina caucasica 
(Buch), A.aptiensis 
(d'Orb.) 

Entolium utuko
kense Imlay, 
Thracia semi-
planata Whit.*' 

Paragastroplites 
ex gr. spiekeri 
(McLearn)*', 
Pleuromya sp. 1  

ind. 

Entolium utukokense Imlay*', 

Thracia cf. kissoumi 
(McLearn)*' 

Gaudryceras cf. penjiensis 
Ver., Phyllopachyceras cf. 
chitinanum Imlay ', Parasile-
sites cf. bullatus Imlay, P.ex 
gr. orientalis Mich.etTer.'1, 
Pleuromya cf. kellory Imlay*', 
Kossmatella sp. ind.*' 

Aucellina caucasica 
(Buch) 

А
пт

 

A
uc

el
lin

a 
sp

p.
 

E
og
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er

as
 (E
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et
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t.)

 d
u-

 
C

le
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 s

p.
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s 

Le
x 

gr
. 

an
gl

ic
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Aucellina sp.nov., 
Pseudotetragonites cf. 
kudrjavcevi Druzcic*1 

A.aptiensis 
(d'Orb.), АЖ 
aptiensis, 
A. ucturiensis 
Ver., A. cf. cari-
nala Avd.et Ter. 

A. aff. aptiensis 
(d'Orb.), A.carinata 
Avd. et Ter., A. im-
layi Avd., Bas.et 
Ter., A.cf. ucturien
sis Ver. 

Aucellina aptiensis (d'Orb), 
A. aff. aptiensis (d'Orb.), A. 
ukturiensis Ver., A.anthulai 
Pavl., Eogaudryceras {Eo-
tetragonites) duvalianus 
(d'Orb.) 

Ба
рр

ем
 

Sp
iti

d-
is

cu
s 

af
f. 

ro
tu

la
 Spitidiscus aff. 

rotula(3.de 
C.Sow.) 

Spitidiscus aff. rotula 
(J.de C.Sow.)"' 

Го
те

ри
в 

C
ol

on
i-

ce
ra

m
us

 
co

lo
ni

cu
s Coloniceramus 

colonicus (An
ders.)*', C.cf. aucella 
(Traut.) 

В
ал

ан
ж

ин
 

O
lc

os
te

ph
an

us
 

sp
p.

 

B
uc

hi
a 

sp
p.

 

Acila (Truncacila) sp., 
Inoceramus cf. vere-
shagini Poch. 

Buchia key-
serlingi (Lah.) 

и др. 

Buchia cf. sublaevis (Keys.), 
B.keyserlingi (Lah.)H др.*' 

Бе
рр

иа
с ш 

B
uc

hi
a 

sp
p.

 

Buchia terebratuloides 
(Lah.)"', B. unschen-
sis (Pavl,)**', Fauriella 
ex gr.floquinensis Le 
Нее.*"» 

Бе
рр

иа
с 
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ж

. 
Ps

eu
do

-
su
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lan

tie
s 

Be
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as
ell

a 

B
uc

hi
a 
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Buchia terebratuloides 
(Lah.)"', B. unschen-
sis (Pavl,)**', Fauriella 
ex gr.floquinensis Le 
Нее.*"» 
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Таблица 6 (продолжение) 
^ В о с т о ч н о - С и х о т э - А л и н с к и й 

п р о г и б Прибрежное поднятие 

К о п п и - Л у ж к и н с к а я з о н а Кемская 
Зона 

Таухинская 
зона 

Реки Самарга, Кук
си, Коппи (Джауса), 

Мопау 

Р.Бикин, кл. Плотни
кова, реки Зева, 

Мал.Светловодная 

Реки Большая Уссурка (вер
ховья), Колумбе, Казачка, 

Арму, Ороченка 

Реки Кема (р.Смехов-
ка), Рудная (руч.Березо
вый, Сухой), Бол. Ус-
сурка (руч. Южный, 
Левый Путеводный, 
Зап. Кема) 

Р.Маргаритов 
ка, г.Снежная, 
реки Черная, 
Аввакумовка 

Birostrina aff. nipponica 
(Nag.etMats.) 

Inoceramus aff. tenuistriatus 
Nag.et Mats Birostrina concentrica 

(Park.)*' 
Entolium utukokense 
Imlay, Thracia 
kissoumi (McLearnp 

Inoceramus anglicus 
Woods*>, 
/. salomoni (d'Orb.) 

Parasilestites uf.flexi-
costatus Imlay*' 

Aucellina caucasica 
(Buch), A. aff. 
rhomboidea Avd.et Ter. 

Marshallites sp. 

Aucellina aptiensis 
(d'Orb.) 

Inoceramus aff urius 
Wellm., Thracia sp.*' 

Inoceramus cf. anglicus 
Woods'' 

Grantziceras cf. affine 
(Whit.)*', Gastroplites 
sp. ', Subarchoplites sp.*', 
Cleoniceras sp.*', Mar
shallites sp. 

Aucellina caucasica 
.(Buch)*'_ 
Aucellina aptiensis 
(d'Orb.), A. ucturiensis 
Ver., A.anthulai Pavl.*', 
Eogaudryceras shimizui 
menneri Avd.*' 

Lima sp., Entolium sp."' 

Camptonectes (C.) sp.ind., 
I.cf.udylensis Zon., /.ex gr. angli
cus Woods, /.cf. bellvuensis Ree-
side, Lima sp.aff. subovalis Sow. 

Cleoniceras (?) sp.ind.*', Parasile-
sites cf. bullatus Imlay 
Marietta sp. 

Aucellina aff. rhomboidea 
Avd.et Ter. 
A.caucasica (Buch)*' 

/(ucellina aff. aptiensis (d'Orb.), 
Nuculana sp. 

Entolium utukokense Im
lay*' 
Thracia kissomi (McLearn)*' 
Tropaeum sp.*' 

I.anglicus Woods*', 
/. ex gr. anglicus Woods*1 

l.salomoni (d'Orb.)*', 

Aucellina caucasica (Buch)*' 
A. aptiensis (d'Orb.)'\ 
Variamussium sp.*' 
Eogaudryceras {Eotetra
gonites) ex gr. duvalianus 
(d'Orb.)*' 

Pseudohaploceras 

chinense Sey et Kalacheva**' 

Coloniceramus 
colonicus (Anders.) 

Coloniceramus colonicus (An
ders.)*1, 
C. cf. aucella (Traut.)*', /. ex gr. 
paraketzovi Efim.*' 

Colon ice ramus 

colonicus (Anders.)*' 

Buchia keyserlingi 
(Lah.) и др.*' 

Olcostephanus (0.) sp."' 

Buchia keyserlingi (Lah.) и др.*' 

Neocomites sp.**', Ol
costephanus (Olcostepha
nus) cf. quadriradiatus 
Imlay**' 

Olcostephanus 
(O.)sp. 
Neocomites пео-
comiensis 
(d'Orb.)*"', 
N. teschensis 
(Uhlig)**' 

Neophyllites sp.*' 
Berriasella sp.*' 
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Западном Приохотье в этот временной интервал остаются бухии. Соответственно на 
большей части Сихотэ-Алиня выделяются с л о и с Buchia spp. в объеме двух ярусов. 

Более детальное расчленение берриаса по бухиям проведено для Удского и То
ромского прогибов (Сей, Калачева, 19931). Здесь установлена нижнеберриасская (верх
неволжская) з о н а Buchia piochii - B.terebtatuloides с зональным комплексом 
B.flscheriana (d'Orb.), B.trigonoides (Lah.), B.unschensis (Pavl.). Этот стратон прослежива
ется в Южном Приморье и намечается в Бикинско-Хорской зоне Сихотэ-Алиня. Отложе
ния с верхнеберриасскими бухиями обнаружены в Торомском прогибе. На Охотском по
бережье в районе мыса Большая Дуганджа они содержат Buchia okensis (Pavl.), B.cf. vol-
gensis (Lah.), 5.cf. unschensis (Pavl.) и обозначены как з о н а В.okensis в объеме большей 
части верхнеберриасского подъяруса. Аналог этой зоны, видимо, присутствует в бассей
не р. Анюй (р. Таунга), где встречены Buchia okensis (Pavl.) и B.volgensis (Lah.). 

Готерив, и возможно, начало баррема отмечены своеобразными представителями 
рода Coloniceramus - C.colonicus (Anders.), C.cf.aucella (Traut), Inoceramus ex gr. 
paraketzovi Efim. и выделены как с л о и с Coloniceramus colonicus. Аналогичные слои 
хорошо фиксируются на Северо-Востоке России, где они встречены вместе с Simbirskites 
(Похиалайнен, 1994). В отложениях готеривского возраста отмечены и представители 
Crioceratinae (Сей, Калачева, 1999), на их присутствие указывает и Е.А.Калинин (Matsu-
kawa et al., 1993). Из барремских отложений В.П.Коноваловым (Маркевич и др., 2000) 
без описания и изображения названы тетические Crioceratites cf. emericii Leveil. и Barre-
mites sp. В Калифорнии на этом уровне присутствуют Simbirskites, Crioceratites, Pulchellia 
- индексы готерив-баррема (Popenoe et al., 1960). В настоящей работе в отложениях бар-
ремского возраста выделены с л о и со Spitidiscus aff. rotula. Основанием для их выделе
ния послужили находки вида-индекса в бассейне р. Уктур (р. Хасанка) на севере и в бас
сейне р. Уссури (р. Извилистая, водораздел ключей Исаков и Базовский) на юге. Видимо 
к этим же слоям приурочен и Pseudohaploceras chinense Sey et Kalach., описанный из 
баррема Сихотэ-Алиня и Северо-Восточного Китая (Сей, Калачева, 1999). 

С л о и с Eogaudryceras (Eotetragonites) duvalianus, выделенные в апте - нижнем 
альбе, описаны в работах Т.Д.Зоновой, Е. АЛзыковой (2000) и Е.А.Языковой (2001). 
Вид-индекс Eogaudryceras (Eotetragonites) duvalianus (d'Orb.) является одним из наибо
лее распространенных в апт-нижнеальбских отложениях Сихотэ-Алиня. Находки этих 
аммонитов были сделаны в шести местонахождениях, прослеживающихся полосой от 
верховьев р. Уссури на юге до широты Комсомольска-на-Амуре в Нижнем Приамурье 
(Зонова, Языкова, 2000), а в 2001 г. представитель вида был найден Л.П.Эйхвальд на 
побережье оз. Удыль на мысе Скальный. Кроме того, В.П.Коноваловым (Маркевич и 
др., 2000) в двух местах указаны единичные находки аммонитов, морфологически 
очень близкого Eogaudryceras shimizui menneri Avd. He исключено, что они могут при
надлежать к виду duvalianus. Находки Eogaudryceras (Eotetragonites) duvalianus (d'Orb.) 
известны из отложений верхнего апта Северного Кавказа, Грузии, Малого Кавказа, а 
также верхнего апта - нижнего альба Франции, Швейцарии, Болгарии. Кроме зональ
ного вида В.П.Коноваловым в отложениях апта отмечаются находки Pseudotetragonites 
cf. kudrjavzevi Druzcic (Маркевич и др., 2000), который является видом, характерным 
для тетической области. 

В течение позднего альба обстановка в палеобассейнах Приморья и Приамурья 
несколько изменилась. Большинство обнаруженных в альбских отложениях аммонитов 
можно считать бореальными. Распространение таких таксонов, как Puzosia cf. lata Seitz, 
P.cf. sigmoidalis Don., Phyllopachyceras aff. chitinanum Imlay, Parasilesites cf. bullatus 
Imlay, представителей родов Arcthoplites, Marshallites и некоторых других, а также 
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находки Gaudryceras penjiensis Ver. - вида, характерного для альба Северо-Востока 
России, указывают на бореальный характер сообщества. В то же время распространен
ные в Приморье аммониты рода Cleoniceras и его подрода C.(Grycia), позволяющие 
выделять одноименные слои во многих восточных регионах России, одновременно да
ют возможность сопоставления с меловым стандартом Тетиса. Эти слои наметились и 
на Сихотэ-Алине. 

Апт-альбские отложения содержат многочисленные ауцеллины и выделяются 
как с л о и с Aucellina spp. Эти двустворки в регионе еще слабо изучены, но несомнен
но позволят в будущем осуществить более детальное расчленение этих ярусов. 

Альбский ярус охарактеризован широко распространенными видами иноцера-
мов группы англикус - Inoceramus anglicus Woods, I.udylensis Zon., Icunensis Zon., 
sp.nov., I.omutnensis Zon., рассмотренной Т.Д.Зоновой и Е.А.Языковой (2001). На этом 
же уровне В.П.Коновалов указывает Inoceramus salomoni (d'Orb.). К сожалению, в кол
лекции авторов многие экземпляры этой группы из-за сохранности определены в от
крытой номенклатуре. Однако их расселение на огромных площадях и на определен
ном стратоуровне свидетельствует о возможности выделения с л о е в с Inoceramus ex 
gr. anglicus. Они прослежены от верховьев р. Уссури на юге, через водораздел рек Под-
хоренок, Матай и 67,5 км ж.д. Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань, в бассейне 
р. Гур (р. Уини) и в верховьях р. Тумнин (р. Эльга). Встречены эти слои и в Нижнем 
Приамурье на отдельных участках разреза Вассинской протоки у пос. Дуди, на левом 
берегу р. Амур и у пос. Савинское на правом берегу р. Амур, а также на побережье оз. 
Удыль (Резиденция Удыльская) и, наконец, в верховьях р. Большая Силасу на севере. 
Такой охват территории делает группу хорошим возрастным репером. Как правило, к 
этому уровню приурочены многочисленные находки энтолиумов, пектенов, траций, 
камптонектесов, остатки зубов рыб и усоногих раков. Из аммоноидеи этот уровень, как 
отмечалось, характеризует Cleoniceras sp. На некоторых участках можно фиксировать 
смыкание группы anglicus с представителями иноцерамов сеноманского возраста. На 
севере это верховья р. Силасу, южнее - бассейн р. Борхи, в районе ст. Кун, на юге -
верховья р. Большая Уссурка, в районе пос. Мельничное. За пределами региона такое 
смыкание отчетливо наблюдается на п-ове Шмидт. 

Сеноманские отложения не содержат большого количества аммоноидеи, что от
части указывает на обмеление бассейна. На этом уровне встречены лишь представители 
рода Desmoceras (Pseudouhligella), часто встречающиеся в сеномане Северо-Востока 
России, Сахалина, Японии. Иногда здесь присутствуют представители рода Eogunna-
rites в сообществе богатых комплексов двустворчатых моллюсков, среди которых за
метную роль играют иноцерамиды. Они широко распространены в разрозненных бас
сейнах сеноманского времени, приуроченных,главным образом,к осевой части Сихотэ-
Алинского прогиба, и представлены многочисленными остатками иноцерамов и биро-
стрин - Inoceramus sichotealinensis Zon., I.sichotealinensis declinatus Zon., l.tuganinensis 
Ver., I.pressulus Zon., I.subovatus Ver., Birostrina concentrica (Park.), B.nipponica (Nag. et 
Mats.), B.tamurai (Mats, et Noda) ( с л о и с I.sichotealinensis и l.tuganinensis). Эта энде
мичная группа Тихоокеанской биохории широко распространена на дальневосточных 
окраинах России и Японии, известна на Сахалине, в Пенжинской депрессии, Корякском 
нагорье, бухте Угольной и на северо-западном побережье Камчатки. 

Таким образом, изучение имеющихся фаунистических остатков из меловых от
ложений Нижнего Приамурья, Сихотэ-Алиня и Приморья позволило наметить пример
ные возрастные уровни в ранге слоев с фауной, которые со временем,по мере получе
ния дополнительного материала, могут быть детализированы и переведены в более уз
кие временные рамки, отвечающие определенным стратиграфическим подразделениям. 
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2. ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

2.1. Аммоноидей 
Описываемые в атласе аммоноидей, являющиеся важнейшей ортостратиграфи-

ческой группой, послужили основой для создания детальных шкал мезозойских отло
жений Дальнего Востока. Для триаса и юры это преимущественно зональные схемы, 
для меловой схемы предложены слои с аммонитами. На рассматриваемой территории 
распределение этих ископаемых как в разрезах, так и по площади далеко неравномерно, 
что определило разную степень детальности в пределах различных стратоинтервалов 
мезозоя. В одних случаях остатки аммоноидей позволяют выделить зональные подраз
деления вплоть до зон общей шкалы, в других - более крупные биостратоны в ранге 
слоев с фауной. Иногда единичные находки фиксируют тот или иной возрастной уро
вень и приведены в региональных шкалах как отдельные аммонитовые уровни. 

Как отмечалось, основу характеризуемой коллекции составляют сборы авторов. 
Всего описано 184 видовых таксона (в том числе один новый), относящихся к 144 ро
дам и подродам, 71 семейству, 14 надсемействам. За основу систематики триасовых 
аммоноидей принята классификация, разработанная А.А.Шевыревым (1986). Система 
юрских аммонитов дана в соответствии с современной классификацией, предложенной 
Д.Донованом, Дж.Кэлломоном и М.Ховартом (Donovan, Callomon, Howarth, 1981). Так
сономия меловых аммонитов соответствует системе, принятой в недавно опубликован
ном меловом томе "Treatise on Invertebrate Paleontology" (1996). При описании широко 
применена открытая номенклатура. Это обусловлено с одной стороны своеобразием 
аммонитовой фауны рассматриваемого региона, затрудняющим однозначную иденти
фикацию с известными таксонами, с другой - фрагментарностью каменного материала 
или его недостаточной сохранностью. При описании использована методика и терми
нология, разработанная ГЛ.Крымгольцом (1960). Принятые сокращения: Д - диаметр 
раковины, В - боковая высота оборота, Т - толщина оборота, П . - ширина пупка. 

Коллекции большинства изученных аммоноидей хранятся в ЦНИГР Музее им. 
Н.Ф.Чернышева Санкт-Петербурга, их номера приведены в объяснениях к палеонтоло
гическим таблицам. В ряде случаев привлечены литературные данные и отдельные об
разцы из коллекций геологических организаций Хабаровска и Владивостока. 

ТИП MOLLUSCA 
КЛАСС CEPHALOPODA 
О Т Р Я Д CERATITIDA 

Подотряд PARACELTITINA 
Надсемейство XENODISCACEAE 

СЕМЕЙСТВО XENODISCIDAE Freeh, 1902 
Подсемейство XENODISCINAE Freeh, 1902 

Род GLYPTOPHICERAS Spath, 1930 
Подрод GLYPTOPHICERAS Spath, 1930 

Glyptophiceras (Glyptophiceras) ussuriense Zakharov, 1987*1 

Табл. 1, фиг. 1 
Раковина дисковидная (Д=39 мм), эволютная. Вентер узкоокругленный, наруж

ные перегибы не выражены. Наибольшая ширина раковины приходится на вентраль
ную часть. Пупковая стенка низкая, пупок весьма широкий (П:Д=0,19). Боковые сторо
ны имеют ребра, изгибающиеся на вентральном перегибе в сторону устья и затухаю
щие на вентральной стороне. Ребра несут продолговатые бугорки в верхней части бо
ковой стороны. Вентральная лопасть короткая, с узкими ветвями, имеющими двузубча-

Описание вида дано по Ю.Д.Захарову (Захаров, Рыбалка, с. 33, табл.1, фиг. 5). 
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тое основание. Первая пупковая лопасть глубокая, вторая пупковая лопасть вдвое ко
роче первой. Всего лопастей в наружной части лопастной линии четыре. 

Нижний триас, нижняя часть индского яруса, зона Glyptophiceras ussuriense 
Южного Приморья, западное побережье Уссурийского залива, севернее мыса Серый. 

Надсемейство DINARITACEAE 
СЕМЕЙСТВО KASHMIRITIDAE Spath, 1930 

Род ANAKASHMIRITES Spath, 1930 
Anakashmirites sp. indet. 

Табл. 4, фиг. 4, 5 
Раковины эволютные, небольших размеров (Д=20 мм) с уплощенными боковы

ми сторонами. Пупок широкий (П:Д=0,50), пупковая стенка очень короткая, крутая. 
Вентральная сторона, судя по фрагментам, неширокая, слабо округленная. Поверхность 
створки покрыта низкими, широкими складками-ребрами в количестве 9 на половине 
последнего оборота, на которых развиты тонкие радиальные ребрышки. Ребра разделе
ны узкими неглубокими промежутками. А.А. Шевырев (1986) считает этот род сино
нимом Pseudoceltites Hyatt. 

Нижний триас, нижний оленек, зона Hedenstroemia bosphorensis Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки. 

СЕМЕЙСТВО TIROLITIDA Mojsisovics, 1882 
Род TIROLITES Mojsisovics, 1879 

Tirolites sp. indet. 
Табл. 6, фиг. 3 

Раковина мелкая (Д=12 мм), с широким пупком (П:Д=0,50). Боковые стороны 
уплощенные, наружная - округленная, по ширине равная толщине оборота. Они соеди
няются через крутоокругленный перегиб. Грубые радиальные ребра (до 10 на половине 
последнего оборота) утолщаются вблизи наружной стороны, на которую не переходят. 

Нижний триас, верхний оленек, зона Tirolites - Amphistephanites Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки. 

СЕМЕЙСТВО COLUMBITIDAE Spath, 1934 
Род COLUMBITES Hyatt et Smith, 1905 

Columbites ussuriensis Burij et Zharnikova, 1968 
Табл. 6, фиг. 8 

Раковина эволютная с округлой наружной стороной диаметром около 40 мм. Бо
ковые стороны слабовыпуклые. Пупок широкий (П:Д=0,47),пупковая стенка короткая, 
по-видимому, крутая. Бока оборотов покрыты радиальными ребрами и линиями нарас
тания. Ребра, начинаясь от пупка, изгибаются назад, а у наружного края вперед. Спи
ральная скульптура едва различима. Лопастная линия не наблюдается. 

Нижний триас, верхний оленек, зона Neocolumbites insignis Южного Приморья, 
о. Русский, и Среднего Приамурья, хр. Большие Чурки. 

Род ARNA UTOCELTITES Diener, 1916 
Arnautoceltites sp.indet. 

Табл. 7, фиг. 5-9 
Раковины мелкие (Д=8-10 до 15 мм), полуинволютные, со слабовыпуклыми 

боковыми сторонами. Пупок узкий (П:Д=0,20), пупковая стенка невысокая, крутая. 
Раковина покрыта очень тонкими, частыми, радиальными ребрышками и редкими 
пережимами. На последнем обороте наблюдается 5-6 пережимов при Д=15 мм. На 
одной трети высоты оборота от пупка они направлены по радиусу, затем круто по
ворачивают к устью. Характером пупка и скульптуры малохинганский образец 
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весьма сходен с "Paranannites" gracilis Kipar. из субколумбитовых слоев Южного 
Приморья (Кипарисова, 1961). 

Нижний триас, верхний оленек, зона Subcolumbites multiformis Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки. 

Род SUBCOLUMBITES Spath, 1930 
Subcolumbites sp. (A et B) 

Табл. 7, фиг. 2, 3 
Две характерные формы: раковина экземпляра А относительно крупная (Д около 

55 мм), полуэволютная, деформированная (сжатая с боков). Пупок широкий 
(П:Д=0,45). Боковые стороны слабовыпуклые, постепенно переходят в широкую на
ружную. Поверхность оборотов покрыта тонкими, частыми радиальными ребрами, у 
наружной стороны они отклоняются вперед. На экземпляре В (Д=17 мм) помимо ради
альных ребер четко видны тонкие концентрические линии. При пересечении их образу
ется сетчатость. Жилая камера составляет целый оборот. Наружная лопасть лопастной 
линии двураздельная, у широкой боковой лопасти 4 неравных зазубрины в основании 
(при В=11 мм). Следующая лопасть короткая, с намечающейся зазубренностью. Широ
ким пупком, низкими оборотами, скульптурой малохиганские образцы напоминают 
Subcolumbites multiformis Kipar. из Южного Приморья. Из-за неполной сохранности об
разцов воздерживаемся от видового определения. 

Нижний триас, верхний оленек, зона Subcolumbites multiformis Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки. 

Род HELLENITES Renz et Renz, 1948 
Hellenites inopinatus Kiparisova, 1958 

Табл. 6, фиг. 6, 7 
Раковина дискоидальная с уплощенными боковыми сторонами и умеренно ши

роким (П:Д=0,33) пупком. Приостренная вентральная сторона несет киль. Перегибы к 
боковым сторонам отчетливые, округленные. Раковина покрыта радиальными ребрами, 
которые около перегиба к наружной стороне отклоняются вперед и не доходят до киля. 
Тонкие линии нарастания вблизи пупкового края изогнуты назад. 

Нижний триас, верхний оленек, зона Neocolumbites insignis Среднего Приамурья, 
хр. Большие Чурки, и Южного Приморья, о. Русский и басе. р. Петровка. 

Надсемейство MEEKOCERATACEAE 
СЕМЕЙСТВО OPHICERATIDAE Arthaber, 1911 

Род DIENEROCERAS Spath, 1934 
Dieneroceras chaoi Kiparisova, 1961 

Табл. 2, фиг. 3-5 
Раковины дисковидные, сжатые с боков, эволютные, разной величины (Д от 13,8 

до 38,5 мм). Вентральная сторона слегка округлена, она уже ширины оборота. Пупок 
плоский, очень широкий (П:Д=0,50). Жилая камера занимает почти половину оборота. 
Невысокие радиальные ребра с округленными вершинами (до 12 на половине предпо
следнего оборота) четко видны и на внутренних оборотах. На последнем обороте они 
сглажены, затухают у перегиба к наружной стороне. Замечания к этому виду помещены 
в статье Т.М.Окуневой (1990i), там же изображена лопастная линия. 

Нижний триас, верхний оленек, зона Hedenstroemia bosphorensis Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки, и Южного Приморья, побережье Уссурийского залива. 
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Род BOREOCERAS Dagys et Ermakova, 1988*5 

Boreoceras cf. demokidovi (Popow, 1961) 
Табл. 6, фиг. 17 

Раковина средних размеров (Д=33 мм), дисковидная, эволютная. Обороты едва 
перекрывают предыдущие, с уплощенными боковыми сторонами, округленной более 
узкой, чем толщина оборотов, наружной стороной. Поперечное сечение прямоугольно-
овальное, вытянутое в высоту. Пупок широкий (П:Д=0,53), мелкий, ступенчатый с чет
кими обрывистыми низкими стенками. Раковина гладкая. Жилая камера занимает око
ло одного оборота. Лопастная линия видна фрагментарно. Наружная лопасть, по-
видимому, невысокая. 

Нижний триас, верхний оленек, нижняя часть зоны Tirolites - Amphistephanites 
Среднего Приамурья, хр. Большие Чурки. Вид описан из зоны Bajarunia euomphala 
верхнего оленека севера Сибири и Северо-Востока России. 

Boreoceras cf. apostolicum (Smith, 1932) 
Табл. 6, фиг. 13-15 

Раковина эволютная (Д около 30 мм), с оборотами, перекрывающими предыдущие 
на четверть. Боковые стороны слабовыпуклые, наружная - пологовыпуклая. Поперечное 
сечение прямоугольно-овальное. Толщина оборотов почти равна их высоте. Пупок широ
кий (П:Д=0,50), мелкий. На боках внутренних оборотов наблюдаются редкие, узкие, не
равномерно расположенные радиальные ребра. Лопастная линия не наблюдается. 

Нижний триас, верхний оленек, нижняя часть зоны Tirolites - Amphistephanites 
Среднего Приамурья, хр. Большие Чурки, и Западного Приохотья, басе. р. Уда, р. Шев-
ли. Вид известен из зоны Bajarunia euomphala севера Сибири. Спэтский ярус, колумби-
товые слои Запада США (Айдахо). 

СЕМЕЙСТВО PROPTYCHITIDAE Waagen, 1895 
Род VA V1LOVITES Tozer, 1971 

Vavilovites sp. 
Табл. 1, фиг. 4 

Раковина инволютная, гладкая, с небольшим глубоким воронкообразным пуп
ком. Пупковая стенка невысокая, отвесная. Наружная сторона частично видна на отпе
чатке. Она уплощенная, с резкими округленными перегибами к боковым сторонам. По
перечное сечение в виде вытянутого в высоту треугольника с усеченной вершиной, 
наибольшая ширина его находится вблизи пупка. Поверхность ядра гладкая. Лопастная 
линия сохранилась фрагментарно. По внешнему виду, характеру пупка образец может 
быть сопоставлен с V.turgidus (Popow) из зоны V. sverdrupi севера Сибири и Северо-
Востока России (Захаров и др., 1997). 

Нижний триас, верхний инд, зона Gyronites subdharmus Среднего Приамурья, хр. 
Большие Чурки. 

СЕМЕЙСТВО FLEMINGITIDAE Hyatt, 1900 
Род FLEMINGITES Waagen, 1892 

Flemingites tobisinensis Zakharov, 1967 
Табл. 1, фиг. 9 

Раковина эволютная, дисковидная, относительно крупная (Д=55 мм). Боковые 
стороны уплощенные, наружная сторона выпуклая. Переход между сторонами посте
пенный. Пупок очень широкий (П:Д=0,50), ступенчатый, мелкий. Ядро почти гладкое, 
лишь вблизи наружной стороны просматриваются радиальные ребра, слегка откло
няющиеся в этом месте к устью. 

*' Авторы рода Boreoceras отнесли его к семейству Ophiceratidae. А.Г.Константинов включ 
семейство Sibiritidae (Дагис и др., 1996). 
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Нижний триас, нижний оленек, зона Hedenstroemia bosphorensis Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки и Южного Приморья, побережье Уссурийского залива и о. 
Русский. 

Род EUFLEMINGITES Spath, 1934 
Euflemingites prynadai (Kiparisova, 1947) 

Табл. 3, фиг. 2, 3 
Раковина большая (Д=75 мм), полуинволютная, с быстро возрастающими оборо

тами. Наружная сторона широкая, округленная, незаметно переходит в боковые слабо
выпуклые стороны. Поперечное сечение у взрослых оборотов прямоугольно-овальное, 
у юных - в виде узкой арки, у которой высота и толщина равны. Пупок умеренно ши
рокий, пупковая стенка невысокая, крутая, с округленным четким перегибом. Поверх
ность боковых сторон покрыта приостренными концентрическими ребрами, при этом 
расстояние между ними уменьшается по направлению к пупку. На наружной стороне 
ядра скульптура не видна. Внешняя часть лопастной линии видна частично. Наружная 
лопасть широкая, сильно зазубренная, вдвое короче боковой. Боковая лопасть с 8 заза-
убринами, у основания ветви лопасти сближены, отчего седла приобретают головко-
видный характер. 

Нижний триас, нижний оленек, нижняя часть зоны Hedenstroemia bosphorensis 
Среднего Приамурья, хр. Большие Чурки, и Южного Приморья, побережье Уссурий
ского залива. Нижний оленек Монголии. 

Род PREFLORIANITES Spath, 1930 
Preflorianites sp. indet. 

Табл. 6, фиг. 9,10 
Раковина дискоидальная, полуэволютная, с округленной наружной стороной. 

Боковые стороны уплощены. Пупок неглубокий, средних размеров (П:Д=0,38). Пупко
вая стенка низкая, крутая, пупковый край круто округлен. Радиальные ребра на ядре 
сглажены. Они несколько отклоняются у пупка вперед и, не доходя до наружной сто
роны, затухают. На половине оборота ядра (при Д=24 мм) их насчитывается 15. Про
межутки почти равны ребрам, они расширяются по направлению к наружной стороне. 
Лопастная линия имеет короткую двураздельную наружную лопасть. Боковая лопасть 
глубокая, в основании мелкозазубренная; следующая лопасть примерно втрое короче 
первой. На пупковом склоне намечается еще одна лопасть. Седла по ширине равны бо
ковой лопасти. 

Нижний триас, верхний оленек, зона Subcolumbites multiformis Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки. 

Род ANAXENASPIS Kiparisova, 1956 
Anaxenaspis orientalis (Diener, 1895) 

Табл. 3, фиг. 1 
Раковина крупная (Д=150 мм), тонкодискоидальная, эволютная. Боковые сторо

ны слабовыпуклые, наружная - узкая, выпуклая. Поперечное сечение в виде узкого, вы
тянутого в высоту овала. Пупок широкий (П:Д=0,40), мелкий, плоский. Пупковый 
склон разрушен. Поверхность раковины покрыта равномерно расположенными невы
сокими, широкими ребрами и многочисленными тонкими линиями нарастания. Ребра 
от пупка направлены по радиусу, в верхней части оборота повернуты вперед. Они раз
делены почти равными по ширине пологими промежутками. Л.Д. Кипарисова (1961) и 
Ю.Д. Захаров (1968) относили род Anaxenaspis к семейству Ophiceratidae Arthaber, поз
же Ю.Д.Захаров (1978) включил этот род в семейство Palaeophyllitidae Popow. 

Нижний триас, нижний оленек, зона Hedenstroemia bosphorensis Южного При
морья, побережье Уссурийского залива и о. Русский, и Среднего Приамурья, хр. Боль
шие Чурки. 
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СЕМЕЙСТВО MEEKOCERATIDAE Waagen, 1895 
Род GYRONITES Waagen, 1895 

Gyronites subdharmus Kiparisova, 1961 
Табл. 1, фиг. 2, 3 

Раковина от мелких до средних размеров (Д до 50 мм), со слабовыпуклыми бо
ковыми сторонами и вдвое возрастающими оборотами. Наружная сторона плоская, уже 
толщины оборота, окаймлена резкими перегибами. Наибольшая толщина оборота при
ближена к пупку на треть высоты оборота. Пупок широкий, ступенчатый, пупковая 
стенка невысокая, крутая, с четким округлым перегибом. Скульптура представлена 
слабыми радиальными ребрами в количестве до 12 на предпоследнем обороте при диа
метре раковины 43 мм. На жилой камере имеются, кроме того, тонкие сигмоидные ли
нии нарастания. 

Нижний триас, верхний инд, зона Gyronites subdharmus Среднего Приамурья, хр. 
Большие Чурки, и Южного Приморья, побережье Уссурийского залива и о. Русский. 
Gyronites sp. indet. обнаружен в районе пос. Хапчеранга в Забайкалье. 

Род MEEKOCERAS Hyatt, 1879 
Meekoceras boreale Diener, 1895 

Табл. 1,фиг. 11-14 
Раковины инволютные, как правило, мелкие (Д до 25 мм), с узким пупком 

(П:Д=0,13). Пупковый край круто округлен, пупковая стенка округлая, невысокая. На
ружная сторона плоская, с резко обозначенными краями. Ядра чаще гладкие, на отпе
чатках и некоторых ядрах видны тонкие сигмоидные ребрышки, разделенные более уз
кими промежутками. Наружное седло лопастной линии широкое, низкое. Боковая ло
пасть несколько шире седел, с пятью зазубринами. Последующие лопасти вдвое коро
че, околопупковая лопасть без зазубрин, клинообразная. 

Нижний триас, нижний оленек, зона Hedenstroemia bosphorensis Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки, и Южного Приморья, о. Русский. 

Meekoceras cf. subcristatum Kiparisova, 1947 
Табл. 1, фиг. 15 

Встречен вместе с Meekoceras boreale Diener. Отличается от него более широким 
пупком (П:Д=0,25). Выпуклость оборотов незначительная, возможно, уменьшенная за 
счет деформации. Раковина покрыта изогнутыми тонкими струйками и ребрами, более 
резкими вблизи пупкового перегиба. В направлении к плоской наружной стороне они 
становятся расплывчатыми. 

Нижний триас, нижний оленек, зона Hedenstroemia bosphorensis Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки. Вид известен из этой зоны и зоны Anasibirites nevolini Юж
ного Приморья 

СЕМЕЙСТВО PRIONITIDAE Hyatt, 1900 
Род ANASIBIRITES Mojsisovics, 1896 

Anasibirites onoi (Yehara, 1927) 
Табл. 4, фиг. 6 

Раковины инволютные, дискоидальные. Последний оборот возрастает в высоту 
втрое по отношению к предыдущему. Наружная сторона зауженная, уплощенная, с ок
руглыми перегибами. Боковые стороны уплощенные, лишь вблизи пупка слабовыпук
лые. Пупок очень узкий, пупковая стенка крутая, короткая, пупковый перегиб резко ок
руглен. Скульптура представлена одинаковыми по силе, многочисленными, узкими 
ребрами. Около пупка они изгибаются назад, вблизи наружной стороны резко направ
лены вперед и прямыми переходят наружную сторону. На четверти оборота их насчи
тывается около 40. 
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Нижний триас, нижний оленек, зона Anasibirites nevolini Среднего Приамурья, 
хр. Большие Чурки. Вне России - зона Meekoceras Японии, нижняя часть оленекского 
яруса Южного Китая. 

Anasibirites cf. kingianus Waagen, 1895 
Табл. 3, фиг. 4 

В отличие от Anasibirites onoi (Yehara) рассматриваемый экземпляр отличается 
более грубой ребристостью, слабовыпуклыми боковыми сторонами. Наружная сторона 
его меньше толщины раковины. 

Нижний триас, нижний оленек, зона Anasibirites nevolini Среднего Приамурья, 
хр. Большие Чурки. Нижний оленек, подразделение Owenitan Китая, провинция Кванг-
си. Вид установлен в нижнем триасе Соляного кряжа (Пакистан). 

Anasibirites sp. 
Табл. 4, фиг. 7 

Раковина дисковидная, с уплощенным, почти параллельными боковыми сторо
нами. Узкая наружная сторона ограничена резкими, чуть приподнятыми краями за счет 
утолщенных в этом месте радиальных ребер. Поверхность боковых сторон покрыта 
тонкими ребрами, изогнутыми вперед в верхней трети. На четверти последнего оборота 
их насчитывается до 20. Они прямыми переходят через наружную сторону. Лопастная 
линия едва просматривается. По характеру наружной стороны этот экземпляр возмож
но следовало бы отнести к Hemiprionites, однако наблюдаемая скульптура свойственна 
роду Anasibirites. 

Нижний триас, нижний оленек, зона Anasibirites nevolini Среднего Приамурья, 
хр. Большие Чурки. 

Род HEMIPRIONITES Spath, 1929 
Hemiprionites contortus Burij et Zharnikova, 1972 

Табл. 6, фиг. 2 
Раковина инволютная (Д=28 мм), тонкодискоидальная, с плоскими боковыми сто

ронами. Поперечное сечение в виде высокого узкого треугольника. Наружная сторона 
узкая, плоская, с резкими плечами. Пупок узкий (П:Д=0,10), пупковый край округлен, 
стенка круто наклонена. Скульптура на ядре выражена плохо. Большая часть его поверх
ности гладкая, у устья наблюдаются два слабоизогнутых радиальных ребра. Внешняя 
часть лопастной линии состоит из широкой и короткой наружной лопасти с зазубринами, 
длинной и широкой боковой лопасти с выпуклым мелкозазубренным основанием. При-
пупковые лопасти слаборазвитые. Седла узкие, асимметричные, зауженные в вершине. 
Следует заметить, что А.А.Шевырев (1986, с. 90) рассматривает род Hemiprionites как 
синоним Anasibirites Spath (1934). Другие авторы (Bando, 1964; Tozer, 1971; Захаров, 
1968; Zakharov, 19970 считали этот род валидным с характерными признаками. 

Нижний триас, оленекский ярус, зона Anasibirites nevolini Среднего Приамурья, 
хр. Большие Чурки, и Южного Приморья, басе. р. Шкотовка. 

Род WASATCHITES Mathews, 1929 
Wasatchites sp. 
Табл. 6, фиг. 1 

Судя по фрагменту, раковина средних размеров (Д около 45 мм), боковые сто
роны ее слабовыпуклые. Вентральная сторона меньше ширины оборота, почти плоская, 
с четким, слегка округленным наружным перегибом. Поверхность ядер покрыта ради
альными ребрами, в значительной мере стертыми. Некоторые ребра усиленные, огра
ниченные понижениями. Между ними располагается 2-3 невысоких ребра. Ребра пере-
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ходят через наружную сторону. Из-за неполной сохранности раковины трудно судить о 
дихотомировании ребер. 

Нижний триас, нижний оленек, зона Anasibirites nevolini Среднего Приамурья, 
хр. Большие Чурки. Из этой же зоны Ю.Д. Захаров приводит Wasatchites 
sichotealinensis, который найден в Южном Приморье, на о. Русский, зона Tirolites - Am
phistephanites (Zakharov, 1997i). 

Род CHURKITES Okuneva, 1990 
Churkites egregius Zharnikova et Okuneva, 1990 

Табл. 4, фиг. 1-3 
Раковины средних размеров и очень крупные (Д до 275 мм), полуинволютные на 

ранних стадиях, у взрослых особей - полуэволютные. Боковые стороны слабовыпук
лые. Наибольшая выпуклость их на начальных оборотах в припупковой части при вы
соте оборота 48 мм - на середине оборота, у крупных экземпляров - вблизи перегиба к 
наружной стороне. Поперечное сечение овальное у молодых форм, трапециевидное - у 
взрослых. Наружная сторона при высоте оборота 37 мм округлена, у крупных экземп
ляров - острая. Срединный киль появляется при высоте оборота 48 мм. Наружный пе
региб четкий только у крупных форм. Пупок умеренно широкий (П:Д=0,33), ступенча
тый, мелкий. Пупковая стенка невысокая, почти отвесная. Жилая камера занимает поч
ти целый оборот. Поверхность раковины покрыта радиальными ребрами. На припупко-
вом крае они иногда заканчиваются округлыми бугорками. У раковин диаметром около 
90 мм ребра переходят через наружную сторону, изгибаясь вперед в области перегиба к 
наружной стороне и встречаются у киля почти под прямым углом. На крупных образ
цах ребра затухают в припупковой части и около перегиба к наружной стороне. 

Нижний триас, нижний оленек, зона Hedenstroemia bosphorensis Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки, и Южного Приморья, басе. р. Артемовка и Шкотовский 
район. 

СЕМЕЙСТВО ARCTOCERATIDAE Arthaber, 1911 
Род ARCTOCERAS Hyatt, 1900 

Arctoceras septentrionale (Diener, 1895) 
Табл. 2, фиг. 9-11 

Раковины дискоидальные, средних размеров и крупные (Д до 180 мм) с вдвое 
возрастающими в высоту и постепенно утолщающимися оборотами. Боковые стороны 
слабовыпуклые в средней части, у крупных экземпляров - уплощенные. Наружная сто
рона выпуклая, уже толщины оборота, с возрастом становится почти равной ей. Попе
речное сечение округленно-прямоугольное. При диаметре 70-80 мм раковина инволют-
ная (П:Д более 0,20), позже - умеренно эволютная (П:Д=0,30). Пупковый край углова
тый, стенка крутая. На ядрах скульптура выражена слабо. Намечаются широкие ради
альные складки. Лопастная линия сходна с таковой южноприморских представителей 
этого вида (Захаров, 1968). Отмечается такая же изогнутость к пупку узких седел у бо
лее мелких форм. Синонимом данного вида является Arctoceras simile Kiparisova (Ки-
парисова, 1961). 

Нижний триас, нижний оленек, зона Hedenstroemia bosphorensis Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки, и Южного Приморья, побережье Уссурийского залива, о. 
Русский и басе. р. Шкотовка. 

Подотряд SAGECERATINA 
Надсемейство SAGECERATACEA 

СЕМЕЙСТВО SAGECERATIDAE Hyatt, 1900 
Род EPIHEDENSTROEMIA Spath, 1934 
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Epihedenstroemia ajaxense Zakharov, 1967 
Табл. 1, фиг. 10 

Раковина инволютная, дисковидная, с вдвое возрастающими в высоту оборота
ми, гладкая (Д=28.5 мм). Наружная сторона уплощенная, чуть вогнутая, с резкими пе
регибами к боковым сторонам у последнего оборота и приостренная на внутренних. 
Поперечное сечение в виде узкого овала. Боковые стороны слабовыпуклые в средней 
части и уплощенные около пупка. Пупок очень узкий. Лопастная линия имеет две ад
вентивные лопасти, при этом первая длиннее и слабо зазубрена. Боковая и первая при-
пупковая лопасти почти равные, зауженные книзу, с 3-4 зазубринами в основании. 
Вторая припупковая лопасть короче и уже, многочисленные припупковые элементы, 
расположенные по кривой, намечаются или слабо выражены. Вершины седел ассимет-
ричны и слегка приострены. 

Нижний триас, нижний оленек, зона Hedenstroemia bosphorensis Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки, и Южного Приморья, о. Русский. 

Подотряд PTYCHITINA 
Надсемейство PTYCHITACEAE 

СЕМЕЙСТВО PARANANNITIDAE Spath, 1934 
Род OWENITES Hyatt et Smith, 1905 

Owenites nevolini (Burij et Zharnikova, 1972) 
Табл. 2, фиг. 1, 2 

Раковины линзовидные, в основном мелкие (Д до 30 мм), с остроугольной на
ружной стороной и почти полностью перекрывающими оборотами. Пупок воронкооб
разный, очень узкий. Боковые стороны слабовыпуклые, наибольшая выпуклость их 
располагается вблизи пупкового края. Поперечное сечение в виде вытянутого в высоту 
треугольника. Поверхность ядер покрыта едва заметными радиальными ребрами. 

Нижний триас, нижний оленек, зона Hedenstroemia bosphorensis Среднего При
амурья,-хр. Большие Чурки, и Южного Приморья, о. Русский, побережье Уссурийского 
залива и басе. р. Шкотовка. 

Род PROSPHINGITOIDES Shevyrev, 1995 
(=PSEUDOPROSPHINGITES Zakharov, 19972) 

Prosphingitoides ovalis (Kiparisova, 1961) 
Табл. 2, фиг. 6-8; табл. 3, фиг. 5, 6 

Раковины преимущественно мелкие и редко более крупных размеров (Д—8-10 
мм до 35-40 мм), полуинволютные, с низким и широким сечением, форма которого ме
няется с ростом. При диаметре 10 мм наружная сторона широкая, округленная, у жилой 
камеры раковин до 25 мм она приостренная, а поперечное сечение овально-
треугольное. В начале последнего оборота приостренность сглаживается. У более 
крупных экземпляров наружная сторона выпуклая, округлая. Внутренние обороты 
вздутые, с возрастом они с боков уплощаются. Пупок от умеренно узкого до умеренно 
широкого, воронкообразный. Пупковая стенка невысокая, отвесная, с отчетливым, рез
ко округленным пупковым краем. Поверхность жилой камеры покрыта радиальными, 
широкими, плоскими ребрами и складками, переходящими на наружную сторону, и 
тонкими ребрышками. От пупкового края они слегка наклоняются вперед. Ребра разде
лены восьмью пережимами. У крупных раковин (Д более 35 мм) скульптура на жилой 
камере усложняется. Внутренние обороты гладкие, на наружной стороне с редкими пе
режимами, которые изогнуты вперед. При диаметре менее 10 мм отсутствуют и пере
жимы. Жилая камера составляет не менее оборота. От Prosphingitoides austini (Hyatt et 
Smith) отличается более высоким поперечным сечением и иной его конфигурацией. 
Наряду с образцами с округлой наружной стороной, присутствуют экземпляры с при-
остренной наружной стороной или имеющие такую тенденцию. Эта особенность про-
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слеживается и у голотипа P.ovalis (Кипарисова, 1961, табл. XXV, фиг. 9 и на фиг. 8) из 
Южного Приморья и Вьетнама (Paleontol. Atlas..., 1991, табл. 49, фиг. 6). 
"Prosphingites" spathi (Frebold, 1930, с.20, табл. 4, фиг. 2 и 3) с О.Шпицберген, поме
щенный А.А.Шевыревым в синонимику P.austini, также имеет заостренную наружную 
сторону. 

Нижний триас, оленекский ярус, зона Hedenstroemia bosphorensis Южного При
морья, побережье Уссурийского залива, и Среднего Приамурья, хр. Большие Чурки. 

Род PSEUDOPROSPH1NGITES Shevyrev, 1995 
(= ZHITKO VITES Zakharov, 19972) 

Pseudoprosphingites insularis (Kiparisova, 1961) 
Табл. 7, фиг. 10-12 

Раковина инволютная (Д=25 мм), боковые стороны выпуклые или слабо упло
щены. Наружная сторона широкая, равная ширине оборота, округлая. Она плавно со
единяется с низкими боковыми сторонами. В сечении обороты серповидные, с толщи
ной превышающей высоту. Наибольшая толщина оборотов расположена у пупкового 
края. Пупок умеренно широкий, глубокий, пупковая стенка короткая, обрывистая. По
верхность раковины гладкая. В наружной части лопастная линия состоит из широкой 
вентральной лопасти с узкими ветвями и высокими седлами, боковой и трех припупко-
вых. Некоторые экземпляры, включенные в данный вид, ранее относились к 
"Prosphingites" magnumbilicatus Kipar. (Окунева, 1976i, табл. Ill, фиг. 8, 9, 10). Измен
чивость проявляется в разном количестве вспомогательных элементов лопастной линии 
и степени выпуклости боковых сторон. 

Нижний триас, оленекский ярус, зона Subcolumbites multiformis Южного Примо
рья, о. Русский, мыс Житкова, и Среднего Приамурья, хр. Большие Чурки. 

Pseudoprosphingites globosus (Kiparisova, 1947) 
Табл. 7, фиг. 13 

Раковина шаровидная, мелкая (Д до 15 мм). Наибольшая толщина ее в припуп
ковой части. Обороты невысокие, толщина втрое превышает их высоту. Слегка выпук
лые боковые стороны и округлая наружная сторона очерчены единой плавной кривой. 
Пупок узкий, глубокий. Раковина гладкая. Лопастная линия сохранилась неполностью: 
относительно узкая боковая, две более короткие припупковые лопасти, слабо зазубрен
ные в основании, и слегка головковидные седла. 

Нижний триас, оленекский ярус, зона Subcolumbites multiformis Южного Примо
рья, о. Русский, и Среднего Приамурья, хр. Большие Чурки. 

СЕМЕЙСТВО PARAPOPANOCERATIDAE Tozer, 1971 
Род STENOPOPANOCERAS Popow, 1961 

Stenopopanoceras babstovense Okuneva, 1976 
Табл. 11, фиг. 3-5 

Раковины относительно крупные (Д до 65 мм), тонкодисковидные, умеренно 
эволютные (П:Д=0,33), с приостренной наружной стороной. Поперечное сечение по
следнего оборота имееет форму узкого овала, у предпоследнего - ромбоидальное. Мак
симальная выпуклость боковых сторон располагается в середине оборота. Пупок мел
кий, умеренно широкий, воронкообразный, ограниченный валиком. Пупковая стенка не 
выражена. Жилая камера составляет более оборота. Раковина гладкая. Лопастная линия 
имеет 2-3 мелкозазубренные в основании лопасти и 4 клиновидных элемента во внеш
ней части. Ветвь наружной лопасти расчленена на 2-3 островершинные зазубрины. 
Седла головковидные. Stenopopanoceras angulatum Tozer и S. ovesum (McLearn), изобра
женные Е.Тозером (Tozer, 1994) из зоны Buddhaites hagei среднего анизия Британской 
Колумбии имеют в отличие от данного вида более узкий пупок без канта и тонкую ра-
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диальную скульптуру. S.babstovense и описанный ниже S.churkense А.С.Дагис относит к 
роду Parapopanoceras, с чем автор не согласен (Окунева, 1990г). 

Нижний триас, средний анизий, нижняя часть зоны Acrochordiceras kiparisovae 
Среднего Приамурья, хр. Большие Чурки. 

Stenopopanoceras churkense Okuneva, 1976 
Табл. 11, фиг. 6 

Раковины чаще крупные (Д=104 мм), плоскодисковидные, эволютные, гладкие. 
Боковые стороны уплощеные или слабовыпуклые. Поперечное сечение в виде узкого, 
сильно вытянутого в высоту овала. Пупок широкий (П:Д=0,42), плоский, пупковая 
стенка низкая, пологая, незаметно сливается с боковой стороной. Лопастная линия с 
широкой расчлененной на 7 зазубрин в основании ветвью наружной лопасти. Кроме 
основания у нее рассечена и нижняя часть стенки. Боковая и первая припупковая лопа
сти почти равны и сильно зазубрены в основании и с боков. Последующая лопасть чет
кая, остальные - в виде четырех клиновидных зазубрин. 

Средний триас, средний анизий, нижняя часть зоны Acrochordiceras kiparisovae 
Среднего Приамурья, хр. Большие Чурки. 

Род PARAPOPANOCERAS Haug, 1894 
Parapopanoceras ? crutikense Okuneva, 1976 

Табл. 9, фиг. 12, 13 
Раковины инволютные, мелкие (Д до 17 мм), сильно вздутые, с оборотами, резко 

возрастающими в высоту и особенно в толщину. Поперечное сечение наружных оборо
тов в виде широкой низкой арки. Наружная сторона широкая, слабовыпуклая, незаметно 
соединяется с выпуклыми боковыми сторонами. На внутренних оборотах они почти пло
ские. Пупок узкий (П:Д=0,18), углубленный. Пупковый край пологий, округленный, 
плавно соединяется с боковой стороной. Пупковая стенка высокая, крутая. Поверхность 
ядер гладкая. Лопастная линия отличается головковидными седлами, у трех из пяти ло
пастей основания сближены, зазубренность наблюдается и на их боковых сторонах. 

Средний триас, нижний анизий, зона Ussuriphyllites amurensis Среднего Приаму
рья, хр. Большие Чурки. 

Род AMPHIPOPANOCERAS Voinova, 1947 
Amphipopanoceras cf. dzeginense (Voinova, 1947) 

Табл. 12, фиг. 5 
Фрагмент раковины средних размеров (Д более 40 мм) с сильнообъемлющими 

оборотами, слабовыпуклые, с узким воронкообразным пупком и крутой пупковой стен
кой. Поверхность раковины гладкая. Лопастная линия сложная, состоит из 8 лопастей, 
включая длинную наружную лопасть. Стенки лопасти высоко зазубрены, седла филло-
идные. 

Средний триас, верхний анизий Среднего Приамурья, хр. Большие Чурки. Вид 
описан из зоны Frechites nevadanus верхнего анизия Северо-Востока России. 

Amphipopanoceras aff. acutum (Popow) 
Табл. 12, фиг. 1,2 

Под этим названием объединены два фрагмента ядер относительно крупных ра
ковин (А) с диаметром до 70 мм и (В) с диаметром около 40 мм. Боковые стороны их 
слабо выпуклые, наружная сторона узкая, возможно, приостренная, сливается с боко
вой стороной. Пупок у образца В узкий, пупковая стенка крутая, короткая, у образца А 
пупок вдвое больший, пупковая стенка его покатая, почти невыраженная. Лопастная 
линия хорошо сохранилась во внешней части у обоих экземпляров. У многочисленных 
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элементов ее, кроме основания, довольно высоко зазубренностью затронуты и боковые 
стороны лопастей, в том числе и наружной. 

Средний триас, средний и верхний анизий Среднего Приамурья, хр. Большие 
Чурки. 

СЕМЕЙСТВО STURIIDAE Kiparisova, 1958 
FoaSTURIA Mojsisovics, 1882 

Sturiajaponica Diener, 1919 
Табл. 10, фиг. 7 

Раковина очень крупная (Д более 160 мм), дисковидная, с очень узким пупком 
(П:Д=0,7) и узкой, округлой наружной стороной. Поперечное сечение клиновидное. 
Наибольшая ширина оборотов расположена на нижней трети оборота. Слабовыпуклые 
боковые стороны несут спиральную структуру, представленную в припупковой части 
широкими, невысокими, плоскими ребрами с прямоугольным сечением. В средней час
ти оборота они располагаются чаще. Вблизи наружной стороны и на ней становятся 
тонкими, приостренными в вершине, густо расположенными. 

Средний триас, средний анизий, зона Acrochordiceras kiparisovae Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки, и Южного Приморья, о. Русский. 

СЕМЕЙСТВО PTYCHITIDAE Mojsisovics, 1882 
Род ARISTOPTYCHITES Diener, 1916 

Aristoptychites папик (Tozer, 1961) 
Табл. 12, фиг. 7 

Раковина инволютная, средних размеров (Д=35 мм), с незначительно вздутыми, 
быстро возрастающими в высоту оборотами. Наружная сторона округленная, относи
тельно широкая, незаметно переходит в слабовыпуклые, почти параллельные боковые 
стороны. Пупок узкий (П:Д=0,14), глубокий, пупковая стенка отвесная. Поверхность 
боковых сторон покрыта четкими прямыми, широкими ребрами с округленными вер
шинами, разделенными узкими промежутками. В припупковой части они сильно сгла
жены. Лопастная линия с сильно зазубренными лопастями и седлами. Последние рас
сечены срединной выемкой. Е.Тозер (Tozer, 1994) отнес этот вид к роду Istreites Simio-
nescu, которому свойственны шлемовидные, невысокие обороты, существенно отли
чающиеся от поперечного сечения оборотов Ptychites папик, изображенного им ранее 
(Tozer, 1961). Седла лопастной линии Istreites глубоко рассечены, как у Aristoptychites. 
Поперечное сечение малохинганского образца, как у последнего рода. 

Средний триас, возможно нижний ладин, слои с Aristoptychites папик Среднего 
Приамурья, хр. Большие Чурки. Зона Tuchodiceras poseidon нижнего ладина Арктиче
ских островов Канады. 

Род MALLETOPTYCHITES Diener, 1916 
Malletoptychites cf. kotschetkovi Popow, 1961 

Табл. 11, фиг. 7 
Раковина полуинволютная, крупная (Д около 65 мм), деформированная. Боковые 

стороны выпуклые, наружная - узкая, округлая. Пупок умеренно широкий (П:Д=0,20), 
глубокий, пупковый перегиб резкий, от него круто обрывается пупковая стенка. 
Скульптура видна на конце последнего оборота и представлена слабыми широкими, 
радиальными ребрами и тонкими линиями нарастания. 

Средний триас, средний анизий, зона Acrochordiceras kiparisovae Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки. Вид установлен в среднем анизий, зоне Czekanowskites de-
cipiens Северо-Востока России. 

СЕМЕЙСТВО CLADISCITIDAE Zittel, 1884 
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Подсемейство CLADISCITINAE Zittel, 1884 
Род HYPOCLADISCITES Mojsisovics, 1896 

Hypocladiscites compressus Welter, 1914 
Табл. 13, фиг. 9 

Раковина мелкая (Д=15 мм), уплощенная с боков. Пупок закрытый. Наружная 
сторона круто округлена, плавно соединяется с боковыми, почти параллельными сто
ронами. На предпоследнем обороте видна неглубокая припупковая воронка. Скульпту
ра представлена тончайшими спиральными, приостренными ребрышками. 

Верхний триас, нижняя часть нижнего нория (вместе с Halobia kawadaf) Западно
го Приохотья, побережье Тугурского залива. "Карнийский" ярус Гималаев и о.Тимор. 

Род PARACLADISCITES Mojsisovics, 1896 
Paracladiscites sp. 
Табл. 21, фиг. 2, 3 

Раковина небольшая (Д=23 мм), очень вздутая, с узким пупком (П:Д=0,13). По
перечное сечение широкоовальное, с максимальной толщиной в середине оборота. Бо
ковые стороны округлены, плавно переходят в глубокую пупковую воронку. Наружная 
сторона широкая, почти плоская; через четкий, округленный перегиб она плавно слива
ется с боковыми сторонами. Поверхность раковины гладкая. Лопастная линия с раз
ветвленными, сильно рассеченными элементами. Вершина каждого седла четырехраз-
дельная, с глубоким центральным вырезом и округленными вершинами. 

Верхний триас, верхний норий, зона Monotis ochotica, подзона M.zabaikalica За
падного Приохотья, побережье Тугурского залива. 

Подотряд CERATITINA 
Надсемейство CERATITACEAE 

СЕМЕЙСТВО KEYSERLINGITIDAE Zakharov, 1970 
Род OLENEKOCERAS Dagys et Ermakova, 1986 

Olenekoceras ? sp. indet. 
Табл. 7, фиг. 4 

Небольшой фрагмент отпечатка очень крупной раковины. Боковая сторона ее 
плоская. На припупковой, несколько наклонной поверхности, присутствуют крупные, 
высокие (до 8 мм) сосковидные бугорки. Основание их оттянуто по направлению к на
ружной стороне. Остальная поверхность фрагмента гладкая. 

Нижний триас, верхний оленек, зона Subcolumbites multiformis Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки. 

Род SUBOLENEKITES Zakharov, 1978 
Subolenekites cf.pilaticus (Tozer, 1967) 

Табл. 6, фиг. 11,12 
Раковина небольшая (до 15 мм в диаметре), полуэволютная, с умеренно широ

ким пупком (П:Д=0,27) и круто округленным пупковым краем. Боковые стороны слабо
выпуклые, вентральная - округленная. Наибольшая толщина оборотов расположена в 
припупковой части. Поперечное сечение оборотов овальное, незначительно вытянутое 
в высоту. Раковины гладкие. Вблизи пупкового края видны вздутия. 

Нижний триас, верхний оленек Западного Приохотья, басе. р. Уда, р. Лан. Вид 
описан из зоны Olenekites pilaticus верхнего оленека Канады 

СЕМЕЙСТВО OLENIKITIDAE Tozer, 1971 
Род TIMOCERAS Dagys et Ermakova, 1988 
Timoceras aff. gracialis (Mojsisovics, 1886) 

Табл. 6, фиг. 18; табл. 7, фиг. 1 
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Раковина деформирована (сжата с боков), средних размеров (Д около 40 мм), 
эволютная. Пупок широкий, мелкий составляет примерно половину диаметра ракови
ны. Наружный оборот гладкий, на предыдущем, около пупка, располагаются удлинен
ные, низкие бугорки, от которых отходят едва заметные радиальные ребра. Лопастная 
линия наблюдается неполностью: относительно узкая и длинная боковая лопасть и 
вдвое короче припупковая. Основания лопастей с неглубокими зазубринами. Слабо
развитая скульптура или отсутствие ее на последнем обороте отличает описанные эк
земпляры от Timoceras gracialis (Mojs.) из зоны Olenekites spiniplicatus оленекского 
яруса севера Средней Сибири (Дагис, Ермакова, 1988). 

Нижний триас, верхний оленек, зона Neocolumbites insignis (вместе с Hellenites) 
Среднего Приамурья, хр. Большие Чурки. 

СЕМЕЙСТВО ACROCHORDICERATIDAE Arthaber, 1911 
Род ЕР ACROCHORDICERAS Spath, 1934 

Epacrochordiceras korobkovi Zharnikova, 1981 
Табл. 10, фиг. 8 

Раковины инволютные, толстодисковидные, средних размеров (Д=44 мм). Боко
вые стороны уплощены. Через округленный перегиб переходят в широкую, выпуклую 
наружную сторону. Пупок узкий (П:Д=0,17), пупковая стенка крутая, высокая. Скульп
тура представлена округлыми радиальными ребрами. Они начинаются у пупка узкими, 
тесно расположенными, чуть выше него некоторые ребра дихотомируют, постепенно 
утолщаются и прямыми переходят через наружную сторону. Промежутки значительно 
уже ребер и равны между собой. Ранее (Окунева, 19762) эти экземпляры относились к 
Acrochordiceras (Epacrochordiceras) cf. pusterricum Mojs. В новый вид Н.К.Жарникова 
объединила формы, описанные как Acrochordiceras (Epacrochordiceras) sp.indet. (Кипа-
рисова, 1961) иА.(Е.) aff. pusterricum Mojs. (Захаров, 1968). Ею изображена (Жарникова, 
1981) крупная форма, которая, в отличие от малохинганских экземпляров, имеет изо
гнутые ребра. Но на раковинах среднего размера ребра, как и у нашего образца, пря
мыми переходят на наружную сторону. 

Средний триас, средний анизий, зона Acrochordiceras kiparisovae Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки, и Южного Приморья, о. Русский и северное побережье 
пролива Босфор Восточный. 

СЕМЕЙСТВО BEYRICHITIDAE Spath, 1934 
Род PSEUDOHOLLANDITES Kiystyn et Tatzreiter, 1991 

Pseudohollandites japonicus (Mojsisovics, 1888) 
Табл. 10, фиг. 11, 12 

Раковина средних и крупных размеров (Д до 125 мм), с умеренношироким пуп
ком (П:Д=0,35). Некоторые грубые радиальные ребра у пупка или чуть выше него раз
дваиваются. В месте ветвления образются небольшие утолщения. На перегибе к на
ружной стороне у каждого ребра наблюдается небольшое вздутие. На крупных экземп
лярах ребра становятся ниже, а расстояния между ними почти удваиваются. 

Средний триас, средний анизий, зона Acrochordiceras kiparosovae Среднего При
амурья, хр.Большие Чурки, и Южного Приморья. Зона Hollandites среднего анизия 
Японии. 

Род GYMNOTOCERAS Hyatt, 1877 
Gymnotoceras cf. rotelliformis (Meek, 1877) 

Табл. 12, фиг. 4 
Раковина инволютная, крупная (Д более 80 м), с быстро утолщающимися оборо

тами, уплощенная с боков, имеющая овально-прямоугольное поперечное сечение. На
ружная сторона округленная, узкая. Пупок умеренно узкий (П;Д=0,22), глубокий. Пуп
ковая стенка обрывистая, высокая, с резким перегибом переходит в боковую, слабовы-
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пуклую сторону. Скульптура ядер сглаженная, состоит из серповидных радиальных, 
низких, широких складок, которые начинаются у пупкового перегиба и не переходят на 
наружную сторону. Лопастная линия фрагментарна. 

Средний триас, верхний анизий Среднего Приамурья, хр. Большие Чурки. Вид 
известен из верхнего анизия, зоны G.rotelliformis п-ова Таймыр, Средней Сибири, Севе
ро-Востока России и США (Невада). 

Род FRECHITES Smith, 1932 
Frechites sp. indet. 

Табл. 12, фиг. 6 
Раковина небольшая (Д около 15 мм), полуинволютная, со слабовыпуклыми бо

ковыми сторонами, которые округленно переходят в наружную сторону. Пупок уме
ренно широкий (П:Д=0,26). Радиальные ребра изогнуты вперед у перегиба к наружной 
стороне, вблизи пупка некоторые из них бифуркируют. На наружном перегибе ребра 
утолщены. 

Средний триас, верхний анизий Среднего Приамурья, хр. Большие Чурки. 

СЕМЕЙСТВО BALATONITIDAE Spath, 1951 
Род BALATONITES Mojsisovics, 1879 
Balatonites kitakamicus (Diener, 1916) 

Табл. 10, фиг. 9 
Раковина полуэволютная, средних размеров (Д=43 мм), с уплощенными боко

выми сторонами. Пупок широкий (П:Д=0,41), пупковая стенка обрывистая, низкая. На
ружная сторона с радиальными, правильно чередующимися низкими, слабыми и уси
ленными ребрами. На последних, в середине боковой стороны присутствуют продолго
ватые шиловидные бугорки, особенно заметные на отпечатках раковин. Иногда ослаб
ленное ребро отделяется чуть ниже бугорка. Припупковые утолщения на усиленных 
ребрах едва просматриваются. 

Средний триас, средний анизий, зона Acrochordiceras kiparisovae Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки. Анизий Японии. 

Надсемейство DANUBITACEAE 
СЕМЕЙСТВО DANUBITIDAE Spath, 1951 

Род ARCTOHUNGARITES Diener, 1916 
Arctohungarites sp. 
Табл. 9, фиг. 14, 15 

Раковины плоскодисковидные, полуинволютные, со слабовыпуклыми боковыми 
сторонами. Последние постепенно переходят в тупозауженную наружную поверхность 
без перегибов. Пупок умеренно узкий (П:Д=0,23), пупковая стенка невысокая, крутая. 
Скульптура сохранилась плохо. В конце последнего оборота видны широко расстав
ленные, низкие, прямые радиальные ребра с пологими склонами. При подходе к на
ружной стороне они расширяются и постепенно затухают. Лопастная линия видна не
полностью, по характеру близка к таковой A.primoriensis Yu.Zakharov (Захаров, 1968). 

Средний триас, средний анизий, возможно, зона Acrochordiceras kiparisovae 
Среднего Приамурья, хр. Большие Чурки. 

СЕМЕЙСТВО APLOCOCERATIDAE Spath, 1951 
Род KARANGA TITES Popow, 1968 
Karangatites evolutus Popow, 1968 

Табл. 9, фиг. 8, 9 
Раковины эволютные, дисковидные, с незначительным перекрытием оборотов. 

Боковые стороны слабовыпуклые, вентральная сторона, по-видимому, неширокая. Пу-
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пок мелкий, весьма широкий, округленный. Скульптура заметно варьирует. На боковых 
сторонах одних экземпляров видны радиальные ребра, разделенные равными проме
жутками, на других - густо расположенные, неодинаковые по силе ребра, на третьих -
кроме того, присутствуют концентрические струйки. 

Средний триас, нижний анизий, зона Ussuriphyllites amurensis Среднего Приаму
рья, хр. Большие Чурки; нижняя часть зоны Grambergia taimyrensis нижнего анизия Се
веро-Востока России. 

Надсемейство NATHORSTITACEAE 
СЕМЕЙСТВО LONGOBARDITIDAE Spath, 1951 

Род LENOTROPITES Vopow, 1961 
Lenotropites cf. tardus (McLearn) 

Табл. 9, фиг. 11 
Фрагмент мелкой раковины диаметром 12 мм. Обороты низкие, широкие, высо

та их немного превышает ширину. Наибольшая толщина оборота располагается вблизи 
припупковой части. Боковая сторона выпуклая, незаметно сливается с широкой округ
ленной наружной стороной, по середине которой проходит четкий, относительно высо
кий киль. Пупок умеренно широкий (П:Д=0,30), пупковая стенка круто наклонена, низ
кая. Боковые стороны покрыты резкими радиальными ребрами - девять на половину 
оборота. Ослабленные ребра чередуются с более сильными, на которых располагаются 
шипообразные бугорки. Такой характер скульптуры показан Е.Тозером (Tozer, 1994) у 
мелких форм Lenotropites tardus (McLearn) из Британской Колумбии. 

Средний триас, нижний анизий, возможно, зона Leiophyllites pradyumna Средне
го Приамурья, хр. Большие Чурки. 

Надсемейство TRACHYCERATACEAE 
СЕМЕЙСТВО TRACHYCERATIDAE Haug, 1894 

Род YANOTRACHYCERAS Bytschkov, 1995 
Yanotrachyceras ulynense (Bytschkov, 1973) 

Табл. 14, фиг. 6 
Раковины дисковидные, небольшие и средних размеров, инволютные, с пример

но вдвое возрастающими в высоту оборотами. Пупок умеренно узкий, ступенчатый, с 
обрывистой стенкой. Сечение оборотов высокое, сужающееся к уплощенной наружной 
стороне, по которой проходит неширокий срединный желобок. Боковые стороны слабо
выпуклые. Они покрыты многочисленными серповидно изогнутыми радиальными реб
рами. Вблизи наружного перегиба ребра утончаются и заканчиваются каплевидными 
бугорками, косо направленными к срединному желобку. Вставные ребра появляются 
редко, незакономерно. Иногда ребра покрыты тонкими линиями и более резкими, час
тыми струями. 

Верхний триас, нижний норий, зона Norosirenites, слои с Yanotrachyceras 
ulynense Западного Приохотья, побережье Тугурского залива, и Забайкалья, падь Чи-
рон. Нижний норий Северо-Востока и Восточной Якутии. Род упоминается 
Л.Д.Кипарисовой (1961, Paratrachyceras) из нижнего нория Южного Приморья, Чугу
евский район, а также известен в Японии (Shimizu, 1930; Tanaka, Nozawa, 1977). 

СЕМЕЙСТВО SIRENITIDAE Tozer, 1971 
Род STRIATOSIRENITES Popow, 1961 

Striatosirenites cf. kinasovi Bytschkov, 1976 
Табл. 13, фиг. 10-12 

Раковина небольших размеров (Д=23 мм) с овальным, вытянутым в высоту по
перечным сечением. Боковые стороны в середине оборота слабовыпуклые. Наружная 
сторона уже толщины раковины. Пупок умеренно узкий (П:Д=0,20). Пупковая стенка 
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крутая, короткая, пупковый край круто округлен. Сигмоидно изогнутые ребра начина
ются у пупкового края, примерно в середине оборота они расширяются, а вблизи на
ружного края становятся едва заметными. На боках слабо выражены четыре спирали 
бугорков: пупковая, две боковые и крайняя. В конце оборота у первой и второй спира
лей каждое второе ребро дихотомирует. Ближе к внутренним оборотам ребра становят
ся тоньше, расположены чаще и каждое ребро делится на два. Бугорки краевой спирали 
выражены четче. Наружная спираль состоит из мелких бугорков, количество которых, 
по-видимому, равно числу утолщений у наружного края. От Striatosirenites kinasovi 
(Бычков и др., 1976, с. 130, табл. 43, фиг. 1-4) из нижненорийских отложений среднего 
течения р. Омолон отличается меньшим размером пупка, меньшей толщиной оборотов 
(более уплощенной раковиной). Однако по характеру скульптуры они весьма близки. 
Ю.Д.Захаров (Zakharov, 19972) изобразил фрагмент Striatosirenites, по скульптуре сход
ный с описанным видом из карнийских отложений (по нашему мнению из низов ниж
него нория, зоны Striatosirenites kinasovi) басе. р. Киевка Южного Приморья. 

Верхний триас, нижний норий, зона Striatosirenites kinasovi Западного Приохо-
тья, побережье Тугурского залива. Вид установлен в одноименной зоне Северо-Востока 
России. 

Striatosirenites sp. 
Табл. 13, фиг. 13-16 

Раковина мелкая (Д=13 мм), инволютная, дисковидная, со слабовыпуклыми бо
ковыми сторонами в припупковой половине оборота (экз. А, табл. 13, фиг. 13). Попе
речное сечение - вытянутый овал, сужающийся к вентральной стороне. Последняя -
узкая, уже толщины оборота с бороздкой. С двух сторон она окаймлена мелкими, от
четливыми, прямо поставленными, округлыми бугорками. Пупок умеренно узкий, пуп
ковая стенка вертикальная, низкая, перегиб к боку округлен. Скульптура состоит из 
сигмоидно изогнутых радиальных, низких ребер. Тонкими они начинаются у пупка, по
степенно расширяются и, не доходя до трети высоты оборота, сильно сглаживаются и 
едва заметными доходят до наружного перегиба (экз. В, табл. 13, фиг. 14). Вставные 
ребра, равные по силе основным, появляются вблизи пупкового края. Кроме того, в 
коллекции имеются фрагменты ядра (экз. С, табл. 13, фиг. 15, 16) с метельчатым типом 
ребристости: от пупкового перегиба отходит пучок из 3—4 тонких ребер, примерно к 
середине оборота они раздваиваются. Среди известных видов Striatosirenites нет сход
ных с описанными образцами. Некоторое сходство по типу скульптуры можно наблю
дать у Striatosirenites repini Bytschkov из карнийских отложений Северо-Востока Рос
сии (Бычков и др., 1976, с. 128, табл. 42, фиг. 5), но характер метельчатости у него иной. 
У приохотских образцов ветвление ребер происходит ближе к пупку. 

Верхний триас, нижний норий, зона Striatosirenites kinasovi Западного Приохо-
тья, побережье Тугурского залива. 

Род PTEROSIRENITES Tozer, 1980 
Pterosirenites cf. aurites Tozer, 1980 

Табл. 13, фиг. 17, 18; табл. 14, фиг. 1 
Раковина мелкая 04=24 мм), дисковидная. Наружная сторона уже толщины ра

ковины со срединным узким, четким желобком. Он окаймлен косо поставленными к 
нему двумя рядами мелких бугорков, количество которых превышает число ребер. Бо
ковые стороны почти плоские, с резким перегибом к наружной стороне, обозначенным 
спиралью круглых бугорков и концентрической вдавленностью. Радиальные ребра на 
боках направлены по радиусу. В верхней трети они заостряются, резко изгибаясь впе
ред, и доходят до наружной стороны. Через два - три ребра они дихотомируют в сере
дине боковой стороны без образования бугорков. Встречен вместе со Striatosirenites cf. 
kinasovi Bytschkov. 
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Верхний триас, нижний норий, зона Striatosirenites kinasovi Западного Приохо
тья, побережье Тугурского залива. Вид описан из зоны Stikinoceras kerri нижнего нория 
Канады. 

Род NOROSIRENITES Tozer, 1994 
Norosirenites ? sp. А 
Табл. 14, фиг. 8-12 

Раковина небольших и средних размеров (Д около 25 мм, редко до 35 мм), инво-
лютная, со слабовыпуклыми, почти параллельными боковыми сторонами. Вентральная 
сторона уже толщины оборотов, со срединным желобком. Поперечное сечение оборо
тов овальное, вытянутое в высоту. Пупок глубокий, узкий (П:Д=0,22), с высокой отвес
ной стенкой и крутым пупковым перегибом. На боках более мелких экземпляров 7-8 
спиралей маленьких бугорков располагаются на слабо сигмоидно изогнутых, тонких 
радиальных ребрах. Около пупка ребра острые, в направлении вентральной стороны 
утолщаются. Они незакономерно дихотомируют от первой, второй, четвертой, редко 
шестой спиралей. Соотношение бугорков наружной и краевой спиралей 1:3. Лопастная 
линия с зазубренными лопастями и седлами, боковая лопасть значительно длиннее 
припупковой, за которой следует несколько клиновидных зазубрин. Эти образцы ранее 
относились к "Pterosirenites" tenuistriatus (Popow) (Окунева, 1992, с.27). Более крупные 
экземпляры (Д=25-35 мм) с плоскими боковыми сторонами, на которых наблюдаются 
12 и более спиралей бугорков ранее причислялись к "Pterosirenites" kiparisovae 
(Zharnikova) (там же). Разграничение родов Pterosirenites и Norosirenites определяется 
наличием шипов на наружной стороне жилой камеры у Norosirenites и бугорков у 
Pterosirenites. Бычков (1995) обнаружил чередование шипов и бугорков у Norosirenites 
dagysi Bytschkov (^Pterosirenites obruchevi (Popow)). Поэтому род дается с вопросом. 

Верхний триас, нижний норий, зона Norosirenites Западного Приохотья, побере
жье Тугурского залива, и Южного Приморья. 

Norosirenites ? sp. В 
Табл. 14, фиг. 13-16 

Раковина небольшая (Д около 20 мм), дисковидная, инволютная, с узким пуп
ком; пупковая стенка короткая и крутая. Поперечное сечение узкое, овальное, заужен
ное вверху. Боковые стороны слабо выпуклые в верхней части оборота. От середины 
они спускаются к пупку, образуя плоскую, широкую воронку. Наружная сторона узкая, 
с мелкой бороздкой по середине. Бока покрыты многочисленными тонкими ребрами 
(до 32 на 1/4 оборота), слабо меняющимися на разных уровнях. Спирали очень мелких 
бугорков в количестве 12-13 четче проявлены на поверхности воронки. На остальной 
площади спирали бугорков едва просматриваются и расставлены, по-видимому, шире. 
Восьмая спираль четкая, ею обозначено начало воронки. Вентральная спираль состоит 
из мелких, округлых, очень плотно посаженных бугорков. На 0,8 см насчитывается 21 
бугорок, что соответствует 15 ребрам у наружного края. У лопастной линии лопасти и 
седла сильно рассечены. По характеру многочисленных тонких ребер, большиому чис
лу спиралей бугорков, образованию плоской воронки они отличаются от известных ви
дов. От выделения нового вида мы воздерживаемся из-за небольшого количества об
разцов неполной сохранности и находящихся на юной стадии роста. 

Верхний триас, нижний норий, зона Striatosirenites kinasovi Западного Приохо
тья, побережье Тугурского залива. 

Род WANGOCERAS Tozer, 1980 
Wangoceras ? sp.indet. 

Табл. 14, фиг. 2-5 
Раковина инволютная, мелкая (Д до 15 мм) с выпуклыми боковыми сторонами и 

округлым сечением оборотов при диаметре до 10 мм. С ростом бока уплощаются, по-
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перечное сечение становится овалом, сужающимся к узкой наружной стороне с почти 
параллельными боковыми сторонами. Пупок узкий (П:Д=0,14), пупковая стенка поло
гая. Скульптура грубая и состоит из сигмоидно изогнутых ребер, которые у вентраль
ного перегиба резко поворачивают вперед и более зауженными продолжаются вдоль 
него. На боковых сторонах неодинаковые по силе бугорки группируются в 6-8 спира
лей, они мелкие, округлые. Вентральные бугорки, вытянутые, косопоставленные, час
тые. Ребра раздваиваются на пупковой, 2, 3 и 4-й спиралях. Лучше других выражены 
бугорки маргинальной спирали. Лопастная линия с широкой вентральной лопастью, 
первой боковой и двумя припупковыми. Лопасти и седла волнистые, основание боко
вой лопасти зазубрено. Трудность определения родовой принадлежности раковин обу
словлена их малыми размерами (в литературе нет сведений о внутренних оборотах 
Wangoceras) и стратиграфическим положением. На Северо-Востоке род Wangoceras 
найден в 185-200 м от основания нижнего нория. Западноприохотские образцы проис
ходят из зоны Striatosirenites kinasovi, основания нижнего нория. Возможно, рассматри
ваемые образцы следовало бы отнести к роду Pterosirenites. На сходство последнего с 
Wangoceras указывали А.А.Шевырев (1986), Е.Тозер (Tozer ,1994) и Ю.М.Бычков 
(1995), но в нашей коллекции отсутствуют жилые камеры, по строению наружной сто
роны которых пока можно различить эти роды. 

Верхний триас, нижний норий, зона Striatosirenites kinasovi Западного Приохо-
тья, побережье Тугурского залива. 

СЕМЕЙСТВО CYRTOPLEURITIDAE Diener, 1925 
Род MESOHIMA VA TITES Tozer, 1980 

Mesohimavatites indigiricus (Bytschkov, 1970) 
Табл. 16, фиг. 19,20 

Раковина сжатая с боков, инволютная (Д около 60 мм), с узким пупком. Боковые 
стороны почти плоские. Вдоль наружной стороны прослеживается узкая, плоская вдав-
ленность, окаймленная снизу отчетливой спиралью мелких бугорков. Наружная сторо
на не сохранилась, виден только наружный ряд бугорков, который обрамляет средин
ную бороздку. Бока раковины покрыты густо расположенными многочисленными низ
кими ребрами. На них располагается до 10 спиралей едва заметных бугорков. От пупка 
отходят тонкие радиальные ребра, на 1/3 высоты оборота они уплощаются и направле
ны назад, затем постепенно, а вблизи вдавленности резко, поворачивают вперед. Через 
3-5 ребер прослеживается утолщенное ребро. Ребра дихотомируют вблизи пупка. По
парно они обозначены более глубокими промежутками. Выше видны узкие окончания 
вставных ребер, которые вскоре становятся равными по толщине основным. На четвер
ти раковины насчитывается 37 ребер. 

Верхний триас, средний норий, зона Eomonotis scutiformis (верхняя часть) Запад
ного Приохотья, побережье Тугурского залива. 

Подотряд PINACOCERATINA 
Надсемейство PIN AC OCERAT АСЕ АЕ 

СЕМЕЙСТВО GYMNITIDAE Waagen, 1895 
Род PLACITES Mojsisovics, 1896 

Placites placoides Mojsisovics, 1873 
Табл. 17, фиг. 4-6 

Раковины дисковидные, гладкие, с оборотами, быстро возрастающими в высоту 
и незначительно в толщину. Боковые стороны плоские, параллельные друг другу. На
ружная сторона узкая, крутовыпуклая. Поперечное сечение высокое, узкоовальное. Пу
пок почти закрытый. Лопастная линия аммонитовая, сильно расчлененная, с многочис
ленными (до 12) лопастями. 
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Верхний триас, средний норий, зоны Otapiria ussuriensis (верхняя часть) и 
Eomonotis scutiformis (нижняя часть) Западного Приохотья, побережье Тугурского за
лива и басе. р. Уда, р. Милькан, и Забайкалья, басе. р. Ага. Норий Альп. 

Placites subsymmetricus (Mojsisovics, 1873) 
Табл. 20, фиг. 11 

Раковина дисковидная гладкая, диаметром до 49 мм, с закрытым пупком, с бы
стро нарастающими в высоту и толщину оборотами. Высота последнего оборота пре
вышает предпоследний оборот примерно в 3 раза, а толщина - в 2 раза. Поперечное се
чение овальное, с округлой вершиной, несколько сужающееся в припупковой части. 
Наружная сторона узкая, округленная. Лопастная линия аммонитовая, с сильно расчле
ненными многочисленными элементами. 

Верхний триас, средний норий Западного Приохотья, побережье Тугурского за
лива. Норий Альп. 

Placites polydactylus (Mojsisovics, 1873) 
Табл. 24, фиг. 3 

Раковина дисковидная, инволютная, с почти параллельными, плоскими боками, 
крупная (Д более 70 мм), гладкая. Наружная сторона слабовыпуклая, широко округлен
ная. Пупок предпоследнего оборота очень узкий. Пупковая стенка пологая. Поперечное 
сечение овальное, вытянутое в высоту, зауженное у пупка. 

Верхний триас, рэтекий ярус, слои с Megaphyllites insectus Западного Приохотья, 
побережье Тугурского залива. Рэт Восточных Альп, Крыма, Памира, Кавказа, о. Тимор 
и Британской Колумбии. 

Подотряд MEGAPHYLLITINA 
Надсемейство MEGAPHYLLITACEAE 

СЕМЕЙСТВО MEGAPHYLLITIDAE Mojsisovics, 1896 
Род MEGAPHYLLITES Mojsisovics, 1879 
Megaphyllites insectus (Mojsisovics, 1873) 

Табл. 24, фиг. 4-6 
Раковины мелкие, гладкие, вздутые. Боковые стороны выпуклые, на начальных 

оборотах сильно. Наружная сторона относительно широкая, слабо выпуклая, плавно 
соединяется с боковыми сторонами. Поперечное сечение начальных оборотов низкое, 
серповидное, с ростом увеличивающееся в высоту. Пупок очень узкий. Пупковая стен
ка пологая, ограничивает воронкообразное углубление. Лопастная линия с многочис
ленными элементами (до 8), наружная лопасть разделена высоким седлом с остро
угольным окончанием. Лопасти глубоко зазубрены, седла головковидные. 

Верхний триас, рэт Западного Приохотья, побережье Тугурского залива. Верх
ний норий и рэт Северного Приохотья и басе. р. Большой Анюй; Альп, Карпат, Крыма, 
Кавказа, Памира, о. Сицилия, Тибета и, возможно, Канады. Норий, зона Eomonotis scu
tiformis о. Котельный. 

Подотряд ARCESTINA 
Надсемейство ARCESTACEAE 

СЕМЕЙСТВО ARCESTIDAE Mojsisovics, 1875 
?од ARCESTES Suess, 1865 

Arcestes colonus Mojsisovics, 1873 
Табл. 20, фиг. 12, 13 

Раковины инволютные, мелкие до средних размеров. Поперечное сечение низ
кое, серповидное. Пупок очень узкий (П:Д=0,11), с закругленным пупковым краем, от
весной и высокой стенкой. Поверхность раковины гладкая. Пережимы располагаются 
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на расстоянии почти полуоборота. Вблизи пупка они направлены по радиусу, в середи
не боковой стороны резко изгибаются вперед и переходят через округлую наружную 
сторону. 

Верхний триас, верхний норий, зона Monotis ochotica Западного Приохотья, по
бережье Тугурского залива, и Северо-Востока России. Со знаком cf. определен из За
байкалья, Верхнего Приамурья, басе. р. Десс, и Сихотэ-Алиня, басе. р. Аввакумовка и 
района г. Хабаровск, сопка Два брата. Нижний норий Памира, норий Альп. 

Arcestes biceps Mojsisovics, 1873 
Табл. 17, фиг. 2, 3 

Жилая камера с закрытым пупком, устье с небольшими оттянутыми ушками и 
выемкой между ними. Наружная сторона у устья жилой камеры неширокая, круто ок
руглена. На внутренних оборотах она широко округлена, плавно сливается со слабо 
выпуклыми боковыми сторонами. Пупок очень узкий. Поперечное сечение эллипсо
видное, у внутренних оборотов широкоарочное. Длина жилой камеры составляет пол
тора оборота. Жилая камера гладкая. На последнем обороте фрагмокона видны два рез
ких пережима, образующих на наружной стороне тупой угол. 

Верхний триас, средний норий (переотложен в зоне Monotis ochotica) Западного 
Приохотья, побережье Тугурского залива. Arcestes cf. biceps указывается из норийских 
отложений Северо-Востока России и Юго-Восточного Памира. 

Arcestes seimkanensis Bytschkov, 1976 
Табл. 16, фиг. 21; табл. 17, фиг. 1 

Раковины разных размеров (Д =15 мм, 26 мм, более 60 мм), инволютные, с пол
ностью перекрытыми предыдущими оборотами, почти шаровидные. Обороты низкие, 
медленно возрастающие в высоту. Выпуклые боковые стороны плавно переходят в ши
рокую выпуклую наружную сторону. Пупок очень узкий, глубокий, воронкообразный, 
с отвесной пупковой стенкой. Поперечное сечение серповидное. Раковина гладкая, с 
пережимами. На один оборот приходится два пережима, от пупка идущих по радиусу, 
на наружной стороне изгибающихся вперед. Жилая камера занимает более половины 
оборота. Лопастная линия сильно и сложно рассечена. При диаметре 26 мм насчитыва
ется 5 лопастей и несколько мелких элементов около пупка. 

Верхний триас, средний норий, зона Eomonotis scutiformis, подзона 
E.daonellaeformis - Indigirohalobia kalachtensis Среднего Приамурья, басе. р. Деп, и За
падного Приохотья, побережье Тугурского залива (переотложены в зоне Monotis 
ochotica). Та же зона Северного Приохотья, о. Котельный и Северо-Востока России. 

Род STENARCESTES Mojsisovics, 1895 
Stenarcestes sp. 
Табл. 21, фиг. 1 

Раковина инволютная, средних размеров (Д=58 мм). Боковые стороны слабовы
пуклые. Наружная сторона широкая, слегка выпуклая. Поперечное сечение в виде низ
кой арки, одинаковое как у жилой камеры, так и у фрагмокона. Пупок последнего обо
рота очень узкий. Околопупковая вогнутость отсутствует. Ядра гладкие. На конце 
фрагмокона виден неглубокий пережим, который на наружной стороне слабо отклоня
ется вперед. Лопастная линия сохранилась неполностью: видны шесть припупковых 
лопастей, занимающих 2/3 боковой стороны. 

Верхний триас, верхний норий, зона Monotis ochotica, подзона М. zabaikalica За
падного Приохотья, побережье Тугурского залива. 

О Т Р Я Д AMMONOIDEA 
Подотряд PHYLLOCERATINA 

58 

http://jurassic.ru/



Надсемейство USSURITACEAE 
СЕМЕЙСТВО USSURITIDAE Hyatt, 1900 

Род USSURITES Hyatt, 1900 
Ussuri tes yabei Diener, 1916 

Табл. 10, фиг. 13; табл. 11, фиг. 1, 2 
Раковина дисковидная, большая (Д до 80 мм), эволютная, с неширокой и округ

лой наружной стороной, которая плавно переходит в уплощенные или слабовыпуклые 
боковые стороны. Пупок умеренно широкий (П:Д=0,37), мелкий, ступенчатый. Скульп
тура состоит из грубых, с округленными вершинами, радиальных ребер, вблизи наруж
ной стороны они изгибаются вперед. Ребра и равные им межреберные промежутки по
крыты тонкой радиальной струйчатостью. Около пупка, а на некоторых образцах и у 
наружной стороны, ребра сглажены. Лопастная линия с характерными головковидными 
седлами и сильно расширяющимися основаниями боковой и первой припупковой лопа
стей. Наружная лопасть с высоким и узким седлом и косо зазубренным окончанием. 

Средний триас, средний анизий, зона Acrochordiceras kiparisovae Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки. Возможно присутствие этого вида в Южном Приморье. 
Нижний анизий Северо-Востока России; средний анизий Арктической Канады и Японии 

Род USSURIPHYLLITES Zakharov, 1967 
Ussuriphyllites cf. amurensis (Kiparisova, 1961) 

Табл. 9, фиг. 10 
Раковина небольшая (Д=14 мм), эволютная, тонкодисковидная, с быстро (почти 

вдвое), возрастающими в высоту оборотами наполовину перекрывающими предыду
щий оборот. Боковые стороны слабовыпуклые в середине оборота. Вентральная сторо
на, судя по отпечатку, узкая, с невысоким средним килем. Пупок умеренно широкий. 
Поверхность раковины выветрелая, на отдельных участках гладкая. Из элементов лопа
стной линии хорошо видна боковая высокозазубренная лопасть (основание лопасти и 
четверть бокового седла), чуть более короткая припупковая, следующая лопость только 
обозначена. Седла четко головковидные. 

Средний триас, нижний анизий, зона Ussuriphyllites amurensis Среднего Приаму
рья, хр. Большие Чурки. Вид описан из этой зоны Южного Приморья, побережье 
Амурского залива и о. Русский. 

Род LEIOPHYLLITES Diener, 1915 
Leiophyllites pradyumna (Diener, 1895) 

Табл. 10, фиг. 1-3 
Раковина эволютная, тонкодисковидная, средних размеров, с весьма мелким, 

широким пупком и низкой пологой стенкой. Каждый оборот слегка перекрывает пре
дыдущий. Боковые стороны слабовыпуклые, вентральная - округлая, несколько уже 
толщины оборота. Поперечное сечение вытянуто в высоту, овальное. Обычно ядра 
гладкие, реже на них видна тонкая частая радиальная ребристость, а иногда более гру
бые складки. Лопастная линия частично видна на внешней части. У лопастей зазубрены 
не только основания, но и края. Седло головковидное. 

Средний триас, нижний анизий, зона Leiophyllites pradyumna Южного Приморья, 
побережье Уссурийского залива и о. Русский, и Среднего Приамурья, хр. Большие 
Чурки. Анизийский ярус Гималаев и Северного Кавказа. 

Надсемейство PHYLLOCERATACEAE 
СЕМЕЙСТВО DISCOPHYLLITIDAE Spath, 1927 

Род JURAPHYLLITES Muller, 1939 
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Juraphyllites amurensis (Kiparisova, 1947) 
Табл. 25, фиг. 3 

Полуинволютная раковина (фрагмокон) среднего размера (Д около 50 мм) с уп
лощенными, высокими и умеренно толстыми оборотами, овальными в сечении. Пупок 
умеренно узкий с невысокими стенками. Боковые стороны, скорее уплощенные, чем 
выпуклые, плавно переходят в округлый вентер, почти плоский на конце внешнего 
оборота. Ребра короткие очень тонкие и частые, слабо дугообразные, появляются лишь 
на конце фрагмокона в верхней трети боковых сторон, на вентере образуют заметный 
угловатый выгиб, направленный вперед. Первоначально данный аммонит был описан 
как Rhacophyllites amurensis и сопоставлялся с норийскими представителями рода, но 
при этом был отмечен ряд различий в форме раковины и скульптуре. Позже по своим 
морфологическим особенностям был отнесен к юрскому роду Juraphyllites. 

Нижняя юра, верхний синемюр - плинсбах Нижнего Приамурья, р. Амур, район 
д. Киселевка. Близкие виды Juraphyllites характерны для позднего синемюра - плин
сбаха Тетической области. 

СЕМЕЙСТВО PHYLLOCERATIDAE Zittel, 1884 
Подсемейство PHYLLOCERATINAE Zittel, 1884 

Род PARTSCHICERAS Fucini, 1920 
Partschiceras grossicostatum Imlay, 1953 

Табл. 52, фиг. 1-3; табл. 55, фиг. 2 
Уплощенные дискоидальные инволютные раковины средних и больших разме

ров (Д до 100 мм) с очень узким пупком. Обороты сильно объемлющие, высокие, с наи
большей толщиной несколько выше середины. Вентральная сторона округлая, выпук
лая, по-видимому, довольно широкая. Боковые стороны, понижаясь к пупку, образуют 
гладкую пологую воронку. Ребра рельефные, широкие, дугообразно изогнутые, наибо
лее отчетливы в верхней части боковых сторон, где их концы несколько утолщены и 
приподняты. В межреберных промежутках и на самих ребрах вблизи вентера имеются 
тонкие и частые короткие ребрышки. 

Средняя юра, верхи нижнего - верхний байос Буреинского прогиба, р. Солони, и 
Южного Приморья, басе. р. Петровкиа, район Душкинского перевала. Байос Аляски. 

Partschiceras subobtusiforme (Pompeckj, 1900) 
Табл. 60, фиг. 3-6 

Маленькие раковины (Д около 30 мм) с почти полностью объемлющими оборо
тами и чрезвычайно узким пупком. Сечение оборотов близко к овальному, с наиболь
шей толщиной в верхней трети. Вентер широкий, округлый. Боковые стороны понижа
ются к пупку в виде пологой воронки. Ребра очень частые, тонкие и короткие, появля
ются лишь вблизи наружного перегиба и наиболее отчетливы на вентральной стороне, 
которую они пересекают прямо или с небольшим изгибом. 

Средняя юра, батский ярус Буреинского прогиба, р. Бурея. Верхний келловей 
Западного Приохотья, побережье Тугурского залива. Келловей Южной Аляски. 

Partschiceras pacificum Frebold et Tipper, 1975 
Табл. 62, фиг. 7, 8; табл. 64, фиг. 3; табл. 65, фиг. 3, 4 

Уплощенные,очень инволютные раковины преимущественно средних размеров 
(Д=50-60 мм), с высокими умеренно толстыми и сильно объемлющими оборотами, 
субпрямоугольно-овальными в сечении. Почти плоские боковые стороны едва заметно 
понижаются к чрезвычайно узкому и глубокому пупку, образуя пологую гладкую во
ронку. Наружная сторона широкая, округлая, возможно слабоуплощенная. Ребра рез
кие, простые, короткие и довольно частые, появляются лишь в верхней трети боковых 
сторон, на вентере они становятся более грубыми и прямо пересекают его. 
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Верхняя юра, Оксфорд и нижний кимеридж Западного Приохотья, побережье 
Тугурского залива и басе. р. Уда, реки Урми, Ир, Эльга. Верхний келловей - Оксфорд 
Британской Колумбии. 

Partschiceras schetuchaense Chudoley, 1960 
Табл. 73, фиг. 8; табл. 75, фиг. 10,11; табл. 77, фиг. 14 

Инволютные уплощенные раковины средних и больших размеров (Д=60-100 
мм) с быстро нарастающими и сильно объемлющими высокими оборотами. Пупок 
очень узкий, плавно понижающиеся боковые стороны придают ему форму пологой во
ронки. Вентер округлый, слегка зауженный. Ребра резкие, высокие, приостренные, но с 
широким основанием, преимущественно двураздельные, начинаются они вблизи пуп
кового края. Ветвление происходит примерно на середине боковых сторон, часть вто
ричных ребер не соединена с основными в точке ветвления. В нижней части ребра рез
ко направлены вперед, в верхней - образуют пологую дугу. Кроме основной ребристо
сти на большей части боковых сторон, как на самих ребрах, так и в межреберных про
межутках, присутствуют очень тонкие и частые ребрышки, направление которых сов
падает с главными ребрами. 

Верхняя юра, верхний титон (средневолжский подъярус) - нижний мел, нижний 
берриас (верхневолжский подъярус) Западного Приохотья, побережье Тугурского зали
ва и басе. р. Уда, реки Ир, Эльга. Нижний и средний титон Южного Приморья, о. Путя
тин и басе. р. Петровка. 

Подсемейство HOLCOPHYLLOCERATINIAE Spath, 1927 
Род PHYLLOPACHYCERAS Spath, 1925 

Phyllopachyceras aff. chitinanum Imlay, 1960 
Табл. 88, фиг. 19 

Раковина небольших размеров (Д=20 мм). Инволютная. Пупок почти закрытый, 
боковые стороны слегка выпуклые. Вентральная сторона округлая. Поперечное сечение 
оборота овальное, с высотой, несколько превышающей ширину. Поверхность раковины 
покрыта прямыми многочисленными тонкими ребрышками, переходящими через вен
тральную сторону со слабым изгибом. 

Нижний мел, апт - альб, слои с Eogaudryceras (Eotetragonites) duvalianus Нижне
го Приамурья, левый берег р. Амур, в 1,5 км выше устья р. Дурал. Вид известен из 
нижнего альба Аляски. 

Род HOLCOPHYLLOCERAS Spath, 1927 
Holcophylloceras ussuriensis Voronetz, 1937 

Табл. 49, фиг. 7 
Довольно крупные раковины (Д около 100 м), очень инволютные, с сильно объ

емлющими высокими, овальными в сечении оборотами с наибольшей толщиной в 
верхней трети. Вентральная сторона округлая, возможно слегка зауженная. Боковые 
стороны уплощенные. Пупок очень узкий, закрытый. Скульптура представлена ради
альными, довольно широкими пережимами до трех - четырех на половину оборота. В 
верхней части боковых сторон им сопутствуют короткие толстые ребра - валики, рас
положенные непосредственно перед пережимами. Пережимы имеют неотчетливо сиг-
моидную форму. 

Средняя юра, нижний байос, зона Arkelloceras tozeri Буреинского прогиба, р. 
Солони. Байос Южного Приморья, басе. р. Раздольная, р. Раковка. 

Подотряд LYTOCERATINA 
Надсемейство LYTOCERATACEAE 

СЕМЕЙСТВО LYTOCERATIDAE Neumayr, 1875 
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Род PROTETRAGONITES Hyatt, 1900 
Protetragonites cf. aeolus aeolus (d'Orbigny, 1850) 

Табл. 90, фиг. 13, 14 
Раковина средних размеров (Д=42 мм), полуэволютная. Пупок умеренно широ

кий (П=12 мм). Боковые стороны уплощенные. Наружная сторона округлая с шириной, 
несколько превышающей высоту. Поверхность раковины покрыта многочисленными 
мелкими струйками и несет 4 - 5 пережима на оборот. 

Нижний мел, альб, слои с Cleoniceras sp., Inoceramus ex gr.anglicus Северного 
Сихотэ-Алиня, p. Тумнин. Вид и подвид известны из альба Южной Польши и Южной 
Франции. 

Надсемейство TETRAGONITACEAE 
СЕМЕЙСТВО GAUDRYCERATIDAE Spath, 1927 

Род EOGAUDRYCERAS Spath, 1927 
Подрод EOTETRA GONITES Breistroffer, 1947 

Eogaudryceras (Eotetragonites) duvalianus (d'Orbigny, 1840) 
Табл. 88, фиг. 18; табл .89, фиг. 3-5 

Раковина полуэволютная средних размеров (Д=62 мм). Пупок умеренно широ
кий (П:Д=0.31) с невысокой вертикальной стенкой. Боковые стороны уплощенные, вен
тральная сторона закругленная. Поперечное сечение округло прямоугольное, ширина 
превышает высоту. Поверхность раковины покрыта линиями нарастания и многочис
ленными пережимами. Лопастная линия сильно рассеченная, пятилопастная, типичная 
для подрода Eotetragonites (Treatise..., 1996). Седла и лопасти несимметрично двураз-
дельные. Вторичное седло вентральной лопасти неразрывное. 

Нижний мел, апт - альб, слои с Eogaudryceras (Eotetragonites) duvalianus Нижне
го Приамурья, р. Амур в 1,5 км выше устья р. Дурал, и Сихотэ-Алиня, хр. Стрельнико
ва. Верхний апт Северного Кавказа, Грузии, Малого Кавказа; верхний апт - нижний 
альб Франции, Швейцарии и Болгарии. 

VonGAUDRYCERASQiowowK, 1894 
Gaudryceras penjiensis Vereshagin, 1965 

Табл. 89, фиг. 1,6 
Раковина полуэволютная, небольшая (Д=35 мм), с умеренно широким 

(П:Д=0,31) пупком. Пупковая стенка округлая, боковые стороны умеренно выпуклые. 
Вентральная сторона закругленная. Поперечное сечение на ранних оборотах широко 
овальное, с ростом становится слегка вытянутым в высоту и приобретает округло пяти
угольную форму. На поздних оборотах имеет форму широкого эллипса. На ранних ста
диях развития поверхность раковины покрыта лишь тонкими струйками роста, на позд
них стадиях струйки трансформируются в тонкие частые, слабоизогнутые простые или 
расщепляющиеся ребрышки. По мере приближения к жилой камере появляются слегка 
усиленные ребра, образованные двумя - тремя тонкими ребрышками и сопровождае
мые неглубокими пережимами. Лопастная линия этого вида сильно рассеченная, пяти
лопастная, типичная для рода Gaudryceras. Седла слабо несимметрично двураздельные. 
Вентральная лопасть провисающая, со множеством боковых ветвей, ее вторичное седло 
разрывное. 

Нижний мел, апт - альб, слои с Eogaudryceras (Eotetragonites) duvalianus Нижне
го Приамурья, левый берег р. Амур, в 1,5 км выше устья р. Дурал. Альб Северо-
Востока России, басе. р. Анадырь (вместе с Cleoniceras и Sonneratia), Словутные горы и 
северо-восточное побережье Пенжинской губы. 

Подотряд AMMONITINA 
Надсемейство PSILOCERATACEAE 
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СЕМЕЙСТВО SCHLOTHEIMIIDAE Spath, 1923 
Род ANG ULA TIC ERAS Quenstedt, 1883 
Подрод GYDANOCERAS Кфп, 1972 

Angulaticeras (Gydanoceras) cf. ochoticum Repin, 1972 
Табл. 25, фиг. 2 

Небольшая полуинволютная раковина (Д около 35 мм) с умеренно объемлющи
ми, быстро нарастающими оборотами и довольно узким пупком. Внешний оборот вы
сокий, с уплощенными боковыми сторонами с отчетливым перегибом, переходящими в 
плоский, умеренно широкий вентер. Скульптура состоит из резких высоких и довольно 
частых, в основном двураздельных ребер и единичных простых. Ветвление происходит 
в нижней части боковых сторон несколько выше пупкового края. Ребра немного накло
нены вперед, переходя на вентральную сторону, они образуют легкий дугообразный 
изгиб и прерываются узкой четкой срединной бороздой. 

Нижняя юра, верхний синемюр Южного Приморья, п-ов Трудный. Подрод и вид 
установлены в верхнем синемюре Северо-Востока России. 

СЕМЕЙСТВО ARIETITIDAE Hyatt, 1874 
Род ARNIOCERAS Hyatt, 1867 

Arnioceras ex gr. crassicosta Tutcher et Trueman, 1925 
Табл. 25, фиг. 1 

Эволютная раковина (Д около 50 мм) с уплощенными, медленно нарастающими 
и слабообъемлющими невысокими оборотами. Пупок широкий, мелкий, с крутыми 
стенками. Боковые стороны с отчетливым наружным перегибом переходят в узкий, 
плоский вентер со следами киля. Начальные обороты гладкие. Ребра появляются при 
диаметре 6-8 мм, начинаясь на стенках пупка, они достигают большой высоты уже в 
нижней части боковых сторон. Ребра умеренно частые (14-15 на половину оборота) и 
резкие, на внешнем обороте имеют вид высоких узких приостренных гребней. На гра
нице с наружной стороной они почти под прямым углом поворачивают вперед и вскоре 
исчезают вблизи киля. Предварительно данный аммонит был определен как Coroni-
ceras sp. (Сей, Калачева,1980, табл. 1, фиг. 3). При общем морфологическом сходстве с 
короницерасами данный аммонит ближе всего к арниоцерасам, для которых характер
ны большая скорость нарастания оборотов, более узкие и высокие ребра, концы кото
рых при переходе на вентер загнуты вперед. 

Нижняя юра, синемюр Южного Приморья, басе. р. Литовка. Вид известен из си-
немюрских отложений Англии и Франции. 

Надсемейство EODEROCERATACEAE 
СЕМЕЙСТВО AMALTHEIDAE Hyatt, 1867 

Род AMALTHEUS Montfort, 1808 
Amaltheus stokesi (Sowerby, 1818) 

Табл. 25, фиг. 17-22 
Сильно уплощенные полуинволютные, дисковидные раковины средних и боль

ших размеров (Д до 120 мм) с более или менее объемлющими и быстро нарастающими 
оборотами. С ростом объемлемость несколько уменьшается и пупок становится более 
открытым, хотя его величина может варьировать от более узкого до умеренно широко
го. Почти плоские боковые стороны постепенно сходятся к зауженному, но не обособ
ленному в киль вентеру. Ребра простые, слегка серповидные, довольно рельефные, но 
на внешних оборотах становятся менее четкими, более широкими и расплывчатыми, 
особенно в верхней трети боковых сторон. Окончания ребер расщепляются на два 
очень коротких ребрышка, сильно наклоненных вперед под углом 40-45° . Эти реб
рышки переходят на вентральную сторону в виде характерных резких "шевронов". 
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Нижняя юра, верхний плинсбах, зона Amaltheus stokesi Буреинского прогиба, 
(реки Солони, Бурея, дорога Умальтинский рудник - г. Чегдомын), Нижнего Приамурья 
(нижнее течение р. Амгунь), Восточного Забайкалья (р. Онон), Южного Сихотэ-Алиня 
(басе. р. Извилинка), а также Северной Сибири и Северо-Востока России. Вид широко 
распространен в нижней части верхнего плинсбаха Англии, Франции, США, Канады и 
Японии. 

Amaltheus margaritatus Montfort, 1808 
Табл. 25, фиг. 25, 26; табл. 26, фиг. 1 

Очень уплощенные дисковидные раковины средних и больших размеров (Д до 
100 мм), с объемлющими и быстро нарастающими высокими оборотами, имеющими в 
сечении стреловидную форму. Пупок умеренно широкий (до умеренно узкого), неглу
бокий с отвесными стенками и округлым пупковым краем. Наружная сторона приост
ренная, с невысоким обособленным килем в виде "веревочки". Ребра простые, радиаль
ные, довольно рельефные, но в верхней трети боковых сторон становятся расплывча
тыми. В привентральной зоне большая часть ребер сглажена, их расщепление на вто
ричные короткие ребрышки практически незаметно. Эти ребрышки переходят на киль 
под острым углом (50-60°) и образуют "верёвочку". По обе стороны киля имеются уз
кие сглаженные зоны, что характерно для данного вида. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, зона Amaltheus margaritatus Буреинского про
гиба (реки Солони, Бурея, дорога Умальтинский рудник - г. Чегдомын), Южного Сихо
тэ-Алиня (басе. р. Извилинка), а также Северной Сибири, Северо-Востока России. Зона 
A.margaritatus Северо-Западной Европы и Канады. 

Amaltheus cf. talrosei Repin, 1968 
Табл. 25, фиг. 23, 24 

Мелкие полуинволютные раковины (Д=24 мм). Последний оборот перекрывает 
предыдущий почти наполовину. Уплощенные боковые стороны постепенно переходят 
в узкий вентер с килем. Поперечное сечение относительно высокое, овальное. Пупок 
мелкий, неширокий, с низкой пупковой стенкой. Скульптура представлена частыми, 
радиальными ребрами, у пупка слабо отклоняющимися назад. Постепенно слабея и из
гибаясь вблизи вентральной стороны, ребра под острым углом подходят к килю, обра
зуя "веревочку". При диаметре 24 мм количество ребер достигает 21, число "шевронов" 
в полтора раза больше. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, зона A.viligaensis Восточного Забайкалья, басе, 
рек Онон, Талангуй. Вид распространен в верхах плинсбахского подъяруса Северо-
Востока России. 

Amaltheus cf. complanatus A.Dagis, 1976 
Табл. 26, фиг. 2 

Уплощенная, довольно эволютная небольшая раковина (Д около 45 мм) с посте
пенно нарастающими и слабо объемлющими невысокими оборотами, с широким и 
мелким пупком. Наружная сторона узкая, с высоким обособленным килем в виде 
"веревочки". Ребра очень рельефные, слабосерповидной формы, сильно сглаженные в 
верхней части боковых сторон. Вторичные ребрышки на киле, образующие 
"веревочку", расположены под очень острым углом. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, зона A.margaritatus Буреинского прогиба, р. Бу
рея. Вид установлен в верхах верхнеплинсбахского подъяруса Северо-Востока России, 
Омолонский массив. 

Amaltheus viligaensis (Tuchkov, 1954) 
Табл. 26, фиг. 3-5 
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Маленькие полуинволютные раковины (Д около 25 мм) с постепенно нарастаю
щими, умеренно объемлющими, невысокими оборотами. Заметно выпуклые боковые 
стороны переходят в округлый, возможно, слегка приостренный посередине вентер, 
лишенный киля, что характерно для A.viligaensis. Ребра немногочисленные, почти пря
мые, рельефные, но сглаженные в привентральной области. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с A.viligaensis Буреинского прогиба, р. Бу
рея. Верхний плинсбах, зона A.viligaensis Восточного Забайкалья, р. Онон, и Северо-
Востока России. Одновозрастные отложения Арктической Канады. 

СЕМЕЙСТВО DACTYLIOCERATIDAE Hyatt 1867 
Род PRODACTYLIOCERAS Spath, 1923 

Prodactylioceras cf. mortilleti (Meneghini, 1881) 
Табл. 26, фиг. 16 

Эволютная раковина большого размера (Д около 90 мм) с медленно нарастаю
щими и слабо объемлющими невысокими оборотами, из них лишь внешний (видимо, 
жилая камера) становится заметно более высоким по сравнению с предшествующими. 
Пупок очень широкий, неглубокий с крутыми стенками. Боковые стороны уплощен
ные. Вентральная сторона округлая, скорее всего широкая. Ребра прямые и довольно 
толстые, частые, большинство из них простые. На внешнем обороте характер ребристо
сти заметно меняется: ребра тесно сближены, некоторые их них раздваиваются или 
скорее расщепляются в нижней части боковых сторон, точка ветвления не выражена и 
ребра не дифференцированы по толщине. Данный аммонит имеет весьма специфиче
ский облик и его систематическое определение в значительной степени условно. По 
форме раковины и характеру ребристости он сближен с экземпляром P.cf. mortilleti из 
верхнего плинсбаха Орегона (Imlay, 1968). 

Нижняя юра, верхний плинсбах Южного Сихотэ-Алиня, басе. р. Извилинка. 
Представители рода Prodactylioceras встречаются в верхах нижнего плинсбаха и в 
верхнем плинсбахе Юго-Западной Европы и Северной Америки. 

Род DACTYLIOCERAS Haytt, 1867 
"Dactylioceras"polymorphum Fucini, 1935 

Эволютные раковины небольших и средних размеров с очень постепенным на
растанием слабо объемлющих невысоких оборотов, с мелким и широким пупком. Уп
лощенные на внешних оборотах боковые стороны без наружного перегиба переходят в 
округлый неширокий вентер. Ребра прямые, умеренно частые, довольно рельефные, 
иногда тонкие и высокие, на внешних оборотах у некоторых особей более редкие и 
резкие. В верхней трети боковых сторон они делятся на 2-3 более тонких вторичных 
ребра. В точках ветвления могут присутствовать маленькие бугорки или утолщения не
определенной формы. Такой тип ветвления не характерен для типичных дактилиоцера-
сов, которые появляются в раннем тоаре, поэтому род определен условно. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, в основном зона A. stokesi Южного Сихотэ-
Алиня, басе. р. Извилинка. Вид установлен в верхнем плинсбахе Италии. 

"Dactylioceras" simplex Fucini, 1935 
Табл. 26, фиг. 6-10 

Эволютные раковины средних размеров (Д до 80 мм) с медленно нарастающи
ми, слабо объемлющими, умеренно толстыми оборотами и широким и мелким пупком. 
Выпуклые боковые стороны с более или менее отчетливым перегибом переходят в ши
рокую округлую вентральную. Скульптура состоит их резких высоких ребер первого 
порядка, ветвящихся на 2 - 3 (иногда 4) более тонких ребра на границе боковых и на
ружной сторон. В точке ветвления имеются довольно крупные бугорки и шипы. 
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Нижняя юра, верхний плинсбах Южного Сихотэ-Алиня, басе. р. Извилинка. 
Верхний плинсбах стран Тетической области и, возможно, Северной Аляски. 

Dactylioceras cf. athleticum (Simpson, 1855) 
Табл. 31, фиг. 18; табл. 32, фиг. 1 

Эволютные раковины средних размеров (Д=43 мм). Боковые стороны уплощен
ные, у последнего оборота слегка выпуклые. Относительно широкая выпуклая вен
тральная сторона округло переходит в уплощенные боковые. Пупок умеренно широ
кий, мелкий, ступенчатый. Пупковая стенка низкая, отвесная. Ребра на боковых сторо
нах высокие, наклонены вперед. Ветвление их происходит чуть ниже перехода ребер на 
вентральную сторону. В местах ветвления у крупных экземпляров появляются утолще
ния. Некоторые ребра без ветвления проходят через вентральную сторону. Здесь реб
рышки наклонены вперед и сходятся под тупым углом. 

Нижняя юра, нижний тоар, зона Dactylioceras athleticum Восточного Забайкалья 
(басе, рек Талангуй и Олданда), Буреинского прогиба (басе. р. Гуджал), Западного 
Приохотья (басе. р. Уда, р. Малый Суникан) и Северо-Востока России. Вид известен из 
нижнего тоара, зона Hildoceras bifrons, Англии и Франции. 

Род ZUGODACTYLITES Buckman, 1926 
Zugodactylites braunianus (d'Orbigny, 1845) 

Табл. 32, фиг. 6, 7, 9, 13, 14 
Эволютные раковины небольших и средних размеров (Д до 70 мм) со слабо объ

емлющими и медленно нарастающими округлыми оборотами, высота которых незна
чительно превышает толщину. Пупок широкий и неглубокий, с округлым пупковым 
краем. Вентральная сторона неширокая, выпуклая, с более или менее отчетливой сре
динной угловатостью. Боковые стороны уплощены. Ребра прямые, узкие и высокие, 
иногда резкие, при переходе на вентер большинство из них раздваиваются. В точках 
ветвления имеются маленькие бугорки, но, как правило, на ядрах они выражены слабо. 

Нижняя юра, нижний тоар, зона Zugodactylites braunianus Западного Приохотья 
(побережье Тугурского залива и басе. р. Уда, р. Малый Суникан), Восточного Забайка
лья (басе, рек Талангуй и Борзя) и Северо-Востока России. Нижний тоар, зона Hildo
ceras bifrons Англии, Франции и Арктической Канады. 

Zugodactylites rotundiventer Buckman, 1927 
Табл. 32, фиг. 11 

Мелкие раковины (Д до 30 мм) со слабо объемлющими, относительно толстыми 
оборотами, низкоовальными в сечении. Пупок широкий, с отвесными стенками. Вы
пуклые боковые стороны с ростом раковины уплощаются и постепенно переходят в ок
руглый, широкий вентер. Ребра двураздельные с небольшими бугорками в точке ветв
ления, умеренно частые и рельефные. 

Нижняя юра, нижний тоар, зона Zugodactylites braunianus Западного Приохотья, 
побережье Тугурского залива. Нижний тоар, зона Hildoceras bifrons Англии и Австрии. 

Zugodactylites cf. pseudobraunianus (Monestier, 1931) 
Табл. 32, фиг. 12 

Раковины мелкие (Д=14 мм), со слабовыпуклыми боковыми сторонами. Вен
тральная сторона узкая, выпуклая. Поперечное сечение овальное, высота оборота вдвое 
больше толщины. Пупок очень широкий, плоский, с низкой пупковой стенкой. Ребра 
прямые, простые, начинаются от пупкового края и направлены сначала вперед, затем 
по радиусу. При переходе на вентральную сторону некоторые ребра раздваиваются. На 
внутренних оборотах на вентере ребра сглажены или отсутствуют. 
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Нижняя юра, нижний тоар, зона Zugodactylites braunianus Восточного Забайка
лья, басе. р. Борзя. Вид описан из нижнего тоара Франции. 

Zugodactylites cf. monestieri A.Dagis, 1968 
Табл. 32, фиг. 10 

Раковины мелкие (Д=10 мм) с относительно низкими оборотами, перекрываю
щими треть предыдущего оборота. Боковые стороны слабовыпуклые, постепенно пере
ходят в выпуклую вентральную сторону. Ширина ее вдвое меньше высоты оборота. 
Пупок широкий, ступенчатый, мелкий, с пологой стенкой. Ребра прямые приостренные 
низкие. Большая часть их на границе вентральной и боковых сторон раздваиваются с 
образованием невысоких бугорков в точках ветвления. На вентральной стороне ребра 
слегка выгнуты вперед, образуя зигзаги или петли. 

Нижняя юра, нижний тоар, зона Zugodactylites braunianus Восточного Забайка
лья, басе. р. Борзя. Вид установлен в нижнем тоаре Северо-Востока России. 

Род PORPOCERAS Buckman, 1911 
Рorpoceras polarе (Frebold, 1929) 

Табл. 33, фиг. 12 
Эволютная раковина средних размеров (Д=55 мм) с медленно нарастающими и 

слабо объемлющими оборотами, широким (П:Д=0,54) и неглубоким пупком. Основные 
ребра частые и высокие, умеренно тонкие. По-видимому, большая часть ребер на на
ружном прогибе раздваивается, а примерно третье - четвертое ребро на внешнем обо
роте несет следы грубых шипов, от которых на вентере отходит три тонких ребрышка. 
Отдельные острые тонкие шипики отчетливо видны и на внутренних оборотах. 

Нижняя юра, верхи нижнего тоара, слои с Porpoceras polare Буреинского проги
ба, басе. р. Дубликан. Тоар Северо-Востока России, Арктической Канады и 
О.Шпицберген. 

Porpoceras cf. polare (Frebold, 1929) 
Табл. 33, фиг. 9-11 

Эволютные раковины, среди которых преобладают мелкие формы. Пупок широ
кий, неглубокий, с низкими стенками. Начальные обороты (Д=5-7 мм) невысокие и ши
рокие, с округлыми боковыми сторонами, плавно переходящими в широкую слегка вы
пуклую наружную сторону. У экземпляров большего диаметра этот переход четко вы
ражен. Обороты перекрывают только вентральную сторону. С ростом раковины выпук
лость боковых сторон уменьшается. Основные ребра частые, высокие и довольно ост
рые, на вентральном перегибе часть из них делится на два более тонких вторичных 
ребра, часть остается простыми. В точках ветвления могут присутствовать небольшие 
приостренные бугорки или шипики. Они появляются уже при Д=5 мм (вентер при этом 
остается гладким). Скульптура жилой камеры у мелких раковин отличается появлением 
низких, широких, едва заметных ребер, наклоненных вперед в припупковой части. Ши
пы отсутствуют. 

Нижняя юра, верхи нижнего тоара, слои с Porpoceras polare Восточного Забай
калья, басе. р. Борзя. 

Подсемейство KEDONOCERATINAE A.Dagis, 1968 
Род KEDONOCERAS A.Dagis, 1968 

Kedonoceras sp. 
Табл. 31, фиг. 14-16 

Раковины очень мелкие (Д=7-12 мм), с широким и глубоким пупком. Боковые 
стороны низкие, с четким округленным перегибом переходят в вентральную, слабовы
пуклую сторону. Сечение оборотов низкое, поперечно-овальное. Ребра на боковых сто-
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ронах прямые, для этого размера раковин недостаточно высокие. Промежутки между 
ними равны ширине ребер или больше них. У более крупных экземпляров на вентраль
ной стороне ребра ветвятся на два, три или четыре тонких ребрышка. У мелких форм 
вентральная сторона гладкая. В месте ветвления и на внешних окончаниях ребер (при 
Д=7 мм) отчетливо видны острые, округлые в основании бугорки. Они неодинаковые 
по размерам. На некоторых ядрах имеются более крупные бугорки, по-видимому, осно
вания шипов. 

Нижняя юра, нижний тоар, слои с Tiltoniceras - Kedonoceras Восточного Забай
калья, басе. р. Газимур, падь Большая Кулинда. Представители рода установлены в зо
не Tiltoniceras propinquum Северо-Востока России. 

Надсемейство HILDOCERATACEAE 
СЕМЕЙСТВО HILDOCERATIDAE Hyatt, 1868 

Подсемейство HARPOCERATINAE Neumayr, 1875 
Род PROTOGRAMMOCERAS Spath, 1913 

Protogrammoceras cf. kurrianum (Oppel, 1862) 
Табл. 27, фиг. 1 

Имеется половина внешнего оборота уплощенной и сжатой с боков раковины (Д 
более 100 мм) с умеренно широким и неглубоким пупком. Обороты высокие, объем
лющие и быстро нарастающие. Почти плоские боковые стороны постепенно сходятся к 
узкому, возможно, приостренному вентеру. Ребра серповидные, тонкие, частые и очень 
тесно сближенные. Их характер, по-видимому, может меняться от очень тонких на ран
них и внешних оборотах до относительно более толстых на средних. Ранее данный ам
монит был описан как Paltarpites sp. indet. и отмечено его сходство с Paltarpites argutus 
Buckman (Сей, Калачева, 1980). В настоящее время установлено, что Paltarpites -
младший синоним рода Protogrammoceras, а P.argutus включен в синономику 
P.kurrianum (Oppel) (Howarth, 1992). 

Нижняя юра, верхи верхнего плинсбаха Южного Сихотэ-Алиня, басе. р. Извилин
ка. Вид характерен для верхов верхнего плинсбаха, зона Pleuroceras spinatum Англии, 
Франции, Италии, Германии. Одновозрастные отложения Западной Канады и Орегона. 

Protogrammoceras cf. onoi Hirano, 1971 
Табл. 26, фиг. 15 

Небольшая, неполная, полуинволютная раковина (Д около 40 мм) с уплощен
ным, умеренно высоким внешним оборотом и с нешироким и неглубоким ступенчатым 
пупком. Переход плоских боковых сторон в узкую вентральную сторону постепенный. 
Вентер со следами киля. Ребра рельефные, умеренно частые, изогнутые, простые или 
двураздельные, на нижней трети боковых сторон внешнего оборота сглаженные. Ранее 
этот аммонит был определен как Protogrammoceras sp. (Сей, Калачева, 1980). 

Нижняя юра, верхний плинсбах Южного Сихотэ-Алиня, басе. р. Извилинка. Вид 
установлен в верхнем плинсбахе Японии. 

Род LIOCERA TOIDES Spath, 1919 
Lioceratoides cf. serotinus (Bettoni, 1900) 

Табл. 27, фиг. 2, 3 
Дискоидальные полуинволютные раковины неболших размеров (Д до 45 мм) с 

умеренно широким и неглубоким пупком на ранних стадиях развития. С ростом рако
вины высота оборотов заметно увеличивается, их объемлемость возрастает. Боковые 
стороны кажутся почти плоскими, они постепенно сближаются к зауженному вентеру с 
невысоким килем. Ребра частые, довольно рельефные, S-образно изогнутые, пучковид
ные. Они начинаются на пупковой стенке, затем вблизи середины боковых сторон, но 
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на разных уровнях, образуют неотчетливые дву- или трехветвистые пучки. Ранее дан
ные аммониты были условно отнесены к роду Protogrammoceras (Сей, Калачева, 1980). 

Нижняя юра, верхний плинсбах Южного Сихотэ-Алиня, басе. р. Извилинка. Вид 
известен из верхнего плинсбаха Италии. 

Род FUCINICERAS Haas, 1913 
Fuciniceras sp. 

Табл. 27, фиг. 4 
Уплощенная полуинвалютная раковина (Д-60 мм) с широким и неглубоким сту

пенчатым пупком. С ростом раковины объемлемость оборотов уменьшается, а их высо
та увеличивается. Невысокие уплощенные боковые стороны через наружный перегиб 
переходят в неширокий вентер с довольно высоким килем. Ребра умеренно частые, рез-
кие,сигмоидной формы, в нижней части боковых сторон довольно тонкие и сильно на
клонены вперед, в верхней - становятся заметно толще и шире. Ранее этот аммонит 
был отнесен к Arieticeras aff. algovianum (Oppel) (Сей, Калачева, 1980). 

Нижняя юра, верхний плинсбах Южного Сихотэ-Алиня, басе. р. Извилинка. 
Близкий по скульптуре F.formosus Wiedenmayer описан из верхнего плинсбаха Швей
царии. 

Род TILTONICERAS Висктап, 1913 
Tiltoniceras cf. propinquum (Whiteaves, 1884) 

Табл. 31, фиг. 12, 13 
Раковины мелкие (Д до 15 мм), дисковидные, со слабовыпуклыми боковыми 

сторонами. Вентральная сторона узкая с низким килем. Поперечное сечение в виде вы
сокого овала. Пупок умеренно широкий. Пупковый перегиб округлен, стенка низкая. 
Серповидные ребра, неодинаковые по силе и длине, начинаются на пупковой стенке, на 
пупковом перегибе или чуть выше они раздваиваются, на внешней части боковой сто
роны появляются вставные ребра. Среди известных пяти видов Tiltoniceras забайкаль
ские экземляры ближе всего к T.propinquum (Whit.). 

Нижняя юра, нижний тоар, слои с Tiltoniceras - Kedonoceras Восточного Забай
калья, басе, рек Талангуй и Борзя. Вид известен из нижнего тоара Северо-Востока Рос
сии и Арктической Канады. 

Род KOL YMOCERAS A.Dagis, 1970 
Kolymoceras cf. viluiensis (Krimholz, 1963) 

Табл. 32, фиг. 3, 4 
Плоские, дискоидальные инволютные мелкие раковины (Д около 28 мм) с высо

кими оборотами и слабовыпуклыми боковыми сторонами, постепенно переходящими в 
узкую вентральную сторону с отчетливым низким и тонким килем. Пупок узкий. Пуп
ковая стенка, по-видимому, короткая, перегиб резкий. Скульптура состоит из очень 
тонких многочисленных серповидных ребер разной интенсивности. Они начинаются от 
пупка ввиде нитевидных ребрышек, соединенных в пучки по два - три ребра, и на бо
ковой стороне утолщаются. 

Нижняя юра, нижний тоар, зона Dactylioceras athleticum Восточного Забайкалья, 
басе, рек Талангуй и Борзя. Вид установлен в нижнем тоаре Сибири (Вилюйская синек-
лиза), возможно присутствует в одновозрастных отложениях Арктической Канады и 
Британской Колумбии. 

Род HARPOCERAS Waagen, 1869 
Harpoceras cf. falciferum (Sowerby, 1820) 

Табл. 31, фиг. 17 
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Раковина довольно крупная (Д около 90 мм), с уплощенными боковыми сторо
нами, постепенно переходящими в узкий вентер. Киль невысокий, отчетливый, по обе 
стороны ограничен узкими площадками. Пупок умеренно широкий, ступенчатый, мел
кий. Пупковая стенка отвесная, пупковый перегиб очетливо выражен. Ребра частые, 
серповидные, с округленными вершинами. Промежутки между ними более узкие и 
глубокие. Попарно соединенные ребра начинаются у пупкового перегиба. В припупко
вой части ребра значительно более тонкие, сближенные, направлены к устью. Пример
но на нижней трети боковой стороны, постепенно утолщаясь, они делают плавный сер
повидный изгиб. На вентральном перегибе ребра снова становятся тонкими, а их концы 
протягиваются вдоль киля. 

Нижняя юра, нижний тоар, зона Harpoceras falciferum Восточного Забайкалья, 
басе. р. Талангуй. Вид распространен в нижнем тоаре Западной Европы и Северо-
Востоке России. 

Род PSEUDOLIOCERAS Buckman, 1889 
Подрод PSEUDOLIOCERAS Buckman, 1889 

Pseudolioceras (Pseudolioceras) lythense (Young et Bird, 1828) 
Табл. 32, фиг. 15; табл. 33, фиг. 1-3 

Дисковидные, очень инволютные раковины средних размеров (Д до 85 мм) с бы
стро нарастающими, сильно объемлющими и высокоовальными в сечении оборотами. 
Пупок узкий, глубокий с отвесными стенками. Уплощенные боковые стороны, посте
пенно сближаясь, подходят к зауженной вентральной стороне с довольно высоким по
лым килем. Ребра серповидные частые, в основном простые, на внутренней части боко
вых сторон обычно слабо выраженные, особенно на ядрах. Дуга серпа неглубокая и 
широкая, при переходе к килю ее внешний конец становится расплывчатым и иногда 
ребра выглядят несколько "спрямленными", однако имеются особи и с более резко вы
раженной ребристостью. 

Нижняя юра, нижний тоар, зона Zugodactylites braunianus Западного Приохотья 
(побережье Тугурского залива), Восточного Забайкалья (басе. р. Борзя) и Северо-
Востока России. Верхи нижнего - низы верхнего тоара Северо-Западной Европы. 

Pseudolioceras (Pseudolioceras) cf. lectum (Buckman, 1911) 
Табл. 32, фиг. 16, 17 

Раковины небольших размеров (Д=18-24 мм). Боковые стороны плавно подни
маются от пупка примерно до 1/3 оборота, затем постелено сближаются к узкой вен
тральной стороне. Последняя несет низкий киль с небольшими прикилевыми площад
ками. На жилой камере боковые стороны уплощены. Пупок чашеобразный, ступенча
тый, узкий, с низкими, довольно крутыми стенками. Пупковый перегиб округлен. Тон
кие ребра серпообразно изогнутые, струйчатые. 

Нижняя юра, нижний тоар, зона Zugodactylites braunianus Восточного Забайка
лья, басе. р.Борзя. Вид известен из нижнего тоара Северо-Востока России и Западной 
Европы. 

Pseudolioceras (Pseudolioceras) cf. rosenkrantzi A.Dagis, 1974 
Табл. 33, фиг. 13, 14 

Раковина средних размеров (Д=45 мм), инволютная, с сильно объемлющими 
оборотами и слабовыпуклыми боковыми сторонами. Припупковая область вогнутая. 
Вентральная сторона узкая, киль с прикилевыми площадками. Узкий пупок обрамлен 
невысоким, но четким валиком. Пупковая стенка отвесная. На внешней половине боко
вых сторон ребра невысокие, широкие, изогнутые, с округлыми вершинами, разделены 
равными промежутками. Вблизи середины и в нижней части боковых сторон они ста
новятся многочисленными, нитевидными и направлены вперед. 
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Нижняя юра, нижняя часть верхнего тоара, зона Pseudolioceras rosenkrantzi Вос
точного Забайкалья, басе. р. Газимур. Вид описан из тоарских отложений Северо-
Востока России. 

Pseudolioceras (Pseudolioceras) kedonense Repin, 1966 
Табл. 33, фиг. 4-8 

Небольшие раковины (Д до 31 мм) с узким пупком и крутой пупковой стенкой. 
Выпуклые боковые стороны постепенно сходятся через отчетливый наружный перегиб 
к узкой вентральной стороне с килем и прикилевыми площадками. К пупку они резко 
наклонены, образуя широкую пологую воронку. Ребра серпообразные, изгиб приходит
ся примерно на нижнюю треть боковых сторон и совпадает с наибольшей выпуклостью 
раковины. В нижней части ребра тонкие, нитевидные, в верхней - заметно утолщены. 
Описываемый вид вместе со многими другими одновозрастными псевдолиоцерасами 
английский исследователь М.Ховарт (Howarth, 1992) включил в синонимику P.lythense 
(Y. et В.). Однако особенности ребристости раковин P.kedonense не наблюдаются у ти
пичных представителей P.lythense, поэтому считаем целесообразным сохранить вид ke
donense. 

Нижняя юра, нижний тоар, зона Zugodactylites braunianus Восточного Забайка
лья, басе. р. Борзя, и Западного Приохотья, побережье Тугурского залива, а также Се
веро-Востока России. 

Pseudolioceras (Pseudolioceras) beyrichi (Schloenbach, 1865) 
Табл. 35, фиг. 1-4 

Очень инволютные уплощенные раковины преимущественно средних размеров 
(Д=50-70 мм), взрослые особи с конечной жилой камерой могут достигать в диаметре 
140 мм. Обороты высокие, быстро нарастающие и сильно объемлющие со стреловид
ным сечением. Пупок очень узкий и почти закрытый на всех стадиях развития ракови
ны. Почти плоские боковые стороны постепенно переходят в узкий, приостренный вен
тер с довольно высоким килем без прикилевых площадок. Серповидные ребра, как пра
вило, слабо выражены. Рукоятка "серпа" обычно состоит из нескольких струек или 
очень тонких ребрышек, дуга "серпа" широкая и часто расплывчатая, однако встреча
ются особи с более рельефными ребрами. 

Средняя юра, нижний аален, зона Pseudolioceras beyrichi Западного Приохотья, 
побережье Тугурского залива, и Северо-Востока России. Нижний аален Германии и 
Англии. 

Pseudolioceras (Pseudolioceras) aff. beyrichi (Schloenbach, 1865) 
Табл. 35, фиг. 5-8 

Небольшие очень уплощенные раковины (Д=30-55 мм) с сильно объемлющими 
высокими оборотами и узким пупком. Ребра серповидные, довольно рельефные, осо
бенно на внешней части боковых сторон. Отличаются от типичных P.beyrichi несколь
ко более широким пупком и более массивными ребрами. 

Средняя юра, нижний аален, зона Pseudolioceras beyrichi Западного Приохотья, 
побережье Тугурского залива, и Буреинского прогиба, р. Солони. Нижний аален Верх
него Приамурья, басе. р. Омутная. 

Подрод TUGURITES Kalacheva et Sey, 1970 
Pseudolioceras (Tugurites) maclintocki (Haughton, 1858) 

Табл. 35, фиг. 9-13; табл. 36, фиг. 1, 2 
Дискоидальные инволютные раковины небольших и средних размеров с упло

щенными быстро нарастающими и сильно объемлющими оборотами, с узким пупком, 
величина которого заметно уменьшается с ростом раковины. Боковые стороны посте-
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пенно сходятся к узкому приостренному вентеру с невысоким килем. Серпообразные 
четко выраженью ребра начинаются от пупкового края, сохраняя рельефность и форму 
на всем протяжении боковых сторон. Ранее данный вид относили к Pseudolioceras s.str., 
в настоящее время maclintocki рассматривается как наиболее ранний представитель 
подрода Tugurites (Sey, Kalacheva, Westermann, 1986). 

Средняя юра, нижний аален, зона Р.(Tugurites) maclintocki Западного Приохотья 
(побережье Тугурского залива), Буреинский прогиб (р. Солони), Северо-Востока Рос
сии, Северной Сибири и о. Шпицберген. Нижний аален Канадской Арктики. 

Pseudolioceras (Tugurites) aff. maclintocki (Haughton, 1858) 
Табл. 36, фиг. 3-7 

Многочисленные сильно деформированные аммониты небольших размеров 
(Д=20-35 мм), представленные полуинволютными раковинами с умеренно объемлю
щими оборотами и сравнительно широким пупком. Обычно пупковый край разрушен, 
поэтому трудно судить о его величине и строении. Ребра рельефные, серпообразной 
или сигмоидной формы: у одних особей более резкие и редкие с большим изгибом, у 
других - более тонкие и слабо серповидные. Ранее условно определялись как 
"Grammoceras" sp. indet. (Сей, Калачева, 1980). 

Средняя юра, нижний аален, зона P. (Tugurites) maclintocki Западного Приохо
тья, побережье Тугурского залива. Нижний аален Британской Колумбии, Канада. 

Pseudolioceras (Tugurites) whiteavesi (White, 1889) 
Табл. 40, фиг. 10-12; табл. 41, фиг. 1-7 

Инволютные уплощенные раковины средних размеров (Д=50-60 мм до 100 мм) с 
высокими, сильно объемлющими оборотами. Пупок узкий, глубокий, с отвесными 
стенками и приподнятым пупковым краем, который образует довольно высокий гре
бень, сопровождаемый небольшой отчетливой депрессией. Вентер округлый, слегка 
зауженный, с высоким довольно массивным килем без прикилевых площадок. Боковые 
стороны сильно уплощены. Ребра очень рельефные, серпообразной формы, с характер
ным "коленообразным" изгибом. Начинаясь на припупковом крае, ребра придают ему 
своеобразную зазубренность - "веревочку", четко отличающую тугуритесов от тоар-
ских псевдолиоцерасов. 

Средняя юра, верхний аален, зона Р.(Tugurites) tugurense Западного Приохотья 
(побережье Тугурского залива), Буреинского прогиба (р. Солони), Северо-Востока Рос
сии и Северной Сибири. Верхний аален Северной и Южной Аляски. 

Pseudolioceras (Tugurites) tugurense Kalacheva et Sey, 1970 
Табл. 40, фиг. 1-9 

Полуинволютные уплощенные раковины средних размеров (Д до 70 мм) с уме
ренно объемлющими, быстро нарастающими более или менее высокими оборотами, с 
относительно широкой вентральной стороной, несущей отчетливый массивный киль. 
Пупок умеренно широкий, ступенчатый с вертикальными стенками, пупковый край 
приподнят и обособлен в высокий гребень или валик, сопровождаемый узкой депресси
ей. Начинающиеся на нем ребра образуют рельефную "веревочку". На всем протяже
нии ребра резко выражены и имеют форму своеобразного серпа. В нижней части боко
вых сторон они сильно наклонены вперед, вблизи середины образуют резкий колено-
образный изгиб, после чего отклоняются назад и, описав дугу, подходят к килю под 
очень острым углом. 

Средняя юра, верхний аален, зона Р.(Tugurites) tugurense Западного Приохотья 
(побережье Тугурского залива), Буреинского прогиба (верховье р. Умальты, р. Солони), 
Северо-Востока России и Северной Сибири. Верхний аален Аляски и Арктической Ка
нады. 
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Pseudolioceras (Tugurites) fastigatum ~Westermarm, 1969 
Табл. 47, фиг. 1-6 

Инволютные уплощенные раковины преимущественно средних размеров (Д 
около 70 мм) с быстро нарастающими и сильно объемлющими высокими оборотами и 
узким закрытым пупком с характерным приподнятым пупковым краем в виде невысо
кого валика, сопровождаемого пониженной зоной вокруг пупка. Ширина и глубина 
этой зоны часто варьируют. Боковые стороны, сближаясь, подходят к узкому вентеру с 
невысоким килем. Ребра очень частые, серпообразные, но не всегда отчетливые, осо
бенно в нижней части боковых сторон, резко выраженный "коленообразный" изгиб от
сутствует. 

Средняя юра, нижний байос, зона Р.(Tugurites) fastigatum Буреинского прогиба 
(р. Бурея), Северо-Востока России и Северной Сибири. Нижний байос Аляски. 

Pseudolioceras (Tugurites) costistriatum Westermann, 1969 
Табл. 47, фиг. 7, 8 

Небольшие (Д до 40 мм) очень инволютные раковины с высокими, сильно объ
емлющими оборотами и узким пупком, край которого слабо обособлен. Ребра тонкие, 
частые, серпообразной и даже скорее извилистой формы, имеют вид неотчетливых 
пучков. Отдельные пучки образованы ребрами, попарно соединенными вблизи пупко
вого края, на середине боковых сторон к ним могут присоединяться одно - два и более 
коротких и тонких вставных ребра. 

Средняя юра, нижний байос, зона Р.(Tugurites) fastigatum Буреинского прогиба 
(р. Бурея), Северо-Востока России и Северной Сибири. Нижний байос Аляски. 

Подсемейство ARIETICERATINАЕ Howarth, 1955 
Род ARIETICERAS Seguenza, 1885 

Arieticeras japonicum Matsumoto, 1947 
Табл. 26, фиг. 12-14 

Эволютные уплощенные раковины небольших размеров (Д=40-50 мм) со слабо 
объемлющими и очень медленно нарастающими, особенно на ранних стадиях развития, 
оборотами. Начиная с Д=10-15 мм, скорость нарастания несколько увеличивается и 
высота каждого последующего оборота в 1,5-2 раза превышает предыдущий. Пупок 
широкий и мелкий, с отвесными стенками. Почти плоские боковые сторны через отчет
ливый наружный перегиб переходят в узкую, слегка уплощенную вентральную сторону 
с невысоким килем. Ребра тонкие и высокие, простые частые (от 40 до 52 на внешнем 
обороте), слабо сигмоидной формы. Они начинаются на стенках пупка, затем пересе
кают боковые стороны и на наружном перегибе достигают наибольшей высоты, их 
концы с небольшим поворотом вперед переходят на вентер и затухают вблизи киля. 

Нижняя юра, верхний плинсбах Южного Сихотэ-Алиня, басе. р. Извилинка. 
Верхний плинсбах Японии. 

Род FONTANELLICERAS Fucini, 1931 
Fontanelliceras cf. fontanellense (Gemellaro, 1883) 

Табл. 27, фиг. 5-7 
Небольшие эволютные раковины (Д=30-40 мм) со слабо объемлющими и мед

ленно нарастающими невысокими оборотами и широким, мелким пупком. Боковые 
стороны сильно уплощены, наружный перегиб более или менее выражен, вентер узкий 
с невысоким килем. Ребра простые радиальные, рельефные, умеренно частые (24-30 на 
последнем обороте). 

Нижняя юра, верхний плинсбах Южного Сихотэ-Алиня, басе. р. Извилинка. Вид 
характерен для верхнего плинсбаха Южной Европы, Японии и США (Орегон). 
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Подсемейство HILDOCERATINAE Hyatt, 1867 
Род HILDAITES Buckman, 1921 

Hildaites cf. chrysanthemum (Yokoyama, 1904) 
Табл. 32, фиг. 2, 5 

Небольшая умеренно эволютная раковина (Д=28 мм), внешний оборот перекры
вает предыдущий примерно наполовину. Боковые стороны плоские, под прямым углом 
соединяются с вентральной стороной. Ширина ее совпадает с толщиной раковины. 
Киль высокий четкий, очерчен с обеих сторон узкими неглубокими желобками. Попе
речное сечение субпрямоугольное. Пупок широкий мелкий с округлым пупковым кра
ем. Пупковая стенка невысокая, круто наклоненная. Раковина покрыта ребрами. От 
пупка, примерно на треть высоты боковой стороны, они направлены к устью, затем, 
утолщаясь, отклоняются назад. На вентральной сторне они тонкие, сближенные, вен
тральные концы их оттянуты вперед. Ранее эти аммониты были определены как Hildo-
ceratoides sp. indet. (Окунева, 1995). 

Нижняя юра, нижний тоар, зона Harpoceras falciferum Восточного Забайкалья, 
басе. р. Борзя. Вид установлен в нижнем тоаре Японии. 

СЕМЕЙСТВО ERYCITIDAE Spath, 1928 
Подсемейство PODAGROSICERATINAE Westermann et Riccardi, 1979 

Род ERYCITOIDES Westermann, 1964 
Подрод ERYCITOIDES Westermann, 1964 

Erycitoides (Erycitoides) howelli (White, 1889) 
Табл. 41, фиг. 8, 12 

Эволютные, довольно уплощенные раковины от больших до крупных (Д около 
200 мм) размеров с постепенно нарастающими и слабо объемлющими оборотами, вы
сота которых с ростом увеличивается. Сечение округло-субтрапециевидное. Пупок ши
рокий, неглубокий, ступенчатый, с округлыми стенками. Выпуклые боковые стороны 
постепенно сходятся к умеренно широкому вентеру с невысоким массивным килем. 
Скульптура состоит из резких (до грубых) первичных ребер, делящихся примерно на 
середине боковых сторон на 2 - 3 вторичных, между которыми могут появляться от
дельные вставные ребра. В точке ветвления имеются утолщения или неотчетливые бу
горки. 

Средняя юра, верхний аален, зона Р.(Tugurites) tugurense Западного Приохотья, 
побережье Тугурского залива, и, возможно, Буреинского прогиба. Вид характерен для 
верхнего аалена Южной Аляски и Северной Канады. 

Подрод KIALAGVIKES Westermann, 1964 
Erycitoides (Kialagvikes) spinatus Westermann, 1964 

Табл. 41, фиг. 9, 11 
Небольшие раковины (Д=40 мм) с конечной жилой камерой и устьем, со слабо 

объемлющими, постепенно нарастающими невысокими оборотами и широким мелким 
пупком. Выпуклые боковые стороны переходят в неширокий округлый вентер с невы
соким килем. Ребра рельефные с двойным (реже тройным) ветвлением, на фрагмаоко-
нах видны отчетливые латеральные шипы. На жилой камере вторичные ребра изогну
ты, при этом выпуклостью обращены в сторону устья, в точках ветвления имеются не
большие утолщения. 

Средняя юра, верхний аален, зона Р.(Tugurites) tugurense Западного Приохотья, 
побережье Тугурского залива. Верхний аален Южной Аляски и Северной Канады. 

Надсемейство HAPLOCERATACEAE 
СЕМЕЙСТВО STRIGOCERATIDAE Buckman, 1924 

Род STRIGOCERAS Quenstedt, 1886 
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Подрод LIROXYITES Imlay, 1961 
Strigoceras (Liroxyites) cf. kellumi Imlay, 1961 

Табл. 54, фиг. 7 
Оксиконовые раковины средних размеров (Д=50-60 мм) с высокими, сильно 

объемлющими оборотами и очень узким пупком. Уплощенные боковые стороны схо
дятся к приостренному узкому вентеру с относительно высоким килем. Ребра серпо
видные, частые: на внутренней части боковых сторон едва заметны или представлены 
тонкими линиями. Дуга серпа довольно широкая и рельефная. Кроме простых имеются 
ребра, попарно соединенные в верхней трети боковых сторон, точка соединения обыч
но не фиксирована. Поверхность боковых сторон, кроме того, покрыта тонкой струйча-
тостью, которая, переходя на киль, образует тонкие, едва заметные зубчики. На наших 
образцах срединные валики, характерные для рода Strigoceras, видны неотчетливо. Ра
нее данный аммонит был описан как Oppelia (Oxycerites) sp. (Сей, Калачева, 1980). 

Средняя юра, верхний байос, слои с Umaltites era Буреинского прогиба, р. Соло-
ни. Вид установлен в верхнем байосе Южной Аляски. 

Подсемейство OCHETOCERATINAE Spath, 1928 
Род OCHETOCERAS Haug, 1885 

Подрод SUBOXYDISCITES Poulton et Zeiss, 1988 
Ochetoceras (Suboxydiscites) elgense Chudoley et Kalacheva, 1983 

Табл. 68, фиг. 6-10 
Сжатые, очень инволютные раковины средних размеров (Д до 70-80 мм), с вы

сокими, сильно объемлющими оборотами и чрезвычайно узким пупком. Плоские боко
вые стороны переходят в узкий, приостренный вентер с невысоким, тонко зазубренным 
килем. Зубчики киля очень маленькие, частые и острые. Жилая камера заканчивается 
устьем синусоидной формы с узким боковым срединным ушком и отчетливо выражен
ным предъустьевым пережимом. Ребра весьма специфической серпообразной формы с 
резким коленообразным изгибом. Дуга серпа рельефная и широкая в верхней трети бо
ковых сторон, внутренняя часть последних гладкая или с тонкой частой струйчатостью. 
Основание дуги серпа узкое и заметно приподнятое, при этом несколько выше середи
ны боковых сторон образуется своеобразный срединный валик, сопровождаемый бо
роздкой. 

Верхняя юра, верхний кимеридж, слои с Ochetoceras elgense Западного Приохо
тья, басе. р. Уда, р. Эльга-Тонумская. Представители подрода Suboxydiscites распро
странены в верхнем кимеридже басе. р. Печоры, Северной Сибири, Британской Колум
бии, Гренландии. 

Подсемейство GLOCHICERATINAE Hyatt, 1900 
Род GLOCHICERAS Hyatt, 1900 

Glochiceras pacificum Kalacheva, sp. nov. 
Табл. 69, фиг. 11-16; табл. 71, фиг. 10; табл. 73, фиг. 3, 4, 7 

Glochiceras jollyi (Oppel): Collignon, 1960, табл. 143, фиг. 544, 545; Sey et al., 
1992 ь табл. 90, фиг. 5, 6, 10-12, 15; Сей, Калачева, 1995, рис. 3, фиг. 12-19; рис. 4, фиг. 
2-4; рис. 5, фиг. 9; 1997, с.95, табл. 1, фиг. 18-25; табл. 2, фиг. 1-6. 

Название: от лат. Pacific - Тихий океан. 
Г о л о т и п . Э к з . 23/12811. Табл. 69, фиг. 13. 
М а т е р и а л . 2 0 более или менее целых ядер и многочисленные их фрагменты 

в ракушняковых скоплениях. 
О п и с а н и е . Инволютные уплощенные раковины небольших размеров (Д от 

25 мм до 40 мм) с быстро нарастающими умеренно высокими оборотами, относительно 
узким (П:Д=0,24-0,30) и неглубоким пупком. Раковина в сечении имеет форму высоко
го, сужающегося кверху овала. Наибольшая выпуклость боковых сторон находится в их 
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нижней трети, образуя здесь в различной степени выраженный перегиб, от которого 
стороны резко наклонены к пупку в виде широкой более или менее глубокой воронки. 
Выше перегиба боковые стороны уплощены и постепенно сходятся к округлому за
уженному вентеру. Половину внешнего оборота, скорее всего, занимает жилая камера, 
но устьевой край не сохранился. Скульптура состоит из тонких ребер сигмоидной фор
мы, рельефных только на нижней половине боковых сторон. Выше середины они исче
зают или продолжаются в виде очень тонкой и частой струйчатости, обычно слабо за
метной на ядрах. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и е . Первоначально описываемые аммониты оп
ределялись как Glochiceras jollyi (Oppel), но по величине раковин они могли быть со
поставлены лишь с экземплярами этого вида из титона О.Мадагаскар (Collignon, 1960), 
поскольку схематичный рисунок голотипа и больший его диаметр (Д=110 мм) не по
зволяли непосредственно идентифицировать образцы. Кроме того, впоследствии выяс
нилось, что изображенный А.Оппелем аммонит может иметь триасовый возраст, по
этому дальневосточные глохицерасы выделены в новый вид. По своим параметрам они 
сходны с среднетитонскими G.steueri Leanza (1980, с.20, табл. 1, фиг. 3) из Аргентины и 
G.blaschke Сесса et Enay (1991, с.48, табл. 2, фиг. 6-10) из Франции, но для Glochiceras 
pacificum sp.nov. характерны четкие рельефные ребра в нижней части боковых сторон, 
не наблюдаемые у других близких видов. 

Верхняя юра, средний титон Южного Приморья, о. Путятин. Титон 
О.Мадагаскар. 

Подсемейство STREBLITINAE Spath, 1925 
Род SEMIFORMICERAS Spath, 1925 

Semiformiceras ex gr. semiforme (Oppel in Zittel, 1870) 
Табл. 69, фиг. 9 

Инволютная, сильно уплощенная небольшая раковина (Д около 40 мм) с высо
кими, быстро нарастающими оборотами и узким пупком. Боковые стороны с неотчет
ливым перегибом подходят к округлому неширокому вентеру. На частично сохранив
шейся жилой камере имеется срединный, довольно глубокий вентральный желобок и, 
кроме того, почти на границе с боковыми сторонами появляются редкие, небольшие 
удлиненные бугорки. Подобные бугорки и вентральный желобок на конечной жилой 
камере обычны для представителей рода Semiformiceras. 

Верхняя юра, средний титон, зона Pseudolissoceras zitteli Южного Приморья, о. 
Путятин. Вид характерен для среднего титона, зона Semiformiceras semiforme Южной 
Европы. 

СЕМЕЙСТВО LISSOCERATIDAE Douville, 1885 
Род LISSOCERAS Bayle, 1879 

Lissoceras sp. 
Табл. 52, фиг. 4, 5 

Мелкие гладкие уплощенные раковины (Д до 30 мм) с объемлющими оборотами 
и относительно узким, неглубоким пупком, раскрывающимся на последнем обороте. 
Боковые стороны со следами неясной струйчатости. Вентральная сторона узкая, округ
лая, с плавным переходом к боковым сторонам. Ранее эти аммониты были определены 
как Lissoceras cf. psilodiscus (Schloenbach) (Сей, Калачева, 1980). 

Средняя юра, верхний байос Буреинского прогиба, р. Солони. Представители 
рода распространены в байос - бате Западной и Южной Европы. 

СЕМЕЙСТВО HAPLOCERATIDAE Zittel, 1884 
Род HAPLOCERAS Zittel, 1870 
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Haploceras cf. elimatum (Oppel in Zittel, 1870) 
Табл. 69, фиг. 17-21 

Умеренно инволютные, сильно уплощенные, мелкие (Д=20-35 мм), почти глад
кие раковины с относительно узким пупком. Боковые стороны постепенно сходятся к 
неширокому округлому вентеру и незначительно понижаются к пупку. Скульптура 
представлена очень тонкой, слабосерповидной или сигмоидной струйчатостью, струй
ки переходят на вентральную поверхность в виде довольно отчетливых шевронов. Жи
лая камера занимает половину последнего оборота и заканчивается простым устьем 
сигмоидной формы. 

Верхняя юра, средний титон Южного Приморья, о. Путятин. Вид широко рас
пространен в титоне Южной и Восточной Европы, Северной Африки, Центральной 
Америки, Индии и о. Мадагаскар. 

Род PSEUDOLISSOCERAS Spath, 1925 
Pseudolissoceras ex gr. zitteli (Burckhardt, 1903) 

Табл. 69, фиг. 4-8 
Мелкие, сильно уплощенные, почти гладкие, более или менее инволютные рако

вины (Д=20-35 мм) с быстро нарастающими, довольно высокими оборотами и узким 
неглубоким пупком. Боковые стороны слегка сближаются к выпуклому узкому вентеру, 
в нижней части они почти под прямым углом подходят к пупку. Скульптура, как пра
вило, отсутствует, иногда видны следы очень тонкой частой струйчатости, состоящей 
из струек сигмоидной формы. К данному таксону мы относим Primoryites primoryensis, 
описанный К.М.Худолеем из титонских отложений Южного Приморья (Худолей, 
1960i; Сей, Калачева, 1997 2). 

Верхняя юра, средний титон, зона Pseudolissoceras zitteli Южного Приморья, о. 
Путятин и р. Петровка. Вид характерен для среднего титона Испании, Аргентины, 
Мексики и Кубы. 

Надсемейство STEPHANOCERATACEAE 
СЕМЕЙСТВО STEPHANOCERATIDAE Neumayr, 1875 

Род ARKELLOCERAS Frebold, 1957 
Arkelloceras tozeri Frebold, 1957 

Табл. 49, фиг. 1,2,6 
Умеренно инволютные, толстые раковины средних размеров (Д около 60 мм) с 

тенденцией к эволютности на более поздних стадиях развития. Обороты более или ме
нее постепенно нарастающие и сильно объемлющие, низкие и широкие в сечениии, вы
сота почти вдвое меньше толщины. Пупок очень глубокий и умеренно широкий с вы
сокими стенками. Боковые стороны, узкие и выпуклые вначале, с ростом раковины 
становятся более высокими и уплощенными. Они постепенно переходят в очень широ
кий округлый вентер. Резкие ребра начинаются на стенках пупка, примерно на середи
не боковых сторон они раздваиваются с небольшими утолщениями в точке ветвления. 
На ранних оборотах ребра прерываются на середине вентральной стороны, при этом 
образуется сглаженная узкая полоска. На более поздних оборотах четкой гладкой зоны 
нет, наблюдается лишь небольшое ослабление ребер и их смещение относительно друг 
друга. У взрослых раковин скульптура теряет резкость и заметно сглаживается. 

Средняя юра, нижний байос, зона Arkelloceras tozeri Буреинского прогиба (р. 
Умальта), Западного Приохотья (басе. р. Уда, р. Малый Суникан), Северо-Востока Рос
сии и Арктической Канады 
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Arkelloceras elegans Frebold, 1967 
Табл. 49, фиг. 3 

Умеренно инволютная раковина среднего размера (Д=55 мм) с довольно объем
лющими уплощенными и умеренно высокими оборотами, овальными в сечении. Пупок 
широкий, неглубокий, ступенчатый, с невысокими отвесными стенками. Слабовыпук
лые боковые стороны плавно переходят в округлую уплощенную посередине, умеренно 
широкую вентральную сторону. На внешнем обороте ребра грубые, в нижней части бо
ковых сторон они делятся на два вторичных, несколько более тонких ребра. Отчетливо
го срединного перерыва ребер на вентере не видно, наблюдается лишь неясное смеще
ние их концов относительно друг друга. 

Средняя юра, нижний байос, зона Arkelloceras tozeri Буреинского прогиба (р. 
Умальта), Западного Приохотья (басе. р. Уда, р. Большой Суникан), Северо-Востока 
России и Арктической Канады. 

Arkelloceras cf. mclearni Frebold, 1957 
Табл. 49, фиг. 4, 5, 8 

Умеренно эволютные раковины средних размеров (фрагменты оборотов имеют 
Д около 40-60 мм) с широким ступенчатым пупком с отвесными стенками. Обороты 
уплощенные, умеренно высокие, в сечении близкие к субпрямоугольно-овальным. Вен
тер умеренно широкий и уплощенный. Ребра двураздельные, сравнительно тонкие и 
высокие, особенно до начала ветвления в нижней части боковых сторон. Срединное 
смещение ребер на вентральной стороне относительно друг друга, как правило, хорошо 
заметно лишь на отдельных участках у более крупных раковин. 

Средняя юра, нижний байос, зона Arkelloceras tozeri Западного Приохотья, басе, 
р. Уда, р. Малый Суникан, и Верхнего Приамурья, низовья р. Шилка. Вид известен из 
нижнего байоса Северо-Востока России, Арктической Канады, Северной Аляски. 

СЕМЕЙСТВО SPHAEROCERATIDAE Buckman, 1920 
Подсемейство SPHAEROCERATINAE Buckman, 1920 

Род CHONDROCERAS Maske, 1907 
Подрод DEFONTICERAS McLearn, 1927 

Chondroceras (Defonticeras) sp. indet. 
Табл. 55, фиг. 1 

Инволютная раковина средних размеров (Д около 50 мм) с сильно объемлющи
ми высокими оборотами и узким пупком. Уплощенные боковые стороны плавно пере
ходят в округлый вентер. Основные ребра редкие, высокие и очень резкие, с заметным 
выгибом вперед, на середине боковых сторон делятся на две - три ветви. Ребра второго 
порядка несколько уступают основным по грубости, в верхней трети они отклоняются 
назад в виде пологой дуги. Данный фрагмент оборота лишь условно сопоставлен с 
представителями рода Chondroceras из Западной Канады (Британская Колумбия), для 
которых характерны резкие ветвящиеся ребра со специфическим дугообразным выги
бом на внешнем обороте (Hall, Westermann, 1980). 

Средняя юра, верхи нижнего байоса Верхнего Приамурья, низовье р. Шилка. 
Представители рода Chondroceras (Defonticeras) известны из верхов нижнего байоса 
Северо-Востока России и Западной Канады. 

Подсемейство EURYCEPHALITINAE Thierry, 1976 
Род UMALTITES Kalacheva et Sey, 1979 

Umaltites era (Krimholz, 1939) 
Табл. 54, фиг. 1-6 

Инволютные, довольно уплощенные раковины средних размеров. Среди много
численных образцов имеются два типа взрослых особей с конечной жилой камерой и 
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устьем: одни - диаметром 50-60 и более мелкие 30-35 мм. Обороты сильно объемлю
щие, быстро нарастающие и умеренно толстые. Боковые стороны уплощены на всех 
стадиях развития раковин. Они постепенно переходят в округлый выпуклый или слегка 
уплощенный вентер и полого снижаются к очень узкому пупку, несколько раскрываю
щемуся к концу жилой камеры. Последняя занимает половину оборота и заканчивается 
устьем в форме выступающего вперед козырька, но без предустьевого пережима. Ос
новные ребра относительно тонкие, но очень рельефные, образуют пучки с двойным, 
чаще с тройным ветвлением. Они заметно изогнуты в нижней части боковых сторон, в 
верхней - направлены по радиусу или немного наклонены вперед. Обычно ребристость 
сохраняется вплоть до устьевого края, хотя у отдельных особей она может быть ослаб
лена на жилой камере. Взрослые экземпляры второго типа (табл. 54, фиг. 4) отличаются 
менее высокими оборотами с преобладанием двураздельных ребер и, возможно, отно
сятся к микроконховому роду Chinitnites Imlay, 1975. 

Средняя юра, верхний байос, слои с Umaltites era Буреинского прогиба, реки Бу
рея, Солони, Умальта. Верхний байос Британской Колумбии. 

Род LOUCHEUXIA Poulton, 1987 
Loucheuxia sp. 

Табл. 60, фиг. 1, 2 
Инволютная раковина среднего размера (Д около 50-60 мм) с высокими сильно 

объемлющими оборотами и узким пупком. Слегка выпуклые боковые стороны перехо
дят в округлую неширокую вентральную поверхность. Ребристость очень тонкая, рель
ефная и довольно частая, с двураздельным ветвлением и своеобразным характерным 
изгибом ребер в нижней части боковых сторон, в верхней - ребра направлены радиаль-
но. По общему типу ребристости эти аммониты сходны с позднебайосским Umaltites 
era, но у последних преобладают пучки с тройным ветвлением. Ранее были отнесены к 
Umaltites era (Krimholz) (Сей, Калачева, 1980). 

Средняя юра, бат, слои с Loucheuxia Буреинского прогиба, р. Бурея. Род уста
новлен в среднем бате Северного Юкона, Канада. 

СЕМЕЙСТВО СARDIOCERATIDAE Siemiradzki, 1891 
Подсемейство CADOCERATINAE Hyatt, 1900 

Род LONGAEVICERAS Buckman, 1918 
Longaeviceras keyserlingi (Sokolov, 1912) 

Табл. 61, фиг. 7, 8 
Инволютная, умеренно уплощенная раковина (Д около 70 мм) с сильно объем

лющим высоким внешним оборотом и умеренно узким пупком. Боковые стороны не
сколько понижаются к пупку, образуя пологую воронку; в верхней трети они плавно 
сближаются к узкому угловатому, вероятно, приостренному вентеру. Ребра слегка ду
гообразно изогнутые, довольно резкие, простые и двураздельные и более короткие 
вставные. На внешней трети боковых сторон у части ребер происходит повторное ветв
ление. Ближе к вентральной стороне окончания ребер заметно утолщаются и пересека
ют последнюю в виде направленных вперед своеобразных гребней. 

Средняя юра, верхний келловей, слои с Longaeviceras keyserlingi Западного При
охотья, побережье Тугурского залива. Вид широко распространен в верхнем келловее 
Северной Сибири, Северо-Востока России и Северной Америки. 

Подсемейство CARDIOCERATINAE Siemiradzki, 1891 
Род CARDIOCERAS Neumayr et Uhlig, 1881 
Подрод SCARBURGICERAS Buckman, 1924 

Cardioceras (Scarburgiceras) praecordatum (R.Douville, 1912) 
Табл. 62, фиг. 1-4 
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Уплощенные раковины небольших и средних размеров, на ранних стадиях с 
умеренно объемлющими, постепенно нарастающими невысокими оборотами, с уме
ренно широким и неглубоким пупком. На более поздних - высота и объемлемость обо
ротов резко увеличиваются, относительная величина пупка уменьшается. Боковые сто
роны плавно сближаются к узкому, приостренному вентеру с высоким зазубренным 
килем. Ребра преимущественно двураздельные, но имеются простые и трехраздельные. 
Они слабосерпообразные, очень частые и тонкие на внутренних оборотах, на внешних 
- становятся редкими и более резкими, вблизи наружной стороны большинство ребер 
повторно раздваивается и переходит на киль в виде косо расположенных зубчиков. 

Верхняя юра, нижний Оксфорд, слои со Scarburgiceras spp. Западного Приохо
тья, побережье Тугурского залива. Нижний Оксфорд Русской платформы, Северной 
Сибири и Западной Европы. 

Cardioceras (Scarburgiceras) cf. gloriosum Arkell, 1945 
Табл. 62, фиг. 5, 6 

Небольшие, полуинволютные, уплощенные раковины с постепенно нарастаю
щими и умеренно объемлющими оборотами, довольно широким и неглубоким пупком. 
Вентер с высоким, обособленным зубчатым килем. Ребра резкие до грубых, нечастые, 
дву- и трехраздельные, с небольшими бугорками в точках ветвления. Вторичные ребра 
слабосерповидные, их концы утолщены и косо направлены вперед. На вентральной 
стороне они образуют характерный для кардиоцерасов зубчатый киль. 

Верхняя юра, нижний Оксфорд, слои с Scarburgiceras spp. Западного Приохотья, 
побережье Тугурского залива. Вид известен из нижнего Оксфорда Англии и Северной 
Сибири. 

Подрод MALTONICERAS Arkell, 1931 
Cardioceras (Maltoniceras) aff. schellwieni Boden, 1911 

Табл. 64, фиг. 4, 5 
Маленькие раковины (Д до 30 мм) с постепенно нарастающими невысокими и 

умеренно объемлющими оборотами, с неглубоким широким пупком. Боковые стороны 
слегка выпуклые, с более или менее заметно выраженным наружным перегибом. Вен
тер узкий, с низким, очень тонко зазубренным килем. Ребра двух порядков: основные 
тонкие, невысокие, слегка извилистые, большинство из них исчезает выше середины 
боковых сторон. В верхней трети появляются отдельные короткие ребрышки в виде 
крючечков, не доходящих до киля. Кроме того, верхняя треть боковых сторон покрыта 
тонкой частой струйчатостью. 

Верхняя юра, средний Оксфорд, слои с Dichotomosphinctes spp. (нижняя часть) 
Западного Приохотья, побережье Тугурского залива. Вид описан из Оксфорда Литвы. 
Представители подрода распространены в среднем Оксфорде Русской платформы, в 
Восточной и Западной Европе. 

Род AMOEBOCERAS Hyatt, 1900 
Подрод AMOEB1TES Buckman, 1925 

Amoeboceras (Amoebites) ex gr. kitchini (Salfeld, 1915) 
Табл. 67, фиг. 10 

Небольшой фрагмент аммонита средних размеров с невысоким, умеренно объ
емлющим оборотом и относительно широким пупком. Ребра высокие, резкие, одиноч
ные. Несколько выше середины боковой стороны они прерываются сглаженной полос
кой. Внешняя часть ребер имеет вид удлиненных бугорков. Четко обособленный киль 
состоит из довольно высоких, прямо расположенных зубчиков. 
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Верхняя юра, нижний кимеридж, слои с Amoeboceras ex gr. kitchini Западного 
Приохотья, побережье Тугурского залива. Вид описан из нижнего кимериджа Шотлан
дии, широко распространен в нижнем кимеридже Бореальной области. 

Amoeboceras (Amoebites) cf. dubium (Hyatt, 1894) 
Табл. 67, фиг. 11-14 

Инволютные маленькие раковины (Д=25-35 мм) с объемлющими, быстро нарас
тающими оборотами, с нешироким и мелким пупком. Уплощенные боковые стороны 
через наружный перегиб сходятся к узкой вентральной стороне с невысоким килем из 
мелких прямых зубчиков, по обе стороны которого имеются узкие гладкие полоски. 
Ребра тонкие, частые, довольно высокие, простые и двураздельные (преобладают про
стые). На наружном перегибе ребра утолщены (иногда в виде небольших бугорков) и, 
не доходя до киля, исчезают. 

Верхняя юра, нижний кимеридж, слои с Amoeboceras ex gr. kitchini Западного 
Приохотья, побережье Тугурского залива. Вид установлен в нижнем кимеридже Кали
форнии. 

Надсемейство PERISPHINCTACEAE 
СЕМЕЙСТВО PERISPHINCTIDAE Steinmarm, 1890 
Подсемейство LEPTOSPHINCTINAE Arkell, 1950 

Род COBBANITES Imlay, 1962 
Cobbanites talkeetnanus Imlay, 1962 

Табл. 54, фиг. 9 
Эволютная раковина (Д до 80 мм) с несколько уплощенными, постепенно нарас

тающими и слабообъемлющими, особенно на поздних стадиях развития, оборотами. 
Пупок широкий, неглубокий с отвесными стенками. Выпуклые боковые стороны плав
но переходят в округлую вентральную поверхность. Основные ребра высокие, немного 
утолщенные в верхней части, слегка наклонены вперед, довольно частые. Вблизи на
ружной стороны они делятся на два, реже на три, заметно более тонких, вторичных 
ребра, отчетливо направленных вперед, особенно к концу внешнего оборота. Присутст
вуют три довольно глубоких и широких пережима (последний, возможно, предустье-
вой), направление которых совпадает с общим направлением ребер. Д.Кэлломон (Cal-
lomon, 1984, с. 150) считает Cobbanites Imlay синонимом рода Leptosphinctes Buckman. 

Средняя юра, верхний байос Южного Приморья (басе. р. Петровка, район Душ-
кинского перевала), Южной Аляски и Британской Колумбии. 

Род EPIZIGZAGICERAS Frebold, 1973 
Epizigzagiceras cf. evolutum Frebold, 1973 

Табл. 54, фиг. 8 
Небольшая эволютная раковина (Д около 50 мм) с постепенно нарастающими, 

умеренно высокими оборотами, с довольно широким и неглубоким пупком. Ребра дву-
и трехраздельные, резкие (до грубых), слабодифференцированные по величине, ветвле
ние происходит, по-видимому, вблизи середины боковых сторон. 

Средняя юра, верхний байос, слои с Umaltites era Буреинского прогиба, р. Бурея. 
Вид установлен в позднем байосе Британской Колумбии. 

Подсемейство PERISPHINCTINAE Steinmarm, 1890 
Род PERISPHINCTES Waagen, 1869 

Подрод DICHOTOMOSPHINCTES Buckman, 1926 
Perisphinctes (Dichotomosphinctes) cf. muehlbachi (Hyatt, 1894) 

Табл. 64, фиг. 2 
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Крупная, уплощенная, эволютная раковина (Д около 160 мм) с медленно нарас
тающими, слабо объемлющими, умеренно высокими оборотами и широким, неглубо
ким ступенчатым пупком. Слабо выпуклые боковые стороны с отчетливо выраженны
ми внутренним и наружным перегибами. Ребра начинаются на высоких стенках пупка. 
На средних оборотах ребра очень частые (около 35 на 1/2оборота), высокие и относи
тельно тонкие, на внешних становятся более редкими (28-30 на последней половине 
оборота) и резкими (до грубых). На границе боковых и вентральной сторон они делятся 
на два-три вторичных ребра, заметно уступающих по величине основным. 

Верхняя юра, средний Оксфорд, слои с Dichotomosphinctes spp. Западного При
охотья, побережье Тугурского залива. Вид описан из среднего Оксфорда Калифорнии. 

Perisphinctes (Dichotomosphinctes) cf. kiritaniensis Sato, 1962 
Табл. 64, фиг. 1 

Небольшая раковина с умеренно объемлющими и постепенно нарастающими 
оборотами, широким и неглубоким пупком. Высота оборотов близка к их толщине, бо
ковые стороны уплощены, вентер округлый неширокий. Ребра довольно частые, высо
кие, с точкой ветвления в верхней трети боковых сторон, ветвящиеся ребра чередуются 
с простыми, вторичные ребра по величине близки к основным. Вентральную сторону 
они пересекают с небольшим изгибом вперед. Имеются глубокие пережимы. 

Верхняя юра, средний - верхний Оксфорд, слои с Dichotomosphinctes spp. Запад
ного Приохотья, басе. р. Уда, р. Урми. Вид установлен в среднем Оксфорде Японии. 

СЕМЕЙСТВО ATAXIOCERATIDAE Buckman, 1921 
Подсемейство LITHACOCERATINAE Zeiss, 1968 

Род LITHA COCERAS Hyatt, 1900 
Подрод SUBPLANITES Spath, 1925 

Lithacoceras (Subplanites) postrueppellianum Ohmert et Zeiss, 1980 
Табл. 69, фиг. 1,2 

Раковина большого размера (Д фрагмокона около 100 мм), эволютная, сильно 
уплощенная, с умеренно объемлющими и относительно высокими оборотами 
(В:Д=0,40). Пупок широкий (П:Д около 0,40), неглубокий и плоский, с отвесными стен
ками. Вентральная сторона неширокая, сечение оборотов близкое к высокоовальному. 
На ранних стадиях развития пупок, по-видимому, более узкий и скорость нарастания 
оборотов более высокая. Скульптура представлена умеренно частыми, довольно тон
кими и высокими ветвящимися ребрами. Они начинаются на стенках пупка и не осла
бевают на всем протяжении. На внешнем обороте часть из них двураздельные с очень 
узкой, сильно вытянутой вилкой, часть ребер с тройным ветвлением полигиратного ти
па. Те и другие чередуются, но на конце фрагмокона больше трехраздельных ребер, 
кроме того появляются отдельные простые и бидихотомные ребра. Точка ветвления на
ходится примерно на середине боковых сторон. 

Впервые аммониты из Южного Приморья (район пос.Промысловка) были опре
делены и описаны как Virgatosphinctes contiguus (Zittel) (Худолей, 19602). В дальней
шем родовая принадлежность их неоднократно менялась и трансформировалась как 
Subplanites (Худолей, 1984), затем как Parapallasiceras (Худолей, 1986). Поскольку 
приморские аммониты практически по всем параметрам отличаются от типового эк
земпляра вида contiguus, авторы сочли возможным использовать иное видовое название 
- mexicanus, сохранив родовое название Virgatosphinctes (Сей, Калачева, 1995, с.76). 
Тем не менее, это определение продолжало вызывать сомнение. Переизучение образ
цов позволило установить их близость к европейским нижнетитонским аммонитам и 
отождествить с Lithacoceras (Subplanites) postrueppellianum Ohmert et Zeiss (1980, c.29, 
табл. 13, фиг. 1-3; табл. 14, фиг. 1) из нижнего титона Баварии. 
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Верхняя юра, нижний титон, слои с Lithacoceras (Subplanites) postrueppellianum 
Южного Приморья, район пос. Промысловка (Тихоокеанский). Нижний титон Южной 
Германии 

Род TORQUATISPHINCTES Spath, 1924 
Torquatisphinctes sp. 

Табл. 70, фиг. 4 
Эволютная раковина (Д около 80 мм) с постепенно нарастающими, слабообъем

лющими, толстыми оборотами широкоовальными в сечении и широким пупком с от
весными стенками. Выпуклые боковые стороны с неотчетливым перегибом переходят в 
округлую широкую вентральную сторону, к пупку они подходят почти под прямым уг
лом. Ребра рельефные, относительно тонкие и частые, двураздельные, с высокой точ
кой ветвления, имеется одно полигиратное ребро и неглубокий пережим. Данный ам
монит по своим параметрам, особенно по форме и ширине вентера, более всего сходен 
с мадагаскарскими представителями рода Torquatisphinctes, но его видовую принад
лежность установить сложно. 

Верхняя юра, средний титон, зона Pseudolissoceras zitteli Южного Приморья, о. 
Путятин. Представители рода известны из титонских отложений Германии, Испании, 
Индии, о. Мадагаскар. 

?од SUBLITHACOCERAS Spath, 1925 
Подрод SUBLITHACOCERAS Spath, 1925 

Sublithacoceras (Sublithacoceras) cf. penicillatum (Schneid, 1915) 
Табл. 71, фиг. 11; табл. 72, фиг. 7 

Умеренно эволютные, очень уплощенные, крупные раковины (Д до 160 мм), с 
довольно широким и неглубоким пупком с отвесными стенками. Постепенно нарас
тающие, умеренно высокие обороты имеют в сечении эллиптическую форму с наи
большей толщиной в нижней трети. Почти плоские боковые стороны, сближаясь, пере
ходят в зауженную вентральную поверхность. Скульптура на внешних оборотах сгла
женная, ребра в виде неотчетливых многоветвистых пучков. Основания пучков имеют 
вид редких, грубых, удлиненных бугорков-ребер, от которых отходят довольно тонкие 
многочисленные ребра (3-4 до 7, включая вставные), составляющие своеобразные вет
ви с полигиратным и субвиргатитовым характером ветвления. 

Верхняя юра, средний титон, зона Aulacosphinctes proximus Южного Приморья, 
о. Путятин. Вид известен из среднего титона Германии и Франции. 

Род LEMENCIA Donze et Enay, 1961 
Lemencia aff. adeps (Schneid, 1915) 

Табл. 72, фиг. 9 
Эволютная раковина (Д около 80 мм) с конечной жилой камерой, предустьевым 

пережимом и небольшим боковым ушком. Пупок широкий. Внешний оборот умеренно 
высокий, уплощенные боковые стороны несут очень частые тонкие, слегка изогнутые 
дву- реже трехраздельные ребра с полигиратным типом ветвления и отдельные простые 
ребра. Точка ветвления ребер примерно на середине боковых сторон, но уровни ветв
ления варьируют. Кроме конечного предустьевого на внешнем обороте имеются следы 
еще двух пережимов. 

Верхняя юра, средний титон, зона Aulacosphinctes proximus Южного Приморья, 
о. Путятин. Представители рода Lemencia характерны для среднего титона Германии, 
Франции и Испании. 
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Род PARAPALLASICERAS Spath, 1925 
Parapallasiceras sp. 

Табл. 73, фиг. 2 
Фрагмент внешнего оборота эволютной раковины (Д около 70-80 мм) с конеч

ной жилой камерой и устьем с боковым устьевым выростом-ушком своеобразной фор
мы. Обороты невысокие, постепенно нарастающие и слабообъемлющие. Пупок широ
кий, с отвесными стенками. Ребра рельефные, умеренно частые, дву- и трехраздельные 
с полигиратным типом ветвления, причем последний преобладает. 

Верхняя юра, средний титон, зона Aulacosphinctes proximus Южного Приморья, 
о. Путятин. Представители рода распространены в среднем титоне Германии, Франции, 
Испании и Северо-Западных Гималаев. 

Род SUBPLANITOIDES Zeiss, 1968 
Subplanitoid.es gevreyi (Toucas, 1890) 

Табл. 70, фиг. 7 
Эволютная раковина (Д=50 мм) с постепенно нарастающими, относительно высо

кими оборотами, овально-субпрямоугольными в сечении, и умеренно широким пупком с 
отвесными стенками. Сильно уплощенные боковые стороны постепенно переходят в вы
пуклый, относительно широкий вентер, к пупку они слегка понижаются, пупковый пере
гиб выражен довольно отчетливо. Ребра тонкие, высокие и частые, в основном двураз-
дельные с узкой вилкой. Ветвление ребер происходит в верхней трети боковых сторон, 
расположение точек ветвления создает довольно четкий единый уровень. Предваритель
ное определение - Subplanitoides ex gr. tithonicum Zeiss (Сей, Калачева, 1995). 

Верхняя юра, средний титон, зона Pseudolissoceras zitteli Южного Приморья, о. 
Путятин. Средний титон Франции и Испании. 

Subplanitoides ex gr. altegyratum Zeiss, 1968 
Табл. 70, фиг. 2, 3 

Эволютные раковины средних размеров (Д=40-80 мм) со слабообъемлющими, 
постепенно нарастающими невысокими оборотами и широким пупком на ранних ста
диях развития. Внешние обороты становятся более высокими, пупок менее широким. 
Почти плоские боковые стороны к вентральной стороне и пупку подходят под прямым 
углом, внутренний и наружный перегибы отчетливо выражены. Ребра умеренно час
тые, высокие и узкие, в основном двураздельные, с единичными полигиратными и про
стыми. Ветвление происходит выше середины боковых сторон, точки ветвления распо
ложены почти на одном уровне. 

Верхняя юра, средний титон Южного Приморья, о. Путятин. Вид описан из 
верхней части нижнего титона Германии. 

Subplanitoides putiatinensis (Chudoley, 1960) 
Табл. 72, фиг. 2-5 

Небольшие, умеренно эволютные раковины (Д=35-40 мм) с постепенно нарас
тающими и слабо объемлющими, особенно на ранних стадиях развития, оборотами, 
имеющими в сечении субпрямоугольную форму. Пупок широкий неглубоким с отвес
ными стенками. Сильно уплощенные боковые стороны почти под прямым углом под
ходят к пупку и через отчетливый наружный перегиб переходят в неширокий плоский 
вентер. Ребра тонкие, более или менее частые, двураздельные, редко простые и полиги-
ратные. Вилка узкая, удлиненная, с точкой ветвления в верхней трети боковых сторон, 
но уровень ветвления неодинаков. 

Верхняя юра, средний титон Южного Приморья, о. Путятин. 
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Subplanitoides ex gr. subpraecox (Donze et Enay, 1961) 
Табл. 70, фиг. 5 

Эволютная раковина (Д=78 мм) с постепенно нарастающими в высоту оборота
ми и широким (П:Д=0,40), ступенчатым пупком с отвесными стенками. Внешний обо
рот невысокий (В:Д=0,30) и относительно толстый (Т:Д=0,28), со слабовыпуклыми бо
ковыми сторонами и широким округлым, слегка уплощенным вентером. Наружный пе
региб слабо выраженный, пупковый - более отчетливый. Ребра довольно грубые и час
тые дву- и трехраздельные (полигиратные) с высоким уровнем ветвления в верхней 
трети боковых сторон. Преобладают двураздельные ребра, их соотношение 20:5 на по
ловине внешнего оборота. 

Верхняя юра, средний титон Южного Приморья, о. Путятин. Вид установлен в 
верхах нижнего титона Франции. 

"Subplanitoides" chudoleyi Sey et Kalacheva, 1996 
Табл. 71, фиг. 1-4 

Инволютные раковины средних размеров (Д=45-50 мм) с конечной жилой каме
рой, устьем и предустьевым пережимом. Устье с короткими боковыми ушками. Оборо
ты объемлющие, высокие и толстые, субпрямоугольные в сечении, с довольно узким и 
глубоким пупком с отвесными стенками. Боковые стороны с отчетливым наружным 
перегибом переходят в широкую почти плоскую вентральную поверхность и немного 
понижаются к пупку. Ребра высокие, тонкие, частые, двураздельные и полигиратные с 
точкой ветвления на разных уровнях. Кроме предустьевого, имеются единичные пере
жимы на жилой камере. Родовая принадлежность этих своеобразных аммонитов неяс
на, и они условно отнесены к данному роду. 

Верхняя юра, средний титон, зона Pseudolissoceras zitteli Южного Приморья, о. 
Путятин. 

Подсемейство VIRGATOSPHINCTINAE Spath, 1923 
Род A ULA COSPHINCTOIDES Spath, 1923 

Aulacosphinctoides cf. infundibulum (Uhlig,1910) 
Табл. 70, фиг. 1 

Эволютные раковины больших размеров (Д около 110 мм) со слабообъемлющи
ми, постепенно нарастающими, сранительно невысокими и, по-видимому, довольно 
толстыми оборотами, широким пупком с отвесными стенками. Выпуклые боковые сто
роны на внешнем обороте становятся более уплощенными. Они постепенно переходят 
в округлую широкую вентральную сторону, к пупку подходят с высоким внутренним 
перегибом. Ребра довольно высокие, узкие, слегка сигмоидной формы, в основном дву
раздельные и единичные простые. Имеются редкие пережимы. Предварительно был 
определен как Aulacosphinctoides ? sp. indet. (Сей, Калачева, 1995). 

Верхняя юра, Средний титон, зона A.proximus Южного Приморья, о. Путятин. 
Вид известен из титона Гималаев и о. Мадагаскар. 

Aulacosphinctoides uhligi Spath in Collignon, 1960 
Табл. 69, фиг. 22 

Эволютная раковина (Д=45 мм) с очень постепенным нарастанием слабо объем
лющих, весьма толстых оборотов, с широким пупком, с высокими отвесными стенка
ми. Наибольшая толщина приходится на верхнюю треть оборота. Боковые стороны 
плавно переходят в очень широкий округлый вентер с неясно выраженной срединной 
полоской. Ребра тонкие, рельефные, в основном двураздельные, с высокой точкой 
ветвления и узкой вилкой. Имеются несколько неотчетливых пережимов и единичные 
полигиратные ребра. 
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Верхняя юра, средний титон, зона Pseudolissoceras zitteli Южного Приморья, о. 
Путятин. Титон о. Мадагаскар. 

Aulacosphinctoides ? sp. 
Табл. 73, фиг. 1 

Эволютные раковины больших размеров (Д= 110-120 мм) с постепенно нарас
тающими, слабо объемлющими оборотами, относительно высоким (возможно, за счет 
деформации) внешним оборотом. Пупок широкий с отвесными стенками. Вентральная 
сторона выпуклая, скорее всего широкая. Боковые стороны уплощены, пупковый пере
гиб четко выражен. Ребра рельефные, высокие, двураздельные, реже простые и еди
ничные полигиратные. Имеются два-три неглубоких пережима. 

Верхняя юра, средний титон, зона Pseudolissoceras zitteli Южного Приморья, о. 
Путятин. Представители рода характерны для среднего титона Гималаев, о. Мадагаскар 
и Аргентины. 

СЕМЕЙСТВО HIMALAYITIDAE Spath, 1925 
?од AULACOSPHINCTES Uhlig, 1910 

Aulacosphinctes proximus (Steuer, 1897) 
Табл. 71, фиг. 6-9; табл. 72, фиг. 1 

Небольшие эволютные раковины (Д около 30-35 до 50 мм) с постепенно нарас
тающими, слабообъемлющими, невысокими оборотами округло-субпрямоугольными в 
сечении, с широким и мелким пупком с отвесными стенками. Боковые стороны с чет
ким наружным и внутренним перегибами. Вентер относительно широкий и уплощен
ный, особенно на жилой камере. Ребра рельефные, тонкие, нечастые, двураздельные, 
могут чередоваться с простыми. Вентральную сторону они пересекают со срединной 
узкой гладкой полоской, которая, как правило, исчезает на жилой камере. К данному 
виду, скорее всего относится и A. subquadratus Chudoley, описанный К.М.Худолеем 
(1963) из того же местонахождения. 

Верхняя юра, средний титон, зона Aulacosphinctes proximus Южного Приморья, 
о. Путятин, и Аргентины. 

Род DURANGITES Burckhardt, 1912 
Durangites sp. 

Табл. 75, фиг. 12 
Умеренно эволютная уплощенная раковина небольшого размера (Д=40 мм) со 

слабообъемлющими, постепенно нарастающими, невысокими оборотами, с широким 
неглубоким и ступенчатым пупком с отвесными стенками. Боковые стороны с замет
ным наружным перегибом переходят в уплощенный неширокий вентер. Ребра высокие, 
узкие, по-видимому, редко и нерегулярно ветвящиеся, точка ветвления находится поч
ти на границе с вентральной стороной. Высокие вздутые бугорки в точке ветвления 
иногда объединяют два близко расположенных ребра в виде своеобразной петли (фи
булы), что можно увидеть лишь на внешнем обороте. 

Верхняя юра, верхний титон (средневолжский подъярус), зона Buchia russiensis -
B.fischeriana Западного Приохотья, басе. р. Уда, р. Гербикан. Представители рода Du
rangites распространены в верхах верхнего титона Юго-Западной Европы и Мексики. 

СЕМЕЙСТВО OLCOSTEPHANIDAE Haug, 1910 
Подсемейство SPITICERATINAE Spath, 1924 

Род SPITICERAS Uhlig, 1903 
Подрод Spiticeras Uhlig, 1903 

Spiticeras (Spiticeras) multiforme Djanelidze, 1922 
Табл. 83, фиг. 6 
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Полуэволютная, более или менее уплощенная раковина среднего размера (Д 
около 60 мм). Внутренние обороты невысокие, постепенно нарастающие и слабо объ
емлющие. Пупок широкий, мелкий, открытый. Высота, объемлемость и скорость на
растания внешнего оборота заметно увеличиваются, пупок становится более узким и 
более закрытым. Скульптура состоит из коротких, высоких, относительно редких (11 
на половину оборота) припупковых ребер и отходящих от них пучков из двух-трех 
вторичных ребер. Некоторые из вторичных ребер делятся на две ветви на середине бо
ковых сторон, и пучок в целом может включать до четырех-пяти вторичных ребер. Они 
тонкие, частые, тесно сближенные, радиальные и слегка дугообразные. На середине по
следнего оборота имеется один неглубокий пережим. Предварительно этот аммонит 
определялся как Craspedites sp. indet., позже был переопределен как Spiticeras sp. 

Нижний мел, верхний берриас Северного Сихотэ-Алиня, басе. р. Анюй, р. Таун-
га. Верхний берриас Франции, Крыма и Северного Кавказа. 

Подсемейство OLCOSTEPHANINAE Pavlow, 1892 
Род OLCOSTEPHANUS Neumayr, 1875 

Подрод OLCOSTEPHANUS Neumayr, 1875 
Olcostephanus (Olcostephanus) cf. quadriradiatus Imlay, 1938 

Табл. 83, фиг. 12 
Инволютная раковина большого размера (Д около 100 мм), внешний оборот ко

торой представляет собой конечную жилую камеру с частично сохранившимся устьем. 
Оно простое, в верхней части имеет форму несколько выступающего вперед козырька. 
Устьевой край на вентере шириной около 20 мм обособлен и утолщен, его поверхность 
покрыта тонкими морщинками. Обороты высокие и умеренно широкие, объемлющие. 
Боковые стороны выпуклые, вентральная - округлая. Пупок неширокий, глубокий с 
высокими стенками. Скульптура представлена ребрами двух порядков и своеобразны
ми бугорками. Короткие резкие первичные ребра начинаются на пупковой стенке. В 
нижней трети боковых сторон их высота и тощина увеличивается, верхние концы ребер 
заканчиваются крупными бугорками треугольной формы. От бугорка отходят три-че
тыре очень рельефных, но более тонких вторичных ребра, которые прямо протягивают
ся через верхнюю часть боковых сторон и без ослабления пересекают вентер. Ранее 
данный аммонит был ошибочно определен как байосский Stephanoceras ex gr. umbili-
cum (Quenst). Морфологические особенности указывают на его несомненную принад
лежность к меловому роду Olcostephanus. Дальневосточный образец наиболее близок к 
мексиканскому О. quadriradiatus Imlay (1938). 

Нижний мел, верхний валанжин Среднего Сихотэ-Алиня, басе. р. Рудная, ключ 
Тигровый. Вид установлен в верхнем валанжине Мексики. 

Olcostephanus (Olcostephanus) sp. 
Табл. 90, фиг. 15 

Раковина полуинволютная, средних размеров (Д=42 мм), с умеренно узким пуп
ком (П:Д=0,29). Боковые стороны более уплощенные по сравнению с представителями 
подрода Olcostephanus (Mexicanoceras). Наружная сторона закругленная. Поперечное 
сечение округлое, высота практически совпадает с шириной. Поверхность раковины 
покрыта многочисленными первичными и вторичными ребрышками, прямыми или 
слабо изогнутыми. От припупковых бугорков отходят пучки из первичных ребер, меж
ду которыми располагаются вставные вторичные ребрышки. 

Нижний мел, валанжин, слои с Olcostephanus spp. Южного Сихоте-Алиня, гора 
Снежная. Представители рода известны из валанжин - готеривских отложений Европы, 
Южной и Восточной Африки, Мадагаскара, Пакистана, Мексики, Колумбии и Перу. 

СЕМЕЙСТВО NEOCOMITIDAE Salfeld, 1921 
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Подсемейство BERRIASELLINAE Spath, 1922 
Род SUBSTEUROCERAS Spath, 1923 
Substeuroceras cf. kellumi Imlay, 1939 

Табл. 82, фиг. 1 
Уплощенная инволютная раковина большого диаметра (Д около 110 мм) с высоки

ми, быстро нарастающими оборотами и умеренно широким пупком. Ребристость тонкая, 
очень частая, с неотчетливым, весьма хаотичным ветвлением на разных уровнях: обычно к 
основному ребру сзади (или спереди) подходит более короткое вторичное, их соединение 
может происходить либо в нижней части боковых сторон, либо на середине, реже в верх
ней трети. В начале внешнего оборота ребра высокие тонкие, тесно сближенные, к концу 
его становятся заметно более резкими и менее частыми. Ребра многочисленные, слабо изо
гнутые, преимущественно двураздельные, хотя имеются отдельные простые и вставные. 
Форма вилки варьирует от очень узкой и длинной с параллельными ветвями до более ко
роткой и широкой. Предварительно данный образец был определен как Pectinatites sp. 
indet. (cf. P.fedorovi Mesezhnikov). Но по особенностям скульптуры - специфическому, не
регулярному ветвлению очень частых ребер дальневосточный аммонит ближе всего к роду 
Substeuroceras Spath и сопоставим с калифорнийским экземпляром S.cf. kellumi Imlay (Im
lay, Jones, 1970, с. 42, табл. 10, фиг. 19,20). 

Нижний мел, нижний берриас Северного Сихотэ-Алиня, басе. р. Анюй, р. Го-
билли. Представители рода известны из верхов верхнего титона - нижнего берриаса 
Мексики, Аргентины, Калифорнии и Испании. 

Род PSEUDOSUBPLANITES Le Hegarat, 1971 
Pseudosubplanites cf. grandis (Mazenot, 1939) 

Табл. 80, фиг. 3 
Очень крупная (Д около 200 мм) эволютная, сильно уплощенная раковина пе-

рисфинктоидного типа, внешний оборот которой представлен жилой камерой. Судя по 
ее фрагменту, оборот умеренно высокий и сжатый, в сечении имеет высокоовальную 
форму. Боковые стороны сильно уплощены, вентральная сторона округлая, неширокая. 
Ребра частые, высокие, относительно тонкие, двураздельные и простые, с преобладани
ем последних (10:15). Точка ветвления находится на середине боковых сторон или не
сколько выше. Ребра одинаковые по толщине, почти прямые или слегка извилистые. 
Они начинаются на пупковой стенке, достигают на пупковом крае максимальной высо
ты и, не меняясь по толщине, пересекают боковые стороны. Вентер переходят прямо, 
не прерываясь. 

Нижний мел, нижний берриас, слои с Pseudosubplanites и Berriasella Южного 
Приморья, побережье Уссурийского залива, мыс Открытый (Чиган). Вид характерен 
для нижнего берриаса, зона Jacobi/Grandis Испании, Франции, Болгарии и Крыма. 

Pseudosubplanites aff. combesi Le Hegarat, 1973 
Табл. 81, фиг. 8,9 

Уплощенная эволютная раковина большого диаметра (Д около 120 мм), с мед
ленно нарастающими и слабообъемлющими, умеренно высокими оборотами. Пупок 
широкий, мелкий с отвесными стенками и отчетливым пупковым перегибом. Боковые 
стороны почти плоские, вентер узкий, округлый, возможно, уплощенный посередине. 
Ребристость на внутренних оборотах очень тонкая и частая, на внешнем, большую 
часть которого занимает жилая камера, ребра становятся менее тонкими и менее час
тыми. Ребра прямые или слегка извилистые, преимущественно двураздельные с узкой 
вилкой. Точка ветвления расположена в верхней трети боковых сторон, иногда - ближе 
к середине. Число ветвящихся ребер к концу жилой камеры увеличивается, кроме того, 
имеется одно субвиргатотомное (или полигиратное) ребро. 
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Нижний мел, нижний берриас, слои с Pseudosubplanites и Berriasella Южного 
Приморья, побережье Уссурийского залива, мыс Открытый (Чиган). Вид известен из 
нижнего берриаса, зона Jacobi/Grandis Франции и Болгарии. 

Pseudosubplanites sp. 
Табл. 80, фиг. 4, 5 

Уплощенная эволютная раковина большого размера (Д=88 мм) с постепенно на
растающими, относительно невысокими оборотами, широким (П:Д=0,45) и мелким 
пупком с отвесными стенками и выраженным пупковым краем. Боковые стороны почти 
плоские, вентер узкий, уплощенный посередине. Сечение близкое к овальному. Ребра 
частые (30 на последнюю половину оборота), прямые или слабо изогнутые, умеренно 
тонкие, в основном двураздельные. Одиночные ребра отсутствуют, однако имеются че-
тыре-пять трехраздельных или субвиргатотомных ребер. Ветвление происходит вблизи 
середины боковых сторон или несколько выше. Ребра переходят вентральную строну 
не прерываясь. 

Нижний мел, нижний берриас, слои с Pseudosubplanites и Berriasella Южного 
Приморья, побережье Уссурийского залива, мыс Открытый (Чиган). 

Род BERRIASELLA Uhlig, 1905 
Подрод BERRIASELLA Uhlig, 1905 

Berriasella ex gr.jacobi Mazenot, 1939 
Табл. 80, фиг. 1,2,6-13 

Раковины маленького размера (Д до 35 мм) с конечной жилой камерой (занимает 
около 2/3 последнего оборота), устьем и устьевым апофизом. На ранних стадиях разви
тия раковина эволютная, с постепенно нарастающими, слабообъемлющими невысоким 
оборотами и широким мелким пупком. Высота и объемлемость внешнего оборота за
метно возрастает, пупок Становится относительно более узким и глубоким с отвесными 
стенками. Боковые стороны плавно переходят в умеренно широкую округлую, иногда 
уплощенную вентральную сторону с узкой гладкой срединной полоской, заметной 
лишь на фрагмоконе. Ребра частые, высокие и тонкие, в основном двураздельные с 
точкой ветвления несколько выше середины боковых сторон. Характер ребристости 
сохраняется до конца жилой камеры - до предустьевого пережима, за которым следует 
апофиз. У одних особей он имеет форму небольшоего ушка субтреугольной формы, у 
других наблюдается более сложное строение устьевого края со вторым пережимом и 
широкой сглаженной зоной, заканчивающейся удлиненным боковым выростом.. 

Нижний мел, нижний берриас, слои с Pseudosubplanites и Berriasella Южного 
Приморья, побережье Уссурийского залива, мыс Открытый (Чиган). Вид характерен для 
нижнего берриаса, зона Jacobi/Grandis Южной Европы, Крыма, Туниса и Мадагаскара. 

Berriasella ? sp. 
Табл. 81, фиг. 1-7 

Более или менее эволютные уплощенные раковины небольших размеров (Д=30-
40 мм) с невысокими, умеренно объемлющими оборотами. Пупок широкий, неглубо
кий с отвесными стенками и отчетливо выраженным пупковым перегибом. Высота и 
объемлемость последнего оборота у большинства экземпляров возрастает и относи
тельная ширина пупка уменьшается. Почти плоские боковые стороны через округлый 
перегиб переходят в узкий, выпуклый вентер. Ребра тонкие, высокие, прямые, очень 
частые (до 60 на внешнем обороте), двураздельные с узкой длинной вилкой. Четкость 
ветвления придает ребристости характерный облик. Ребра начинаются на пупковой 
стенке, пересекают боковые стороны и несколько выше середины делятся надвое. На 
жилой камере они переходят вентральную сторону без срединного перерыва. 
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Нижний мел, берриас, слои с Pseudosubplanites и Berriasella Южного Приморья, 
побережье Уссурийского залива, мыс Открытый (Чиган). 

Род FAURIELLA Nikolov, 1966 
Fauriella ex gr. floquinensis Le Hegarat, 1973 

Табл. 82, фиг. 2 
Уплощенная раковина большого размера (Д около 100 мм) с высоким объемлю

щим наружным оборотом. Пупок широкий и неглубокий с отвесными стенками. 
Скульптура состоит из умеренно частых, высоких, преимущественно двураздельных 
ребер, некоторые из них попарно соединены вблизи пупкового края в пучки. Уровень 
ветвления ребер находится на середине боковых сторон, к концу оборота - в верхней 
трети. Ребра слабо серповидно изогнуты, их изгиб несколько усиливается в последней 
четверти наружного оборота. Предварительно этот аммонит был определен 
Н.П.Лупповым как Fauriella aff. gallica (Maz.), но для вида Ж. Мазено обычны ракови
ны средних размеров (Д не более 60 мм) с невысокими оборотами и иным типом 
скульптуры. Дальневосточный образец по форме и размерам раковины, высоте наруж
ного оборота, умеренно частой ребристости с простыми ребрами и бидихотомными 
пучками ближе к F. floquinensis Le Hegarat. 

Нижний мел, нижний берриас Северного Сихотэ-Алиня, басе. р. Гур, верховье р. 
Джаур. Вид присутствует в берриасе Франции, Испании и Болгарии. 

Род DALMASICERAS Djanelidze, 1921 
Dalmasiceras orientale Sey et Kalacheva, 1999 

Табл. 81, фиг. 10 
Уплощенная инволютная раковина среднего размера (Д=60 мм) с сильно объем

лющими, быстро нарастающими высокими (В:Д=0,48) оборотами. Большую часть по
следнего оборота (3/4) занимает конечная жилая камера. Пупок узкий (П:Д=0,14), за
крытый, с отвесными стенками и приподнятым пупковым краем. Боковые стороны 
почти плоские, субпараллельные на последнем обороте, повышаются в припупковой 
части, к вентеру переходят через угловатый наружный перегиб. Вентральная сторона 
плоская, неширокая, со сглаженной срединной зоной. Сечение оборотов по мере роста 
раковины меняется от высокого субпрямоугольного к трапециедальному. Скульптура 
представлена ребрами двух порядков: первичными ребрами-бугорками на пупковом 
крае и прямыми короткими ребрышками в верхней трети боковых сторон. Вторичные 
ребра многочисленные, их связь с бугорками на внешнем обороте не видна, поскольку 
большая часть боковых сторон сглажена. О характере ребристости на фрагмоконе мож
но судить лишь по небольшому участку, где первичные ребра делятся на две-три ветви 
с большим числом вставных. Они прямые, рельефные, близко расположенные и очень 
отчетливые на всем протяжении боковых сторон. Сглаживание происходит вблизи на
чала жилой камеры. 

Нижний мел, нижний берриас, слои с Pseudosubplanites и Berriasella Южного При
морья, побережье Уссурийского залива, южнее мыса Открытого (Чиган). Представители 
рода характерны для берриаса Южной Европы, Крыма, Северного Кавказа и Туниса. 

Подсемейство NEOCOMITINAE Salfeld, 1921 
Род NEOCOMITES Uhlig, 1905 

Подрод NEOCOMITES Uhlig, 1905 
Neocomites (Neocomites) neocomiensis (d'Orbigny, 1840) 

Табл. 83, фиг. 10 
Уплощенная инволютная раковина небольшого размера (Д около 40 мм) с высо

кими сильно объемлющими, быстро нарастающими оборотами и узким пупком. Почти 
плоские боковые стороны через отчетливый наружный перегиб переходят в узкий, 
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сильно уплощенный вентер, большая часть которого представляет собой сглаженную 
срединную зону. Скульптура состоит из частых, относительно тонких ребер, по форме 
близких к серповидным. Ребра начинаются на пупковом крае, большая их часть попар
но соединена в пучок с маленьким бугорком в основании. На середине боковых сторон 
они делятся на две ветви, возможно имеются одиночные и вставные ребра. Толщина 
ребер в их верхней трети заметно усиливается, на вентральную сторону они переходят 
под острым углом. Здесь ребра прерываются гладкой срединной полоской, заканчива
ясь вдоль нее небольшими косорасположенными вытянутыми бугорками. В литературе 
этот аммонит неоднократно упоминался под разными видовыми названиями: Neoco-
mites aff. occitanicus (Retow. поп Pictet), N. aff. retowskyi (Sar. et Schond.), N. ussuriensis 
Voronetz sp.nov. и JV.ex gr. neocomiensis (d'Orb.). Четкие морфологические признаки по
зволяют отождествить данный образец с типовым экземпляром N. neocomiensis (d'Orb.). 

Нижний мел, валанжин Южного Приморья, басе. р. Черная. Вид характерен для 
верхов нижнего и, главным образом, низов верхнего валанжина Испании, Франции, 
Болгарии, Крыма и о. Мадагаскар. 

Подрод TESCHENITES Thieuloy, 1971 
Neocomites (Teschenites) teschenensis (Uhlig, 1902) 

Табл. 83, фиг. 11 
Уплощенная инволютная раковина средних размеров (Д около 50 мм) с сильно 

объемлющими, высокими и быстро нарастающими оборотами, с узким и неглубоким 
пупком на ранних стадиях развития. К концу внешнего оборота его высота и объемле-
мость несколько уменьшаются за счет заметного разворота спирали раковины, и пупок 
становится более широким и открытым. Вентер узкий, уплощенный, с гладкой средин
ной полоской. Ребра рельефные, частые, серповидно изогнутые с небольшим наклоном 
вперед, на последнем обороте этот изгиб усиливается. Большинство ребер попарно от
ходит от пупкового края с маленьким бугорком в основании. На середине боковых сто
рон одно их них (реже оба) делятся на две ветви. Верхняя треть ребер становится более 
толстой и высокой и имеет вид удлиненных бугорков по обе стороны гладкой средин
ной полоски на вентральной стороне. Предварительно аммонит определялся как Neo
comites cf. neocomiensis (d'Orbigny). 

Нижний мел, валанжин Среднего Сихотэ-Алиня, Дальнегорский район, басе. р. 
Монастырка. Вид встречается в верхней части нижнего и нижней части верхнего ва
ланжина Франции, Испании, Чехословакии и Болгарии. 

Род SARASINELLA Uhlig, 1905 
Sarasinella cf. varians (Uhlig, 1905) 

Табл. 83, фиг. 8 
Уплощенная, умеренно инволютная раковина большого размера (Д около 100 

мм) с высокими, быстро нарастающими и объемлющими оборотами. Пупок довольно 
широкий благодаря заметному развороту спирали раковины на наружном обороте. 
Стенки пупка высокие, отвесные. Скульптура состоит из весьма крупных припупковых 
бугорков и высоких толстых радиальных или слабо изогнутых, тесно сближенных ре
бер, попарно отходящих от бугорков. Между парными имеются вставные простые или 
двураздельные ребра, равные по величине основным. Они близко подходят к бугоркам, 
но не соединяются с ними. Такое взаиморасположение ребер создает впечатление свое
образных пучков неопределенной формы. Одно из ребер в пучке в верхней трети боко
вых сторон может делиться в свою очередь на две ветви, при этом дугообразный изгиб 
одной из ветвей (более короткой) выражен сильнее. Данный аммонит предварительно 
был отнесен к роду Polyptychites, позже упоминался как Kilianella. По форме раковины 
и особенностям скульптуры он наиболее близок к роду Sarasinella Uhlig, а по характеру 
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скульптуры внешнего оборота с крупными припупковыми бугорками вполне сопоста
вим с S.varians (Uhlig) из Индии (Spiti Valley). 

Нижний мел, нижний валанжин Северного Сихотэ-Алиня, правый берег р. Амур 
в районе приоани Пивань. Представители рода известны из валанжина Испании, Индии 
и О.Мадагаскар. 

Надсемейство DESMOCERATACAE 
СЕМЕЙСТВО DESMOCERATIDAE Zittel, 1895 

Подсемейство BARREMITINAE Breskovski, 1977 
Род SPITIDISCUS Kilian, 1907 

Spitidiscus aff. rotula (J. de C.Sowerby, 1828) 
Табл. 86, фиг. 2 

Раковина инволютная, средних размеров, поперечное сечение округло-овальное, 
при высоте, почти равной ширине оборота. Пупок умеренно широкий с крутыми стен
ками. Поверхность раковины несет извилистые ребра, из которых одни доходят до пуп
ка, другие - либо соединяются с ними на середине боковой поверхности, либо распо
ложены свободно в промежутках между главными ребрами. Кроме ребер имеются пе
режимы, отходящие от пупка и образующие на вентральной поверхности заметно вы
раженный дугообразный изгиб в сторону устья. Между пережимами насчитывается 7 -
10 ребер, причем ребра в нижней части боковых сторон параллельны предыдущему пе
режиму, а ребра в верхней части пересекаются последующими пережимами. 

Нижний мел, баррем, слои с Spitidiscus aff. rotula Северного Сихотэ-Алиня, басе, 
р. Гур, верховья р. Уктур. Вид распространен в готериве - барреме Крыма, Северного 
Кавказа, Грузии, Швейцарии и Франции. 

Род BEUDANTICERASmzel, 1905 
Beudanticeras sp. 
Табл. 90, фиг. 17 

Уплощенная, инволютная раковина средних размеров с сильно объемлющими 
оборотами и узким пупком. Поперечное сечение оборота представляет собой правиль
ный овал. Боковые стороны субпараллельны, их поверхность почти гладкая, за исклю
чением серповидноизогнутых нитевидных струек нарастания, чередующихся с доволь
но частыми слабо изогнутыми глубокими пережимами. 

Нижний мел, альб Нижнего Приамурья, р. Амур, Вассинская протока. Нижний 
альб Корякского нагорья, р. Анадырь, и Северо-Западной Камчатки. 

Подсемейство PUZOSIINAE Spath, 1922 
Род PSEUDOHAPLOCERAS Hyatt, 1900 

Pseudohaploceras chinense Sey et Kalacheva, 1999 
Табл. 83, фиг. 1-3 

Небольшая уплощенная раковина (Д около 40 мм), инволютная на ранних и 
средних стадиях развития, с узким неглубоким пупком. На внешних оборотах спираль 
раковины раскрывается, и пупок становится более открытым и менее узким. Скульпту
ра включает ребра, валики и пережимы. Многочисленные ребра четкие, тонкие, очень 
частые, слегка изогнутые, особенно тонкие и густые на ранних оборотах. Ребра попар
но или одиночно отходят непосредственно от пупкового края, часть из них вблизи се
редины боковых сторон раздваивается. На последнем обороте кроме тонких ребер по
являются слегка изогнутые или прямые утолщенные ребра-валики, сопровождаемые 
узкими неглубокими пережимами, величина и число которых может варьировать до 
четырех на половину оборота. Описание вида было сделано с учетом аналогичных ам
монитов с территории Северо-Восточного Китая. 
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Нижний мел, баррем Среднего Сихотэ-Алиня, басе. р. Арму, район пос. Моло
дежное, и Северо-Восточного Китая, провинция Heilongjiang. 

Род PUZOSIA Bayle, 1875 
Puzosia cf. lata Seitz, 1931 

Табл. 89, фиг. 2 
Изображенный экземпляр по общей форме раковины и наличию S-образных пе

режимов, а также многочисленных тонких ребрышек скорее всего принадлежит к виду 
Puzosia lata Seitz. На вентральной стороне ребрышки слегка изгибаются, а пережимы 
сопровождаются усиленными ребрами. 

Нижний - верхний мел, альб Нижнего Приамурья, басе. р. Амур, р. Туганина. 
Вид известен из верхнего альба Австрии, среднего - верхнего альба Франции, о-вов 
Сардиния и Мадагаскар. 

Подсемейство SILESITOIDINAE Breistroffer, 1953 
?од PARASILESITES Шоу, 1959 

Parasilesites cf. bullatus Imlay, 1959 
Табл. 90, фиг. 16 

Изображенный экземпляр является отпечатком ядра и достаточно труден для 
определения. Однако по характеру изгиба ребер и пережимов, по их количеству (10 пе
режимов на оборот и по 4-5 ребер между двумя пережимами на ранних стадиях и 5-7 
ребер на поздних), а также по валикам, присутствие которых является одним из глав
ных признаков этого вида, и вставным ребрам, описываемый экземпляр, скорее всего, 
относится к Parasilesites bullatus Imlay. 

Нижний мел, альб, слои с Aucellina spp. Среднего Сихотэ-Алиня, басе. р. Боль
шая Уссурка, верховья р. Казачка, прииск Незаметный. Вид установлен в нижнем альбе 
Аляски. 

Подсемейство DESMOCERATINAE Zittel, 1895 
Род DESMOCERAS Zittel, 1885 

Подрод PSEUDOUHLIGELLA Matsumoto, 1938 
Desmoceras (Pseudouhligella) sp. indet. 

Табл. 91, фиг. 14 
Изображенный экземпляр имеет плохую сохранность и представляет собой 

фрагмент оборота. Однако характер и очертания сохранившегося пережима на ядре, а 
также овальное поперечное сечение оборота, где высота больше ширины, позволяют 
сопоставить этот образец с сахалинскими представителями подрода Pseudouhligella. 

Нижний - верхний мел, альб - нижний сеноман Нижнего Приамурья, р. Амур, 
Вассинская протока. Представители подрода известны из сеномана Северо-Востока 
России и Сахалина, распространены в верхнем альбе - нижнем туроне Франции, Ниге
рии, Японии, Новой Зеландии, Аляски, Британской Колумбии и Калифорнии. 

СЕМЕЙСТВО KOSSMATICERATIDAE Spath, 1922 
Подсемейство MARSHALLITINAE Matsumoto, 1955 

Род MARSHALLITES Matsumoto, 1955 
Marshallites sp. 

Табл. 91, фиг. 1,2, 4, 5-9, 13, 15 
Раковины уплощенные, полуинволютные. Высота оборотов превышает их ши

рину. Пупковая стенка неглубокая, у некоторых экземпляров заметны слабые пупковые 
бугорки. Ребра тонкие, изогнутые, наблюдаются редкие, неглубокие пережимы. 

Нижний мел, альб, слои с Aucellina spp. Сихотэ-Алиня, реки Тумнин, Коппи, 
Хор, верховья р. Бикин. Представители рода распространены в верхнем альбе - сено-
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мане Северо-Востока России, Южной Африки, Южной Индии, Японии, Новой Зелан
дии, Аляски и Британской Колумбии 

Род EOGUNNARITES Wright et Matsumoto, 1954 
Eogunnarites ? sp.indet. 

Табл. 91, фиг. 10, 11 
Изображенные экземпляры крайне трудны для определения в связи с их плохой 

сохранностью. В пользу рода Eogunnarites свидетельствуют характерные пережимы, 
повторяющиеся через каждые 3-4 ребра, причем ребра почти прямые, а пережимы до
вольно глубокие. 

Нижний мел, альб Нижнего Приамурья, басе. р. Амур, р. Туганина. Род известен 
из верхнего альба - сеномана Северо-Востока России, Южной Индии, Японии и Аляски. 

СЕМЕЙСТВО CLEONICERATIDAE Whitehouse, 1926 
Род ARCTHOPLITES Spath, 1925 

Arcthoplites aff. belli (McLearn, 1945) 
Табл. 90, фиг. 1-12 

Раковина уплощенная, полуинволютная, с умеренно узким неглубоким пупком. 
Пупковая стенка вертикальная, прямо от пупкового перегиба начинаются плавно изги
бающиеся ребра. В верхней половине боковой стороны ребра раздваиваются и перехо
дят на наружную сторону с неглубоким изгибом. Высота поперечного сечения оборота 
превышает его ширину. 

Нижний мел, альб, слои с Aucellina spp. Нижнего Приамурья, басе. р. Амур, и 
Среднего Сихотэ-Алиня, хр. Стрельникова. Вид встречается в альбе Северо-Востока 
России и Арктической Канады. 

Род Cleoniceras Parona et Bonarelli, 1897 
Cleoniceras sp. 

Табл. 91, фиг. 3 
Изображенный экземпляр является ядром инволютной, дискоидальной сплю

щенной раковины с мелким узким пупком. На поверхности заметны следы ребер, иду
щих от пупкового перегиба на вентральную сторону со слабым изгибом на боковой 
стороне. 

Нижний мел, альб, слои с Cleoniceras sp., Inoceramus ex gr. anglicus Северного 
Сихотэ-Алиня, басе. p. Гур, низовья р. Почепта. Представители рода известны из альба 
- сеномана Северо-Востока России и Сахалина, альба Западной Европы, о. Мадагаскар, 
Северо-Западной Индии, Аляски и Британской Колумбии. 

Подотряд ANCYLOCERATINA 
Надсемейство TURRILITACEAE 

СЕМЕЙСТВО TURRILITIDAE Gill, 1871 
Род MARIELLA Nowak, 1916 

Mariella sp. 
Табл. 91, фиг. 12 

Приведенные изображения представляют собой отпечаток и противоотпечаток 
одной раковины, видимо, средних размеров, свернутой в винтовую спираль с узким 
пупком. На поверхности заметны следы расходящихся от пупка по спирали ребер, раз
дваивающихся при переходе на вентер. Наблюдаются также следы от бугорков, распо
ложенных на вентральной стороне раковины. 

Нижний мел, альб - ?нижний сеноман Среднего Сихотэ-Алиня, басе. р. Большая 
Уссурка, р. Казачка. Представители рода распространены в верхнем альбе - нижнем 
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сеномане Европы, Северной и Южной Африки, о. Мадагаскар, Ирана, Южной Индии, 
Новой Зеландии, Техаса, Мексики, Аргентины, Японии. 

О Т Р Я Д DECAPODA 
СЕМЕЙСТВО PASSALOTEUTHIDAE Naef, 1922 

Род DACTYLOTEUTHIS Bayle et Zeiller, 1878 
Dactyloteuthis sp. indet. 

Табл. 45, фиг. 1 
Сильно корродированный ростр среднего размера (длина около 105 мм), субци

линдрический, пальцевидный по форме. Вершина притуплена, занимает центральное 
положение, привершинная часть короткая, составляет 1/4 общей длины ростра. Спин
ная и брюшная стороны выпуклые, боковые - уплощенные. Сечение вблизи альвеолы 
округлое, ближе к вершине ростра - широко овальное. Альвеола округлая, составляет 
1/3 длины ростра, вершина ее смещена к спинной стороне. Заметных полос и борозд на 
ростре не обнаружено (возможно, из-за коррозии). Данный образец был описан 
Л.В.Сибиряковой (1973) как Passaloteuthis cf. tolli (Pavl.). Но для этого рода характерны 
веретеновидная форма и заостренная вершина ростра, тогда как пальцеобразная цилин
дрическая форма и притуплённая вершина рассматриваемого образца свидетельствуют 
скорее о принадлежности его к роду Dactyloteuthis. Возрастное распространение рода: 
плинсбах - нижний аален. 

Нижний аален? Верхнего Приамурья. Амурская ж.д., западнее ст. Ульручьи. 
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2 . 2 . Двустворчатые моллюски 
В работе описываются триасовые, юрские и меловые двустворчатые моллюски. 

Эти ископаемые наиболее часто встречаются в мезозойских отложениях Забайкалья и 
Дальнего Востока и играют важную, нередко определяющую роль в расчленении отло
жений. Как отмечалось, представители ряда семейств двустворок близки по своим 
стратиграфическим возможностям к ортофауне и на отдельных стратоинтервалах, осо
бенно там, где находки аммонитов редки, обеспечивают зональное, вплоть до инфразо-
нального, расчленение отложений. Это галобииды и монотиды для верхнего триаса, 
иноцерамиды для средней юры и мела, бухииды для верхней юры и отдельных интер
валов нижнего мела. Характерные ассоциации других групп двустворок также могут 
быть использованы при расчленении и корреляции отложений. 

Всего описано и изображено 298 видов, принадлежащих к 85 родам и подродам 
и 34 семействам, 6 видов являются новыми. При описании двустворок перед авторами 
встала непростая проблема таксономической классификации. В настоящее время пред
ложен целый ряд систем, существенно отличающихся от приведенной в "Treatise on 
Invertebrate Paleontology" (1969) и друг от друга и касающихся таксонов самого разного 
ранга. Поскольку данная работа имеет в основном прикладной характер, авторы не ста
вили перед собой задачу анализа существующих классификаций и при систематиче
ских построениях за основу приняли систему, предложенную в "Treatise" с рядом изме
нений, касающихся главным образом отряда Pectinoida и вытекающих из работ 
Л.Ф.Романова (1985), И.В.Полуботко, Л.В.Миловой (1986), Б.Н.Шурыгина, 
О.А.Лутикова (1991), Н.Д.Ньюэла, Д.В.Бойда (Newell, Boyd, 1995) и некоторых других 
исследователей. В связи с неоднозначностью трактовки авторы отказались от таких 
таксонов, как надсемейство и подсемейство, сохранив последнее лишь в системе пек-
тинид. При характеристике двустворчатых моллюсков использована общепринятая 
терминология. Буквенные обозначения в названии основных элементов раковин даны 
на рис.1. 

Подавляющее число описанных образцов собрано авторами, в иных случаях да
ются указания в тексте или в объяснениях к таблицам. Коллекции авторов, а также дру
гих исследователей - Л.Д.Кипарисовой, Н.С.Воронец, Л.В.Сибиряковой, В.Н.Вере
щагина, К. М.Худо лея, чьи образцы были привлечены при составлении атласа, хранятся 
в ЦНИГР Музее им.Н.Ф.Чернышева в Санкт-Петербурге. Музейные номера приводятся 
в объяснениях к палеонтологическим таблицам. 

ТИП MOLLUSCA 
КЛАСС BIVALVIA 

О Т Р Я Д NUCULOIDA 
СЕМЕЙСТВО NUCULIDAE Gray, 1824 

Род ACILA Adams et Adams, 1858 
Подрод TRUNCACILA Grand et Gale, 1931 

Acila (Truncacila) sp. 
Табл. 92, фиг. 12,13 

Раковина маленькая, треугольно-овальных очертаний, с краями, плавно переходящими 
друг в друга. Створки умеренно выпуклые, наибольшая выпуклость приуроче на к цен
трально-макушечной части, откуда она постепенно спадает к краям. Радиальные ребра 
шире промежутков между ними. Линия бифуркации близка к центру створки. Иногда 
наблюдается сдвоенность линий бифуркации (табл.92, фиг. 13). Недостаточный матери
ал и плохая сохранность не позволяют пока придать этому признаку диагностический 
статус. 

Нижний мел Северного Сихотэ-Алиня, ж.д. Комсомольск-на Амуре - Советская 
Гавань. 
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Раковина митилид 
М- макушка; ЗК - задний край; ПК - передний край; НК -
нижний край; В - высота; Д - длина; Дек •• длина связочного 
края; К - киль 

•< Д Н 

Раковина юрских иноцерамид 
М- макушка; К - крыло; ЗК - задний край; ПК - передний 
край; НК - нижний край; В - высота; Д - длина; Дм - длина 
максимальная; Ш - ширина; Дек - длина связочного края; 
<а - апикальный (макушечный) угол; <р - угол скошенности 

Раковина меловых иноцерамид 
М - макушка; В - высота; Д - длина; СК - связочный край; 
ПК - передний край; ЗК - задний край; НК - нижний 
(брюшной) край; К - крыло; ВП - выпуклость; 
< а - апикальный угол. 

<г В П - » 

Раковина пектинид (правая створка) 
М- макушка; ЗК - задний край; ПК - передний край; 
НК - нижний край; ВК - верхний (замочный) край; 
ПУ - переднее ушко; ЗУ - заднее ушко; БС - биссусный 
вырез; < а - апикальный (макушечный) угол 

Раковина бухиид 
М - макушка; В - высота; Д - длина, Дм - длина 
максимальная; ВП - выпуклость створки; У - ушко; 
<а - апикальный угол, <р - угол скошенности 

^ д > 

Рис. 1 Основные морфологические элементы раковин двустворчатых моллюсков 
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СЕМЕЙСТВО NUCULANIDAE Adams et Adams, 1858 
Род DACRYOMYA Agassiz, 1840 

Dacryomya skorochodi (Kiparisova, 1938) 
Табл. 12, фиг. 8, 9 

Раковина небольшая, вытянутая в длину (Д до 18 мм, В до 7 мм), с сильно оття
нутой и зауженной в виде ростра задней частью створки. Окончание ростра округлено. 
Передний край широкий, плавно округлен, нижний - слабовыпуклый. Макушка высо
кая, клювовидная, загнутая внутрь. Она расположена на расстоянии 1/3 длины ракови
ны от переднего края и повернута назад. Впереди макушки помещается небольшая уз
кая луночка, позади - длинный плоский щиток, ограниченный острыми изогнутыми 
килями, четче выраженными у макушки. Ядро гладкое. Створка покрыта тонкими кон
центрическими линиями роста. 

Средний триас, анизий Южного Приморья, басе. р. Супутинка, и Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки. Анизий, ладин и карний Северо-Востока России. 

О Т Р Я Д MYTILOIDA 
СЕМЕЙСТВО MYTILIDAE Rafinesque, 1815 

Род MYTILUS Linne, 1758 
Mytilus tenuiformis Kobayashi et Ichika\ia, 1950 

Табл. 16, фиг. 1, 2 
Раковина небольшая, вытянутая в высоту, прямая, умеренно-выпуклая. Наи

большая выпуклость приближена к макушке и расположена на килеобразном перегибе. 
Передний край почти прямой, задний и нижний - слабовыпуклые. Замочный край 
длинный, составляет примерно половину высоты раковины. Макушка небольшая, ко
нечная, приостренная, кончик ее повернут вперед. Апикальный угол 60°. Створка по
крыта концентрическими, слабыми, невысокими складочками и линиями нарастания. 

Верхний триас, нижний норий Западного Приохотья, басе. р. Уда, р. Лан, и 
Среднего Приамурья, басе. р. Зея, р. Деп. Средний норий Южного Приморья. Карний, 
норий Северо-Востока России. Карний Японии. 

Род MODIOL US Lamarck, 1799 
Подрод MODIOLUS Lamarck, 1799 

Modiolus (Modiolus) shivijensis Okuneva, 1973 
Табл. 31, фиг. 4 

Раковина вытянутая в длину (Д=53 мм, В=42,5 мм, Т=19 мм), изогнутая, равно-
створчатая, суживающаяся книзу. Короткий замочный край плавно переходит в слабо
выпуклый задний. Нижний край короткий, круто округлен. Около него располагается 
вогнутость переднего края. От макушки проходит резкий приостренный киль, который 
делит створку на выпуклое заднее и вогнутое переднее поля. На середине киля распо
лагается наибольшая выпуклость створки. Макушка необособленная, приближена к пе
реднему краю. Переднее ушко намечается, но полностью не сохранилось. Вдоль замоч
ного края располагалась полувнутренняя связка. Частые концентрические морщины 
преломляются у киля. Они отчетливее выражены на брюшном поле ядра створки. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с Pleuromya и Bureiomya Восточного За
байкалья, басе. р. Талангуй. 

Modiolus (Modiolus ?) minutus (Goldfuss, 1837) 
Табл. 16, фиг. 8-10 

Раковина средних размеров, узкая, вытянутая в высоту, с прямым передним кра
ем. Замочный и задний края плавно округлены одной линией. Макушка маленькая, 
приостренная в конце, почти конечная, с небольшим выступом перед ней. Килевидный 
перегиб невысокий, проходит параллельно переднему краю. Заднее крыло узкое, упло-
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щенное. Поверхность ядра покрыта тонкими линиями роста и редкими неглубокими 
концентрическими бороздками, переходящими и на заднее крыло. 

Верхний триас, норий Южного Приморья, басе. р. Петровка, район Душкинско-
го перевала. Рэт Северо-Восточной Азии и Европы. 

Modiolus (Modiolus ?) kutinskensis Efimova, 1966 
Табл. 16, фиг. 11-13 

Раковина слабовыпуклая, от мелких до средних размеров, с небольшой необо
собленной, невыступающей, почти конечной макушкой. Передний край прямой или с 
небольшой вогнутостью в средней части. Задний край угловатый, поверхность створки 
по направлению к нему выполаживается. Связочный край прямой, составляет треть 
длины раковины. Переднее ушко небольшое, слабообособленное. Поверхность раковины 
несет тонкие линии роста и достаточно резкие, неравномерно расположенные (по разно
му у различных экземпляров) концентрические складочки и морщины. Некоторые ядра 
почти гладкие. На них проявляются только самые глубокие морщины. 

Верхний триас, нижний норий (вместе с Cardinia indigirensis) Южного Приморья, 
басе. р. Петровка, район Душкинского перевала. Норий и рэт Северо-Востока России. 

Modiolus (Modiolus ?) vozini Tikhomirova, 1964 
Табл. 16, фиг. 15-18 

Раковина небольшая, высокая, треугольных очертаний, слабо выпуклая, с не
сколько оттянутым задним краем. Макушка маленькая, необособленная, приближенная 
к переднему краю, но неконечная. Перед ней выступает закругленная передняя часть 
створки. Передний край с широкой неглубокой выемкой в середине или прямой. Ниж
ний край короткий, плавно переходит в едва выпуклый задний, который под тупым уг
лом (115°) встречается с длинным (от 1/3 до 1/2 длины створки) прямым связочным 
краем. Имеется широкое вздутие, которое по направлению к нижнему краю выполажи
вается. Наибольшая выпуклость створок приходится на их верхнюю половину. Заднее 
крыло узкое, длинное, плоское, у некоторых экземпляров отделено слабой депрессией. 
Поверхность створок покрыта тонкими линиями нарастния и нерегулярными морщи
нами разной глубины. Изменчивость раковин проявляется в размерах выемки передне
го края, длине заднего крыла, скульптуре. 

Верхний триас, нижний норий Южного Приморья, басе. р. Петровка, район 
Душкинского перевала. Норий Северо-Востока России. 

Modiolus (Modiolus ?) amurensis Okuneva et Brudnitzkaya, sp.nov. 
Табл. 19, фиг. 21,22 

Н а з в а н и е : от р.Амур. 
Г о л о т и п : табл. 19, фиг. 22; п а р а т и п экз. 59/12896, табл. 19, фиг. 21. 
М а т е р и а л . Два ядра правых створок. 
О п и с а н и е . Раковина высокая, имеет треугольно-овальные очертания, силь

но зауженная у макушки и резко расширенная в нижней половине. Передний край сла
бо вогнут в верхней части, нижний край очень широкий, плавно округлен. Связочный 
край длинный, составляет 2/3 длины створки. Макушка маленькая, невыступающая, 
перед ней наблюдается узкий треугольный выступ. Он ограничен угловатым, изогну
тым килевидным перегибом, в средней части которого располагается наибольшая вы
пуклость створки. Заднее крыло более или менее широкое, длинное, уплощенное, четко 
очерченное. Скульптура представлена редкими концентрическими, как правило, широ
кими складками. 

С р а в н е н и е . Новый вид резко отличается от известных видов модиолусов 
сильно расширенной нижней частью створки и зауженной верхней, что придает рако
вине треугольные очертания. 
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Верхний триас, средний норий, нижняя часть зоны Eomonotis scutiformis Среднего 
Приамурья, басе. р. Зея, р. Деп, и Западного Приохотья, побережье Тугурского залива. 

Подрод STRIMODIOLUS Fmsich, 1982 
Modiolus (Strimodiolus) marchaensis (Khudyaev emend. Petrova, 1955) 

Табл. 34 фиг. 16 
Раковина овальная, передняя часть ее заужена, задняя расширена. Замочный 

край слегка выгнутый, короткий, незаметно переходит в спинной выпуклый край. 
Плавная, выпуклая дуга очерчивает брюшной край створки с небольшой вогнутостью 
под брюшным ушком. Оно небольшое, округлое. Макушки маленькие, необособлен
ные, невыступающие, почти конечные. Наибольшая выпуклость створки приближена к 
макушке. Створка покрыта редкими, равномерно расположенными морщинами и тон
кими концентрическими линиями. 

Нижняя юра, нижний тоар, слои с Galinia borsjaensis Восточного Забайкалья, 
басе. р. Талангуй. Тоар Сибири. 

Modiolus (Strimodiolus) strajeskianus (d'Orbigny, 1845) 
Табл. 56, фиг. 8-11 

Раковина небольшая и средняя, редко крупная (до 90 мм), по форме удлиненно 
овальная (В:Д=0,45-0,55), с характерным усеченным задневерхним краем и суженным и 
несколько оттянутым задненижним концом. Макушки маленькие, слабо выступающие. 
Раковина умеренно выпуклая, от макушки к нижнезаднему концу проходит невысокий 
округленный киль. Вдоль замочного края наблюдаются следы нимф в виде двух бороз
док. Длина связки немного более 1/2 длины раковины. Створки покрыты частыми кон
центрическими линиями и более редкими нерегулярными пережимами и складками. На 
спинном поле многих образцов сохранилась радиальная скульптура в виде многочис
ленных тонких ребрышек. Они обычно видны в призамковой области, реже покрывают 
все спинное поле. 

Средняя юра, верхний байос-бат Буреинского прогиба, реки Бурея, Солони, 
Умальта, и Верхнего Приамурья, басе. р. Большой Невер. Верхний келловей Западного 
Приохотья, мыс Никта. Верхняя юра Гренландии, Урала и Сибири. 

Modiolus (Strimodiolus) czekanowskii (Lahusen, 1886) 
Табл. 58, фиг. 5-7 

Раковина от небольшой до крупной - до 80 мм в длину, удлиненно-овальная, 
слегка суженная спереди. Нижний и замочный края прямые, практически параллельные 
и довольно резко сочленяются с округлым задним краем. Раковина от слабо до значи
тельно выпуклой, по-видимому, в результате деформации. В первом случае киль отчет
ливо выражен только вблизи макушки и быстро сглаживается. У деформированного 
образца килеобразный перегиб хорошо выражен и прослеживается от макушки к ниж
незаднему краю. Макушки маленькие, невыступающие, субтерминальные. Замочный 
край длинный, составляет более половины длины раковины, у лучше сохранившегося 
образца вдоль него можно наблюдать следы связочных бороздок. Скульптура состоит 
из тонких частых линий нарастания, особенно хорошо заметных на брюшном поле, и 
отдельных слабо выраженных концентрических складок. 

Средняя юра, байос-бат Верхнего Приамурья, басе. р. Большой Невер, выемки 
на Амурской ж.д. и на ж.-д. ветке к югу от ст. Сковородино. Байос-оксфорд Сибири и 
Северо-Востока России. 

Modiolus (Strimodiolus) reinovensis Sibirjakova, 1973 
Табл. 59 , фиг. 1-5 
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Раковина небольшая - 45 мм в длину и менее, удлиненной треугольно-овальной 
формы, несколько сужающаяся на переднем и заднем концах. Наибольшая ширина 
приходится на середину створки. Нижний край прямой, реже слабовогнутый или слабо 
выпуклый. Замочный край прямой, составляет около половины длины раковины. К не
му под тупым углом 130-140° подходит прямой задний край, который потом округло 
сочленяется с нижним. Место сочленения замочного и заднего краев уплощено, оття
нуто и образет плоское спинное ушко. Макушки конечные небольшие, почти сливаю
щиеся со створкой. Раковина умеренно выпуклая. Линия наибольшей выпуклости про
ходит от макушки к нижнезаднему концу и делит створку на брюшную часть, обычно 
более крутую, иногда отвесную, и более пологую спинную. Створки несут нерегуляр
ные и в различной степени выраженные концентрические складки. Тонкие линии на
растания видны не всегда, часть ядер гладкая. 

Средняя юра, верхний байос-бат Верхнего Приамурья, басе. р. Большой Невер, 
выемки на Амурской ж. д. и на ж.-д. ветке к югу от ст. Сковородино. 

Modiolus (Strimodiolus) bolodekensis Voronetz, 1938 
Табл. 60, фиг. 13; табл. 66, фиг. 14-16; табл. 77, фиг. 10, 11 

Раковина средних для рода размеров (Д до 40-45 мм), сравнительно высокая 
(В:Д=0,54-0,60), угловато-овальных очертаний, постепенно расширяющаяся к заднему 
концу, иногда субпрямоугольная. Нижний и замочный края прямые, нередко субпарал
лельные, угловато сочленяются со слабо выпуклым задним краем. Макушки субтерми
нальные, небольшие, округлые, почти невьщающиеся. Раковина выпуклая с заметным 
килеобразным перегибом, идущим от макушки к нижнезадней оконечности створки. За
мочный край длинный, близок к длине раковины, вдоль него проходят две связочные бо
роздки. На ядрах видны следы тонких линий роста и отдельные концентрические мор
щины. Иногда на дорсальной стороне можно заметить слабую радиальную скульптуру. 

Средняя - верхняя юра, батский ярус Буреинского прогиба, р. Бурея. Средний -
верхний Оксфорд и верхний титон (средневолжский подъярус) Западного Приохотья, 
басе. р. Уда, реки Урми, Гербикан. Возможно, бат Верхнего Приамурья, басе. р. Боль
шой Невер, р. У екали. Келловей - кимеридж Северо-Востока России. 

Modiolus (Strimodiolus) ochoticus Sey, 1992 
Табл. 66, фиг. 19-21 

Раковина небольшая - до 40 мм длиной, трапецеидальная, значительно расши
ряющаяся кзади (В:Д вблизи заднего конца составляет 0,70-0,80). Передний, нижний и 
замочный края прямые, задний полого закруглен и угловато сочленяется с замочным и 
нижним. Макушки почти конечные, слабо обособленные, невыступающие. Раковина 
вздутая, с отчетливым изогнутым диагональным килем, который делит створку на 
спинное и брюшное поле. Последнее усложнено слабовыраженной депрессией. 
Скульптура на ядрах состоит из слабых линий роста и ряда концентрических морщин. 

Верхняя юра, средний - верхний Оксфорд, зона Buchia lata - В.concentrica За
падного Приохотья, басе. р. Уда, р. Гербикан, и южный берег Охотского моря вблизи р. 
Биранджа. 

Modiolus (Strimodiolus) urmiensis G.Peelinceva, 1962 
Табл. 79, фиг. 13-16 

Раковина крупная (Д до 110 мм), удлиненно-овальная, сильно вытянутая в длину 
(В:Д=0,30-0,35), иногда несколько расширяется кзади, но обычно прямые замочный и 
нижний края субпараллельны. Закругленный задний край полого сочленяется с замоч
ным и более круто с нижним краем. Замочный край составляет 0,7-0,8 длины раковины 
и сопровождается связочными бороздками. Макушки конечные, невыступающие. Рако
вина от незначительно до умеренно выпуклой, с едва заметным, особенно у крупных 
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экземпляров, килеобразньгм перегибом. Поверхность ядер гладкая со следами концен
трических линий нарастания. 

Нижний мел, нижний берриас (верхневолжский подъярус) зона B.piochii - В. 
terebratuloides Западного Приохотья, басе. р. Уда, р. Урми. Верхи верхней юры - ниж
ний валанжин Гренландии, откуда описан M.(S.) elongatus (Fursich, 1982), который мы 
включаем в синонимику рассматриваемого вида. 

Modiolus (Strimodiolus ?) maedae Hayami, 1959 
Табл. 66, фиг. 17-18; табл. 77, фиг. 12, 13 

Раковина средняя по величине (Д до 55 мм), треугольно-овальная, удлиненная и 
сильно расширяющаяся в задневентральном направлении. Замочный край прямой и 
длинный (4/5 длины раковины), довольно круто переходит в пологоокруглый задний 
край. Характерна широкая, хорошо развитая оттянутая задневентральная часть створок. 
Макушки субтерминальные, слабо выступающие. Раковина выпуклая с хорошо выра
женным диагональным, слегка изогнутым килем, от которого передненижний склон 
раковины круто падает к нижнему краю с небольшим синусом в прикилевой части. Яд
ра покрыты концентрическими морщинами и слабыми складками, иногда видны тонкие 
линии роста. Вдоль замочного края расположены связочные борозды, субпараллельные 
или слегка наклоненные к замочной линии. По очертаниям раковины, наличию хорошо 
развитого киля и следов прикилевой депрессии рассматриваемый вид приближается к 
Modiolus s.str. и, по-видимому, занимает промежуточное положение между последними 
и стримодиолусами, в связи с чем отнесен к подроду Strimodiolus предположительно. 

Верхняя юра, Оксфорд - верхний титон (средневолжский подъярус) Западного 
Приохотья, басе. р. Уда, р. Гербикан. Келловей - Оксфорд Японии. 

СЕМЕЙСТВО PINNIDAE Leach, 1819 
Род PINNA Linne, 1758 

Подрод PINNA Linne, 1758 
Pinna (Pinna) ex gr. suprajurense d'Orbigny, 1850 

Табл. 74, фиг. 5, 6 
Раковина от небольшой до крупной, клиновидная, равностворчатая, прямая. За

мочный край прямой, нижний - прямой или слегка выпуклый. Обе створки разделены 
продольными резкими, острыми гребнями (килями) на две неравные части. Верхняя 
(спинная) половина створки более узкая и уплощенная, нижняя (брюшная) несколько 
шире и обычно слабовыпуклая. Макушки узкие, длинные, острые. Иногда вдоль ниж
него края, начиная от макушки, наблюдается зияние - от щелевидного до более широ
кого. Поперечное сечение ромбовидное, в виде более правильного ромба вблизи ма
кушки до более широкого, иногда субквадратного или неправильного ближе к заднему 
краю; форма его часто зависит от деформации образца. Створки несут радиальные реб
ра, обычно лучше выраженные на спинной части, где число их составляет 7-8. На 
брюшной стороне ребер порядка 5, они, как правило, слабее выражены, хотя у отдель
ных экземпляров могут быть достаточно резкими. Кроме того, присутствуют попереч
ные морщины, при пересечении которых с радиальными ребрами образуется сетчатый 
узор, а в местах пересечения наблюдается слабо выраженные бугорки. На брюшной 
стороне, начиная примерно с середины створки, а иногда и выше, морщины изгибаются 
кверху и под острым углом подходят к нижнему краю. 

Верхняя юра, нижний - средний титон Южного Приморья, пос. Промысловка 
(Тихоокеанский) и о. Путятин. Вид распространен в кимеридже - нижнем берриасе Се
верной Сибири, кимеридже Англии, в верхах верхней юры - нижнем берриасе Франции 
и Гренландии. 
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О Т Р Я Д PTERIOIDA 
СЕМЕЙСТВО PTERINEIDAE Miller, 1877 

Род GUICHIELLA Li et Ding, 1981 
Guichiella ungunica (Okuneva, 1976) 

Табл. 5, фиг. 13, 14 
Раковина мелкая, слабо скошенная, вытянутая в высоту. Замочный край прямой, 

составляет примерно половину длины створки. Передний и нижний края слабовыпук
лые, задний прямой. Заднее ушко большое, уплощенное, четкое, под тупым углом со
прикасается с замочным краем. Переднее ушко правой створки в виде равнобедренного 
треугольника с заостренным концом и небольшим биссусным вырезом. Макушка не
большая, приостренная, сдвинута к переднему краю. Створки неравномерно покрыты 
концентрическими складочками и линиями роста. Средняя часть ядер гладкая. Заднее 
ушко с частыми тонкими продольными ребрышками. Радиальные ребрышки на ядрах 
едва просматриваются. Связочная площадка узкая, горизонтальная. От G. angulata Li et 
Ding - типа рода из низов нижнего оленека провинции Аньхой Китая, описанный вид 
отличается меньшей макушкой, большим передним ушком правой створки, меньшей 
скошенностью раковины. 

Нижний триас, нижний оленек, слои с Peribositria mimer Среднего Приамурья, 
хр. Большие Чурки. 

СЕМЕЙСТВО MYALINIDAE Freeh, 1891 
Род PROMYALINA Kittl, 1904 

Promyalina schamarae (Bittner, 1899) 
Табл. 1, фиг. 5-8 

Раковина небольшая (Д=16 мм, В=15 мм), ромбовидная, несколько скошенная, 
умеренно выпуклая в средней части створки. Чаще длина и высота створок почти рав
ны или высота несколько превышает длину. Передний край прямой, задний и нижний 
заужены книзу, очерчены непрерывной линией. Замочный край составляет 1/2 длины 
створки, прямой. Макушки маленькие, заостренные, конечные, повернуты вперед. 
Створки покрыты низкими концентрическими складочками, расположенными на рав
ном расстоянии друг от друга, и линиями нарастания. Некоторые ядра гладкие. 

Нижний триас, верхний инд Южного Приморья (побережье Уссурийского зали
ва), Среднего Приамурья (хр. Большие Чурки), Северо-Востока России. 

СЕМЕЙСТВО BAKEVELLIDAE King, 1850 
Род BAKEVELLIA King, 1848 

Подрод MAIZURIA Nakazava, 1959 
Bakevellia (Maizuria) exporrecta Lepsius, 1878 

Табл. 7, фиг. 15, 16 
Раковина среднего размера, сильно скошенная. Макушка небольшая, невысту-

пающая над длинным замочным краем, приближена к переднему краю на 1/3. Выпук
лость левой створки больше, чем у правой. От макушки к нижнему краю проходит диа
гональный округлый киль. Переднее ушко крупное, треугольное, отделено у левой 
створки слабой депрессией и менее обособлено у правой створки. Задние ушки плоские, 
тупоугольные, равные у обеих створок. Раковина покрыта тонкими линиями роста. 

Нижний триас, оленек, слои с Bakevellia exporrecta Южного Приморья, о. Рус
ский и побережье Амурского залива. Нижний триас, анизий Северо-Востока России. 
Нижний оленек Монголии. Нижний триас Венгрии, Южных Альп, Пакистана. 

Подрод NEOBAKEVELLIA Nakazava, 1959 
Bakevellia (Neobakevellia ?) aff. dodaioensis Truschelev, 1996 

Табл. 5, фиг. 24 
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Раковина средних размеров, сильно скошенная, изогнутая. Макушка имеющейся 
левой створки выпуклая, слабо возвышается над прямым замочным краем. Выпуклость 
створки значительная, максимальная около макушки. К нижнему краю поверхность 
створки выполаживается. Киль левой створки четко выражен, круто обрывается к зад
нему ушку. Оно крупное, плоское, с прямым нижним краем, покрыто тонкими линиями 
роста, повторяющими очертания ушка. Поверхность створок несет часто расположен
ные концентрические складки, более редкие у макушки. В нижней половине створки 
они сглаживаются и расширяются. Тонкие радиальные ребрышки прослеживаются от 
макушки почти до середины створки. Видна задняя ветвь замочной площадки, на кото
рой сохранились четыре связочные ямки. От B.(N.) dodaioensis из зоны Hedenstroemia 
hedenstroemi нижнего оленека Восточного Верхоянья (Триасовая фауна..., 1996, с.36) 
отличается скульптурой: у дальневосточного экземпляра более грубые складки, изогну
тые в верхней части створки. 

Нижний триас, нижний? оленек Западного Приохотья, басе. р. Уда, р. Лан. 

Род AGUILERELLA Chavan, 1951 
Aguilerella khudyaevi (Krimholz, 1938) 

Табл. 39, фиг. 1,2 
Раковина массивная, прямоугольно-овальная, крупная (Д до 50, В до 70 мм). Не

большая заостренная макушка выступает перед передним краем, который образует 
плавную сигмоиду. Замочный край прямой, почти равный длине створки. Задний край 
слабовыпуклый, нижний - короткий, круто округлен. Выпуклость створок незначитель
ная, почти одинаковая у обеих створок. Наибольшая выпуклость располагается вблизи 
макушки. Апикальный угол 60-70°, верхнезадний 115-125°. Поверхность ядер слегка 
бугристая. Раковина покрыта грубыми чешуйчатыми линиями роста. Связочная пло
щадка занимает 4/5 длины замочного края. Ширина ее колеблется от 10 мм у взрослых, 
до 3 мм у юных форм. На ней располагается от шести до девятид связочных ямок ши
риной от 2 до 6 мм. Наиболее широкими являются центральные связочные ямки. Свя
зочные ямки и примерно равные им промежутки покрыты тонкой горизонтальной 
штриховкой. На правой створке впереди макушки, косо к связочной площадке распола
гается кардинальный зуб. Он срезает несколько передних связок. Позади связочных 
ямок, ниже них, видны два узких длинных (до 9 мм) латеральных зуба. Под макушкой 
левой створки наблюдается желобок, соответствующий зубу правой створки. Лате
ральный зуб один. 

Средняя юра, нижний аален, слои с Aguilerella khudyaevi Восточного Забайкалья, 
басе рек Газимур, Борзя. 

Aguilerella kulindensis (Okuneva, 1960) 
Табл. 39, фиг. 5, 6 

Раковина крупная, вытянутая в высоту (Д до 60, В до 130 мм), равностворчатая, 
имеет треугольные очертания. Макушка зауженная, приостренная, выступает за перед
ний край. Апикальный угол 60°. Задний и передний края длинные, почти параллельные. 
Нижний край несколько уже длины створки, слабовыпуклый. Выпуклость, скульптура 
створки и строение замочного края как у A. khudyaevi. 

Средняя юра, нижний аален, слои с Aguilerella khudyaevi Восточного Забайкалья, 
басе. р. Газимур. 

Aguilerella zabaikalica (Okuneva, 1960) 
Табл. 39, фиг. 3,4 

Раковина округленно-ромбовидного очертания, с длиной почти равной высоте. 
Под заостренной выступающей макушкой передний край сильно вогнут, а в нижней 
части - выпуклый. Задний и нижний края очерчены непрерывной слабовыпуклой дугой. 

104 

http://jurassic.ru/



Апикальный угол 65-70°, верхнезадний 105-110°. Строение замочного края как у А. 
khudyaevi. 

Средняя юра, нижний аален, слои с Aguilerella khudyaevi Восточного Забайкалья, 
басе. р. Газимур. 

Aguilerella freidini (Sibirjakova, 1973) 
Табл. 57, фиг. 4-8 

Раковина средняя по размеру, вытянутая в высоту (В до 45 мм), субромбоидаль
ная, округло-ромбоидальная или митилусовидная, скошенная (угол скошенности около 
70°). Передний край в верхней половине вогнутый, в нижней - выпуклый, задний -
прямой. Оба они округло или угловато переходят в выпуклый, узкий нижний край. За
мочный край прямой, длинный, близкий к длине раковины. Макушки маленькие, ко
нечные, оттянутые вперед, не выступающие над замочным краем. Створки от слабо до 
умеренно выпуклых. Наибольшая выпуклость идет от макушки вдоль переднего края, 
постепенно выполаживаясь в задненижнем направлении. Заднее крыловидное расши
рение довольно большое, уплощенное, постепенно сливается со створкой. На отдель
ных образцах перед макушкой присутствует небольшой выступ ("прилив"). Поверх
ность раковины резко скульптирована - несет округлые, концентрические складки и 
валики, разделенные различными по ширине промежутками, и тонкие частые линии 
нарастания. Последние иногда полностью покрывают раковину, в других случаях пре
обладает более грубая скульптура. Внутренние ядра гладкие. Связочная площадка 
длинная, состоит из четырех - шести широких связочных ямок, разделенных уплощен
ными промежутками. На отдельных образцах можно видеть отпечаток одного лате
рального зуба, параллельного или слегка наклонного к замочному краю. Кардинальные 
зубы не наблюдались. Данные образцы Л.В.Сибиряковой (1973) были отнесены к роду 
Isognomon, но присутствие латеральных зубов с определенностью свидетельствует о 
принадлежности их к роду Aguilerella. 

Средняя юра, байос - бат? Верхнего Приамурья, ж.-д. ветка к югу от ст. Сково-
родино. 

Aguilerella ex gr. kobyi (Loriol, 1901) 
Табл. 63, фиг. 4 

Раковина небольшая, 42 мм по оси роста, ромбоидальная, слабовыпуклая. Ха
рактерна сильно оттянутая вперед узкая макушка, не выступающая над замочным кра
ем. Апикальный угол 55°. Передний край ниже макушки вогнутый, далее прямой и па
раллелен заднему, нижний - круто закруглен. Замочный край составляет 2/3 длины 
створки. Заднее крыло большое, но практически недифференцированное. Скошенность 
раковины меняется от сильно скошенной (45°) на начальных стадиях роста до менее 
скошенной (50-55°) на последующих. Скульптура представлена частыми пластинчаты
ми знаками роста, на ядре видны отдельные слабые складки. Из элементов замочного 
аппарата на ядре имеются следы редких широких связочных ямок. Зубы из-за сохран
ности материала не наблюдались. По общему габитусу раковины наш образец близок к 
Aguilerella kobyi из Оксфорда Швейцарии, но малочисленность материала не позволяет 
провести более точное сравнение. 

Верхняя юра, нижний Оксфорд, слои с Scarburgiceras spp. Западного Приохотья, 
басе. р. Уда, р. Урми. 

Род GA LIMA Okuneva, 1966 (=? KEDONELLA Polubotko, 1968) 
Раковина небольшая, от прямой до сильно скошенной. Заднее крыловидное 

расширение в разной степени обособлено. Переднее ушко левой створки маленькое, у 
правой очерчено снизу глубокой узкой биссусной выемкой. Макушки небольшие, от 
срединной до почти конечной. Обе створки покрыты многочисленными тонкими кон
центрическими штрихами и неравномерно расположены концентрическими складками. 
Связочная площадка очень узкая, с тремя-шестью связочными ямками. Передняя ямка 
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короткая, срезана узким кардинальным зубом у левой створки и желобком, соответст
вующим этому зубу, на правой створке. Зуб располагается непосредственно под ма
кушкой, под острым углом к связочной площадке и наклонно к ней. На правой створке 
вдоль связочной площадки за связочными ямками, ниже них, наблюдается один, чаще 
два относительно узких, соединяющихся вершинами латеральных зуба, на левой - один 
латеральный зуб. 

Некоторые виды рода Galinia по внешним очертаниям близки к нижнетоарским 
мелким митилоидным двустворкам северных районов Востока России, включавшихся в 
род Pseudomytiloid.es. Но в диагнозе последнего в отличие от рода Galinia не отмечалось 
присутствие зубов. В 1992 г. И.В.Полуботко подразделила митилоидные двустворки 
Северо-Востока, ранее относимые к Pseudomytiloides, на ряд новых родов. В частности, 
ею выделен нижнетоарский род Kedonella, имеющий кроме связки боковой зуб на ле
вой створке. Полное представление о строении замочного аппарата кедонелл в коллек
ции И.В.Полуботко из-за сохранности материала получить трудно, но сходная скульп
тура, наличие бокового зуба на левой створке, а также общий стратиграфический уро
вень позволяют предположить, что Kedonella является младшим синонимом рода 
Galinia. 

Galinia borsjaensis Okuneva, 1966 
Табл. 33, фиг. 15; табл. 34 фиг. 1 

Раковина треугольно-овальная, слегка скошенная, небольшая, вытянутая в высо
ту (Д=Т0, В=14 мм). Передний край почти прямой, задний и нижний - округлые. Замоч
ный край прямой, укороченный. Выпуклость створок незначительная, почти равная у 
правой и левой. Наибольшая выпуклость приближена к макушке. В направлении к зад
нему краю поверхность створок уплощается, образуя едва заметное крыловидное рас
ширение. Макушки небольшие, апикальный угол от 65 до 80°. Под макушкой наблюда
ется небольшое прямоугольное ушко, ограниченное снизу неглубокой депрессией. Свя
зочная площадка очень узкая (до 0,5 мм) с тремя связочными ямками длиной в 1 мм. 
Зубной аппарат обычный для рода. Раковина покрыта многочисленными тонкими 
штрихами и грубыми редкими концентрическими морщинами, рельефнее выраженны
ми у макушки. 

Нижняя юра, нижний тоар, слои с Galinia borsjaensis Восточного Забайкалья. 
Нижний тоар Буреинского прогиба (редко). 

Galinia dubiiformis Okuneva, 1966 
Табл. 34, фиг. 5, 6 

Раковина прямоугольно-овальная, слегка скошенная, с высотой, превышающей 
длину. Края створки округлены, за исключением прямого замочного края, примерно 
равного длине створки. Передний край выпуклый, под макушкой вогнут. Макушка ост
рая, конечная, выступающая за передний край. Переднее ушко небольшое, треугольное, 
отчетливое, сзади наблюдается небольшое крыловидное расширение. На поверхности 
ядер намечаются редкие крупные концентрические морщины. Строение связочного 
края как у рода. 

Нижняя юра, нижний тоар, слои с Galinia zabaikalica Восточного Забайкалья, 
верховье р. Борзя. 

Galinia rhomba Okuneva, 1966 
Табл. 34, фиг. 2, 3 

Раковина округленно-ромбовидных очертаний, с выступающими сдвинутыми 
вперед макушками. Передний край прямой вверху и выпуклый в нижней части. Ниж
ний и задний края слабовыпуклые, соединены плавной кривой. Прямой замочный край 
под тупым углом встречается с задним краем. Имеется заметное крыловидное расши
рение. Переднее ушко очень маленькое, треугольное. Выпуклость створок умеренная, 
приближена к середине створки. Строение замочного края характерное для рода. 
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Створки покрыты более или менее правильными концентрическими морщинами, по
вторяющими очертания створки. 

Нижняя юра, нижний тоар, в основном нижняя часть слоев с Galinia zabaikalica 
Восточного Забайкалья, верховье р. Борзя и басе. р. Газимур. 

Galinia ovata Okuneva, 1966 
Табл. 34, фиг. 7 

Раковина яйцевидная, скошенная (Д=20, В=27 мм), очерчена плавной кривой, 
незаметно соединяющейся со слабовыпуклым замочным краем. Макушки очень ма
ленькие, острые, сдвинуты и повернуты вперед, не выступают над замочным краем. 
Переднее ушко небольшое, необособленное, с выемкой сверху. Створки одинаково 
слабо выпуклые. Крыловидное расширение уплощенное. Строение замочного края 
обычное для рода. Отчетливо видна тонкая штриховка, покрывающая связочные ямки и 
промежутки между ними. Поверхность створок несет концентрические довольно гру
бые морщины, между которыми иногда вставляются укороченные более тонкие мор
щинки. Примакушечная часть раковины часто гладкая. 

Нижняя юра, нижний тоар, преимущественно верхняя часть слоев с Galinia 
zabaikalica Восточного Забайкалья, верховье р. Борзя и басе. р. Газимур. 

Galinia zabaikalica Okuneva, 1966 
Табл. 34 фиг. 8, 9 

Раковина относительно крупная (Д=35, В=29 мм), сильно скошенная, треуголь
но-овальных очертаний. Слабовогнутый у макушки и выпуклый внизу передний край 
незаметно переходит в нижний край, последний - почти под прямым округленным уг
лом соединяется с чуть выпуклым задним краем. Крыловидное расширение большое. 
Замочный край прямой, по длине почти равный длине раковины. Над ним возвышаются 
заостренные, повернутые вперед, почти конечные макушки. Створки средней выпукло
сти. Переднее ушко небольшое, треугольное, отделено от раковины депрессией и имеет 
выемку сверху. Связочные ямки в количестве три-пять располагаются в передней 2/3 
длины замочного края. Кардинальные и латеральные зубы не сохранились. Скульптура 
состоит из концентрических закономерно расположенных складок, более резких в при-
макушечной части и сглаживающихся у нижнего края. Они продолжаются и на крыло
видное расширение, повторяя его очертания. 

Нижняя юра, нижний тоар, слои с Galinia zabaikalica Восточного Забайкалья, 
басе. р. Газимур. 

Galinia sibirica Okuneva, 1966 
Табл. 34, фиг. 4 

Раковина небольшая прямоугольно-овальных очертаний, вытянутая в высоту 
(Д=11, В=13 мм), слабовыпуклая. Передний и задний края почти одинаково слабовы
пуклые. Нижний край короткий, также слабовыпуклый. Замочный край прямой, корот
кий, составляет четверть длины раковины. Апикальный угол равен 105°. Макушка 
очень маленькая, острая, резко повернутая вперед, не выступает над замочным краем. 
Переднее ушко треугольное, очень маленькое, почти необособленное. Наблюдаются 
все элементы строения замочного аппарата, кроме кардинального зуба, который не со
хранился. Скульптура представлена концентрическими, редко расположенными, до
вольно грубыми морщинами. 

Нижняя юра, нижний тоар, нижняя часть слоев с Galinia zabaikalica Восточного 
Забайкалья, басе. р. Талангуй и верховье р. Борзя. 

Род ZABAIKAL OPERNA Okuneva, 2002 
Zabaikaloperna anashkinae Okuneva, 2002 

Табл. 30, фиг. 2, 3 
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Раковина крупная (Д=60, В=63 мм), перновидная, с прямым замочным краем, 
почти равным длине створки. Передний край сигмоидно изогнут. Задний край прямой, 
под прямым углом сочленяется с замочным краем. Макушки конечные, приостренные, 
невыступающие. Связочная площадка относительно широкая, короче длины замочного 
края. Поперечные связочные ямки (не менее семи) разделены более узкими промежут
ками. И те, и другие покрыты горизонтальной штриховкой. Строение замочного края 
отражено в диагнозе рода. Скульптура на ядрах сглаженная, представлена неглубокими 
концентрическими, более или менее равномерно расположенными морщинами и тон
кими линиями роста. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с Ochotochlamys grandis Восточного За
байкалья, басе. р. Борзя. 

СЕМЕЙСТВО CASSIANELLIDAE Ichikawa, 1958 
Род CASSIANELLA Beyrich, 1862 

Cassianella simplex Kiparisova, 1966 
Табл. 19, фиг. 5-8 

Раковина слабоскошенная, с сильно выпуклой левой створкой. Макушка клю
вовидная, заостренная на конце. Заднее ушко в виде уплощенного треугольника, ог
раничено радиальной вдавленностью. Переднее ушко отделено от макушки глубокой 
узкой бороздкой - следом от внутреннего валика. Правая створка выпукловогнутая 
или почти плоская, меньших размеров. Переднее ушко и заднее поле с приостренны-
ми у замочного края углами обозначены неглубокими вдавленностями. Поверхность 
раковины покрыта тонкими, густо расположенными линиями нарастания. Связочная 
площадка довольно широкая, покрыта горизонтальной штриховкой. Под макушкой 
виден крупный треугольный отпечаток от связочной ямки. По обе стороны от нее 
располагаются короткие, перпендикулярно направленные к площадке зубчики, по че
тыре - пять с каждой стороны. По краям площадки наблюдаются небольшие, косо на
правленные боковые зубы. 

Верхний триас, средний норий, зона Otapiria ussuriensis Среднего Приамурья, 
басе. р. Зея, р. Деп. Верхний норий Северо-Востока России. 

СЕМЕЙСТВО INOCERAMIDAE Giebel, 1852 
Род ARCTOMYTILOIDES Polubotko, 1992 

Arctomytiloides cf. rassochaensis (Polubotko, 1968) 
Табл. 25, фиг. 14-16 

Раковины средних для рода размеров - до 40 мм по оси роста, овальной или уд
линенной треугольно-овальной формы, слабо выпуклые (деформированы). Степень 
скошенности варьирует от 30 до 50°. Макушка на левой створке хорошо обособленная, 
клювовидная, выступающая, на правой - небольшая и невыступающая. Замочный край 
прямой, короткий; крыловидное расширение либо отсутствует, либо небольшое, плохо 
выраженное. На одном из образцов видны следы маленького переднего ушка. Скульп
тура сглаженная, реже состоит из невысоких неправильных концентрических складок. 

Нижняя юра, верхний синемюр, слои с Otapiria limaeformis Южного Приморья, 
п-ов Трудный. Вид распространен в синемюре, реже геттанге Северо-Востока России. 

Род PSEUDOMYTILOIDES Koschelkina, 1963 
Pseudomytiloides marchaensis (Petrova, 1947) 

Табл. 36, фиг. 11, 12 
Раковина небольшая - около 20 мм по оси роста, округленно-овальная, слабо

скошенная (угол скошенности 70°) и слабовыпуклая. Замочный край короткий, прямой, 
угловато сочленяется с задним, образуя небольшое крыловидное расширение. Макушка 
близкая к центральной, маленькая, практически невыступающая. Поверхность ракови-
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ны покрыта слабыми неправильными концентрическими складочками. Связочная пло
щадка с пятью маленькими связочными ямками, разделенными более узкими гребнями. 
У одного образца впереди макушки имеется маленькое биссусное ушко. В настоящее 
время предлагается рассматривать Pseudomytiloides в качестве подрода в составе рода 
Mytiloceramus (Полуботко, 1992), с чем трудно согласится. Типовой вид рода 
Mytiloceramus - М. polyplocus и близкие к нему виды, распространенные в верхнем аа-
лене и нижнем байосе Западной Европы и Восточной Азии, отличаются более крупны
ми размерами и рядом морфологических черт. Связочное устройство их и строение ра
ковины точно неизвестны, но скорее всего они отличаются от таковых Pseudomytiloides. 
Поэтому мы сохраняем за последним родовой статус. 

Средняя юра, нижний аален, верхняя часть зоны Mytiloceramus priscus Буреинско
го прогиба, р. Солони. Верхний тоар - низы аалена Сибири и Северо-Востока России. 

Род MYTILOCERAMUS КоШх, 1914 
Родовой статус среднеюрских иноцерамовых двустворок азиатской части России 

неоднократно пересматривался. Род Mytiloceramus, чей типовой вид установлен в За
падной Европе, был выбран как старший синоним для этой группы и широко использу
ется в литературе. Но в последнее время (Полуботко, 1991, 1992) высказывается мне
ние, что данные двустворки следует относить к роду Retroceramus Koschelkina, по
скольку оба указанных рода "имеют значительные различия в морфологии и структуре 
раковины, связочно-биссусном устройстве, ареале распространения и времени сущест
вования" (Полуботко, 1992, с. 59). Необходимо однако заметить, что связочно-
биссусное устройство и структура раковины среднеюрских иноцерамовых двустворок 
практически не изучены. Что касается морфологии раковины, пространственного рас
пространения и времени существования, то произвести разделение этих двух родов по 
указанным признакам не представляется возможным. Вполне вероятно, что среди сред
неюрских иноцерамид может быть не один таксон родового уровня. В первую очередь, 
по нашему мнению, такого статуса заслуживают иноцерамиды группы priscus -
menneri, которые действительно резко отличны морфологически и занимают достаточ
но узкий и несколько обособленный временной интервал в низах средней юры. Это от
мечает и И.В.Полуботко (1991). Но пока остаются неизученными такие важные при
знаки как устройство замочного аппарата и характер раковинного слоя, мы считаем, 
что для среднеюрских иноцерамовых двустворок следует оставить родовое название 
Mytiloceramus. 

Mytiloceramus priscus (Sey•, 1972) 
Табл. 36, фиг. 8-10; табл. 37, фиг. 1, 2 

Раковина крупная с длиной максимальной (Дм) до 155 мм, узкая, сильно ско
шенная (угол скошенности 20-30°). Форма раковины варьирует от клиновидной с наи
большей шириной вблизи нижнего края и прямыми передним и задним краями до уд
линенно-овальной с наибольшей шириной в средней части створки. Те и другие встре
чаются совместно и связаны переходными формами. Раковина сильно вздутая, выпук
лость имеет килеобразный характер. Макушки конечные или близкие к конечным, 
крупные, массивные, притуплённые. Крыло отсутствует. Апикальный угол не превы
шает 50°. Связочный край обычно прямой, длинный, представлен узкой (2-3 мм) пло
щадкой со следами широких (2-2,5 мм) связочных ямок, разделенных узкими гребня
ми. Поверхность створок обычно гладкая, иногда наблюдаются единичные пологие 
складки и неглубокие пережимы вблизи нижнего края. 

Средняя юра, нижний аален, зона Mytiloceramus priscus Западного Приохотья, 
побережье Тугурского залива, и, возможно, Южного Приморья. Нижний аален Северо-
Востока России. 
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Mytiloceramus subtilis (Sey, 1972) 
Табл. 37, фиг. 3-5 

Раковина средних размеров с Дм до 100 мм, сильно скошенная (угол скошенно
сти около 30°), митилоподобная, узкая, вытянутая в задневентральном направлении, 
каплевидная, с наибольшей шириной в нижней половине створки. Раковина слабо вы
пуклая, иногда слабокилеватая. Задневентральная область резко уплощена. Макушки 
конечные, небольшие, узкие, от слабо до существенно выступающих. Крыло отсутст
вует. Апикальный угол равен 45°. Связочный край короткий, на связочной площадке 
видны мелкие узкие ямки, по величине равные разделяющим их гребням. Скульптура 
варьирует от практически гладкой или очень слабой, состоящей из редких пологих 
складок, до более резкой, представленной мелкими частыми асимметричными складоч
ками. 

Средняя юра, нижний аален, зона Mytiloceramus priscus Западного Приохотья, 
побережье Тугурского залива. Низы аалена Северо-Востока России. 

Mytiloceramus rarus Sey, sp.nov. 
Табл. 37, фиг. 6 

Retroceramus mytiliformis, Сей, 1972, с. 126, табл. 11, фиг. 5. 
Mytiloceramus mytiliformis: Сей, Калачева, 1980, с.98, табл. XII, фиг. 3. 
Н а з в а н и е : от лат. rarus - редкий. 
Г о л о т и п . Экз.22/10151, табл. 37, фиг. 6. 
М а т е р и а л . Одно полное ядро и обломок ядра. 
О п и с а н и е . Раковина крупная с Дм до 150 мм, сильно скошенная (угол ско

шенности около 35°), митилоподобная, удлиненно-овальная. Передний и задний края 
полого выпуклые и постепенно сочленяются с круто закругленным нижним краем. Свя
зочный край короткий, прямой. Раковина умеренно выпуклая. Выпуклость приближена 
к переднему краю, часть створки, примыкающая к заднему и связочному краям, замет
но уплощена. Макушки центральные, сравнительно узкие, заостренные. Крыло отсут
ствует. Апикальный угол порядка 60°. Скульптура состоит из редких грубых непра
вильных концентрических складок, которые сгущаются по направлению к нижнему 
краю раковины. 

З а м е ч а н и е и с р а в н е н и е . Рассматриваемые образцы ранее отождеств
лялись с видом Inoceramus mytiliformis Fantini из тоар - ааленских отложений Ирана. 
При характеристике последнего упоминался проблематичный отпечаток длинного 
Bakevellia-nomb'noTO зуба. Впоследствии присутствие таких зубов подтвердилось (По-
луботко, 1991), что означает принадлежность иранских "иноцерамов" к бакевеллидам. 
В результате появилась необходимость выделения дальневосточных образцов в новый 
вид. Новый вид по общему габитусу и полному отсутствию крыла имеет некоторое 
сходство с М. priscus, но отличается более уплощенной и широкоовальной раковиной, 
узкими заостренными макушками, большими значениями апикального угла, наличием 
резких концентрических складок. 

Средняя юра, нижний аален, зона Mytiloceramus priscus Западного Приохотья, 
побережье Тугурского залива. 

Mytiloceramus insolitus Sey, sp.nov. 
Табл. 37, фиг. 7; табл. 38, фиг. 1 

Retroceramus elburzensis: Сей, 1972, с. 128, табл. 11, фиг. 4 
Mytiloceramus elburzensis: Сей, Калачева, 1980, с.105, табл. XVII, фиг. 4, 5. 
Н а з в а н и е : от лат. insolitus - необычный. 
Г о л о т и п . Экз.26/10151, табл. 37, фиг. 7. 
М а т е р и а л . Три ядра двустворчатых экземпляров. 
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О п и с а н и е . Раковина средних размеров с Дм около 70 мм, слабо скошенная 
(угол скошенности 60°), сравнительно широкая, субпрямоугольная. Передний край 
прямой, в примакушечной части слегка вогнутый, задний - длинный, круто изогнутый, 
нижний - короткий, составляет с задним единую дугу. Связочный край короткий, пря
мой. Раковина сильно выпуклая, линия наибольшей выпуклости описывает пологую 
дугу и приближена к переднему краю. Макушки конечные, небольшие, заостренные, 
выступающие. Заднее крыло маленькое, округлое, слабо уплощенное и слабо отграни
ченное. Одни экземпляры практически гладкие, другие - с орнаментом из пологих, ши
роких складок. 

З а м е ч а н и е и с р а в н е н и е . Как и в предыдущем случае, данные образ
цы были ошибочно идентифицированы с иранским видом Inoceramus elburzensis 
Fantini, у представителей которого позже установлены латеральные зубы (Полуботко, 
1991). Это послужило основанием для отнесения наших образцов к новому виду. Но
вый вид весьма специфичен. Он сходен с отдельными экземплярами Mytiloceramus 
quenstedti (Peel.), но отличается более крупной, выпуклой, менее скошенной раковиной 
с выступающими макушками. По сравнению с M.morii (Hayami) раковины нового вид 
менее скошенные, более выпуклые, с прямым или слегка вогнутым передним краем, с 
более выступающими конечными макушками. 

Средняя юра, нижний аален, зона Mytiloceramus priscus Западного Приохотья, 
побережье Тугурского залива. 

Mytiloceramus obliquus (Morris et Lycett, 1953) 
Табл. 42, фиг. 1-5; табл. 45, фиг. 5; табл. 48, фиг. 7 

Раковина от небольших до средних размеров с Дм до 90 мм, слабо скошенная 
(угол скошенности от 55° до 75°), округлая: от круглой у молодых экземпляров до ши
рокоовальной у взрослых. Характерен длиный, крутовыпуклый передний край. Задний 
край более короткий, слабовыпуклый или прямой, нижний образует с передним единую 
дугу. Связочный край прямой, составляет у взрослых экземпляров 1/3, у молодых - 1/2 
максимальной длины. Раковина умеренно выпуклая. Макушка обычно маленькая, сла
бо выступающая, субтерминальная, реже - более крупная и массивная. Заднее крыло 
небольшое, плохо выраженное, отмечается присутствие небольшого переднего кры
лышка. Скульптура варьирует от правильных, округлых в сечении, симметричных 
складок до почти гладкой, но преобладают различные по величине и степени выражен
ности, чаще всего асимметричные складки. 

Средняя юра, верхний аален, зона Mytiloceramus obliquus (в основном) - нижний 
байос, зона M.jurensis Торомского прогиба (побережье Тугурского залива), Буреинско
го прогиба (реки Бурея, Солони), Верхнего Приамурья (басе. р. Уруша). Верхний аален, 
слои с M.obliquus Восточного Забайкалья, басе. р. Унда. Верхний аален Северо-Востока 
России, Англии, Франции, Швейцарии, верхний аален - низы байоса Германии. Низы 
байоса Японии. 

Mytiloceramus ex gr. polyplocus (Roemer, 1957) 
Табл. 42, фиг. 6-9; табл. 48, фиг. 3, 6 

Раковина преимущественно средних размеров с Дм до 65 мм, прямая или слабо 
скошенная (угол скошенности 85°), округлая - от почти правильного круга до широко
го эллипса. Макушка центральная или субтерминальная, выступающая, небольшая, 
клювовидная или более широкая притуплённая. Заднее крыло небольшое и слабо вы
раженное, связочный край короткий, прямой. Иногда наблюдается небольшое переднее 
крылышко. Скульптура у одних образцов рельефная, состоящая из более или менее 
равномерно чередующихся, различных по величине складок, у других - значительно 
ослабленная с отдельными крупными складками и пережимами. Ранее часть описывае
мых образцов была отнесена непосредственно к виду M.polyplocus (Сей, Калачева, 
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1980), но при сравнении с голотипом (там же) такая идентификация, видимо, не совсем 
корректна. Поэтому для указанных образцов использована открытая номенклатура. 

Средняя юра, верхний аален, зона Mytiloceramus obliquus (преимущественно) -
низы байоса, зона M.jurensis Торомского прогиба, побережье Тугурского залива, и Бу
реинского прогиба, р. Бурея. Верхний аален Северо-Востока России. 

Mytiloceramus anilis (G. PCelinceva, 1962) 
Табл. 43, фиг. 1-4 

Раковина от небольших до средних размеров (Дм до 80 мм), относительно слабо 
скошенная (угол скошенности 50-60°), равносторонняя, характерной яйцевидной фор
мы. Передний и задний края равномерно выпуклые, нижний - круто закругленный, да
же угловатый. Связочный край прямой и короткий, около 1/4 максимальной длины. Ра
ковина выпуклая, с наибольшей выпуклостью по центру створки. Макушка централь
ная, маленькая, заостренная, выступающая. Заднее крыло небольшое, слабо выражен
ное. Скульптура сглаженная, с редкими широкими пологими складками. 

Средняя юра, верхний аален, зона Mytiloceramus obliquus Торомского прогиба, 
побережье Тугурского залива, и Буреинского прогиба, р. Бурея. Верхний аален Северо-
Востока России. 

Mytiloceramus tugurensis Sey, 1976 
Табл. 43, фиг. 5, 6; табл. 45, фиг. 6 

Раковина средних размеров, редко крупная с Дм до 115 мм, сильно скошенная 
(угол скошенности от 33° до 42°), резко неравносторонняя, имеет форму удлиннего 
овала, усеченного со стороны связочного края. Передний край длинный, выпуклый, в 
примакушечной части круто закругленный, задний более короткий и менее выпуклый, 
нижний - короткий и круто изогнутый. Связочный край прямой и длинный, равен при
мерно половине максимальной длины. Выпуклость раковины умеренная. Макушка 
приближена к переднему краю, широкая, с приостренным кончиком. Крыловидное 
расширение длинное и узкое, слабо отграниченное. Поверхность створок обычно по
крыта рельефными неправильными, широкими, округлыми или уплощенными склад
ками. Отмечаются слабо скульптированные экземпляры. 

Средняя юра, верхний аален, зона Mytiloceramus obliquus (в основном) - низы 
байоса, зона M.jurensis Торомского прогиба, побережье Тугурского залива, и Буреин
ского прогиба, реки Бурея, Умальта. Верхний аален - низы байоса Верхнего Приаму
рья, басе. р. Уруша. Верхний аален Северо-Востока России. 

Mytiloceramus ex gr. elegans (Koschelkina, 1962) 
Табл. 43, фиг. 7, 8; табл. 44, фиг. 1, 5 

Раковины от небольших до крупных, удлиненно-овальной формы, как правило, 
значительно скошенные, с коротким связочным краем и слабо развитым крылом. 
Скульптура состоит из различно выраженных концентрических складок, обычно 
сплошь покрывающих поверхность раковины. Виды группы elegans близки между со
бой и даже при небольшой деформации трудно различимы. Но характерная форма ра
ковины с определенностью указывает на принадлежность к данной группе видов. 

Средняя юра, верхний аален, зона Mytiloceramus obliquus (преимущественно) - ни
зы байоса, зона M.jurensis Торомского, Удского и Буреинского прогибов. Верхний аален -
нижний байос Верхнего Приамурья (басе. р. Уруша и устье р. Шилки), Нижнего Приаму
рья (басе. р. Нимелен), Южного Приморья (басе. р. Раздольная). Вид описан из ааленского 
яруса Сибири. 

Mytiloceramus jurensis (Koschelkina, 1969) 
Табл. 44, фиг. 4, 6, 7; табл. 47, фиг. 9, 10, 12, 13 

Раковина от небольшой до крупной, с Дм до 116 мм, скошенная (угол скошенно
сти от 35 до 45°), узкая, вытянутая в длину. Форма прямоугольно-овальная, меняющая-
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ся от почти правильного овала до субпрямоугольной. Связочный край прямой и срав
нительно короткий. Раковина выпуклая, у угловатой разновидности в большей степени, 
чем у овальной. Макушки конечные или близкие к конечным, как правило, крупные, 
широкие, выступающие. Крыло небольшое, отчетливое, скульптированное. Скульптура 
у овальной разновидности состоит из мелких, частых, округлых в сечении складок, 
иногда в нижней части створки отмечаются пережимы. У угловатой разновидности 
складки более резкие, вплоть до грубых колец. Присутствуют почти гладкие образцы. 

Средняя юра, верхний аален, зона Mytiloceramus obliquus, - низы байоса, зона 
M.jurensis (преимущественно) Торомского и Буреинского прогибов. Верхний аален -
нижний байос Верхнего Приамурья (устье р. Шилка), Южного Приморья (басе. р. Раз
дольная), Северной Сибири и Северо-Востока России. Аален-байос Западной Европы. 

Mytiloceramus morii (Hayami, 1959) 
Табл. 44, фиг. 2, 3; табл. 47, фиг. 11; табл. 48, фиг. 1, 2 

Раковина от небольшой до крупной (Дм до 135 мм), сравнительно слабо ско
шенная (угол скошенности 55-60°), неравносторонняя, довольно широкая. Очертания 
раковины прямоугольно-овальные - от существенно овальных до субпрямоугольных. 
Связочный край прямой, составляет почти половину максимальной длины раковины. 
По степени выпуклости субпрямоугольная разновидность, как правило, более выпук
лая, чем овальная. Макушки у обоих разновидностей конечные, небольшие, слабо вы
ступающие. Крыло широкое, уплощенное, довольно четкое. Для вида характерна срав
нительно слабая орнаментация раковины. Овальная разновидность скульптирована бо
лее равномерно и несет слабые концентрические складки. У субпрямоугольной -
створки большей частью гладкие с единичными крупными складками и пережимами. 

Средняя юра, верхний аален, зона Mytiloceramus obliquus, - низы байоса, зона 
M.jurensis (в основном) Торомского прогиба, побережье Тугурского залива, и Буреин
ского прогиба, р. Бурея и верховье р. Умальта. Верхний аален - нижний байос Южного 
Приморья, басе. р. Раздольная. Верхний аален Северной Сибири и Северо-Востока Рос
сии. Нижний байос Японии. 

Mytiloceramus provincialis (Koschelkina, 1969) 
Табл. 45, фиг. 10; табл. 48, фиг. 4, 5 

Раковина средних размеров (Дм до 70 мм), относительно слабо скошенная (угол 
скошенности 50-60°), неравносторонняя, довольно широкая. Форма раковины в целом 
прямоугольно-овальная, меняется от практически прямоугольной до широкоовальной. 
В первом случае передний и задний края прямые, иногда со слабой вогнутостью на пе
реднем крае вблизи макушки. У более округлых форм оба края слабовыпуклые. Ниж
ний край полого закруглен. Связочный край прямой и составляет от 1/3 до 1/2 макси
мальной длины раковины. Степень выпуклости меняется от слабо выпуклых до почти 
вздутых экземпляров. Макушки конечные широкие, практически не выступающие, 
расположены на одном уровне со связочным краем. Крыло широкое, почти не отграни
ченное. Скульптура меняется от более или менее равномерной, состоящей из непра
вильных округлых или гребневидных складок до полностью сглаженной с единичными 
пережимами в нижней части створки. 

Средняя юра, нижний байос, зона Mytiloceramus jurensis Буреинского прогиба, 
реки Бурея, Солони. Аален - низы байоса Верхнего Приамурья, басе. р. Керак. Верхний 
аален Северо-Востока. Аален Японии. 

Mytiloceramus subporrectus Voronetz, 1980 
Табл. 48, фиг. 8-10 

Раковина средних размеров (Дм до 75 мм), довольно слабо скошенная (угол 
скошенности 50-60°), округло-треугольная или треугольная. Наибольшая ширина при-
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уронена к области смыкания заднего и связочного краев. Передний край длинный, от 
слабо выпуклого до прямого, сочленение его с нижним краем резкое. Связочный край 
прямой и длинный, составляет более 1/2 максимальной длины. Раковина выпуклая с 
наибольшей выпуклостью вблизи переднего края, заднедорсальная часть раковины и 
область крыла уплощены. Макушка конечная, слабо выступающая, широкая, приост-
ренная. Крыло обычно большое, но слабо обособленное. Скульптура меняется от 
сплошь орнаментированных до почти гладких экземпляров. Для первых характерны 
широкие и пологие складки, разделенные узкими промежутками. Гладкие образцы 
обычно несут один-два неглубоких пережима в нижней части створки. 

Средняя юра, верхний аален, зона Mytiloceramus obliquus, - нижний байос, зона 
M.jurensis (преимущественно) Буреинского прогиба, р. Солони, и Торомского прогиба, 
побережье Тугурского залива. Верхний аален - нижний байос Южного Приморья, басе, 
р. Раздольная. Средняя юра Северной Сибири. 

Mytiloceramus lucifer (Eichwald, 1971) 
Табл. 49, фиг. 9; табл. 50, фиг. 1-4; табл. 51, фиг. 7 

Раковина от средних до крупных размеров, умеренно скошенная (угол скошен
ности 45-55°), сильно суженная в области макушки, имеет форму несколько округлен
ного, узкого, длинного, равнобедренного треугольника. Передний край в верхней части 
вогнутый, в нижней может быть слабовогнутым, прямым или слабовыпуклым. Задний 
край прямой или слабовыпуклый, связочный край короткий. Раковина выпуклая (взду
тая), с максимумом в средней части створки. Выполаживание в сторону нижнего края 
происходит неравномерно из-за пережимов на раковине. Макушки сильно выступаю
щие, клювовидные, характер их меняется от узких приостренных до более широких и 
массивных. Крыло небольшое, четко отделено от створки. Вид обладает своеобразной 
скульптурой, включающей два-три редко расставленных глубоких пережима, придаю
щих поверхности раковины ступенчатый характер. Между пережимами скульптура 
может меняться: до первого пережима она состоит из мелких тонких частых складочек 
и становится более резкой и грубой после пережима. Нередко примакушечная часть 
или вся раковина между пережимами гладкая. 

Средняя юра, нижний байос, зона Mytiloceramus lucifer Удского, Торомского и 
Буреинского прогибов, Восточного Забайкалья (басе. р. Нижняя Борзя, падь Золотоно-
ша), Верхнего Приамурья низовья (р. Шилка), Нижнего Приамурья (басе, рек Хурба, 
Ульбин), Южного Приморья (басе. р. Раздольная), Северной Сибири, Северо-Востока 
России. Нижний байос Аляски, Канады, Японии. 

Mytiloceramus formosulus (Voronetz, 1937) 
Табл. 50, фиг. 5, 6; табл. 45, фиг. 12, 13; табл. 51, фиг. 1 

Раковина от небольшой до средней, скошенная (угол скошенности 40-45°), тре
угольных очертаний, резко расширяющаяся от макушки к нижнему краю. Передний 
край длинный, прямой или слабо вогнутый, задний более короткий, нижний - широкий, 
образован пологой дугой. Связочный край прямой и длинный, составляет более поло
вины максимальной длины раковины. Раковина слабо выпуклая, при наличии пережи
ма после него резко уплощается. Макушки узкие, хорошо обособленные, конечные, 
слабо выступающие. Крыло большое, отделено от створки уступом. Скульптура состо
ит из тонких частых концентрических складочек, покрывающих всю поверхность 
створки и разделенных одним, реже двумя пережимами. Иногда после пережима рако
вина становится гладкой или, наоборот, более резко скульптированной. 

Средняя юра, нижний байос, зона Mytiloceramus lucifer Удского, Торомского и 
Буреинского прогибов, Верхнего Приамурья (низовья р. Шилка), Нижнего Приамурья 
(басе, рек Хурба, Ульбин, Кур и Амгунь), Северного Сихотэ-Алиня (реки Катэн, Тор-
масу), Южного Приморья (басе. р. Раздольная). 
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Mytiloceramus ussuriensis (Voronetz, 1937) 
Табл. 50 фиг. 7; табл. 51, фиг. 2, 3 

Раковина от небольшой до крупной (Дм обычно 50-80 мм), слабо скошенная 
(преобладают углы 60-65°). Очертания створок меняются от почти прямоугольных уз
ких до более широких трапециевидных. Передний и задний края длинные, прямые, пе
редний в примакушечной части, задний - вблизи связочного края обычно слабовогну
тые. Связочный край прямой, составляет 1/2 или 1/3 максимальной длины. Выпуклость 
раковины колеблется от слабой до значительной. При наличии пережимов раковина 
имеет ступенчатый характер, при их отсутствии выполаживание идет постепенно. Ма
кушки обычно слабо выступающие, конечные, широкие, хорошо обособленные. Крыло 
большое, уплощенное, отделено от створки отчетливым перегибом. Скульптура двух 
типов: одни экземпляры покрыты многочисленными округлыми складочками, у других 
- поверхность створок гладкая. Кроме того, обычно присутствуют один-два глубоких 
пережима. 

Средняя юра, нижний байос, зона Mytiloceramus lucifer Удского, Торомского и 
Буреинского прогибов, хр. Тукурингра (междуречье Дёсс - Алла), Нижнего Приамурья 
(басе, рек Хурба, Ульбин и Кур), Южного Приморья (басе. р. Раздольная). Нижний 
байос Аляски, Северной Сибири и Северо-Востока России. 

Mytiloceramus rhomboideus (Voronetz, 1937) 
Табл. 51, фиг. 4-6 

Раковина от небольшой до средней (Дм обычно 40-50 мм), слабо скошенная 
(преобладают углы 60-80°), изометрических очертаний, с близкими значениями длины 
и высоты. Форма раковины от субквадратной или трапециевидной до угловато-
овальной. Раковина от слабо до умеренно выпуклой с наибольшей выпуклостью в об
ласти макушки. Макушка узкая, хорошо обособленная, выступающая, приостренная. 
Связочный край прямой и длинный. Крыло широкое, вблизи макушки отделено от 
створки отчетливым перегибом. Скульптура состоит из резких, неправильных, концен
трических складок, большей частью приостренных, гребневидных, реже более плоских 
и широких, разделенных глубокими промежутками. У отдельных экземпляров скульп
тура несколько сглажена. В синонимику данного вида мы включаем 
M.kondratenkovensis I.Kon. и M.amplus I.Kon., описанных И.В.Коноваловой (1972) из 
Южного Приморья, примерно из тех же местонахождений, что и вид Н.С.Воронец 
(1937,). 

Средняя юра, нижний байос, зона Mytiloceramus lucifer Буреинского прогиба (р. 
Солони), Нижнего Приамурья (басе. р. Амгунь), Южного Приморья (басе. р. Раздольная). 

Mytiloceramus ex gr. lucifer (Eichvvald, 1871) 
Табл. 51, фиг. 8-10 

Митилоцерамы группы М. lucifer близки между собой, связаны переходными фор
мами и могут быть идентифицированы лишь при хорошей сохранности, когда их видос-
пецифические черты проявлены достаточно четко. В противном случае они практически 
неразличимы. Тем не менее эти образцы имеют характерный облик, в первую очередь за 
счет скульптуры, а также благодаря форме раковины, нависающей макушке, хорошо 
обособленному крылу. На Дальнем Востоке большая часть иноцерамид из слоев с 
М. lucifer по степени сохранности может быть определена лишь как М. ex gr. lucifer. Но 
все представители этой группы четко фиксируют возраст отложений и, будучи широко 
распространенными, обеспечивают надежную внутри- и межрегиональную корреляцию. 

Средняя юра, нижний байос, зона Mytiloceramus lucifer Удского, Торомского и 
Буреинского прогибов, Верхнего Приамурья (низовья р. Шилка), хр. Тукурингра (меж-
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дуречье Дёсс - Алла), Нижнего Приамурья (басе, рек Ульбин, Хурба, Кур, Амгунь), 
Южного Приморья (басе. р. Раздольная). 

Mytiloceramus clinatus (Koschelkina, 1969) 
Табл. 52 фиг. 6-8; табл. 53, фиг. 2 

Раковина крупная с Дм до ПО мм, сильно скошенная (угол скошенности около 
30°), резко удлиненная, напоминает неправильный, очень узкий вытянутый овал. Пе
редний край длинный, прямой или слабовыпуклый, нижний короткий, круто закруг
ленный. Связочный край прямой и короткий. Раковина выпуклая, линия наибольшей 
выпуклости проходит по середине створки и слегка изогнута. Макушки узкие, нави
сающие, конечные. Крыло небольшое, узкое, четко отграниченное. Скульптура ракови
ны характеризуется редкими, грубыми, асимметричными складками, круто изгибаю
щимися по оси роста и разделенными глубокими пережимами. Крыло гладкое или не
сет следы пережимов. 

Средняя юра, верхи нижнего байоса, слои с Mytiloceramus clinatus Западного 
Приохотья (побережье Тугурского залива), Северной Сибири и Северо-Востока России. 

Mytiloceramus porrectus (Eichwald, 1871) 
Табл. 52, фиг. 9; табл. 53 фиг. 1 

Раковина крупная с Дм более 140 мм, сильно скошенная (угол скошенности 2 5 -
30°), имеет форму узкого длинного равнобедренного треугольника. Передний край 
слабо выпуклый в верхней части и прямой в нижней, задний край также прямой и 
много короче переднего. Характерен прямой и длинный связочный край (более 
половины максимальной длины) с крупными (до 6 мм длиной) связочными ямками, 
разделенными узкими гребнями. Раковина слабовыпуклая. Макушки узкие, 
приостренные, слабо выступающие, прижаты к связочному краю. Крыло отсутствует. 
Скульптура состоит из рельефных, правильно чередующихся высоких округлых 
складок (колец), разделенных обычно равными промежутками. 

Средняя юра, верхи нижнего байоса, слои с Mytiloceramus clinatus Буреинского 
прогиба, р. Солони, и, возможно, Нижнего Приамурья, р. Кур. Байос Северной Сибири 
и Северо-Востока России. Средняя юра Аляски. 

Mytiloceramus solidus (Koschelkina, 1969) 
Табл. 53 фиг. 3 

Раковина крупная, с Дм до 150 мм, слабо скошенная (угол скошенности 65-70°), 
субквадратных очертаний: высота и длина створки примерно равны, к ним приближается 
длина связочного края. Передний край в верхней части слабовогнутый, в нижней - сла
бовыпуклый, задний - прямой, нижний угловато сочленяется с передним краем и более 
плавно с задним. Раковина умеренно выпуклая. Макушки конечные, широкие, приплюс
нутые, слабо выступающие. Крыло широкое, но слабо выраженное. Раковина несет 
крупные неправильные концентрические складки, из которых одни резкие, высокие, 
гребневидные, разделенные глубокими пережимами, другие - более пологие и округлые. 

Средняя юра, верхи нижнего байоса, слои с Mytiloceramus clinatus Западного 
Приохотья, побережье Тугурского залива. Байос Северо-Востока России. 

Mytiloceramus kystatymensis (Koschelkina, 1960) 
Табл. 55, фиг. 7 

Раковина очень крупная с Дм более 200 м, сильно скошенная (угол скошенности 
около 35°), угловато-овальная. Передний и задний края прямые или пологовыпуклые, 
субпараллельные. Задний край много короче переднего, нижний - короткий, круто за
кругленный. Связочный край очень длинный (около половины Дм), прямой, со следами 
крупных связочных ямок. Раковина умеренно выпуклая. Крыло от неширокого до 
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весьма широкого, постепенно сливается со створкой. Макушка довольно крупная, 
сильно выступающая. Поверхность створок покрыта крупными, высокими, широко 
расставленными, округлыми складками, которые в примакушечной области и вблизи 
нижнего края заметно сглажены. 

Средняя юра, верхний байос, слои с Mytiloceramus kystatymensis Буреинского 
прогиба (р. Солони), Южного Приморья (басе. р. Раздольная), Нижнего Приамурья 
(басе. р. Амгунь). Верхний байос Сибири и Северо-Востока России. 

Mytiloceramus cf. almus (Koschelkina, 1969) 
Табл. 55, фиг. 6 

Раковина крупная, вздутая в области макушки и вблизи переднего края, умерен
но скошенная (угол скошенности 45°). Передний край прямой, связочный - прямой и 
длинный. Макушка широкая, массивная, слабо выступающая, конечная. Крыло широ
кое, орнаментированное, слабо обособленное. Скульптура состоит из правильных, до
вольно высоких, округлых в сечении складок, переходящих на крыло. Описываемый 
образец ранее определялся как М. cf. bulunensis (Сей, Калачева, 1980). Переизучение 
его показало, что он скорее может быть отнесен к M.almus (Kosch.) из верхнего байоса 
Северо-Востока России в изображении этого вида, представленном в работе 
И.В.Полуботко(1992). 

Средняя юра, верхний байос, слои с Mytiloceramus kystatymensis Буреинского 
прогиба, р. Солони. 

Mytiloceramus amurensis (Moskalenko, 1967) 
Табл. 58, фиг. 4 

Раковина крупная (Дм=180 мм), овальной формы, широкая, уплощенная, слабо 
скошенная, угол скошенности 60°. Передний и задний края полого выпуклые и посте
пенно переходят в круто закругленный нижний край. Связочный край короткий, крыло 
неширокое, постепенно сливается со створкой. Макушка маленькая, слабо выдающаяся, 
приближена к переднему краю. Створка, начиная от макушки, равномерно скульптиро-
вана правильными округлыми, иногда ветвящимися складками, ширина которых увели
чивается по направлению к нижнему краю. Складки, по-видимому, проходят и на крыло. 

Средняя юра, верхний байос? Верхнего Приамурья, басе. р. Уркан, ключ Березо
вый. 

Mytiloceramus ex gr. retrorsus (Keyserling, 1848) 
Табл. 57, фиг. 3; табл. 61, фиг. 1, 2 

Раковина средняя по размеру (Дм до 70 мм), удлиненно-овальная, скошенная -
угол скошенности около 40°. Макушки небольшие, округлые, выступающие. Связоч
ный край относительно короткий (примерно 1/3 от Дм), крыло узкое, необособленное. 
Скульптура представлена узкими неправильными, иногда ветвящимися складками, ко
торые без ослабления переходят на крыло. В других случаях скульптура более сгла
женная с отдельными пережимами. 

Средняя юра, верхний байос - бат Буреинского прогиба, р. Солони. Верхний 
байос Верхнего Приамурья, басе. р. Большой Невер. Вид известен из батского яруса 
Северной Сибири и Северо-Востока России. 

Mytiloceramus moskalensis (Polubotko, 1992) 
Табл. 61, фиг. 3 

Раковина крупная и очень крупная с Дм до 160 мм, субпрямоугольных очерта
ний, слабо скошенная (угол скошенности 55-60°). Передний и задний края спрямлен
ные, субпараллельные. Макушка, видимо, крупная, массивная, слабо выступающая. 
Связочный край прямой - около 1/2 максимальной длины, переднесвязочный угол ра
вен 90°. Крыло широкое, отделено от створки небольшим перегибом. Скульптура из 
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крупных правильных концентрических складок, от узких гребневидных до более широ
ких округлых, которые сглаживаются при переходе на крыловидное расширение. 

Средняя юра, батский ярус, слои с Loucheuxia Буреинского прогиба, р. Солони. 
Бат Северо-Востока России. 

Mytiloceramus polaris (Koschelkina, 1962) 
Табл. 61, фиг. 4 

Раковина средних размеров (Дм около 60 мм), округлая, с близкими значениями 
высоты и длины, с углом скошенности 40°. Макушки скорее всего невысокие и не
большие, переднесвязочный угол составляет 90°. Связочный край длинный - более 1/2 
максимальной длины. Крыловидное расширение большое, но практически необособ
ленное. Поверхность покрыта правильными широкими округлыми складками, перехо
дящими на крыло. Примакушечная часть может быть гладкой. 

Средняя юра, батский ярус, слои с Loucheuxia Буреинского прогиба, р. Солони. 
Бат Северо-Востока России. 

Mytiloceramus ex gr. subclinatus (Polubotko, 1992) 
Табл. 61, фиг. 5, 6 

Раковины скорее всего крупные, вытянутые по оси роста, удлиненно-овальной 
формы с субпараллельными краями, сильно скошенные (угол скошенности 30°). Ма
кушки высокие, узкие, сильно выступающие, приостренные, несколько загнутые назад, 
переднесвязочный угол 60°. Связочный край короткий, крыло или отсутствует, или 
очень узкое. Скульптура из округлых правильных, то частых, то более редких, сильно 
провисающих складок, ослабевающих на крыловидном расширении. 

Средняя юра, батский ярус, слои с Loucheuxia Буреинского прогиба, р. Солони. 
Вид известен из батского яруса Северной Сибири и Северо-Востока России. 

Mytiloceramus hamadae (Hayami, 1960) 
Табл. 63, фиг. 8 

Раковина, представленная одной правой створкой, небольшая (Дм==45 мм), ок
ругло-субпрямоугольная, слабовыпуклая, неравносторонняя, с высотой, превышающей 
длину (В:Д=1,3). Передний край в верхней части слабо вогнутый, ниже - слабовыпук
лый, нижний круто закруглен и постепенно переходит в пологовыпуклый задний. За
мочный край длинный - 2/3 длины раковины. Макушка терминальная, приостренная, 
небольшая и невыступающая. Переднее крыло отсутствует, заднее неотчетливое, хотя 
заднедорсальная область заметно уплощена. Створка покрыта широкими нерегулярны
ми концентрическими складками, сближенными в нижней части раковины. На длинной 
связочной площадке вблизи ее заднего края видны следы многочисленных, очень мел
ких связочных ямок, разделенных узкими гребнями. 

Верхняя юра, нижний Оксфорд, слои с Scarburgiceras spp. Западного Приохотья, 
побережье Тугурского залива. Верхняя юра Японии. 

Род INOCERAMUS Sowerby, 1814 
Inoceramus cf. vereshagini Pochialaynen, 1969 

Табл. 85, фиг. 1-5 
Раковина средних размеров, почти равностворчатая, резко неравносторонняя, 

умеренно выпуклая. Наибольшая выпуклость приурочена к массивной переднемаку-
шечной части створок, откуда она постепенно спадает в сторону нижнего и заднего 
краев и более круто в сторону переднего. В итоге на переднем боку створок образуется 
гладкая площадка косотреугольных очертаний, в то время как задний бок заканчивает
ся небольшим резко очерченным крылом. Общее очертание створок треугольно-
овальное. Связочный край прямой, удлиненный за счет крыла, в подмакушечной части 

118 

http://jurassic.ru/



несет остатки связочной полоски однорядного типа. Макушки маленькие, заостренные, 
слегка нависающие над связочным краем, и повернуты вперед. Передний край почти 
прямой или слабовогнутый. Нижний и задний связаны постепенным переходом и очер
чены широкой дугой, сочленение заднего края со связочным происходит под тупым 
углом. Поверхность створок покрыта резкими неравномерно расположенными, иногда 
сдвоенными гребневидными концентрическими ребрами, разделенными складками и 
морщинками. Крыло и площадка над переднем краем скульптурного узора лишены. 

Нижний мел, валанжин, слои с Olcostephanus spp., Buchia spp. Нижнего Приаму
рья (р. Амур, район пристани Пивань), Северного Сихотэ-Алиня (ж.д. Комсомольск-на-
Амуре - Советская Гавань), Среднего Сихотэ-Алиня (р. Самарга). Вид описан из ва-
ланжина Северо-Востока России. Валанжин (?) Сахалина, р. Малая Мачи. 

Inoceramus ex gv.salomoni d'Orbigny, 1850 
Табл. 85, фиг. 6 

Неравностворчатая, неравносторонняя, выпуклая широкая раковина средней ве
личины, ромбовидно-овальных очертаний, с макушкой, смещенной к переднему краю. 
Левая створка более выпуклая, чем правая, и с более развитой, нависающей над связоч
ным краем макушечной частью, которая венчается острым клювовидным носиком, по
вернутым вперед и слегка подогнутым внутрь. Макушка правой створки маленькая, 
слабообособленная, почти сливающаяся со связочным краем. Скульптурные элементы 
свидетельствуют о широкоовальных контурах краев раковины, за исключением прямо
го связочного края. Последний удлинен за счет крыловидно оттянутой задней части и 
небольшого ушковидного образования спереди, наличие которого не позволяет ото
ждествить имеющийся экземпляр с типом вида. Этому препятствует и разница в вели
чине створок, которая сближает имеющийся экземпляр с Inoceramus mandibula Mord-
vilko. Поверхность створок покрыта концентрическими ундуляциями, характер кото
рых изменчив: равномерно расположенные тонкие, иногда спаренные ребра, чередуют
ся с хаотично расположенными прерывистыми складочками. 

Нижний мел, средний? альб, слои с Cleoniceras sp., Inoceramus ex gr. anglicus 
Среднего Сихотэ-Алиня, p. Самарга. Вид известен в альбе Копет-Дага, нижнем альбе 
Мангышлака, Франции. 

Inoceramus aff. urius Wellman, 1959 
Табл. 94, фиг. 1,2 

Сильно скошенная, неравносторонняя раковина средних размеров, овальных 
очертаний, с резко отчлененным треугольным крылом и передним ушком. Створки 
умеренно выпуклые, наибольшая выпуклость приходится на центральную часть, откуда 
она постепенно спадает в сторону нижнего края и резко ко всем остальным. Верхний 
край прямой, несет связочную полоску смешанного типа, двухрядного надтипа (табл. 
94, фиг. 1). Связочная полоска расположена параллельно плоскости смыкания с одной 
стороны от макушки. Элементы связочной полоски занимают примерно две трети про
тяженности связочного края створки. По мере удаления от макушки элементы связоч
ной полоски наращивают высоту, увеличиваются в размерах и, постепенно уплощаясь, 
совсем выполаживаются на подходе к крылу. Передний край очерчен широкой дугой, 
ограничивающей переднее ухо, и постепенно сливается с узкой дугой нижнего края. 
Последняя плавно переходит в почти прямой задний край, одновременно являясь и 
задним контуром крыла. Макушка маленькая, терминальная. Элементы скульптуры 
представлены незакономерными концентрическими, тонкими и грубыми ундуляциями. 

Нижний мел, альб, слои с Aucellina spp. Северного и Среднего Сихотэ-Алиня, 
басе, рек Тумнин, Бикин. Верхний альб Северо-Востока России, басе. р. Пенжина. Вид 
описан из сеномана Новой Зеландии (вместе с Aucellina cf. gryphaeoides (Sow.). 
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Inoceramus cf. bellvuensis Reeside, 1923 
Табл. 94, фиг. 3 

Раковина крупных размеров (В до 148 мм), слабовыпуклая. Наибольшая выпук
лость приурочена к центральной и макушечной частям, откуда резко спадает в сторону 
переднего края и более плавно в сторону нижнего, а в направлении заднего края посте
пенно переходит в большое плоское крыло. Общее очертание субквадратное. Передний 
край почти прямой, нижний - дугообразно выгнутый, постепенно переходящий в зад
ний, который завершается также дугообразным контуром крыла и под тупым углом 
(120°) переходит в прямой связочный край. Створка скульптирована неравномерно. 
Центральная и макушечная части покрыты островершинными концентрическими реб
рами, сходными с таковыми у Inoceramus anglicus Woods. В области крыла они про
слеживаются лишь в виде тонких линий нарастания, а в нижней части - в виде широких 
асимметричных складок. 

Нижний мел, альб, слои с Cleoniceras sp., Inoceramus ex gr.anglicus, Среднего 
Сихотэ-Алиня, p. Большая Уссурка, и Нижнего Приамурья, р. Большая Силасу (вместе 
с Inoceramus udylensis Zonova). Альб Северо-Западной Камчатки. Вид описан из альба 
Северной Америки (Центральное Колорадо, вместе с Inoceramus comanceanus Cragin). 

Inoceramus udylensis Zonova, 1989 
Табл. 95, фиг. 1-3; табл. 96, фиг. 1-4 

Равностворчатые, близкие к равносторонним, плоские, блинообразные формы 
крупных размеров, с хорошо развитым задним крылом, передним ухом и центральной 
макушкой. Створки округлых очертаний, более вытянутые в длину, чем в высоту. Пе
редний и задний края укороченные, узковыпуклые, тогда как нижний образует длинную 
широкую дугу, незаметно переходящую в соседние края. Связочный край удлиннен за 
счет сильно развитых крыла и уха. Ямки и гребешки связочной полоски мелкие, прямые, 
располагаются в один ряд (однорядный тип). Макушка маленькая, уплощенная, занимает 
положение близкое к центральному. Поверхность створок равномерно покрыта концен
трическими ребрами, увенчанными острыми гребнями, чередующимися с глубокими 
морщинами. На крыле и ухе элементы скульптуры отсутствуют. Интересным признаком 
является общая морщинистость, которой подвержены элементы скульптуры. Однако не
ясно - это характерный признак вида или следствие сильной деформации. Возможно, 
представители вида принадлежат к полиморфной группе anglicus. 

Нижний мел, альб, слои с Cleoniceras sp., Inoceramus ex gr. anglicus Нижнего 
Приамурья, оз. Удыль, p. Большая Силасу, и Сихотэ-Алиня, басе, рек Тумнин, Большая 
Уссурка. 

Inoceramus aff. omutnensis Zonova, 1980 
Табл. 95, фиг. 4 

Равностворчатая, неравносторонняя, четко и равномерно скульптированная ра
ковина округлых очертаний, с сильно развитым большим крылом, как правило круп
ных размеров (В до 170 мм). Все края раковины дугообразно выпуклые, за исключени
ем прямого связочного края. Створки слабовыпуклые. На поверхности их равномерно и 
часто расположены концентрические округлые ребра, венчающиеся заостренными 
гребнями. Начинаясь на переднем крае, они равномерно опоясывают всю створку, ис
чезая на подходе к крылу. Иногда, доходя примерно до середины створки, отдельные 
ребра прерываются. Редко можно заметить тонкие радиальные струйки. Крыло боль
шое, как правило, лишенное скульптуры, иногда четко отчлененное. Макушки терми
нальные, слегка выступающие над связочным краем, с носиком, повернутым вперед. 

120 

http://jurassic.ru/



Нижний мел, альб, слои с Cleoniceras sp., Inoceramus ex gr. anglicus Северного 
Сихотэ-Алиня, басе. p. Тумнин. Вид установлен на Северо-Востоке России в басе. р. 
Пенжины. 

Inoceramus ex gr. anglicus Woods, 1911 
Табл. 96, фиг. 8-11 

Раковины от мелких до средних размеров, равностворчатые, овальных очертаний 
с передним, нижним и задним краями, плавно переходящими друг в друга. Связочный 
край укороченный, прямой. Створки равномерно выпуклые. Наибольшая выпуклость 
приурочена к центральномакушечной части. Макушка маленькая, терминальная, с носи
ком, повернутым вперед. Скульптура представлена закономерными, четкими концентри
ческими кольцами, иногда увенчанными гребешками. Все экземпляры сильно деформи
рованы, поэтому можно только предположить принадлежность их к группе anglicus. 

Нижний мел, средний - верхний альб, слои с Cleoniceras sp., Inoceramus ex 
gr.anglicus Сихотэ-Алиня, Южного Приморья, Нижнего Приамурья, Сахалина, Камчат
ки. Вид известен на Северо-Востоке России, в Канадском и Арктическом архипелагах, 
Западных и Внутренних районах США, Японии и Новой Зеландии. 

Inoceramus cunensis Zonova,sp.nov. 
Табл. 95, фиг. 5; табл. 96, фиг. 5-7, 12-14 

Н а з в а н и е :по местонахождению у ст. Кун. 
Г о л о т и п . Экз. 106/13062, табл. 96, фиг. 13. 
М а т е р и а л . Шесть разрозненных створок. 
О п и с а н и е . Слабо скошенная, равностворчатая, умеренно-выпуклая ракови

на от мелких до средних размеров, овальных очертаний, с уплощенной нижнезадней 
частью, плавно сливающейся с крылом. Уплощенная часть раковины как бы опоясыва
ет весь нижнезадний контур створок своеобразным "шлейфом", начинающимся на 
крыле. Небольшая выпуклость створок приурочена к макушечнопередней части, откуда 
она резко спадает в сторону переднего края с образованием над ним ареи и постепенно 
к остальным краям. Выпуклость присутствует примерно на 2/3 площади створок; затем 
идет их уплощение, иногда через небольшой желобок (табл. 96, фиг. 76), за которым 
наблюдается плоская поверхность в виде "шлейфа или юбки", оконтуривающей створ
ки со всех сторон, за исключением верхнепередней части. Макушечная часть выражена 
неотчетливо, сливается с остальной поверхностью створок и венчается маленьким но
сиком, повернутым вперед и занимающим крайнее переднее положение. Скульптурный 
узор представлен слабо выраженными, иногда сдвоенными концентрическими гребне
видными линиями нарастания, конфигурация которых соответствует общим очертани
ям створок. Они вздернуты вверх - под макушку со стороны переднего края и крыла. 
Крыло, как и вся "юбка" и арея, скульптурных элементов не несет, лишь у некоторых 
экземпляров намечаются поперечные ундуляции, направленные почти перпендикуляр
но оси роста (табл. 96, фиг. 5). 

З а м е ч а н и е . Возможно, описываемые экземпляры могут быть отнесены к 
группе Inoceramus anglicus, однако своеобразное строение нижнезадней части створок 
отличает их от известных представителей этой группы. Оно служит отличием и от 
представителей пиктусовой группы, с которой их сближает характер скульптуры. Эк
земпляр, изображенный на табл. 96, фиг. 13 ранее был определен как Inoceramus от-
gonensis Zonova (Зонова, 2001). 

Нижний мел, альб, слои с Cleoniceras sp., Inoceramus anglicus Северного Сихотэ-
Алиня, ж.д. Комсомольск-на-Амуре - Советская гавань, ст. Кун, и правый берег р. 
Амур в районе пос. Савинское, р. Туганина 
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Inoceramus tychljawajamensis Vereshagin, 1967 
Табл. 97, фиг. 1,3,4 

Резко неравностворчатая, неравносторонняя, сильно скошенная раковина, вытя
нутая в высоту, с очень удлиненной и вздутой примакушечной частью и грифоидно 
изогнутой макушкой левой створки. Вдоль переднего края иногда наблюдается киле-
видный перегиб. Левая створка имеет очертания косого треугольника с сильно вытяну
той вершиной. Передний и нижний края створки выпуклые. Задний край имеет сину
соидальные очертания, обусловленные небольшой его вогнутостью в примакушечной 
части. Правая створка менее скошенная, более правильных треугольно-овальных очер
таний. Связочный край укороченный, прямой или незначительно скошен в сторону 
заднего края, с которым он сочленяется под тупым углом (120°). Апикальный угол 80°. 
Раковина выпуклая. Наибольшая выпуклость приходится на макушечную и централь
ную части левой створки и несколько сдвинута к переднему краю, где у крупных форм 
наблюдается килевидное образование, четко отделяющее передний бок от створок. По 
направлению к заднему краю выпуклость постепенно спадает, совершенно исчезая в 
области небольшого крыловидного образования. Грифоидно изогнутая макушка левой 
створки повернута вперед и внутрь и нависает над связочным краем и макушкой пра
вой створки. Правая створка почти плоская, с мало развитой макушечной частью, увен
чанной небольшой макушкой, занимающей крайнее переднее положение. Поверхность 
створок покрыта слабо выраженными концентрическими ребрами и складками, кото
рые, повторяя внешние контуры створок, резко вздымаются по направлению к перед
нему краю и, переходя через киль, сходятся в пучок под макушкой. 

Нижний - верхний мел, альб?- сеноман Нижнего Приамурья, р. Лимури, р. 
Амур, Вассинская протока. Альб - сеноман Северо-Востока России (басе. р. Пенжина). 
Сеноман Сахалина. 

Inoceramus cf. slovutnensis Vereshagin et Zonova, 1967 
Табл. 97, фиг. 2 

Косая, резко неравностворчатая, неравносторонняя раковина треугольно-
овальных очертаний, с хорошо развитой грифовидно изогнутой макушкой, несущей 
четко выраженный подмакушечный пережим. Замочный край несколько скошен в сто
рону заднего края, передний и нижний дуговидно выпуклые. Задний край почти пря
мой, лишь в нижней части имеет округлые очертания. Сочленение замочного и заднего 
краев происходит с образованием тупого угла 130°. Апикальный угол 70°. Левая створ
ка сильно выпуклая. Наибольшая выпуклость приурочена к макушечной и срединной 
частям створки, откуда резко спадает по направлению к переднему краю и постепенно 
в направлении нижнего и заднего краев. Левая створка имеет клювовидно изогнутую 
макушку, нависающую над правой створкой и связочным краем. Для нее характерно 
наличие четкого подмакушечного пережима, направление которого совпадает с на
правлением скульптурных элементов. Правая створка имеет меньшие размеры, слабую 
выпуклость и маленькую терминальную макушку. Последняя почти всегда также имеет 
подмакушечный пережим. Поверхность створок помимо пережимов несет прерываю
щиеся, иногда переходящие друг в друга нечеткие складки и ребра, вздернутые в сто
рону подмакушечного края. Макушка выше пережима иногда лишена скульптурных 
украшений. 

Нижний - верхний мел, верхний альб? - сеноман Нижнего Приамурья, р. Амур, 
Вассинская протока. Вид распространен в альбе? - сеномане Северо-Востока России. 

Inoceramus aff. tenuistriatus Nagao et Matsumoto, 1939 
Табл. 97, фиг. 7, 9; табл. 98, фиг. 3-5 

Неравностворчатая, неравносторонняя, умеренно выпуклая, широкая (высота 
почти равна длине) раковина округло-квадратных очертаний. Передний край слабо во-
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гнутый, нижний и задний широковыпуклые, постепенно переходящие друг в друга. 
Связочный край прямой, удлинен за счет крыловидно оттянутой задней части. Он равен 
почти 2/3 высоты и несет связочную полоску однорядного типа. Левая створка намного 
более выпуклая по сравнению с правой. Наибольшая выпуклость приурочена к маку
шечной части, которая нависает над связочным краем и правой створкой. Макушки 
терминальные, повернуты вперед, у левой створки макушка несколько подогнута 
внутрь. Поверхность створок орнаментирована концентрическими кольцами и тонкими 
линиями нарастания, сменяющимися в нижней части створок более грубыми ундуля
циями в виде складок и морщин. Скульптурный орнамент не исключает принадлежно
сти описываемых экземпляров к юным представителям группы Inoceramus tenuis Man-
tell. 

Нижний - верхний мел, альб - сеноман Нижнего Приамурья, р. Амур, Вассин-
ская протока, и Сихотэ-Алиня, ж.д. Комсомольск-на-Амуре-Советская Гавань и р. 
Большая Уссурка. Вид известен из альба - низов сеномана Сахалина, Северо-Востока 
России, Японии. 

Inoceramus ex gr. dunveganensis McLearn, 1926 
Табл. 99, фиг. 1,2 

Почти равностворчатая, слабовыпуклая, вытянутая в высоту раковина треуголь
но-овальных очертаний. Передний и задний края почти прямые, нижний - дугообразно 
изогнутый, связочный укорочен и образует углы, близкие к тупым, с передним и зад
ним краями. Наибольшая выпуклость приходится на переднемакушечную часть ство
рок, откуда она круто спадает в сторону переднего края и более постепенно в стороны 
заднего и нижнего краев. Макушка маленькая, конечная, носик ее повернут вперед. Ра
ковина у имеющихся экземпляров почти лишена скульптурного узора, за исключением 
малозаметных струек роста, сохранившихся на отдельных участках створок. 

Нижний - верхний мел, альб? - сеноман Нижнего Приамурья, оз. Удыль. Вид 
известен из альба? - сеномана Канады, Аляски. 

Inoceramus tuganinensis Vereshagin et Zonova, 1982 
Табл. 99, фиг. 4, 5; табл. 100, фиг. 1 

Резко неравносторонняя, равностворчатая, почти плоская раковина крупных 
размеров (В до 130 мм) округло-овальных очертаний. Передний край почти прямой, 
нижний - дугообразно изогнутый, постепенно переходит в широкий выпуклый задний 
край. Последний также постепенно, через округлый контур крыла, переходит в прямой 
связочный край, несущий связочную полоску однорядного типа. Она представлена рав
номерно расположенными широкими ямками, разделенными чуть менее широкими 
гребнями (размеры ямок и гребней увеличиваются по мере удаления от макушки). По
лоска прямоугольно-вытянутой формы занимает весь связочный край створки и распо
лагается позади макушки. Створки слабовыпуклые, наибольшая выпуклость приуроче
на к переднему краю, откуда постепенно спадает в сторону заднего края, образуя боль
шое, сливающееся со створкой крыло, верхний край которого находится на уровне ма
кушки, а иногда вздернут и выше. Макушечная часть широкая, венчается маленьким 
носиком, занимающим конечное положение и повернутым вперед. Скульптура пред
ставлена неравномерно расположенными концентрическими асимметричными остро
вершинными складками, разделенными морщинами. Все элементы скульптуры, равно
мерно опоясывающие створку со стороны переднего и нижнего краев, на участке зад
него края круто изгибаются почти перпендикулярно в направлении связочного края. На 
подходе к крылу складки и морщины постепенно затухают. 

Верхний мел, сеноман, слои с Inoceramus sichotealinensis, I. tuganinensis Нижнего 
Приамурья, реки Туганина, Князева, Ситога, и р. Амур, Вассинская протока. Сеноман 
Сахалина, Северо-Востока России, западного побережья Камчатки 
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Inoceramus sichotealinensis Zonova, 1982 
Табл. 99, фиг. 3, 6; табл. 100, фиг. 2-6; табл. 101, фиг. 1-4, 8 

Равностворчатая, нервносторонняя раковина эллипсоидальных очертаний высо
той до 70 мм, с подмакушечным пережимом и четко отчлененным небольшим крылом. 
Апикальный угол 110, заднесвязочный - 115°. Нижний и задний края дугообразно изо
гнуты, постепенно переходят друг в друга. Передний и связочный края прямые. По
следний на всем протяжении несет связочную полоску однорядного типа, которая со
стоит из равномерно чередующихся ямок и разделяющих их гребешков, узких в маку
шечной части и почти равных ямкам в области крыла. Высота гребешков и глубина 
ямок достигают 4 мм. В подмакушечной части те и другие расположены теснее, иногда 
дугообразно изогнуты. Полоска имеет прямоугольно-удлиненную форму и располага
ется с одной стороны от макушки, позади нее. Створки слабовыпуклые, обладают четко 
отчлененным небольшим крылом треугольных очертаний. Макушки слабо развиты, но
сик их повернут вперед. Поверхность створок неравномерно покрыта складками и 
морщинами, на отдельных участках видны тонкие линии нарастания и на фоне этих 
элементов всегда наблюдается четкий подмакушечный пережим, имеющийся на обеих 
створках и расположенный на одной и той же высоте. 

Верхний мел, нижний сеноман, слои с Inoceramus sichotealinensis, l.tuganinensis 
Нижнего Приамурья, р. Амур, Вассинская протока, реки Туганина, Ситога, Лимури, 
район пос. Кальма, и Северного Сихотэ-Алиня, ж.д. Комсомольск-на-Амуре - Совет
ская Гавань, р. Гур. Сеноман Сахалина. 

Inoceramus sichotealinensis declinatus Zonova, 1982 
Табл. 101, фиг. 5-7 

Равностворчатая, неравносторонняя, скошенная раковина треугольно-овальных 
очертаний от средних до крупных размеров. Передний край почти прямой, постепенно 
переходит в дугообразный нижний и задний края. Связочный край на всем протяжении 
несет связочную полоску однорядного типа, аналогичную виду I. sichotealinensis Zon. 
Створки слабо выпуклые, обладают четко очерченным небольшим треугольным кры
лом. Умбональная часть широкая, заканчивается носиком макушки, повернутым впе
ред. Элементы скульптуры представлены неравномерно расположенными концентри
ческими складками, разделенными островершинными гребнями и глубокими морщи
нами. От представителей вида экземпляры подвида отличает большая скошенность ра
ковины и зауженность умбональной части створок. 

Верхний мел, нижний сеноман, слои с Inoceramus sichotealinensis, l.tuganinensis 
Нижнего Приамурья, р. Амур, Вассинская протока, и район пос. Кальма, реки Тугани
на, Борхи Тонкая. Сеноман Сахалина, п-ов Шмидта. 

Inoceramus pressulus Zonova, 1980 
Табл. 102, фиг. 1-7 

Раковина почти равностворчатая, неравносторонняя, широкая, плоская, как пра
вило, крупных размеров (В до 175 мм). Общее очертание створок овальное. Передний 
край умеренно выпуклый, в макушечной части почти прямой. Нижний и задний края 
дугообразно изогнуты. Связочный край прямой, почти на всем протяжении несет свя
зочную полоску двухрядного типа. Раковина с незначительной выпуклостью в перед-
немакушечной части. По направлению к заднему краю створки постепенно уплощают
ся, образуя широкое округлое крыло. Макушки маленькие, терминальные, повернуты 
вперед. Поверхность створок несет широкие, асимметрично изогнутые складки, рас
стояния между ними и их размеры очень непостоянны. Как на самих склацках, так и в 
промежутках между ними наблюдаются линии нарастания. На крыле элементы скульп
туры, круто изгибаясь, поднимаются к связочному краю. Как правило, наблюдается 
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подмакушечный пережим - более узкая и глубокая борозда, прослеживающаяся и на 
склоне переднего края. 

Верхний мел, сеноман, слои с Inoceramus sichotealinensis, I, tuganinensis Нижнего 
Приамурья, р. Амур, Вассинская протока, р. Туганина, и Северного Сихотэ-Алиня, ж.д. 
Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань. Сеноман Сахалина, Корякского нагорья и 
Японии. 

Inoceramus prefragilis Stephenson, 1952 
Табл. 103, фиг. 1-4 

Резко неравносторонняя, почти равностворчатая, высокая, слабовыпуклая рако
вина овально-удлиненных очертаний, с крыловидно-оттянутой задней частью. Связоч
ный и передний края прямые, нижний и задний дуговидно изогнутые, плавно перехо
дящие друг в друга. Наибольшая выпуклость приурочена к макушечной части и сдви
нута к переднему краю, откуда она резко обрывается в сторону переднего и очень по
степенно выполаживается в стороны нижнего и заднего краев. Макушка терминальная, 
венчающаяся острым носиком. Апикальный угол близкий к 90°. Связочный край несет 
связочную полоску однорядного типа, формирующуюся на однослойном, вееровидном 
каллуме. Скульптура двух порядков: на ранней стадии это равномерные, часто распо
ложенные концентрические кольца, на поздней - неравномерно распределяющиеся 
складки, разделенные морщинами. Те и другие асимметрично изогнуты и резко 
"вздернуты" на крыло почти перпендикулярно к связочному краю. 

Верхний мел, сеноман, слои с Inoceramus sichotealinensis, I.tuganinensis Нижнего 
Приамурья, реки Туганина, Ситога. Средний - верхний сеноман Техаса. 

Род COLONICERAMUS РосЬЫаупеп, 1972 
Coloniceramus colonicus (Anderson, 1938) 

Табл. 86, фиг. 1 
Резко неравностворчатая, неравносторонняя, скошенная высокая раковина круп

ных размеров. Правая створка почти плоская, клиновидно-овальных очертаний со сла
бо развитой макушкой. Левая створка сильно выпуклая в верхнемакушечной части и 
несколько вытянутая и уплощенная в нижнезаднем направлении, с заостренной, часто 
грифоидно изогнутой и чуть повернутой вперед макушкой. Общее очертание створки 
косотреугольное. Задний край очерчен широкой дугой, плавно переходящей в узкую 
дугу нижнего края, передний слабовогнутый. Связочный край прямой, укороченный, 
под макушкой имеет треугольную или трапецевидную площадку, на которой помеща
ется сложно устроенный лигаментат (каллум). Он состоит из связочной полоски и кон
центрических или радиальных ундуляций, образованных чередованием широких вали
ков, острых пережимов и единичных поперечных борозд. Поверхность раковины глад
кая или слабо скульптирована концентрическими складками и морщинами. 

Нижний мел, готерив - баррем, слои с Coloniceramus colonicus Сихотэ-Алиня, 
реки Анюй, Рудная, Пещерная, Валику, Буту, Мули. Верхний готерив Северо-Востока 
России, готерив - баррем Калифорнии, Орегона, Британской Колумбии и Аляски. 

Род BIROSTRINA Sowerby, 1821 
Birostrina cf. concentrica (Parkinson, 1819) 

Табл. 97, фиг. 8, 10 
Неравностворчатая, выпуклая, массивная раковина средних и крупных размеров, 

косотреугольных очертаний. Передний и задний края слабовыпуклые, плавно перехо
дящие в широко выпуклый нижний край. Связочный край прямой, укороченный. Левая 
створка сильно выпуклая и высокая, с небольшой, широкой, слабо загнутой конечной 
макушкой и подмакушечной ареей. Наибольшая выпуклость приурочена к макушечно-
передней части. Задняя часть более уплощенная, иногда несет небольшую крыловид
ную площадку. Макушка левой створки нависает над связочным краем и правой створ-
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кой. Носик ее загнут вперед и повернут внутрь. Поверхность створок, как правило, по
крыта довольно грубыми и неравномерными концентрическими складками, реже ок
руглыми ребрами. 

Нижний - верхний мел, альб - нижний сеноман Нижнего Приамурья, р. Амур, 
Вассинская протока, р. Туганина. Альб - нижний сеноман Северо-Востока России, Са
халина. Вид описан из альба Европы и Северной Америки. 

Birostrina nipponica (Nagao et Matsumoto, 1989) 
Табл. 97, фиг. 5, 6 

Раковина от небольших до средних размеров, неравностворчатая, близка к рав
носторонней, треугольно-овальных очертаний. Широкоокруглые края плавно перехо
дят друг в друга. Связочный край прямой и укороченный. Раковина умеренно выпук
лая, наибольшая выпуклость приурочена к верхней части левой створки и слегка сдви
нута к переднему краю. Правая створка слабовыпуклая, менее высокая с маленькой ко
нечной макушкой. На переднем крае под макушкой обе створки имеют маленькую тре
угольную арею. Поверхность створок покрыта тонкими концентрическими линиями 
роста, которые на ядрах редко сохраняются. 

Верхний мел, сеноман, слои с Inoceramus sichotealinensis, l.tuganinensis Северно
го Сихотэ-Алиня, ж.д. Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань. Сеноман Северо-
Востока России, Северо-Западной Камчатки, Сахалина. Верхний сеноман Японии. 

Birostrina tamurai Matsumoto et Noda, 1986 
Табл. 98, фиг. 1,2 

Резко неравностворчатая, неравносторонняя, высокая, узкая раковина косо-
овальных очертаний Передний край почти прямой, в примакушечной части слабово
гнутый. Нижний - круто закругленный, постепенно переходящий в широковыпуклый 
задний. Связочный край прямой, удлинен за счет небольшого крыловидного образова
ния, несет простую связочную полоску однорядного типа. Левая створка очень сильно 
выпуклая, правая относительно левой почти плоская. Наибольшая выпуклость прихо
дится на верхнемакушечную часть. Макушка левой створки нависает над связочным 
краем и правой створкой. Макушки обеих створок терминальные, с клювовидными но
сиками, повернутыми вперед. Над передним краем в области макушки у обеих створок 
имеется арея, расположенная перпендикулярно к поверхности створок. Поверхность их 
орнаментирована неравномерно расположенными концентрическими складочками, пе
ремежающимися с тонкими, более закономерными струйками роста, вздернутыми 
вверх по направлению к связочному краю. Экземпляр, изображенный на табл. 98, фиг. 
2, ранее определялся как Inoceramus cf. nipponicus (Зонова, 1982). 

Верхний мел, сеноман, слои с Inoceramus sichotealinensis, l.tuganinensis Нижнего 
Приамурья, р. Малый Долман, и р. Амур, устье р. Ситога. Сеноман Сахалина, Северо-
Востока России, Пенжинская депрессия. Средний сеноман Японии. 

Род ANOPAEA Eichwald, 1861 
Anopaea chiganica Sey, sp.nov. 

Табл. 74, фиг. 14 
Н а з в а н и е : по местонахождению вблизи мыса Чиган (Открытый). 
Г о л о т и п . Экз. 171/12949, табл. 74, фиг. 14. 
М а т е р и а л . Неполное ядро левой створки и отпечаток правой. 
Раковина резко неравносторонняя, удлиненно-овальной формы, с резко сужен

ным и круто закругленным передним концом и значительно более широким округлым 
задним. Макушка небольшая, округлая, слабо выступающая, несколько приближенная 
к переднему краю. Впереди макушки намечается небольшое углубление - луночка. 
Наибольшая выпуклость приходится на центр створки, постепенно уменьшаясь к пе-
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реднему краю и более быстро - к заднему. Скульптура состоит из резких концентриче
ских гребневидных складок, сближенных и менее высоких в примакушечной области и 
более редких на остальной части створки, где гребни разделены широкими промежут
ками. На отпечатке сохранились следы тонкого призматического слоя. 

С р а в н е н и е . Удлиненно-овальной формой раковины наши образцы сходны с 
Anopaea brachovi (Rouill.), описанной П.А.Герасимовым (1969, с.63, табл. XIII, фиг. 1-
5; табл. XIV, фиг .1-3) из нижнего берриаса (верхневолжского подъяруса) Русской плат
формы, но отличаются отсутствием переднего радиального синуса и резкой скульпту
рой. Anopaea spenoidea Geras.(TaM же, табл. XV, фиг. 1, 3-8) из тех же отложений обла
дает треугольно-овальной раковиной и хорошо развитой скульптурой в основном в 
примакушечной области. Определенное сходство имеется с анопеями из берриаса 
Нижнего Приамурья (Капица, 1978). Отличие наших экземпляров состоит в сочетании 
удлиненной формы раковины и резкой скульптуры по всей поверхности створки. 

Нижний мел, нижний берриас, зона Buchia piochii - В. terebratuloides Южного 
Приморья, побережье Уссурийского залива в районе мыса Открытый (Чиган). 

СЕМЕЙСТВО ISOGNOMONIDAE Woodring, 1925 
Род ISOGNOMON Ligtfoot, 1763 

Подрод ISOGNOMON Ligtfoot, 1763 
Isognomon (Isognomon) subplana (Etallon, 1862) 

Табл. 63, фиг. 5-7 
Раковина крупная, до 110 мм по высоте, округло субпрямоугольная, слабо ско

шенная (угол скошенности 60-65°), отчетливо неравносторонняя. Передний край слабо 
вогнут ниже макушки, затем прямой или слабовыпуклый, нижний - полого закруглен, 
задний субпараллелен переднему. Замочный край длинный, близкий к длине раковины. 
Макушка небольшая, отчетливо конечная, немного оттянута вперед в виде "носика" и 
приостренная. Переднесвязочный угол около 90°. Раковина слабовыпуклая в основном 
в районе макушки, остальная часть уплощена. Широкая и уплощенная заднедорсальная 
область образует недифференцированное заднее крыло. Створки покрыты многочис
ленными пластинками роста, часто весьма рельефными. Внутренняя поверхность глад
кая. Связочная площадка прямоугольная, высотой до 8 мм. Число неглубоких связоч
ных борозд не менее десяти, они разделены близким по ширине плоскими гребнями. 

Верхняя юра, нижний Оксфорд, слои с Scarburgiceras spp. Западного Приохотья, 
басе. р. Уда, р. Урми. Дальневосточные образцы отнесены к вариабильному виду /.(/.) 
subplana из Оксфорда и кимериджа Западной Европы, в синонимику которого мы вклю
чаем /.(/.) nasutum Zakh. из оксфордских и кимериджских отложений Северной Сибири 
(Захаров, 1966). 

Isognomon (Isognomon) sp. 
Табл. 77, фиг. 8 

Раковина небольшая - 65 мм по оси роста, овальных очертаний, сильно скошен
ная под углом 45°. Передний край вблизи макушки слабо вогнутый, на остальном про
тяжении края раковины выпуклые, за исключением прямого и длинного замочного 
края. Макушка маленькая, оттянутая вперед, невыступающая. Переднесвязочный угол 
около 60°. Заднее крыло не обособлено. Поверхность створки с остатками раковинного 
слоя слабоволнистая. Связочная площадка невысокая - около 3 мм, состоит из семи 
широких (3 мм) связочных ямок или борозд, разделенных более узкими плоскими 
гребнями. По общему облику наш образец близок к Isognomon (/.) triviale Zakh. из бер
риаса Северной Сибири (Захаров, 1966), но отличается овальными очертаниями, более 
оттянутой макушкой и большей скошенностью. 

Верхняя юра, верхний титон (средневолжский подъярус), зона Buchia russiensis -
В. fischeriana Западного Приохотья, басе. р. Уда, р. Гербикан. 
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Isognomon ? sp. 
Табл. 77, фиг. 7 

Раковина крупная - до 115 мм по оси роста, округлая или угловато-округлая, не
равносторонняя, слабо скошенная, угол скошенности 60-70°. Передний край вблизи 
макушки слабо вогнутый или прямой, далее очертания раковины близки к окружности, 
которая угловато (150°) сочленяется с коротким замочным краем. Последний составля
ет около 1/3 длины раковины. Макушка терминальная, небольшая, незначительно вы
ступающая, приостренная. Переднесвязочный и апикальный углы практически равны и 
составляют 90-100°. Заднее крыло развито очень слабо. Раковина умеренно выпуклая. 
Скульптура на ядрах состоит из широких пологих, иногда дивергирующих концентри
ческих складок. Связочная полоска очень узкая с многочисленными мелкими связоч
ными ямками, разделенными острыми гребнями. Ниже расположена гладкая площадка 
в виде узкого треугольника, отделенная от остальной части створки крутым перегибом. 
На правой створке видна прерывистая мантийная линия, состоящая из небольших ко
сых ямок. Рассматриваемые экземпляры по своим очертаниям и устройству связочного 
аппарата отличаются от обычных юрских изогномонов и напоминают меловых иноце
рамов, в том числе Inoceramus ( Neocomiceramus) maedae Hayami из верхней юры Япо
нии. В то же время сильно оттянутая вперед "изогномоновая" макушка и прерывистая, 
разделенная на ямки, синусовая линия характерны для рода Isognomon, к которому мы 
предположительно относим наши образцы. 

Верхняя юра, верхний титон (средневолжский подъярус), зона Buchia russiensis -
В. fischeriana Западного Приохотья, басе. р. Уда, р. Гербикан. 

О Т Р Я Д PECTINOIDA 
СЕМЕЙСТВО PTERINOPECTINIDAE Newell, 1938 

Род PSEUDOCLARAIA Zhang, 1980 
Pseudoclaraia amygdaliformis Zhang, 1980 

Табл. 5, фиг. 3-5, 27 
Раковины мелкие и средней величины с высотой, несколько превышающей дли

ну (Д=7-23, В=8-26 мм), округлые или овальные, слабо скошенные или прямые. Вы
пуклость створок незначительная, у левой створки большая и располагается в верхней 
половине створки или приближена к макушке, остальная поверхность почти плоская. 
Замочный край прямой, больше половины длины створки. Передний, нижний и задний 
края очерчены непрерывной пологой дугой. Макушки маленькие, приостренные едва 
заходят за замочный край. Заднее ушко правой створки уплощенное, тупоугольное 
(угол образованный задней ветвью замочного края и задним краем ушка составляет 
130-135°), отделено узким пережимом от створки или совсем не обособлено. Биссусное 
ушко небольшое, выпуклое. Биссусная выемка неглубокая, с прямым нижним краем. 
Ушки левой створки маленькие, четко не обозначенные. Скульптура состоит из доста
точно грубых (при малых размерах раковин) концентрических, с округлыми вершина
ми складочек. На некоторых ядрах они покрывают всю поверхность створок, на других 
видны лишь у нижнего края или совсем гладкие. Кроме складочек и тонких линий рос
та просматриваются неясные радиальные штрихи. В состав вида включена форма из 
нижнего оленека Южного Приморья, описанная как Pseudomonotis tridentina (Bittner) 
(Кипарисова, 1938, с.232, табл. 3, фиг. 11, 12; Claraia cf. tridentina (Bittner) Кипарисова, 
1972, с. 134), поскольку она сходна с описываемыми экземплярами по всем отмеченным 
признакам. Различие состоит лишь в большей выпуклости левых створок, что возмож
но объясняется большими размерами раковин. 

Нижний триас, нижний оленек, слои с Pseudoclaraia amygdaliformis Среднего 
Приамурья, хр. Большие Чурки, и Южного Приморья, побережье Уссурийского залива. 
Нижний триас Юго-Западного Китая. 

128 

http://jurassic.ru/



Pseudoclaraia aff. aurantiformis Zhang, 1980 
Табл. 8, фиг. 5-8 

Раковина мелкая, слегка скошенная, квадратно-овальная или овальная. Замоч
ный край прямой, чуть короче длины раковины. Выпуклость правой створки неболь
шая, у левой значительная только в примакушечной части. Макушка правой створки 
широкая, невыступающая за замочный край, у левой - слабовыпуклая, приостренная, 
выступающая. Обе макушки немного сдвинуты вперед. Переднее ушко правой створки 
не сохранилось, заднее - большое, тупоугольное, отделено плоской депрессией. У ле
вой створки переднее ушко небольшое, обособлено широкой впадинкой, заднее ушко 
тупоугольное, плоское, расположенное ниже основного тела створки. Поверхность 
створки покрыта концентрическими линиями роста и складочками, лучше проявлен
ными в нижней половине ядра. Кроме того, имеются радиальные, частые ребрышки. На 
одних ядрах они покрывают всю поверхность, на других фиксируются в виде штриш
ков. Типом скульптуры, очертаниями раковины рассматриваемые экземпляры напоми
нают Pseudoclaraia aurantiformis Zhang (Zhang Zuo-ming, 1980, c.439, табл. 2, фиг. 6-9, 
12-17), но сохранность нашего материала неполная, и отложения с этими остатками 
более молодого возраста, поэтому они определены в открытой номенклатуре. К P.aff. 
aurantiformis отнесена нами "Claraia" aurita Hauer (обр. № 20/10379 ЦНИГР Музей, 
коллекция Н.К.Жарниковой), для которой ошибочно был указан среднетриасовый воз
раст (Жарникова, 1975, с. 132). 

Нижний триас, верхний оленек, слои с Pseudoclaraia beltenevi Среднего Приаму
рья, хр. Большие Чурки, и Южного Приморья, мыс Ком-Пихо-Сахо. Вид Р. 
aurantiformis описан из нижнего триаса Юго-Западного Китая 

Pseudoclaraia bobylevi Okuneva, 2003 ; 

Табл. 8, фиг. 2-4 
Н а з в а н и е м честь геолога В. В.Бобылева. 
Г о л о т и п . Экз. 30/12896, табл. 8, фиг. 2. 
М а т е р и а л . Двустворчатый экземпляр и ядро левой створки. 
О п и с а н и е . Раковины мелкие (до 7 мм) с длиной, равной или почти равной 

высоте, равностворчатая. Замочный край прямой, чуть меньше длины раковины. 
Створки слабовыпуклые, левая имеет несколько большую выпуклость в примакушеч
ной части. Края раковины очерчены плавной дугой, передний и задний края слабовы
пуклые. У правой створки макушка приостренная, едва возвышается над замочным 
краем, почти центральная. Переднее ушко правой створки относительно большое, вы
пуклое, ограничено выемкой, которая доходит до макушки и косо направлена к ней. 
Биссусный вырез короткий, неглубокий, треугольной формы. Верхний край его слабо 
выгнут, нижний - прямой. Заднее ушко правой створки относительно крупное, без вы
емки, сливается с телом створки. Задний и замочный края встречаются почти под пря
мым углом. Переднее ушко левой створки небольшое, в виде трубки, отделено узкой 
глубокой бороздкой. Под ним располагается широкое и пологое углубление. Заднее 
ушко ее треугольное, с равными сторонами, четко обособленное, плоское. Поверхность 
створки покрыта концентрическими тонкими линиями нарастания и низкими редкими 
складочками, которые переходят и на ушки. На ядрах складочки видны главным обра
зом вдоль нижнего края. В верхней половине створки поверхность неровная, бугристая. 

С р а в н е н и е . Характером ушек, биссусной выемки, формой раковины дан
ный вид близок к типовому виду рода Pseudoclaraia - P. aurantiformis Zhang (Zhang 
Zuo-ming, 1980), но отличается типом скульптуры (у типового вида скульптура состоит 
из радиальных ребрышек и грубых радиальных складочек). От нижеописанного Pseu
doclaraia beltenevi также отличается иной скульптурой. 

Этот и два последующих вида номинально приведены в статье Т.М.Окуневой (2003). Здесь дается их 
описание. 
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Нижний триас, верхний оленек, слои с Pseudoclaraia beltenevi Среднего Приаму
рья, хр. Большие Чурки. 

Pseudoclaraia beltenevi Okuneva, 2003 
Табл. 8, фиг. 9-14 

Н а з в а н и е м честь геолога Е.Б.Бельтенева. 
Г о л о т и п . Экз. 32/12896, табл. 8, фиг. 9. 
М а т е р и а л . Около 20 ядер и отпечатков правых и левых створок из одного 

местонахождения. 
О п и с а н и е . Раковина очень мелкая (до 8 мм), с длиной, равной высоте, суб

квадратных очертаний, слегка скошенная или прямая. Задний, нижний и передний края 
слабовыпуклые. Замочный край прямой, почти равен длине створки. Выпуклость левой 
створки небольшая, правая створка плоская. Макушки небольшие: у правой створки 
она не заходит за замочный край, у левой - более широкая, приостренная, чуть возвы
шается над ним. Переднее ушко левой створки выпуклое, приподнятое, треугольное. 
Оно четко отделено бороздкой, к которой круто спускается короткий примакушечный 
склон. Заднее ушко левой створки относительно большое, треугольное, без четкой обо
собленности. Биссусное ушко правой створки, по-видимому, небольшое, сохранилось 
неполностью. Заднее ушко ее тупоугольное, слабо обособленное. Скульптура створок 
разная. На левой створке она более грубая. Помимо концентрических складочек, по
крывающих всю створку кроме примакушечной части, присутствуют редкие рельефные 
радиальные ребра двух порядков. На правой створке радиальные ребра более много
численные, менее грубые, пересекаются концентрическими бороздками, при этом ребра 
прерываются. 

С р а в н е н и е . В отличие от Pseudoclaraia bobylevi Okuneva и P.zakharovi 
Okuneva и видов из Юго-Западного Китая - P. amygdaliformis Zhang и P. aurantiformis 
Zhang, данный вид имеет разную скульптуру левой и правой створок и более редкие 
радиальные ребра. Все приамурские виды имеют более молодой возраст по сравнению 
с китайскими формами. 

Нижний триас, верхний оленек, слои с Pseudoclaraia beltenevi Среднего Приаму
рья, хр. Большие Чурки. 

Pseudoclaraia zakharovi Okuneva, 2003 
Табл. 8, фиг. 15-24 

Н а з в а н и е м честь палеонтолога Ю.Д.Захарова. 
Г о л о т и п . Экз. 31/12896, табл. 8, фиг. 23. 
М а т е р и а л . Около десятка ядер и отпечатков обеих створок. 
О п и с а н и е . Раковины мелкие (Д до 10 мм, В до 12 мм), имеют округлые и 

овальные очертания. Передний и нижний края слабовыпуклые, плавно соединены, зад
ний край прямой или слабовыпуклый. Макушки небольшие, приостренные, доходят до 
замочного края. Створки слабо и одинаково выпуклые в срединной и примакушечной 
частях. Биссусное ушко правой створки очень крупное, выпуклое, с закругленным кон
цом и прямым верхом. Биссусная выемка, как у всех Pseudoclaraia, небольшая, тре
угольная, отделена узкой глубокой бороздкой, доходящей до вершины макушки. Ниж
ний край выемки прямой или слегка вогнутый. Заднее ушко правой створки большое, 
вогнутое, у большинства экземпляров плохо обособлено, внешний угол составляет 
105-115°. Ушки левой створки небольшие, равные по величине, но переднее вздутое, 
обозначено глубокой узкой бороздкой, заднее - уплощенное, тупоугольное. Скульптура 
сглаженная и представлена редкими концентрическими морщинами, переходящими на 
ушки, и тонкими линиями роста. У биссусного ушка четкие морщинки пересечены ра
диальным центральным ребром, начинающимся от макушки. 
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С р а в н е н и е . От известных видов Pseudoclaraia описываемый вид отличает
ся большим биссусным ушком, иной скульптурой (у P.zakharovi только слабая концен
трическая скульптура, одинаковая на обеих створках). В отличие от китайских видов 
P.amygdaliformis Zhang и P.aurantiformis Zhang этот вид характеризует верхи оленек
ского яруса, его представители найдены вместе с Subcolumbites. Кроме того, P.zakharovi 
по скульптуре близок к P.amygdaliformis, но отличается величиной переднего ушка 
правой створки, более длинным замочным краем и большей выпуклостью створок. 

Нижний триас, верхний оленек, слои с Pseudoclaraia beltenevi Среднего Приаму
рья, хр. Большие Чурки. 

СЕМЕЙСТВО AVICULOPECTINIDAE Meek et Hayden, 1864 
Род EUMORPHOTIS Bittner, 1901 

Eumorphotis multiformis (Bittner, 1899) 
Табл. 5, фиг. 6-9 

Раковина небольших размеров, слабо скошенная, с выпуклой левой и почти пло
ской правой створками. Макушка левой створки нависает над замочным краем. Апи
кальный угол около 90°. Ушки большие, треугольные, передние с мелкой выемкой вни
зу. Скульптура на ядрах сглаженная, на отпечатках видны радиальные ребра трех по
рядков и концентрические редкие складки в нижней части створки. Правая створка не
большая, до 7 мм в высоту. Заднее ушко четко отчлененное, треугольное, переднее бо
лее крупное, чем заднее, с несколько оттянутым верхним краем и неглубокой биссус-
ной выемкой. Радиальные ребра многочисленные, почти равные по силе. Ребра первого 
и второго порядка покрывают всю поверхность створки, кроме ушек. Ребра третьего 
порядка тонкие, доходят только до середины створки. Ушки обеих створок несут тон
кие, частые линии роста. 

Нижний триас, нижний оленек Среднего Приамурья, хр. Большие Чурки, и Юж
ного Приморья. Нижний инд Восточной Гренландии, США, Индии, верхний инд Китая, 
Ирана, нижний оленек Сибири, верхний оленек Мангышлака, Дагестана, нижний триас 
Японии. 

Eumorphotis iwanovi (Bittner, 1899) ' 
Табл. 9, фиг. 1, 2 

Раковины неравностворчатые, с выпуклыми левыми и плоскими правыми створ
ками, достигающие довольно крупных размеров (В до 75 мм). Они слегка косые, с не
много сдвинутыми к переднему краю макушками, незначительно вытянутые по высоте 
(отношение длины к высоте около 0,83), с большими ушками. Под передним ушком 
правой створки наблюдается глубокий биссусный вырез. Некоторые раковины облада
ют только концентрическими знаками нарастания в виде тонких струек и отдельных 
более грубых пережимов, но чаще наблюдаются и неясные радиальные ребра, угасаю
щие на некотором расстоянии от макушки. 

Нижний триас, оленек, зона Tirolites - Amphistephanites (Zakharov, 19970 При
морского края, о. Русский. Нижний триас Японии, Северной Америки и Индокитая. 

Род STREBLOPTERINELLA Kurushin, 1998 
Streblopterinella newelli (Kurushin, 1982) 

Табл. 6, фиг. 3 
Раковины средних размеров и мелкие, с длиной, почти равной ширине, округ

ленные, слабо скошенные, левая створка скошена сильнее правой. Створки заметно 
выпуклые, особенно левая створка. Макушка левой створки выпуклая, заостренная, 
возвышается над замочным краем. У правой створки макушка широкая, едва переходит 
за замочный край, который по длине немного уступает длине створки. Переднее ушко 

Описание вида взято из "Полевого атласа..." Л.Д.Кипарисовой (1954, с.11). 
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левой створки небольшое, слабо обособленное, округленное. Биссусное ушко не сохра
нилось, виден вогнутый нижний край биссусной выемки. Скульптура на ядрах сгла
женная, присутствуют лишь редкие концентрические складочки. Макушки гладкие. В 
объем вида включен Pseudomonotis (Claraia) australasiatica Krumb. (Кипарисова, 1938, 
c.231, табл. 3, фиг. 8-10; Claraia, Кипарисова, 1972, с. 124). 

Нижний триас, верхний оленек, слои с Streblopterinella newelli Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки; верхняя часть нижнего оленека Южного Приморья. 

Streblopterinella kurushini Okuneva, sp. nov. 
Табл. 8, фиг. -28-31; табл. 9, фиг. 3, 4 

Pseudomonotis (Claraia) aurita: Кипарисова, 1938, c.229, табл. 3, фиг. 5-7. 
Н а з в а н и е м честь Н.И.Курушина, выделившего данный род. 
Г о л о т и п : Экз. 38/12896, табл. 8, фиг. 3 1 ; п а р а т и п - экз. 36/12896, табл. 8, 

фиг. 30. 
М а т е р и а л . Две правые и четыре левые створоки. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров (Д=27, В=30 мм), умеренно скошен

ная, овальная. Левая створка значительно выпуклая, с килевидным перегибом, правая -
слабовыпуклая. Передний и нижний края створки очерчены единой кривой, задний 
край длинный, прямой. Макушка левой створки вздутая, выступает за длинный (почти 
равен длине створки) и прямой замочный край, на треть сдвинута к переднему краю. 
Переднее ушко ее тупоугольное, с округленным вершинным углом, заднее - большое, 
вдвое превышает переднее. Оно обособлено, с задним краем образует угол 120°. Бис
сусное ушко правой створки небольшое, выпуклое. Биссусная выемка глубокая, тре
угольная, вершиной непосредственно примыкает к макушке. Нижний край ее сильно 
вогнут. Заднее ушко правой створки тупоугольное, небольшое, необособленное. Створ
ки покрыты тонкими линиями роста и невысокими концентрическими, правильно рас
положенными, довольно частыми складочками. У нижнего края они становятся не
сколько грубее. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и е . От Streblopterinella newelli Kurushin отлича
ется более скошенной и высокой раковиной, большими размерами заднего ушка левой 
створки. От St.jakutica Kurushin из верхнего оленека устья р.Лена - менее грубыми и 
более частыми концентрическими складочками, более скошенной раковиной, обособ
ленным задним ушком левой створки. Кроме того, новый вид занимает иное страти
графическое положение. Из коллекции Н.К.Жарниковой (ЦНИГР Музей, № 10379) к 
новому виду следует отнести "Claraia" punjabiensis Witt. (экз. 23, 24, 25/10379) и 
"Claraia" aff. kiparisovae Vukhuc (экз. 35, 36/10379), ошибочно отнесенные ею к ани-
зийскому ярусу (Жарникова, 1975). 

Нижний триас, оленек, слои с Pseudoclaraia amygdaliformis Среднего Приаму
рья, хр. Большие Чурки, и Южного Приморья, район бухты Абрек в проливе Стрелок. 

PORLEPTOCHONDRIA Bittner, 1891 
Leptochondria minima (Kiparisova, 1938) 

Табл. 5, фиг. 15, 16 
Раковина мелкая (Д=6-8 мм), почти округлая, с выпуклой левой, в основном в 

примакушечной части, и плоской правой створками. Макушки маленькие, невысту
пающие, у правой створки макушка приостренная. Ушки левой створки небольшие, 
почти равные, слабо тупоугольные (120-125°), плохо обособленные. Переднее ушко 
правой створки с неглубоким биссусным вырезом треугольной формы. Снизу ушко ок
руглено. Под ним прямой передний край резко спускается вниз. Заднее ушко малень
кое, задняя ветвь замочного края короткая, образует прямой угол с прямым задним кра
ем ушка. Радиальная скульптура представлена нитевидными, однородными, тесно рас-
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положенными ребрышками. На левой створке ребра двух порядков, через каждые 
шесть-семь ребер появляется более грубое ребро. Видны концентрические линии роста. 
При пересечении их радиальными ребрышками иногда образуется сетчатый рисунок. 
На правой створке четче проявлены редкие, относительно грубые, концентрические 
складочки. Л.Д.Кипарисова (1938) отмечает большую изменчивость в проявлении ра
диальной ребристости и ослабление ее вплоть до гладких форм. 

Нижний триас, нижний оленек, зона Hedenstroemia bosphorensis Южного При
морья, о-ва Русский и Путятин. Оленек Северной Сибири, Верхоянья. Верхний инд -
нижний оленек Гималаев. 

Leptochondria bittneri (Kiparisova, 1938)*)  

Табл. 5, фиг. 17-19 
Раковина небольшая (Д—4—16 мм), прямая, правая створка слегка скошенная, не

много вытянутая в высоту (В = 6-18 мм), с выпуклой левой и плоской правой створками. 
Макушки невыступающие, у левой створки она широкая, выпуклая. Раковина имеет ок
руглые очертания, замочный край прямой. Ушки левой створки почти равные, передние 
несколько больше и ограничены неглубокой бороздкой. Биссусное ушко правой створки 
большое, отделено глубокой узкой бороздкой. Биссусная выемка треугольная, глубокая, 
со слегка вогнутым нижним краем. Заднее ушко небольшое и с оттянутым верхним уг
лом и широкой пологой выемкой сзади. Скульптура створок разная. На левой створке 
прослеживается тонкая радиальная ребристость, линии нарастания и редкие пережимы, 
переходящие на ушки. Радиальные ребра трех-четырех порядков, они чередуются неза
кономерно. Правая створка покрыта тонкими радиальными ребрышками, через два-три 
ребра встречается более грубое ребро. На створке и переднем ушке резче выражены кон
центрические морщины. На заднем ушке ребристость радиальная. 

Нижний триас, нижний оленек, зона Hedenstroemia bosphorensis Южного При
морья, о. Русский и западное побережье Уссурийского залива. 

Род ORNITHOPECTEN Сох, 1962 
Ornithopecten? sp.indet. 

Табл. 12, фиг. 10 
Имеющаяся левая створка мелкая, округлая, с прямым замочным краем, с высо

той? почти равной длине. Макушка центральная, маленькая, не выступающая за замоч
ный край. Ушки, по-видимому, равные: переднее - выпуклое, отделено узкой, относи
тельно глубокой бороздкой, заднее ушко уплощенное. Внешние края их равны. Створка 
покрыта радиальными ребрами трех порядков, по краям уменьшающимися в силе и 
гуще расположенными. Концентрические линии нарастания покрывают всю поверх
ность створки и переходят на ушки. 

Средний триас, нижний анизий, зона Leiophyllites pradyumna Среднего Приаму
рья, хр. Большие Чурки. 

СЕМЕЙСТВО POSIDONIIDAE Freeh, 1909 
Род PERIBOSITRIA Kurushin et Truschelev, 1989 

Peribositria mimer (Oeberg, 1877) 
Табл. 5, фиг. 10, 11 

Раковина небольшая (Д до 15 мм, В=10—13 мм), овальных очертаний, слабо ско
шенная. Макушки маленькие, приостренные, едва выступают над прямым замочным 
краем, который составляет примерно половины длины раковины. Килеобразный пере
гиб, направленный от макушки к нижнезаднему краю, выражен в разной мере или от
сутствует. Створки покрыты концентрическими складками в количестве 5-8. 

При характеристике вида использовано описание Л.Д.Кипарисовой (1938). 
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Нижний триас, нижний оленек, слои с Peribositria mimer Среднего Приамурья, 
хр.Большие Чурки, и Южного Приморья. Нижний оленек Средней Сибири, Северо-
Востока России, Монголии, о. Шпицберген, Арктических островов Канады. 

Peribositria tenuissima (Bohm, 1912) 
Табл. 5, фиг. 12 

Раковина имеет округлые или овально-округлые очертания, очень слабовыпук
лая, маленькая с длиной, немного превышающей высоту. Замочный край короткий, не
заметно сливается с боковыми сторонами. Скульптура на ядрах сглажена. Низкие кон
центрические складки четче проявлены по краям створки. Ушки не наблюдаются. От 
P. mimer отличается слабой скульптурой и более округлым контуром раковины. 

Нижний триас, нижний оленек, слои с Peribositria mimer Среднего Приамурья, 
хр. Большие Чурки, и Южного Приморья. Нижний оленек Средней Сибири, Верхоянья, 
Монголии, о. Шпицберген. Верхний оленек Западного Казахстана. 

СЕМЕЙСТВО HALOBIIDAE Fischer, 1909 
Род HALOBIA Bronn, 1830 

Halobia kawadai Yehara, 1927 
Табл. 14, фиг. 20, 22,26 

Раковина мелкая, округлая на юной и овальная на взрослой стадии роста. Створ
ки слабовыпуклые, в примакушечной части вздутые. Макушки небольшие, четко очер
ченные, чаще центральные. Переднее ушко средней величины (до 25°), треугольное, 
отделено внизу узкой бороздой. Оно разделено на две неравные части: нижнюю -
большую, выпуклую и верхнюю - узкую, вогнутую. Заднее треугольное ушко неболь
шое, обозначено радиальной бороздкой. Широкие центральные три-четыре радиальные 
ребра начинаются вблизи макушки и разделены очень узкими промежутками. Боковые 
ребра появляются ниже, они примерно вдвое уже. Центральные ребра рассечены один-
два раза на равные части. Концентрические морщины расположены по всей створке, но 
лучше проявлены в примакушечной части. На юной стадии концентрические морщины 
преобладают. 

Верхний триас, нижний норий, слои с Halobia kawadai Забайкалья (падь Догой), 
Среднего Приамурья (басе. р. Зея, р. Деп), Западного Приохотья (побережье Тугурского 
залива, басе. р. Уда, р. Милькан), Нижнего Приамурья (озера Чукчагир и Петропавлов
ское, басе. р. Кур), Сихотэ-Алиня (басе. р. Аввакумовка). Нижний норий Северо-
Востока России, Японии. 

Halobia aotii Kobayashi et Ichikawa, 1949 
Табл. 14, фиг. 21, 24; табл. 18, фиг. 16; табл. 19, фиг. 1 

Раковина мелкая, прямая или слабо скошенная, овальной формы, равномерно 
выпуклая. Переднее ушко довольно большое (26-30°), четко отделено снизу узкой глу
бокой бороздкой. Подобно H.kawadai оно делится на две неравные части. От этого вида 
описываемый отличается в основном характером ребристости. Четыре-шесть главных 
радиальных ребер начинаются на макушке. Они прямые, плоские или с округленными 
вершинами, разделены глубокими, узкими бороздками. Каждое из образовавшихся ре
бер рассечено еще на два неравных ребра; в свою очередь эти ребра поделены на три-
четыре неодинаковых по ширине тонких ребрышка. Ребра задней части створки тонкие, 
одиночные или двураздельные. На заднем треугольном поле (20°) ребристость ослаб
лена, преобладают резкие концентрические валики. 

Верхний триас, преимущественно нижний норий, слои с Halobia aotii Забайкалья 
и Дальнего Востока. Нижний и средний норий Сибири, Северо-Востока России. Ниж
ний норий Японии. 
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Род INDIGIROHALOBIA Polubotko, 1984 
Indigirohalobia talajensis primorica Polubotko et Zhaxnikova, 1984*^ 

Табл. 13, фиг. 6 
Раковина от мелкой до средней (Д=17-30 мм), удлиненная, слабо выпуклая в 

примакушечной части и уплощенная в остальной, с почти срединным положением при-
остренной макушки. Переднее ушко узкое (14-20°), плоское, чуть приподнятое, разде
ленное на две части. Вдоль верхней, более узкой части проходят две-три очень узкие 
бороздки. Вдоль задней ветви замочного края располагается узкая (менее 1 мм) гладкая 
площадка (заднее ушко), отделенное от остальной поверхности более мощным ребром 
и такой же бороздкой. В центральной части нижнего края в 13-15 или 10-12 мм от ма
кушки происходит резкий надлом ребер. На донадломленной стадии раковина имеет 
очертания неправильного овала, с расширением сзади. Задняя половина раковины по
крыта прямыми, лучисто расходящимися от макушки тонкими, одиночными или сдво
енными ребрами, почти не изгибающимися даже вблизи надлома. Центральная и пе
редняя части раковины на этой стадии покрыты широкими плоскими ребрами. Они на
чинаются от кончика макушки и на разных расстояниях от нее разделяются бороздками 
разной ширины, вплоть до образования пучковатых ребер. На заднем склоне макушки 
хорошо выражены концентрические морщины. 

Верхний триас, нижний карний Сихотэ-Алиня, Ольгинский район. Возрастной 
аналог зоны Protrachyceras omkutchanicum Северо-Востока России. 

Indigirohalobia aff zhilnensis Polubotko, 1976 
Табл. 13, фиг. 8 

Раковины занимают промежуточное положение между Indigirohalobia talajensis 
primorica и I. zhilnensis, но в отличие от I talajensis primorica у данных форм наблюда
ется ослабление радиальной ребристости на заднем склоне макушки до полного исчез
новения в секторе шириной около 20°, что сближает их с I. zhilnensis. Кроме того, у них 
немного лучше обособлено переднее ушко, и более грубые бороздки на нем смещены в 
центральную часть. Они характеризуются также довольно значительной высотой рако
вины, причем надлом все же не появляется. 

Верхний триас, нижний карний Сихотэ-Алиня, Ольгинский район. Возрастной 
аналог зоны Protrachyceras omkutchanicum Северо-Востока России. 

Indigirohalobia cf.popowi Polubotko, 1980 # ) 

Табл. 13, фиг. 7 
Раковина, близкая к вышеописанной I.talajensis primorica Polub. et Zharn. От нее 

рассматриваемые экземпляры отличаются более широким передним ушком (22°), более 
широким и лучше выраженным задним ушком, имеющим отчетливое отчленение от 
остальной части створки и, наконец, более обособленным и суженным задним тре
угольным полем. Эти признаки знаменуют переход к более молодому виду - I.popowi 
(Полуботко, 1980, с. 51, табл. 5, фиг. 9-17), тесно связанному с I.talajensis sensu lato из 
нижней карнийской зоны Neoprotrachyceras seimkanense Северо-Востока России, но 
первые редкие его представители появляются там в верхах зоны Protrachyceras om
kutchanicum. 

Верхний триас, нижний карний Сихотэ-Алиня, Ольгинский район. Возрастной 
аналог зоны Protrachyceras omkutchanicum Северо-Востока России. 

*' Описание дано по статье И.В.Бурия, Н.К.Жарниковой, И.В.Полуботко (1984). 
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Indigirohalobia indigirensis (Popow, 1948) 
Табл. 14, фиг. 17-19, 27 

Раковина удлиненно-овальная (Д до 17 мм, В-12 мм), скошенная, выпуклая в 
примакушечной части, которая очерчена одной или несколькими морщинами. Перед
нее ушко большое (до 30°), разделено на две равные части неглубокой бороздкой. Зад
нее ушко слегка вогнутое, узкое. Широкие пучковатые центральные ребра к краям 
створки становятся более узкими, двураздельными, затем одиночными. Ребра в центре 
створки резко надломлены бороздкой надлома на расстоянии 8-12 мм от макушки. В 
задней и передней частях створки ребра изогнуты по надлому очень слабо. Донадлом-
ная стадия овальной формы, скошенная. 

Верхний триас, нижний норий, слои с Halobia kawadai Забайкалья (падь Чирон), 
Среднего Приамурья (басе. р. Зея, р. Деп), Нижнего Приамурья (басе. р. Амгунь, р. 
Кур), Западного Приохотья (побережье Тугурского залива, басе. р. Тором), Южного 
Приморья (басе. р. Петровка). Нижний норий Северо-Востока России. 

Indigirohalobia primorensis Okuneva, 1987 
Табл. 18, фиг. 14 

Раковина более или менее скошенная, длина ее близка к высоте, плоская, с не
большой выпуклостью вблизи почти центральной макушки. Переднее ушко гладкое, 
нераздельное, большое (35-40°), снизу отделено уступом. Заднее ушко узкое. Радиаль
ные ребра по центру створки тонкие, разделены один-два раза, а некоторые централь
но-задние ребра - три раза. Смежные с ними ребра нитевидные, видны по всей поверх
ности створки, лишь на сегменте под передним ушком и в задней части (40°) они от
сутствуют. Частые концентрические валики едва прослеживаются спереди и в центре 
створки. На заднем склоне макушки они сглажены. Надлом низкий, расположен в 10 
мм от макушки при высоте раковины 12 мм. От макушки ребра направлены по радиусу, 
по надлому нередко изгибаются вперед. 

• Верхний триас, средний норий, нижняя часть зоны Otapiria ussuriensis Среднего 
Приамурья (басе. р. Зея, р. Деп), Нижнего Приамурья (левобережье р. Амгунь, басе. р. 
Кур), Южного Приморья (басе. р. Амба). 

Indigirohalobia kalachtensis Okuneva, 1987 
Табл. 18, фиг. 13 

Раковина прямая, с высотой меньше длины. Макушка маленькая, приостренная. 
Задняя ветвь замочного края длинная, прямая. Переднее ушко крупное (до 38°), нераз
дельное. Ребра тонкие, высокие, неоднородные. Центральные ребра донадломной части 
начинаются у макушки и разделены узкими глубокими бороздками на два, реже три 
ребра, при этом одно из них толще. Под передним ушком они тоньше, но принцип де
ления их тот же. По направлению к заднему краю ребра становятся одинаковыми, оди
ночными или двураздельными. Надлом выражен невысокой складкой и расположен в 
11-14 мм от макушки. Шлейф по размеру почти равен надломной части. В области 
надлома ребра делают S-образный перегиб. Концентрические морщины, тесно и зако
номерно расположенные в примакушечной части, ниже становятся грубыми складками, 
кулисообразно покрывающими центрально-задний склон створки. 

Верхний триас, средний норий, нижняя часть зоны Eomonotis scutiformis Средне
го Приамурья, басе. р. Зея, р. Деп, и Забайкалья, падь Чирон, район пос. Хара-Шибирь. 
Средний норий Северо-Востока России. 

Indigirohalobia milkanensis Okuneva, 1987 
Табл. 18, фиг. 17, 18 

Раковина небольшая и средних размеров, с равномерно выпуклой донадломной 
стадией. Макушка широкая, слегка выступающая за замочный край, расположена на 
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расстоянии 1/3 длины от переднего края. Переднее ушко большое (до 40°), четко де
лится на три части. Верхняя доля его покрыта слабыми бороздками и изогнутыми мор
щинами. Заднее ушко (10°) опущенное, отчетливо обособлено усиленным ребром. Оно 
покрыто разными по силе и длине радиальными ребрышками. Скульптура створок 
представлена радиальными, неоднородными ребрами и концентрическими морщинами. 
Ребра широкие, плоские. Три-четыре центральных ребра начинаются у самой макушки. 
Первые 2-4 мм они направлены по радиусу, затем, слабо изгибаясь назад, до надлома 
описывают пологую дугу. В месте примакушечного изгиба ребра делятся на два-три 
ребра. Большой задний сегмент (до 50°) занимают тонкие одиночные или двураздель
ные ребра. Заднее треугольное поле (до 20°) четко отделено усиленным ребром и по
крыто слабыми тонкими ребрышками. Надлом двойной в 9 и 13 мм или в 12 и 16 мм от 
макушки. По верхней широкой борозде надлома ребра резко надламываются. Между 
надломами они сдвоены, сигмоидно изгибаются. Вторая борозда узкая, около нее ребра 
утолщаются с образованием бугорков. Шлейф, по-видимому, невысокий, покрыт 
струйками. 

Верхний триас, средний норий, верхняя часть зоны Otapiria ussuriensis и нижняя 
часть зоны Eomonotis scutiformis Забайкалья, падь Чирон, и Западного Приохотья, басе, 
р. Уда, р. Милькан. 

Indigirohalobia bytschkovi Okuneva, 1987 
Табл. 18, фиг. 21 

Раковина средних размеров (Д=26, В=21 мм), слабовыпуклая, с широкой макуш
кой, приближенной к переднему краю на треть длины. Переднее ушко большое (до 
40°), дву- или трехраздельное. Заднее ушко узкое (5°), опущенное. Две широкие сбли
женные борозды надлома расположены в 11 и 12 мм от макушки. В центрально-
передней части створки ребра дважды надламываются, между бороздами они прямые. 
Нижняя борозда отчетлива спереди створки. Шлейф, по-видимому, меньше, чем донад-
ломленная стадия. Тонкие радиальные ребра разделены неглубокими бороздами, кото
рые начинаются у макушки. Ребра центра створки делятся на два неодинаковых реб
рышка, при этом бблылие из них в свою очередь неоднократно делятся нитевидными 
промежутками. На заднем склоне макушки ребра тонкие, иногда нитевидные, некото
рые усиленные. Заднее поле (до 30°) гладкое, с двумя-тремя короткими, плоскими бо
роздками. На шлейфе ребра широкие, сглаженные. Слабые концентрические знаки рав
номерно покрывают примакушечную часть, они особенно отчетливы на заднем склоне. 

Верхний триас, средний норий, верхняя часть зоны Otapiria ussuriensis и нижняя 
часть зоны Eomonotis scutiformis Забайкалья, басе. р. Ага, и Западного Приохотья, по
бережье Тугурского залива. 

Indigirohalobia ambensis Okuneva, 1987 
Табл. 18, фиг. 15 

Раковина мелкая удлиненная, длина превышает высоту более чем вдвое (Д=27, 
В=12 мм). Замочный край прямой, равный длине створке. Макушка маленькая, почти 
центральная. Переднее ушко узкое, плоское (до 25°), отделено бороздой. Заднее ушко 
узкое, ограниченное ребром. Радиальные ребра многочисленные, очень тонкие, двураз
дельные, начинаются у макушки. В центре они относительно широкие, по направлению 
к заднему краю утоняются. У нижнего края ребра изгибаются и, возможно, надламы
ваются. Участок створки под передним ушком (30°) и большой задний сегмент (50°) 
лишены радиальной ребристости. В примакушечной части створки, особенно на заднем 
склоне, видны частые концентрические складочки. 

Верхний триас, средний норий, зона Otapiria ussuriensis Южного Приморья, 
басе. р. Амба. 
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Род ZITTELIHALOBIA Polubotko, 1984 
Zittelihalobia obruchevi (Kiparisova, 1936) 

Табл. 19, фиг. 10-14 
Раковина часто крупная, скошенная, плоская либо слабовыпуклая. Борозда над

лома широкая, глубокая, расположена в 8 мм, а у большого экземпляра в 15 мм от ма
кушки. Она окаймляет оттянутый назад овал донадломленной стадии. Переднее ушко 
крупное (35-40°), двураздельное. Заднее ушко очень узкое. Спереди донадломные ра
диальные ребра узкие, сдвоенные, прямые. В средней части они широкие, дву- и трех-
раздельные, позади макушки сглаживаются. Ниже надлома ребра превращаются в сла
бые волнистые струи. Заднее треугольное поле (15-17°) гладкое. 

Верхний триас, средний норий, зона Otapiria ussuriensis и нижняя часть зоны 
Eomonotis scutiformis Забайкалья, Среднего Приамурья, басе. р. Зея, р. Деп, Западного 
Приохотья, побережье Тугурского залива и басе. р. Уда, р. Милькан. Средний норий 
Северо-Востока России. 

Zittelihalobia shichanovi Okuneva, 1987 
Табл. 18, фиг. 20 

Раковина прямая, с высотой (37 мм), почти равной длине (40 мм). Центральная 
маленькая, заостренная на конце макушка доходит до прямого длинного замочного 
края. Донадломная часть гладкая, вздутая, остальная поверхность створки плоская. Бо
розда надлома находится в 10 мм от макушки по высоте, очерчивает асимметричный, 
вытянутый назад овал. Переднее ушко большое (37°), неразделенное, приподнятое, от
делено от макушки глубокой выемкой, которая внизу выполаживается. Оно покрыто 
едва заметными радиальными ребрышками и редкими линиями роста. Ниже надлома 
ребра простые, одиночные, слегка волнистые. В середине створки они утолщаются, об
разуя струи из двух - четырех разновеликих ребрышек, которые разделены разной дли
ны бороздками, расширяющимися книзу. Редкие и слабые концентрические валики на
блюдаются в верхней части гладкого поля (50°). 

Верхний триас, средний норий, зона Otapiria ussuriensis и нижняя часть зоны 
Eomonotis scutiformis Среднего Приамурья, басе. р. Зея, р. Деп, и Забайкалья, падь Чирон 

СЕМЕЙСТВО MONOTIDAE Fischer, 1887 
Род OTAPIRIA Marwick, 1935 

Otapiria ussuriensis (Voronetz, 1938) 
Табл. 17, фиг. 11-14 

Правая створка менее скошенная и с меньшей выпуклостью, чем левая. Биссус
ное ушко очень маленькое, пальцевидное, снизу отделено глубокой бороздкой и не
большой выемкой. Задние ушки обеих створок небольшие, тупоугольные, плоские. 
Створки покрыты многочисленными тонкими радиальными ребрышками. Неправиль
ные концентрические морщины четче выражены на правой створке. 

Верхний триас, средний норий, зона Otapiria ussuriensis Забайкалья и Дальнего 
Востока. Одновозрастные отложения Сибири и Северо-Востока России. Верхний норий 
Южной Америки (Otapiria cf.ussuriensis). 

Otapiria dubia (Ichikawa, 1954) 
Табл. 17, фиг. 10 

Раковина косоовальная, с почти равновыпуклыми створками. Радиальная ребри
стость отсутствует, либо видна на заднем крае. Концентрические морщины слабо вы
ражены. 

Верхний триас, средний норий, зона Otapiria ussuriensis и нижняя часть зоны 
Eomonotis scutiformis Забайкалья и Дальнего Востока. Средний норий Северо-Востока 
России и Японии. 

138 

http://jurassic.ru/



Otapiria annulata Polubotko, 1976 
Табл. 18, фиг. 6, 7 

Раковина с относительно длинным, прямым замочным краем. Заднее ушко хо
рошо очерчено, имеет форму высокого узкого треугольника. Биссусное ушко малень
кое, верхний край его прямой. Скульптура представлена равномерно расположенными 
концентрическими складочками (30-40) и редкими (6-10) грубыми морщинами. Ради
альная ребристость выражена слабо, лучше на левой створке. 

Верхний триас, средний норий, верхняя часть зоны Otapiria ussuriensis и нижняя 
часть зоны Eomonotis scutiformis Забайкалья и Дальнего Востока. Средний норий Севе
ро-Востока России. 

Otapiria versicostata (Bytschkov, 1966) 
Табл. 18, фиг. 9 

Левая створка сильновыпуклая, с клиновидной заостренной на конце макушкой. 
Переднее ушко узкое, уплощенное, хорошо обособленное. Скульптура сглаженная, 
особенно на ядрах, состоит из однородных узких, радиальных ребрышек, разделенных 
вдвое большими уплощенными промежутками. Правая створка слабовыпуклая вблизи 
невыступающей макушки. Впереди макушки присутствует ушкообразное расширение. 
Биссусное ушко крохотное. Раковина покрыта многочисленными (до 80) более грубы
ми, чем на левой створке, ребрами двух порядков. Концентрические морщины лучше 
видны на правой створке. 

Верхний триас, средний норий, зона Eomonotis scutiformis Западного Приохотья, 
побережье Тугурского залива. Средний норий Северо-Востока России. 

Otapiria depensis Bradnitzkaya et Okuneva, 1986 
Табл. 18, фиг. 1-3 

Раковина прямая или слабо скошенная, замочный край прямой, почти равен 
длине. Створки слабовыпуклые. Макушки маленькие, слабо обособленные, у правой 
створки макушка приподнята над замочным краем. Биссусное ушко валикообразное. 
Задние ушки большие, скульптированные, верхние края их утолщены. Резкие концен
трические валики покрывают поверхность створок. Они пересекаются округленными, 
радиальными ребрами, более грубыми на правой створке. 

Верхний триас, средний норий, зона Otapiria ussuriensis и нижняя часть зоны 
Eomonotis scutiformis Среднего Приамурья, басе. р. Зея, р. Деп, и Забайкалья, басе. р. 
Ага, падь Шазагайтуй. 

Otapiria zeensis Okuneva, 1986 
Табл. 18, фиг. 8 

Раковина прямая, удлиненная либо изометричная. Макушка сдвинута к центру. 
Выпуклость створок почти равная. Задние ушки крупные, плоские, вытянуты по длине 
створки. Биссусное ушко небольшое. Грубые концентрические морщины более высо
кие в центральной части створок и более резкие на левой. 

Верхний триас, средний норий, зона Otapiria ussuriensis Среднего Приамурья, 
басе. р. Зея, р. Деп. 

Otapiria tugurensis Okuneva, 1986 
Табл. 15, фиг. 1-4 

Вид напоминает Otapiria dubia (Ichikawa), но резко отличается скульптурой и 
стратиграфическим положением. Скульптура на левых створках представлена много
численными радиальными ребрами и несколькими радиальными бороздками. На пе
редней части створки ребра более грубые и реже расставленные. На ядрах иногда бо
розды отсутствуют, но всегда спереди видны редкие ребра. 

Верхний триас, нижний норий, в основном зона Halobia kawadai Среднего При
амурья, басе. р. Зея, р. Деп, Западного Приохотья, побережье Тугурского залива и басе, 
р. Уда, р. Милькан. Нижний норий Северо-Востока России. 
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Otapiria nodosus Truschelev, 1984 
Табл. 18, фиг. 4 

Раковина средних размеров, овальная, слабо скошенная, с длиной, по-видимому, 
равной высоте. Макушка имеющейся правой створки широкая, едва нависающая над 
прямым замочным краем. Створка слабовыпуклая. Биссусное ушко маленькое, с глубо
кой, прямой и широкой биссусной выемкой. Скульптура радиальная и концентриче
ская. Параллельно многочисленным радиальным ребрышкам проходят неглубокие уз
кие, редко расставленные бороздки. Концентрические складочки тонкие, очень частые, 
у нижнего края волнистые. 

Верхний триас, средний норий, нижняя часть зоны Eomonotis scutiformis Запад
ного Приохотья, басе. р. Уда, р. Милькан, и Северо-Востока России. 

Otapiria reticularis Truschelev, 1984 
Табл. 18, фиг. 5 

Раковина небольшая, прямая, овальная, с большим пальцевидным биссусным 
ушком. Биссусная ямка широкая, с округлым окончанием у маленькой макушки. Пра
вая створка почти плоская, она покрыта частыми тонкими радиальными ребрами. На 
заднем сегменте (до 40°) ребра утолщены и широко расставлены. 

Верхний триас, средний норий, нижняя часть зоны Eomonotis scutiformis Запад
ного Приохотья (побережье Тугурского залива), Забайкалья и Северо-Востока России. 

Otapiria pseudooriginalis (Zakharov, 1962) 
Табл. 25, фиг. 4-6 

Раковина маленькая, до 15 мм в высоту, округлая, слабо скошенная. Левая 
створка умеренно выпуклая, с небольшой, слегка выступающей макушкой. Правая 
створка практически плоская, макушка крохотная, невыступающая. Переднее ушко 
правой створки очень маленькое, узкое, отделено от створки узкой небольшой выем
кой, заднее - небольшое, тупоугольное. Обе створки покрыты многочисленными, очень 
тонкими нитевидными радиальными ребрышками и обычно несут два - три неглубоких 
пережима. 

Нижняя юра, синемюр Нижнего Приамурья, басе. р. Кур. Нижний лейас Северо-
Востока России. 

Otapiria cf. omolonica Polubotko, 1968 
Табл. 25, фиг. 7 

Раковина (представленная одной левой створкой) небольшая, примерно одина
ковая по высоте и длине (16 и 17 мм), косоовальная, несколько расширяющаяся по на
правлению к нижнему краю. Угол скошенности около 50°. Задний край створки спрям
ленный, передний круто закруглен вблизи макушки. Макушка небольшая, округлая, 
слабо выступающая, смещена к переднему краю. Заднее ушко маленькое, но четко вы
раженное. Скульптура состоит из тонких, нитевидных, слабо выраженных ребрышек и 
нескольких невысоких концентрических морщин. 

Нижняя юра, синемюр Нижнего Приамурья, басе. р. Кур. Вид описан из нижнего 
лейаса Северо-Востока России. 

Otapiria limaeformis Zakharov, 1962 
Табл. 25, фиг. 8-13 

Раковина от небольшой до средней по величине, очертания ее варьируют от ко-
соовальной до округлой. Левая створка преимущественно косоовальная, умеренно вы
пуклая, с небольшой приостренной выступающей макушкой. Переднее ушко выражено 
слабо, в виде небольшого выступа, переходящего в круто закругленный передний край, 
заднее лучше обособлено, небольшое, уплощенное, треугольных очертаний. Правая 
створка в основном округлая по форме, более уплощенная, особенно в нижней части 
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створки, с маленькой, практически невыступающей, притуплённой макушкой. Заднее 
ушко небольшое, не всегда четко выраженное, переднее очень маленькое, узенькое, от
делено щелевидной выемкой от замочного края. Левая створка несет многочисленные 
радиальные ребра двух - трех порядков, в том числе нитевидные; в одних случаях раз
ница в толщине ребер более отчетливая, в других - ее почти нет. Правая створка прак
тически гладкая, с отдельными неглубокими морщинами. 

Нижняя юра, верхний синемюр, слои с Otapiria limaeformis южной части Буре
инского прогиба, басе. р. Урми, и Южного Приморья, п-ов Трудный. Синемюр, пре
имущественно верхний, Северо-Востока России. 

Род PRAEOTAPIRIA Kurushin, 1985 
Praeotapiria sp.indet. 

Табл. 9, фиг. 5-7 
Раковина средних размеров (Д до 20 мм), умеренно скошенная, имеет овальные 

очертания, макушка правой створки небольшая, приостренная, приближена и поверну
та к переднему краю, у левой створки - вздутая. Замочный край прямой, составляет по
ловину длины раковины. Биссусное ушко правой створки очень небольшое, заднее -
умеренное, уплощенное, слабо обособленное, с тупым окончанием. Наибольшая вы
пуклость левой створки расположена в примакушечной части. Скульптура ядер сгла
женная, представлена редкими концентрическими складочками. 

Нижний триас, верхний оленек, слои с Pseudoclaraia beltenevi Среднего Приаму
рья, хр. Большие Чурки. Род описан из верхнего оленека басе. р. Лена и о. Шпицберген. 

Род EOMONOTIS Grant-Mackie, 1978 
Eomonotis scutiformis (Teller, 1886) 

Табл. 19, фиг. 15-17 
Раковины почти прямые или в разной степени скошенные, овальных очертаний, 

почти равностворчатые. Левая створка умеренно выпуклая, с заостренной, выступаю
щей над замочным краем макушкой. Правая створка слегка выпуклая. Задние ушки не 
обособлены, чаще покрыты однородной ребристостью. Биссусное ушко небольшое, 
выемка под ним глубокая. Скульптура одинаковая на обеих створках и представлена 
радиальными ребрами двух порядков, редко у нижнего края появляются короткие реб
ра третьего порядка. Число их достигает 60. Концентрические морщины выражены не
одинаково, у большинства они слабо проявлены в центральном секторе. Раковины это
го вида варьируют по форме и скульптуре. Разновидности "typica" и "setakensis" распо
лагаются в рамках изменчивости. 

Верхний триас, средний норий, зона Eomonotis scutiformis Забайкалья и Дальнего 
Востока. Средний норий Северо-Востока России, Японии, Северной Америки, Канад
ского Арктического архипелага. Нижняя часть верхнего нория Северо-Востока России 
(редко). 

Eomonotis daonellaeformis Kiparisova, 1960 
Табл. 19, фиг. 18-20 

Раковина средних размеров (Д до 40, В до 35 мм) овальная, значительно ско
шенная, со слабовыпуклой левой и уплощенной правой створками. Макушка левой 
створки умеренно выпуклая, перед ней большое ушко, сзади небольшая задняя ветвь 
короткого замочного края. Она постепенно сливается с необособленным ушком и далее 
со слабо выпуклым задним краем. Замочный край правой створки длинный, до него ед
ва доходит маленькая приостренная макушка. Скульптура створок несколько отличает
ся. Радиальные ребра двух, реже трех порядков более тонкие на правой створке. Заднее 
ушко ее покрыто несколькими грубыми ребрами. Концентрические складки на левой 
створке располагаются главным образом в ее нижней части, на правой - они покрыва
ют всю створку и наиболее четкие вблизи макушки. 
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Верхний триас, средний норий, зона Eomonotis scutiformis, подзона Eomonotis 
daonellaeformis - Indigirohalobia kalachtensis Дальнего Востока, Забайкалья, подзона Е. 
daonellaeformis Северо-Востока России и о. Котельный. Средний норий Арктической 
Канады. 

Eomonotis pinensis Westermann, 1962 
Табл. 20, фиг. 3, 4 

Раковина небольшая (Д до 20 мм), с высотой, несколько меньше длины, овально 
округленная, скошенная, с сильно вздутой левой створкой и умеренно выпуклой пра
вой. Макушка левой створки острая, загнутая внутрь, сдвинута к округленному перед
нему краю и нависающая над прямым замочным краем. У правой створки макушка ма
ленькая, приостренная, не переходит за замочный край. Перед макушкой левой створки 
край закруглен. Задние ушки створок имеют одинаковые очертания, они небольшие ту
поугольные, обособленные. Биссусное ушко правой створки маленькое, отделено бо
роздкой оттянутого левого края. Обе створки покрыты многочисленными (до 35) тон
кими радиальными ребрами, иногда двух, реже трех порядков, и слабыми концентриче
скими морщинами. 

Верхний триас, средний норий, зона Eomonotis scutiformis, подзона Eomonotis 
pinensis Забайкалья, Дальнего Востока, Северо-Востока России, о.Котельный. Верхняя 
часть среднего нория Британской Колумбии и Новой Зеландии. 

Eomonotis multicostata Kiparisova, 1954 
Табл. 20, фиг. 1,2 

Раковина средняя по величине, слабо скошенная, округленная, со слабовыпук
лой левой и почти плоской правой створками. Макушки небольшие, у левой створки 
более высокая и широкая, у правой - едва доходит до короткого прямого замочного 
края. Скульптура представлена многочисленными радиальными тонкими ребрышками 
трех порядков. Из них ребрышки первого и второго порядков близки по силе, ими по
крыты не только створки, но и ушки. 

Верхний триас, средний норий, зона Eomonotis scutiformis Забайкалья, Дальнего 
Востока и Северо-Востока России. 

Род MONOTIS Bronn, 1830 
Monotis densistriata (Teller, 1886) 

Табл. 22, фиг. 7 
Раковина косоовальная, удлиненная. Правая створка слабовыпуклая, в основном 

в примакушечной части, левая - умеренно выпуклая. Биссусное ушко небольшое, ино
гда приподнято вверх, очерчено снизу глубокой биссусной выемкой. Задние ушки чет
ко обособленные, чаще гладкие. Радиальные ребра многочисленные, тонкие, трех, а у 
крупных образцов четырех порядков, отличающиеся по длине. Ребер первого порядка 
насчитывается 15-30. 

Верхний триас, верхний норий, зона Monotis ochotica, подзона M.zabaikalica 
Дальнего Востока, Забайкалья и Северо-Востока России. Верхний норий Японии, Се
верной Америки. 

Monotis ochotica (Keyserling, 1848) 
Табл. 22, фиг. 6 

Раковины от мелких до очень крупных (Д до 90 мм), округлой или овальной 
формы. Левая створка сильно выпуклая, макушка ее массивная, прозогирная, высту
пающая над замочным краем. Правая створка имеет небольшую макушку и умеренную 
выпуклость. Задние ушки створок гладкие, тупоугольные, располагаются ниже поверх
ности створок. Характер скульптуры сильно варьирует. Ребра первого порядка (8-18) 

142 

http://jurassic.ru/



высокие и широкие, ребра второго и третьего порядков значительно тоньше и короче. 
На крупных раковинах появляются ребра четвертого порядка. 

Верхний триас, верхний норий, зона Monotis ochotica Дальнего Востока, Забай
калья, Северо-Востока России, о-вов Котельный, Врангеля, Шпицберген. Одновозраст-
ные отложения Японии, Канадского Арктического архипелага, Северной и Южной 
Америки, Новой Зеландии и Новой Каледонии. 

Monotis jakutica (Teller, 1886) 
Табл. 22, фиг. 4, 5 

Раковина слабо скошенная, удлиненная. Заднее ушко в отличие от Monotis 
ochotica скульптировано. Створка несет ребра двух порядков. Ребра первого порядка 
(около 20) у заднего края створки сгущаются, становятся узкими и часто расположен
ными. Ребра второго порядка здесь отсутствуют. В центре и передней части створки 
они появляются на высоте 1/3 от макушки. Почти постоянно присутствуют тонкие кон
центрические линии нарастания и реже более грубые морщины. 

Верхний триас, верхний норий, зона Monotis ochotica, подзона Monotis zabaika
lica Дальнего Востока и Забайкалья. Верхний норий (нижняя часть) Северо-Востока 
России, Японии, Канады, Новой Зеландии. 

Monotis zabaikalica (Kiparisova, 1956) 
Табл. 21, фиг. 10, 11; табл. 22, фиг. 1-3 

Раковины достигают в длину 70 мм и более. Левая створка сильнее скошенная и 
более выпуклая, чем правая. Макушка левой створки массивная, загнутая, иногда клю
вовидная, прозогирная. У правой - макушка маленькая, чуть приподнятая над упло
щенной створкой. Биссусное ушко маленькое, заднее имеет форму низкого треугольни
ка, плоское. Поверхность правой створки покрыта неоднородной концентрической 
скульптурой: грубые валики неравномерно чередуются с более низкими складками. 
Иногда грубые концентрические морщины пересекаются широкими радиальными реб
рами, более слабыми у заднего края. На левых створках скульптура ослаблена. 

Верхний триас, верхний норий, зона Monotis ochotica, подзона Monotis zabaika
lica Дальнего Востока и Забайкалья. Верхний норий Северо-Востока России, Японии. 

Monotis pachypleura (Teller, 1886) 
Табл. 21, фиг. 9; табл. 22, фиг. 8; табл. 23, фиг. 1 

Раковина крупная до 100 мм в длину и 60 мм в высоту, в разной степени ско
шенная, со слабовыпуклой правой створкой и значительно более выпуклой левой. Ма
кушка правой створки небольшая, у левой - почти клювовидная, сильно возвышается 
над замочным краем, который составляет меньше половины длины створки. Задние 
ушки небольшие, гладкие, тупоугольные. Ребра первого порядка (до 17) высокие, ши
рокие, с округлой вершиной. Они густо расположены в передней части створки, где в 
узкие промежутки вставляются короткие ребра второго порядка. В центре и на задней 
половине створки ребра второго порядка становятся длиннее, появляются узкие ребра 
третьего порядка, которые не всегда занимают центральное положение между ребрами 
первого порядка. У крупных форм на 1/3 высоты створки у нижнего края возникают 
ребра четвертого порядка. 

Верхний триас, верхний норий, зона Monotis ochotica Дальнего Востока, Забай
калья, Северо-Востока России, Японии. Верхний норий, нижняя подзона зоны Rhabdo-
ceras suessi Северной Америки, Новой Каледонии и Новой Зеландии. 

Monotis posteroplana Westermann, 1962 
Табл. 23, фиг. 2 
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Раковина крупная, косоовальная, удлиненная, со слабовыпуклой, почти плоской 
правой и сильно выпуклой левой створками. Задний край створки оттянут. Макушка 
левой створки сильно нависает над замочным краем, она загнута вперед и вниз. У пра
вой створки макушка маленькая, в виде вздутия. Заднее ушко плоское или слабовыпук
лое, гладкое, сзади срезано почти под прямым углом. Небольшое биссусное ушко пра
вой створки часто направлено косо вверх. Ребра трех порядков, отличающиеся по дли
не и мощности. У крупных экземпляров ребра первого порядка утолщены, становятся 
широкими и разделяются узкими промежутками. В передней и центральной частях 
створки в узких промежутках появляются ребра второго порядка, доходящие до сере
дины высоты створки. У задней части створки ребра первого порядка еще более выпо-
лаживаются и сглаживаются. 

Верхний триас, верхний норий, зона Monotis ochotica Дальнего Востока, Забай
калья, Северо-Востока России. Нижняя часть верхнего нория Арктической Канады, 
Британской Колумбии, Новой Зеландии. 

Monotis subcircularis Gabb, 1864 
Табл. 23, фиг. 3; табл. 24, фиг. 1,2 

Раковина овальной формы, как у Monotis ochotica, но задняя часть створок оття
нута и отделена слабой вдавленностью от центральной. Задний край прямой, почти под 
прямым углом встречается с нижним, у которого напротив вдавленности располагается 
пологая выемка. Заднее ушко правой створки небольшое, внешний угол его прямой. От 
М. ochotica отличается также более многочисленными и узкими ребрами первого по
рядка, наличием по всей раковине, включая заднее ушко, концентрических линий на
растания. У нижнего края могут быть нерегулярно вставлены короткие ребра пятого 
порядка. 

Верхний триас, верхний норий, зона Monotis ochotica Дальнего Востока. Верх
ний норий Северо-Востока России, Северной и Южной Америки, о. Тимор. 

СЕМЕЙСТВО OXYTOMIDAE Ichikawa, 1958 
Род OXYTOMA Meek, 1864 

Подрод OXYTOMA Meek, 1864 
Oxytoma (Oxytoma) dumortieri Rollier, 1914 

Табл. 27, фиг. 12, 13; табл. 28, фиг. 1, 2 
Раковина средних размеров, высотой до 30 мм, более длинная, чем высокая 

(В:Д=0,70), сильно скошенная (угол скошенности 45-50°), с характерной формой в виде 
неправильного овала с сильно оттянутым нижнезадним концом. Левая створка от слабо 
до умеренно выпуклой. Замочный край прямой, длинный (ДЗК:Д=0,65). Макушка не
большая, широкая, апикальный угол около 110°. Заднее ушко небольшое, с приострен-
ным верхним концом и отчетливой выемкой в нижней части. Переднее ушко маленькое, 
треугольное, отделено глубоким пережимом. Скульптура состоит из многочисленных 
(30—35) тонких, слабо дифференцированных ребер. Правая створка плоская или почти 
плоская, близкая по размерам к левой, но более изометричная, с круто закругленным пе
редним краем. Замочный край прямой, составляет 0,7-0,8 длины створки. Макушка ма
ленькая, приостренная, невыступающая, апикальный угол около 110°. Заднее ушко не
сколько больше, чем у левой створки, с неглубокой выемкой, постепенно сливается со 
створкой. Переднее ушко маленькое, шиловидное, длиной 3-4 мм, биссусная выемка уз
кая и глубокая. Многочисленные нитевидные ребра слабо дифференцированы. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с Ochotochlamys bureiensis Буреинского 
прогиба, р. Бурея, верховье р. Умальта. Верхний синемюр Франции, геттанг - синемюр 
Италии. 
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Oxytoma (Oxytoma) ex gr. inaequivalve (Sowerby, 1819) 
Табл. 28, фиг. 3 

Раковина небольшая по величине, округлых очертаний. Левая створка высотой 
около 15 мм, слабо скошенная (угол скошенности 65°), выпуклая, особенно вблизи ма
кушки. Замочный край прямой и длинный, равный или превышающий длину створки. 
Макушка крупная, выступающая, округлая, резко смещенная к переднему краю. Заднее 
ушко большое, уплощенное с остроконечным окончанием и неглубоким синусом, от
дельно от створки слабо выраженным перегибом. Переднее ушко маленькое, треуголь
ное, от створки отделено глубокой бороздой. Скульптура на ядре состоит из прямых 
радиальных, сравнительно редких (порядка 15), широко расставленных, четких ребер, 
начинающихся значительно ниже макушки. Иногда наблюдаются ребра второго поряд
ка. Правая створка неизвестна. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с Ochotochlamys bureiensis Буреинского 
прогиба, р. Бурея. Вид известен от плинсбаха до кимериджа включительно (Duff, 1978). 

Oxytoma (Oxytoma) startense Polubotko, 1968 
Табл. 34, фиг. 22-24 

Раковины мелкие, от 12 до 20 мм в высоту (В:Д=0,8), скошенные, неравноствор-
чатые, неравносторонние. Левая створка имеет небольшую, приостренную макушку, 
выступающую над длинным замочным краем и сдвинутую к переднему краю. Отчетли
во видна неглубокая связочная ямка. Переднее ушко прямоугольное, маленькое. Заднее 
крыло удлиненное, с заостренным верхним краем и неглубоким вырезом. Апикальный 
угол 90-95°. Радиальные ребра первого порядка начинаются у макушки. Они округлые 
в сечении, в количестве 15-17, сближаются у заднего края. Значительно более тонкие 
ребра второго порядка начинаются в 4 мм от макушки. Ребра третьего порядка корот
кие, очень тонкие, располагаются у нижнего края. Заднее крыло и переднее ушко цели
ком покрыты многочисленными тонкими одинаковыми ребрами. Правая створка слабо 
выпуклая с плоским широким задним крылом, имеющим слабый вырез. Переднее ушко 
относительно крупное, с глубокой выемкой под ним. Макушка едва выступающая. Реб
ристость на ядрах выражена слабо. Ребра двух порядков. 

Нижняя юра, нижний тоар, верхи слоев с Galinia zabaikalica, - верхний тоар, 
слои с Meleagrinella milovae (ракушечники) Восточного Забайкалья. Тоар Северо-
Востока России. 

Oxytoma (Oxytoma) jacksoni (Pompeckj, 1899) 
Табл. 38, фиг. 2-4 

Раковина крупная, высотой до 75 мм, овально-треугольных очертаний с не
сколько оттянутым нижнезадним концом, прямая или слабо скошенная (угол скошен
ности 70°). Левая створка умеренно выпуклая с широкой, слабо выступающей макуш
кой. Заднее ушко большое, оттянутое и заостренное, с глубоким вырезом, отделено от 
створки хорошо выраженным перегибом. Переднее ушко также довольно крупное, с 
отчетливым биссусным вырезом. Правая створка уплощенная, близкая по размерам ле
вой. Макушка маленькая, практически невыступающая. Характер ушек, по-видимому, 
аналогичен ушкам левой створки. Раковина покрыта многочисленными радиальными 
ребрами, более резко выраженными на левой створке. Типичны хорошо дифференци
рованные ребра четырех порядков. Ребра первого (на наших образцах 15-17) и второго 
порядков близки по силе, особенно в нижней части раковины. Промежутки между ни
ми заполнены нитевидными, мало отличающимися ребрами третьего и четвертого по
рядков. Иногда скульптура дифференцирована более слабо. Изменения в характере 
ребристости послужили основанием для выделения новых видов, в том числе 0.(0.) 
kelimiarensis (Bodyl.) (Бодылевский, Глазунова, 1968; Захаров, Шурыгин, 1978), кото
рую авторы считают синонимом jacksoni. 
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Средняя юра, нижний аален, низы зоны Mytiloceramus priscus Западного При
охотья, побережье Тугурского залива. Возможно, нижний аален Верхнего Приамурья. 
Нижний аален Северо-Востока России, о-вов Земля Франца-Иосифа. Аален Северной 
Сибири и Канады. 

Oxytoma (Oxytoma) tetoriense Hayami, 1959 
Табл. 77, фиг. 1-5; табл. 79, фиг. 11 

Раковина средняя по величине, с высотой до 27 мм, слабо скошенная до прямой, 
широкоовальная, слабо оттянутая в нижнезаднем направлении, более длинная, чем вы
сокая (В:Д=0,74-0,93). Макушка на левой створке широкая (апикальный угол 100— 
110°), округлая, слабо выступающая. Характерна значительная выпуклость створки, 
особенно в примакушечной части. Заднее крыло относительно небольшое, 
прямоугольное, вырез под ним отсутствует или выражен слабо. Переднее ушко 
небольшое, тупоугольное, с хорошо выраженной биссусной складкой. Правая створка 
меньших размеров, более округлая (В:Д=0,80-1,00) с маленькой приостренной, 
невыступающей макушкой, широким, близким к прямоугольному задним крылом и 
узким, длинным биссусным ушком. Для вида характерна сглаженная, слабо 
дифференцированная радиальная скульптура. На левой створке наблюдаются не всегда 
четко выраженные ребра трех порядков. На правой створке скульптура еще более 
ослабленная. Иногда отмечаются концентрические складки. 

Верхняя юра - нижний мел, Оксфорд - нижний берриас Западного Приохотья, 
басе. р. Уда, р. Урми, с максимумом встречаемости в верхем титоне (средневолжский 
подъярус). Известен из верхней юры Японии. 

Oxytoma (Oxytoma) expansa (Phillips, 1829) 
Табл. 79, фиг. 7-10 

Раковина от средней до крупной - до 45 мм в высоту, округлых очертаний, пря
мая или слабо скошенная (угол скошенности 70-80°). Левая створка слабо выпуклая в 
верхней части и уплощенная в нижней. Макушка довольно узкая, приостренная, отчет
ливо выступающая. Заднее крыло большое, длинное, с оттянутым острым окончанием 
и большим округло-треугольным вырезом. Переднее ушко совсем маленькое, в виде 
тупоугольного треугольника. Замочный край длинный - от 3/4 до 4/5 длины раковины. 
Правая створка меньших размеров, уплощенная, округлая, с характерным большим 
задним крылом, постепенно сливающимся со створкой и придающим ей округло-
треугольные очертания, задний синус или отсутствует, или выражен слабо. Соответст
венно длина замочного края равна или превышает длину створки. Макушка крошечная, 
невыступающая. Переднее ушко узкое и очень короткое (2-3 мм), с отчетливой биссус
ной выемкой. Раковина интенсивно скульптирована. На левой створке видны радиаль
ные ребра первого и второго порядков (около 25), близкие по величине, а также много
численные, мало отличающиеся ребра третьего и четвертого порядков. Всего вдоль 
нижнего края насчитывается до 70 ребер. Заднее ушко покрыто большим числом тон
ких нитевидных ребрышек. Иногда на нем отмечается ряд складок, повторяющих фор
му ушка. Правая створка скульптирована очень частыми, намного слабее дифференци
рованными ребрами. 

Верхняя юра - нижний мел, в основном нижний берриас (верхневолжский 
подъярус), реже - верхний титон (средневолжский подъярус) Западного Приохотья, 
басе. р. Уда, р. Урми. Верхи средней юры - низы мела Северной Европы, о-ов Шпиц
берген, Гренландиия, Северной Сибири. 

Подрод PALMOXYTOMA Сох, 1961 
Oxytoma (Palmoxytoma) mojsisovicsi Teller, 1886 

Табл. 15, фиг. 5-8 
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Раковина умеренно скошенная, мелких и средних размеров. Замочный край 
длинный. Заднее крыло сильно оттянутое, зауженное, с глубокой выемкой. Левая 
створка умеренно выпуклая, правая почти плоская. Переднее ушко правой створки ма
ленькое, с биссусной выемкой. Перед приостренной макушкой левой створки распола
гается ушковидное расширение, покрытое сближенными ребрышками двух порядков. 
Скульптура створок различна. На левой створке насчитывается шесть - девять ради
альных сильных ребер первого порядка. Ребра второго и третьего порядков слабо раз
нятся по длине. Иногда видны ребрышки четвертого порядка. На внутреннем ядре в 
центральной и задней частях левой створки присутствуют радиальные бороздки. На 
правой створке ребра тонкие, трех порядков, отличающиеся по длине. 

Верхний триас, нижний и средний норий Забайкалья и Дальнего Востока. Верх
ний триас Северо-Востока России и Японии. 

Oxytoma (Palmoxytoma) cygnipes (Young et Bird, 1822) 
Табл. 27, фиг. 8-11 

Раковина крупная, с максимальной высотой 40-42 мм, округло-угловатая, пря
мая. Левая створка выпуклая, с длиной, несколько превышающей высоту (В:Д около 
0,95). Макушка небольшая, широкая, слабо выступающая, центральная. Апикальный 
угол 110-130°. Замочныйтсрай длинный, у молодых особей превышает длину раковины 
(ДЗК:Д=1,06). Заднее ушко большое, широкое, с неглубокой выемкой и оттянутым и 
заостренным концом, Переднее ушко меньших размеров, оба они постепенно сливаются 
со створкой. Раковина толстая, с 5-7 мощными ребрами высотой до 3 мм, которые вы
ходят за край створки, образуя шипообразные выступы длиной до 3-4 мм. Края рако
вины между выступами вогнутые. Промежутки между основными ребрами покрыты 
многочисленными тоненькими ребрышками одного порядка. На ядре видны лишь ос
лабленные основные ребра. Правая створка плоская или почти плоская, округлая, с ма
ленькой, почти не выступающей центральной макушкой. Заднее ушко широкое, плос
кое, с едва намеченной выемкой, постепенно сливается со створкой. Переднее' ушко 
маленькое, узкое, с узким глубоким биссусным вырезом. Поверхность створки гладкая. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с Oxytoma cygnipes и Harpax spinosus Бу
реинского прогиба, р. Солони, верховье р. Умальта, слои с Oxytoma cygnipes Забайка
лья. Плинсбахский ярус Южного Приморья, Северо-Востока России, Англии, Франции. 
Геттанг - синемюр Швеции, Канады, Японии. 

Подрод BOREIOXYTOMA Zakharov, 1966 
Oxytoma (Boreioxytoma) sp. 

Табл. 63, фиг. 3 
Раковина небольшая, слабо скошенная, субпрямоугольная, существенно выпук

лая, особенно в примакушечной области. Макушка выступающая и скорее всего нави
сающая. Характерно довольно широкое и, видимо, закругленное крыловидное переднее 
ушко (сохранилось не полностью). Заднее ушко небольшое и почти неоттянутое, с не
большим вырезом, отделено от створки перегибом. На образце видны 11 широко рас
ставленных ребер первого и второго порядков, между которыми угадываются много
численные тонкие нитевидные ребрышки. Рассматриваемый образец сходен с молоды
ми экземплярами О.(Boreioxytoma) aucta Zakh. (Захаров, 1966), но из-за недостаточно
сти материала видовая идентификация не произведена. 

Верхняя юра, нижний Оксфорд, слои с Scarburgiceras spp. Западного Приохотья, 
побережье Тугурского залива. 

Род MELEAGRINELLA Whitfield, 1885 
Meleagrinella formosa Vozin, 1964 

Табл. 16, фиг. 3; табл. 18, фиг. 10, 11; табл. 21, фиг.4 
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Раковина мелкая (Д до 13 мм), слабо скошенная, с длиной, почти равной высоте. 
Замочный край прямой, длинный. Левая створка умеренно выпуклая, с хорошо выра
женной небольшой макушкой, на треть приближенной к переднему краю. Переднее 
ушко ее маленькое, заднее заметно больше переднего. Скульптура левой створки пред
ставлена многочисленными тонкими радиальными ребрами двух порядков, отличаю
щимися по длине. Иногда появляются нитевидные ребра третьего порядка, доходящие 
до середины створки. Присутствуют и редкие концентрические складочки. Правые 
створки слабовыпуклые, с маленькой, почти центральной макушкой. Биссусное ушко 
маленькое, с глубокой биссусной выемкой, у которой нижний край вогнут. Заднее ушко 
уплощенное, хорошо обособленное, со слабо тупоугольным окончанием. Створка по
крыта меньшим, чем у левой, количеством дифференцированных радиальных ребер 
трех порядков. Ребра второго порядка несколько уступают по силе ребрам первого по
рядка и также начинаются в примакушечной части. Ребра третьего порядка тонкие, по
являются нерегулярно. 

Верхний триас, норий Верхнего Приамурья, басе. р. Зея, р. Деп, и Западного 
Приохотья, побережье Тугурского залива. Норий и главным образом рэт Северо-
Востока России. 

Meleagrinella milovae Okuneva, 2002 
Табл. 34, фиг. 20, 21 

Раковины мелкие от 5-6 до 10 мм высотой, слабо косоовальные, с длиной, почти 
равной высоте, и оттянутым задним краем. Наибольшая выпуклость левых створок 
приближена к заостренной макушке, нависающей над прямым замочным краем. Перед
нее ушко очень маленькое, заднее - в три раза больше, хорошо отчлененное от поверх
ности створки, с едва заметным вырезом на заднем крае. Скульптура створок разная. 
Скульптура левой створки представлена радиальными ребрами и концентрическими 
линиями и морщинами. Радиальные ребра двух порядков расположены по краям створ
ки. Кроме того, вставляются редкие, тонкие, короткие ребра третьего порядка. Общее 
число -их до 60. Концентрические линии лучше обозначены по краям створки и в ниж
ней ее части. При пересечении их с радиальными ребрами образуется узловатость ре
бер, а на ушках сетчатость. Правые створки округлые, слабо выпуклые. Маленькая за
остренная макушка доходит до замочного края, который встречается с задним под пря
мым углом. Заднее ушко относительно большое, плоское, четко обособленное. Узкое, 
равное половине длины передней части створки, биссусное ушко снизу отделено глу
бокой, узкой биссусной выемкой. Ядра правой створки гладкие, но на некоторых видны 
отпечатки единичных морщин. Судя по наружным отпечаткам, правые створки покры
ты тонкими концентрическими линиями и незакономерно расположенными неодинако
выми по силе концентрическими морщинами. 

Нижняя юра, верхний тоар, слои с Meleagrinella milovae Восточного Забайкалья, 
басе. р. Газимур, верховье р. Борзя. 

Meleagrinella ovalis (Phillips, 1829) 
Табл. 55, фиг. 3-5, 8-10; табл. 58, фиг. 1-3; табл. 66, фиг. 7-13 

Раковина небольшая, обычно 15-22 мм по высоте, редко до 30 мм, округлая Или 
округленно-овальная, несколько вытянутая в высоту, резко неравностворчатая. Левая 
створка сильновыпуклая, особенно в области макушки, которая заметно выступает над 
замочным краем и нависает над ним. Очертания створки чаще косоовальные, реже ок
руглые. Замочный край составляет более половины длины раковины, ушки небольшие, 
особенно передние, и плавно сливаются со створкой. Правая створка практически пло
ская, округлых очертаний, с крошечной невыступающей макушкой. Заднее ушко не
большое, треугольное, переднее - узкое и относительно длинное, с узким и глубоким 
биссусным синусом под ним. Обе створки в равной степени покрыты тонкими ради
альными ребрами трех порядков, число которых составляет около 60 по нижнему краю 
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раковины, и частыми концентрическими знаками. Последние в целом несколько более 
слабые, но мелкая сетчатая скульптура хорошо заметна как на левой, так и на правой 
створках. 

Средняя юра, верхний байос, слои с Mytiloceramus kystatymensis Буреинского 
прогиба. Верхняя юра, оксфордский ярус, главным образом, средний - верхний Окс
форд, зона Buchia lata - В. concentrica Западного Приохотья. Верхний байос? Верхнего 
Приамурья. Вне Дальнего Востока вид обычен в Оксфорде Англии, Северной Сибири, 
Оксфорде - кимеридже Северо-Востока России, известен также в средней юре двух по
следних регионов. 

Род ARCTOTIS Bodylevsky, 1960 
Arctotis ex gr. lenaensis (Lahusen, 1886) 

Табл. 46, фиг., 12 
Раковины крупные, сильно деформированные. Левая створка длиной около 50 

мм, высотой порядка 45 мм, выпуклая, из-за деформации широкоовальная, хотя веро
ятно изначально округлая. Макушка широкая, вздутая. Замочный край, видимо, пря
мой. Заднее ушко крупное, хотя сохранилось лишь частично, вблизи макушки отделено 
от нее заметным пережимом. Небольшое переднее ушко почти не сохранилось. Правая 
створка уплощенная, из-за деформации округло-овальная. Макушка широкая, с приост-
ренным кончиком, невыступающая. Переднее ушко довольно длинное, узкое, отделено 
глубокой и узкой биссусной выемкой. Заднее ушко сохранилось лишь частично. По
верхность ядер гладкая, следов скульптуры не сохранилось. 

Средняя юра, аален - байос? Верхнего Приамурья, пос. Усть-Стрелка при слия
нии рек Шилкиа и Аргунь. Вид широко распространен в средней юре Сибири и Северо-
Востока России. 

Arctotis cf. marchaensis (Petrova, 1947) 
Табл. 45, фиг. 4 

Отпечаток правой створки небольшого экземпляра (В=15 мм). Раковина округ
лых очертаний, слабовыпуклая в примакушечной области, на остальной части створки 
- уплощенная. Макушка, судя по отпечатку, маленькая, округлая, почти невыступаю
щая. Заднее ушко треугольное, небольшое, отделено от створки слабой вдавленностью. 
Есть намек на узкое вытянутое переднее ушко. Скульптура включает около 30 ради
альных ребер двух порядков, пересекаемых концентрическими линиями и морщинами 
нарастания. 

Средняя юра, аален Верхнего Приамурья, басе. р. Большой Невер. Вид характе
рен для нижнего аалена Сибири и о-вов Земля Франца Иосифа. 

СЕМЕЙСТВО ENTOLIIDAE Korobkov, 1960 
Род ENTOLIUM Меек, 1863 

Подрод ENTOLIUM Meek, 1865 
Entolium (Entolium) orbiculare (Sowerby, 1817) 

Табл. 79, фиг. 12 
Раковина небольшая, высотой до 31 мм, почти круглая по очертаниям, слабо

выпуклая. Вблизи макушки передний и задний края прямые или чуть вогнутые. На пра
вой створке макушка маленькая, приостренная, невыступающая, апикальный угол 110-
115°. Ушки приподняты над замочным краем, небольшие, практически равные, перед
нее - округлое, с намеком на биссусный вырез, заднее - более тупоугольное, от створки 
они отделены узкими глубокими бороздками. Уплощенная створка несет 20-22 пло
ских правильных концентрических пластинок, разделенных неглубокими бороздками. 
Левая створка несколько более выпуклая и гладкая. В синонимику рассматриваемого 
вида включен Entolium nummulare (Fischer) (Fursich, 1982). 
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Нижний мел, нижний берриас (верхневолжский подъярус), зона Buchia piochii -
В. terebratuloides Западного Приохотья, басе. р. Уда, р. Урми. Кимеридж - нижний мел 
многих районов России, Северной Европы, Восточной Гренландии. 

Entolium (Entolium) utukokense Imlay, 1961 
Табл. 92, фиг. 9, 10 

Раковина равносторонняя, округлоовального очертания, с высотой, почти рав
ной длине. Левая створка слабо выпуклая, правая почти плоская. Ушки небольшие, 
треугольные, слегка возвышающиеся над макушкой и почти равные по величине. В ос
новании ушек расположена ясно выраженная бороздка, в которой помещены зубные 
пластинки, отходящие в обе стороны от макушки. Створки почти гладкие, иногда на
блюдаются тончайшие радиальные штрихи, чередующиеся с концентрическими пере
жимами. 

Нижний мел, альб - сеноман Северного Сихотэ-Алиня, басе. р. Гур, реки Почеп-
та, Туганина, басе. р. Тумнин, р. Эльга. Альб Северо-Востока России, Аляски,США. 

Entolium (Entolium) aff. utukokense Imlay, 1961 
Табл. 93, фиг. 5-7 

Отвечая в целом морфопризнакам номинального вида, данные экземпляры отли
чаются большей зауженностью и вытянутостью в высоту. 

Нижний мел, альб, слои с Aucellina spp. Северного Сихотэ-Алиня, басе. р. Тум
нин, р. Эльга. 

Подрод PALAOENTOLIUM Romanov, 1985 
Entolium (Palaoentolium) microtis (Wittenburg, 1908) 

Табл. 5, фиг. 20 
Раковина треугольно-овальной формы, с высокой, узкой и острой макушкой. 

Апикальный угол от 85° до 100°. Створки слабо выпуклые. Правая створка прямая, ле
вая слабо скошенная, с заметно оттянутым задним краем. Ушки маленькие, почти пря
моугольные, вершинный угол задних ушек больше передних. Створка покрыта редки
ми концентрическими складочками, более сильными, чем линии нарастния. 

Нижний триас, оленекский ярус, зона Hedenstroemia bosphorensis (Zakharov, 
19970 Южного Приморья, о-ва Русский и Аскольд, побережье Уссурийского залива. 
Нижний триас Восточного Ставрополья, Венгрии, Южного Тироля и о. Шпицберген. 

Род ENTOLIOIDES Allasinaz, 1972 
Entolioides kolymensis (Kiparisova, 1947) 

Табл. 20, фиг. 7, 8 
Раковина относительно крупная (Д=38, В=32 мм), округленная, со слабо оттяну

тым передним краем. Левая створка слабовыпуклая, правая уплощенная. Ушные круры 
глубокие, короткие. Отпечатки боковых валиков четкие, задний - глубже и длиннее пе
реднего. Апикальный угол 130°. Ушки полностью не сохранились. Видно, что наруж
ный край переднего ушка округлен. Скульптура створок разная. Поверхность отпечатка 
левой створки и в меньшей мере ядро покрыты слабыми радиальными ребрами. Ядро 
правой створки несет редкие концентрические пережимы и тонкие линии роста. Рези-
лифер глубокий, треугольный, окаймлен двумя парами псевдозубчиков, направленных 
под острым углом друг к другу и почти параллельно кардинальным крурам. 

Верхний триас, средний норий Западного Приохотья (басе. р. Уда, р. Милькан, 
побережье Тугурского залива), Южного Приморья (басе, рек Песчанка, Перевозная, п-
ов Речной), Восточного Забайкалья (падь Чирон). Средний норий Северо-Востока Рос
сии. 
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Entolioides! ussuricus (Bittner, 1899)*' 
Табл. 5, фиг. 21, 22 

Раковина округлых очертаний, со слегка оттянутой задней частью створки, дли
ной 32 и высотой 28 мм. Створки слабовыпуклые в средней части, по краям уплощены 
или вогнуты. Наблюдаются невысокие боковые вздутия. Макушки небольшие, апи
кальный угол 120-130°. Ушки близкие по размерам, задний немного длиннее передне
го. Заднее ушко левой створки близкое по форме равнобедренному треугольнику, пе
реднее - с небольшой выемкой. У правой створки внешний угол заднего ушка прямой. 
Оно покрыто концентрическими линиями и радиальными ребрышками. По очертаниям 
концентрических линий можно судить о конфигурации биссусного ушка. Ядро левой 
створки гладкое, на ядре правой едва просматриваются радиальные ребрышки, редкие 
невысокие концентрические складочки и тонкие частые линии роста. 

Нижний триас, нижний оленек Южного Приморья, о. Русский. 

Род CALVAENTOLIUMRomanov, 1985 
Calvaentolium udaensis Okuneva, 1989 

Табл. 19, фиг. 9 
Раковина мелкая, почти прямая, округлоовальная, с высотой, превышающей 

длину (В:Д=1,15). Ушки правой створки неравные: переднее вдвое больше заднего, с 
небольшим биссусным вырезом, заднее тупоугольное. У левой створки ушки прямо
угольные, почти равные. Замочный край прямой, с приподнятыми внешними краями. 
Апикальный угол 95-105°. Левые створки заметно выпуклые в срединно-
примакушечной части, правые - уплощены. Ушные круры короткие, четкие. Внутрен
ние боковые валики присутствуют на обеих створках, на ядрах левых створок они вы
ражены четче. На правых, особенно с возрастом, боковые валики становятся более ши
рокими и пологими, иногда едва заметными. Створки покрыты концентрическими ли
ниями и редкими пологими складочками. С возрастом на ядрах левых створок появля
ются радиальные, плохо различимые ребрышки. 

Верхний триас, средний норий, зона Otapiria ussuriensis и нижняя часть зоны 
Eomonotis scutiformis Верхнего Приамурья (басе. р. Зея, р. Деп), Западного Приохотья 
(побережье Тугурского залива, басе. р. Уда, р. Милькан), Забайкалья (падь Чирон). 

Род INCERTAE SEDIS 
"Pseudamussium" bojarkaensis Zakharov, 1966 

Табл. 66, фиг. 4-6 
Раковина средняя по величине - до 50 мм в высоту, округлых очертаний, близ

кая к равностворчатой - обе створки слабовыпуклые, левая, по-видимому, чуть больше 
правой. Макушки маленькие, невыступающие, довольно широкие (апикальный угол око
ло 100°), на правой створке несколько приостренные, на левой - более округлые. Ушки 
небольшие, слегка приподнятые над замочным краем, резко отчленены от створки. Пе
редние и задние ушки на обеих створках практически равны. На отпечатках и ядрах ле
вой створки хорошо заметна радиальная скульптура. На отпечатках она представлена не
регулярными, в различной степени выраженными уплощенными ребрами числом от 14 
до 17, разделенными неравными по величине промежутками. Ядра левых створок также 
несут слабые радиальные ребра. Ядра и отпечатки правых створок либо гладкие, либо со 
слабым намеком на радиальную скульптуру. Данный вид условно отнесен 
В.А.Захаровым (1966) к роду Pseudamussium Morch. По его мнению, от энтолиид он от
личается отсутствием ушных и замковых крур и наличием радиальной скульптуры. В 
настоящее время диагноз семейства Entoliidae значительно расширен (Романов, 1985) и 

' При описании вида использованы материалы А.Биттнера (1899, табл. I, фиг. 11) и Л.Д.Кипарисовой 
(1938, табл. IV, фиг. 14-16). 
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включает формы с радиальной скульптурой. Что касается замочного аппарата, то на на
ших образцах видны следы замковых и ушных крур и внутренних краевых валиков. 

Верхняя юра, средний - верхний Оксфорд, зона Buchia lata - В. concentrica За
падного Приохотья, басе. р. Уда, р. Урми. Верхний валанжин Северной Сибири. 

СЕМЕЙСТВО AMUSSIIDAE Ridewood, 1903 
?од PROPEAMUSSIUM Gregorio, 1884 

Подрод PROPEAMUSSIUM Gregorio, 1884 
Propeamussium (Propeamussium) personatum (Zieten, 1830) 

Табл. 34, фиг. 17-19 
Раковина округлая, очень слабо скошенная, высота ее на ранних стадиях роста 

равна длине (Д и В =19 мм), позже высота несколько превышает длину (Д=28, В=30 
мм). Выпуклость створок незначительная, приурочена к примакушечной части. Ма
кушка небольшая, слабо выступающая. Ушки сохранились не полностью, по-
видимому, неравные, переднее чуть больше заднего. Апикальный угол у юных форм до 
100°, у взрослых возрастает до 130°. На внутренних ядрах обеих створок видны девять-
одинадцать радиальных борозд - отпечатков внутренних ребер. Они не доходят до кра
ев створок примерно на один миллиметр, сгущаясь по бокам. 

Нижняя юра, нижний тоар, слои с Galinia borsjaensis Восточного Забайкалья, 
басе, рек Турга и Газимур. Тоар Украины. Аален Западной Европы и Америки. 

Подрод PARVAMUSSIUM Sacco, 1897 
Propeamussium (Parvamussium) olenekense (Bodylevsky, 1968) 

Табл. 38, фиг. 5-7; табл. 42, фиг. 10 
Раковина крупная, до 55 мм высотой, удлиненно-овальная (В:Д=0,83-0,87), сла

бовыпуклая, слабо неравностворчатая, имеет очертания широкого овала. Макушки не
большие, практически невыступающие. Апикальный угол порядка 100°. Длина замоч
ного края равна или чуть меньше половины длины раковины. Ушки на левой створке 
сравнительно небольшие, одинаковые по форме и близкие по величине, образуют с за
мочным краем прямой угол и несут хорошо заметные следы ушных валиков. Характер 
ушек на правой створке не наблюдался. Левая створка покрыта многочисленными пря
мыми радиальными ребрами двух порядков, высота и густота которых варьирует от 
частых и тонких до более редких и грубых. Правая створка гладкая, со следами тонких 
концентрических линий роста. Внутренние поверхности обеих створок несут 11-12 вы
соких валикообразных ребер, которые заканчиваются, не доходя 2-3 мм до края рако
вины, и нередко имеют на конце небольшие вздутия. Отпечатки этих ребер в виде глу
боких борозд хорошо видны на внутренних ядрах обеих створок. 

Средняя юра, нижний аален, зона Mytiloceramus priscus Западного Приохотья, 
побережье Тугурского залива, верхний аален Буреинского прогиба, верховья р. Умаль-
та. Аален Сибири и Северо-Востока России, возможно, тоар Франции. 

Propeamussium (Parvamussium) aff. kimurai (Hayami, 1965) 
Табл. 92, фиг. 5, 6 

Раковина равносторонняя, округлая, за исключением прямого замочного края. 
Макушка зауженная, центральная. Несколько нависая, над ней располагаются ушки, 
переднее немного больше заднего. На внутренней поверхности раковины, несколько 
отступая от макушки вниз, веерообразно расходятся 13-14 радиальных ребер, обра
зующих глубокие борозды на ядре, между которыми в нижней части створки вклини
ваются короткие вторичные ребра, присутствующие и на ядре. Наружная поверхность 
несет тонкие частые радиальные струйки, периодически пересекающиеся с концентри
ческими струйками. 
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Нижний мел, апт - альб, слои с Aucellina spp. Северного Сихотэ-Алиня, басе. р. 
Уктур. Вид описан из верхнего неокома Японии, известен из альба Сахалина. 

СЕМЕЙСТВО PECTINIDAE Lamarck, 1801 
Подсемейство TOSAPECTININAE Truschelev, 1984 

Род TOSAPECTEN Kobayashi et Ichikawa, 1949 
Tosapecten suzukii (Kobayashi, 1931) 

Табл. 15, фиг. 18 
Раковины от мелких до крупных, округлые и удлиненно-овальные. Апикальный 

угол округлых раковин достигает 100-110, удлиненных до 130°. Выпуклость правых 
створок, как правило, больше, чем левых, но у некоторых образцов она почти равная и 
располагается в примакушечной области. Ушки левой створки большие, заднее не
сколько крупнее. Они прямо- и тупоугольные, часто с неглубоким вырезом у основа
ния. Переднее ушко у правой створки с биссусным вырезом, заднее ушко более круп
ное, прямоугольное. Верхний край ушек иногда приподнят вверх. Боковые вздутия ле
вых створок гладкие, отделены плоскими депрессиями. Скульптура створок неодина
ковая. На правой преобладают относительно широкие радиальные ребра первого по
рядка (10-12), с округленными вершинами, более узкие по краям створки. Ребра второ
го порядка редкие, заметно уступают по силе. Левые створки покрыты ребрами двух 
порядков, отличающимися длиной и массивностью. В передней части створки крупных 
экземпляров вставлены короткие и тонкие ребра третьего порядка. Внутривидовая из
менчивость проявлена очень широко в характере скульптуры, размере апикального уг
ла, очертаниях раковин, проявлении боковых вздутий. 

В норийских отложениях восточных районов России (Северо-Восток, Сибирь, 
Забайкалье, Дальний Восток) и Японии широко представлены своеобразные пектини-
ды, выделенные А.М.Трущелевым (1984) в подсемейство Tosapectininae. Они отлича
ются от других пектинид наличием одного или двух боковых вздутий на левой створке, 
иногда одного на правой, характерными ушками с приподнятыми краями и, по-
видимому, могут быть обособлены в самостоятельное семейство. 

Верхний триас, нижний норий Западного Приохотья (побережье Тугурского за
лива), Забайкалья (падь Чирон), Южного Приморья. Преимущественно нижний норий 
Северо-Востока России и Японии. 

Tosapecten subhiemalis (Kiparisova, 1949) 
Табл. 21, фиг. 8 

Раковина небольшая, реже среднего размера, вытянутая в высоту. Апикальный 
угол 85-90°. Правая створка умеренно выпуклая. Слабая выпуклость левой створки 
расположена в центре. По бокам створки боковые вздутия покрыты едва заметными 
радиальными ребрышками. Ушки левой створки почти равные, треугольные. Передний 
край заднего ушка слегка вогнут. Переднее ушко правой створки с биссусной выемкой, 
заднее - прямоугольное с приподнятым верхним краем. Ушки отделены глубокими 
ушными бороздами. Правая створка покрыта 10-12 радиальными ребрами, по бокам у 
нижнего края появляются короткие ребрышки второго порядка. На левой створке де
вять главных ребер, равномерно чередующихся с более тонкими ребрами второго по
рядка. Вид отличается большой внутривидовой изменчивостью по степени выпуклости 
створок, их скульптуре и очертаниям. 

Верхний триас, нижний и средний норий Забайкалья, Дальнего Востока. Верх
ний триас Северо-Востока России и Японии. 

Подсемейство CHLAMYSINAE Korobkov, 1960 
Род CHLAMYS Roding, 1798 

Подрод CHLAMYS Roding, 1798 
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Chlamys (Chlamys) textoria (Schlotheim, 1820)*' 
Табл. 28, фиг. 4-6 

Раковина от небольшой до средней, с максимальной высотой 50 мм, овальная 
или треугольно-овальная с высотой, в различной степени превышающей длину 
(В:Д= 1,10-1,50). Левая створка от слабо до умеренно выпуклой, правая более упло
щенная. Макушка центральная или почти центральная, апикальный угол колеблется от 
75° до 100°. Замочный край прямой, около 1/2 длины раковины. Ушки на левой створке 
неравные, переднее значительно больше заднего, имеет слабый биссусный вырез. Зад
нее ушко небольшое, в виде тупоугольного треугольника. Оба ушка хорошо отграниче
ны от створки. Ушки правой створки не сохранились. Скульптура на левой створке со
стоит из многочисленных тонких радиальных ребер и частых концентрических пласти
нок. Радиальные ребра в основном двух порядков, к нижнему краю они часто становят
ся одинаковыми по величине, иногда отмечаются нерегулярные тоненькие ребра 
третьего порядка. Всего вдоль нижнего края насчитывается около 60 ребер. Очень тон
кие и частые концентрические пластинки наклонно пересекают ребра, образуя на них 
характерные чешуйки. Скульптура правой створки состоит из более тонких и слабо 
дифференцированных радиальных ребер и концентрических струек. 

Нижняя юра, верхний синемюр - плинсбах Нижнего Приамурья, верхний плин
сбах, слои с Ochotohlamys bureiensis Буреинского прогиба и слои с Ochotohlamys gran
dis Восточного Забайкалья, плинсбах Южного Приморья. Нижняя юра, в основном си
немюр - плинсбах Северо-Востока России, Западной Европы, Японии, Америки. 

Chlamys (Chlamys) torulosa (Quenstedt, 1858) 
Табл. 28, фиг. 9,10 

Раковина небольшая, высотой от 13 до 26 мм, округлая (В:Д=1,00-1,07), нерав
носторонняя за счет несколько оттянутого переднего края. Левая створка слабо выпук
лая, правая - почти плоская. Макушка слегка смещена назад, небольшая, невыступаю
щая, апикальный угол 100-110°. Замочный край прямой, около 1/2 длины раковины. 
Ушки различные по величине, передние примерно в 2 раза больше задних. На правой 
створке под передним ушком расположен неглубокий биссусный вырез. Скульптура 
состоит из радиальных и концентрических элементов. Радиальные ребра прямые, очень 
тонкие, многочисленные, дихотомирующие, отмечаются вставные ребра. Тонкие кон
центрические пластинки перпендикулярно пересекают ребра и межреберные проме
жутки, образуя сетчатый узор. На правом переднем ушке преобладает радиальная 
скульптура, на остальных концентрическая. Внутренние ядра гладкие или со слабой 
радиальной струйчатостью. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с Ochotochlamys bureiensis Буреинского 
прогиба, р. Солони и верховье р. Умальта. Тоар и аален Западной Европы, плинсбах 
Северо-Востока России. 

Chlamys (Chlamys) sp.indet. 
Табл. 46, фиг. 5, 6 

Раковины, представленные плохо сохранившимися правыми створками, не
большие - 20 мм и менее по высоте. Очертания их, по-видиму, округло-треугольные, с 
высотой несколько превышающей длину. Боковые стороны вблизи макушек слабово
гнутые или прямые, нижний край округлый. Макушки, похоже, небольшие и невысту
пающие. У одного образца заметны следы довольно длинного биссусного ушка, отде
ленного от створки глубокой выемкой. Характер задних ушек неясен. Створки с сохра
нившейся местами раковиной несут около 20 резких радиальных ребер. Ребра округ
ленные, иногда гребневидные (на раковине), расширяющиеся книзу и разделенные 
равными по величине или более узкими межреберными промежутками. Отмечаются 

При характеристике вида использован материал и описания Л.Д.Кипарисовой (1952). 
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отдельные сдвоенные ребра. Многочисленные очень тонкие концентрические линии, 
пересекая ребра, придают им зазубренный характер. Присутствуют также три глубокие 
правильные концентрические борозды ("морщины нарастания"), определяющие специ
фический облик раковин. 

Средняя юра, байос - бат? Верхнего Приамурья, район ж.-д. ветки, идущей к 
югу от ст. Сковородино. 

Подрод PRAECHLAMYS Allasinaz, 1972 
Chlamys (Praechlamys) mojsisovicsi Kobayashi et Ichikawa, 1949 

Табл. 20, фиг. 5, 6 
Левая створка среднего размера, скошенная, несколько вытянутая в длину, слабо 

выпуклая. Правая створка отсутствует. Верхний угол левой створки почти прямой 
(82°). Спереди он оконтурен слабовогнутой линией, сзади - прямой. Ушки хорошо вы
ражены, переднее ушко больше заднего и имеет в основании небольшую биссусную 
выемку. Внешний угол его почти прямой. Заднее ушко вдвое меньше, узкое, вытянутое 
в длину, с тупым внешним углом. Скульптура левой створки лучше выражена на отпе
чатке. Многочисленные радиальные тонкие шероховатые ребра двух порядков покры
вают всю створку и ушки. Ребра пересекаются тонкими линиями нарастания, а в ниж
ней части створки и концентрическими невысокими пережимами. 

Верхний триас, норийский ярус Дальнего Востока, Сибири, Северо-Востока 
России, Японии. Рэтский ярус, зона Tosapecten eflmovae Северного Приохотья. 

Род CAMPTONECTES Agassiz in Meek, 1864 
Подрод CAMPTONECTES Agassiz in Meek, 1864 

Camptonectes (Camptonectes) aurites (Schlotheim, 1813) 
Табл. 56, фиг. 1-3; табл. 60, фиг. 7; табл. 74, фиг. 1 

Раковина небольшая, с максимальной высотой 40 мм, округлая (В:Д=1,00-1,06). 
Левая створка умеренно и равномерно выпуклая, очерчена плавной кривой, правая сла
бовыпуклая, несколько оттянута кпереди. Макушки маленькие, прямые, невыступаю
щие, немного смещены к заднему краю. Апикальный угол правой створки 93-98, левой 
102-110°. Замочный край прямой, составляет половину длины раковины (ДЗК:Д=0,50-
0,52). Ушки неравные, передние значительно больше задних. На левой створке они по
крыты тонкими вертикальными полосками и радиальными струйками. Переднее ушко 
правой створки длинное, с глубоким биссусным вырезом, украшено концентрическими 
линиями и отдельными радиальными ребрышками. Заднее ушко маленькое, покрыто 
радиальной струйчатостью. Все ушки, за исключением переднего левого, резко отделе
ны от раковины. Орнамент обеих створок состоит из тесно расположенных тонких, ра-
диально или косо расходящихся, часто бифуркирующих ребрышек и тонких, частых 
концентрических линий роста. При пересечении их образуется характерный точечно-
сетчатый узор. Рассматриваемый вид широко известен под названием Camptonectes lens 
(Sowerby). Но в 1948 г. Л.Коксом и В.Аркеллом установлено, что старшим синонимом 
данного вида является Chamites aurites Schlotheim. Под этим видовым названием он и 
приводится в современной литературе (Duff, 1978). 

Средняя - верхняя юра, верхний байос - бат Буреинского прогиба, средний -
верхний Оксфорд Удского прогиба, нижний титон Южного Приморья. Средняя -
верхняя юра (в основном келловей - кимеридж) Западной Европы, Русской платформы, 
Кавказа, Средней Азии, Северной Сибири, Северо-Востока России. 

Camptonectes (Camptonectes) laminatus (Sowerby, 1821) 
Табл. 56, фиг. 4, 5; табл. 60, фиг. 8 

Раковина от небольшой до средней, с максимальной высотой 43 мм, овальная, 
вытянутая в высоту (В:Д=1,26-1,20). Левая створка умеренно выпуклая, почти равно-
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сторонняя, со спрямленным переднедорсальным краем. Правая створка слабовыпуклая 
и более асимметричная за счет удлиненного прямого или слабого вогнутого передне-
дорсального края. Макушки несколько смещены к заднему краю, маленькие, невысту
пающие. Апикальный угол обеих створок 90°. Замочный край прямой, около 1/2 длины 
раковины. Ушки резко неравные, передние более чем в 2 раза больше задних. На левой 
створке они покрыты четкими вертикальными пластинками, что характерно для данно
го вида. Переднее ушко правой створки большое, удлиненное, с глубокой биссусной 
выемкой. Створки покрыты точечно-сетчатой скульптурой, подобной скульптуре 
C.aurites, но радиальные ребрышки у рассматриваемого вида более резкие и рисунок их 
ветвления более отчетлив. 

Средняя юра, верхний байос - бат Буреинского прогиба, реки Бурея, Солони. 
Келловей - Оксфорд Северо-Востока России, бат - келловей Англии, Новой Зеландии, 
средняя юра Центральной Европы, Аргентины. 

Camptonectes (Camptonectes) virdunensis (Buvigner, 1852) 
Табл. 46, фиг. 10, И 

Раковина небольшая (В=25 мм) овальных очертаний, с высотой заметно превы
шающей длину (В:Д=1,25). Левая створка более выпуклая, чем правая. Передни и зад
ний края вблизи макушки прямые или слегка вогнутые, затем образуют вместе с ниж
ним краем единый овал. Макушки небольшие приостренные (макушечный угол равен 
90°), невыступающие. Ушки резко неравные. Переднее прямоугольное ушко левой 
створки много больше заднего, тупоугольного. Под передним ушком намечается не
большой биссусный вырез. Ушки на правой створке не сохранились. Характерным яв
ляется распространение камптонектосовой скульптуры. Она присутствует лишь в при
макушечной части створки и вдоль заднего и переднего краев, оставляя гладкой цен
тральную часть раковины. Ушки хорошо орнаментированы многочисленными тонкими 
концентрическими пластинками и радиальными ребрышками. 

Средняя юра, верхний байос? Верхнего Приамурья, район ж.-д. ветки, идущей к 
югу от ст. Сковородино. Верхняя юра (Оксфорд - титон) Англии, Франции, Германии, 
Чехословакии, Крыма и Кавказа. 

Camptonectes (Camptonectes) sp. indet. 
Табл. 93, фиг. 1-4 

Почти равносторонняя, плоская, широкая (высота равна длине) раковина округ
лых очертаний, небольших размеров. Все края постепенно переходят друг в друга за 
исключением прямого замочного края. Последний одновременно является и верхним 
контуром ушек. Ушки примерно равны, под передним ушком правой створки имеется 
довольно глубокий вырез. Иногда ушки отделены от поверхности створок бороздками, 
ограничивающими зауженную макушечную часть раковины. Створки очень тонкостен
ные, слабовыпуклые. Поверхность их покрыта тонкими дихотомически ветвящимися 
радиальными струйками, пересеченными резкими, часто глубокими, хаотично распо
ложенными концентрическими пережимами и складками. 

Нижний мел, альб, слои с Cleoniceras sp., Inoceramus ex gr. anglicus Северного 
Сихотэ-Алиня, басе. p. Тумнин, ж.д. Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань (67,5 
км), и Среднего Сихотэ-Алиня, р. Большая Уссурка. 

Подрод CAMPTOCHLAMYS Arkell, 1930 
Camptonectes (Camptochlamys) cf. inspecta Kiparisova, 1966 

Табл. 24, фиг. 8 
Раковина округлая, почти равносторонняя, слабовыпуклая в примакушечной об

ласти. Заднее ушко имеющейся левой створки в виде узкого вытянутого треугольника 
постепенно сливается с округлым задним краем створки. Переднее ушко больше задне-
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го с тупым внешним углом, самый кончик которого округлен. Макушка широкая, апи
кальный угол 120°. Радиальные ребра тесно расположены. Ребра первого порядка (око
ло 30) относительно широкие. Между ними незакономерно появляются тонкие, более 
короткие ребра второго порядка. 

Верхний триас, рэтский ярус, слои с Costatoria napengensis Западного Приохо
тья, побережье Тугурского залива. Вид известен из норийских и рэтских отложений 
Северо-Восточной Азии. 

Род MCLEARNIA Crickmay, 193 0 
Mclearnia umaltensis (Sey, 1980) 

Табл. 28, фиг. 8 
Раковина крупная, высотой 73 мм, почти равносторонняя, широкоовальная, с 

длиной, значительно превышающей высоту (В:Д=0,84). Правая створка слабо выпук
лая. Нижний, передний и задний края раковины очерчены единой плавной кривой, ко
торая вблизи ушек резко закруглена и выпрямлена. Макушка широкая, невыступаю
щая, апикальный угол около 145°. Замочный край прямой и длинный (ДЗК:Д=0,52). 
Переднее ушко длинное, отделено от створки бороздой и глубокой, узкой биссусной 
выемкой. Ушко покрыто концентрическими знаками нарастания и тонкой радиальной 
струйчатостью. Заднее ушко небольшое, в виде тупоугольного треугольника, также от
делено от тела раковины бороздой. Поверхность створки покрыта тонкими концентри
ческими линиями роста. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, нижняя часть слоев с Ochotochlamys bureiensis 
Буреинского прогиба, верховье р. Умальта. 

Mclearnia broenlundi (Ravn, 1911) 
Табл.46, фиг. 7, 8; табл. 56, фиг. 6, 7; табл. 62, фиг. 11, 12; табл. 66, фиг. 1 
Раковина в основном средняя по величине, иногда крупная - до 90 мм в высоту, 

округлая (В:Д=1,00—1,05). Правая створка плоская или почти плоская, левая - умеренно 
выпуклая. Макушки широкие, на конце приостренные, почти невыступающие. Апи
кальный угол на правой створке 100-110, на левой 120-130°. Поверхность раковины 
гладкая, с тонкими концентрическими линиями роста. У отдельных экземпляров вбли
зи ушек и по краям раковины наблюдаются следы камптонектесовой скульптуры. Уш
ки средних размеров, передние несколько больше задних. Длина замочного края при
мерно равна половине длины раковины. Все ушки неглубокой бороздой отделены от 
створки. Переднее правое имеет глубокий треугольный биссусный вырез и иногда 
слегка приподнято над замочным краем. Ушки покрыты концентрическими пластинча
тыми знаками, присутствуют также тонкие радиальные ребрышки. 

Средняя - верхняя юра, верхний байос - бат Буреинского прогиба, верхний кел-
ловей - Оксфорд Торомского и Удского прогибов, верхний байос? Верхнего Приаму
рья. Оксфорд - титон (нижняя часть волжского яруса) Гренландии, Северной Сибири, 
Северо-Востока России. 

Mclearnia praecinctus (Spath, 1936) 
Табл. 79, фиг. 6 

Раковина очень крупная - до 150 мм высотой, дисковидная, почти равносторон
няя и слабо неравностворчатая. Левая створка более выпуклая по сравнению с упло
щенной правой, у которой небольшая выпуклость приурочена к верхней трети ракови
ны. Раковинный слой толстый, особенно вблизи макушки. Маленькие центральные ма
кушки на правой створке невыступающие, на левой - лишь слегка выдаются над за
мочным краем. Апикальный угол 130-140°. Скульптура на обеих створках состоит из 
тесно расположенных тонких концентрических линий нарастания. Для вида характер
ны небольшие - невысокие и короткие ушки (ДЗК:Д=0,30-0,40). Передние и задние 
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ушки примерно равны, высота их не превышает 1 см (обычно 0,7-0,8). Переднее правое 
отделено от створки узкой и довольно глубокой биссусной выемкой. Задние ушки на 
обеих створках постепенно сливаются с поверхностью раковины и покрыты частыми 
вертикальными пластинками. В синонимику данного вида мы включаем Mclearnia 
breviauris (Zakh.) (Захаров, 1966). 

Нижний мел, нижний берриас (верхневолжский подъярус), зона Buchia piochii -
B.terebratuloides Западного Приохотья, басе. р. Уда, р. Урми. Титон (нижний и средний 
волжские подъярусы) Северной Сибири, о-ов Шпицберген, Гренландия. 

Mclearnia udensis Sey, 1992 
Табл. 62, фиг. 13; табл. 66, фиг. 2, 3 

Раковина небольшая для рода, с высотой до 45 мм, прямая, удлиненно-овальная, 
более высокая, чем длинная (В:Д= 1,25-1,30), неравностворчатая: левая створка уме
ренно выпуклая, правая - уплощенная. Макушка слегка выступает над замочным кра
ем, небольшая (апикальный угол 90°), на левой створке - массивная. Замочный край 
прямой, составляет от 1/3 до 1/2 длины раковины. Ушки резко неравные по величине: 
задние в два раза и более меньше передних. Переднее на правой створке сопровождает
ся глубоким биссусным вырезом, на левой оно также имеет заметный вырез. Все ушки 
резко отделены от поверхности раковины. Обе створки покрыты тонкими концентриче
скими линиями нарастания, а по краям раковины вблизи макушки несут четкую кам-
птонектесовую скульптуру, которая распространяется и на ушки. Переднее правое уш
ко пересекает более 10 тонких радиальных ребрышек. Ядра гладкие. 

Верхняя юра, оксфордский ярус Западного Приохотья, басе. р. Уда, р. Урми. 

Род RADULONECTITES Hayami, 1957 
Radulonectites hayamii Polubotko, 1968 

Табл. 29, фиг. 4-6, 12, 13 
. Раковина высотой до 50 мм, треугольно-овальная, неравносторонняя, особенно 

правая створка, неравностворчатая. Левая створка выпуклая, преимущественно в при
макушечной части, правая почти плоская. Макушки небольшие, заостренные, у левой 
створки макушка возвышается над прямыми верхними краями ушек. Апикальный угол 
85-95°. Ушки отчетливо очерчены. Переднее ушко левой створки вдвое больше задне
го. Верхний край переднего ушка правой створки на конце загнут вверх, снизу оно ог
раничено глубоким и широким биссусным вырезом. Заднее правое ушко в виде узкого 
вытянутого в высоту треугольника. Поверхность створок покрыта тонкими радиальны
ми бороздами, разделенными плоскими промежутками. Борозды лучше видны в крае
вых частях, как на ядрах, так и на отпечатках. На передней трети створок в промежут
ках появляются дополнительные узкие бороздки. Центральная часть поверхности рако
вины чаще гладкая. На отпечатках правых створок у забайкальских экземпляров отчет
ливы тонкие, неравномерно чередующиеся линии роста. Ушки правой створки покры
ты густыми концентрическими линиями, у левой - на ушках радиальные и концентри
ческие линии образуют сетчатую скульптуру. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с Ochotochlamys grandis Восточного За
байкалья, басе, рек Талангуй и Шилка. Верхний плинсбах Северо-Востока России. 

Radulonectites cf. mongkensis Milova, 1988 
Табл. 29, фиг. 7, 8 

Раковина округло-треугольных очертаний, длина которой немного превышает 
высоту (Д=30, В=26 мм), неравностворчатая, неравносторонняя. Умеренная выпуклость 
располагается в верхней половине створок. Макушка левой створки относительно ши
рокая. Апикальный угол 110°. Передневерхний край вогнут, передний - оттянут. Зад
ний край слабо округлен. Переднее ушко правой створки большое, треугольное, резко 
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отделено от раковины. Радиальные ребра уплощенные, в количестве 32. На передней 
половине створки они расширяются к нижнему краю. У переднего края они уже, чем в 
середине створки. Промежутки между ними узкие. Редкие концентрические линии рос
та отмечаются только на нижней половине створок. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с Ochotochlamys grandis Восточного За
байкалья, басе. р. Талангуй. Вид описан из верхнего плинсбаха Северного Приохотья. 

Род KOLYMONECTES Milova et Polubotko, 1976 
Kolymonectes staeschei (Polubotko, 1968) 

Табл. 28, фиг. 13-15; табл. 29, фиг. 1 
Раковина средних размеров, высотой до 36-37 мм, округлая (В:Д=1,00-1,05). 

Обе створки слабо выпуклые. Округлые очертания створок нарушаются плечеобраз-
ными перегибами вблизи макушки. Макушка центральная, широкая, невыступающая, 
апикальный угол колеблется от 90° у небольших экземпляров до 120° у более крупных. 
Замочный край короткий - около 1/3 длины раковины. Ушки небольшие, примерно 
равные, резко отделены от створки, биссусный вырез отсутствует или выражен слабо. 
Скульптура створок различная. Левая створка покрыта многочисленными прямыми ра
диальными ребрами двух порядков, которые в ослабленном виде сохраняются на внут
ренних ядрах. Ребра первого порядка начинаются от макушки и к нижнему краю стано
вятся более широкими. Примерно с середины створки к ним добавляются более тонкие 
ребра второго порядка, образуя с основными как бы сдвоенные пары. Всего по нижне
му краю насчитывается около 50 ребер. На правой створке скульптура состоит из ред
ких тонких, слабо выраженных радиальных ребер. На внутренних ядрах обеих створок 
вдоль наружного края наблюдается покрытая ребрышками кайма. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, зона Amaltheus margaritatus Буреинского про
гиба, реки Бурея, Адникан, верховье р. Умальта.Слои с A.margaritatus Восточного За
байкалья, среднее течение р. Онон и левобережье р. Шилка. Геттанг-плинсбах Северо-
Востока России. 

Род OCHOTOCHLAMYS Milova et Polubotko, 1976 
Ochotochlamys aff. gizhigensis Polubotko, 1976 

Табл. 21, фиг. 5, 6 
В коллекции присутствуют только левые створки. Они вытянуты в длину (Д от 

21 до 40, В от 18 до 30 мм), округленные, слабо скошенные, слабовыпуклые. Ушки 
большие, передние несколько больше задних, имеют форму прямоугольного треуголь
ника. Апикальный угол 110°. Вдоль заднего края прослеживается мелкая, широкая бо
ковая депрессия и уплощенное боковое вздутие. Створка покрыта ребрами трех поряд
ков. Ребра двух порядков начинаются вблизи макушки, третьего - в середине створки. 
Видны слабые концентрические линии. 

Верхний триас, средний норий, зона Otapiria ussuriensis Южного Приморья, 
Шкотовский район. Вид известен из среднего нория Северной Сибири и Северного 
Приохотья. 

Ochotochlamys noricus Milova, 1976 
Табл. 21, фиг. 7 

Левая створка, имеющаяся в коллекции, небольшая, умеренно выпуклая, почти 
равносторонняя, длиной 18, высотой 22 мм. Передний, задний и нижний края слабо 
выпуклые. Макушка небольшая, приостренная, доходит до замочного края. Апикаль
ный угол 110°, апикальные края слабовогнутые. Ушки неравные, переднее длиннее 
заднего. Переднее ушко прямоугольное, со слабовогнутым внешним краем. Створка 
покрыта многочисленными тонкими тесно расположенными ребрышками (более 40 у 
нижнего края) и слабо выраженными концентрическими линиями роста, в основном в 
примакушечной области и вблизи нижнего края. Около нижнего края неравномерно 
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вставлены очень тонкие ребрышки третьего порядка. На ядре наблюдаются невысокие 
боковые вздутия, причем задние отчетливее, шире и длиннее передних. 

Верхний триас, верхний норий, зона Monotis ochotica Западного Приохотья, по
бережье Тугурского залива, и Северного Приохотья 

Ochotochlamys grandis Polubotko, 1986 
Табл. 29, фиг. 2, 3 

Раковина почти округлой формы, достигающая в высоту до 70 мм, створки ко
торой почти одинаково слабовыпуклые. Апикальные края слабовогнутые, апикальный 
угол 120°. Замочный край несколько меньше длины раковины. Задние ушки тупоуголь
ные с едва вогнутым у основания внешним краем. Переднее ушко левой створки с вы
емкой, но меньшей, чем у биссусного ушка правой створки. Краевые депрессии мелкие. 
Скульптура створок разная. Ядро правой створки гладкое. Скульптура левой створки 
представлена прямыми радиальными ребрами трех порядков. Ребра первого порядка в 
центральной части створки уплощенные, относительно широкие, невысокие, с крутыми 
краями и разделены столь же плоскими промежутками. К краям они более частые, 
имеют треугольные вершины. Ребра второго порядка начинаются примерно на рас
стоянии трети высоты от макушки и значительно уступают по силе ребрам первого по
рядка. Нерегулярно вставляются тонкие ребрышки третьего порядка. Ушки и поверх
ность раковины несут также многочисленные тончайшие концентрические линии. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с Ochotochlamys grandis Восточного За
байкалья, басе. р. Талангуй. Верхний плинсбах Северного Приохотья. 

Ochotochlamys bureiensis Sey, 1984 
Табл. 28, фиг. 11, 12 

Раковина средних размеров, высотой до 40 мм, округло-овальная, удлиненная 
(В :Д=0,85-0,96), слабо неравностворчатая. Левая створка слабовыпуклая, правая пло
ская или почти плоская. Макушка центральная, небольшая, невыступающая, апикаль
ный угол 125-135°. Замочный край прямой, около 1/2 длины раковины. Ушки неболь
шие, одинаковые по величине. Переднее ушко-правой створки округлое, с небольшой 
биссусной выемкой, заднее - прямоугольной формы. Ушки левой створки в виде тупо
угольного треугольника с внешним углом 107°. Скульптура на левой створке состоит 
из неправильно чередующихся тонких, невысоких радиальных ребер трех порядков 
числом около 70. Тонкие линии нарастания образуют с радиальными ребрами хорошо 
заметный сетчатый узор. Отмечаются также концентрические складки, пересекая кото
рые ребра изгибаются и приобретают волнистый характер. На ядрах хорошо выражены 
радиальные ребра и концентрические складки. На правой створке присутствуют ослаб
ленные радиальные ребра и редкие концентрические складки. Ядра гладкие. Ушки на 
обеих створках покрыты тонкими концентрическими пластинками. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с Ochotochlamys bureiensis Буреинского 
прогиба, реки Солони, Бурея, верховье р. Умальта. 

Род TUGURONECTES Sey, 1992 
Tuguronectes undatus Sey, 1992 

Табл. 63, фиг. 1, 2 
Раковина средних размеров высотой до 46 мм, округлая, слабо неравностворча

тая за счет несколько большей выпуклости левой створки по сравнению с уплощенной 
правой. Макушки широкие (апикальный угол 120-125°), уплощенные, невыступающие, 
с прямыми или слабовогнутыми апикальными краями. Замочный край прямой, корот
кий (ДЗК:Д=0,40). Ушки сравнительно небольшие, передние немного больше задних и 
лучше отграничены от створок. Переднее ушко правой створки с хорошо развитым 
биссусным синусом. Орнамент на обеих створках представлен грубыми, неправильны-
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ми, концентрическими складками иноцерамоидного типа числом 14-16, одинаково чет
ко выраженных как на наружных отпечатках, так и на ядрах. Наблюдается изменение 
скульптуры с ростом от более тонких и равномерных складок вблизи макушки до су
щественно более широких и высоких к нижнему краю раковины. К заднему краю 
складки несколько ослабевают, образуя здесь неширокое сглаженное поле. Ушки по
крыты частыми концентрическими пластинками. 

Верхняя юра, нижний - средний Оксфорд, в основном слои с Scarburgiceras spp. 
Западного Приохотья, побережье Тугурского залива. 

Род AMUROPECTEN Sey, 1984 
Amuropecten solonensis (Sey, 1980) 

Табл. 29, фиг. 9-11 
Раковина небольшая, высотой до 36 мм, равносторонняя, округлых очертаний, 

высота несколько превышает длину (В:Д= 1,04-1,12). Обе створки слабовыпуклые. Ма
кушки широкие, приостренные, невыступающие, центральные, апикальный угол 105— 
107°. Замочный край прямой, немногим менее половины длины раковины 
(ДЗК:Д=0,40-0,47). Ушки практически равные. На правой створке переднее ушко 
прямоугольное, биссусный вырез выражен слабо, заднее ушко - тупоугольное. На 
левой створке сохранилось лишь небольшое переднее ушко. Все ушки отделены от 
створок желобками и невысокими валиками. Поверхность обеих створок покрыта 
правильными рельефными концентрическими складочками, ширина и число которых 
варьируют. Правые створки несут также одно или два хорошо выраженных радиальных 
ребра вблизи переднего края. На левой створке радиальные ребра не наблюдались. 
Ушки украшены тонкими концентрическими пластинками. К подсемейству Chlamysinae 
отнесен скорее всего условно. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с Ochotochlamys bureiensis Буреинского 
прогиба, р. Солони. 

СЕМЕЙСТВО BUCHIIDAE Сох, 1953 
Род BUCHIA Rouillier, 1845 

Buchia ? "impressae" (Quenstedt, 1852) 
Табл. 62, фиг. 9, 10 

Раковина маленькая (В=14—16 м м ) ' , слабо скошенная, узкая, весьма высокая 
(В:Д=1,40), равностворчатая или близкая к таковой. Правая створка слабо выпуклая, 
имеет форму высокого, узкого овала с заметно выступающим в верхней части перед
ним краем. Передний и задний края субпараллельны. Макушка маленькая, смещена к 
заднему краю. Левая створка, видимо, несколько более выпуклая, по очертаниям близ
ка к правой, имеет хорошо заметное заднее крылышко. Характерна тонкая, нежная 
скульптура, включающая более рельефные, особенно на правой створке, концентриче
ские складочки и густо расположенные радиальные штрихи. 

Описываемые образцы ранее были отнесены к Praebuchia! impressae (Quenst.) 
(Сей, 1986), т.к. по очертаниям они весьма напоминали вид, описанный 
Ф.Квенштедтом из верхнего Оксфорда Германии. Однако по данным С.Келли (устное 
сообщение), последние при переизучении отнесены к Buchia concentrica. Малочислен
ность материала не позволяет выделить новый вид, и мы сохраняем за нашими образ
цами условное название "impressae". Условной остается и их родовая принадлежность, 
поскольку устройство замочного аппарата неизвестно. 

Верхняя юра, нижний Оксфорд, слои с Buchia? "impressae" Западного Приохотья, 
побережье Тугурского залива. Возможно, нижний Оксфорд Северо-Востока России. 

Buchia lata (Trautschold, 1860) 

При характеристике бухий размерная градация дана по В.А.Захарову (1981, с.20). 
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Табл. 65, фиг. 5-9 
Раковина маленькая до средней, слабо скошенная, округлая либо овально-

округлая, близкая к равностворчатой. Правая створка умеренно выпуклая, от круглой 
до удлиненно-овальной, с центральной маленькой, заостренной макушкой, отчетливо 
повернутой вперед. Характерен сильно выступающий, особенно в передне-верхней 
части, передний край. Левые створки несколько более высокие и выпуклые, со сме
щенными вперед, слегка нависающими макушками. На обеих створках, как правило, 
присутствует небольшое заднее крылышко. Ядра либо гладкие с одним - двумя хорошо 
заметными пережимами либо со слабо выраженной неправильной концентрической 
скульптурой. На отдельных экземплярах видна тонкая радиальная струйчатость. 

Как уже отмечалось (Сей, 1986), В. lata является старшим синонимом широко из
вестного вида B.kirghisensis, поэтому мы используем видовое название lata. Кроме того, 
вид lata (= kirghisensis) как нами, так и другими исследователями, вслед за 
В.А.Захаровым (1981) был отнесен к роду Praebuchia. Но изучение замочного устрой
ства позволяет, на наш взгляд, отнести этот вид к "настоящим" бухиям. 

Верхняя юра, средний - верхний Оксфорд, зона Buchia lata - В.concentrica За
падного Приохотья, побережье Тугурского залива и басе. р. Уда, реки Урми, Гербикан. 
В основном верхний Оксфорд Русской платформы, Оксфорд Англии, Северной Сибири, 
Северо-Востока России, верхний Оксфорд Восточной Гренландии. 

Buchia concentrica (Sowerby, 1829) 
Табл. 65, фиг. 10-13; табл. 67, фиг. 15-20 

Раковина преимущественно средняя по величине, сильно скошенная ("лежа
чая"), от овально-округлой до удлиненно-овальной, почти равностворчатая. Макушки 
слабо обособленные и почти невыступающие, на левой створке более широкие, иногда 
нависающие, на правой - более узкие и несколько приостренные. Раковина от умерен
но до слабовыпуклой, левая створка в примакушечной части несколько больше выпук
лая, чем правая. Доминирующим типом является скульптура из четких концентриче
ских ребер и тонких, частых, хорошо выраженных радиальных ребрышек. Реже наблю
дается неправильная концентрическая скульптура, еще реже - гладкие образцы. Ради
альные ребрышки почти всегда хорошо заметны. 

Верхняя юра, средний - верхний Оксфорд, зона Buchia lata - В.concentrica и 
нижний кимеридж, зона Buchia concentrica - B.tenuistriata Западного Приохотья, побе
режье Тугурского залива и басе. р. Уда, реки Урми, Гербикан. Средний Оксфорд - ниж
ний кимеридж северных регионов России, Восточной Гренландии, Аляски, Канады. 

Buchia discoida Paraketzov, 1988 
Табл. 65, фиг. 14-16 

Раковина маленькая, редко средняя по величине, прямая, округлая, равносто
ронняя, почти равностворчатая. Обе створки круглые, умеренно или слабовыпуклые, 
левая несколько больше правой. Макушки практически центральные, на левой створке 
- широкие, невыступающие или слабо выступающие. Макушки правой створки не
сколько лучше обособлены, приостренные, клиновидные, повернуты вперед. Иногда 
видно небольшое заднее крылышко. Скульптура подобная таковой B.concentrica - со
четание правильных рельефных концентрических складок и частых, отчетливых ради
альных ребрышек. Реже наблюдается неправильная или сглаженная скульптура. 

Верхняя юра, средний - верхний Оксфорд, зона Buchia lata - B.concentrica За
падного Приохотья, побережье Тугурского залива и басе. р. Уда, реки Урми, Гербикан. 
Средний Оксфорд - кимеридж Северо-Востока России. 

Buchia tenuistriata (Lahusen, 1888) 
Табл. 67, фиг. 21-29; табл. 68, фиг. 11-14 
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Раковина маленькая, редко средняя, слабо скошенная, существенно неравно
створчатая и неравносторонняя, вытянутая в высоту, от высокоовальной (как правило) 
до округлой. Левая створка больших размеров и более высокая, обычно несколько бо
лее скошенная и слегка изогнутая, а также значительно более выпуклая. Макушка ши
рокая, сильно выступающая и нависающая. Правая створка уплощенная, от высоко
овальной до округлой, менее скошенная. Передний край ее либо спрямленный, либо 
округлый и выступающий вперед. Скульптура состоит из концентрических и радиаль
ных элементов. Концентрические ребра намного более рельефные, характер их меняет
ся от резких, четких, регулярно расположенных до неправильных, часто ослабленных, 
переходящих в морщины и разделенных различными по величине промежутками (пре
обладающий тип). Радиальная скульптура состоит из густых, тоненьких, слабо выра
женных ребрышек, которые как бы прерываются на гребнях концентрических складок. 
Эти радиальные ребрышки далеко не всегда заметны. 

Верхняя юра, кимеридж, зоны Buchia concentrica - Buchia tenuistriata и 
В.tenuistriata - B.rugosa Западного Приохотья, побережье Тугурского залива и басе. р. 
Уда, р. Эльга Тонумская. Кимеридж Северной Азии, Гренландии, Канады, кимеридж -
нижний титон (нижневолжский подъярус) Западной Европы. 

Buchia ochotica Sey, 1986 
Табл. 68, фиг. 1-5 

Раковина от средней до умеренно крупной, высотой до 37 мм, прямая, округлая, 
равностворчатая или почти равностворчатая. Очертания створок образуют практически 
правильную окружность. Макушки маленькие, слабо обособленные, почти невысту
пающие, и, по-видимому, одинаковые или очень близкие на обеих створках. На отдель
ных экземплярах наблюдается довольно большое и хорошо обособленное заднее кры
ло. Раковина слабо либо умеренно выпуклая. Скульптура состоит из неправильных, 
часто сглаженных концентрических складок, реже наблюдается правильная концентри
ческая ребристость. 

Верхняя юра, нижний кимеридж, зона Buchia concentrica - В. tenuistriata Запад
ного Приохотья, побережье Тугурского залива и басе. р. Уда, р. Эльга Тонумская. 

Buchia rugosa (Fischer, 1837) 
Табл.68, фиг. 15-18; табл. 75, фиг. 1-4; табл. 76, фиг.6-8 

Раковина маленькая, редко средняя, прямая или слабо скошенная, иногда до 
умеренно скошенной, округлая или округло-треугольная, существенно неравноствор
чатая. Очертания левой створки меняются от округлых до округло-треугольных, не
сколько вытянутых в высоту. Створка от слабо до умеренно скошенной, иногда слегка 
изогнута по оси роста, умеренно и равномерно выпуклая. Макушка прямая, широкая, 
массивная, нависающая. Правые створки слабовыпуклые, главным образом, в прима
кушечной части, прямые, округлые, с маленькой приостренной необособленной ма
кушкой. Характерной является скульптура, состоящая из рельефных, четких, правильно 
чередующихся концентрических складок, разделенных равными и относительно широ
кими промежутками. На левых створках скульптура, как правило, более грубая, чем на 
правых, где концентрические складки более тонкие и густо расположенные. 

Верхняя юра, верхний кимеридж, зона Buchia tenuistriata - В. rugosa и титон 
(нижневолжский и низы средневолжского подъяруса), зона B.rugosa - B.mosquensis За
падного Приохотья, побережье Тугурского залива и басе. р. Уда, р. Урми. Средний ти
тон Южного Приморья, о. Путятин и р. Петровка. Титон (нижний и средний волжские 
подъярусы) северных регионов России, о-ов Шпицберген, Гренландия, Северо - Запад
ной Европы. 

Buchia striato-rugosa (Pavlow, 1907) 
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Табл. 68, фиг. 19, 20 
Раковина довольно крупная, до 36 мм по оси роста, умеренно скошенная, высоко 

овальная, со спрямленным передним краем. Макушки на левой створке широкие, ок
руглые, слабо обособленные. Отличительной чертой является характер скульптуры. 
Она состоит из весьма рельефных, широко расставленных концентрических складок и 
многочисленных, четких радиальных штрихов, хорошо видных невооруженным гла
зом. Данный вид обычно включается в синонимику B.rugosa, но отличается от послед
него высокоовальной раковиной и типом скульптуры - более редкими и рельефными 
концентрическими ребрами и наличием радиальной штриховки. 

Верхняя юра, верхний кимеридж, зона Buchia tenuistriata - B.rugosa Западного 
Приохотья, басе. р. Уда, р. Эльга Тонумская. Нижний - средний титон (нижневолжский 
подъярус) Русской платформы. 

Buchia mosquensis (Buch, 1844) 
Табл. 75, фиг. 5-9, 13-16; табл. 76, фиг. 1-5 

Раковина от маленькой до средней, редко умеренно крупная, от слабо до уме
ренно скошенной, резко неравностворчатая и неравносторонняя. Очертания створок 
варьируют. Левая створка меняется от высокоовальной, слабо изогнутой до удлиненно-
овальной, почти лежачей, сильно изогнутой по оси роста, с углом скошенности до 45°. 
В зависимости от этого створка имеет спрямленный или выпуклый передний край. Ма
кушка хорошо обособленная, от широкой, массивной до сравнительно узкой, высту
пающая, часто конечная, нависающая. Правая створка меньших размеров, округлая, 
слабо скошенная и слабовыпуклая, характерен выступающий, особенно в передневерх-
ней части, передний край. Заднее крыло небольшое, но обычно хорошо отграничено и 
четко выражено. Макушка близкая к центральной, маленькая, с приостренным кончи
ком. Скульптура на обеих створках также варьирует. Встречаются экземпляры с четки
ми рельефными, сравнительно редко расставленными концентрическими складками, 
напоминающие B.rugosa. Более характерна неправильная скульптура из концентриче
ских складок различной частоты и рельефности. На крупных экземплярах можно на
блюдать один - два глубоких пережима. Присутствуют образцы с ослабленной или 
почти сглаженной скульптурой. 

Верхняя юра, титон (нижний и средний волжские подъярусы), зоны Buchia 
rugosa - В.mosquensis и В. mosquensis - В.russiensis Западного Приохотья, басе. р. Уда, 
реки Урми, Гербикан, Ир. Средний титон Южного Приморья, о. Путятин. Титон (ниж
ний и средний волжские подъярусы) Северо-Западной Европы, Восточной Гренландии, 
Русской платформы, Северной Сибири, Северо-Востока России, Аляски и Канады. 

Buchia russiensis (Pavlow, 1907) 
Табл. 76, фиг. 9-20 

Раковина средняя по величине, редко умеренно крупная, слабо скошенная, вы
сокая, неравностворчатая. Левая створка весьма высокая (В:Д колеблется от 1,2 до 1,5, 
наиболее часто 1,3), слабо скошенная, умеренно выпуклая. По очертаниям створки и 
характеру макушки намечаются две разновидности. Первая существенно треугольная 
по форме, с прямыми передним и задним краями, с прямой, высокой, узкой макушкой. 
Вторая - треугольно-овальная до овальной, несколько изогнутая по оси роста, с округ
ленным передним краем и узкой выступающей, слегка повернутой назад макушкой. 
Правая створка менее высокая (В:Д обычно составляет 1,1 - 1,2), слабо скошенная и 
слабо выпуклая, от треугольно-овальной с несколько спрямленными передним и зад
ним краями до овальной и даже округлой. Макушка небольшая, слабо обособленная. 
Скульптура достаточно разнообразная. Преобладают образцы с правильными тонкими, 
густо расположенными концентрическими ребрами на обеих створках. Реже наблюда
ются экземпляры с более рельефными и редкими концентрическими ребрами или с не-
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правильной концентрической скульптурой, включающей отдельные пережимы. Встре
чаются почти гладкие образцы. 

Верхняя юра, верхний титон (средневолжский подъярус), зоны Buchia mosquen-
sis - В. russiensis и В. russiensis - B.flscheriana Западного Приохотья, Нижнего Приаму
рья, Русской платформы. Одновозрастные отложения Северо-Западной Европы, Грен
ландии, Северной Сибири, Арктических островов, Северо-Востока России, Калифор
нии. 

Buchia fischeriana (d'Orbigny, 1845) 
Табл. 76, фиг. 21-27; табл. 78, фиг. 29-34 

Раковина от средней до умеренно крупной, слабо- и умеренно скошенная, не
равносторонняя, неравностворчатая. Обе створки имеют широкоовальные (яйцевид
ные) очертания с округлым и выступающим передним и несколько спрямленным зад
ним краями. Иногда овал слегка изогнут. Левая створка более высокая, В:Д колеблется 
от 1,08 до 1,23, обычно увеличиваясь с размером раковины. Макушка левой створки 
небольшая, сравнительно узкая и слабо выступающая, иногда несколько загнута назад. 
Правая створка более округлая, В:Д равно 0,96 - 1,04, у крупных образцов до 1,18. Ма
кушка очень маленькая, приостренная, почти необособленная и невыступающая. Левая 
створка умеренно, правая - слабовыпуклая. Выпуклость равномерно распределяется по 
створке с наибольшими значениями по оси роста. Для вида характерны правильные, рель
ефные, равномерно расставленные концентрические складки. Значительно реже можно 
наблюдать более тонкую и частую концентрическую скульптуру или скульптуру, состоя
щую из неправильных, различных по рельефности ребер, морщин и пережимов. 

Верхняя юра - низы мела, верхний титон - нижний берриас (средний и верхний 
волжские подъярусы), зоны Buchia russiensis - B.flscheriana и B.piochii -
В. terebratuloides Западного Приохотья, Северного Сихотэ-Алиня, Русской платформы, 
Северо-Востока России. Одновозрастные отложения Северной Сибири, о. Гренландия. 
Нижний берриас Южного Приморья, Западной Канады и Калифорнии. 

Buchia trigonoides (Lahusen, 1888) 
Табл. 76, фиг. 28-35; табл. 79, фиг. 1-5 

Раковина средняя по размеру, реже умеренно крупная, умеренно скошенная 
(преобладают углы 45-50°), резко неравносторонняя, неравностворчатая. Раковина ко
роткая, сильно расширяющаяся книзу. Преобладающие значения В:Д для левой створ
ки равны единице, для правой колеблются от 1,0 до 0,90. Очертания левой створки ме
няются от треугольных, близких к равностороннему треугольнику, до треугольно-
овальных. У треугольно-овальной разности створка обычно несколько изогнута по оси 
роста. Правая створка треугольно-овальная, реже в виде широкого скошенного овала. 
Макушки левой створки конечные или почти конечные, небольшие, слабо выступаю
щие; у субтреугольной разности - прямые, у треугольно-овальной - несколько загнуты 
назад. На правых створках макушки маленькие, приостренные, обычно также слегка 
повернуты назад. Левые створки умеренно выпуклые с максимумом вздутия по оси 
роста. Правая створка слабовыпуклая, особенно уплощенной является ее задненижняя 
часть. Скульптура в основном состоит из правильных, сравнительно редко расставлен
ных, рельефных, концентрических складок, аналогичных таковым B.flscheriana. Но ча
ще чем у последней наблюдается появление более густой и тонкой ребристости, непра
вильной и сглаженной скульптуры. 

Характеризуемый вид рядом исследователей включается в синонимику 
B.flscheriana (Захаров, 1981) или рассматривается как вариетет последней, тем более 
что возрастные интервалы их совпадают. Но В.trigonoides существенно отличается от 
B.flscheriana более короткой, резко неравносторонней, субтреугольной раковиной с 
почти конечными макушками, и на наш взгляд, является самостоятельным видом. 
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Верхняя юра - низы мела, верхний титон - нижний берриас (средний и верхний 
волжские подъярусы), зоны Buchia russiensis - B.fischeriana и B.piochii -
B.terebratuloides Западного Приохотья, Русской платформы. Верхний титон (средне-
волжский подъярус) Северной Сибири. Нижний берриас Южного Приморья, Западной 
Канады. 

Buchia piochii (Gabb, 1864) 
Табл. 77, фиг. 15-20; табл. 78, фиг. 1-8 

Раковина от маленькой до средней, реже крупная (до 45 мм по оси роста), высо
коовальная, слабо скошенная, отчетливо неравносторонняя, неравностворчатая, уме
ренно выпуклая. Левая створка имеет форму высокого, узкого, слабо скошенного овала 
(В:Д= 1,30-1,50, угол скошенности 60-65°). Характерна изогнутость створки по оси 
роста, степень которой меняется от слабой до весьма значительной. Макушка высокая, 
узкая, хорошо обособленная, выступающая и нависающая, отчетливо завернута назад, 
хотя самый кончик ее все же ориентирован вперед. Правая створка также овальная, но 
меньших размеров (В:Д составляет 1,30 - 1,40), обычно она менее изогнутая и менее 
скошенная (угол скошенности 65-70°). Макушка правой створки небольшая, почти не
выступающая, приостренная. Встречаются экземпляры, имеющие достаточно широкую 
раковину и очень узкую, высокую и прямую макушку, в том числе и на правой створке. 
Преобладающим типом скульптуры являются правильные, достаточно тонкие и тесно 
расположенные концентрические ребра. Но отмечается также более грубая и редкая 
концентрическая ребристость и менее правильная и даже сглаженная скульптура с по
явлением отдельных складок и пережимов. 

Рассматриваемый вид, вслед за Р.Имлеем (Imlay, 1959, с. 158), мы понимаем в 
широком смысле, включая в него полностью или частично такие преимущественно 
нижнеберриасские (верхневолжские) виды как B.tenuicollis (Pavl.), B.krotovi (Pavl.), 
B.hyatti (Pavl.), B.andersoni (Pavl.), также имеющие узкие, высокие, обычно изогнутые 
раковины с высокой выступающей, повернутой назад макушкой. 

Нижний мел, нижний берриас (верхневолжский подъярус), зона Buchia piochii -
B.terebratuloides Западного Приохотья, Северного Сихотэ-Алиня, Южного Приморья, 
Русской платформы, Северо-Востока России. Нижний берриас Западной Канады и Ка
лифорнии. 

Buchia terebratuloides (Lahusen, 1888) 
Табл. 78, фиг. 9-17 

Раковина от маленькой (в основном) до средней, прямая или слабо скошенная, 
высокая, слабо неравносторонняя, неравностворчатая. Левая створка от субтреугольной 
до треугольно-овальной, весьма высокая, В:Д обычно составляет от 1,2 до 1,3. Перед
ний и задний края от спрямленных до слабовыпуклых, передний край ниже макушки 
иногда слабовогнутый, нижний край от слабо до умеренно выпуклого. Макушка цен
тральная, хорошо обособленная, характер ее меняется от широкой, невысокой и нави
сающей до высокой и тонкой. В последнем случае примакушечная часть сильно суже
на. Левая створка от умеренно до сильно выпуклой с максимальной выпуклостью 
(вздутием) в верхней части створки. Правая створка треугольно-овальная до круглой, 
В:Д в основном равно 1,1 - 1,2. Передний и задний края слабовыпуклые, редко -
спрямленные, нижний - пологоокруглый. Макушка центральная, маленькая, слабо вы
ступающая, лишь у раковины с узкой примакушечной частью несколько более длинная. 
Правая створка умеренно выпуклая, особенно в примакушечной области, и часто резко 
уплощенная в нижней части, с образованием заметного перегиба. Скульптура варьиру
ет от практически гладкой, особенно на правых створках, до правильных рельефных 
или несколько сглаженных, концентрических складок. Отмечаются отдельные пережи
мы. 

Нижний мел, нижний берриас (верхневолжский подъярус), зона Buchia piochii -
B.terebratuloides Западного Приохотья, Северного Сихотэ-Алиня, Южного Приморья, 
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Русской платформы, Северо-Востока России. Одновозрастные отложения Северной 
Сибири, Арктических островов, о. Гренландия. Нижний берриас Западной Канады и 
Калифорнии. 

Buchia unschensis (Pavlow, 1907) 
Табл. 78, фиг. 18-28 

Раковина от маленькой до средней, прямая, реже слабо скошенная, умеренно не
равностворчатая, треугольно-округлая и округлая по очертаниям. Левая створка от суб
треугольной до треугольно-округлой (В :Д= 1,00-1,10). Передний и задний края прямые, 
нижний - спрямленный или пологоокруглый. У отдельных экземпляров наблюдается 
относительно длинный замочный край и хорошо выраженное заднее крылышко. Ма
кушка небольшая, центральная, реже несколько смещена вперед, прямая, слабо высту
пающая. Правая створка по форме от треугольно-округлой до практически круглой 
(В:Д=0,90-1,05). Как и на левой створке, ряд образцов имеет хорошо развитое кры
лышко. Макушка очень маленькая, чуть приостренная, практически необособленная. 
Левые створки умеренно выпуклые, правые - слабовыпуклые. Скульптура состоит из 
четких концентрических ребер различной рельефности и густоты, иногда наблюдается 
один - два пережима. 

Нижний мел, нижний берриас (верхневолжский подъярус), зона Buchia piochii -
B.terebratuloides Западного Приохотья, Южного Приморья, Русской платформы. Одно
возрастные отложения Северной Сибири, Северо-Востока России, Восточной Гренлан
дии. Нижний берриас Британской Колумбии. 

Buchia okensis (Pavlow, 1907) 
Табл. 82, фиг. 3,4 

Раковина от средней до умеренно крупной (Дм=50 мм), округлая или округло-
овальная, скошенная, неравносторонняя, неравностворчатая с углом скошенности 5 0 -
60°. Левая створка ближе к овальной с круто закругленным передненижним краем и бо
лее спрямленным задним, который постепенно переходит в округлый нижний край. 
Правая створка округлая, очерчена единой плавной кривой. Макушка на левой створке 
довольно широкая, заметно выступающая и нависающая, смещена к переднему краю. 
На правой створке макушка маленькая, близкая к центральной, приостренная, почти 
невыступающая. Левая створка умеренно выпуклая с максимумом вблизи переднего 
края, правая - слабо выпуклая, в основном вблизи макушки. Характерна скульптура из 
правильных широко расставленных концентрических ребер. Иногда отмечаются от
дельные пережимы и сгущения ребер вблизи нижнего края. 

Нижний мел, верхний берриас, слои с Buchia okensis Западного Приохотья, Си
хотэ-Алиня. Верхний берриас Северной Сибири, Северо-Востока России, Северного 
Кавказа, Мангышлака, Британской Колумбии, Русской платформы, Аляски, Арктиче
ской Канады. 

Buchia aff. jasikovi (Pavlow, 1907) 
Табл. 84, фиг. 1-4, 16 

Раковина от мелких до средних размеров, весьма высокая, узкая, неравноствор
чатая, почти равносторонняя, удлиненно-треугольных очертаний. Левая створка уме
ренно выпуклая, наибольшая выпуклость приурочена к примакушечной части ракови
ны, откуда она плавно спадает в стороны нижнего и заднего краев, но круто в сторону 
слегка вогнутого вблизи макушки переднего края. Задний и передний края почти рав
ной высоты, сочленены узкой дугой нижнего края. Макушечная часть тонкая, узкая с 
острым носиком, слегка загнутым внутрь и повернутым вперед. Правая створка менее 
выпуклая, удлиненно-овальных очертаний, также венчается центрально расположен
ным острым носиком макушки. Скульптура представлена сочетанием равномерно, мес
тами неравномерно расположенных концентрических ребер и складочек, что и отлича
ет данные экземпляры от почти гладких представителей типичного вида. 
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Нижний мел, валанжин, слои с Olcostephanus spp. Нижнего Приамурья. Вид из
вестен из берриаса Северной Сибири, Полярного Урала и Калифорнии. 

Buchia keyserlingi (Trautschold, 1868) 
Табл. 84, фиг. 5-13 

Раковина средних или умеренно крупных размеров, широкая, слегка скошенная, 
слабо неравностворчатая, умеренно выпуклая (наибольшая выпуклость приурочена к 
центрально-макушечной части), треугольно-овальных очертаний. Макушечная часть 
массивная. Постепенно суживаясь, она заканчивается узким клювовидным носиком, 
обычно нависающим над макушкой правой створки. Правая створка менее выпуклая, 
имеет почти округлые очертания и биссусный желобок, в котором помещается складка 
левой створки. У некоторых раковин имеется небольшое, плоское треугольное ушко, 
присущее обеим створкам. Раковина украшена четкими, равномерно расположенными 
концентрическими ребрышками, присутствующими на всей поверхности створок за 
исключением слегка вдавленной или подвернутой части раковины. 

Нижний мел, валанжин, слои с Olcostephanus spp. Нижнего Приамурья, Сихотэ-
Алиня и Южного Приморья. Валанжин севера Евразии, нижний валанжин Канады, 
Британской Колумбии, Калифорнии, верхний берриас о. Ванкувер. 

Buchia ex gr. sublaevis (Keyserling, 1846) 
Табл. 84, фиг. 15 

Имеющейся экземпляр по очертаниям, степени выпуклости, строению массив
ной макушечной части напоминает В. keyserlingi. Отличает его иной характер скульп
туры - неравномерно расположенные концентрические складки и разной силы пережи
мы, что сближает данный образец с Buchia sublaevis. 

Нижний мел, валанжин, слои с Olcostephanus spp. Нижнего Приамурья. Вид из
вестен из верхнего валанжина и основания нижнего готерива севера Евразии, валанжи-
на Северной Америки. 

AUCELLINA Pompeckj Род, 1901 
Aucellina aptiensis (d'Orbigny, 1850) 

Табл. 87, фиг. 12-17, 22, 23 
Раковина маленькая, неравностворчатая, овальных очертаний. Замочный край 

короткий, прямой, остальные равномерно закруглены. Левая створка выпуклая, почти 
равносторонняя, со слабо загнутой вперед центральной макушкой. Имеет маленькое 
переднее треугольное ушко и косоугольное заднее более крупных размеров. Правая 
створка плоская, на ранних стадиях роста почти круглая, со слегка смещенной назад 
маленькой макушкой и отчетливым биссусным вырезом. Скульптура представлена то
ненькой сеточкой в результате пересечения концентрических и радиальных ребрышек. 
Иногда сильно развиты редкие концентрические складочки и морщинки. 

Нижний мел, апт - альб, слои с Aucellina spp. Сихотэ-Алиня и Нижнего Приаму
рья. Апт - альб Северо-Востока, Западной Европы, Мангышлака, Кавказа, Аляски, Ка
нады и Новой Зеландии. 

Aucellina aff. aptiensis (d'Orbigny, 1850) 
Табл. 88, фиг. 5-10 

Несколько экземпляров, обладающих морфологическими признаками вида, но 
отличающиеся от типичного вида большей шириной, некоторой вытянутостью формы в 
нижнезаднем направлении и смещением макушки к заднему краю. 

Нижний мел, апт - альб, слои с Aucellina spp. Северного Сихотэ-Алиня (басе. р. 
Тумнин, р. Уктур), Среднего Сихотэ-Алиня (р. Большая Уссурка) и Южного Сихотэ-
Алиня (р. Малая Извилинка). 
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Aucellina? sp. 
Табл. 87, фиг. 11 

Округлостью створки и характером биссусного выреза образец сходен с пред
ставителями рода Aucellina, особенно с Aucellina radiatostriata Bonarelli из одноимен
ных слоев Аргентины альбского возраста. Отличает его более четко, тонко и законо
мерно выраженный характер скульптуры. 

Нижний мел Нижнего Приамурья, правый берег р. Амур, район пристани Пи-
вань. 

Aucellina caucasica (Buch,l 801) 
Табл. 87, фиг. 6-9 

Раковина от небольших до средних размеров, неравностворчатая, скошенная и 
уплощенная в направлениии задненижнего края. Левая створка умеренно выпуклая, 
наибольшая выпуклость приурочена к верхнемакушечной части раковины, откуда она 
постепенно спадает в направлении нижнего края. Общее очертание створки косотре-
угольное. Задний край широко дуговидный, постепенно переходит в узко дуговидный 
нижний. Передний край почти прямой, иногда несколько вогнут вблизи макушки. Ма
кушечная часть массивная, с маловыразительной макушкой, слегка подвернутой назад, 
а затем направленной вперед. Правая створка менее выпуклая, косоовальная, с малень
кой макушкой, повернутой вперед и загнутой внутрь. Скульптура представлена тонки
ми, концентрическими складочками, пересеченными радиальными ребрышками. 

Нижний мел, апт - альб, слои с Aucellina spp. Сихотэ-Алиня, Нижнего Приаму
рья, Южного Приморья. Апт - альб Северо-Востока России, Тихоокеанского побережья 
США, альб Мангышлака, Кавказа, Русской платформы и Западной Европы. 

Aucellina ucturiensis Vereshagin, 1965 
Табл. 87, фиг. 1-5; табл. 88, фиг. 1, 4 ,20 

Раковина неравностворчатая, почти равносторонняя, прямая, узкая, сильно вы
тянутая в высоту. Левая створка умеренно выпуклая, с массивной, загнутой внутрь ма
кушкой. Передний край, очерченный широкой дугой, постепенно переходит в узкоок
руглый нижний, задний край почти прямой. Иногда наблюдается косотреугольное зад
нее ушко. Правая створка почти плоская, эллипсовидных очертаний с небольшой ост
рой макушкой, удаленной от переднего края, и небольшим задним и более крупным пе
редним ушками. Скульптура представлена сочетанием неравномерных концентриче
ских складочек, ограниченных морщинками, и иногда тонких радиальных струек. 

Нижний мел, апт - альб, слои с Aucellina spp. Сихотэ-Алиня, басе, рек Уктур, 
Тумнин, Хор, Бикин, Беневка, низовья р. Хасами. Апт - альб Северо-Востока России, 
хр.Пекульней, северо-восточное побережье Пенжинской губы. 

Aucellinapekulnejensis Vereshagin, 1965 
Табл. 87, фиг. 18-21 

Раковина крупных размеров, неравностворчатая, неравносторонняя, косооваль-
ных очертаний. Передний край дуговидно изогнутый, задний почти прямой, нижний -
узкоокругленный. Левая створка умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью у ма
кушки, с возрастом постепенно уплощающаяся по направлению к заднему краю. Ма
кушка массивная, вьщающаяся над замочным краем, загнута внутрь и слегка повернута 
вперед. Правая створка слабовыпуклая, широкая, овально-удлиненных очертаний. Ма
кушка маленькая, заостренная, прямая или повернута слегка вперед, иногда сдвинута в 
сторону заднего края. Биссусная щель отделяет переднее большое ушко. Скульптура 
представлена неотчетливыми и неравномерными концентрическими складочками, по
крытыми сеточкой из тонких и частых концентрических и радиальных ребрышек. От А. 
caucasica, к группе которой данный вид, видимо, может быть отнесен, его отличают 
более широкие очертания створок, равные вверху и внизу. 
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Нижний мел, апт -альб, слои с Eogaudryceras (Eotetragonites) duvalianus Сихотэ-
Алиня, басе. р. Хор, и Нижнего Приамурья, левый берег р. Амур, р. Мачтовая. Апт -
альб Северо-Востока России. 

Aucellina imlayi Avdejko, Basov et Terechova, 1984 
Табл. 88, фиг. 11, 12 

Раковина крупных размеров, неравносторонняя, скошенная в нижнезаднем на
правлении, сильно вытянутая в высоту. Левая створка умеренно выпуклая. Наибольшая 
выпуклость приурочена к макушечно-центральной части, откуда она постепенно спада
ет к нижнему и заднему краям и довольно резко в сторону переднего, так что край не
сколько подвернут внутрь. Короткий верхний край дугообразно переходит в длинный 
прямой передний, который почти параллелен слабовыпуклому заднему краю. Нижний 
край узкодуговидный. Макушка массивная, с носиком повернутым вперед. Правая 
створка почти плоская, эллипсовидных очертаний. Короткий верхний край полого пе
реходит в слабовыпуклый длинный передний край, последний через узкую дугу нижне
го края соединяется с почти прямым задним краем. Макушка коническая, маленькая, 
сдвинута в сторону заднего края. Имеется маленькое биссусное ушко. Скульптура со
стоит из концентрических складок и тонких неотчетливых линий, конфигурация кото
рых повторяет очертания самих створок. 

Нижний мел, апт - альб, слои с Aucellina spp. Северного Сихотэ-Алиня, басе, рек 
Тумнин, Хор. Апт хр. Пекульней, альб Северо-Западной Камчатки и Южной Аляски. 

Aucellina carinata Avdejko et Terechova, 1984 
Табл. 88, фиг. 2, 3 

Раковина почти равносторонняя и прямая, средних размеров. Левая створка уме
ренно выпуклая, прямая, овальных очертаний, с почти центрально расположенной не
обособленной макушкой, иногда со слабо выраженным килем, проходящим от макуш
ки к нижнему краю, и маленьким ушком треугольных очертаний. Правая створка почти 
плоская, овально-округлая. Передний и задний края очерчены широкой дугой, нижний 
- более узкой. Макушка маленькая, необособленная, с носиком, чуть сдвинутым к зад
нему краю и повернутым вперед. Биссусное ушко удлиненное, обособленное изогнутой 
биссусной щелью, заднее - косотреугольное. Скульптура состоит из концентрических 
складок и неотчетливых линий нарастния, а также малозаметных радиальных ребры
шек. Вид, видимо, может быть введен в группу Aucellina aptiensis, от которой его отли
чает большая высота и прямизна формы. 

Нижний мел, апт - альб, слои с Aucellina spp. Северного Сихотэ-Алиня, басе. р. 
Тумнин. Апт - альб Северо-Востока России 

Aucellina aff. rhomboidea Avdejko et Terechova, 1984 
Табл. 88, фиг. 13-17 

Раковина средних размеров, неравностворчатая, почти прямая или слабо ско
шенная, овально-ромбических очертаний. Левая створка умеренно выпуклая, наиболь
шая выпуклость приурочена к центрально-макушечной части. Макушечная часть за
ужена, с маленькой заостренной макушкой, носик которой подвернут внутрь и сдвинут 
к заднему краю. Заметно небольшое уплощение позади макушки. Правая створка слабо 
выпуклая, с маленькой заостренной макушкой, слегка сдвинутой к заднему краю. Пе
реднее и заднее ушки мало заметны. Скульптура раковины своеобразна: состоит из 
глубоких, неравномерно расположенных концентрических складок и слабо заметных 
радиальных струек. 

Нижний мел, апт - альб, слои с Aucellina spp. Сихотэ-Алиня, реки Казачка, Мо-
пау, Уктур. Вид известен из альба Северо-Востока России, Северо-Западной Камчатки 
и Кавказа. 
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СЕМЕЙСТВО PLICATULIDAE Watson, 1930 
Род HARP AX Parkinson, 1811 

Harpax spinosus (Sowerby, 1819) 
Табл. 30, фиг. 4, 5, 7 

Раковина небольшая, высотой до 20, редко до 28 мм, несколько вытянутая в вы
соту (В:Д=1,05 - 1,12), прямая или слабо скошенная, округлых или округло-овальных 
очертаний, со слегка оттянутым нижнезадним концом. Левая створка в основном уп
лощенная, правая - выпуклая, иногда уплощенно-выпуклая. Макушки маленькие, ту
пые, необособленные, невыступающие. Скульптура обеих створок скорее всего одина
ковая, состоит из довольно правильных концентрических пластинок, нижний край ко
торых приподнят и украшен многочисленными, более или менее регулярными шипами, 
полыми внутри. Внутренние ядра гладкие, с простой мантийной линией и крупным 
мускульным отпечатком округлой формы. На ядре левой створки видны следы связоч
ной ямки и двух кардинальных зубов. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, зона Amaltheus stokesi Буреинского и Торомско
го прогибов, Восточного Забайкалья. Плинсбахский ярус Южного Приморья. Плинсбах 
Северной Сибири, Северо-Востока России, Западной Европы, Канады. 

Harpax ex gr. spinosus (Sowerby, 1819) 
Табл. 30, фиг. 6, 15, 16 

Раковина небольшая, с высотой около 20 мм, округлая, реже несколько вытяну
тая в высоту, прямая. Макушки маленькие, необособленные, невыступающие. Скульп
тура пластинчатая - состоит из многочисленных правильных, четко выраженных пла
стинок, приподнятых на краях, что придает раковине ступенчатый характер. По краям 
пластинок, местами по их поверхности располагаются мелкие бугорки. От номинально
го вида описываемые образцы отличаются более четко выраженным ступенчатым 
строением и мелкими, беспорядочно расположенными бугорками. 

Нижняя юра, верхний плинсбах Верхнего Приамурья, низовья р. Шилка, басе. р. 
Цангина. Плинсбах Северо-Востока. 

Harpax laevigatus (d'Orbigny, 1849) 
Табл. 30, фиг. 9,10 

Раковина средних размеров высотой до 40 мм, округленно-овальная, слегка вы
тянутая в высоту (В:Д=1,15), неравностворчатая. Левая створка умеренно выпуклая, 
правая - более уплощенная, до плоской и даже вогнутой. Макушки широкие, необо
собленные, притуплённые. Скульптура состоит из сглаженных, неправильных концен
трических пластин, более частых вблизи макушки и более широких в нижней части ра
ковины. Внутренние ядра гладкие, с крупным мускульным отпечатком. На левой 
створке два мощных, расположенных V-образно кардинальных зуба ограничивают не
большую связочную ямку. Два более тонких и длинных боковых зуба также располо
жены V-образно, но более широко расставлены. Между боковыми и кардинальными 
зубами находятся довольно глубокие борозды - кардинальные ямки для зубов правой 
створки. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с Ochotochlamys bureiensis Буреинского 
прогиба, реки Бурея, Умальта; в основном слои с Ochotochlamys grandis Восточного 
Забайкалья, басе. р. Талангуй. Плинсбахский ярус Южного Приморья. Верхний плин
сбах Северо-Востока России, Северной Сибири, Франции. 

Harpax cf. fimbriatospinus Milova, 1988 
Табл. 30, фиг. 8 

Раковина овального очертания, вытянутая в высоту (Д=20, В-24 мм), неравно-
• сторонняя. Передний, нижний и задний края плавно переходят друг в друга. Судя по 
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имеющемуся в нашем распоряжении ядру левой створки, она слабовыпуклая в прима
кушечной части. Макушка узкая, небольшая. Замочный край короткий. Апикальный 
угол 95°. Скульптура представлена многочисленными концентрическими пластинками, 
неравномерно размещенными на поверхности створки. Они в свою очередь покрыты 
радиальными, густо посаженными округлыми бугорками. Замочный край сохранился 
неполностью. В замке левой створки присутствуют два небольших кардинальных зуба. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с Ochotochlamys grandis Восточного За
байкалья, басе. р. Талангуй. Вид известен из одновозрастных отложениях Северо-
Востока России. 

О Т Р Я Д LIMOIDA 
СЕМЕЙСТВО LIMIDAE Rafinesque, 1815 

VOR LIMA Bruguiere, 1782 
Подрод LIMA Bruguiere, 1782 

Lima (Lima) transversa Polubotko, 1966 
Табл. 23, фиг. 4-6; табл. 24, фиг. 13-15 

Раковина небольшая, косоовальная, в разной степени скошенная, с высотой, как 
правило, превышающей длину, умеренно выпуклая. Ушки маленькие, почти равные, 
слабо обособленные. Створки несут высокие, крышевидные в разрезе радиальные реб
ра. На задней части створки они становятся тоньше и располагаются чаще. Помимо 
тонких линий нарастния наблюдаются концентрические грубые знаки при остановке 
роста раковины, сгущающиеся в нижней части створки. При пересечении их с радиаль
ными ребрами последние приобретают чешуйчатый вид. 

Верхний триас, норийский ярус Забайкалья, басе. р. Аги, и Среднего Приамурья, 
басе. р. Зея, р. Деп. Норий - рэт Западного Приохотья, побережье Тугурского залива. 
Норийский - синемюрский ярусы Северо-Востока России. 

Lima (Lima) aff. consobrina d'Orbigny, 1845 
Табл. 92, фиг. 1-4 

Небольшая, равностворчатая, умеренно выпуклая, слабо скошенная раковина 
удлиненных очертаний. Передний край усечен и почти прямолинеен, задний и нижний 
округлены и постепенно переходят друг в друга. Замочный край укороченный. Макуш
ки заостренные, слегка выступающие над замочным краем. Ушки маленькие, плавно 
соединяющиеся с раковиной. Створки скульптированы радиальными ребрами, перио
дически прерывающимися четко выраженными или малозаметными концентрическими 
пережимами. Ребер насчитывается от 7 до 12. Они занимают почти всю поверхность 
створок. Радиальные ребра в примакушечной части острые и тесно расположенные, по 
мере удаления от макушки расстояние между ними увеличивается и становится в два 
раза шире ребер. 

Нижний мел, валанжин - альб Нижнего Приамурья, р. Амур. Вид известен из 
титона - берриаса Русской платформы, валанжина Западной Сибири, кимериджа - ва-
ланжина Северной Сибири, нижнего мела Японии. 

Род PLAGIOSTOMA Sowerby, 1814 
Plagiostoma bilibini Milova, 1969 

Табл. 30, фиг. 13, 14 
Раковина достигает крупных размеров, имеет треугольно-овальное очертание, 

слабо скошенная. У меньшего экземпляра передний край выпуклый, нижний и перед-
ненижний края очерчены плавной дугой. Задний край, по-видимому, близкий к прямо
му. С возрастом очертания раковины меняются: раковина вытянута в высоту, передний 
край удлинен, меньше выступает вперед, нижний край укорачивается. Выпуклость 
створок небольшая, приближена к макушке. Макушка широкая, невысокая. Сохрани
лось только треугольное длинное переднее ушко левой створки. Оно уплощено, отде-
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лено от тела створки резким перегибом. Апикальный угол до 100°. Грубая радиальная 
ребристость представлена тесно расположенными широкими ребрами, разделенными 
узкими промежутками. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с Oxytoma cygnipes Восточного Забайка
лья. Нижний плинсбах Северо-Востока России. 

Род LIMATULA Wood, 1839 
Limatula aff.fittoni (d'Orbigny, 1850) 

Табл. 93, фиг. 8-10 
Раковина маленьких размеров овально удлиненной формы (высота в два раза 

превышает длину), эллипсоидных очертаний. Передний и задний края почти парал
лельны, постепенно переходят в дугообразно изогнутый нижний край. Раковина слабо 
выпуклая. Макушка маленькая, заостренная, центральная. С обеих сторон ее располо
жены маленькие ушки треугольно-удлиненной формы, прослеживающиеся примерно 
на одну треть высоты раковины. Иногда они отчленены от поверхности створок не
большой бороздкой, отчетливо видной у носика макушки. Поверхность створок покры
та тонкими концентрическими струйками, чередующимися с редкими пережимами. 
Характерные радиальные ребра прослеживаются лишь в центральной части створок, 
занимая 1/3 их поверхности. Они, как правило, фиксируются на самой выпуклой части 
раковины. 

Нижний мел, апт - сеноман Северного Сихотэ-Алиня, басе. р. Тумнин, ж.д. 
Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань. Вид известен из неокома Японии. 

Род ANTIQUILIMA Сох, 1943 
Antiquilima praelonga (Martin, 1860) 

Табл. 30, фиг. 12 
Створка средних размеров (Д=30, В=32 мм), овальная, скошенная, слабовыпук

лая в средневерхней части створки. Отсюда поверхность створок постепенно спускает
ся к краям. Передний край длинный, почти прямой, слегка вогнут под ушком. Нижний 
и задний края образуют широкую дугу. Макушка небольшая, широкая. Апикальный 
угол 85°. Ушки большие, переднее ушко прямоугольное, меньше заднего. У последнего 
верхнезадний угол тупой. Радиальная ребристость выражена только вдоль нижнего и 
частично заднего краев, где плоские ребра почти одинаковы. Концентрические морщи
ны наиболее отчетливо проявлены на задней части створки и на переднем ушке. Оба 
ушка покрыты четкими линиями нарастания. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с Oxytoma cygnipes Восточного Забайка
лья, басе, рек Талангуй и Турга. Верхний норий и плинсбах Северо-Востока России, 
верхний норий и геттанг Франции. 

Род PSEUDOLIMEA Arkell, 1932 
Pseudolimea borealis (G.Pcelinceva, 1962) 

Табл. 67, фиг. 1-3; табл. 77, фиг. 9 
Раковина небольшая - до 30 мм высотой, овально-треугольная, выпуклая, слабо 

до умеренно скошенной, в последнем случае с заметно оттянутым передненижним кра
ем. Макушка маленькая, центральная, выступающая над замочным краем, нависающая 
и слегка прозогирная. Замочный край прямой, около 1/2 длины раковины. Ушки не
большие, треугольные, довольно хорошо отграниченные, примерно равные. По краям 
обеих ушек на внутренней стороне расположены мелкие косые зубчики. Створки несут 
11-12 крупных гребневидных ребер, разделенных более широкими уплощенными про
межутками, в которых заключено по одному нитевидному вставному ребру. На ядрах 
сохраняются только первичные ребра, уплощенные и широкие. Премыкающая к перед
нему краю узкая часть раковины либо лишена радиальной скульптуры, либо несет одно 
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ослабленное ребро. Она довольно круто наклонена и отделена от остальной части 
створки слабо выраженным перегибом. Вся раковина, включая ушки, покрыта тонкими 
и частыми пластинчатыми знаками роста, придающими ребрам чешуйчатый характер. 

Средняя - верхняя юра, верхний келловей - верхний титон (средневолжский 
подъярус) Западного Приохотья с максимальным распространением в оксфордском 
ярусе. Оксфорд - кимеридж Северо-Востока России. 

О Т Р Я Д UNIONOIDA 
СЕМЕЙСТВО PACHYCARDIIDAE Сох, 1961 

Род UNIONITES Wissmann, 1841 
Unionites fassaensis (Wissmann, 1841) 

Табл. 5, фиг. 25 
Раковина небольшая (Д=13-18, В=10—15 мм), слегка удлиненная, треугольно-

овальных очертаний. Задний и передний края почти равные, округленные. Макушка 
приостренная, эксцентричная. Апикальный угол до 100°. Киль выражен неодинаково: 
он либо слабо заметен и округлен, либо достаточно резкий. В этом случае задненижний 
край становится угловатым. Створки покрыты редкими концентрическими складочка
ми и тонкими линиями нарастания. 

Нижний триас, нижний оленек Южного Приморья, о-вов Русский и Путятин, 
побережье Уссурийского залива. Нижний триас Северо-Востока России, Японии, Грен
ландии, О.Шпицберген, Северной Америки, Мангышлака, Венгрии, Болгарии и Южных 
Альп. 

Unionites sublettica Kiparisoiva, 1966 
Табл. 16, фиг. 4-7 

Раковина небольшая, угловато-овальная, удлиненная (Д= 14, В=12 мм), умеренно 
выпуклая. Макушка широкая, сдвинута к переднему краю на треть длины створки, по
вернута и загнута вперед. Апикальный угол 125°. От макушки к нижнезаднему краю 
протягивается четко выраженный тупой килевидный перегиб. Задняя часть створки 
расширена по сравнению с передней. Задний край и ветвь замочного края встречаются 
под тупым углом. Нижний край почти прямой и параллелен замочному краю. Перед 
макушкой располагается лункообразное углубление, позади - щиток. 

Верхний триас, нижний-средний? норий Южного Приморья, басе. р. Петровка, 
район Душкинского перевала. Норийский и рэтекий ярусы Северного Приохотья. 

Unionites muensteri Wissmann, 1841 
Табл. 18, фиг. 12; табл. 31, фиг. 11 

Раковина овальная, сильно вытянутая в длину (В:Д=0,30) с равновыпуклыми 
створками. Передний край короткий, слабо выпуклый, нижний край почти прямой, 
нижнезадний - оттянут. К нему от макушки протягивается резкий, округленный диаго
нальный киль. Замочный край длинный, занимает примерно две трети длины створки. 
Перед макушкой виден короткий притуплённый киль. Макушка широкая, в конце при
остренная. Грубые концентрические морщины неравномерно покрывают всю поверх
ность створки. 

Верхний триас, норийский ярус Среднего Приамурья, басе. р. Зея, р. Деп. Ниж
няя юра, верхний плинсбах, слои с Pleuromya и Bureiomya Восточного Забайкалья. 
Верхний триас Западной Европы. 

СЕМЕЙСТВО ACTINODONTOPHORIDAE Newell, 1969 
VoaPALAEOPHARUSKM, 1907 

Palaeopharus oblongatus Kobayashi et Ichikawa, 1950 
Табл. 15, фиг. 22 
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Раковина сильно удлиненная, длина примерно в четыре раза превышает высоту 
створки. Нижний и замочный края почти параллельны, передний и задний широко ок
руглены. Впереди раковина несколько сужается. Диагональный килевидный перегиб 
слабо выражен. Макушка маленькая, сильно приближена к переднему краю. Скульптура 
в виде тонких концентрических линий. В передней части раковины выступают округлый 
отпечаток мускула, отпечаток узкого кардинального и насечка широкого псевдокарди
нального зубов. Вдоль замочного края виден отпечаток длинного бокового зуба. 

Верхний триас, нижний норий Среднего Приамурья, басе. р. Зея, р. Деп, Запад
ного Приохотья, побережье Тугурского залива, и Забайкалья, район пос. Первомайский, 
падь Чирон. Нижний норий Японии. 

Palaeopharus cf. incertus Kiparisova, 1960 
Табл. 24, фиг. 11, 12 

Раковина удлиненная, спереди зауженная, в задней половине расширенная, сла
бо выпуклая. Килевидный перегиб выражен отчетливо лишь в передней части створки. 
Радиальные ребра невысокие, частые, покрывают задневерхнюю часть створки, кон
центрические линии роста лучше проявлены в передненижней части. При пересечении 
концентрическими линиями радиальные ребра прерываются или изгибаются. 

Верхний триас, рэтекий ярус, слои с Costatoria napengensis Западного Приохо
тья, побережье Тугурского залива. Вид описан из верхов среднего и верхнего нория 
Южного Приморья. 

"Palaeopharus'''' sp. 
Табл. 15, фиг. 19-21 

Сильно удлиненные очертания раковины, скульптура, характер мускульных от
печатков, наличие псевдокардинального зуба подобны Palaeopharus ohlongatus Kobaya
shi et Ichikawa. В отличие от последнего у рассматриваемых образцов вдоль замочного 
края на обеих створках наблюдаются связочные ямки. Данные экземпляры, по-
видимому, принадлежат новому роду, выделение которого из-за недостаточной со
хранности материала преждевременно. 

Верхний триас, нижний норий Среднего Приамурья, басе. р. Зея, р. Деп. 

О Т Р Я Д TRIGONOIDA 
СЕМЕЙСТВО TRIGONIIDAE Lamarck, 1819 

Род TRIGONIA Bruguiere, 1789 
Подрод TRIGONIA Bruguiere, 1789 

Trigonia (Trigonia) alta Voronetz, 1937 )  

Табл. 38, фиг. 8, 10 
Раковина небольшая, высотой до 26 мм, округло-треугольной формы (В:Д=0,85-

0,90), неравносторонняя, умеренно выпуклая. Макушка округленная, выступающая, 
приближена к переднему краю и слегка повернута назад. Наружный киль четкий, слабо 
изогнутый, вблизи макушки тонкий, к нижнему краю становится более широким и вы
соким, зазубренный в результате пересечения его частыми, косо расположенными реб
рышками. Переднее поле покрыто многочисленными ( до 20) правильными концентри
ческими ребрами, которые к переднему краю сближаются и становятся более тонкими. 
На правой створке они вплотную подходят к наружному килю, на левой - отделены от 
него желобком. Уплощенная и довольно широкая арея разделена на две части средин
ной бороздкой и отчетливой бороздой отделена от наружного киля. Поверхность ее по
крыта тонкими отчетливыми радиальными ребрышками и более тоненькими частыми 
линиями нарастания, образующими при пересечении слабый сетчатый рисунок. Внут
ренний киль тонкий, зазубренный. Щиток маленький, покрыт тонкими, косо располо-

' При характеристике тригоний использован палеонтологический материал и описания Н.С.Воронец 
(1937,). 
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женными линиями роста. В синонимику рассматриваемого вида включена описанная из 
тех же слоев Trigonia substriatissima Voronetz (Воронец, 1937)). 

Средняя юра, нижний аален Южного Приморья, басе. р. Раздольная, р. Раковка, 
и Западного Приохотья, побережье Тугурского залива. Нижний аален Северо-Востока 
России. 

Trigonia (Trigonia) chanka Voronetz, 1937 
Табл. 38, фиг. 9 

Раковина небольшая, высотой до 30 мм, округленно-треугольная, высокая 
(В:Д:=1,07), неравносторонняя, выпуклая, с наибольшей выпуклостью в верхней трети 
раковины. Макушки широкие, выступающие, смещены к переднему краю, нависающие. 
Передний край прямой. Переднее поле покрыто тонкими, частыми (около 25), правиль
ными концентрическими ребрами, сгущенными у переднего края и более редко рас
ставленными вблизи наружного киля, к которому на правой створке они непосредст
венно примыкают, а на левой - отделены от него бороздой. Вблизи нижней части пе
реднего края концентрические ребра образуют небольшой перегиб. Наружный киль 
мощный, слегка изогнутый, покрыт тонкими, частыми, концентрическими ребрышка
ми, отделен от ареи отчетливой бороздой. Арея плоская, довольно узкая, разделена не
высоким срединным килем, несет тонкие радиальные ребрышки и слабо заметные кон
центрические линии. При их пересечении видны очень мелкие бугорки. Внутренний 
киль тонкий, щиток небольшой, вогнутый, покрыт косыми линиями роста. 

Средняя юра, нижний аален Южного Приморья, басе. р. Раздольная, р. Раковка. 

Trigonia (Trigonia) sp.indet. 
Табл. 59, фиг. 8, 9 

Два фрагмента отпечатков левых створок. Судя по отпечаткам, раковины не
большие - до 30 мм в высоту, треугольной или округло-треугольной формы. Макушка 
небольшая, округленная, приближена к переднему краю. Передний край, по-видимому, 
прямой, нижний - слегка оттянутый, округлый. Наружный киль, идущий от макушки к 
нижне-заднему краю тонкий, прямой, гребневидный, несколько расширяющийся книзу. 
Переднее поле покрыто 9-12 правильными или слегка волнистыми концентрическими 
ребрами, разделенными равными им промежутками. От наружного киля ребра отделе
ны желобком, вблизи которого они расширяются с образованием местами небольших 
бугорков. Небольшой фрагмент ареи сохранился лишь на одном образце. На нем видны 
следы тонких, частых линий нарастания. 

Средняя юра Верхнего Приамурья, низовья р. Шилка, район пос. Усть-Стрелка. 

Род IOTRIGONIA Hoepen, 1929 
Iotrigonia ivantischini (Voronetz, 1937) ) 

Табл. 74, фиг. 9,10 
Раковина небольшая, высокая, с близкими значениями высоты и длины, полу

круглая. Длинный выпуклый передний край постепенно переходит в более короткий 
нижний. Верхний край короткий, вогнутый, сифональный прямой, скошенный. Ма
кушки широкие, слабо выступающие и слегка нависающие, близкие к центральным. 
Переднее поле несет две системы ребер. Вблизи макушки обычно присутствуют 1-2 
концентрических ребра. На остальной части створки различаются передние и задние 
ребра, встречающиеся под направленным книзу тупым углом. От 8 до 10 передних ре
бер подходят к пяти задним, присоединяясь к ним по два или по три, иногда образуя 
единое ребро. В других случаях переднее ребро подходит к межреберному промежутку 
заднего. Передние ребра слабо изогнуты, несут мелкие хорошо заметные бугорки. Зад
ние ребра числом до 10, прямые, высокие, приостренные, под острым углом подходят к 

Характеристика этого и следующего вида дается по материалам (образцы и описания) Н С Воронец 
(1937,). 
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наружному килю и под прямым к нижнему краю. Поверхность этих ребер на одних об
разцах выглядит гладкой, на других можно заметить следы мелких бугорков. Эти раз
личия, видимо, связаны с сохранностью материала. Наружный киль округлый, невысо
кий, слабо изогнутый, внутренний более короткий и изогнутый, приостренный. Арея 
относительно широкая, плоская или слабо вогнутая, покрыта многочисленными сгла
женными струйками роста. Срединная полоска неотчетливая. Щиток не сохранился. 
Представители рода Iotrigonia распространены, в основном, в меловых отложениях. 
Приморские образцы отличаются от них более округлой формой раковины (у меловых 
она ладьевидная), близким характером передних и задних ребер, отсутствием обращен
ного вверх изгиба у передних ребер. Поэтому отнесение описываемых экземпляров к 
роду Iotriginia в известной степени условно. 

Верхняя юра, титон Южного Приморья, Шкотовский район, о. Аскольд, воз
можно пос. Промысловка (Тихоокеанский). 

Iotrigonia ascoldinensis (Voronetz, 1937) 
Табл. 74, фиг. 11 

Раковина небольшая, полуовальная, несколько вытянутая в длину, с коротким 
округлым передним краем и более длинным овальным задним. Сифональный край сла
бо выпуклый и сильно скошенный, верхний - короткий, вогнутый. Макушки неболь
шие, выступающие, смещены к переднему краю, слабо завернуты внутрь. Характер 
скульптуры на переднем поле близок к таковому предыдущего вида, т.е. пяти задним 
ребрам соответствует 8 или 9 передних. Но у данного вида передние ребра несколько 
тоньше задних, и те и другие несут мелкие, достаточно отчетливые бугорки. Арея до
вольно узкая, вогнутая, со слабой срединной бороздкой и следами многочисленных 
слабеньких линий роста. Наружный киль невысокий, но достаточно четкий, тонко за
зубренный. Внутренний киль короткий и менее выступающий. Характер щитка неиз
вестен. 

Верхняя юра, титон Южного Приморья, Шкотовский район, возможно, пос. 
Промысловка (Тихоокеанский). 

Род MYOPHORELLA Bayle, 1878 
Подрод MYOPHORELLA Bayle, 1878 

Myophorella (Myophorella) cf. orientalis Kobayashi and Tamura, 1955 
Табл. 74, фиг. 7, 8 

Раковина средних размеров (Д около 50 мм) округло-треугольная. Закругленный 
передний край постепенно переходит в более пологий и удлиненный нижний. Сифо
нальный край короткий и слабовыпуклый. Верхний край вогнутый. Макушка прибли
жена к переднему краю, слабо выступающая и слегка нависающая. Характер щитка не
ясен. На переднем поле присутствуют около 12 резко выраженных непрерывающихся 
дугообразных ребер, разделенных широкими межреберными промежутками.Степень 
кривизны их увеличивается от макушки книзу, где ребра под острым углом подходят к 
наружному килю. Ребра украшены многочисленными мелкими узкими бугорками-
чешуйками. На 1 см ребра приходится 10-12 таких бугорков. Арея плоская неширокая, 
покрыта тонкими четкими поперечными ребрышками. Ограничивающие ее наружный 
и внутренний кили несут мелкие частые бугорки, от каждого из которых отходит одно, 
редко два тонких ребрышка. Срединный киль отсутствует. Срединная бороздка четкая, 
отделяет более узкую верхнюю часть ареи от более широкой нижней. 

Верхняя юра, нижний титон, слои с Lithacoceras postrueppellianum Южного 
Приморья, район пос. Промысловка (Тихоокеанский). Вид известен из кимериджа-
титона Японии 
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Подрод НАША J A Crickmay, 1930 
Myophorella (Haidaia) sp. indet. 

Табл. 74, фиг. 12, 13 
Раковина преимущественно небольшая (Д= 12-20 мм), реже средняя (Д около 40 

мм), полуокруглая или округло-треугольная. Передний край круто закруглен. Нижний 
близок по длине к переднему, может образовывать с ним единую дугу. Раковина уме
ренно выпуклая. Макушка небольшая, смещена к переднему краю, выступающая, с по
вернутым назад кончиком. Переднее поле несет крупные непрерывающиеся зазубрен
ные ребра. На небольших экземплярах их насчитывается 6-8, как правило, они спрям
ленные или слабо изогнутые. На более крупном (неполном) образце насчитывается 10 
ребер, образующих довольно крутую дугу, особенно в нижней части створки, где они 
косо подходят к переднему килю. Характерным является тонкая зазубренность ребер. 
Причем эта "зазубренность" присутствуют не только на гребнях ребер, но и на их скло
нах. Арея неширокая, вогнутая или уплощенная, ограничена в различной степени вы
раженными килями: от неотчетливых до достаточно резких - зазубренных или несущих 
очень мелкие бугорки. Арея миофореллового типа, покрыта многочисленными четкими 
тонкими поперечными ребрышками. При наличии бугорков на киле эти ребрышки от
ходят от них сначала по одному, затем попарно. У крупного экземпляра число ребры
шек на арее более 40 (табл. 74, фиг. 13). Срединная депрессия хорошо выражена. Щи
ток узкий, характер скульптуры его неясен. 

Подрод Haidaia, выделенный Г.Крикмеем (Crikmay, 1930), был впоследствии 
помещен в синонимику подрода Myophorella (Савельев, 1958; Treatise..., 1969). Тем не 
менее, специфический характер скульптуры на ребрах в виде очень тонкой зазубренно
сти позволяет, по нашему мнению, как и по мнению японских специалистов (Tamura, 
1984), считать этот подрод валидным. Его представители широко распространены в 
верхней юре Японии. 

Верхняя юра - нижний мел, средний титон - низы берриаса Южного Приморья, 
о. Путятин и побережье Уссурийского залива в районе мыса Открытый (Чиган). 

Род VAUGONIA Crickmay, 1930 
Vaugonia ussuriensis I.Konovalova, 1979** 

Табл. 31, фиг. 3 
Раковина небольшая, высотой до 30 мм, косоовальная, продолговатая (В:Д=0,7-

0,8), умеренно выпуклая. Макушки слабо выступающие, широкие, прямые, смещены к 
переднему краю. Наружный киль резко выраженный, изогнутый, бугорчатый. Переднее 
поле покрыто двумя системами ребер: передние параллельны нижнему краю, задние 
косо наклонены и подходят к передним под углом 65-72°, образуя в месте сочленения 
V-образный перегиб. Передние ребра вблизи переднего края тонкие, сплошные, сбли
женные, затем они несколько расходятся и распадаются на мелкие бугорки. Задние 
ребра числом 8-12 более грубые, вплотную подходят к наружному килю. Вблизи ма
кушки они короткие и удлиняются по направлению к нижнему краю, с которым обра
зуют острый угол. Широкая плоская арея покрыта многочисленными тонкими, попе
речными ребрышками и разделена слабо выраженной бороздкой на две неравные части. 
Характерно, что срединная бороздка ограничена двумя - снизу и сверху - параллель
ными килями, прослеживающимися от макушки до сифонального края и состоящими 
из мелких округлых четких бугорков. Внутренний киль короче наружного и представ
лен довольно крупными и широко расставленными бугорками, объединяющими не
сколько поперечных ребрышек. Щиток не сохранился. 

Нижняя юра, плинсбах Южного Приморья, басе. р. Раздольная, реки Перевозная 
и Комаровка. 

Описание и изображение этих ископаемых дается по публикации И.В.Коноваловой (1979). 
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Vaugonia banevurica I.Konovalova, 1979 
Табл. 31, фиг. 1 

Раковина небольшая, высотой в основном до 50 мм, округло-овальная 
(В:Д=0,76-0,80), умеренно выпуклая. Макушки слабо выдающиеся, прямые, прибли
жены к переднему краю. Наружный киль прямой, лишь слегка изогнут вблизи макуш
ки, покрыт многочисленными поперечными бугорками. Переднее поле несет две сис
темы ребер. Передние ребра многочисленные, параллельны нижнему краю, состоят из 
отдельных округлых бугорков, которые вблизи переднего края сливаются, образуя тон
кие, сплошные, слегка бугорчатые ребра. Задние ребра (до 9) прямые, вблизи макушки 
короткие, затем они удлинняются и к нижнему краю перпендикулярно подходят 3 - 4 
ребра. Задние ребра более грубые, покрыты многочисленными, округлыми бугорками, 
вплотную примыкают к наружному килю. Передние и задние ребра сочленяются V-
образно под углом 80-90°. Арея равна половине длины переднего поля и покрыта мно
гочисленными тонкими поперечными ребрышками числом до 25. Она слабовыпуклая и 
неглубокой бороздкой разделена на две неравные части, из которых нижняя шире 
верхней. Срединная полоска, помимо расположенного ниже срединного киля, окаймле
на сверху рядом бугорков, образующих как бы еще один (четвертый) киль. Внутренний 
киль также представлен рядом разобщенных бугорков. Щиток длинный, узкий. 

Нижняя юра, плинсбах Южного Приморья, басе. р. Раздольная, реки Перевозная 
и Комаровка. 

Vaugonia subrotunda I.Konovalova, 1979 
Табл. 31, фиг .2 

Раковина небольшая, высотой до 25 мм, округлая (В:Д=0,90-0,95), умеренно 
выпуклая. Макушки широкие, слабо выступающие, почти центральные. Арея отделена 
от переднего поля резко выраженным слабо изогнутым килем, покрытым многочислен
ными удлиненными бугорками. Передние и задние ребра пересекаются под углом 80-
90° с V-образным перегибом, смещенным к наружному килю. Передние ребра тонкие, 
числом до 22, параллельны нижнему краю, состоят из мелких, удлиненнь.гх бугорков, 
которые сливаются вблизи переднего края. Задние ребра грубые, сплошные, украшены 
многочисленными, почти сливающимися бугорками. У макушки они короткие, затем 
становятся более длинными, к наружному килю подходят под острым углом, но отде
лены от последнего слабо выраженной предкилевой бороздкой. Обычно заднему ребру 
соответствуют два - три передних. Арея сохранилась лишь на участках, примыкающих 
к наружному килю. Она слабовыпуклая и несет многочисленные тонкие поперечные 
ребрышки, которые по два - три соединены с бугорками наружного киля. 

Нижняя юра, плинсбах Южного Приморья, басе. р. Раздольная, реки Перевозная 
и Комаровка. 

СЕМЕЙСТВО MYOPHORHDAE Bronn, 1849 
Род COSTATORIA Waagen, 1907 

Подрод NAPENGOCOSTA Vukhuc, 1991 
Costatoria (Napengocosta) napengensis (Healey, 1908) 

Табл. 24, фиг. 9 
Раковина мелкая (Д= 16, В=14 мм), значительно выпуклая, треугольно-овальная. 

Передний, нижний и задний края слабо выпуклые, замочный длинный, прямой. Ма
кушка имеющихся левых створок вздутая, зауженная к концу, завернутая внутрь и на
висающая над замочным краем, сдвинутая вперед. Передняя ветвь замочного края 
втрое короче задней. Створка покрыта 8 грубыми высокими с округлыми вершинами 
радиальными ребрами. Они начинаются на макушке, по направлению к нижнему краю 
утолщаются и резко расходятся. Центральные четыре ребра шире крайних. У нижнего 
края промежутки между ними вдвое превышают толщину ребер. Ребра пересекаются 
концентрическими линиями, при этом у нижнего края и на вершинах ребер они прояв
ляются четче. 
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Верхний триас, рэтский ярус, слои с Costatoria napengensis Западного Приохо
тья, побережье Тугурского залива. Нижняя часть норийского яруса Вьетнама, Южного 
Китая и Индонезии. 

Род NEOSCHIZODUS Giebel, 1855 
Neoschizodus laevigatus (Zieten, 1830) 

Табл. 5, фиг. 23; табл. 7, фиг. 17 
Раковина с длиной, превышающей высоту (Д=22, В=15 мм), треугольно-

овальная, умеренно-выпуклая, слегка скошенная. Макушка с приостренным концом, 
сдвинута к переднему краю. Киль четко выражен. Сохранившейся передний мускуль
ный отпечаток небольшой, выступающий. Мантийная линия цельная. На ядре примор
ского экземпляра впереди макушки имеется глубокая зарубка от внутреннего валика. 
Поверхность ядер гладкая со слабыми знаками нарастния. 

Нижний триас, оленекский ярус Южного Приморья, о. Русский, побережье 
Амурского залива, и Среднего Приамурья, хр. Большие Чурки. Верхний оленек, анизий 
и карний Северо-Восточной России; ладин Афганистана; верхний триас Индокитая, 
Северного Вьетнама, Малайазии, Японии; триас Европы, Северной Америки. 

Neoschizodus rotundus (Alberti, 1864) 
Табл. 20, фиг. 9, 10 

Раковина треугольно-овальная, прямая или несколько скошенная, с высотой 
почти равной длине (Д до 25 мм), с прямым задним, слабо округленными нижним и пе
редним краями. Макушка высокая, субцентральная. Выпуклость створок умеренная, 
наибольшая приходится на верхнюю часть тупого килевидного перегиба, идущего от 
макушки к нижнезаднему краю. На отпечатках видно, что створка покрыта острыми 
концентрическими складочками. Поверхность ядер гладкая, с глубокой засечкой впере
ди макушки. Задний мускульный отпечаток выражен слабо. Отпечатки сохраняются 
редко, главным образом задние валикообразные. 

Верхний триас, нижний норий Южного Приморья. Норийский ярус Северо-
Востока России, Японии. Верхи среднего триаса Германии. 

О Т Р Я Д VENEROIDA 
СЕМЕЙСТВО TANCREDIIDAE Meek, 1864 

Род TANCREDIA Lycett, 1850 
Tancredia (Tancredia) donaciformis Lycett, 1850 

Табл. 59, фиг. 10-13 
Раковина среднего для рода размера, умеренно выпуклая, субтреугольная, суще

ственно вытянутая в длину и, видимо, со слабым задним зиянием у отдельных экземп
ляров. Задний край косо усеченный, передний - в виде удлиненного треугольника. Ма
кушка треугольная или слегка уплощенная, повернута вперед, на ядрах - приостренная. 
Замочный край под тупым углом соединяется с угловатым задним краем. Передний 
край суженный и округло, реже угловато сочленяется со слабовыпуклым нижним кра
ем. Перед макушкой спереди, особенно на ядрах, видна глубокая выемка. От макушки к 
нижнезаднему концу на обеих створках проходит в различной степени выраженный 
прямой киль. Между ним и замочным краем образуется узкая треугольная площадка. 
Поверхность раковины покрыта тонкими концентрическими линиями с морщинами на
растания, более резко выраженными в нижней части створки. Ядра гладкие. Из зубного 
аппарата можно видеть лишь кардинальный зуб на правой створке, которому соответ
ствует выемка на левой. 

Средняя юра, байос - бат Верхнего Приамурья, басе, рек Большой Невер, Керак, 
Осежина, Амурская ж.д. между ст. Сковородино и Большой Невер. Средняя - верхняя 
юра Западной Европы. 
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Tancredia (Tancredia) subtilis Lahusen, 1886 
Табл. 59, фиг. 14, 15 

Раковина маленькая, сильно удлиненная (В:Д=0,50), неравносторонняя, имеет 
форму узкого овала. Передний край суженный, короткий, круто закругленный. Задний 
край косо наклоненный и резко переходит в слабовыпуклый, длинный нижний край. 
Макушки маленькие, угловатые, слабо выступающие, смещены кпереди. Передняя 
ветвь замочного края пологая, задняя - более прямая. Киль практически не выражен. 
Ядра гладкие. При наличии следов раковины в нижней части створки видны тонкие 
морщины нарастания. 

Средняя юра, верхний байос - бат Верхнего Приамурья, район ж.- д. ветки к югу 
от ст. Сковородино и севернее ст. Керак. Средняя юра, преимущественно батский ярус 
Северной Сибири. 

Tancredia (Tancredia) oviformis Lahusen, 1886 
Табл. 59, фиг. 16-18 

Раковина небольшая, широкоовальных очертаний, практически равносторонняя, 
умеренно выпуклая. Передний и задний края одинаково оттянуты и закруглены, посте
пенно переходя в выпуклый нижний край. Макушки почти центральные, небольшие, 
округлые и слегка загнуты внутрь. Наибольшая выпуклость приурочена к средней час
ти створки, равномерно убывая к краям. Киль отсутствует. Скульптура состоит из сла
бо выраженных морщин в нижней части створки. 

Средняя юра, верхний байос - бат Верхнего Приамурья, нижнее течение р. 
Большой Невер. Байос Северной Сибири. 

Tancredia (Tancredia) gibbosa Lycett, 1863 
Табл. 59, фиг. 19,20 

Раковина средняя по размеру, субтреугольная, от слабо до сильно выпуклой, 
длина не на много превышает высоту. Макушки широкие, на конце приостренные, цен
тральные, выступающие и несколько загнутые внутрь. Передний край слабовогнутый 
или прямой, задний, видимо, косо усеченный и угловато сочленяется с пологовыпук-
лым нижним краем. Идущий от макушки к заднему концу раковины киль отделяет уз
кую закилевую площадку. Поверхность ядер гладкая, иногда на ней видны следы гру
бых морщин нарастания. Данные образцы были описаны Л.В.Сибиряковой (1973) как 
Tmactroides Whiteaves. В настоящее время этот вид включен в синонимику Т.(Т.) 
gibbosa. 

Средняя юра, верхний байос -- бат Верхнего Приамурья, район ж.-д. ветки к югу 
от ст. Сковородино. 

Tancredia (Tancredia) ex gr. hartzi Spath, 1936 
Табл. 59, фиг. 21,22 

Раковина крупная (Д до 50 мм), треугольных очертаний, выпуклая. Передний 
край слабовогнутый или прямой, задний - прямой, в нижней части несколько скошен
ный. Оба угловато сочленяются с выпуклым нижним краем. Макушки центральные, 
широкие, округлые или слегка приостренные, загнутые внутрь. Идущий от макушки к 
задненижнему концу округлый киль отделяет неширокую удлиненную закилевую пло
щадку. Створки покрыты тонкими линиями и более грубыми морщинами нарастания, 
которые круто изгибаются при переходе через киль. 

Средняя юра, верхний байос - бат Верхнего Приамурья, левый берег р. Амур за
паднее пос. Джалинда, и район ж.-д. ветки к югу от ст. Сковородино. Верхи юры о. 
Шпицберген. Близкие формы известны из байосского яруса Лено-Анабарского района 

Tancredia (Tancredia) ochurkovensis Sibirjakova, 1973 
Табл. 59, фиг. 23-26 
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Раковины небольшие и средние по размеру (Д до 35 мм), неравносторонние, 
сильно деформированные. Имеют форму узкого овала (В:Д=0,30-0,50) с круто закруг
ленными концами. Передняя часть раковины более сужена. Слабовогнутый или прямой 
передний край, круто изгибаясь, переходит в пологовыпуклый длинный нижний край. 
Задний - округло-скошенный, несколько оттянутый в нижнезадней части и также через 
крутой изгиб соединяется с нижним краем. Макушки небольшие, округлые, на ядрах -
приостренные, смещены вперед. От макушки в задний нижний угол проходит слабо 
выпуклый округлый киль. Створки в нижней части покрыты редкими концентрически
ми морщинами, которые вблизи макушки сменяются тонкими линиями нарастания. 

Средняя юра, верхний байос - бат Верхнего Приамурья, басе, нижнего течения 
р. Большой Невер, водораздел рек Осежина и Ангарич. 

СЕМЕЙСТВО TRAPEZIIDAE Lamy, 1920 
Род LANGVOPHORUS Vukhuc, 1977 

Langvophorus amurensis Okuneva, 2003 * 
Табл. 1, фиг. 17; табл. 5, фиг. 1,2 

Н а з в а н и е : от реки Амур. 
Г о л о т и п . Экз. 13/12896, табл. 1, фиг. 17. 
М а т е р и а л . 12 ядер и отпечатков правых и левых створок. 
Описание. Раковины мелкие, сильно вытянутые в длину, которая превышает вы

соту в 2,5 раза. Замочный и нижний края почти прямые либо нижний край слегка выгнут. 
Передний и задний края вьшуклые, задний короче переднего, оттянутый. Макушки про-
зогирные, приближены к переднему краю, не выступающие за замочный край. У левой 
створки макушка хорошо обособлена, более выпуклая. Перед ней располагается невысо
кий внутренний валик (на ядрах ему соответствует углубление). От макушки к нижне
заднему краю проходит килевидный перегиб, наиболее четкий в примакушечной части. 
Мускульные отпечатки небольшие, овальной формы. Мантийная линия без синуса. На 
голотипе виден отпечаток заднего латерального длинного зуба, параллельного замочно
му краю. Он почти доходит до мускульного отпечатка. Остальные детали строения за
мочного края не наблюдаются. Поверхность раковины покрыта концентрическими ли
ниями. На ядрах они проявлены в основном в задней и нижней частях створок. 

С р а в н е н и е . По очертаниям, наличию длинного латерального зуба и ман
тийной линии без синуса новый вид принадлежит к роду Langvophorus. От известных 
двух видов этого рода L.garanti (Mansuy) и L.choboensis (Mansuy) новый вид отличается 
более сдвинутой к переднему краю макушкой и иным стратиграфическим положением. 
Некоторое внешнее сходство рассматриваемые экземпляры имеют с Yunnophorus boulei 
(Patte) (Chen Chu-Chen et al., 1976), но у последнего вида латеральный зуб направлен 
под острым углом к замочному краю. 

Нижний триас, нижний оленек, слои с Peribositra mimer Среднего Приамурья, 
хр. Большие Чурки. 

СЕМЕЙСТВО CARDINIIDAE Zittel, 1881 
Род CARDINIA Agassiz, 1841 

Cardinia primorensis Okuneva, 1980 
Табл. 15, фиг. 12-14 

Раковина овальноудлиненная у взрослых форм (В:Д=0,59-0,67), треугольно-
овальная у молодых (В:Д=0,76-0,80). Передний край правильно округлен без выемки, 
короче заднего. Нижний край почти прямой, у молодых раковин заметно выгнут. Пе-

"\ Изображение вида приведено в статье Т.М.Окуневой (2003). Здесь впервые дается описание этого так
сона. 
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редняя ветвь замочного края слабовыпуклая, задняя ветвь - прямая, круто переходит в 
выпуклый задний край. Ветви замочного края юных экземпляров слабовыпуклые. Апи
кальный угол их 130-135, у взрослых преимущественно 140°. Килевидный перегиб 
слабо выражен. Створки слабовыпуклые в примакушечной части. Макушки едва воз
вышаются над замочным краем. Поверхность створки с уплощенными концентриче
скими складочками, очерченными снизу глубокими бороздками. Расстояние между 
складочками с возрастом увеличивается от 1 до 1,5 мм около макушки и до 3-3,5 мм 
ниже нее. Складки покрыты многочисленными линиями роста. Мускульные отпечатки 
соединены цельной мантийной линией. Задний мускульный отпечаток овальный и бо
лее крупный, чем передний. Кардинальные зубы не наблюдаются. Боковые зубы хоро
шо развиты. На правой створке располагается передний короткий, массивный лате
ральный зуб и длинный валикообразный задний. На левой - ямка для заднего бокового 
зуба правой створки, ограниченная снизу длинными выступами, а также небольшая ям
ка для переднего бокового зуба. В синонимику вида включена Cardinia aff. concinna, 
описанная Л.Д.Кипарисовой (1937, с. 191, табл. 8, фиг. 12). 

Верхний триас, нижний норий Южного Приморья, верховье р. Петровка, район 
Душкинского перевала. 

Cardinia indigirensis Kiparisova, 1947 
Табл. 15, фиг. 9-11 

Раковина треугольно-овальная, слабовыпуклая. Нижний край почти прямой, 
задний и передний короткие, плавно сливаются с длинной, дугообразной задней ветвью 
замочного края и слабовогнутой передней. Они встречаются почти под прямым углом. 
Макушка приостренная, слегка сдвинута вперед. Ядра гладкие. Поверхность раковины 
покрыта резкими концентрическими ребрами и тонкими линиями роста. 

Верхний триас, нижний норий Верхнего Приамурья (басе. р. Зея, р. Деп), Запад
ного Приохотья (р. Большой Суникан), Южного Приморья (басе. р. Петровка, район 
Душкинского перевала). Карний - нижний норий Северо-Востока России. 

Cardinia gasimurensis Okuneva, 2002 
Табл. 34, фиг, 26 

Раковина равностворчатая, имеет форму овала, вытянутого в длину (Д =30, В=14 
мм). Передний и задний края почти равные, короткие, круто округленные. Замочный 
край слегка выпуклый, нижний почти прямой. Макушки небольшие, широкие, немного 
выступающие над замочным краем, повернутые и загнутые вперед. Они располагаются 
на расстоянии одной трети от переднего края. Апикальный угол равен 140°. Щиток и 
луночка узкие, щиток вдвое длиннее луночки. К задненижнему углу от макушки тянет
ся слабо выраженный округленный киль. На правой створке присутствует треугольный 
кардинальный зуб. Сильный латеральный зуб правой створки занимает половину зад
ней ветви замочного края. В замке левой створки передний и задний латеральные зубы 
выражены слабее. Передний мускульный отпечаток глубокий, овальный, задний на яд
ре не виден. Мантийная линия без синуса, ядра гладкие. На отпечатках наружной по
верхности створок отмечаются регулярные концентрические складки и многочислен
ные линии нарастания. 

Нижняя юра, верхний тоар, верхняя часть слоев с Meleagrinella milovae Восточ
ного Забайкалья, басе, рек Турга и Газимур. 

Cardinia kiparisovae Okuneva, 2002 
Табл. 34, фиг. 25 

Раковина прямая, треугольная, с сильно вздутой примакушечной частью. Длина 
немного превышает высоту (Д =36, В = 28 мм). Передний и задний края почти равные, 
занимают примерно половину высоты створки. Нижний край очерчен пологой дугой. 
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Задняя ветвь замочного края слабовыпуклая, передняя - прямая. Они встречаются под 
углом 120°. Макушка занимает срединное положение, повернута вперед. На ядрах ма
кушка высокая, зауженная, сильно загнутая. Округленный киль выражен только на зад
нем склоне макушки и исчезает, не доходя до нижнего края. Скульптура представлена 
концентрическими складками и линиями роста. 

Нижняя юра, верхний тоар, верхняя часть слоев с Meleagrinella milovae Восточ
ного Забайкалья, басе, рек Турга и Газимур. 

Род ARCTOCARDINIA Kurushin, 1998 
Arctocardinia sp. 

Табл. 8, фиг. 25-27 
Раковины мелкие и средних размеров (Д=32, В=23 мм), овальные, с прямым 

нижним краем. Передний и задний края короткие, плавно сливаются со слабовыпуклы
ми ветвями замочного края, который у макушки встречается почти под прямым углом. 
Макушка низкая, широкая. Она и поверхность около нее гладкие. Остальная поверх
ность створки покрыта острыми концентрическими складками, на равном расстоянии 
расположенными друг от друга. Они слегка изгибаются на слабо выраженном округ
ленном заднем диагональном киле. От верхнеанизийской Arctocardinia parva (Kurushin) 
из Восточного Таймыра (Курушин, 1992) данные экземпляры отличаются менее ско
шенной, вытянутой в длину раковиной с большим числом складок. 

Нижний триас, оленекский ярус, слои с Pseudoclaraia beltenevi Среднего При
амурья, хр. Большие Чурки. 

СЕМЕЙСТВО ARTICIDAE Newton, 1891 
Род PRONOELLA Fischer, 1887 

Подрод PRONOELLA Fischer, 1887 
Pronoella (Pronoella) mushnikovi Okuneva, 2002 

Табл. 31, фиг. 6, 7 
Раковина мелкая, треугольно-овальная, прямая или несколько скошенная, равно

створчатая. Длина раковины чуть больше высоты или равна ей (Д=12, 13, 18 мм и соот
ветственно В=11, 10, 18 мм). Створки имеют значительную и равную выпуклость. Наи
большая выпуклость располагается почти в средней части створок. Передний край ко
роткий, округленный, задний край в два раза короче. Нижний край слабо выгнут, почти 
под прямым углом встречается с едва выпуклым задним краем. Ветви замочного края 
соединяются у острой небольшой нависающей макушки под углом 80-85°. Макушки 
почти срединные, несколько сдвинуты и повернуты вперед. Передняя ветвь замочного 
края вогнутая, задняя - прямая. От макушки к нижнезаднему углу проходит четкий ки-
левидный, округленный перегиб. Щиток узкий, луночка короткая. Мускульные отпе
чатки округлые, слегка выступающие. Мантийная линия без синуса. Раковина покрыта 
неравномерно расположенными концентрическими складками. Ядра гладкие. Замок 
соответствует данному роду: AI и АН - высокие, довольно длинные, заходят за мус
кульные отпечатки. PI и РП - низкие, выражены слабее, 2а, 26, За, 36 - сильные, тре
угольные. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, возможно, слои с Ochotochlamys grandis Вос
точного Забайкалья, басе. р. Талангуй. 

О Т Р Я Д PHOLADOMYOIDA 
СЕМЕЙСТВО PHOLADOMYIDAE Gray, 1840 

Род BUREIOMYA Voronetz, 1937 
Bureiomya dubia Polubotko, 1966 

Табл. 17, фиг. 15 
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Раковина имеет ромбоидально-овальные очертания, сильно скошенная, с более 
выпуклой правой створкой. Наибольшая выпуклость расположена в примакушечной 
части. Макушки выступающие, приостренные, у правой створки нависающие над за
мочным краем. От макушки к задненижнему и передненижнему краям направлены ки-
левидные перегибы, при этом задний перегиб выражен отчетливее по всей створке, пе
редний - вблизи макушки. Створки покрыты неравномерными по толщине концентри
ческими линиями. 

Верхний триас, нижний и средний норий, зона Otapiria ussuriensis Среднего 
Приамурья, басе. р. Зея, р. Деп. Верхний норий Северо-Востока России 

Bureiomya undaensis Okuneva, 1973 
Табл. 31, фиг. 8,9 

Раковина имеет форму овала, длинная ось которого проходит от макушки к зад
ненижнему углу. Замочный край слабовыпуклый, постепенно переходит в округленный 
задний край. Передний край выпуклый, короче заднего. Нижний край очерчен дугой 
большого радиуса. Выпуклость правой створки больше, чем у левой. Макушки высо
кие, заостренные, повернуты вперед. У правой створки макушка сильно нависает над 
замочным краем. Четко выражены два радиальных киля. Один располагается на заднем 
склоне макушки, другой, более короткий, на переднем склоне. У одного экземпляра со
хранилась бороздка для связки. Створки покрыты тонкими линиями нарастания. В си
нонимику включена Bureiomya sp., описанная И.В.Полуботко (Полевой атлас..., 1968) 
из верхней части плинсбаха Северо-Востока России. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с Pleuromya и Bureiomya Восточного За
байкалья, басе, рек Талангуй, Унда, Шилка. 

СЕМЕЙСТВО CERATOMYIDAE Fischer, 1887 
Род OCHOTOMYA Polubotko, 1966 

Ochotomya anmandykanensis (Tuchkov, 1956) 
Табл. 24, фиг. 10 

Раковина вздутая, скошенная, толстостення, овальная. Слегка выпуклый задний 
край почти под прямым округленным углом встречается с нижним, который переходит 
в короткий передний край. Макушка массивная, высоко поднята над замочным краем, 
круто загнутая, прозогирная. От нее к задненижнему краю проходит округленный от
четливый киль. Закилевое поле оттянуто и уплощено. Поверхность ядер неравномерно 
покрыта сглаженными концентрическими морщинами и линиями роста. 

Верхний триас, рэтекий ярус Западного Приохотья, побережье Тугурского зали
ва. Норий Северо-Востока России. 

СЕМЕЙСТВО PLEUROMYIDAE Dall, 1900 
Род PLEUROMYA Agassiz, 1842 

Pleuromya galathea Agassiz, 1842 
Табл. 31, фиг. 10 

Раковина удлиненноовальная (Д до 45, В до 23 мм) с равной, умеренной выпукло
стью створок. Передний край выпуклый, задний оттянутый, зауженный. Нижний край 
слабовыпуклый. Макушки широкие, у ядер приостренные сверху, повернутые вперед, 
расположенные на 1/3 длины раковины от переднего края. Щиток и луночка слабо очер
чены. От макушки к нижнезаднему углу проходит нечеткий килевидный перегиб. По
верхность створок покрыта концентрическими неправильными линиями и морщинами 
нарастания. 

Нижняя юра, верхний плинсбах, слои с Pleuromya и Bureiomya Восточного Забай
калья, басе, рек Талангуй, Турга, Бурулятуй, Унда. Плинсбах Северо-Востока России 
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Pleuromya borealis Warren, 1947 
Табл. 92, фиг. 7, 8 

Равностворчатая, неравносторонняя, выпуклая раковина округлоовальных очер
таний. Замочный край прямой, удлинен за счет оттянутой и уплощенной задней части 
раковины, несет под вершиной макушки слабый вырез. Передний край короткий, ок
ругленно усеченный, над ним расположена арея сердцевидной формы. Задний край не
сколько сужен и удлинен, нижний дугообразно изогнут. Макушки широкие, несопри
касающиеся, сдвинуты вперед. Их вершины немного загнуты внутрь и едва повернуты 
вперед. От передней части макушки к передненижнему краю прослеживается заметная 
вдавленность, обуславливающая слабый выгиб в передней части нижнего края. По
верхность створок скульптирована равномерными концентрическими морщинками, 
почти сглаживающимися на арее. 

Нижний мел, альб, слои с Aucellina spp. Северного Сихотэ-Алиня, басе. р. Гур, 
реки Уктур и Почепта. Альб Северо-Востока России, Канады. 

СЕМЕЙСТВО THRACIIDAE Stoliczka, 1870 
Род THRACIA Sowerby, 1823 

Подрод THRACIA Sowerby, 1823 
Thracia (Thracia) scythica Eichwald, 1868 

Табл. 67, фиг. 7, 8 
Раковина от небольшой до средней (Д до 40 мм), вытянутая в длину (В:Д=0,62), 

умеренно выпуклая, угловато-овальная, с небольшими центральными макушками. Кру
то закругленный передний край переходит в округлый нижний. Задний край короче пе
реднего, прямой, угловато сочленяется с нижним и замочным краями. От макушки к 
нижнезаднему концу проходит хорошо заметный округлый киль, ограничивающий 
плоское закилевое поле. Макушки небольшие, приостренные, загнуты внутрь, соприка
сающиеся. Раковина тонкая с частыми линиями нарастания и отдельными неглубокими 
пережимами. Вблизи макушки отмечаются тонкие радиальные ребрышки. 

Верхняя юра, средний - верхний О к с ф о р д , зона Buchia lata - B.concentrica За
падного Приохотья. Верхняя юра европейской части России, келловей Сибири. 

Thracia (Thracia) sp.indet. 
.Табл. 92, фиг. 11 

Раковина маленьких размеров, эллипсоидальноокруглых очертаний, равно
створчатая. Выпуклость умеренная, приуроченная к центральной части створок. От ма
кушки к задней части нижнего края намечается широкая вдавленность. Макушка ма
ленькая, сливающаяся с поверхностью створок, занимает почти центральное положе
ние. Створки покрыты довольно частыми, равномерно расположенными, тонкими кон
центрическими ребрышками, межреберные промежутки в два раза шире ребер. 

Нижний мел, апт-альб, слои с Aucellina spp. Срднего Сихоте-Алиня, р.Казачка. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РОДОВ И ВИДОВ 

Аммоноидей 

А 

acutum aff. (Amphipopanoceras), 48 
adeps aff. (Lemencid), 83 
aeolus cf. (Protetragonites), 62 
ajaxense (Epihedenstroemia), 46 
altegyratum ex gr. (Subplanitoides), 84 
Amaltheus, 63 
Amoebites n/p, 80 
Amoeboceras, 80 
Amphipopanoceras, 48 
amurensis cf. (Ussuriphyllites), 59 
amurensis (Juraphyllites), 60 
Anakashmirites, 39 
Anasibirites, 43 
Anaxenaspis, 42 
Angulaticeras, 63 
apostolicum cf. (Boreoceras), 41 
Arcestes, 57 
Arcthoplites, 94 
Arctoceras, 45 
Arctohungarites, 52 
Arieticeras, 73 
Aristoptychites, 49 
Arkelloceras, 77 
Arnautoceltites, 39 
Arnioceras, 63 
athleticum cf. (Dactylioceras), 66 
Aulacosphinctoides, 85 
Aulacosphinctes, 86 
aurites cf. (Pterosirenites), 54 

В 

babstovense (Stenopopanoceras), 47 
Balatonites, 52 
6е//г aff. (Arcthoplites), 94 
Berriasella, 89 
Berriasella ?, 89 
Beudanticeras, 92 
beyrichi (Pseudolioceras), 11 
biceps (Arcestes) 58 
boreale (Meekoceras), 43 
Boreoceras, 41 
braunianus (Zugodactylites), 66 
bullatus cf. (Parasilesites), 93 

С 

Cardioceras, 79 
С А Й О / (Dieneroceras), 40 
chinense (Pseudohaploceras), 92 
Chitinanum aff. (Phyllopachyceras), 61 
Chondroceras, 78 
chrysanthemum cf. (Hildaites), 74 
chudoleyi ("Subplanitoides "), 86 
churkense (Stenopopanoceras), 48 
Churkites, 45 
Cleoniceras, 94 
Columbites, 39 
Cobbanites, 81 
colonus (Arcestes), 57 
combesi aff. (Pseudosubplanites), 88 

complanatus cf. (Amaltheus), 64 
compressus (Hypocladiscites), 50 
contortus (Hemiprionites), 44 
Corongocerasl, табл.73,фиг.5 
costistriatum (Pseudolioceras), 73 
crassicosta ex gr. (Arnioceras), 63 
crutikense (Parapopanoceras ?), 48 

D 

Dactylioceras, 65 
"Dactylioceras", 65 
Dacthyloteuthis, 95 
Dalmasiceras, 90 
Defonticeras n/p, 78 
demokidovi cf. (Boreoceras), 41 
Desmoceras, 93 
Dichotomosphinctes n/p, 81 
Dieneroceras, 40 
Discophyllites, табл.17,фиг.7 
dubium cf. (Amoeboceras), 81 
Durangites, 86 
duvalianus (Eogaudriceras), 62 
dzeginense cf. (Amphipopanoceras), 48 

E 

egregius (Churkites), 45 
elegans (Arkelloceras), 78 
elgense (Ochetoceras), 75 
elimatum cf. (Haploceras), 11 
Eogaudriceras, 62 
Eogunnarites, 94 
Eotetragonites n/p, 62 
Epacrochordiceras, 51 
Epihedenstroemia, 46 
Epizigzagiceras, 81 
era (Umaltites), 78 
Erycitoides, 74 
Euflemingites, 42 
Euisculites, табл.24,фиг.7 
evolutum cf. (Epizigzagiceras), 8 1 
evolutus (Karangatites), 52 

F 
falciferum cf. (Harpoceras), 69 
fastigatum(Pseudolioceras), 73 
Fauriella, 90 
Flemingites, 41 
floquinensis ex gr. (Fauriella), 90 
fontanellense cf. (Fontanelliceras), 73 
Fontanelliceras, 73 
Frechites, 52 
Fuciniceras, 69 

G 

Gaudryceras, 62 
gevreyi (Subplanitoides), 84 
globosus (Pseudoprosphingites), 47 
Glochiceras, 75 
gloriosum cf. (Cardioceras), 80 
Glyptophiceras, 38 
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gracialis aff. (Timoceras), 50 
Grambergia ?, табл. 10,фиг.4 
grandis cf. (Pseudosubplanites), 88 
grossicostatum (Partschiceras), 60 
Gydanoceras n/p, 63 
Gymnotoceras, 51 
Gyronites, 43 

H 

Haploceras, 76 
Harpoceras, 69 
Hellenites, 40 
Hemiprionites, 44 
Hildaites, 74 
Himalayites ?, табл.73,фиг.5 
Holcophylloceras, 61 
howelli (Erycitoides), 74 
Hypocladiscites, 50 

I 

indigiricus (Mesohimavatites), 56 
infundibulum cf. (Aulacosphinctoides), 85 
inopinatus (Hellenites), 40 
insectus (Megaphyllites), 57 
insularis (Pseudoprosphingites), 47 

J 

jacobi ex gr. (Berriasella), 89 
japonica (Sturia), 49 
japonicum (Arieticeras), 73 
japonicus (Pseudohollandites), 51 
Japonites, табл. 11 ,фиг.8 
Juraphyllites, 59 

К 

Karangatites, 52 
Kazakhstanites, табл.6,фиг. 16 
kedonense (Pseudolioceras), 71 
Kedonoceras, 67 
kellumi cf. (Strigoceras), 75 
kellumi cf. (Substeuroceras), 88 
keyserlingi (Longaeviceras), 79 
Kialagvikes n/p, 74 
kinasovi cf. (Striatosirenites), 53 
kingianus cf. (Anasibirites), 44 
kiritaniensis cf. (Perisphinctes), 82 
kitakamicus (Balatonites), 52 
kitchini ex gr. (Amoeboceras), 80 
Kolymoceras, 69 
korobkovi (Epacrochordiceras), 51 
kotschetkovi cf. (Malletoptychites), 49 
kurrianum cf. (Protogrammoceras), 68 

L 

/ata cf. (Puzosia), 93 
ledum cf. (Pseudolioceras), 70 
Leiophyllites, 59 
Lemencia, 83 
Lenotropites, 53 
Lioceratoides, 68 
Liroxyites n/p, 75 
Lissoceras, 76 
Lithacoceras, 82 
Longaeviceras, 79 
Loucheuxia, 79 
lythense (Pseudolioceras), 70 

M 
maclintocki (Pseudolioceras), 71 

Malletoptychites, 49 
Maltoniceras n/p, 80 
margaritatus (Amaltheus), 64 
Mariella, 94 
Marschallites, 93 
mclearni cf. (Arkelloceras), 78 
Meekoceras, 43 
Megaphyllites, 57 
Mesohimavatites, 56 
monestieri cf. (Zugodactylites), 67 
mortilleti cf. (Prodactylioceras), 65 
muhlbachi cf. (Perisphinctes), 81 
multiforme (Spiticeras), 86 

N 

nanuk (Aristoptychites), 49 
neocomiensis (Neocomites), 90 
Neocomites, 90 
Neoprotrachycerasl, табл.13,фиг.4 
nevolini (Owenites), 46 
Norosirenites ?, 55 

О 

Ochetoceras, 75 
ochoticum cf. (Angulaticeras), 63 
Olcostephanus, 87 
Olenekoceras ?, 50 
оио/ (Anasibirites), 43 
owoz cf. (Protogrammoceras), 68 
orbignyi cf. (Spiroceras), табл.54,фиг.Ю 
orientate (Dalmasiceras), 90 
orientalis (Anaxenaspis), 42 
ovalis (Prosphingitoides), 46 
Owenites, 46 

P 
pacificum (Glochiceras), 75 
pacificum (Partschiceras), 60 
Paracladiscites, 50 
Parapallasiceras, 84 
Parapopanoceras, 48 
Parasilesites, 93 
Parodontoceras, табл.82,фиг.5 
Partschiceras, 60 
Pearylanditesl, табл.10,фиг.5,6 
penicillatum cf. (Sublithacoceras), 83 
penjiensis (Gaudriceras), 62 
Perisphinctes, 81 
Phyllopachyceras, 61 
pilaticus cf. (Subolenekites), 50 
Placites, 56 
placoides (Placites), 56 
polare (Porpoceras), 67 
Porpoceras, 67 
polydactylus (Placites), 57 
polymorphum ("Dactylioceras"), 65 
postrueppellianum (Lithacoceras), 82 
pradyumna (Leiophyllites), 59 
praecordatum (Cardioceras), 79 
Preflorianites, 42 
Prodactylioceras, 65 
propinquum cf. (Tiltoniceras), 69 
Prosphingitoides, 46 
Protetragonites, 62 
Protogrammoceras, 68 
Protrachycerasl', табл .13, фиг. 1 -3 
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proximus (Aulacosphinctes), 86 
prynadai (Euflemingites), 42 
pseudobraunianus cf. (Zugodactylites), 66 
Pseudohaploceras, 92 
Pseudohollandites, 51 
Pseudolioceras, 70 
Pseudolissoceras, 77 
Pseudoprosphingites, 47 
Pseudosubplanites, 88 
Pseudouhligella n/p, 93 
Pterosirenites, 54 
putiatinensis (Subplanitoides), 84 
Puzosia, 93 

Q 

quadriradiatus cf. (Olcostephanus), 87 
R 

Rhacophyllytes, табл.17,фиг.8 
rosenkrantzi cf. (Pseudolioceras), 70 
rotelliformis cf. (Gymnotoceras), 51 
rotulla aff. (Spitidiscus), 92 
rotundiventer (Zugodactylites), 66 

S 

Sarasinella, 91 
Scarburgiceras n/p, 79 
schellwieni aff. (Cardioceras), 80 
schetuchaense (Partschiceras), 61 
semiforme ex gr. (Semiformiceras), lb 
Semiformiceras, 76 
seimkanensis (Arcestes), 58 
septentrionale (Arctoceras), 45 
serotinus cf. (Lioceratoides), 68 
simplex ("Dactylioceras "), 65 
spinatus (Erycitoides), 74 
Spiroceras, табл.54,фиг.Ю 
Spiticeras, 86 
Spitidiscus, 92 
Stenarcestes, 58 
Stenopopanoceras, 47 
stokesi (Amaltheus), 63 
Striatosirenites, 53 
Strigoceras, 74 
Star/a, 49 
Subcolumbites, 40 
subcristatum cf. (Meekoceras), 43 
subdharmus (Gyronites), 43 
Sublithacoceras, 83 
subobtusiforme (Partschiceras), 60 
Subolenekites, 50 

Suboxydiscites n/p, 75 
Subplanites n/p, 82 
Subplanitoides, 84 
"Subplanitoides", 85 
subpraecox ex gr. (Subplanitoides), 85 
Substeuroceras, 88 
subsymmetricus (Placites), 51 

T 
talkeetnanus (Cobbanites), 81 
talrosei cf. (Amaltheus), 64 
tardus cf. (Lenotropites), 53 
teschenensis (Neocomites), 91 
Teschenites n/p, 91 
Tiltoniceras, 69 
Timoceras, 50 
Tirolites, 39 
tobisinensis (Flemingites), 41 
Torquatisphinctes, 83 
fozm (Arkelloceras), 11 
tozeri cf. (Pseudohollandites), табл. 10,фиг. 10 
tugurense (Pseudolioceras), 72 
Tugurites n/p, 71 

U 

ий/'g" (Aulacosphincloides), 85 
Umaltites, 78 
ulynense (Yanotrachyceras), 53 
ussuriensis (Columbites), 39 
ussuriense (Glyptophyceras), 38 
ussuriensis (Holcophylloceras), 61 
Ussuriphyllites, 59 
Ussurites, 59 

V 
varians cf. (Sarasinella), 91 
Vavilovites, 41 
viligaensis (Amaltheus), 64 
viluiensis cf. (Kolymoceras), 69 

W 

Wangocerasl, 55 
Wasatchites, 44 
whiteavesi (Pseudolioceras), 72 

Y 
yabei (Ussurites), 59 
Yanotrachyceras, 53 

Z 

z/'fte/i ex gr. (Pseudolissoceras), 77 
Zugodactylites, 66 

A 
Лс;7а, 96 
Aguilerella, 104 
а/тия cf. (Mytiloceramus), 117 
alia (Trigonia), 175 
ambensis (Indigirohalobia), 137 
amurensis (Langvophorus), 182 
amurensis (Modiolus), 99 
amurensis (Mytiloceramus), 117 
Amuropecten, 161 
amygdaliformis (Pseudoclaraia), 128 
anaschkinae (Zabaikaloperna), 107 

Двустворчатые моллюски 

anglicus ex gr. (Inoceramus), 121 
anilis (Mytiloceramus), 112 
anmandykanensis (Ochotomya), 185 
annulata (Otapiria), 139 
Anopaea, 126 
Antiquilima, 173 
aotii (Halobia), 134 
aptiensis (Aucellina), 168 
Arctocardinia, 184 
Arctomytiloides, 108 
Arctotis, 149 
ascoldinensis (Iotrigonia), 177 
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Aucellina, 168 
aurantiformis aff. (Pseudoclaraia), 129 
aurites (Camptonectes), 155 

В 

Bakevellia, 103 
banevurica (Vaugonia), 179 
bellvuensis cf. (Inoceramus), 120 
beltenevi (Pseudoclaraia), 130 
bilibini (Plagiostoma), 172 
Birostrina, 125 
bittneri (Leptochondria), 133 
bobylevi (Pseudoclaraia), 129 
bolodekensis (Modiolus), 101 
borealis (Pseudolimea), 173 
borealis (Pleuromya), 186 
bojarkaensis (" Pseudoamussium"), 151 
Boreioxytoma n/p, 147 
borsjaensis (Galinia), 106 
broenlundi (Mclearnia), 157 
Buchia, 161 
bureiensis (Ochotochlamys), 160 
Bureiomya, 184 
bytschkovi (Indigirohalobia), 137 

С 

Calvaentolium, 151 
Camptochlamys n/p, 156 
Camptonectes, 155 
Cardinia, 182 
carinata (Aucellina), 170 
Cassianella, 108 
caucasica (Aucellina), 169 
chanka (Trigonia), 176 
chiganika (Anopaea), 126 
Chlamys, 153 
clinatus (Mytiloceramus), 116 
Coloniceramus, 125 
colonicus (Coloniceramus), 125 
concentrica cf. (Birostrina), 125 
concentrica (Buchia), 162 
consobrina aff. (Lima), 172 
Costatoria, 179 
cunensis (Inoceramus), 121 
cygnipes (Oxytoma), 147 
czekanowskii (Modiolus), 100 

D 

Dacryomya, 98 
daonellaeformis (Eomonotis), 141 
densistrlata (Monotis), 142 
depensis (Otapiria), 139 
discoida (Buchia), 162 
dodaioensis aff. (Bakevellia), 103 
donaciformis (Tancredia), 180 
с/ибш (Bureiomya), 184 
dubia (Otapiria), 138 
dubiiformis (Galinia), 106 
dumortieri (Oxytoma), 144 
dunveganensis ex gr. (Inoceramus), 123 

E 
elegans ex gr. (Mytiloceramus), 112 
Entolioides, 150 
Entolium, 149 
Eomonotis, 141 
Eumorphotis, 131 

expansa (Oxytoma), 146 
exporrecta (Bakevellia), 103 

F 

fassaensis (Unionites), 174 
fimbriatospinus cf. (Harpax), 171 
fischeriana (Buchia), 165 
fittoni aff. (Limatula), 173 
formosa (Meleagrinella), 147 
formosulus (Mytiloceramus), 114 
freidini(Aguilerella), 105 

G 

galathea (Pleuromya), 185 
Galinia, 105 
gasimurensis (Cardinia), 183 
gibbosa (Tancredia), 181 
gizhigensis aff. (Ochotochlamys), 159 
grandis (Ochotochlamys), 160 
Guichiella, 103 

H 

Haidaia n/p, 178 
Яя/об/д, 134 
hamadae (Mytiloceramus), 118 
Harpax, 171 
Aarfe/ ex gr. (Tancredia), 181 
hayamii (Radulonectites), 158 

I 

imlay i (A ucellina), 170 
"impressae " (Buchial), 161 
inaequivalve ex gr. (Oxytoma), 145 
incertus cf. (Palaeopharus), 175 
indigirensis (Indigirohalobia), 136 
indigirensis (Cardinia), 183 
Indigirohalobia, 135 
Inoceramus, 118 
insolitus (Mytiloceramus), 110 
inspect a cf. (Camptonectes), 156 
lotrigonia, 176 
Isognomon, 127 
ivantishini (lotrigonia), 176 
iwanovi (Eumorphotis), 131 

J 
jacksoni (Oxytoma), 145 
jakutica (Monotis), 143 
jasikovi aff. (Buchia), 167 
jurensis (Mytiloceramus), 112 

К 

kalachtensis (Indigirohalobia), 136 
kawadai (Halobia), 134 
keyserlingi (Buchia), 168 
khudyaevi (Aguilerella), 104 
kimurai aff. (Propeamussium), 152 
kiparisovae (Cardinia), 183 
Aoiy/ ex gr. (Aguilerella), 105 
kolymensis (Entolioides), 150 
Kolymonectes, 159 
kulindensis (Aguilerella), 104 
kurushini (Streblopterinella), 132 
kutinskensis (Modiolus), 99 
kystatymensis (Mytiloceramus), 116 

L 

laevigatus (Harpax), 171 
laevigatus (Neoschizodus), 180 
Langvophorus, 182 

196 

http://jurassic.ru/



laminatus (Camptonectes), 15 5 
lata (Buchia), 162 
lenaensis ex gr. (Arctotis), 149 
Leptochondria, 132 
Lima, 172 
limaeformis (Otapiria), 140 
Limatula, 173 
Liostrea, табл.57,фиг. 14,15 
lucifer (Mytiloceramus), 114 
lucifer ex gr. (Mytiloceramus), 115 

M 
maedae (Modiolus), 102 
Maizuria n/p, 103 
marchaensis (Modiolus), 100 
marchaensis (Pseudomytiloides), 108 
marchaensis cf. (Arctotis), 149 
Mclearnia, 157 
Meleagrinella, 147 
microtis (Entolium), 150 
milkanensis (Indigirohalobia), 136 
milovae (Meleagrinella), 148 
mimer (Peribositria), 133 
minima (Leptochondria), 132 
minutus (Modiolus), 98 
Modiolus, 98 
mojsisovicsi (Oxytoma), 146 
mojsisovicsi (Chlamys), 155 
mongkensis cf. (Radulonectites), 158 
Monotis, 142 
/яог/7 (Mytiloceramus), 113 
moskalensis (Mytiloceramus), 117 
mosquensis (Buchia), 164 
muensteri (Unionites), 174 
multicostata (Eomonotis), 142 
multiformis (Eumorphotis), 131 
mushnikovi (Pronoella), 184 
Myophorella, 177 
Mytiloceramus, 109 
Mytilus, 98 

N 
napengensis (Costatoria), 179 
Napengocosta n/p, 179 
Neobakevellia? n/p, 103 
Neoschizodus, 180 
newelli (Streblopterinella), 131 
nipponica (Birostrina), 126 
nodosus (Otapiria), 140 
noricus (Ochotochlamys), 159 

О 
obliquus (Mytiloceramus), 111 
oblongatus (Palaeopharus), 174 
obruchevi (Zittelihalobia), 138 
ochotica (Monotis), 142 
ochotica (Buchia), 163 
ochoticus (Modiolus), 101 
Ochotochlamys, 159 
Ochotomya, 185 
ochurkovensis (Tancredia), 181 
okensis (Buchia), 167 
olenekense (Propeamussium), 152 
omolonica cf. (Otapiria), 140 
omutnensis aff. (Inoceramus), 120 
orbiculare (Entolium), 149 

orientalis cf. (Myophorella), 177 
orientalis (Trigonodus), табл.5,фиг.26 
Ornithopecten?, 133 
Otapiria, 138 
ovalis (Meleagrinella), 148 
ova/я (Galinia), 107 
oviformis (Tancredia), 181 
Oxytoma, 144 

P 
Palaeoentolium n/p, 150 
Palaeopharus, 174 
"Palaeopharus", 175 

pachypleura (Monotis), 143 
Palmoxytoma n/p, 146 
Parvamussium n/p, 152 
pekulnejensis (A ucellind), 169 
Peribositria,, 133 
personatum (Propeamussium), 152 
pinensis (Eomonotis), 142 
Ршля, 102 
piochii (Buchia), 166 
Plagiostoma, 172 
Pleuromya, 185 
polaris (Mytiloceramus), 118 
polyplocus ex gr. (Mytiloceramus), 111 
popowi cf. (Indigirohalobia), 135 
porrectus (Mytiloceramus), 116 
portnjagini (Modiolus), табл.57,фиг. 12,13 
poster oplana (Monotis), 143 
Praechlamys n/p, 155 
praecinctus (Mclearnia), 157 
praelonga (Antiquilima), 173 
Praeotapiria, 141 
prefragilis (Inoceramus), 125 
pressulus (Inoceramus), 124 
primorensis (Indigirohalobia), 136 
primorensis (Cardinia), 182 
priscus (Mytiloceramus), 109 
Promyalina, 103 
Pronoella, 184 
Propeamussium, 152 
provincialis (Mytiloceramus), 113 
"Pseudamussium", 151 
Pseudoclaraia, 128 
Pseudolimea, 173 
Pseudomytiloides, 108 
pseudooriginalis (Otapiria), 140 

R 
Radulonectites, 158 
rams (Mytiloceramus), 110 
rassochaensis cf. (Arctomytiloides), 108 
reinovensis (Modiolus), 100 
reticularis (Otapiria), 140 
retrorsus ex gr. (Mytiloceramus), 117 
rhomba (Galinia), 106 
rhomboidea aff. (Aucellina), 170 
rhomboideus (Mytiloceramus), 115 
rotundus (Neoschizodus), 180 
rugosa (Buchia), 163 
russiensis (Buchia), 164 

S 
salomoni ex gr. (Inoceramus), 119 

197 

http://jurassic.ru/



schamarae (Promyalina), 103 
scutiformis (Eomonotis), 141 
scythica (Thracia), 186 
shichanovi (Zittelihalobia), 13 8 
shivijensis (Modiolus), 98 
sibirica (Galinia), 107 
sichotealinensis (Inoceramus), 124 
simplex (Cassionella), 108 
skorochodi (Dacryomya), 98 
slovutnensis cf. (Inoceramus), 122 
solidus (Mytiloceramus), 116 
solonensis (Amuropecten), 161 
spinosus (Harpax), 171 
staeschei (Kolymonectes), 159 
startense (Oxytoma), 145 
Steinmannia, табл.34,фиг.13,14 
strajeskianus (Modiolus), 100 
Streblopterinella, 131 
striato-rugosa (Buchia), 164 
Strimodiolus n/p, 100 
sublettica (Unionites), 174 
subcircularis (Monotis), 144 
subclinatus ex gr. (Mytiloceramus), 118 
subhiemalis (Tosapecten),, 153 
sublaevis ex gr. (Buchia), 168 
subplana (Isognomon), 127 
subporrectus (Mytiloceramus), 113 
subrotunda (Vaugonia), 179 
subtilis (Mytiloceramus), 110 
subtilis (Tancredia), 181 
suprajurensis ex gr. (Pinna), 102 
suzukii (Tosapecten), 153 

T 
talajensis (Indigirohalobia), 135 
tamurai (Birostrina), 126 
Tancredia, 180 
tenuiformis (Mytilus), 98 
tenuissima (Peribositria), 134 
tenuistriata (Buchia), 162 
tenuistriatus aff. (Inoceramus), 122 
terebratuloides (Buchia), 166 
tetoriense (Oxytoma), 146 
textoria (Chlamys), 154 
Thracia, 186 
Tosapecten, 152 

torulosa (Chlamys), 154 
transversa (Lima), 172 
Trigonia, 175 
trigonoides (Buchia), 165 
Trigonodus, табл.5,фиг.26 
Truncacila n/p, 96 
tuganinensis (Inoceramus), 123 
tugurensis (Mytiloceramus), 112 
tugurensis (Otapiria), 139 
Tuguronectes, 160 
tychljawajamensis (Inoceramus), 122 

U 
ucturiensis (Aucellina), 169 
udaensis (Calvaentolium), 151 
udensis (Mclearnia), 158 
udylensis (Inoceramus), 120 
umaltensis (Mclearnia), 157 
undaensis (Bureiomya), 185 
undatus (Tuguronectes), 160 
ungunica (Guichiella), 103 
Unionites, 174 
unschensis (Buchia), 167 
илия aff. (Inoceramus), 119 
urmiensis (Modiolus), 101 
ussuricus (Entolioides?), 151 
ussuriensis (Mytiloceramus), 115 
ussuriensis (Otapiria), 138 
ussuriensis (Vaugonia), 178 
utukokense (Entolium), 150 

V 

Vaugonia, 178 
vereshagini cf. (Inoceramus), 118 
versicostata (Otapiria), 139 
virdunensis (Camptonectes), 156 
vozz'w (Modiolus), 99 

Z 
zabaikalica (Aguilerella), 104 
zabaikalica (Galinia), 107 
zabaikalica (Monotis), 143 
Zabaikaloperna, 107 
zakharovi (Pseudoclaraia), 13 0 
zeensis (Otapiria), 139 
zhilnensis aff'. (Indigirohalobia), 135 
Zittelihalobia, 138 
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ 

Все изображения, кроме особо отмеченных, даны в натуральную величину 

Таблица 1 
Нижний триас 

Индский и оленекский ярусы 
Фиг. 1. Glyptophiceras (Glyptophiceras) ussuriense Zakharov 38 

Южное Приморье, западное побережье Уссурийского залива (Захаров, Рыбалка, 1987, табл.1, фиг.5). 
Нижний инд, з о н а Glyptophiceras ussuriense. 

Фиг. 2, 3.Gyronites subdharmus Kiparisva 43 
2-ЭК3.101/10211, в-х4, лопастная линия при В=10 мм; 3-экз. 102/10211. Среднее Приамурье, хр. Большие 
Чурки, карьер в 5 км к юго-западу от ст.Унгун. Верхний инд, з о н а Gyronites subdharmus. 

Фш-A.Vavilovites sp 41 
Экз. 119/10211, в-х5, лопастная линия, при В=21 мм. Местонахождение то же. Верхний инд, з о н а 
G.subdharmus. 

Фиг. 5-8. Promyalina schamarae Bittner 103 
5-7 (Биттнер, 1899, табл.IV, фиг.23, 22, 20). Южное Приморье, побережье Уссурийского залива, 
р.Шамара; 8-х2. Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки, карьер в 5 км к юго-западу от ст.Унгун. Верх
ний инд, с л о и с Promyalina schamarae. 

Фиг.9. Flemingites tobisinensis Zakharov 41 
Экз.21/12896, 6-хЗ, лопастная линия при В=16 мм. Хр. Большие Чурки, карьер в 1,5 км к юго-востоку от 
ст.Унгун. Нижний оленек, з о н а Hedenstroemia bosphorensis, нижняя часть. 

Фиг. 10. Epihedenstroemia ajaxensis Zakharov 46 
Экз.73/10211, в-х4,5, лопастная линия при В=10 мм. Хр. Большие Чурки, карьер в 5 км к юго-западу от 
ст.Унгун. Нижний оленек, з о н а H.bosphorensis. 

Фиг. 11-14. Meekoceras boreale (Diener) 43 
11-экз.111/10211; 12-экзЛ04/10211; 13-экз.108/10211; 14-экз. 105/10211, х4, лопастная линия при В=9 
мм. Сборы Т.М.Окуневой и В.В.Бобылева, 1963 г. Местонахождение то же. Нижний оленек, з о н а 
H.bosphorensis, нижняя часть. 

Фиг. 15. Meekoceras cf. subcristatum Kiparisova - . . 4 3 
Экз. 113/10211. Местонахождение то же. Нижний оленек, з о н а H.bosphorensis, нижняя часть. 

Фиг. 16. Cordillerites sp.indet. 
Экз.75/10211. Местонахождение то же. Нижний оленек, з о н а H.bosphorensis. 

Фиг. 17. Langvophorus amurensis Okuneva 182 
Экз.13/12896, голотип, а-ядро, б-отпечаток. Хр. Большие Чурки, карьер в пос.Унгун. Нижний оленек, 
с л о и с Peribositria mimer. 

Таблица 2 
Оленекский ярус 
Нижний оленек 

Фиг.1, 2. Owenites nevolini Burij et Zharnikova 46 
1-ЭК3.20/12605, x2; 2-экз. 19/12605. Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки, карьер в 5 км к юго-западу 
от ст.Унгун. Нижний оленек, з о н а Hedenstroemia bosphorensis. 

Фиг.3-5. Dieneroceras chaoi Kiparisova 40 
З-экз.8/12605, 6-x2; 4, 5-экз.9, 10/12605. Местонахождение то же. Нижний оленек, з о н а 
H.bosphorensis. 

Фиг. 6-8. Prosphingitoides ovalis (Kiparisova) 46 
б-экз.6/12896; 7-экз.8/12896, 8-экз.5/12896. Местонахождение то же. Нижний оленек, 
з о н а H.bosphorensis. 

Фиг.9-11. Arctoceras septentrionale (Diener) 45 
9-экз. 15/12605, б-х2, лопастная линия при В=47 мм; 10-экз. 17/12605, х0,5; 11—экз. 16/12605. Местонахо
ждение то же. Нижний оленек, з о н а H.bosphorensis. 

Таблица 3 
Нижний оленек 

Фиг.1. Anaxenaspis orientalis (Diener) 42 
Экз.99/10211. Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки, карьер в пос.Унгун. Нижний оленек, з о н а 
Hedenstroemia bosphorensis. 

Фиг.2, 3. Euflemingites prynadai (Kiparisova) 42 
2-экз.11/12605, 3-xO,5. Хр. Большие Чурки, 2 - карьер в 5 км к юго-западу от ст.Унгун; 3 - карьер в 
пос.Унгун. Коллекция Е.П.Брудницкой, сборы Т.В.Романчук. Нижний оленек, з о н а H.bosphorensis. 
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Фиг.4. Anasibirites cf. kingianus (Waagen) 44 
Экз.13/12605. Хр. Большие Чурки, карьер в 5 км к юго-западу от ст.Унгун. Нижний оленек, з о н а Ana
sibirites nevolini. 

Фиг. 5, 6. Prosphingitoides ovalis (Kiparisova) 46 
5-экз.6/12896; 6-экз.5/12896. Местонахождение то же. Нижний оленек, з о н а Hedenstroemia bosphoren
sis. 

Таблица 4 
Нижний оленек 

Фиг. 1 -3. Churkites egregius Zharnikova et Okuneva 45 
1-экз. 1/12605, a-x0,5, б - жилая камера; 2 - экз.4/12605, лопастная линия при В=54 мм; З-экз.2/12605. 
Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки, карьер в 5 км к юго-западу от ст.Унгун. Нижний оленек, з о -
н a Hedenstroemia bosphorensis, верхняя часть. 

Фиг. 4, 5. Anakashmirites sp.indet 39 
4-экз.9/12896; 5-экз.22/12896. .Хр. Большие Чурки, перевал на шоссе Унгун-Бабстово. Нижний оле
нек, з о н а Н. bosphorensis. 

Фиг. 6. Anasibirites onoi (Yehara) 43 
Экз.9/12605. Хр. Большие Чурки, карьер в 5 км к юго-западу от ст.Унгун. Нижний оленек, 
з о н а Anasibirites nevolini. 

Фиг. 7. Anasibirites sp 43 
Экз. 14/12605. Местонахождение то же. Нижний оленек, з о н а A.nevolini. 

Таблица 5 
Нижний оленек 

Фиг. 1, 2. Langvophorus amurensis Okuneva, sp.nov 182 
1-экз. 16/12896, x2; 2-экз.15/12896, x2. Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки, карьер в пос.Унгун. 
Нижний оленек, с л о и с Peribositria mimer. 

Фиг. 3-5. Pseudoclaraia amygdaliformis Zhang 128 
3-экз.34/12896; 4-экз. 159/10211, х2; 5-х2. Хр. Большие Чурки, карьер в 5 км к юго-западу от ст.Унгун. 
Нижний оленек, с л о и Pseudoclaraia amygdaliformis. 

Фиг. 6-9. Eumorphotis multiformis Bittner 131 
б-экз.10/10211; 7-ЭК3.12/102И, x2; 8, 9 - (Биттнер, 1899, табл. И, фиг. 21, 22). 6, 7-хр. Большие Чурки, 
карьер- в 5 км к юго-западу от ст.Унгун; 8,9-Южное Приморье, побережье Уссурийского залива, 
р.Шамара. Нижний оленек. 

Фиг. 10,11. Peribositria mimer (Oeberg) 133 
10-экз. 10/12896; 11-экз. 11/12896, хЗ. Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки: 10-карьер в 5 км к юго-
западу от ст.Унгун; 11-карьер в пос.Унгун. Нижний оленек, с л о и с Peribositria mimer. 

Фиг. 12. Peribositria tenuissima (BOhm) 134 
Экз. 12/12896. Хр. Большие Чурки, карьер в пос.Унгун. Нижний оленек, с л о и с P. mimer.bur. 13, 14. 
Guichiella ungunica (Okuneva) 103 
П-экз.2/11044, 6-хЗ; 14-экз.1/11044, хЗ. Местонахождение то же. Нижний оленек, с л о и с P.mimer. 

Фиг. 15, 16. Leptochondria minima (Kiparisova) 132 
15-экз.45/10909, хЗ; 16-экз.38/10909, х2, (Кипарисова, 1938, табл.У, фиг. 1, 2). Южное Приморье, 
о.Русский. Нижний оленек. 

Фиг. 17-19. Leptochondria bittneri (Kiparisova) 133 
17-ЭК3.36/10909, хЗ, (Кипарисова, 1938, табл. IV, фиг. 6); 18-экз.39/10909, хЗ, (там же, таблЛУ, фиг. 3); 

19-экз.44/10909, хЗ, (там же , таблЛУ, фиг. 8). Южное Приморье: 17, 18-о.Русский, 19-побережье Уссу
рийского залива. Нижний оленек. 

Фиг. 20. Entolium (Palaoentolium) microtis (Wittenburg) 150 
Экз.3/221, 6-x2, (Биттнер, 1899, табл. I, фиг. 15). Южное Приморье, о.Русский. Нижний оленек. 

Фиг. 21, 22. Entolioides ? ussuricus (Bittner) 151 
21-ЭК3.5/221, б-х2, (Биттнер, 1899, табл. I, фиг. 11); 2 2 - ( Кипарисова, 1938, табл. IV, фиг. 14). Местона
хождение то же. Нижний оленек. 

Фиг. 23. Neoschizodus laevigatus (Alberti) 180 
Южное Приморье, бухта Парис (Биттнер, 1899, табл.Ш. фиг. 18). Нижний оленек. 

Фиг. 24. Bakevellia (Neobakevellia) aff. dodaioensis (Truschelev) 103 
Западное Приохотье, басе. р.Лан, р.Мудюян. Коллекция Е.П.Брудницкой, сборы А.В.Махинина, 1968 г. 
Нижний оленек, з о н а Hedenstroemia bosphorensis. 

Фиг. 25. Unionites fassaensis Wissmann 174 
Южное Приморье, побережье Уссурийского залива, р.Шамара. (Биттнер, 1899, табл. III, фиг. 28). Ниж
ний оленек. 

Фиг. 26. Trigonodus orientalis Bittner 
Экз. 67/10211. Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки. Нижний оленек. 

200 

http://jurassic.ru/



Фиг. 27. Pseudoclaraia amygdaliformis Zhang 128 
Экз.25/10909. Южное Приморье, о.Путятин. (=Claraia trindentina, коллекция Л.Д.Кипарисовой). Нижний 
оленек, с л о и с Pseudoclaraia amygdaliformis. 

Таблица 6 
Нижний и верхний оленек 

Фиг. 1. Wasatchites sp 44 
Экз.4/12896, х2. Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки, карьер в 5 км к юго-западу от ст.Унгун. Ниж
ний оленек, з о н а Anasiberites nevolini. 

Фиг. 2. Hemiprionites contortus Burij et Zharnikova 44 
Экз. 2/12896, в-х5, лопастная линия при B=6,5 мм. Местонахождение то же. Нижний оленек, з о н а 
A.nevolini. 

Фиг. 3. Tirolites sp. indet. и Streblopterinella newelli (Kurushin) 131 
Экз.23/12896; б, в-х2. Местонахождение то же. Верхний оленек, з о н а Tirolites -Amphistephanites. 

Фиг. 4, 5. Hellenites cf. inopinatus Kiparisova 
4-экз.26/12896, 5-экз./12896. Местонахождение то же. Верхний оленек, з о н а Neocolumbites insignis. 

Фиг. 6, 7. Hellenites inopinatus Kiparisova 40 
6-экз.55/12896; 7-экз.56/12896. Южное Приморье, басе. р.Петровка, район Душкинского перевала. Верх
ний оленек, з о н а N.insignis. 

Фиг. 8. Columbites ussuriensis Burij et Zharnikova 39 
Экз.2/10211. Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки, карьер в 5 км к юго-западу от ст.Унгун. Верхний 
оленек, з о н а N. insignis. 

Фиг. 9, 10. Preflorianites sp. indet 42 
9-экз.43/12896; 10-экз.24/12896, а-отпечаток, б-слепок. Местонахождение то же. Верхний оленек, зо -
н a Subcolumbites multiformis. 

Фиг. 11, 12. Subolenekites cf. pilaticus (Tozer) 50 
Коллекция Е.П.Брудницкой, сборы А.В.Махинина, 1968 г. 12 б-х2. Западное Приохотье, басе. р.Лан, 
р.Мудюян. Верхний оленек, возможно, з о н а Neocolumbites insignis. 

Фиг. 13-15. Boreoceras cf. apostolicum (Smith) 41 
13-ЭК3.54/12896. 13-15-Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки, водораздел около пос. Бабстово. Верх
ний оленек, з о н а Tirolites-Amphistephanites, нижняя часть. 

Фиг. 16. Kazakhstanites sp. indet. 
Местонахождение то же. Верхний оленек, з о н а Subcolumbites multiformis. 

Фиг. 17. Boreoceras cf. demokidovi (Popow) 41 
Коллекция Е.П.Брудницкой, сборы А.В.Махинина, 1969 г. Западное Приохотье, р.Шевли, правый борт, 
выше р.Нижняя Эльга. Верхний оленек. 

Фиг. 18. Timoceras aff. gracialis (Mojsisovics) 50 
Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки, карьер в 5 км к юго-западу от ст.Унгун. Верхний оленек, з о -
н a Neocolumbites insignis. 

Таблица 7 
Верхний оленек 

Фиг. 1. Timoceras aff. gracialis (Mojsisovics) 50 
Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки, карьер в 5 км к юго-западу от ст.Унгун. Верхний оленек, з о -
н a Neocolumbites insignis. 

Фиг. 2, 3. Subcolumbites sp. (A et В) 40 
2-ЭК3.91/10211, 6-хЗ, лопастная линия при В=11 мм (А); З-экз.92/10211 (В). Местонахождение то же. 
Верхний оленек, з о н а Subcolumbites multiformis. 

Фиг. 4. Olenekoceras ? sp.indet 50 
Экз.3/12896, фрагмент крупного экземпляра, слепок. Вверху - Leptochondria aff. alberti (Goldfuss). Хр. 
Большие Чурки, водораздел около пос.Бабстово. Верхний оленек, 
з о н а S.multiformis. 

Фиг. 5-9. Arnautoceltites sp.indet 39 
5-экз. 18/12896; 6 - экз.17/12896, х2; 7-экз.19/12896; 8-экз.20/12896, х2; 9-экз.43/12896. Хр. Большие 
Чурки, карьер в 5 км к юго-западу от ст.Унгун. Верхний оленек, з о н а S.multiformis. 

Фиг. 10-12. Pseudoprosphingites insularis (Kiparisova) 47 
Ю-экз.140/10211, б-х2; 11-х5, лопастная линия при В=4,5мм; 12—экз. 141/10211, б-х4, лопастная линия 
при В=4 мм. Хр. Большие Чурки, карьер к югу от водораздела с горой Крутик. Верхний оленек, з о н а 
S.multiformis. 

Фиг. 13. Pseudoprosphingites globosus (Kiparisova) 47 
Экз.143/10211, б-х2, в-хб, лопастная линия при В=6 мм. Местонахождение то же. Верхний оленек, з о -
н a S.multiformis. 

Фиг. 14. Bakevellia (Maizurid) sp.indet. 
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Экз.40/12896. Хр. Большие Чурки, карьер в 5 км к юго-западу от ст.Унгун. Верхний оленек, з о н а Ti
rolites - Amphistephanites. 

Фиг. 15-16. Bakevellia (Maizuria) exporrecta Lepsius 103 
Южное Приморье, о.Русский (Кипарисова, 1954, табл. III, фиг.8, 9). Верхний оленек, с л о и с Bakevel
lia exporrecta ( возраст по Zakharov, 19970. 

Фиг. 17. Neoschizodus laevigatus (Alberti) 180 
Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки, карьер в 5 км к юго-западу от ст.Унгун. Верхний оленек, з о -
н a Subcolumbites multiformis. 

Таблица 8 
Нижний и верхний оленек 

Фиг. 1. Claraia aranea (Tozer) 
Экз.75/12896. Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки, водораздел около пос.Бабстово. Сборы 
В.В.Бобылева, 1963 г. Верхний оленек, з о н а Subcolumbites multiformis. 

Фиг.2-4. Pseudoclaraia bobylevi Okuneva, sp.nov 129 
2-экз.30/12896, голотип, 6-x5; З-экз.23/10211; 4-хЗ. Хр. Большие Чурки: 2, 3-карьер в 5 км к юго-западу 
от ст.Унгун; 4-водораздел около пос.Бабстово. Верхний оленек, с л о и с Pseudoclaraia beltenevi. 

Фиг. 5-8. Pseudoclaraia aff. aurantiformis Zhang 129 
5-ЭК3.35/12896, x2; 6-экз.ЗЗ/12896; 7-хЗ; 8-хЗ. Хр. Большие Чурки: 5, 7, 8- карьер в 5 км к юго-западу от 
ст.Унгун, 6 -перевал на шоссе Унгун - Бабстово. Верхний оленек, с л о и с P. beltenevi. 

Фиг.9-14. Pseudoclaraia beltenevi Okuneva 130 
9-экз.32/12896, а-хЗ, б-х5, голотип; 10 -экз.22/10211, х2; 11-экз.23/10211, х2; 12-хЗ; 13- экз.35/10211, 
х2. Хр. Большие Чурки: 9, 12, 14-водораздел около пос. Бабстово; 10, 13- карьер в 5 км к югу-западу от 
ст.Унгун, 11-перевал на шоссе Унгун - Бабстово. Верхний оленек, с л о и с P.beltenevi. 

Фиг. 15-24. Pseudoclaraia zakharovi Okuneva 130 
15-экз. 176/10211, хЗ; 16-экз.37/10211, х2; 17-экз.21/10211, хЗ, паратип; 18-экз.51/12896, х2; 19-
экз.17/10211, хЗ; 20-экз.20/10211, хЗ; 21-хЗ; 22 - экз.60/10211; 23-экз.31/12896, хЗ, голотип; 2 4 -
экз.62/10211. Хр. Большие Чурки: 17, 19, 20, 22, 23, 24-карьер в 5 км от ст.Унгун, 15, 16, 21-водораздел 
около пос.Бабстово; 18-перевал на шоссе Унгун - Бабстово. Верхний оленек, с л о и с P.beltenevi. 

Фиг. 25-27. Arctocardinia sp Ig4 
25 —экз.61/10211, х2 ; 27—экз.52/12896, х2,5. Хр. Большие Чурки: 25-карьер южнее водораздела с горой 
Крутик, 26, 27-водораздел около пос.Бабстово. Верхний оленек, с л о и с P.beltenevi. 

Фиг. 28-31. Streblopterinella kurushini Okuneva, sp.nov 132 
28-ЭК3.38/12896, голотип; 29-(Кипарисова, 1938, табл. Ill, фиг. 5); 30-экз.36/12896, паратип; 3 1 -
экз.37/12896. 28, 30, 31-хр. Большие Чурки, карьер в 5 км к юго-западу от ст.Унгун; 29-Южное 
Приморье, мыс между бухтами Абрек и Безымянная в прол.Стрелок. Нижний оленек, з о н а 
Hedenstroemia bosphorensis. 

Таблица 9 
Оленекский и анизийский ярусы 

Верхний оленек и нижний анизий 
Фиг. 1,2. Eumorphotis iwanovi Bittner 131 

Южное Приморье, о.Русский (Биттнер, 1899, табл. I, фиг.7,4). Верхний оленек, з о н а Tirolites - Amphis
tephanites (возраст по Zakharov, 1997,). 

Фиг. 3, 4. Streblopterinella kurushini Okuneva, sp.nov 132 
3-экз. 17/10379 (=Claraia aurita); 4-экз.23/10379 (-Claraia punjabiensis, коллекция Н.К.Жарниковой). 
Южное Приморье, о.Русский. Нижний оленек, с л о и с Pseudoclaraia amygdaliformis. 

Фиг.5-7. Praeotapiria sp.indet 141 
5-экз.68/12896; б-экз.66/12896; 7-экз.67/12896. Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки: 5, 6-карьер в 
1,5 км к юго-востоку от ст.Унгун, 7-перевал на шоссе Унгун -Бабстово. Верхний оленек, с л о и с Pseu
doclaraia beltenevi. 

Фиг. 8, 9. Karangatites evolutus Popow 52 
8-экз. 125/10211; 9-экз.126/10211. Хр. Большие Чурки, водораздел у пос.Бабстово. Нижний анизий, з о -
н a Ussuriphyllites amurensis. 

Фиг. 10. Ussuriphyllites cf. amurensis (Kiparisova) 59 
Экз.46/12896, б-х10, лопастная линия при В=7 мм. Хр. Большие Чурки, карьер в 1,5 км к юго-востоку от 
ст.Унгун. Нижний анизий, з о н а U. amurensis. 

Фиг. 11. Lenotropites cf. tardus (McLearn) 53 
Экз.44/12896, x2; а-слепок, б-отпечаток. Хр. Большие Чурки, перевал на шоссе Унгун -Бабстово, район 
горы Хребтик. Нижний анизий, з о н а Leiophyllites pradyumna. 

Фиг. 12, 13. Parapopanoceras? crutikense Okuneva 48 
12-экз. 172/10211, x2; 13-экз.173/10211, хЗ, лопастная линия при В=6 мм. Хр. Большие Чурки, 
р.Вертопрашиха. Нижний анизий, з о н а Ussuriphyllites amurensis. 

Фиг. 14, 15. Arctohungarites sp 52 
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14-ЭК3.45/12896, б-х2, лопастная линия при В=16 мм; 15-экз.27/12896. Хр. Большие Чурки: 14-перевал 
на шоссе Унгун - Бабстово, 15-р.Вертопрашиха. Нижний анизий, з о н а Leiophyllites pradyumna. 

Фиг. 16, 17. Procladiscites sp.indet. 
16-экз.170/10211; 17—экз.53/10211. Хр. Большие Чурки, карьер в 2,5 км к северо-западу от пос.Бабстово. 
Нижний анизий, з о н а L.pradyumna. 

Таблица 10 
Средний триас 

Анизийский ярус 
Нижний и средний анизий 

Фиг. 1-3. Leiophyllites pradyumna (Diener) 59 
1—экз. 158/10211; 2—экз. 154/10211; 3—экз. 151/10211. Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки, карьер в 2,5 
км к северо-западу от пос.Бабстово. Нижний анизий, з о н а Leiophyllites pradyumna. 

Фиг. 4. Grambergia ? sp.indet. 
Экз.47/12896, х2. Хр. Большие Чурки, карьер в 1,5 км к юго-востоку от ст.Унгун. Нижний анизий, з о н а 
Ussuriphyllites amurensis. 

Фиг. 5, 6. Pearylandites ? sp.indet. 
5-экз.28/12896. Хр. Большие Чурки, перевал на шоссе Унгун - Бабстово, район горы Хребтик. Нижний 
анизий, з о н а Leiophyllites pradyumna. 

Фиг. 7. Sturia japonica Mojsisovics 49 
Экз.197/10211, x0,5. Хр.Большие Чурки, карьер в 1,5 км к юго-востоку от ст. Унгун. Средний анизий, 
з о н а Acrochordiceras kiparisovae. 

Фиг. 8. Epacrochordiceras korobkovi (Zharnikova) .51 
Экз. 160/10211. Хр. Большие Чурки, карьер к югу от водораздела с горой Крутик. Средний анизий, 
з о н а A.kiparisovae. 

Фиг. 9. Balatonites kitakamicus (Diener) 52 
Экз. 169/10211. Местонахождение то же. Средний анизий, з о н а A. kiparisovae. 

Фиг. 10. Pseudohollandites cf. tozeri (Zakharov) 
Экз. 166/10211. Местонахождение то же. Средний анизий, з о н а A. kiparisovae. 

Фиг. 11, 12. Pseudohollandites japonicus (Mojsisovics) 51 
11-экз.57/12896; 12—экз. 164/10211. Местонахождение то же. Средний анизий, з о н а A.kiparisovae. 

Фиг. 13. Ussuritesyabei Diener 59 
Экз.201/10211. Хр. Большие Чурки, карьер в 2,5 км к северо-западу от пос.Бабстово. Средний анизий, 
з о н а A.kiparisovae. 

Таблица 11 
Средний анизий 

Фиг. 1, 2. Ussurites yabei Diener 59 
1-ЭК3.202/10211; 2-экз.206/10211. Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки, район пос.Бабстово. Средний 
анизий, з о н а Acrochordiceras kiparisovae. 

Фиг.3-5. Stenopopanoceras babstovense Okuneva 47 
З-экз.187/10211; 4-экз. 185/10211; 5-экз. 186/10211, х4, лопастная линия при В=16 мм. Местонахождение 
то же. Средний анизий, з о н а A.kiparisovae. 

Фиг. 6. Stenopopanoceras churkense Okuneva 48 
Экз. 183/10211, в-хЗ, лопастная линия при В=27 мм. Местонахождение то же. Средний анизий, з о н а 
A. kiparisovae. 

Фиг. 7. Malletoptychites cf. kotchetkovi Popow 49 
Экз.48/12896. Хр. Большие Чурки, карьер в 1,5 км к юго-востоку от ст.Унгун. Средний анизий, з о н а 
A.kiparisovae. 

Фиг.8. Japonites sp.indet. 
Экз.29/12896. Хр. Большие Чурки, перевал на шоссе Унгун - Бабстово. Средний анизий, з о н а 
A.kiparisovae. 

Таблица 12 
Анизийский и ладинский ярусы 

Фиг. 1, 2. Amphipopanoceras aff. acutum (Popow) 48 
1-экз. 175/10211 (А); 2-экз. 176/10211 (В). Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки, карьер в 2,5 км к севе
ро-западу от пос.Бабстово. Верхний анизий, (А) с л о и с Gymnotoceras rotelliformis, (В) - с л о и с Fre
chites. 

Фиг. 3. Gymnotoceras sp.indet. 
Экз.49/12896. Хр. Большие Чурки, перевал на шоссе Унгун - Бабстово. Нижняя часть верхнего анизия. 

Фиг. 4. Gymnotoceras cf. rotelliformis (Meek) 51 
Экз.167/10211, 6-хЗ, лопастная линия при В=31 мм. Хр. Большие Чурки, падь Вертопрашиха. Верхний 
анизий, с л о и с Gymnotoceras rotelliformis. 

Фиг. 5. Amphipopanoceras cf. dzeginense (Voinova) 48 
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Экз. 177/10211, б-х2,5, лопастная линия при В=14 мм. Хр. Большие Чурки, водораздел около 
пос.Бабстово. Верхний анизий, с л о и с Frechites. 

Фиг. 6. Frechites sp.indet 52 
Экз.25/12896. Хр. Большие Чурки, карьер в 1,5 км к юго-востоку от ст.Унгун. Верхний анизий, с л о и с 
Frechites. 

Фиг. 7. Aristoptychites папик (Tozer) 49 
Экз.192/10211, в-хЗ, лопастная линия при В=19 мм. Хр. Большие Чурки, гора Россыпь. Сборы 
В.В.Бобылева. Нижний ладин, с л о и с Aristoptychites папик. 

Фиг. 8, 9. Dacryomya skorochodi (Kiparisova) 98 
Большие Чурки, водораздел у пос.Бабстово; 9-Южное Приморье, басе. р.Супутинка. Верхний ладин, 
с л о и с Daonella densisulcata. 

Фиг. 10. Ornithopecten? sp.indet. 
Экз.50/12896, х2. Среднее Приамурье, хр. Большие Чурки. Средний анизий. 

Фиг. 11, 12. Daonella cf. densisulcata Yabe et Shimizu 
12-x2. Хр. Большие Чурки, водораздел у пос.Бабстово. Верхний ладин, с л о и с Daonella densisulcata. 

Фиг. 13, 14 -Daonella densisulcata Yabe et Shimizu 
13-экз. 12/6659; 14-экз. 13/6659 (Кипарисова, 1954, табл. XVIII, фиг. 7, 8). Южное Приморье. Верхний 
ладин, с л о и с Daonella densisulcata. 

Фиг. 15. Peribositria wengensis (Wissmann) 
Экз.9/6659 (Кипарисова, 1954, табл. XVIII, фиг.4). Южное Приморье, басе. р.Перевозная. Верхний ладин, 
с л о и с Daonella densisulcata. 

Таблица 13 
Верхний триас 

Карнийский и норийский ярусы 
Фиг. 1-3. Protrachyceras ? sp. 

1-экз.12/816; 3 - экз.13/816. 1, 2-(Бурий, Захаров, Жарникова, 1990, табл.ХУИ, фиг.1, 2); 3-(Zakharov, 
19972, табл.1, фиг.Е). Южный Сихотэ-Алинь, Лазовский район, басс.р.Киселевка, руч.Тигровый. Нижний 
карний ? 

Фиг. 4. Neoprotrachyceras ? sp. 
Южный Сихотэ-Алинь, басе. р.Киевка, падь Звероловная (Бурий, Захаров, Жарникова, 1990, тaбл.XVII, 
фиг.З). Верхний карний,? 

Фиг. 5. Indigirohalobia aff. asperella (Polubotko) 
Экз.69/10975, 6-x2 (Коллекция Е.П.Брудницкой). Нижнее Приамурье, басе. р.Амгунь, р.Омогунь. Ниж
ний норий. 

Фиг. 6. Indigirohalobia talajaensisprimorica (Polubotko et Zharnikova) 135 
6б-хЗ (Бурий, Жарникова, Полуботко, 1984, табл. IX, фиг.1). Южный Сихотэ-Алинь, басе. 
р.Аввакумовка, дер.Новониколаевка, руч.Димирский. Нижний карний, новониколаевская свита. 

Фиг. 7. Indigirohalobia cf. popowi (Polubotko) 135 
7б-хЗ (Бурий, Жарникова, Полуботко, 1984, табл.Х1, фиг.5).Местонахождение то же. Нижний карний, 
новониколаевская свита. 

Фиг. 8. Indigirohalobia aff. zhilnensis (Polubotko) 135 
?б-хЗ (Бурий, Жарникова, Полуботко, 1984, табл.Х1, фиг.З). Местонахождение то же. Нижний карний, 
новониколаевская свита. 

Фиг.9. Hypocladiscites compressus Welter 50 
Экз.10/11321, х2. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Нижний норий, 
з о н а Striatosirenites kinasovi. 

Фиг. 10-12. Striatosirenites cf. kinasovi Bytschkov 53 
10-экз. 12/10975, x2; 11-экз.93/10975, x2. Коллекция Е.П.Брудницкой, сборы А.В.Махинина; Западное 
Приохотье: 10- побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш; 11-басс. р.Лан, р.Мудюян; 12-(Бурий, 
Захаров, Жарникова, 1990, табл.ХУП, фиг.5); Южный Сихотэ-Алинь, Лазовский район, басе. р.Киевка, 
падь Звероловная. Нижний норий, з о н а S. kinasovi. 

Фиг. 13-16. Striatosirenites sp 53 
13-ЭК3.4/10975, б-хЗ(А); 14-экз.6/11381(B); 15-экз.91/10975(С). Западное Приохотье, побережье Тугур
ского залива, севернее р.Себаш. Нижний норий, з о н а S.kinasovi. 

Фиг. 17, 18. Pterosirenites cf. aurites Tozer 54 
17-x2; 18-экз.З/11381. Местонахождение то же. Нижний норий, з о н а Norosirenites. 

Фиг. 19, 20. Arietoceltites sp. 
19-экз.5/816; 20-экз.6/816. (Бурий, Захаров, Жарникова, 1990, табл.ХУП, фиг.12, 13). Южный Сихотэ-
Алинь, Лазовский район, басе. р.Черная, руч.Чертов. Нижний норий ?. 

Таблица 14 
Норийский ярус 
Нижний норий 
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Фиг. 1. Pterosirenites cf. aurites Tozer 54 
Экз.27/10976, 6-x2. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Нижний но
рий, з о н а Striatosirenites kinasovi. 

Фиг. 2-5. Wangoceras ? sp. indet 55 
2-экз. 115/10975, 6-x2; З-экз.116/10975, б-х2; 4-экз.114/10975, в-х2; 5-экз.118/10975, б-х2. Местонахож
дение то же. Нижний норий, з о н а Norosirenites, нижняя часть. 

Фиг. 6. Yanotrachyceras ulynense (Bytschkov) 53 
Экз.2/11381. Местонахождение то же. Нижний норий, з о н а Norosirenites, верхняя часть. 

Фиг. 7. Trachyceratidae gen. et sp.indet. 
Южный Сихотэ-Алинь, басе. р.Сергеевка, падь Иммалинская, руч.Технический (Бурий, Захаров, Жарни
кова, 1990, табл.Х VII, фиг.4). Нижний норий. 

Фиг. 8-12. Norosirenites ? sp. А 55 
8-ЭК3.66/10975, с Halobia kawadai Yehara; 11-экз.96/10975, б-х2; 12-экз.5/11381, б-х2, в-х7, лопастная 
линия при В=10 мм. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Нижний но
рий, з о н а Norosirenites. 

Фиг.13-16. Norosirenites ? sp. В 55 
13-ЭК3.95/10975; 14-экз.96/10975, б-х2. Местонахождение то же. Нижний норий, з о н а Norosirenites. 

Фиг. 17-19, 27. Indigirohalobia indigirensis (Popow) 136 
17-экз.77/12896; Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш; 18-Нижнее При
амурье: басе. р.Кур, верхнее течение, левый борт р.Колбакан, правоовкучинская толща; 19, 27-басс. 
р.Амгунь, р.Омогунь; 18,19-коллекция Е.П.Брудницкой, сборы Е.А.Тинькова, 1983 г. Нижний норий, 
з о н а Halobia kawadai. 

Фиг. 20,22, 26. Halobia kawadai Yehara 134 
20-ЭК3.66/10975, x2; Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Нижний но
рий, з о н а Н.kawadai. 

Фиг. 21, 24. Halobia aotii Kobayashi et Ichikawa 134 
21-экз.2/12320, x2; 23-экз.5/12320, x2; 24-экз.З/12320, x2. Местонахождение то же. Нижний норий, з о -
н a Halobia aotii. 

Фиг. 25. Halobia sp.indet. 
Нижнее Приамурье, басе. р.Кур, р.Будюр. Сборы Е.М.Заблоцкого, 1983 г. Нижний норий, правоовкучин
ская толща. 

Таблица 15 
Нижний норий 

Фиг. 1-4. Otapiria tugurensis Okuneva 139 
1-ЭК3.21/12267; 2-экз.22/12267, б-х2; 3 - экз.28/12267, х2; 4-экз.20/12267. Западное Приохотье, побере
жье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Нижний норий, з о н ы Halobia kawadai и Halobia aotii. 

Фиг. 5-8. Oxytoma (Palmoxytoma) mojsisovicsi Teller 146 
5-экз. 11/10975; 6-экз. 10/10975. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива; 7, 8 - Среднее При
амурье, басе. р.Зея, р.Деп, падь Большая Калахта. Коллекция Е.П.Брудницкой, сборы В.В.Шиханова, 
1962 г. Нижний норий. 

Фиг.9-11. Cardinia indigirensis Kiparisova 183 
9-коллекция Е.П.Брудницкой; 10-экз.58/10974; 11-экз. 18/10974. 9-Западное Приохотье, р.Лан; 10, 11-
Южное Приморье, басе. р.Петровка, район Душкинского перевала. Нижний норий. 

Фиг. 12-14. Cardinia primorensis Okuneva 182 
12-экз.2/11079; 14-экз.20/10974. а-отпечаток, б-слепок. Местонахождение то же. Нижний норий. 

Фиг. 15-17. Cardinia sp. 
15-экз.73/12896; 16-экз.З/11079; 17-экз.74/12896. Местонахождение то же. Нижний норий. 

Фиг. 18. Tosapecten suzukii (Kobayashi) 153 
Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Нижний норий, з о н а Halobia 
kawadai. 

Фиг. 19-21. ilPalaeopharus" sp 175 
19-ЭК3.79/10975; 20-81/10975; 21-экз.77/10975. Среднее Приамурье, басе. р.Зея, р.Деп. Нижний норий. 

Фиг. 22 Palaeopharus oblongatus Kobayashi et Ichikawa 175 
Экз.76/10975. Местонахождение то же. Нижний норий, з о н а Halobia kawadai. 

Фиг.23. Halobia aff. aotii Kobayashi et Ichikawa 
Экз. 12/12320. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Нижний норий. 

Таблица 16 
Нижний и средний норий 

Фиг. 1, 2. Mytilus tenuiformis Kobayashi et Ichikawa 98 
1-Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Лан; 2-х2-Среднее Приамурье, басе. р.Зея, р.Деп, ниже р.Большая 

Калахта. Коллекция Е.П.Брудницкой, сборы А.В.Махинина, 1967 г. и В.В.Шиханова, 1963 г. Нижний 
норий. 
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Фиг. 3. Meleagrinella formosa Vozin 147 
Экз.69/12896. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Нижний норий. 

Фиг. 4-7. Unionites sublettica Kiparisova 174 
4-ЭК3.35/10974, х2; 5-экз.32/10974, х2. 4, 5-Южное Приморье, басе. р.Петровка, район Душкинского пе
ревала. Нижний - средний норий. 6, 7-Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Милькан. Нижний норий. 

Фиг. 8-10. Modiolus (Modiolus!) minutus (Goldfuss) 98 
8-экз. 17/10974; 9-экз.51/10974, х2; 10-экз. 15/10974. Южное Приморье, басе. р.Петровка, район Душкин
ского перевала. Нижний норий. 

Фиг.11-13. Modiolus (Modiolus!) kutinskensis Efimova 99 
11-ЭК3.12/10974; 12-экз.40/10974; 13-экз.43/10974. Местонахождение то же. Нижний норий. 

Фиг. 14. Modiolus (Modiolus!) sp.indet. 
Экз. 11/10974. Местонахождение то же. Нижний норий. 

Фиг. 15-18. Modiolus (Modiolus!) vozini Tikhomirova 99 
15-ЭК3.7/10974; 16-экз.4/10974, хЗ; 17-экз.8/10974; 18-экз.9/10974. Местонахождение то же. Нижний 
норий. 

Фиг. 19, 20. Mesohimavatites indigiricus (Bytschkov) 56 
19-экз.83/12896; 20-экз.84/12896. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. 
Средний норий, з о н а Eomonotis scutiformis, верхняя часть. 

Фиг. 21. Arcestes seimkanensis Bytschkov 58 
Экз. 119/10975. Местонахождение то же. Средний норий, з о н а E.scutiformis. 

Таблица 17 
Средний норий 

Фиг. 1. Arcestes seimkanensis Bytschkov 58 
Среднее Приамурье, верхнее течение р.Зея, р.Дёсс. Коллекция Е.П.Брудницкой, сборы В.В.Шиханова, 
1964 г. Средний норий, з о н а Eomonotis scutiformis. 

Фиг. 2, 3. Arcestes biceps Mojsisovics 58 
2-ЭК3.8/11381; З-экз.118/10975. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. 
Средний норий, з о н а E.scutiformis (переотложен в з о н е Monotis ochotica). 

Фиг. 4-6. Placitesplacoides Mojsisovics 56 
4-экз. 112/10975, x2; 5-экз,111/10975; б-экз.113/10975, х2. Западное Приохотье: 4, 6-басс. р.Уда, 
р.Милькан; 5-побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Средний норий, з о н а E.scutiformis. 

- Фиг. 7. Discophyllites sp.indet. 
7- х2. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Средний норий. 

Фиг. 8. Rhacophyllites sp.indet. 
8-х2. Местонахождение то же. Средний норий. 

Фиг. 9. Trachyceratidae gen. et sp.indet. 
Экз.58/12896, 6-x2 (встречен вместе с Indigirohalobia milkanensis). Нижнее Приамурье, басе. р.Кур, 
р.Будюр. Сборы Е.М.Заблоцкого, 1987 г. Средний норий, з о н а Otapiria ussuriensis или нижняя часть 
з о н ы Eomonotis scutiformis, звонкинская толща. 

Фиг. 10. Otapiria dubia (Ichikawa) 138 
Экз.6/12267. Среднее Приамурье, басе. р.Зея, р.Деп. Средний норий, з о н а Otapiria ussuriensis, верхняя 
часть. 

Фиг. 11-14. Otapiria ussuriensis (Voronetz) 138 
11-экз. 17/10884, х2; 12-экз.25/10884; 13-экз.14/10884; 14-экз.11/10884. Западное Приохотье, побережье 
Тугурского залива, севернее р.Себаш. Средний норий, з о н а О. ussuriensis. 

Фиг. 15. Bureiomya dubia Polubotko 185 
Экз.84/10975. Среднее Приамурье, басе. р.Зея, р.Деп. Средний норий, з о н а О. ussuriensis. 

Таблица 18 
Средний норий 

Фиг. 1-3. Otapiria depensis Brudnitzkaya et Okuneva 139 
1-экз.9/12267; 2-экз.7/12267, x2; З-экз.10/12267. Среднее Приамурье, басе. р.Зея, р.Деп, правый борт. 
Средний норий, з о н а Otapiria ussuriensis, п о д з о н а Indigirohalobia milkanensis - з о н а Eomonotis 
scutiformis, п о д з о н а E.daonellaeformis - Indigirohalobia kalachtensis. 

Фиг. 4. Otapiria nodosus Truschelev 140 
4 - x2. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Милькан. Средний норий, з о н а Otapiria ussuriensis. 

Фиг. 5. Otapiria reticularis Truschelev 140 
Экз.5/12267. Южное Приморье, басе. р.Амба. Средний норий, з о н а O.ussuriensis. 

Фиг. 6, 7. Otapiria annulata Polubotko 139 
б-экз.7/12267. Южное Приморье, басе. р.Амба; 7-Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, 
севернее р.Себаш. Средний норий, з о н а O.ussuriensis. 

Фиг. 8. Otapiria zeensis Okuneva 139 
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Экз.31/12267. Среднее Приамурье, басе. р.Зея, р.Деп. Средний норий, з о н a Eomonotis scutiformis, 
п о д з о н а Е. daonellaeformis - Indigirohalobia kalachtensis. 

Фиг. 9. Otapiria versicostata (Bytschkov) 139 
Экз.15/12267, x2. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Средний норий, 
з о н а Eomonotis scutiformis, п о д з о н а E.daonellaeformis - Indigirohalobia kalachtensis. 

Фиг. 10, 11. Meleagrinella formosa Vozin 147 
10-экз.78/12896. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Милькан; 11-Среднее Приамурье, басе. р.Зея, р.Деп. 
Коллекция Е.П.Брудницкой, сборы В.Ф.Зубкова, 1962 г. Средний норий. 

Фиг. 12. Unionites muensteri Wissmann 174 
Средние Приамурье, басе. р.Зея, р.Деп. Средний норий. 

Фиг. 13. Indigirohalobia kalachtensis Okuneva 136 
Экз.28/12320. Среднее Приамурье, басе. р.Зеи, р.Деп. Средний норий, з о н а Eomonotis scutiformis, 
п о д з о н а E.daonellaeformis - Indigirohalobia kalachtensis. 

Фиг. 14. Indigirohalobia primorensis Okuneva 136 
Экз.32/12320, 6-хЗ. Южное Приморье, басе. р.Амба. Средний норий, з о н а Otapiria ussuriensis, 
п о д з о н а Indigirohalobia primorensis. 

Фиг.15.Indigirohalobia ambensis Okuneva 137 
Экз.34./12320, 6-хЗ. Местонахождение и возраст те же. 

Фиг. 16. Halobia aotii Kobayashi et Ichikawa 134 
Экз.53/12320,хЗ. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р. Себаш. Средний норий, 

з о н а Otapiria ussuriensis. 
Фиг. 17, 18. Indigirohalobia milkanensis Okuneva 136 

17-экз.39/12320; 18-экз.35/12320, 6-x4. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Милькан. Средний норий, 
з о н а Otapiria ussuriensis, п о д з о н а Indigirohalobia milkanensis. 

Фиг. 19. Cassionella lingulata Gabb 
Экз.9/10975. Среднее Приамурье, басе. р.Зея, р.Деп. Средний норий. 

Фиг. 20. Zittelihalobia shichanovi Okuneva 138 
Экз.20/12320. Местонахождение то же. Средний норий, нижняя часть зоны Eomonotis scutiformis. 

Фиг.21. Indigirohalobia bytschkovi Okuneva 137 
Экз.41/12320, x2. Забайкалье, басе. р.Ага, район пос. Хара-Шибирь. Средний норий, з о н а Eomonotis 
scutiformis, п о д з о н а E.daonellaeformis - Indigirohalobia kalachtensis. 

Таблица 19 
Средний норий 

Фиг. 1. Halobia aotii Kobayashi et Ichikawa 134 
Экз.1/12320, 6-x2. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Милькан. Средний норий, з о н а Otapiria us
suriensis, нижняя часть. 

Фиг. 2, 4. Halobia cf. aotii Kobayashi et Ichikawa 
2 - хЗ. Среднее Приамурье, басе. р.Зея, р.Деп. Средний норий, з о н а O.ussuriensis, нижняя часть. 4-
экз.9/12320. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Лан, руч.Вольный. Нижний - средний? норий. 

Фиг.З. Halobia aotii infida Polubotko 
Экз.11/12320, 6-хЗ. Южное Приморье, басе. р.Амба. Средний норий, з о н а O.ussuriensis. 

Фиг. 5-8. Cassionella simplex Kiparisova 108 
5-ЭК3.8/10975; 6-экз.6/10975; 7-экз.7/10975; 8-экз.5/10975. Среднее Приамурье.басс. р.Зея, р.Деп. Сред
ний норий, з о н а Otapiria ussuriensis. 

Фиг. 9. Calvaentolium udaensis Okuneva 151 
Экз. 1/10974, x2. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Милькан. Средний норий, з о н а O.ussuriensis, 
п о д з о н а Indigirohalobia milkanensis. 

Фиг. 10-14. Zittelihalobia obruchevi (Kiparisova) 138 
Ю-экз.25/12320; 12-экз.23/12320. Западное Приохотье: 10, 11-побережье Тугурского залива, севернее 
р.Себаш; 14- басе. р.Уда, р.Милькан; 12, 13-Среднее Приамурье, басе. р.Зея, р.Деп. Средний норий, 
з о н ы Otapiria ussuriensis и Eomonotis scutiformis, п о д з о н а Eomonotis daonellaeformis - Indigiroha
lobia kalachtensis. 

Фиг. 15-17. Eomonotis scutiformis (Teller) 141 
15-ЭК3.69/10975; 16-экз.68/10975; 17-экз.26/10975. 15, 16-Западное Приохотье, побережье Тугурского 
залива, севернее р.Себаш; 17-Среднее Приамурье, басе. р.Зея, р.Деп. Средний норий, з о н а Eomonotis 
scutiformis. 

Фиг. 18-20. Eomonotis daonellaeformis (Kiparisova) 141 
18-ЭК3.26/10975; 20-экз.23/10975. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. 
Средний норий, з о н а Е.scutiformis, п о д з о н а E.daonellaeformis- Indigirohalobia kalachtensis. 

Фиг. 21, 22. Modiolus (Modiolus ?) amurensis Okuneva et Brudnitzkaya,sp. nov 99 
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21-экз,59/12896. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. 22 - голотип из 
коллекция Е.П.Брудницкой. Среднее Приамурье, басе. р.Зеи, р.Деп. Средний норий, з о н а E.scutiformis, 
п о д з о н а Е.daonellaeformis-Indigirohalobiakalachtensis 

Таблица 20 
Средний и верхний норий 

Фиг.1, 2. Eomorphotis multiformis (Kiparisova) 131 
Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Средний норий, з о н а Eomonotis 
scutiformis (переотложен в зоне Monotis ochotica). 

Фиг. 3, 4. Eomonotis pinensis (Westermann) 142 
Местонахождение то же. Средний норий, з о н а E.scutiformis, п о д з о н а Eomonotis pinensis (переот
ложен в зоне Monotis ochotica). 

Фиг. 5, 6. Chlamys (Praechlamys) mojsisovicsi Kobayashi et Ichikawa 155 
5-ЭК3.29/10974, в-х2; 6-экз.30/10974. Местонахождение то же. Средний норий. 

Фиг. 7, 8. Entolioides kolymensis (Kiparisova) 150 
7-3K3. i l /10974, б, в-хЗ; 8-экз. 12/10974. Местонахождение то же. Средний норий, з о н а Eomonotis scu
tiformis. 

Фиг. 9, 10. Neoschizodus rotundus (Alberti) 180 
Южное Приморье, басе. р.Раздольная, у ст.Раздольной, и р.Перевозная. (Кипарисова, 1972 г., табл.ХП, 
фиг. 12, 13). Средний норий, з о н а Otapiria ussuriensis. 

Фиг. 11. Placites subsymmetricus Mojsisovics 57 
Экз. 13/11384. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Верхний норий, 
з о н а Monotis ochotica, п о д з о н а Monotis zabaikalica. 

Фиг. 12, 13. Arcestes colonus Mojsisovics 57 
12-экз.12/11381; 13-экз.115/10975. Местонахождение то же. Верхний норий, з о н а Monotis ochotica, 
п о д з о н а М.zabaikalica. 

Фиг. 14. Arcestes cf. colonus Mojsisovics 
Южный Сихотэ-Алинь, Ольгинский район, дер.Новониколаевка (в олистостроме среди юрских? отложе
ний) (Бурий, Захаров, Жарникова, 1990, табл.ХУП, фиг. 15). Верхний норий. 

Таблица 21 
Верхний норий 

Фиг. 1. Stenarcestes sp 58 
Экз. 120/10975. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Верхний норий, 
з о н а Monotis ochotica, п о д з о н а Monotis zabaikalica. 

Фиг. 2, 3. Paracladiscites sp 50 
2-экз.86/10975, г-хб; лопастная линия при В=15 мм, З-экз.87/10975. Местонахождение то же. Верхний 
норий, з о н а M.ochotica, п о д з о н а M.zabaikalica. 

Фиг.4. Meleagrinella formosa Vozin 147 
Местонахождение то же. Верхний норий, з о н а M.ochotica, п о д з о н а M.zabaikalica. 

Фиг. 5, 6. Ochotochlamys aff. gizhigensis Polubotko 159 
5-экз.32/10974; 6-экз.31/10974. Южное Приморье, Шкотовский район, Суражевский участок: 5-скв.7, 
инт.4320; 6-скв.5, инт.370-368. Сборы Н.Я.Яковлева,1972 г. Верхний? норий. 

Фиг.7. Ochotochlamys noricus Milova 159 
Экз.33/10974. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Верхний норий, 
з о н а Monotis ochotica. 

Фиг. 8. Tosapecten subhiemalis (Kiparisova) 153 
Экз.24/10974. Среднее Приамурье, басе. р.Зея, р.Деп. Верхний норий, з о н а M.ochotica, п о д з о н а 
M.zabaikalica. 

Фиг. 9. Monotis pachypleura (Teller) 143 
Экз.60/10975. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Верхний норий, 
з о н а M.ochotica. 

Фиг. 10, 11. Monotis zabaikalica Kiparisova 143 
Западное Приохотье: 10-басс. р.Шевли, правобережье р.Джегдана. Коллекция Е.П.Брудницкой, сборы 
А.В.Махинина, 1964 г.; 11-басс. р.Уда, верховье р.Большой Суникан. Коллекция Е.П.Брудницкой, сборы 
М.Т.Турбина, 1963 г. Верхний норий, з о н а M.ochotica, п о д з о н а M.zabaikalica. 

Таблица 22 
Верхний норий 

Фиг. 1-3. Monotis zabaikalica (Kiparisova) 143 
1-ЭК3.35/10975; 2-экз.37/10975; З-экз.38/10975. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, се
вернее р.Себаш. Верхний норий, з о н а Monotis ochotica, п о д з о н а Monotis zabaikalica. 
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Фиг. 4, 5. Monotis jakutica (Teller) 143 
4-экз.40/10975; 5-экз.41/10975. Местонахождение то же. Верхний норий, з о н а М. ochotica, п о д 
з о н а M.zabaikalica. 

Фиг.6. Monotis ochotica (Keyserling) 142 
Экз.51/10975. Местонахождение то же. Верхний норий, з о н а M.ochotica. 

Фиг. 7. Monotis densistriata (Teller) 142 
Экз.46/10975. Местонахождение то же. Верхний норий, з о н а M.ochotica, п о д з о н а M.zabaikalica. 

Фиг. 8. Monotis pachypleura (Teller) 143 
Экз.63/10975. Местонахождение то же. Верхний норий, з о н а М. ochotica. 

Таблица 23 
Верхний норий 

Фиг. 1. Monotis pachypleura (Teller) 143 
Экз.56/10975. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Верхний норий, 
з о н а Monotis ochotica. 

Фиг. 2. Monotis posteroplana Westermann .143 
Экз.61/10975. Местонахождение то же. Верхний норий, з о н а M.ochotica. 

Фиг. 3. Monotis subcircularis Gabb 144 
Экз.65/10975. Местонахождение то же. Верхний норий, з о н а M.ochotica, п о д з о н а Monotis subcir
cularis. 

Фиг. 4-6. Lima transversa Polubotko 172 
4-экз.64/12896, x2; 5-экз. 1/10974; 6-экз.65/12896. 4-Южное Приморье, басе. р.Петровка, район Душкин
ского перевала. Средний норий, з о н а Eomonotis scutiformis, нижняя часть. 5, 6-Западное Приохотье, 
побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Верхний норий и рэт, с л о и с Costatoria napengensis 

Таблица 24 
Норийский и рэтекий ярусы 

Фиг. 1,2. Monotis subcircularis Gabb 144 
Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее р.Себаш. Верхний норий, з о н а Monotis 
ochotica, п о д з о н а М. subcircularis. 

Фиг. 3. Placites polydactylus (Mojsisovics) 57 
Экз. 14/11381, а-слепок. Местонахождение то же. Рэт, з о н а Megaphyllites insectus. 

Фиг. 4-6. Megaphyllites insectus Mojsisovics '. . 57 
4-экзЛ 1/11381, x2; 5-экз. 114/10975, в-х8, лопастная линия при В=7 мм; 6-экз.9/11381. Местонахождение 
то же. Рэт, з о н а М. insectus. 

Фиг. 7. Euisculites sp.indet. 
Экз.7/11381, хЗ; г-хЮ, при В=1,6 мм. Местонахождение то же. Рэт, з о н а M.insectus. 

Фиг. 8. Camptonectes (Camptochlamys) cf. inspecta Kiparisova 156 
Экз.79/12896. Местонахождение то же. Рэт, с л о и с Costatoria napengensis. 

Фиг. 9. Costatoria(Napengocosta) napengensis (Heally) 179 
Экз.62/12896. Местонахождение то же. Рэт, с л о и с С. napengensis. 

Фиг. 10. Ochotomya anmandykanensis (Tuchkov) 185 
Экз.34/10975, х2. Местонахождение то же. Рэт, с л о и с С. napengensis. 

Фиг. 11, 12. Palaeopharus cf. incertus Kiparisova 175 
11-экз.60/12896; 12-экз.61/12896. Местонахождение то же. Рэт, с л о и с С. napengensis. 

Фиг. 13-15. Lima (Lima) transversa Polubotko 172 
13-экз.62/12896; 14-экз.63/12896. Местонахождение то же. Рэт, с л о и с С. napengensis. 

Фиг. 16. Eomonotis nelgekhensis Truschelev 
Экз.30/10975. Забайкалье, район пос.Хара-Шибирь, падь Шазагайтуй. Средний норий, з о н а Eomonotis 
scutiformis, п о д з о н а E.daonellaeformis - Indigirohalobia kalachtensis. 

Фиг. 17. Cyrtopleuritidael gen.et sp.indet. 
Фото из работы Ю.Д.Захарова (Zakharov, 19972, табл.1, фиг.4). Южный Сихотэ-Алинь, Лазовский район, 
басе. р.Малая Лазовка. Средний норий? 

Таблица 25 
Нижняя юра 

Синемюрский ярус 
Фиг. 1. Arnioceras ex gr. crassicosta Tutcher et Trueman 63 

Экз.106/11511. Южное Приморье, басе. р. Литовка. Сборы Л.С.Баклановой и И.В.Коноваловой, 1964 г. 
Верхний синемюр, демидовская свита. 

Фиг. 2. Angulaticeras (Gydanoceras) cf. ochoticum Repin 63 
Экз.181/11511. Южное Приморье, п-ов Трудный, бухта Неизвестная. Сборы Б.А.Иванова, 1965 г. Верх
ний синемюр, труднинская толща. 
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Фиг. 3. Juraphyllites amurensis (Kiparisova) 59 
Экз. 1/5803 (Кипарисова, 1952, табл. I, фиг.1). Нижнее Приамурье, р. Амур, район д. Киселевка. Верхний 
синемюр - плинсбах, киселевская свита. 

Фиг. 4-6. Otapiria pseudooriginalis (Zakharov) 140 
5-х2; 6-х2. Нижнее Приамурье, басе. р. Кур. Коллекция Е.П.Брудницкой, г. Хабаровск. Нижний синемюр, 
джапталинская толща. 

Фиг. 7. Otapiria cf. omolonica Polubotko 140 
Коллекция и местонахождение те же. Нижний синемюр, джапталинская толща. 

Фиг. 8-13. Otapiria limaeformis Zakharov 140 
Буреинский прогиб, южная часть, басе. р. Урми. Коллекция Е.П.Брудницкой, г. Хабаровск. Верхний си
немюр, хавагдинская толща. 

Фиг. 14-16. Arctomytiloides cf. rassochaensis (Polubotko) 108 
14-экз. 1/12949; 15-экз.2/12949; 16-экз.З/12949. Южное Приморье, п-ов Трудный, бухта Неизвестная. 
Верхний синемюр, труднинская толща. 

Плинсбахский ярус 
Верхний плинсбах 

Фиг. 17-22. Amaltheus stokesi (Sowerby) 63 
17-экз. 107/11511; 18-коллекция Е.П.Брудницкой, г.Хабаровск; 19-экз.5/10281; 20-экз,12/10281; 21-
экз.128/8459; 22-экз. 132/8459. 17, 18- Буреинский прогиб: 17-р.Умальта, 18-р.Солони, дешская свита. 19, 
20 - Южное Приморье, басе. р. Извилинка, ключ Исаков, окраинская свита. 21, 22 - Восточное Забайка
лье, р. Онон, район пос.Верхний Шаранай, икагийская свита. Верхний плинсбах, з о н а Amaltheus sto
kesi. 

Фиг. 23,24. Amaltheus cf. talrosei Repin 64 
23-ЭК3.1/12781; 24-экз. 130/8459. Восточное Забайкалье, р. Онон, район горы Куркундуй. Верхний плин
сбах, з о н а Amaltheus viligaensis, таменгинская свита, верхняя часть. 

Фиг. 25, 26. Amaltheus margaritatus Montfort 64 
25-ЭК3.7/10335; 26-экз.8/10335. Буреинский прогиб, р. Солони. Верхний плинсбах, з о н а Amaltheus 
margaritatus, дешская свита. 

Таблица 26 
Верхний плинсбах 

Фиг. 1. Amaltheus margaritatus Montfort 64 
Экз. 111/11511. Буреинский прогиб, р. Солони. Верхний плинсбах, з о н а Amaltheus margaritatus, деш
ская свита. 

Фиг. 2. Amaltheus cf. complanatus A.Dagis 64 
Экз.112/11511. Буреинский прогиб, р. Бурея. Верхний плинсбах, з о н а A. margaritatus, дешская свита. 

Фиг. 3-5. Amaltheus viligaensis (Tuchkov) 64 
З-экз.113/11511. Буреинский прогиб, р. Бурея. С л о и с A.viligaensis, дешская свита. 4-экз.7/12781, х2; 5а, 
б- экз.3/12781, х2,5. Восточное Забайкалье, р. Онон, район пос.Улятуй. З о н а A.viligaensis, таменгин
ская свита, верхняя часть. 

Фиг. 6-10. "Dactylioceras" simplex Fucini 65 
6-экз. 139/11511; 7-экз. 137/11511; 8-экз. 134/11511; 9-экз. 133/11511; 10-экз. 135/11511. Южный Сихотэ-
Алинь, басе. р. Извилинка, ключ Исаков. Верхний плинсбах, окраинская свита. 

Фиг. 11. "Dactylioceras" polymorphum Fucini 65 
Экз.130/11511. Местонахождение то же. Верхний плинсбах, окраинская свита. 

Фиг. 12-14. Arieticeras japonicum Matsumoto 73 
12-ЭК3.4/10205; 13-экз.2/10205; 14-экз.50/10205. Местонахождение то же. Верхний плинсбах, окраинская 
свита. 

Фиг. 15. Protogrammoceras cf. onoi Hirano 68 
Экз.126/11511. Местонахождение то же. Верхний плинсбах, окраинская свита. 

Фиг. 16. Prodactylioceras cf. mortilleti (Meneghini) 65 
Экз. 119/12949. Местонахождение то же. Верхний плинсбах, окраинская свита. 

Таблица 27 
Верхний плинсбах 

Фиг. 1 .Pro togrammoceras cf. kurrianum (Oppel) 68 
Экз.15/10281. Южный Сихотэ-Алинь, басе. р.Извилинка, ключ Исаков. Верхи верхнего плинсбаха, окра
инская свита. 

Фиг. 2, 3. Lioceratoides cf. serotinus (Bettoni) 68 
2-экз. 180/11511; З-экз.121/11511. Местонахождение то же. Верхний плинсбах, окраинская свита. 

Фиг. 4. Fuciniceras sp 69 
Экз.115/11511. Местонахождение то же. Верхний плинсбах, окраинская свита. 

Фиг. 5-7. Fontanelliceras cf.fontanellense (Gemmellaro) 73 
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5-ЭК3.41/11511; 6-экз.122/1151; 7-экз.50/11511. Местонахождение то же. Верхний плинсбах, окраинская 
свита. 

Фиг. 8-11. Oxytoma (Palmoxytomd) cygnipes (Young et Bird) 147 
8-экз.7/12125; 9-экз.10/12125. Буреинский прогиб, р.Солони. Верхний плинсбах, с л о и с Oxytoma cyg
nipes и Harpax spinosus, дешская свита. 10-экз.2/12919. Восточное Забайкалье, р. Талангуй. Верхний 
плинсбах, с л о и с О.cygnipes, икагийская свита. 11-экз.32/6179. Коллекция Н.С.Воронец. Южное При
морье, басе. р. Петровка. Верхний плинсбах, петровская свита. 

Фиг. 12, 13. Oxytoma (Oxytoma) dumortieri Rollier 144 
12-экз.45/5827; 13-экз.44/5827. (Воронец, 1937, табл-IV, фиг.ЗЗб, 33а). Буреинский прогиб, р. Бурея. 
Верхний плинсбах, с л о и с Ochotochlamys bureiensis, дешская свита. 

Таблица 28 
Верхний плинсбах 

Фиг. 1, 2. Oxytoma (Oxytoma) dumortieri Rollier 144 
Ьэкз.26/5064 (Крымгольц, 1939, табл.1, фиг.2), 2-экз.42/5827 (Воронец, 1937, табл.IV, фиг.31а), Буреин
ский прогиб, р. Бурея. Верхний плинсбах, с л о и с Ochotochlamys bureiensis, дешская свита. 

Фиг. 3. Oxytoma (Oxytoma) ex gr. inaequivalve (Sowerby) 145 
Экз.46/5827 (Воронец, 1937, табл-IV, фиг.34). Местонахождение то же. Верхний плинсбах, с л о и с О. 
bureiensis, дешская свита. 

Фиг. 4-6. Chlamys (Chlamys) textoria (Schlotheim) 154 
4-ЭК3.58/8459. Восточное Забайкалье, р. Талангуй. Верхний плинсбах, с л о и с Ochotochlamys grandis, 
сивачинская свита, нижняя часть. 5-экз.32/5802; 6-экз.34/5802 (Кипарисова, 1952, табл.IV, фиг. 1а, 3). 
Нижнее Приамурье, р. Амур, район д.Киселевка. Верхний синемюр - плинсбах, киселевская свита. 

Фиг. 7. Chlamys (Chlamys) cf. textoria (Schlotheim) 
Экз.16/12125. Буреинский прогиб, верховье р. Умальта. Верхний плинсбах, с л о и с Ochotochlamys bu
reiensis, дешская свита. 

Фиг. 8. Maclearnia umaltensis (Sey) 157 
Экз. 1/10854. Буреинский прогиб, верховье р.Умальта. Верхний плинсбах, с л о и с Oxytoma cygnipes и 
Harpax spinosus, дешская свита. 

Фиг. 9, 10. Chlamys (Chlamys) torulosa (Quenstedt) 154 
9-экз.14/12125; 10-экз.13/12125, x2. Местонахождение то же. Верхний плинсбах, с л о и с Ochotochlamys 
bureiensis, дешская свита. 

Фиг. 11, 12. Ochotochlamys bureiensis Sey 160 
11-экз. 18/12125; 12-экз. 17/12125. Буреинский прогиб: 11-верховье р.Умальта, 12-р.Со.пони. Верхний 
плинсбах, с л о и с О. bureiensis, дешская свита. 

Фиг. 13-15. Kolymonectes staeschei (Polubotko) 159 
13 -Буреинский прогиб, р.Адникан. Коллекция Е.П.Брудницкой, г. Хабаровск. Верхний плинсбах, деш
ская свита. 14-экзЛ 1/12919; 15-экз.13/12919. Восточное Забайкалье: 14-р.Онон, 15 -басе. р.Шилка, р. Ур-
гуна. Верхний плинсбах, с л о и с Pleuromya, Bureiomya, таменгинская свита. 

Таблица 29 
Верхний плинсбах 

Фиг. 1. Kolymonectes cf staeschei (Polubotko) 
Экз.20/12125. Буреинский прогиб, р. Бурея. Верхний плинсбах, с л о и с Ochotochlamys bureiensis, деш
ская свита. 

Фиг. 2, 3. Ochotochlamys grandis (Polubotko) 160 
2-экз. 18/12919, 6-хЗ; З-экз.17/12912. Восточное Забайкалье, басе. р.Талангуй, устье пади Малый Эмны-
кен. Верхний плинсбах, с л о и с Ochotochlamys grandis, сивачинская свита, нижняя часть. 

Фиг. 4-6, 12, 13. Radulonectites hayamii Polubotko 158 
4-экз.59/8459; 5-экз.60/8459; 6-экз.221/8459; 12-экз.219/8459; 13-экз.22/12919, сборы И.Г.Рутштейна, 1957 
г. Местонахождение то же. Верхний плинсбах, с л о и с O.grandis, сивачинская свита, нижняя часть. 

Фиг. 7, 8. Radulonectites cf. mongkensis Milova 158 
7-экз.21/12919; 8-экз.20/12919. Местонахождение то же. Верхний плинсбах, с л о и с O.grandis, сивачин
ская свита, нижняя часть. 

Фиг.9-11. Amuropecten solonensis (Sey) 161 
9- экз.26/11511; 10- экз.27/11511; 11- экз.25/11511. Буреинский прогиб, р. Солони. Верхний плинсбах, с л -
о и с Ochotochlamys bureiensis, дешская свита. 

Таблица 30 
Верхний плинсбах 

Фиг. 1. "Isognomon" sp.indet. 
Экз.30/12919. Восточное Забайкалье, басе. р.Талангуй, падь Малый Эмныкен. Верхний плинсбах, с л о и 
с Ochotochlamys grandis, сивачинская свита. 
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Фиг. 2, 3. Zabaikaloperna anashkinae Okuneva 107 
2 -экз.24/12919; 3 -экз.25/12919. Восточное Забайкалье, басе. р.Борзя, падь Дзалай. Верхний плинсбах, 
с л о и с O.grandis, сивачинская свита. 

Фиг. 4, 5, 7. Harpax spinosus (Sowerby) 171 
4-ЭК3.24/12125, б-х2; 5-экз.22/12125. Буреинский прогиб, р. Солони. Верхний плинсбах, с л о и с Oxytoma 
cygnipes и Harpax spinosus, дешская свита. 7-экз.32/12919. Восточное Забайкалье, басе. р. Талангуй, падь 
Малый Эмныкен. С л о и с Ochotochlamys grandis, сивачинская свита. 

Фиг.6, 15, 16. Harpax ex gr. spinosus (Sowerby) 171 
Верхнее Приамурье, низовья р.Шилка, р.Цангина. (Сибирякова, 1973, табл.VII, фиг. 8, 10, II). Верхний 
плинсбах. 

Фиг. 8. Harpax cf fimbriatospinus Milova 171 
Экз.27/12919. Восточное Забайкалье, басе. р.Талангуй, падь Малый Эмныкен. Верхний плинсбах, с л о и 
с Ochotochlamys grandis, сивачинская свита. 

Фиг. 9, 10. Harpax laevigatus (d'Orbigny) 171 
9-экз.27/12125. Буреинский прогиб, верховья р. Умальта. Верхний плинсбах, с л о и с Ochotochlamys bu
reiensis, дешская свита. 10 - экз.4/12919. Восточное Забайкалье, басе. р.Туров, падь Ручьи. С л о и с Oxy
toma cygnipes, икагийская свита. 

Фиг. 11. Meleagrinella cf tiungensis Petrova 
Экз.34/8459. Восточное Забайкалье, басе. р.Борзя, падь Заключная. Верхний плинсбах, с л о и с Ochoto
chlamys grandis, сивачинская свита. 

Фиг. 12. Antiquilima praelonga (Martin) 173 
Экз.10/12919. Восточное Забайкалье, басе. р.Турга, падь Таменга. Верхний плинсбах, с л о и с Oxytoma 
cygnipes, сивачинская свита. 

Фиг. 13, 14. Lima (Plagiostoma) bilibini Milova 172 
Местонахождение то же. Верхний плинсбах, с л о и с О. cygnipes, сивачинская свита. 

Таблица 31 
Плинсбахский и тоарский ярусы 

Фиг. I. VaugoniabanevuricaI.Konovalova 179 
Экз.25/88а (Коновалова, 1979, табл.Ш, фиг.Ю, 10а), Южное Приморье, р.Комаровка. Плинсбах, комаров-
ская свита. 

Фиг. 2. Vaugonia subrotunda I. Konovalova 179 
Экз.118/64 (Коновалова, 1979, табл.Ш, фиг. 14), Южное Приморье, р. Перевозная. Плинсбах, комаровская 
свита. 

Фиг. 3. Vaugonia ussuriensis I.Konovalova 178 
Экз.6/64 (Коновалова, 1979, табл.Ш, фиг.З). Местонахождение то же. Плинсбах, комаровская свита. 

Фиг. 4. Modiolus (Modiolus) shivijensis Okuneva 98 
Экз.237/8459. Восточное Забайкалье, басе. р. Талангуй, падь Большой Дзалай. Верхний плинсбах, 
с л о и с Pleuromya, Bureiomya, таменгинская свита. 

Фиг. 5. Modiolus sp. 
Экз.26/12919. Восточное Забайкалье, басе. р.Шилка, падь Ургуна. Верхний плинсбах, с л о и с Pleuro
mya, Bureiomya, таменгинская свита. 

Фиг. 6, 7. Pronoella (Pronoella) mushnikovi Okuneva 184 
б-экз.27/12919; 7-экз.29/12919, хЗ. Восточное Забайкалье, басе. р.Борзя, падь Дзалай. Верхний плинсбах, 
слои с Ochotochlamys grandis, сивачинская свита, нижняя часть. 

Фиг. 8-9. Bureiomya undaensis Okuneva 185 
8-экз. 104/8459; 9-экз.241/8459. Восточное Забайкалье: 8-басс. р.Унда, с.Банщиково, 9- водораздел рек 
Турга - Талангуй. Верхний плинсбах, с л о и с Pleuromya, Bureiomya, таменгинская свита. 

Фиг. 10. Pleuromya galathea (Agassiz) 185 
Восточное Забайкалье, водораздел рекТурги - Талангуй. Верхний плинсбах, с л о и с Pleuromya, Bureio
mya, таменгинская свита. 

Фиг. 11. Unionites muensteri Wissmann 174 
Экз.86/8459. Восточное Забайкалье, водораздел рек Турга - Талангуй. Верхний плинсбах, с л о и с Pleu
romya, Bureiomya, таменгинская свита. 

Фиг. 12, 13. Tiltoniceras cf. propinquum (Whiteaves) 69 
12-экз. 12/12919, хЗ; 13-экз.14/12919. Восточное Забайкалье, басе. р.Талангуй, падь Каменка. Нижний 
тоар, с л о и с Tiltoniceras — Kedonoceras, сивачинская свита, верхняя часть. 

Фиг. 14-16. Kedonoceras sp 67 
14-экз. 10/12781, хЗ; 15-экз.8/12781, 6-хЗ; 16-экз. 17/12781. Восточное Забайкалье, басе. р.Газимур, падь 
Большая Кулинда. Сборы СМ.Синицы и Т.М.Окуневой. Нижний тоар, с л о и с Tiltoniceras - Kedono
ceras, сивачинская свита, верхняя часть. 

Фиг. 17. Harpoceras cf. falciferum (Sowerby) 69 
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Экз. 134/8459. Восточное Забайкалье, басе. р.Талангуй, падь Сухая Каменушка. Сборы И.Г.Рутштейна, 
1957 г. Нижний тоар, з о н а Harpoceras falciferum, государевская свита. 

Фиг. 18. Dactylioceras cf. athleticum (Simpson) 66 
Экз.21/12781. Восточное Забайкалье, басе. р.Талангуй, падь Каменушка. Нижний тоар, з о н а Dactylio
ceras athleticum, государевская свита. 

Таблица 32 
Тоарский ярус 
Нижний тоар 

Фиг. 1. Dactylioceras cf. athleticum (Simpson) 66 
Экз.20/12781. Восточное Забайкалье, водораздел рек Талангуй и Олданда. Сборы М.А.Колесниченко. 
Нижний тоар, з о н а Dactylioceras athleticum, государевская свита, нижняя часть. 

Фиг. 2, 5. Hildaites cf. chrysanthemum (Yokoyama) 74 
2-экз. 17/12776, хЗ; 5-экз.8/12776. Восточное Забайкалье, басе. р. Талангуй. Нижний тоар, з о н а Harpo
ceras falciferum, государевская свита, нижняя часть. 

Фиг. 3 ,4 . Kolymoceras cf. viluiensis (Krimholz) 69 
3-экз.9/12776; 4-экз. 136/8456, в-хЗ. Восточное Забайкалье, басе. р.Талангуй, водораздел рек Сухая и Сы
рая Каменушки. Нижний тоар, з о н а Dactylioceras athleticum, государевская свита, нижняя часть. 

Фиг. 6, 7, 9, 13, 14. Zugodactylites braunianus (d'Orbigny) 66 
б-экз.6/9788; 7-экз.4/9788, в-х2; 9-экз.11/9788; 13-экз.З/9788, б-х2; 14-экз.9/9788. Западное Приохотье, 
побережье Тугурского залива. Нижний тоар, з о н а Zugodactylites braunianus, горбачинская свита. 

Фиг. 8. Zugodactylites cf. braunianus (d'Orbigny) 
Экз. 120/8459, а,б-х2. Восточное Забайкалье, р.Борзя, падь Заключная. Нижний тоар, з о н а Z. braunia
nus, государевская свита. 

Фиг. 10. Zugodactylites cf. monestieri A. Dagis 67 
Экз. 123/8459, х2. Восточное Забайкалье, басе. р.Талангуй. Нижний тоар, з о н а Z braunianus, госуда
ревская свита. 

Фиг. 11. Zugodactylites rotundiventer Buckman 66 
Экз. 10/9788, а, б-х2. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива. Нижний тоар, з о н a Z. 
braunianus, горбачинская свита. 

Фиг. 12. Zugodactylites cf. pseudobraunianus (Monestier) 66 
Экз. 121/8459, a, 6-x2. Восточное Забайкалье, р.Борзя, падь Заключная. Нижний тоар, з о н а Z. braunia
nus, государевская свита. 

Фиг. 15. Pseudolioceras lythense (Young et Bird) 70 
Экз. 151/8459. Местонахождение то же. Нижний тоар, з о н а Z braunianus, государевская свита. 

Фиг. 16, 17. Pseudolioceras cf. ledum (Simpson) 70 
16-ЭК3.141/8459; 17-экз. 140/8459. Местонахождение то же. Нижний тоар, з о н а Z braunianus, госуда
ревская свита. 

Таблица 33 
Нижний и верхний тоар 

Фиг. 1-3. Pseudolioceras lythense (Young et Bird) 70 
1-экз. 13/9788; 2-экз. 12/9788; 3-экз. 14/9788. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива. Нижний 
тоар, з о н а Zugodactylites braunianus, горбачинская свита. 

Фиг. 4-8. Pseudolioceras kedonense Repin 71 
4-ЭК3.110/11511; 5—экз. 111/11511; 6-экз. 112/11511. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива. 
Нижний тоар, з о н а Z. braunianus, горбачинская свита.7-экз. 1/12776; 8-экз.2/12776, х2. Восточное За
байкалье, р.Борзя, падь Заключная. Нижний тоар, з о н а Z. braunianus, государевская свита. 

Фиг. 9-11. Porpoceras cf. polare Frebold 67 
9-экз.29/12781, x2; 10-экз.28/12781, x2; 11-экз.27/12781, x2. Местонахождение то же. Нижний тоар, 
с л о и с Porpoceras polare, государевская свита. 

Фиг. 12. Porpoceras polare Frebold 67 
Буреинский прогиб, басе. р.Дубликан, р.Мага. Коллекция Е.П.Брудницкой, г.Хабаровск. Нижний тоар, 
с л о и с Porpoceras polare, дешская свита. 

Фиг. 13, 14. Pseudolioceras cf. rosenkrantzi A.Dagis 70 
13-экз.268/8459; 14-экз.137/8459. Восточное Забайкалье, басе. р.Газимур, падь Большая Кулинда. Верх
ний тоар, з о н а Pseudolioceras rosenkrantzi, государевская свита. 

Фиг. 15. Galinia borsjaensis Okuneva 106 
Экз.36/12919, в-х2 (отпечаток кардинального зуба), г-хЗ (строение связочной площадки). Восточное За
байкалье, басе. р.Борзя, падь Заключная. Нижний тоар, с л о и с Galinia borsjaensis, государевская свита. 

Таблица 34 
Нижний и верхний тоар 

Фиг. 1. Galinia borsjaensis Okuneva 106 
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Экз. 1/8249. Восточное Забайкалье, басе. р.Борзя, падь Заключная. Нижний тоар, с л о и с Galinia 
borsjaensis, государевская свита. 

Фиг. 2, 3. Galinia rhomba Okuneva 106 
2-экз.37/12919; 3-экз.7/8249, 6-хЗ (отпечатки боковых зубов на обеих створках). Местонахождение то 
же. Нижний тоар, с л о и с Galinia zabaikalica, государевская свита. 

Фиг. 4. Galinia sibirica Okuneva 107 
Экз. 13/8349, х2. Местонахождение то же. Нижний тоар, с л о и с G.zabaikalica, государевская свита. 

Фиг. 5, 6. Galinia dubiiformis Okuneva 106 
5-экз.4/8249, х2; 6-экз.3/8249. Местонахождение то же. Нижний тоар, с л о и с G.zabaikalica, госуда
ревская свита. 

Фиг. 7. Galinia ovata Okuneva 107 
Экз. 10/8249. Местонахождение то же. Нижний тоар, с л о и с G.zabaikalica, государевская свита. 

Фиг. 8, 9. Galinia zabaikalica Okuneva 107 
8-экзЛ 1/8249; 9-экз. 12/8249, х2. Местонахождение то же. Нижний тоар, с л о и с G. zabaikalica, госу
даревская свита. 

Фиг. 10-12. Galinia acuta Okuneva 
Ю-экз.34/12919, 6-хЗ; 11-экз.35/12919, хЗ; 12-экз.5/8249. Местонахождение то же. Нижний тоар, 
с л о и с G. zabaikalica, государевская свита. 

Фиг. 13, 14. Steinmannia sp. indet. 
13-экз.47/8459; 14-экз.49/8459. Местонахождение то же. Нижний тоар, с л о и с Galinia borsjaensis, го
сударевская свита. 

Фиг. 15. Modiolus (Strimodiolus) sp. 
Экз.34/12919, х2. Восточное Забайкалье, басе. р.Уров, водораздел падей Таловка и Листвянка. Нижний 
тоар, государевская свита. 

Фиг. 16. Modiolus (Strimodiolus) marchaensis (Khudyaev) 100 
Экз.79/8459. Восточное Забайкалье, басе. р. Талангуй, водораздел падей Большой Дзалай и Атапча. 
Нижний тоар, с л о и с Galinia borsjaensis, государевская свита. 

Фиг. 17-19. Propeamussium (Propeamussium) personatum (Zieten) 152 
17-экз.38/12919; 18-экз.57/8459; 19-экз. 16/12919. Восточное Забайкалье, басе. р. Газимур, падь Большая 
Кулинда. Нижний тоар, с л о и с G.borsjaensis, государевская свита. 

Фиг. 20, 21. Meleagrinella milovae Okuneva 148 
20-ЭК3.44/12919, а, б-х2; 21-экз.47/12919. Местонахождение то же. Верхний тоар, с л о и с Meleagrinella 
milovae, государевская свита. 

Фиг. 22-24. Oxytoma (Oxytoma) startense Polubotko 145 
22-экз.40/12919; 23-экз.41/12919, x2; 24-экз.42/12919. Местонахождение то же. Верхний тоар, с л о и с 
M.milovae, государевская свита. 

Фиг. 25. Cardinia kiparisovae Okuneva 183 
Экз.111/12919. Местонахождение то же. Верхний тоар, с л о и с M.milovae, государевская свита. 

Фиг. 26. Cardinia gasimurensis Okuneva 183 
Экз.52/12919. Местонахождение то же. Верхний тоар, с л о и с M.milovae, государевская свита. 

Таблица 35 
Средняя юра 

Ааленский ярус 
Нижний аален 

Фиг. 1-4. Pseudolioceras (Pseudolioceras) beyrichi (Schloenbach) 71 
1-экз. 11/9546; 2-экз. 16/9546; З-экз.3/9546; 4-экз.4/9546. Западное Приохотье, побережье Тугурского за
лива, севернее бухты Мамга. Нижний аален, з о н а P.(Pseudolioceras) beyrichi, свита мыса Никта. 

Фиг. 5-8. Pseudolioceras (Pseudolioceras) aff. beyrichi (Schloenbach) 71 
5-экзЛ 17/10335; 6-экз. 115/10335; 7-экз.118/10335; 5, 7- Буреинский прогиб: 5 - р.Солони, 7 - р.Бурея. 
Нижний аален, з о н а P.(Pseudolioceras) beyrichi, синкальтинская свита. 6 - Западное Приохотье, побе
режье Тугурского залива, зона та же, свита мыса Никта. 8 - Верхнее Приамурье, басе. р.Омутная, нижний 
аален. 

Фиг. 10-13. Pseudolioceras (Tugurites) maclintocki (Haughton) 71 
10а,б-экз.6/10021; 11-экз.2/10021; 12-экз.З/10021; 13-экз.195/10335; 10-12-Западное Приохотье, побере
жье Тугурского залива, севернее бухты Мамга, свита мыса Никта. 13-Буреинский прогиб, р.Солони, 
синкальтинская свита. Нижний аален, з о н а Р.(Tugurites) maclintocki. 

Таблица 36 
Нижний аален 

Фиг. 1, 2. Pseudolioceras (Tugurites) maclintocki (Haughton) 71 
1-экз 155/10335,2- экз.96/12670. 1- Буреинский прогиб, р.Солони, синкальтинская свита; 2-Западное Приохотье, 
побережье Тугурского залива, севернее бухты Мамга, свита мыса Никта Нижний аален, зона P(Tugurites) 
maclintocki. 
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Фиг. 3-7. Р.( Tugurites) aff. maclintocki (Haughton) 72 

3-экз. 148/11511; 4-экз. 139/10335; 5-экз. 144/11511; 6-экз.126/10335; 7-экз.123/12949. Западное Приохо
тье, побережье Тугурского залива. Нижний аален, з о н а P.(Tugurites) maclintocki, свита мыса Никта. 

Фиг. 8-10. Mytiloceramus priscus (Sey) 109 
8-ЭК3.1/10151; 9-экз.4/12949; 10-экз.5/12949. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, север
нее бухты Мамга. Нижний аален, з о н а Mytiloceramus priscus, свита мыса Никта. 

Фиг. 11, 12. Pseudomytiloides marchaensis (Petrova) 108 
11-экз.2/12670; 12-экз.1/12670, б-х2. Буреинский прогиб, р. Солони. Нижний аален, з о н а М. priscus, 
синкальтинская свита. 

Таблица 37 
Нижний аален 

Фиг. 1,2. Mytiloceramus priscus (Sey) 109 
1-экз.6/12949; 2-экз.7/10151. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее бухты Мамга. 
Нижний аален, з о н а Mytiloceramus priscus, свита мыса Никта. 

Фиг. 3-5. Mytiloceramus subtilis (Sey) 110 
З-экз.7/12949; 4-экз.28/10151; 5—экз.33/10151. Местонахождение то же. Нижний аален, нижняя часть 
з о н ы M.priscus, свита мыса Никта. 

Фиг. 6. Mytiloceramus rarus Sey, sp. nov 110 
Экз.22/10151, голотип. Местонахождение то же. Нижний аален, нижняя часть з о н ы M.priscus, свита 
мыса Никта. 

Фиг. 7. Mytiloceramus insolitus Sey, sp.nov. 110 
Экз.26/10151, голотип. Местонахождение то же. Нижний аален, нижняя часть з о н ы M.priscus, свита 
мыса Никта. 

Таблица 38 
Нижний аален 

Фиг. 1. Mytiloceramus insolitus Sey, sp.nov 110 
Экз.25/10151. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее бухты Мамга. Нижний аален, 
нижняя часть з о н ы Mytiloceramus priscus, свита мыса Никта. 

Фиг. 2-4. Oxytoma (Oxytoma) jacksoni (Pompeckj) 145 
2-экз.6/12670; З-экз.5/12670; 4-экз. 10/12670. Местонахождение то же. Нижний аален, з о н а M.priscus, 
свита мыса Никта. 

Фиг. 5-7. Propeamussium (Parvamussium) olenekense (Bodylevsky) 152 
5-экз.2/12670; 6-10/12670; 7-экз.11/12670. Местонахождение то же. Нижний аален, з о н а M.priscus, 
свита мыса Никта. 

Фиг. 8, 10 Trigonia alta Voronetz 175 
8-экз.35/4199, 10-экз.52/4199. (Воронец, 1937,, табл.1, фиг.5, 19). Южное Приморье, басе. р.Раздольная, 
р.Раковка. Нижний аален, бонивуровская свита. 

Фиг. 9. Trigonia chanka Voronetz 176 
Экз.44/4199 (Воронец, 1937 t, табл.1, фиг.32). Местонахождение то же. Нижний аален, бонивуровская 
свита. 

Фиг.11, 12. Vaugonia sp. indet. 
11-экз. 15/12670; 12-экз. 16/12670. Буреинский прогиб, верховье р.Умальта. Нижний аален, нижняя часть 
з о н ы M.priscus, синкальтинская свита. 

Таблица 39 
Нижний аален 

Фиг. 1, 2. Aguilerella khudyaevi (Krimholz) 104 
1-экз. 1/7874; 2-экз.4/7874. Восточное Забайкалье, басе. р.Газимур, падь Большая Кулинда. Нижний аа
лен, с л о и с Aguilerella khudyaevi, кавыкучинская свита. 

Фиг. 3, 4. Aguilerella zabaikalica (Okuneva) 104 
3-экз. 167/8459; 4-экз.2/7874. Местонахождение то же. Нижний аален, с л о и с A.khudyaevi, кавыкучин
ская свита. 

Фиг. 5, 6. Aguilerella kulindensis (Okuneva) 104 
5-экз.7/7874; 6-экз.8/7874. Местонахождение то же. Нижний аален, с л о и с A.khudyaevi, кавыкучин
ская свита. 

Таблица 40 
Верхний аален 

Фиг. 1-9. Pseudolioceras (Tugurites) tugurense Kalacheva et Sey 72 
1-ЭК3.21/10045; 2-экз.8/10045; З-экз.24/10045 ; 4-экз.22/10045; 7-экз. 14/10045; 8-экз. 10/10045; 9 -
экз.27/10045. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, свита мыса Никта. 5-экз. 118/5827; 6 -
экз.13/5827 (Воронец, 1937 2, табл.1, фиг.1, 11). Буреинский прогиб, верховье р.Умальта, синкальтинская 
свита. Нижний аален, зона P. (Tugurites) tugurense. 

Фиг. 10-12. Pseudolioceras (Tugurites) whiteavesi (White) 72 
Ю-экз.92/10045; 11-экз.90/10045; 12-экз. 118/10045. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива. 
Верхний аален, з о н а Р. (Т.) tugurense, свита мыса Никта 
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Таблица 41 
Верхний аален 

Фиг. 1-7. Pseudolioceras (Tugurires) whiteavesi (White) 72 
1-ЭК3.91/10045; 2-экз.94/10045; З-экз.71/10045; 4-экз.24/12949; 5-экз.125/12949; 6-экз. 126/12949; 7 -
экз. 127/12949. 1, 2-Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее бухты Мамга, свита 
мыса Никта. 3-7- Буреинский прогиб, р.Солони, синкальтинская свита. Верхний аален, з о н а Р. 
(Tugurites) tugurense, 

Фиг.8, 12. Erycitoides (Erycitoides) howelti (White) 74 
8-ЭК3.4/9706; 12-экз. 1/9706. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее бухты Мамга. 
Верхний аален, з о н а Р. (Т.) tugurense, свита мыса Никта. 

Фиг. 9,11. Erycitoides (Kialagvikes) spinatus Westermann 74 
9-экз. 17/9706; 11-экз. 11/9706. Местонахождение то же. Верхний аален, з о н а Р. (Т.) tugurense, свита 
мыса Никта. 

Фиг. 10. Erycitoides sp.indet. 
Экз.24/5827 (Воронец, 193 7 2, табл.1, фиг.7) Буреинский прогиб, верховье р.Умальта. Верхний аален, 
з о н а Р. (Т.) tugurense, синкальтинская свита. 

Таблица 42 
Верхний аален 

Фиг. 1-5. Mytiloceramus obliquus (Morris et Lycett) I l l 
1-ЭК3.1/10334; 2-ЭК3.9/10334; З-экз.6/10334; 5-экз.8/12949. 1-3, 5-Западное Приохотье, побережье Тугур
ского залива, севернее бухты Мамга. Верхний аален, з о н а Mytiloceramus obliquus, свита мыса Никта. 
4 -экз.55/12919. Восточное Забайкалье, басе. р. Унда, район с. Баншиково. Верхний аален, с л о и с 
M.obliquus, кавыкучинская свита? 

Фиг. 6-9. Mytiloceramus ex gr. polyplocus (Roemer) I l l 
б-экз.9/12949; 7-экз. 10/12949; 8-экз.72/10334; 9-экз.Н/12949. Западное Приохотье, побережье Тугурско
го залива. Верхний аален, з о н а M.obliquus, свита мыса Никта. 

Фиг. 10. Propeamussium (Parvamussium) olenekense (Bodylevsky) 152 
Экз.13/12670. Буреинский прогиб, верховье р.Умальта. Верхний аален, з о н а M.obliquus, синкальтин
ская свита. 

Таблица 43 
Верхний аален 

• Фиг. 1-4. Mytiloceramus anilis (G.PCelinceva) 112 
1-ЭК3.37/10334; 2-экз.35/10334; 3-экз.31/10334; 4-экз.32/10334. 2-4 Западное Приохотье, побережье Ту
гурского залива, севернее бухты Мамга, свита мыса Никта. 1-Буреинский прогиб, р.Бурея, синкальтин
ская свита. Верхний аален, з о н а Mytiloceramus obliquus. 

Фиг.5, 6. Mytiloceramus tugurensis Sey 112 
5-ЭК3.47/10334; 6-экз.51/10334. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива. Верхний аален, з о 
н а M.obliquus, свита мыса Никта. 

Фиг. 7, 8. Mytiloceramus ex gr. elegans (Koschelkina) 112 
7-ЭК3.95/10335; Буреинский прогиб, р.Бурея, синкальтинская свита. 8-экз.112/10335. Западное Приохо
тье, побережье Тугурского залива, свита мыса Никта.Верхний аален, з о н а M.obliquus. 

Таблица 44 
Верхний аален 

Фиг. 1,5. Mytiloceramus ex gr. elegans (Koschelkina) 112 
1-экз. 12/12949; 5-экз.13/12949. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее бухты 
Мамга. Верхний аален, з о н а Mytiloceramus obliquus, свита мыса Никта. 

Фиг. 2, 3. Mytiloceramus morii (Hayami) 113 
2-ЭК3.301/10334; З-экз.300/10334. Местонахождение то же. Верхний аален, з о н а M.obliquus, свита мы
са Никта. 

Фиг. 4, 6, 7. Mytiloceramus jurensis (Koschelkina) 112 
4-ЭК3.196/10334; 6-экз.260/10334; 7-экз. 195/10334. Местонахождение то же. Верхний аален, з о н а 
М. obliquus, свита мыса Никта. 

Таблица 45 
Ааленский и байосский ярусы 

Фиг. 1. Dactyloteuthis sp.indet 95 
Экз. 1/8452, (Сибирякова, 1973, табл. I, фиг.1). Верхнее Приамурье, Амурская ж.д., западнее ст.Ульручьи. 
Нижний аален ? 

Фиг.2, 3. Oxytoma (Oxytoma) sp.indet. (cf.jacksoni (Pompeckj)) 
2-экз.37/8452 (Сибирякова, 1973, табл.П, фиг. 19). Верхнее Приамурье, низовья р.Шилка. З-экз.36/8452 
(там же, табл.П, фиг.20). Верхнее Приамурье, район оз.Дугино. Аален. 

Фиг. 4. Arctotis cf. marchaensis (Petrova) 149 
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Экз.15/8452 (Сибирякова, 1973, табл. II, фиг. 14). Верхнее Приамурье, р.Большой Невер. Аален. 
Фиг. 5. Mytiloceramus obliquus (Morris et Lycett) I l l 

Верхнее Приамурье, басе. р.Валекта, правого притока р.Уруша (Москаленко, 1967, табл. IV, фиг.З). 
Верхний аален - низы байоса. 

Фиг. 6. Mytiloceramus tugurensis Sey 112 
Верхнее Приамурье, басе. р.Валекта, правого притока р.Уруша (Москаленко, 1967, табл, IV, фиг. 4а). 
Верхний аален - низы байоса. 

Фиг.7-9. Mytiloceramus ex gr. elegans (Koschelkina) 112 
7-экз. 102/8452 (Сибирякова, 1973, табл. V, фиг.1); 8-экз.97/8452 (там же, табл.У, фиг. 7). Верхнее При
амурье, низовья р.Шилка. 9-(Москаленко, 1967, табл.Ш, фиг.4). Верхнее Приамурье, басе. р.Валекта, 
правый приток р.Уруша. Верхний аален - низы байоса. 

Фиг. 10. Mytiloceramus provincialis (Koschelkina) 113 
Экз.106/8452 (Сибирякова, 1973, табл.У, фиг.11). Верхнее Приамурье, басе. р.Керак, севернее ст.Керак. 
Верхний аален - низы байоса. 

Фиг. 11. Mytiloceramus cf. jurensis (Koschelkina) 
Экз.99/8452 (Сибирякова, 1973, табл.У, фиг.4). Верхнее Приамурье, низовья р.Шилка. Верхний аален -
низы байоса. 

Фиг. 12, 13. Mytiloceramus formosulus (Voronetz) 114 
Верхнее Приамурье, низовья р.Шилка (Москаленко, 1967, таблЛУ, фиг.5, 6). Нижний байос. 

Фиг. 14. Mytiloceramus cf. lucifer (Eichwald) 
Верхнее Приамурье, правый берег р.Шилка, в районе пади Кривунская (Москаленко, 1967, табл.II, 
фиг.З). Нижний байос. 

Фиг. 15. Mytiloceramus sp.indet. (ex gr. lucifer (Eichwald)) 
Экз.97/8452 (Сибирякова, 1973, табл.У, фиг.6). Верхнее Приамурье, низовья р.Шилка. Нижний байос. 

Таблица 46 
Ааленский и байосский ярусы 

Фиг. 1-4. Mytiloceramus sp.indet. 
1-экз.86а/8452 (Сибирякова, 1973, таблЛУ, фиг.11); 2-экз.86/8452 (там же, табл. IV, фиг. 10); 3 -
экз.88/8452 (там же, табл. IV, фиг.7); 4-экз.89/8452 (там же, табл. IV, фиг.8). Верхнее Приамурье, район 
оз.Дугино. Аален - нижний байос. 

Фиг.5, 6. Chlamys (Chlamys) sp.indet 154 
5-экз. 111/8452, б-х2 (Сибирякова, 1973, табл.У1, фиг.2); 6-экз.113/8452, б-х2 (там же, табл.VI, фиг.4). 
Верхнее Приамурье, ж-д ветка к югу от ст.Сковородино. Верхний байос? 

Фиг.7, 8. Mclearnia broenlundi (Ravn) 157 
7 а,б-118, 119/8452 (Сибирякова, 1973, табл.У1, фиг.8а, б); 8-экз. 129/8452 (там же, табл.VII, фиг.1). Верх
нее Приамурье, ж-д ветка к югу от ст. Сковородино. Верхний байос. 

Фиг. 9, 12. Arctotis ex gr. lenaensis (Lahusen) 149 
9-экз.18/8452 (Сибирякова, 1973, табл. I, фиг.16); 12-экз. 17/8452 (там же, табл.1, фиг. 18). Верхнее При
амурье, низовья р.Шилка, пос.Усть-Стрелка. Средняя юра. 

Фиг. 10, 11. Camptonectes (Camptonectes) virdunensis (Buvigner) 156 
10-экз. 117/8452, 6-x2 (Сибирякова, 1973, табл.У1, фиг.14); 11-экз. 129/8452, (там же, та.бл.У1, фиг.16). 
Верхнее Приамурье, ж-д ветка к югу от ст. Сковородино. Верхний байос? 

Таблица 47 
Байосский ярус 
Нижний байос 

Фиг. 1-6. Pseudolioceras (Tugurites) fastigatum Westermann 73 
1-ЭК3.14/5827 (Воронец, 1937 2, табл.1, фиг.4); 2-экз.89/10335; З-экз.94/10335; 4-экз.90/10335; 5 -
экз.88/10335; 6-экз.92/10335. Буреинский прогиб, р.Бурея. Нижний байос, з о н а Р.(Tugurites) 
fastigatum, синкальтинская свита. 

Фиг. 7, 8. Pseudolioceras (Tugurites) costistriatum Westermann 73 
7-ЭК3.248/10335; 8-экз.247/10335. Местонахождение то же. Нижний байос, з о н а Р.(Т.) fastigatum, син
кальтинская свита. 

Фиг. 9, 10, 12, 13. Mytiloceramus jurensis (Koschelkina) 112 
9-ЭК3.199/10334; 10-экз.258/10334; 12-экз.255/10334; 13-экз. 194/10334. Буреинский прогиб: 9, 10, 13-
р.Бурея, 12-р.Умальта. Нижний байос, з о н а Mytiloceramus jurensis, синкальтинская свита. 

Фиг. 11. Mytiloceramus morii (Hayami) 113 
Экз.358/10334. Буреинский прогиб, р.Умальта. Нижний байос, з о н а M.jurensis, синкальтинская свита. 

Таблица 48 
Нижний байос 

Фиг. 1,2. Mytiloceramus morii (Hayami) 113 
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1-ЭК3.305/10334; 2-экз.303/10334. Буреинский прогиб, р.Бурея. Нижний байос, з о н а Mytiloceramus 
jurensis, синкальтинская свита. 

Фиг. 3 ,6 . Mytiloceramus ex gr. polyplocus (Roemer) I l l 
З-экз.78/10334; 6-экз.75/10334. Местонахождение то же. Нижний байос, з о н а Mjurensis, синкальтин
ская свита. 

Фиг. 4, 5. Mytiloceramus provincialis (Koschelkina) 113 
4-ЭК3.392/10334; 5-экз.393/10334. Буреинский прогиб: 4-р.Бурея, 5-р.Умальта. Нижний байос, з о н а 
M.jurensis, синкальтинская свита. 

Фиг. 7. Mytiloceramus obliquus (Morris et Lycett) I l l 
Экз.8/10334. Буреинский прогиб, р.Бурея. Нижний байос, з о н а Mjurensis, синкальтинская свита. 

Фиг. 8-10. Mytiloceramus subporrectus Voronetz 113 
8-экз.13/10854; 9-экз.7/10854; 10-экз.8/10854. Буреинский прогиб, р.Солони. Нижний байос, з о н а 
Mjurensis, синкальтинская свита. 

Таблица 49 
Нижний байос 

Фиг. 1, 2, 6. Arkelloceras tozeri Frebold 77 
1-экз.1/10814; 2-ЭК3.2/10814. Буреинский прогиб, р.Умальта, синкальтинская свита. 6-Западное Приохо
тье, басе. р.Уда, р.Малый Суникан, кенрикская толща. Коллекция Е.П.Брудницкой, г.Хабаровск. Ниж
ний байос, з о н а Arkelloceras tozeri. 

Фиг. 3. Arkelloceras elegans Frebold 78 
Экз.4/10814. Буреинский прогиб, р.Умальта. Нижний байос, з о н а A. tozeri, синкальтинская свита. 

Фиг. 4, 5, 8. Arkelloceras cf. mclearni Frebold 78 
4-Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Малый Суникан. Сборы К.М.Худолея и И.И.Сей, 1959 г. Нижний 

байос, з о н а A.tozeri, кенрикская толща. 5,8-Верхнее Приамурье, низовья р.Шилка. Сборы 
К.К.Анашкиной. Нижний байос. 

Фиг.7. Holcophylloceras ussuriensis Voronetz 61 
Экз.149/11511. Буреинский прогиб, р.Солони. Нижний байос, з о н а A.tozeri, синкальтинская свита. 

Фиг. 9. Mytiloceramus lucifer (Eichwald) 114 
Экз.492/10334. Буреинский прогиб, р.Солони. Нижний байос, з о н а Mytiloceramus lucifer, синкальтин
ская свита. 

Таблица 50 
Нижний байос 

Фиг. 1-4. Mytiloceramus lucifer (Eichwald) 114 
1-экз.488/10334; 2-экз.486/10334; З-экз.14/12949; 4-экз. 15/12949. 1,2-Западное Приохотье, побережье 
Тугурского залива, севернее бухты Мамга, свита мыса Никта. 3, 4-Буреинский прогиб, р.Умальта, син
кальтинская свита. Нижний байос, з о н а Mytiloceramus lucifer. 

Фиг. 5, 6. Mytiloceramus formosulus (Voronetz) 114 
5-экз.16/12949; 6-экз.405/10334. Буреинский прогиб, р.Солони. Нижний байос, з о н а M.lucifer, син
кальтинская свита. 

Фиг.7. Mytiloceramus ussuriensis (Voronetz) 115 
Экз.455/10334. Местонахождение то же. Нижний байос, з о н а M.lucifer, синкальтинская свита. 

Таблица 51 
Нижний байос 

Фиг.1. Mytiloceramus formosulus (Voronetz) 114 
Экз. 17/12949. Буреинский прогиб, р.Солони. Нижний байос, з о н а Mytiloceramus lucifer, синкальтин
ская свита. 

Фиг. 2, 3. Mytiloceramus ussuriensis (Voronetz) 115 
2-ЭК3.457/10334; З-экз.458/10334. Местонахождение то же. Нижний байос, з о н а M.lucifer, синкаль
тинская свита. 

Фиг. 4-6. Mytiloceramus rhomboideus (Voronetz) 115 
4-ЭК3.583/10334; 5-экз. 18/12949; 6-экз.580/10334. Местонахождение то же. Нижний байос, з о н а 
M.lucifer, синкальтинская свита. 

Фиг. 7. Mytiloceramus lucifer (Eichwald) 114 
7-экз.57/12919. Восточное Забайкалье, басе. р.Нижняя Борзя, падь Золотоноша. Сборы Л.П.Старухиной. 
Нижний байос, з о н a M.lucifer. 

Фиг. 8-10. Mytiloceramus ex gr. lucifer (Eichwald) 115 
8-экз. 19/12949; 9-экз.20/12949; 10-экз.96/11511. Буреинский прогиб: 8,9 - р.Солони, 10-р.Умальта, син
кальтинская свита. Нижний байос, з о н а M.lucifer. 

Таблица 52 
Нижний байос 

Фиг. 1-3. Partschiceras grossicostatum Imlay 60 
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1-экз.313/10335; 2-экз.45/10951; З-экз.324/10335. Буреинский прогиб, р.Солони. Верхи нижнего байоса, 
с л о и с Mytiloceramus clinatus, эпиканская свита. 

Фиг. 4, 5. Lissoceras sp 76 
4-ЭК3.150/11511; 5—экз. 152/11511, б-х2. Местонахождение то же. Верхи нижнего байоса, с л о и с М. 
clinatus, эпиканская свита. 

Фиг. 6-8. Mytiloceramus clinatus (Koschelkina) 116 
б-экз.516/10334; 7-экз.514/10334; 8-экз.21/12949. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, 
район м. Никта. Верхи нижнего байоса, с л о и с М. clinatus, свита мыса Никта. 

Фиг. 9. Mytiloceramus porrectus (Eichwald) 116 
Экз.622/10334. Буреинский прогиб, р.Солони. Верхи нижнего байоса, с л о и с М.clinatus, эпиканская 
свита. 

Таблица 53 
Нижний байос 

Фиг. 1. Mytiloceramus porrectus (Eichwald) 116 
Экз.623/10334. Буреинский прогиб, р.Солони. Верхи нижнего байоса, с л о и с Mytiloceramus clinatus, 
эпиканская свита. 

Фиг.2. Mytiloceramus clinatus (Koschelkina) 116 
Экз.517/10334. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, район м. Никта. Верхи нижнего байо
са, с л о и с М. clinatus, свита мыса Никта. 

Фиг. 3. Mytiloceramus solidus (Koschelkina) 116 
Экз.628/10334. Местонахождение то же. Верхи нижнего байоса, с л о и с M.clinatus, свита мыса Никта. 

Таблица 54 
Верхний байос 

Фиг. 1-6. Umaltites era (Krimholz) 78 
1-экз.119/5064 (Крымгольц, 1939, табл.П, фиг.1-3); 2-экз.173/11511; 4-экз. 177/11511; 3-экз. 131/12949; 5 -
экз.97/12670; 6-экз. 102/12670. Буреинский прогиб: 1, 2-р.Умальта, 3-6-р.Солони. Верхний байос, с л о и 
с Umaltites era, эльгинская свита. 

Фиг. 7. Strigoceras (Liroxyites) cf. kellumi Imlay 75 
Экз. 154/11511. Буреинский прогиб, р.Солони. Верхний байос, с л о и с U. era, эльгинская свита. 

Фиг.8. Epizigzagiceras cf. evolutum Frebold 81 
Экз.158/11511. Буреинский прогиб, р.Бурея. Верхний байос, с л о и с U.era, эльгинская свита. 

Фиг. 9. Cobbanites talkeetnanus Imlay 81 
Экз. 162/11511. Южное Приморье, верховье р.Петровка, район Душкинского перевала. Сборы 
Т.М.Окуневой, 1971 г. Верхний байос, бонивуровская свита. 

Фиг. 10. Spiroceras cf. orbignyi (Baugier et Sauze) 
Местонахождение то же. Верхний байос, бонивуровская свита. 

Таблица 55 
Нижний и верхний байос 

Фиг. 1 а, б. Chondroceras (Defonticeras) sp 78 
Экз.134/12949. Верхнее Приамурье, низовья р.Шилка. Сборы К.К.Анашкиной. Верхи нижнего байоса. 

Фиг.2. Partschiceras grossicostatum Imlay 60 
Экз.83/1151. Буреинский прогиб, р.Солони. Нижний байос, эпиканская свита. 

Фиг.3-5, 8-10. Meleagrinella ovalis (Phillips) 148 
З-экз.39/11511, б-х2; 4-экз.22/12949; 5-экз.40/11511; 8-экз. 100/11511, б-х2; 9 - экз.34/11511; 10-
экз.37/11511. Буреинский прогиб: 3, 8-10-р.Бурея, 4, 5-р.Умальта. Верхний байос, с л о и с 
Mytiloceramus kystatymensis, эльгинская свита. 

Фиг. 6. Mytiloceramus cf. almus (Koschelkina) 117 
Экз.83/11511. Буреинский прогиб, р.Солони. Верхний байос, с л о и с М. kystatymensis, эльгинская сви
та. 

Фиг. 7. Mytiloceramus kystatymensis (Koschelkina) 116 
Экз.23/12949. Местонахождение то же. Верхний байос, с л о и с М.kystatymensis, эльгинская свита. 

Таблица 56 
Верхний байос 

Фиг. 1-3. Camptonectes (Camptonectes) aurites (Schlotheim) 155 
1-ЭКЗ.З/11511, 6-x2; 2-экз.24/12949, б-х2; 3-экз. 1/11511. Буреинский прогиб: 1,2—р.Солони, 3-р.Акишма. 
Верхний байос, с л о и с Mytiloceramus kystatymensis, эльгинская свита. 

Фиг. 4, 5. Camptonectes (Camptonectes) laminatus (Sowerby) 155 
4-экз.7/11511, x2; 5—экз.9/11511, x2. Буреинский прогиб, р.Солони. Верхний байос, с л о и с М. kystaty
mensis, эльгинская свита. 

Фиг. 6, 7. Mclearnia broenlundi (Ravn) 157 
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6-экз.25/12949; 7-экз. 13/11511. Местонахождение то же. Верхний байос, с л о и с М. kystatymensis, эль
гинская свита. 

Фиг. 8-11. Modiolus (Strimodiolus) strajeskianus (d'Orbigny) 100 
8-экз.72/11511; 9-экз.55/11511; 10-экз.78/11511; 11-экз. 102/11511. Буреинский прогиб, р.Бурея. Верхний 
байос, с л о и с М. kystatymensis, эльгинская свита. 

Таблица 57 
Байосский и батский ярусы 

Фиг. 1,2. Mytiloceramus sp. 
Верхнее Приамурье, басе. р.Уркан, ключ Березовый (Москаленко, 1967, табл. IV, фиг. 1, 2). Верхний 
байос ? 

Фиг. 3. Mytiloceramus ex gr. retrorsus (Keyserling) 117 
Экз.62/8452 (Сибирякова, 1973, табл.Ш, фиг. 10). Верхнее Приамурье, ж-д ветка к югу от ст.Сковородино. 
Верхний байос. 

Фиг. 4-8. Aguilerellafreidini (Sibirjakova) 105 
4-экз. 62/8452 (Сибирякова, 1973, табл.П, фиг.31); 5-экз.50/8452 (там же, табл. III, фиг.6); 6-экз.63/8452 
(там же, табл.Ш, фиг.11); 7-экз. 53/8452 (там же, табл.П, фиг.ЗЗ); 8 - экз.49/8452 (там же, табл.Ш, фиг.7). 
Верхнее Приамурье, ж-д ветка к югу от ст.Сковородино (в основном на отрезке 17-24 км). Верхний байос. 

Фиг. 9, 10. Aguilerella sp. 
9-экз.83/8452 (Сибирякова, 1973, табл. IV, фиг.1); 10-экз.77/8452 (там же, табл.ГУ, фиг.2). Верхнее При
амурье, Амурская ж.д. на участке Сковородино - Большой Невер. Верхний байос? 

Фиг. 11. Isognomon sp. 
Экз.81/8452 (Сибирякова, 1973, табл.Ш, фиг.23). Верхнее Приамурье, Амурская ж.д. на участке Сково
родино - Большой Невер. Верхний байос ?. 

Фиг. 12, 13. Modiolus (Strimodiolus)portnjagini (Sibirjakova) 
12-экз. 186/8452 (Сибирякова, 1973, табл.1Х, фиг.5), 13-экз. 188/8452 (там же, таблЛХ, фиг.7). Верхнее 
Приамурье, низовья р. Шилка, район пос. Усть-Стрелка. Верхний байос ? 

Фиг. 14, 15. Liostrea sp. 
14-экз. 145/8452 (Сибирякова, 1973, табл.УП, фиг.17); 15-экз. 148/8452 (там же, табл.УП, фиг.19). Верхнее 
Приамурье, ж-д ветка к югу от ст.Сковородино, пос. Леспромхоз (24-ый км). Верхний байос - бат. 

Таблица 58 
Байосский и батский ярусы 

Фиг. 1-3. Meleagrinella ovalis (Phillips) 148 
1-экз.8/8452 (Сибирякова, 1973, табл.1, фиг.8); 2-экз. 12/8452, б-х2 (там же, табл.1, фиг.13); З-экз.9/8452 
(там же, табл.1, фиг.9). Верхнее Приамурье, ж-д ветка к югу от ст.Сковородино (24 и 29-ый км). Верхний 
байос - бат. 

Фиг.4. Mytiloceramus amurensis (Moskalenko) 117 
Верхнее Приамурье, басе. р.Уркан, ключ Березовый (Москаленко, 1967, табл. I, фиг.1). Верхний байос? 

Фиг.5-7. Modiolus (Strimodiolus) czekanowskii Lahusen 100 
5-экз.169^452 (Сибирякова, 1973, табл/VIII, фиг.11); 6-экз. 168/8452 (там же, табл.УШ, фиг.22); 7 -
экз. 166/8452 (там же, табл.VIII, фиг. 15). Верхнее Приамурье, Амурская ж.д. на отрезке ст.Сковородино -
Большой Невер, ж-д ветка к югу от ст.Сковородино. Верхний байос - бат. 

Фиг.8-10. Modiolus (Strimodiolus) strajeskianus (d'Orbigny) 100 
8-экз. 179/8452 (Сибирякова, 1973, табл.VIII, фиг. 10); 9-экз. 167/8452 (там же, табл.VIII, фиг. 14); 10-
экз. 180/8452 (там же, табл.VIII, фиг.24). Верхнее Приамурье: 8, 10-район ст.Болыпой Невер, 9-ж-д ветка 
к югу от ст.Сковородино (26-й км). Байос - бат. 

Таблица 59 
Верхний байос-бат 

Фиг. 1-5. Modiolus (Strimodiolus) reinovensis Sibirjakova 101 
1-экз.226/8452 (Сибирякова, 1973, табл. IX, фиг.16); 2-экз. 229/8452 (там же, табл. X, фиг.16); 3 -
экз.233/8452 (там же, табл. X, фиг.23); 4-экз.227/8452 (там же, табл.Х, фиг.19); 5-экз.232/8452 (там же, 
табл.Х, фиг.22). Верхнее Приамурье, басе. р.Большой Невер. Верхний байос - бат. 

Фиг.6, 7. Modiolus (Strimodiolus) ex gr. bolodekensis Voronetz 
б-экз.210/8452 (Сибирякова, 1973, табл.Х, фиг.8); 7-экз.208/8452 (там же, табл.Х, фиг.6). Верхнее При
амурье: 6 -басе. р.Ускали, 7-ж-д ветка к югу от ст.Сковородино. Бат. 

Фиг.8, 9. Trigonia sp.indet 176 
8-ЭК3.251/8452 (Сибирякова, 1973, табл.Х1, фиг.24); 9-экз.252/8452 (там же, табл.Х1, фиг. 25). Верхнее 
Приамурье, низовья р.Шилка, пос.Усть-Стрелка. Средняя юра. 

Фиг. 10-13. Tancredia (Tancredia) donaciformis Lycett 180 
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КЬэкз.303/8452 (Сибирякова, 1973, табл. XIII, фиг.1); 11-экз.299/8452 (там же, табл.ХШ, фиг.2); 12-
экз.347/8452 (там же, табл-XIV, фиг. 10); 13-экз.309/8452 (там же, табл.ХШ, фиг.Ю). Верхнее Приамурье, 
басе, рек Большой Невер, Керак, Осежина. Байос - бат. 

Фиг.14, 15. Tancredia (Tancredia) subtilis Lahusen 181 
14-экз.359/8452 (Сибирякова, 1973, табл. XV, фиг.4); 15-экз.358/8452 (там же, табл.ХУ, фиг.З). Верхнее 
Приамурье, севернее ст.Керак. Верхний байос - бат. 

Фиг. 16-18. Tancredia (Tancredia) oviformis Lahusen 181 
16-экз.372/8452 (Сибирякова, 1973, табл-XV, фиг. 18); 17-экз.374/8452; (там же, табл-XV, фиг.20); 18-
экз.373/8452 (там же, табл.ХУ, фиг.19). Верхнее Приамурье, правый берег р.Большой Невер, вблизи 
пос.Леспромхоз. Верхний байос - бат. 

Фиг. 19, 20. Tancredia (Tancredia) gibbosa Lycett 181 
19-экз.378/8452 (Сибирякова, 1973, табл. XV, фиг.24); 20-экз.377/8452 (там же, табл-XVI, фиг.1). Верхнее 
Приамурье, ж-д ветка к югу от ст.Сковородино (26-ой км). Верхний байос - бат. 

Фиг.21,22. Tancredia (Tancredia) ex gr. hartzi Spath 181 
21-экз. 388/8452 (Сибирякова, 1973, табл. XV, фиг.32); 2 2 - экз.381/8452 (там же, табл.ХШ, фиг.2). Верх
нее Приамурье: 21 - левый берег р.Амур, западнее пос.Джалинда; 22-ж-д ветка к югу от ст.Сковородино 
(24-й км). Верхний байос - бат. 

Фиг.23-26. Tancredia (Tancredia) ochurkovensis Sibirjakova 182 
23-экз.404/8452 (Сибирякова, 1973, табл. XVI, фиг. 12); 24-экз.399/8452 (там же, табл-XVI, фиг.5); 2 5 -
экз.410/8452 (там же, табл.ХУ1, фиг. 13); 26-экз.402/8452 (там же, тaбл.XVI, фиг. 17). Верхнее Приамурье, 
водораздел рек Осежина и Ангарич, басе. р.Большой Невер. Верхний байос - бат. 

Фиг.27-30. Pleuromya spp. 
27-экз.437/8452 (Сибирякова, 1973, табл. XVII, фиг.21); 28-экз.436/8452 (там же, табл-XVH, фиг.20а); 
29-экз.432/8452 (там же, табл.ХУН, фиг. 10а); 30-экз.435/8452 (там же, табл-XVII, фиг.9а). Верхнее При
амурье, верховья рек Осежина и Ангарич. Верхний байос - бат. 

Таблица 60 
Батский ярус 

Фиг. 1, 2. Loucheuxia sp 79 
1-ЭК3.175/11511; 2-экз. 135/12949. Буреинский прогиб, р.Бурея вблизи устья р. Умальта. Бат, с л о и с 
Loucheuxia, чаганыйская свита. 

Фиг. 3-6. Partschiceras subobtusiforme (Pompeckj) . 60 
3—экз. 160/11511; 4-161/11511; 5-экз.46/10951; 6-экз.159/11511. Местонахождение то же. Бат, с л о и с 
Loucheuxia, чаганыйская свита. 

Фиг. 7. Camptonectes (Camptonectes) aurites (Schlotheim) 155 
Экз.2/11511, б,г-х2. Местонахождение то же. Бат, с л о и с Loucheuxia, чаганыйская свита. 

Фиг.8. Camptonectes (Camptonectes) laminatus (Sowerby 155 
Экз.6/11511. Местонахождение то же. Бат, с л о и с Loucheuxia, чаганыйская свита. 

Фиг. 9-12. Meleagrinella ex gr. echinata (Sowerby) 
9-экз.27/12949, б,г-х2; 10-экз.26/12949, б,в-х2; 11-экз.28/12949, х2, 12-экз.29/12949, х2. Местонахожде
ние то же. Бат, с л о и с Loucheuxia, чаганыйская свита. 

Фиг. 13. Modiolus (Strimodiolus) bolodekensis (Voronetz) 101 
Экз.77/11511. Местонахождение то же. Бат, с л о и с Loucheuxia, чаганыйская свита. 

Таблица 61 
Байосский, батский и келловейский ярусы 

Фиг. 1, 2. Mytiloceramus ex gr. retrorsus (Keyserling) 117 
1-ЭК3.30/12949; 2-экз.31/12949. Буреинский прогиб, р. Солони. Верхний байос, эльгинская свита. 

Фиг. 3. Mytiloceramus moskalensis (Polubotko) 117 
Экз.32/12949. Местонахождение то же. Бат, с л о и с Loucheuxia 

Фиг. 4. Mytiloceramus polaris (Koschelkina) 118 
Экз.33/12949. Местонахождение то же. Бат, с л о и с Loucheuxia 

Фиг. 5, 6. Mytiloceramus ex gr. subclinatus (Polubotko) 118 
5-экз.34/12949; 6-экз.35/12949. Местонахождение то же. Бат, с л о и с Loucheuxia 

Фиг. 7, 8. Longaeviceras keyserlingi (Sokolov) 79 
7-экз.7/11476; 8-экз.2/11476. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, район мыса Никта. 
Верхний келловей, с л о и с Longaeviceras keyserlingi, свита мыса Чокорингра. 

Таблица 62 
Верхняя юра 

Оксфордский ярус 
Нижний Оксфорд 

Фиг. 1-4. Cardioceras (Scarburgiceras) praecordatum (R.Douville) 79 
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1-экз.9/11476; 2-экз.10/11476; З-экз.6/11476; 4-экз.З/11476. Западное Приохотье, побережье Тугурского 
залива, район мыса Чокоригра. Нижний Оксфорд, с л о и с Scarburgiceras, свита мыса Чокорингра. 

Фиг. 5, 6. Cardioceras (Scarburgiceras) cf. gloriosum Arkell 80 
5-ЭК3.7/11476; 6-экз.8/11476. Местонахождение то же. Нижний О к с ф о р д , с л о и с Scarburgiceras, свита 
мыса Чокорингра. 

Фиг. 7, 8. Partschiceras pacificum Frebold et Tipper 60 
7 - э к з . 103/12670. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива. Оксфорд, свита мыса Чокорингра. 
8-ЭК3.7/П861. Коллекции* К.М.Худолея. Басе. р.Уда, р. Урми. Возраст тот же, урманская толща. 

Фиг. 9, 10. Buchia ? "impressae" (Quenstedt) 161 
9-экз.2/12312; 10—экз.1/12312, б-х2. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, мыс Чокорин
гра. Нижний О к с ф о р д , с л о и с Buchia! "impressae", свита мыса Чокорингра. 

Фиг. 11, 12. Mclearnia broenlundi (Ravn) 157 
11-экз.56/12670, 12-ЭК3.57/12670. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р. Урми. Нижний О к с ф о р д , с л о и 
те же, урманская толща. 

Фиг. 13. Mclearnia udensis Sey 158 
Экз.60/12670. Местонахождение то же. Нижний Оксфорд, с л о и те же, урманская толща. 

Таблица 63 
Нижний О к с ф о р д 

Фиг. 1,2. Tuguronectes undatus Sey 160 
1-экз.62/12670; 2-экз.63/12670. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, мыс Чокорингра. 
Нижний Оксфорд, с л о и с Buchia ? "impressae", свита мыса Чокорингра. 

Фиг. 3. Oxytoma (Boreioxytoma) sp 147 
Экз.40/12670, б-х2. Местонахождение то же. Нижний О к с ф о р д , с л о и те же, свита мыса Чокорингра. 

Фиг. 4. Aguilerella ex gr. kobyi (Loriol) 105 
Экз.28/12670. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Урми. Нижний О к с ф о р д , с л о и с Buchia ? "impressae", 
урманская толща. 

Фиг. 5-7. Isognomon (Isognomon) subplana (Etallon) 127 
5-экз.32/12670; 6-экз.33/12670; 7-экз.31/12670. Местонахождение то же. Нижний О к с ф о р д , с л о и те 
же, урманская толща. 

Фиг. 8. Mytiloceramus hamadae (Hayami) 118 
Экз.29/12670. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива. Нижний Оксфорд, с л о и с Buchia! 
"impressae", свита мыса Чокорингра. 

Таблица 64 
Средний - верхний Оксфорд 

Фиг.1. Perisphinctes (Dichotomosphinctes) cf. kiritaniensis Sato 82 
Экз.4/12316. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Урми. Средний - верхний О к с ф о р д , с л о и с Dichoto
mosphinctes spp., урманская толща. 

Фиг. 2. Perisphinctes (Dichotomosphinctes) cf. muehlbachi Hyatt 81 
Экз.1/12316. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, севернее мыса Чокоригра. Средний -
верхний О к с ф о р д , с л о и с Dichotomosphinctes spp., свита мыса Чокорингра. 

Фиг.З. Partschiceras cf. pacificum Frebold et Tipper 
Экз.6/11861. Местонахождение то же. Средний - верхний О к с ф о р д , с л о и с Dichotomosphinctes spp., 
свита мыса Чокорингра. 

Фиг. 4, 5. Cardioceras (Maltoniceras) aff. schellwieni Boden 80 
4-ЭК3.5/12316; 5-экз.7/12316. Местонахождение то же. Средний - верхний О к с ф о р д , нижняя часть с л о 
е в с Dichotomosphinctes spp., свита мыса Чокорингра. 

Таблица 65 
Средний - верхний Оксфорд 

Фиг.1, 2. Perisphinctes (Dichotomosphinctes) sp. 
1-экз.2/12316; 2-экз.З/12316. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива. Средний - верхний 
О к с ф о р д , с л о и с Dichotomosphinctes spp., свита мыса Чокорингра. 

Фиг.З, 4. Partschiceras pacificum Frebold et Tipper 60 
З-экз.6/11861; 4-экз. 139/12949. Западное Приохотье: 3-басс. р.Уда, р.Урми, урманская толща; 4-побе-
режье Тугурского залива. Средний - верхний Оксфорд, с л о и с Dichotomosphinctes spp., свита мыса 
Чокорингра. 

Фиг.5-9. Buchia lata (Trautschold) 162 
5-экз.6/12312, б-х2; 6 - экз.9/12312; 7-экз. 10/12312, б-х2; 8-экз.7/12312; 9-экз.8/12312, б-х2. Западное 
Приохотье, басе. р.Уда: 5,8, 9 - р.Урми, 6, 7 - р.Гербикан. Средний-верхний О к с ф о р д , з о н а Buchia lata 
- В. concentrica, урманская толща. 

Фиг. 10-13. Buchia concentrica (Sowerby) 162 
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Ю-экз.15/12312; 11-экз.18/12312, б-х2; 12-экз. 14/12312; 13-экз. 17/12312. Западное Приохотье, басе. 
р.Уда: 10, 12- р.Урми, 11, 13 - р.Гербикан. Средний-верхний О к с ф о р д , з о н а та же, урманская толща. 

Фиг. 14-16. Buchia discoida Paraketzov 162 
14-экз.27/12312, б-х2; 15-экз.28/12312, б-х2; 16-экз.26/12312. Западное Приохотье: 14, 15-басс. р.Уда, 
р.Гербикан, урманская толща; 16-побережье Тугурского залива, свита мыса Чокорингра. Средний-
верхний О к с ф о р д , з о н а та же. 

Таблица 66 
Средний - верхний О к с ф о р д 

Фиг. 1. Mclearnia broenlundi (Ravn) 157 
Экз.55/12670. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Урми. Средний - верхний О к с ф о р д , з о н а Buchia lata 
- B.concentrica, урманская толща. 

Фиг. 2, 3. Mclearnia udensis Sey 158 
2-экз.59/12670; З-экз.62/12670. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Гербикан. Средний - верхний Окс
форд, з о н а та же, урманская толща. 

Фиг.4-6. "Pseudamussium" bojarkaensis Zakharov 151 
4-экз.50/12670; 5-экз.52/12670; 6-экз.54/12670. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Урми. Средний -
верхний О к с ф о р д , з о н а та же, урманская толща. 

Фиг.7-13. Meleagrinella ovalis (Phillips) 148 
7-экз.43/12670; 8-экз.41/12670; 9-экз.46/12670, б-х2; 10-экз.48/12670; 11-экз.44/12670; 12-экз.36/12949; 
13-ЭК3.49/12670. Западное Приохотье, басе. р.Уда: 7 -9 ,11 - р.Урми, 10, 12, 13- р.Гербикан. Средний -
верхний О к с ф о р д , з о н а Buchia lata - B.concentrica, урманская толща. 

Фиг. 14-16. Modiolus (Strimodiolus) bolodekensis Voronetz 101 
14-экз.20/12670; 15-экз. 18/12670; 16-экз. 19/12670. Западное Приохотье, басе. р.Уда: 14, 15-р.Урми, 16-
р.Гербикан. Средний - верхний О к с ф о р д , з о н а Buchia lata - B.concentrica, урманская толща. 

Фиг. 17, 18. Modiolus (Strimodiolus ?) maedae Hayami 102 
17-экз.22/12670; 18-экз.37/12949. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Гербикан. Средний - верхний Окс
форд, з о н а та же, урманская толща. 

Фиг. 19-21. Modiolus (Strimodiolus) ochoticus Sey 101 
19-экз. 129/9295 (Пчелинцева, 1962, табл.ХУИ, фиг.1а), 20-экз.26/12670; 21-экз.38/12949. Западное При
охотье: 19-южный берег Охотского моря вблизи р.Биранджи, свита мыса Чокорингра, 20-21- басе. р.Уда, 
р.Гербикан, урманская толща. Средний-верхний О к с ф о р д , з о н а Buchia lata - В. concentrica. 

Таблица 67 
Оксфордский и кимериджский ярусы 

Средний - верхний О к с ф о р д и нижний кимеридж 
Фиг. 1 -3. Pseudolimea borealis (G.P6elinceva) 173 

1-экз.36/12670; 2-экз.37/12670, б-х2; 3-экз.З8/12670. Западное Приохотье, басе. р.Уда: 1- р.Ир, 2, 3 -
р.Урми. Средний - верхний О к с ф о р д , з о н а Buchia lata - B.concentrica, урманская толща. 

Фиг. 4, 5. Tancredia ex gr. donaciformis Lycett 
4-экз.39/12949; 5-экз.40/12949. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Урми. Средний - верхний Оксфорд, 
з о н а та же, урманская толща. 

Фиг.6. Bureiomya polymorpha (d'Orbigny) 
Экз.41/12949. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Гербикан. Средний - верхний О к с ф о р д , з о н а та же, 
урманская толща. 

Фиг.7, 8. Thracia (Thracia) scythica Eichwald 186 
7-экз.42/12949; 8-экз.43/12949. Местонахождение то же. Средний - верхний О к с ф о р д , з о н а та же, 
урманская толща. 

Фиг. 9. Bureiomya tzaregradskii Voronetz 
Экз.44/12949. Местонахождение то же. Средний - верхний О к с ф о р д , з о н а та же, урманская толща. 

Фиг. 10. Amoeboceras (Amoebites) ex gr. kitchini (Salfeld) 80 
Экз. 11/11476. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, бухта Мамга. Нижний кимеридж, 
с л о и с Amoeboceras kitchini, тонум-макитская свита. 

Фиг. 11-14. Amoeboceras (Amoebites) cf. dubium (Hyatt) 81 
П-экз.12/11476, 6-x2; 12-экз.13/11476; 13-экз.108/12670; 14-экз. 110/12670. Местонахождение то же. 
Нижний кимеридж, с л о и с Amoeboceras kitchini, тонум-макитская свита. 

Фиг. 15-20. Buchia concentrica (Sowerby) 1 162 
15-экз.45/12949; 16-экз.21/12312; 17-экз.46/12949; 18-экз.22/12312; 19-экз.23/12312; 20-экз.47/12949. 
Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, район бухты Мамга и к северу от нее. Нижний киме
ридж, з о н а Buchia concentrica - B.tenuistriata, тонум-макитская свита. 

Фиг.21-29. Buchia tenuistriata (Lahusen) 162 
21-экз.31/12312, б-х2; 22-экз.1/12875; 23-экз.30/12312; 24-экз.48/12949; 25-экз.49/12949; 26-экз.34/12312; 
27-экз.50/12949, б-х2; 28-экз.51/12949; 29-экз.32/12312. Западное Приохотье: 21-25, 27-29 - побережье 
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Тугурского залива, 26 - басе. р.Уда, р.Эльга - Тонумская. Нижний кимеридж, з о н а та же, тонум-
макитская свита. 

Таблица 68 
Нижний и верхний кимеридж 

Фиг. 1-5. Buchia ochotica Sey 163 
1-ЭК3.39/12312; 2-экз.40/12312; З-экз.42/12312; 4-экз.38/12312; 5-экз.41/12312. Западное Приохотье: 1, 2, 
4, 5-побережье Тугурского залива, 3-басс. р.Уда, р.Эльга - Тонумская. Нижний кимеридж, з о н а Bu
chia concentrica - В. tenuistriata, тонум-макитская свита. 

Фиг.6-10. Ochetoceras (Suboxydiscites) elgense Chudoley et Kalacheva 75 
6-экз. 12/12029; 7-экз.7/12029; 8-экз. 17/12029; 9-экз. 140/12949; 10-экз.141/12949. Западное Приохотье, басе. 
р.Уда, р.Эльга-Тонумская. Верхний кимеридж, слои с Ochetoceras elgense, тонум-макитская свита. 

Фиг. 11 -14. Buchia tenuistriata (Lahusen) 162 
П-экз.37/12312; 12-экз.36/12312; 13-экз.35/12312; 14-экз.52/12949. Западное Приохотье: 11, 13- побере
жье Тугурского залива, 12, 14- басе. р.Уда, р.Эльга-Тонумская. Верхний кимеридж, з о н а Buchia 
tenuistriata — B.rugosa, тонум-макитская свита. 

Фиг. 15-18. Buchia rugosa (Fischer) 163 
15-ЭК3.44/12312; 16-экз.53/12949; 17-экз.54/12949, х2; 18 экз.46/12312, х2. Западное Приохотье, побере
жье Тугурского залива севернее бухты Мамга. Верхний кимеридж, з о н а та же, тонум-макитская свита. 

Фиг. 19, 20. Buchia striato-rugosa (Pavlow) 164 
19-ЭК3.48/12312; 20-экз.49/12312. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Эльга-Тонумская. Верхний киме
ридж, з о н а та же, тонум-макитская свита. 

Таблица 69 
Титонский ярус 

Нижний и средний титон 
Фиг. 1,2. Lithacoceras (Subplanites)postrueppellianum Ohmert et Zeiss 82 

1-экз. 15/9099; 2-экз.17/9099 (^Virgatosphinctes contiguus (Zittel) Худолей, 1960 2, табл.1, фиг.1, 4). Южное 
Приморье, район пос. Промысловка (Тихоокеанский). Нижний титон, с л о и с Lithacoceras (Subplanites) 
postrueppellianum, путятинская толща. 

Фиг.З. Subplanitoides ? sp. 
Экз.142/12949. Местонахождение то же. Нижний титон, с л о и с Lithacoceras (Subplanites) postrueppel
lianum, путятинская толща. 

. Фиг. 4-8. Pseudolissoceras ex gr. zitteli (Burckhardt) 77 
4-экз. 13/9099. Южное Приморье, райО<н пос.Абрек (Худолей, 1960 ь табл. XXXVII, фиг.1); 5 -
экз.16/12811; 6-экз.17/12811; 7-экз.14/2811; 8-экз. 13/12811. Южное Приморье: 5-7 - о.Путятин, 8 -
р.Петровка. Средний титон, з о н а Pseudolissoceras zitteli, путятинская толща. 

Фиг.9. Semiformiceras ex gr. semiforme (Oppel) 76 
Экз.1/12811. Южное Приморье, о.Путятин. Средний титон, з о н а P.zitteli, путятинская толща. 

Фиг. 10. Semiformiceras sp. 
Экз.2/12811. Местонахождение то же. Средний титон, з о н а P.zitteli, путятинская толща. 

Фиг. 11-16. Glochiceras pacificum Kalacheva, sp.nov 75 
П-экз.28/12811; 12-экз.24/12811; 13-экз.23/12811 голотип; 14-экз. 18/12811; 15-экз.25/12811; 16-экз. 
21/12811. Местонахождение то же. Средний титон, з о н а P.zitteli, путятинская толща. 

Фиг. 17-21. Haploceras cf. elimatum (Oppel) 77 
17-экз.21а/12811; 18-экз.З/12811; 19-экз.З/12811; 20-экз.9/12811; 21-экз.8/12811. Местонахождение то 
же. Средний титон, з о н а P.zitteli, путятинская толща. 

Фиг.22. Aulacosphinctoides uhligi (Spath in Collignon) 85 
Экз.36/12811. Местонахождение то же. Средний титон, з о н а P.zitteli, путятинская толща. 

Таблица 70 
Средний титон 

Фиг.1. Aulacosphinctoides cf. infundibulum (Uhlig) 85 
Экз.48/12811. Южное Приморье, о.Путятин. Средний титон, з о н а Pseudolissoceras zitteli, путятинская 
толща. 

Фиг.2, 3. Subplanitoides ex gr. altegyratum Zeiss 84 
2-ЭК3.40/12811; З-экз.41/12811. Местонахождение то же. Средний титон, з о н а P. zitteli, путятинская 
толща. 

Фиг. 4. Torquatisphinctes sp 83 
Экз.43/12811. Местонахождение то же. Средний титон, з о н а P. zitteli, путятинская толща. 

Фиг.5. Subplanitoides ex gr. subpraecox (Donze et Enay) 85 
Экз.49/12911. Местонахождение то же. Средний титон, з о н а P.zitteli, путятинская толща. 

Фиг. 6. Subplanitoides aff. putiatinensis (Chudoley) 
Экз.37/12811. Местонахождение то же. Средний титон, з о н а P.zitteli, путятинская толща. 
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Фиг.7. Subplanitoides gevreyi (Toucas) 
Экз.32/12811. Местонахождение то же. Средний титон, з о н а P.zitteli, путятинская толща. 

84 

Таблица 71 
Средний титон 

Фиг. 1-4. '"'•Subplanitoides" chudoleyi Kalacheva et Sey 85 
1-ЭК3.47/12811; 2-экз.46/12811; Ъ-эА1/Ш\ 1; 4-экз.45/12811. Южное Приморье: 1-3-о.Путятин, 4 -
р.Петровка. Средний титон, з о н а Pseudolissoceras zitteli, путятинская толща. 

Фиг. 5. Lemencia sp. indet. 
Экз. 143/12949. Южное Приморье, о.Путятин. Средний титон, з о н а P.zitteli, путятинская толща. 

Фиг.6-9. Aulacosphinctes proximus (Steuer) 86 
6-экз. 144/12949; 7-экз.145/12949; 8-экз.146/12949; 9-экз. 147/12949. Местонахождение то же. Средний 
титон, з о н а Aulacosphinctes proximus, путятинская толща. 

Фиг. 10. Glochiceras pacificum Kalacheva, sp.nov 75 
Экз.30/12811. Местонахождение то же. Средний титон, з о н а A.proximus, путятинская толща. 

Фиг. 11. Sublithacoceras cf. penicillatum (Schneid) 83 
Экз. 149/12949. Местонахождение то же. Средний титон, з о н а A.proximus, путятинская толща. 

Таблица 72 
Средний титон 

Фиг.1. Aulacosphinctes proximus (Steuer) 86 
Экз.148/12949. Южное Приморье, о.Путятин. Средний титон, з о н а Aulacosphinctes proximus, путятин
ская толща. 

Фиг.2-5. Subplanitoides putiatinensis (Chudoley) 84 
2-экз.32/9099 (Худолей, I960,, табл.ХХХУИ, фиг.2); З-экз.33/12811; 4-экз.35/12811; 5-экз.34/12811. 
Южное Приморье, о.Путятин. Средний титон, путятинская толща. 

Фиг.6. Sublithacoceras sp.indet. 
Экз. 150/12949. Местонахождение то же. Средний титон, з о н а A.proximus, путятинская толща. 

Фиг. 7. Sublithacoceras cf. penicillatum (Schneid) 83 
Экз.151/12949. Местонахождение то же. Средний титон, з о н а A.proximus, путятинская толща. 

Фиг.8. Sublithacoceras cf. diffusum (Schneid) 
Экз. 152/12949. Местонахождение то же. Средний титон, з о н а A.proximus, путятинская толща. 

Фиг. 9. Lemencia aff. adeps (Schneid) - . . . 83 
Экз. 153/12949. Местонахождение то же. Средний титон, з о н а A.proximus, путятинская толща. 

Таблица 73 
Средний титон 

Фиг. 1. A ulacosphinctoides ? sp 85 
Экз. 154/12949. Южное Приморье,~о.Путятин. Средний титон, з о н а Aulacosphinctes proximus, путятин
ская толща. 

Фиг.2. Parapallasiceras sp 84 
Экз.155/12949. Местонахождение то же. Средний титон, з о н а A.proximus, путятинская толща. 

Фиг. 3, 4, 7. Glochiceras pacificum Kalacheva, sp.nov 75 
З-экз.22/12811; 4-экз.40/12811; 7-экз.27/12811. Местонахождение то же. Средний титон, з о н а 
A.proximus, путятинская толща. 

Фиг.5. Himalayites ? (Corongoceras ?) 
Экз. 156/12949. Местонахождение то же. Средний титон, верхи з о н ы A. proximus, путятинская толща. 

Фиг.6. Sublithacoceras ? sp. 
Экз. 157/12949. Местонахождение то же. Средний титон, верхи з о н ы A. proximus, путятинская толща. 

Фиг.8. Partschiceras schetuchaense Chudoley 61 
Экз. 158/12949. Местонахождение то же. Средний титон, верхи з о н ы A. proximus, путятинская толща. 

Таблица 74 
Титонский и берриасский ярусы 

Фиг. 1. Camptonectes (Camptonectes) aurites (Schlotheim) 155 
Экз. 162/12949. Южное Приморье, пос.Промысловка (Тихоокеанский). Нижний титон, с л о и с Lithaco
ceras postrueppellianum, путятинская толща. 

Фиг.2-4. Plagiostoma sp. 
2-экз. 163/12949, 3-экз. 164/12949, 4-экз. 165/12949; 2, 4-сборы К.М.Худолея, 1957 г. Местонахождение то 
же. Нижний титон, с л о и с Lithacoceras postrueppellianum, путятинская толща. 

Фиг. 5, 6. Pinna (Pinna) ex gr. suprajurensis d'Orbigny 102 
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5-экз. 166/12949. Южное Приморье, пос.Промысловка (Тихоокеанский). Нижний титон, с л о и с 
Lithacoceras postrueppellianum, путятинская толща. 6-экз. 167/12949. Южное Приморье, о.Путятин. Сред
ний титон, з о н а Aulacosphinctes proximus, толща та же. 

Фиг.7, 8. Myophorella (Myophorella) cf. orientalis Kobayashi et Tamura 177 
7-экз.168/12949. Южное Приморье, о.Путятин. Средний титон, з о н а A. proximus, путятинская толща. 
8-экз. из коллекции И.В.Коноваловой, г.Владивосток. Южное Приморье, пос.Промысловка (Тихоокеан
ский). Нижний титон, с л о и с Lithacoceras postrueppellianum, путятинская толща. 

Фиг. 9, 10. lotrigonia ivantischini (Voronetz) 176 
9-экз.5/4199, Ю-экз.11/4199. (Воронец, 1937,, табл.II, фиг.4, 56). Южное Приморье: 9-о.Аскольд. Титон; 
10-Шкотовский район, возможно, пос.Промысловка (Тихоокеанский). Нижний титон? 

Фиг.11. lotrigonia ascoldinensis (Voronetz) 177 
Экз.73/4199. (Воронец, 1937 ь табл.II, фиг.2). Южное Приморье, Шкотовский район, возможно, 
пос.Промысловка (Тихоокеанский). Нижний титон. 

Фиг. 12, 13. Myophorella (Haidaia) sp.indet '. 178 
12-экз. 169/12949, 13-экз.170/12949. Южное Приморье, побережье Уссурийского залива в районе мыса 
Открытый (Чиган). Нижний берриас, с л о и с Pseudosubplanites и Berriasella, чигановская свита. 

Фиг. 14. Anopaea chiganica Sey, sp.nov 126 
Экз.171/12949 голотип. Местонахождение то же. Нижний берриас, с л о и те же, чигановская свита. 

Таблица 75 
Титонский ярус 

(нижневолжский и средневолжский подъярусы) 
Фиг. 1-4. Buchia rugosa (Fischer) 163 

1-ЭК3.55/12949, б, г-х2; 2-экз.56/12949; З-экз.57/12949, б-х2; 4-экз.58/12949, б-х2. 1, 2-Западное Приохо
тье, басе. р.Уда, р.Урми. Титон, з о н а Buchia rugosa - B.mosquensis, иликанская толща. 3, 4-Южное 
Приморье, о.Путятин. Средний титон, с л о и с Buchia rugosa - B.mosquensis, путятинская толща. 

Фиг. 5-9, 13-16. Buchia mosquensis (Buch) 164 
5-экз.8/12875; 6-экз.59/12949; 9-экз.7/12875; 13 - экз.6/12875; 14-экз.5/12875; 15-экз.62/12949; 16-
экз.63/12949. Западное Приохотье, басе. р.Уда: 5, 6, 9, 14-р.Урми, 13 -р.Гербикан, иликанская толща; 15, 
16-р.Ир, тонум-макитская свита. 7-экз.60/12949, 8- экз.61/12949, 6x2. Южное Приморье, о.Путятин, пу
тятинская толща. 5-9 -нижний - средний титон, з о н а Buchia rugosa - В. mosquensis. 13-16-верхний 
титон, з о н а Buchia mosquensis — В.russiensis. 

. Фиг. 10, 11. Partschiceras schetuchaense Chudoley 61 
10-экз. 107/12670; 11-экз. 105/12670. Западное Приохотье, басс.р.Уда, р.Эльга-Тонумская. Верхний титон, 
тонум-макитская свита. 

Фиг. 12. Durangites sp 86 
Экз. 19/12029. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Гербикан. Верхний титон, з о н а Buchia russiensis -
B.fischeriana, иликанская толща. 

Таблица 76 
Верхний титон 

(средневолжский подъярус) 
Фиг. 1-5. Buchia mosquensis (Buch) 164 

1-экз.64/12949; 2-экз.65/12949; З-экз.9/12875; 4-экз.66/12949; 5-экз.67/12949. Западное Приохотье, басе. 
р.Уда: 1-3-р.Урми, 4, 5-р.Гербикан. Верхний титон, з о н а Buchia mosquensis - В.russiensis, иликанская 
толща. 

Фиг.6-8. Buchia rugosa (Fischer) 163 
б-экз.4/12875; 7-экз.2/12875; 8-3/12875, а, б-х2. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р. Урми. Верхний ти
тон, з о н а Bucha mosquensis-B.russiensis, иликанская толща. 

Фиг. 9-20. Buchia russiensis (Pavlow) 164 
9-экз.16/12875; 10-экз.68/12949; 11-экз.69/12949; 12-экз.70/12949; 13-экз.71/12949; 14-экз.72/12949,х2; 15-
экз.73/12949; 16-экз.74/12949; 17-экз.14/12875; 18-экз.75/12949; 19-экз.76/12949; 20-экз.77/12949. Запад
ное Приохотье, басе. р.Уда: 10, 12, 13, 14, 17- р.Урми, 9, 15, 16, 19, 20-р.Гербикан, иликанская толща; 
11-р.Ир, 18-р.Эльга-Тонумская, тонум-макитская свита. 9-14-верхний титон, з о н а Buchia mosquensis -
В.russiensis; 15-20-верхний титон, з о н а Buchia russiensis- B.fischeriana. 

Фиг. 21-27. Buchia fischeriana (d'Orbigny) 165 
21-экз.78/12949; 22-экз.79/12949; 23-экз. 19/12875; 24-экз.80/12949; 25-экз.81/12949; 26-экз.82/12949; 27-
экз.83/12949. Западное Приохотье, басе. р.Уда: 21, 22, 24-р.Гербикан, 23, 25, 26-р.Урми, иликанская 
толща. 27-Ир, тонум-макитская свита. Верхний титон, з о н а Buchia russiensis - B.fischeriana. 

Фиг. 28-35. Buchia trigonoides (Lahusen) 165 
28-экз.25/12875; 29-экз.24/12875; 30-экз.84/12949; 31-85/12949; 32-экз.86/12949; ЗЗ-экз.87/12949; 34-
экз.88/12949; 35-экз.89/12949. Западное Приохотье, басе. р.Уда: 28, 29, 34, 35-р.Гербикан, 30, 32, 3 3 -
р.Урми, иликанская толща. 31-р.Ир, тонум-макитская свита. Верхний титон, з о н а та же. 
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Таблица 77 
Верхний титон - нижний берриас 

(средневолжский и верхневолжский подъярусы) 
Фиг.1-5. Oxytoma (Oxytoma) tetoriense Hayami 146 

1-ЭК3.73/12670; 2-экз.71/12670; З-экз.72/12670; 4-экз.77/12670; 5-экз.79/12670. Западное Приохотье, басе. 
р.Уда, р.Урми. Верхний титон, з о н а Buchia russiensis - B.flscheriana, иликанская толща. 

Фиг.6. Oxytoma (Oxytoma) cf. expansa (Phillips) 
Экз.112/12949. Местонахождение то же. Верхний титон, з о н а В.russiensis - B.flscheriana, иликанская 
толща. 

Фиг.7. Isognomon ? sp 128 
Экз.69/12670. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р. Гербикан. Верхний титон, з о н а B.russiensis -
B.flscheriana, иликанская толща. 

Фиг. 8. Isognomon (Isognomon) sp 127 
Экз.68/12670. Местонахождение то же. Верхний титон, з о н а В. russiensis - B.flscheriana, иликанская 
толща. 

Фиг. 9. Pseudolimea borealis (G.Pcelinceva) 173 
Экз.39/12670. Местонахождение то же. Верхний титон, з о н а В. russiensis - B.flscheriana, иликанская 
толща. 

Фиг. 10, 11. Modiolus (Strimodiolus) bolodekensis Voronetz 101 
10-ЭК3.113/12949; 11-экз. 114/12949. Местонахождение то же. Верхний титон, з о н а Buchia russiensis -
B.flscheriana, иликанская толща. 

Фиг. 12, 13. Modiolus (Strimodiolus ?) maedae Hayami 102 
12-экз.24/12670; 13-экз.115/12949. Местонахождение то же. Верхний титон, з о н а В. russiensis -
B.flscheriana, иликанская толща. 

Фиг. 14. Partschiceras schetuchaense Chudoley 61 
Экз. 106/12670. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Ир. Верхний титон, тонум-макитская свита. 

Фиг. 15-20. Buchiapiochii (Gabb) 166 
15-экз.28/12875; 16-экз.30/12875; 17-экз.90/12949; 18-экз.26/12875; 19-экз.91/12949; 20-экз.31/12875. За
падное Приохотье, басе. р.Уда: 15-18-р.Урми, 19, 20-р.Гербикан. Нижний берриас, з о н а Buchia pio
chii - B.terebratuloides, тохикан-макитская толща? 

Таблица 78 
Нижний мел 

Берриасский ярус 
Нижний берриас 

(верхневолжский подъярус) 
Фиг. 1-8. Buchia piochii (Gabb) 166 

1-экз.92/12949; 2-экз.93/12949; 3-экз.94/12949; 4-экз.30/12951; 5-экз.31/12951; 6-экз.95/12949; 7-
экз.29/12951; 8-экз.96/12949. 1, 2-Западное Приохотье, басе. р.Уда: 1-р.Гербикан, тохикан-макитская 
толща?, 2-р.Ир, илинурэкская свита; З-8-Южное Приморье, побережье Уссурийского залива в районе 
мыса Открытый (Чиган), чигановская свита. Нижний берриас, з о н а Buchia piochii - B.terebratuloides. 

Фиг. 9-17. Buchia terebratuloides (Lahusen) 166 
9-ЭК3.97/12949; 10-экз.36/12875; 11-экз.34/12875; 12-экз.ЗЗ/12875; 13-экз.36/12951; 14-экз.41/12951; 15-
экз.35/12875; 16-экз.98/12949; 17-экз.40/12951. Западное Приохотье, басе. р.Уда: 9-11-р.Урми, 12, 15-
р.Гербикан, тохикан-макитская толща?; 13, 14, 16, 17-Южное Приморье, побережье Уссурийского залива 
в районе мыса Открытый (Чиган), чигановская свита. Нижний берриас, з о н а В. piochii -
В. terebratuloides. 

Фиг. 18-28. Buchia unschensis (Pavlow) 167 
18-экз.99/12949; 19-экз.41/12875; 20-экз.39/12875; 21-экз. 100/12949; 22-экз. 101/12949; 23-экз.102/12949; 
24-экз.43/12951; 25-экз.103/12949; 26-экз.44/12951; 27-экз. 104/12949; 28-экз.105/12949. Западное Приохо
тье, басе. р.Уда: 18-21 —р. Урми, 23-р. Гербикан, тохикан-макитская толща?, 22-р. Ир, илинурэкская сви
та. Южное Приморье: 24-26-побережье Уссурийского залива в районе мыса Открытый (Чиган); 27, 2 8 -
район ж-д ст. Стрелок (Линда), чигановская свита. Нижний берриас, з о н а В.-B.terebratuloides. 

Фиг.29-34. Buchiafischeriana (d'Orbigny) 165 
29-экз.21/12875; 30-экз.107/12949; 31-экз. 108/12949; 32-экз.48/12951; ЗЗ-экз.109/12949; 34-экз.106/12949. 
Западное Приохотье, басе. р.Уда: 29, 34-р.Гербикан, 30, 31-р.Урми, тохикан-макитская толща?. Южное 
Приморье: 32-побережье Уссурийского залива в районе мыса Открытый (Чиган), 33-район ж-д 
ст.Стрелок (Линда), чигановская свита. Нижний берриас, з о н а В. piochii - B.terebratuloides 

Таблица 79 
Нижний берриас 

(верхневолжский подъярус) 
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Фиг. 1-5. Buchia trigonoides (Lahusen) 165 
1-ЭК3.110/12949; 2-экз.23/12875; З-экз.111/12949; 4-экз.50/12951; 5-экз.51/12951. Западное Приохотье, 
басе. р.Уда: 1, 2-р.Урми, 3-р.Гербикан, тохикан-макитская толща?; 4, 5-Южное Приморье, побережье 
Уссурийского залива в районе мыса Открытый (Чиган), чигановская свита. Нижний берриас, з о н а В. 
piochii - В. terebratuloides. 

Фиг. 6. Mclearniapraecinctus (Spath) 157 
Экз.93/12670. Западное Приохотье, басе. р.Уда, р.Урми. Нижний берриас, з о н а В. piochii -
B.terebratuloides, тохикан-макитская толща? 

Фиг. 7-10. Oxytoma (Oxytoma) expansa (Phillips) 146 
7-экз.85/12670; 8-экз.86/12670; 9-экз.88/12670; 10-экз.81/12670. Местонахождение то же. Нижний берри
ас, з о н а та же, тохикан-макитская толща? 

Фиг.11. Oxytoma (Oxytoma) tetoriense Hayami 146 
Экз.116/12949. Местонахождение то же. Нижний берриас, з о н а та же, тохикан-макитская толща? 

Фиг. 12. Entolium (Entolium) orbiculare (Sowerby) 149 
Экз.90/12670. Местонахождение то же. Нижний берриас, з о н а т а ж е , тохикан-макитская толща? 

Фиг. 13-16. Modiolus (Strimodiolus) urmiensis (G.Pcelinceva) 101 
13-экз.67/12670; 14-экз.124/9295(Пчелинцева, 1962, табл.ХУН, фиг.6); 15-экз.66/12670; 16-
экз.117/12949. Местонахождение то же. Нижний берриас, з о н а Buchia piochii - B.terebratuloides, 
тохикан-макитская толща? 

Таблица 80 
Нижний берриас 

Фиг. 1, 2, 6-13. Berriasella ex gr.jacobi Mazenot 89 
1-экз. 11/12951; 2-экз. 14/12951; 6-экз.9/12951; 7-экз. 19/12951; 8-экз. 10/12951; 9-экз. 15/12951; 10-
экз.12/12951; 11-экз.8/12951; 12-экз. 17/12951; 13-экз.13/12951. Южное Приморье, побережье 
Уссурийского залива, мыс Окрытый (Чиган). Нижний берриас, с л о и с Pseudosubplanites и Berriasella, 
чигановская свита. 

Фиг.З. Pseudosubplanites cf. grandis (Mazenot) 88 
Экз.2/12951. Местонахождение то же. Нижний берриас, с л о и те же, чигановская свита. 

Фиг. 4, 5. Pseudosubplanites sp 88 
4-экз.7/12951; 5-экз.6/12951. Местонахождение то же. Нижний берриас, с лои те же, чигановская свита. 

Таблица 81 
Нижний берриас 

Фиг. 1-7. Berriasella ? sp 89 
1-ЭК3.24/12951; 2-экз.23/12951; З-экз.21/12951; 4-экз.20/12951; 5-экз.22/12951; 6-экз.25/12951; 7-
экз.26/12951. Южное Приморье, побережье Уссурийского залива, мыс Открытый (Чиган). Нижний бер
риас, с л о и с Pseudosubplanites и Berriasella, чигановская свита. 

Фиг.8, 9. Pseudosubplanites aff. combesi Le Hegarat 88 
8-экз.4/12951; 9-экз.З/12951. Местонахождение то же. Нижний берриас, слои те же, чигановская свита. 

Фиг. 10. Dalmasiceras orientale Sey et Kalacheva 90 
10-экз. 1/12951. Южное Приморье, побережье Уссурийского залива южнее мыса Открытый (Чиган). 
Нижний берриас, с л о и те же, чигановская свита. 

Таблица 82 
Нижний берриас 

Фиг. 1. Substeuroceras cf. kellumi Imlay 88 
Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Анюй, р.Гобилли. Коллекция Е.П.Брудницкой, сборы И.П.Бойко, 1965 
г., г.Хабаровск. Нижний берриас. 

Фиг. 2. Fauriella ex gr. floquinensis Le Hegarat 90 
Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Гур, верховье р.Джаур. Коллекция Л.Д.Третьяковой, Е.П.Брудницкой, 
сборы Н.П.Макеева, 1970 г., г.Хабаровск. Нижний берриас. 

Фиг.З, 4. Buchia okensis (Pavlow) 167 
З-экз.43/12875; 4-экз.42/12875. Западное Приохотье, побережье Тугурского залива, район мыса Большая 
Дуганжа. Верхний берриас. 

Фиг.5. Parodontoceras sp. indet. 
Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Анюй, р.Таунга. Коллекция Е.П.Брудницкой, сборы С.Л.Штейнберга, 
1965, г.Хабаровск. Нижний берриас. 

Таблица 83 
Нижний мел 

Фиг. 1-3. Pseudohaploceras chinense Sey et Kalacheva .92 
1,2-экземпляры Северо-Восточного Китая, провинция Heilongjiang, формация Qihulin, группа Lungzhagou 
(= Arctocephalites (Cranocephalites) hulinensis Liang Zhong-fa, 1982, табл. 1, фиг. 3, 5). 3-экз.160/12949, 
голотип. Средний Сихотэ-Алинь, басе. р.Арму, район пос.Молодежное. Баррем. 
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Фиг. 4. Berriasella ? sp. indet. 
Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Анюй, р.Таунга. Сборы Л.Д.Третьяковой, 1969 г., г.Хабаровск. Верхний 
берриас. 

Фиг.5. Olcostephanus sp.juv. 
Южный Сихотэ-Алинь, басе. р.Рудная. Сборы Н.К.Жарниковой, 1984 г., г.Владивосток. Валанжин, тау-
хинская свита. 

Фиг.6. Spiticeras (Spiticeras) multiforme Djanelidze 86 
Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Анюй, р.Таунга. Сборы Л.Д.Третьяковой, 1969г., Хабаровск. Верхний 
берриас. 

Фиг.7. Fauriella sp.indet. 
Местонахождение и коллекция те же. Верхний берриас. 

Фиг.8. Sarasinella cf. varians (Uhlig) 91 
Северный Сихотэ-Алинь, р.Амур, район пристани Пивань. Сборы А.А.Капицы и Л.Д.Третьяковой, 1965 
г., г.Хабаровск. Нижний валанжин, пиванская свита. 

Фиг. 9. Neocomites sp. 
Микроконх: а-нат.вел., б-х2. Южный Сихотэ-Алинь, басе. р.Рудная. Сборы Н.К.Жарниковой, 1984 г., г. 
Владивосток. Верхний валанжин, таухинская свита. 

Фиг. 10. Neocomites neocomiensis (d'Orbigny) 90 
Сихотэ- Алинь, р.Черная. Коллекция Н.С.Воронец, ЦНИГР Музей, № 6401. Сборы В.П.Михновича, 1958 
г. Валанжин, таухинская свита. 

Фиг. 11. Neocomites (Teschenites) teschenensis (Uhlig) 91 
Южный Сихотэ-Алинь, Дальнегорский район, басе. р.Монастырка. Коллекция В.Н.Верещагина, сборы 
П.В.Маркевича, 1958 г. Валанжин, таухинская свита. 

Фиг. 12. Olcostephanus cf. quadriradiatus Imlay 87 
Экз.161/12949. Южный Сихотэ-Алинь, басе. р.Рудная, ключ Тигровый. Сборы Ю.Т.Гурулева, 1959 г. 
Верхний валанжин, таухинская свита. 

Фиг. 13. Crioceratinae ? 
Фрагмент оборота аммонита, ранее определявшийся как тоарский Phymatoceras или Hammatoceratidae. 
Северный Сихотэ-Алинь, правобережье р.Гур, верховье ручья Дарви. Сборы В.Н.Плиева, 1954г. Нижний 
мел. 

Таблица 84 
Валанжинский ярус 

Фиг. 1-4, 16. Buchia aff. jasikovi (Pavlow) 167 
1-4-экз. 78-81/13051. Нижнее Приамурье, р.Амур, правый берег ниже пристани Пивань. Сборы 
А.С.Шуваева, 1979 г.; 16-местонахождение то же. Сборы Т.Д.Зоновой, 1957 г. Валанжин, с л о и с Ol
costephanus spp., Buchia spp., пионерская свита. 

Фиг. 5-13. Buchia keyserlingi (Trautschold) 168 
5-13-экз.82-90/13051. Местонахождение то же. Сборы А.С.Шуваева, 1979 г. Возраст и с л о и те же. 

Фиг. 14. Buchia ex gr. keyserlingi (Trautschold) 
Местонахождение то же. Сборы Т.Д.Зоновой, 1957 г. Возраст и с л о и те же. 

Фиг. 15. Buchia ex gr. sublaevis (Keyserling) 168 
Экз.91/13051. Нижнее Приамурье, р.Амур, ниже с.Верхне-Тамбовское. Сборы А.С.Шуваева, 1979 г. Ва
ланжин, с л о и с Olcostephanus spp., Buchia spp. 

Таблица 85 
Валанжинский и альбекий ярусы 

Фиг. 1-5. Inoceramus cf. vereshagini Pochialaynen 118 
1-3-экз. 15-17/13062. Нижнее Приамурье, р.Амур 6 км ниже пристани Пивань, пионерская свита. 4-экз. 
112/13062. Северный Сихотэ-Алинь, ж.д. Комсомольск-на Амуре-Советская Гавань (15 км). 5 -
экз. 18/13062. Средний Сихотэ-Алинь, р.Самарга. Сборы В.П.Здориченко, 1956, 1959 гг. Валанжин, 
с л о и с Olcostephanus spp., Buchia spp. 

Фиг. 6. Inoceramus ex gr. salomoni (d'Orbigny) 119 
Средний Сихотэ-Алинь, р.Самарга. Сборы В.Г.Плахотника, 1959 г. Альб, с л о и с Cleoniceras sp., Ino
ceramus ex gr. anglicus. 

Таблица 86 
Готеривский и барремский ярусы 

Фиг. 1. Coloniceramus colonicus (Anderson) 125 
Экз. 4/12523. Северный Сихотэ-Алинь, р.Анюй. Готерив - баррем, с л о и с Coloniceramus colonicus. 

Фиг. 2. Spitidiscus aff. rotula (Sowerby) 92 
Экз. 35/13061. Северный Сихотэ-Алинь, р.Уктур. Сборы В.Н.Плиева, 1956 г. Баррем, с л о и с Spitidiscus 
aff. rotula. 

Таблица 87 
Аптский и альбекий ярусы 
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Фиг. 1-5. Aucellina ucturiensis Vereshagin 169 
1-ЭК3.5/13051, 2-экз.З/13051, З-экз.2/13051, 4-экз.1/13051, 5-экз.6/13051. Северный Сихотэ-Алинь, басе. 
р.Гур, р.Хасанка, приток р.Уктур. Сборы П.П.Емельянова, Ю.И.Старикова, 1958 г. Апт - альб, с л о и с 
Aucellina spp. 

Фиг.6-9. Aucellina caucasica (Buch) 169 
6-Южный Сихотэ-Алинь, басе. р.Беневка. Сборы Ю.П.Бидюка, 1959 г. 7-экз.36/13051. Северный Сихо
тэ-Алинь, басе. р.Тумнин, р.Уини. Сборы П.П.Емельянова, Т.Д.Зоновой, 1957 г. 8-экз.37/13051. Север
ный Сихотэ-Алинь, басе. р.Хор, р.Матай. Сборы А.А.Козлова, 1960 г. 9—экз.35/13051. Средний Сихотэ-
Алинь, басе. р.Болылая Уссурка, верховье р.Казачка. Сборы В.К.Мостового, 1956 г. Апт-альб, с л о и с 
Aucellina_ spp. 

Фиг. 10. Aucellina cf. caucasica (Buch) 
Экз. 14/13047. Нижнее Приамурье, левый берег р.Амур, 1,5 км выше устья р.Дурал. Сборы 
Т.В.Стасюкевич, И.П.Бойко, 1963 г. Возраст и с л о и те же. 

Фиг. 11. Aucellina"? sp 169 
Экз.64/13051. Нижнее Приамурье, р.Амур, карьер у пристани Пивань. Сборы Т.Д.Зоновой, 1958 г. Ниж
ний мел. 

Фиг. 12-17, 22, 23. Aucellina aptiensis (d'Orbigny) 168 
12-экз.31/13051. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Уктур, р.Хасанка. Сборы П.П.Емельянова, 
Ю.И.Старикова, 1958 г. 13-экз.34/13051. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Хор, водораздел рек Подхоре-
нок и Матай. Сборы А.А.Козлова, 1960 г. 14—экз.32/13051. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Тумнин, 
р.Элыа. Сборы Е.Б.Бельтенева. 15—экз.33/13051. Средний Сихотэ-Алинь, верховья р.Бикин, выше ключа 
Плотникова. Сборы И.К.Пущина, 1968 г. 16, 17-экз.12, 11/13047. Нижнее Приамурье, левый берег 
р.Амур, 1,5 км выше устья р.Дурал. Сборы Т.В.Стасюкевич, И.П.Бойко, 1962 г. Апт -альб, с л о и с Eo
gaudryceras (Eotetragonites) duvalianus. 22, 23-Южный Сихотэ-Алинь, басе. р.Беневка. Сборы 
Ю.П.Бидюка, 1959 г. Апт - альб, с л о и с Aucellina spp. 

Фиг. 18-21. A ucellina pekulnejensis Vereshagin 169 
18-экз.37/13051. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Хор, водораздел рек Матай и Подхоренок. Сборы 
А.А.Козлова, 1960 г. Апт - альб, с л о и с Aucellina spp., 19, 21-экз.16, 17/13047. Нижнее Приамурье, 
р.Амур, 1,5 км выше устья р.Дурал. Сборы Т.В.Стасюкевич, И.П.Бойко. Апт - альб, с л о и Eogau
dryceras (Eotetragonites) duvalianus. 20-экз.40/13051. Нижнее Приамурье, р.Мачтовая, правый приток 
р.Амур. Сборы А.С.Шуваева, 1979 г. Возраст и слои те же. 

Таблица 88 
Апт - альб 

Фиг. 1, 4, 20. Aucellina ucturiensis Vereshagin 169 
1-Северный Сихотэ-Алинь, р.Уктур. Сборы П.П.Емельянова, Ю.И.Старикова, 1958 г. 4, 20-Южный Си
хотэ-Алинь, басе. р.Извилинка. Сборы Ю.П.Бидюка, 1959 г. Апт - альб, с л о и с Aucellina spp. 

Фиг. 2, 3. Aucellina carinata Avdejko et Terechova 170 
2-ЭК3.44/13051. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Тумнин, р.Уини. Сборы П.М.Вдовина, 1955 г. 3 -
экз.41/13051. Местонахождение то же. Сборы П.П.Емельянова, Т.Д.Зоновой, 1957 г. Апт - альб, с л о и с 
Aucellina spp. 

Фиг.5-10. Aucellina aff.aptiensis (d'Orbigny) 169 
5,-экз.50/13051, 6-49/13051. Средний Сихотэ-Алинь, басе. р.Большая Уссурка, р.Казачка. Сборы 
В.К.Мостового, 1956 г. 7,8-экз.48/13051. Северный Сихотэ-Алинь, р.Уктур. Сборы П.П.Емельянова, 
Ю.И.Старикова, 1957 г. 9-экз.23/13051. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Тумнин, р.Уини. Сборы 
И.М.Вдовина, 1955 г. 10-Южный Сихотэ-Алинь, басе. р.Малая Извилинка, ключ Дорожный. Сборы 
Ю.П.Бидюка, 1959 г. Апт - альб, с л о и с Aucellina spp. 

Фиг. 11. Aucellina imlayi Avdejko, Basov et Terechova 170 
Экз. 16/13051. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Хор, р.Хасами, приток р.Матай. Сборы А.А.Козлова, 1960 
г. Апт - альб, с л о и с Aucellina spp. 

Фиг. 12. Aucellina cf. imlayi Avdejko, Basov et Terechova 
Экз. 17/13051. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Тумнин, р.Уини. Сборы И.М.Вдовина, 1955 г. Апт - альб, 
с л о и с Aucellina spp. 

Фиг. 13-17. Aucellina aff.rhomboida Avdejko et Terechova 170 
13-экз.54/13051. Средний Сихотэ-Алинь, басе. р.Большая Уссурка, верховье р.Казачка. Сборы 
В.К.Мостового, 1956 г. 14-экз.56/13051. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Коппи, р.Мопау. Сборы 
А.А.Козлова, 1960 г. 15-экз.60/13051, 16-экз.58/13051, 17-экз. 130/13051. Северный Сихотэ-Алинь, басе. 
р.Уктур, р.Хасанка. Сборы П.П.Емельянова, Ю.И.Старикова, 1958 г. Апт - альб, с л о и с Aucellina spp. 

Фиг. 18. Eogaudryceras (Eotetragonites) cf. duvalianus (d'Orbigny) 
Экз.7/13047. Средний Сихотэ-Алинь, хр.Стрельникова, р.Правый Подхоренок. Сборы Б.Я.Чернышева, 
1962 г. Апт - альб, с л о и с Eogaudryceras (Eotetragonites) duvalianus. 

Фиг. 19. Phyllopachyceras aff. chitinanum Imlay 61 
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Нижнее Приамурье, левый берег р.Амур, в 1,5 км выше устья р.Дурал. Сборы Т.В.Стасюкевич, 
Й.П.Бойко, 1962 г. Апт - альб, с л о и с Eogaudryceras (Eotetragonites) duvalianus. 

Таблица 89 
Апт - альб 

Фиг. 1,6. Gaudryceras penjiensis Vereshagin 62 
1-экз.8/13047, б-экз.49/13061. Нижнее Приамурье, р.Амур, в 1,5 км выше устья р.Дурал. Сборы 
Т.В.Стасюкевич, Й.П.Бойко, 1962 г., Л.П.Эйхвальд, 2001 г. Апт - альб, с л о и с Eogaudryceras (Eo
tetragonites) duvalianus. 

Фиг.2. Puzosia cf. lata Seitz 93 
Экз.29/13061. Нижнее Приамурье, р.Туганина. Сборы А.И.Савченко. Альб, возможно, нижний сеноман. 

Фиг. 3-5. Eogaudryceras (Eotetragonites) duvalianus (d'Orbigny) 92 
3, 4-экз. 1,2/13047, 5-экз.49/13061. Нижнее Приамурье, р.Амур, в 1,5 км выше устья р.Дурал. Сборы 
Т.В.Стасюкевич, Й.П.Бойко, 1962 г., Л.П.Эйхвальд, 2001 г. Апт - альб, с л о и с Eogaudryceras (Eo
tetragonites) duvalianus. 

Таблица 90 
Валанжин - альб 

Фиг. 1-12. Arcthoplites aff. belli (McLearn) 94 
1-12—экз.6-17/13061. Средний Сихотэ-Алинь, хр.Стрельникова; низовье р.Бикин, руч.Глубокий. Сборы 
Б.Я.Черныша. Альб, с л о и с Aucellina spp. 

Фиг. 13, 14. Protetragonites cf. aeolus aeolus (d'Orbigny) 62 
13-экз.25/13061. Северный Сихотэ-Алинь, р.Тумнин, между устьями притоков рек Ата и Уини. 14 -
экз.26/13061. Р.Тумнин, выше устья р.Ата, но ниже р.Чичимара. Сборы Е.Б.Бельтенева. Возраст и 
с л о и те же. 

Фиг. 15. Olcostephanus (Olcostephanus) sp 87 
Экз.4/13061. Южное Приморье, Южный Сихотэ-Алинь, гора Снежная, верховье р.Маргаритовка. Сборы 
Н.П.Заболотной. Валанжин. 

Фиг. 16. Parasilesites cf. bullatus Imlay 93 
Экз.2/13061. Средний Сихотэ-Алинь, басе. р. Большая Уссурка, верховье р.Казачка, прииск Незаметный. 
Сборы Г.И.Наговской. Альб. 

Фиг. 17. Beudanticeras sp 92 
Экз.47/13061. Нижнее Приамурье, р.Амур, Вассинская протока (протока Глухая). Сборы Л.П.Эйхвальд, 
2001 г. Альб. 

Таблица 91 
Альб -? нижний сеноман 

Фиг. 1,2, 4-9, 13, 15. Marshallites sp 93 
1-экз.24/13061, а-хЗ. Северный Сихотэ-Алинь, р.Тумнин, ниже устья р.Ата. Сборы Т.Д.Зоновой, 1958 г. 
2-экз.28/13061, р.Тумнин, между устьями рек Ата и Уини. Сборы Ю.М.Вдовина. Альб, с л о и с Aucel
lina spp. 4-ЭК3.21/13061. Северный Сихотэ-Алинь, р.Коппи. Сборы А.А.Козлова. 5-экз. 19/13061, 6 -
экз.22/13061, 7-экз.20/13061, 8-экз.23/13061, р.Коппи. Сборы Л.П.Ботылевой. 9-экз. 18/13047. Средний 
Сихотэ-Алинь, р.Бикин, выше устья кл.Плотникова. Сборы И.К.Пущина. 13—экз.5/13061. Северный Си
хотэ-Алинь, р.Хор. 15-экз.50/13061. Нижнее Приамурье, р.Амур, Вассинская протока (протока Глухая). 
Сборы Л.П.Эйхвальд, 2001 г. Альб. 

Фиг.З. Cleoniceras sp 94 
Экз.10/13047. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Гур, низовье р.Почепта. Сборы П.П.Емельянова, 1958 г. 
Альб. 

Фиг. 10, 11. Eogunnarites ? sp. indet 94 
10; 11-экз.27/13061. Нижнее Приамурье, р.Туганина. Сборы А.И.Савченко. Возраст тот же. 

Фиг. 12. Mariella sp 94 
Экз.19, 20/13051. 12а - ядро, б - отпечаток. Средний Сихотэ-Алинь, басе. р.Большая Уссурка, р.Казачка. 
Сборы В.К.Мостового. Альб -? нижний сеноман. 

Фиг. 14. Desmoceras (Pseudouhligella) sp.indet 93 
Экз.3/13061. Нижнее Приамурье, Вассинская протока. Сборы В.Д.Овчинниковского, 1966г. Альб -? ниж
ний сеноман. 

Таблица 92 
Валанжин - альб 

Фиг. 1 -4. Lima (Lima) aff.consobrina (d'Orbigny) 172 
2-3-экз.53-54/13062. Нижнее Приамурье, р.Амур, Вассинская протока. Сборы В.Д.Овчинниковского, 
1966 г. Альб, с л о и с Cleoniceras sp., Inoceramus ex gr. anglicus. 4-экз.52/13062. Р.Амур, ниже пристани 
Пивань (вместе с Buchia). Сборы А.С.Шуваева, 1979 г. Валанжин, с л о и с Buchia spp. 

Фиг. 5, 6. Propeamussium (Parvamussium) aff. kimurae Hayami 152 
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5-экз.36/13062. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Уктур, р.Хасанка. Сборы П.П.Емельянова, 
Ю.И.Старикова, 1958 г. Апт - альб, с л о и с Aucellina spp. 6-Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Гур, 
р.Почепта. Сборы Э.П.Изоха, 1957 г. Альб. 

Фиг.7, 8. Pleuromya borealis Warren 186 
7-экз.75/13062. Северный Сихотэ-Алинь, верховья р.Уктур. Сборы А.И.Фрейдина, 1956 г. 8 -
экз.76/13062. Басе. р.Гур, р.Почепта. Сборы Э.П.Изоха, 1957 г. Альб, с л о и с Aucellina spp. 

Фиг. 9, 10. Entolium (Entolium) utukokense Imlay 150 
Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Гур, р.Почепта. Сборы Э.П.Изоха, 1957 г. Альб. 

Фиг. 11. Thracia (Thracia) sp.indet 186 
Экз.38/13062. Средний Сихотэ-Алинь, басе. р.Большая Уссурка, р.Казачка (вместе с Aucellina caucasica 
Buch и Marietta sp.). Сборы В.К.Мостового, 1956 г. Альб. 

Фиг. 12, 13. Acila (Truncacila) sp 96 
12,13-экз.34, 35/13062, хЗ. Северный Сихотэ-Алинь, ж.д. Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань 
(16,5 км). Сборы Т.Д.Зоновой, 1956 г. Нижний мел. 

Фиг. 14-16. Pycnolepas sp. (усоногие ракообразные) 
14-бхЗ, 15-бхЗ - экз.57, 58/13062, 16-128/13062. Нижнее Приамурье, р.Амур, Вассинская протока. Сборы 
В.Д.Овчинниковского, 1966 г., сборы Л.П.Эйхвальд, 2001 г. Альб. 

Таблица 93 
Апт - сеноман 

Фиг. 1-4. Camptonectes (Camptonectes) sp.indet 156 
1-экз.80/13062, 6x3. Средний Сихотэ-Алинь, басе. р.Большая Уссурка, р.Казачки. Сборы В.К.Мостового, 
1956 г. 2-бхЗ, 3-бхЗ, 4-бхЗ - экз.81-83/13062. Северный Сихотэ-Алинь, басс.р.Тумнин, р.Элыа. Сборы 
Е.Б.Бельтенева, 1957 г. Альб. 

Фиг. 5-7. Entolium (Entolium) aff utukokense Imlay 
5-бхЗ, 6-экз.78, 79/13062. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Тумнин, р.Эльга. Сборы Е.Б.Бельтенева, 1957 
г. Альб, с л о и с Aucellina spp. 7-экз.47/13062. Нижнее Приамурье. Сборы Т.Д.Зоновой, 1957 г. Альб ? 

Фиг. 8-10. Limatula aff.fittoni (d'Orbigny) 173 
8-бхЗ, 9-бхЗ - экз.87, 88/13062. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Тумнин, р.Эльга. Сборы Е.Б.Бельтенева, 
1957 г. Апт - альб, с л о и с Aucellina spp. 10-бхЗ -экз.93/13062. Северный Сихотэ-Алинь, ж.д. Комсо
мольск-на-Амуре - Советская Гавань (67,5 км). Сборы А.И.Фрейдина, 1958 г. Альб - сеноман. 

Таблица 94 
Альб 

Фиг. 1, 2. Inoceramus aff. urius Wellman 119 
1-ЭК3.20/11655, б-связочная полоска смешанного типа, в - то же, х5. Средний Сихотэ-Алинь, басе. 
р.Бикин, ключ Плотникова. Сборы В.П.Коновалова. Альб, с л о и с Aucellina spp. 2-экз.9/13062, 6x3-
связочная полоска. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Тумнин. Сборы Е.Б.Бельтенева, 1957 г. Возраст и 
слои те же. 

Фиг. 3. Inoceramus cf. bellvuensis Reeside 120 
Экз.31/11790. Средний Сихотэ-Алинь, р.Большая Уссурка, в районе пос.Мельничий. Сборы 
Ю.Н.Размахнина, 1958 г. Альб, с л о и с Cleoniceras sp., Inoceramus ex gr. anglicus. 

Таблица 95 
Альб 

Фиг. 1, 2. Inoceramus udylensis Zonova 120 
1-экз. 1/12523, 2-ЭК3.2/12523. Нижнее Приамурье, юго-западное побережье оз.Удыль. Альб, с л о и с 
Cleoniceras sp., Inoceramus ex gr.anglicus. 

Фиг. 3. Inoceramus cf. udylensis Zonova 
3-бхЗ. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Тумнин, р.Эльга. Сборы Е.Б.Бельтенева, 1955 г. Альб, слои те же. 

Фиг. 4. Inoceramus aff. omutnensis Zonova 120 
Экз.100/13062. Местонахождение, сборы, возраст и с л о и те же. 

Фиг.5. Inoceramus cf. cunensis Zonova sp.nov. 
Экз. 127/13062 - ракушняк. Нижнее Приамурье, р.Амур, правый берег в районе пос.Савинское. Сборы 
Л.П.Эйхвальд, 2001 г. Альб. 

Таблица 96 
Альб -?сеноман 

Фиг. 1 -4. Inoceramus cf. udylensis Zonova 
1-экз.99/13062. Средний Сихотэ-Алинь, р.Большая Уссурка вблизи устья р.Пещерная, выше 
пос.Сидатун. Сборы Ю.Н.Размахнина, 1958 г. Альб. 2-экз.6/12523. Нижнее Приамурье, р.Большая Сила
су, в 20 км севернее оз. Удыль. Сборы А.Ф.Майбороды, 1958 г. Альб, с л о и с Cleoniceras sp., Inocera
mus ex gr.anglicus. 4-экз.9/13062. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Тумнин, р.Эльга. Сборы 
Е.Б.Бельтенева, 1955 г. Возраст и с л о и те же. 
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Фиг. 5-7, 12-14. Inoceramus cunensis Zonova sp.nov 121 
5-бхЗ, 6-6x3 - экз.101, 102/13062. Северный Сихотэ-Алинь, ж.д. Комсомольск-на-Амуре - Советская Га
вань, станция Кун. Сборы А.И.Фрейдина, 1958 г. Альб -?сеноман. 7 - экз.4/13062, 6x3. Местонахождение 
то же. Сборы Б.Я.Абрамсона, 1957 г. 12-экз. 110/13062, 13-экз. 106/13062, голотип. Местонахождение то 
же. Сборы А.И.Фрейдина, 1958 г. 14-экз. 125/13062, ж.д. Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань (67,5 
км). Сборы те же. Альб -?сеноман. 

Фиг.8. Inoceramus cf. anglicus Woods 
Экз.3/13062. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Тумнин, р.Уини. Сборы Ю.М.Вдовина, 1957 г. Альб, 
с л о и с Cleoniceras sp., Inoceramus ex gr.anglicus. 

Фиг. 9-11. Inoceramus ex gr. anglicus Woods 121 
9-ЭК3.5/13062. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Тумнин. Сборы Е.Б.Бельтенева, 1955 г. 10-экз.б/13062. 
Нижнее Приамурье, р.Амур, Вассинская протока. Сборы В.Д.Овчинниковского, 1966 г. 11-экз.27/13062. 
Нижнее Приамурье, Альб. 

Таблица 97 
Верхний мел 

Сеноманский ярус 
Фиг. 1, 3. Inoceramus tychljawajamensis Vereshagin 122 

1-экз.22/13062, З-экз.53/11790. Нижнее Приамурье, р.Лимури. Сборы Е.Б.Бельтенева, 1957 г. Верхний 
альб? - сеноман. 

Фиг.2. Inoceramus cf. slovutnensis Vereshagin et Zonova 122 
Экз.23/13062. Нижнее Приамурье, р.Амур, Вассинская протока. Сборы В.Д.Овчинниковского, 1966 г. 
Верхний альб? - сеноман. 

Фиг.4. Inoceramus cf. tychljawajamensis Vereshagin 
Экз.24/13062. Нижнее Приамурье, р. Амур, Вассинская протока. Сборы и возраст те же. 

Фиг.5, 6. Birostrina nipponica (Nagao et Matsumoto) 126 
5,6-экз.20, 21/11790. Северный Сихотэ-Алинь, ж.д. Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань (67,5 км). 
Сборы А.И.Фрейдина, 1955 г. Верхний альб? - сеноман. 

Фиг.7, 9. Inoceramus aff. tenuistriatus Nagao et Matsumoto 122 
7-экз.49/11790. Нижнее Приамурье, р.Амур, Вассинская протока. Сборы В.Д.Овчинниковского, 1966 г. 
9-ЭК3.25/13062. Средний Сихотэ-Алинь, басе. р.Большая Уссурка, р.Казачка. Сборы В.К.Мостового, 1956 
г. Верхний альб? - сеноман. 

Фиг. 8, 10. Birostrina cf. concentrica (Parkinson) 125 
8-ЭК3.38/11790. Нижнее Приамурье, р. Амур, Вассинская протока. Сборы Ю.Г.Миролюбова, 1960 г. 10 -
экз.33/11790, р.Туганина. Сборы А.И.Савченко, 1956 г. Альб - нижний сеноман. 

Таблица 98 
Сеноман 

Фиг. 1, 2. Birostrina tamurai Matsumoto et Noda 126 
1—экз.121/13062, 6x5; 2-экз.27/11790. Нижнее Приамурье, р.Малый Долман. Сборы Е.Б.Бельтенева, 1957 
г. Сеноман, с л о и с Inoceramus sichotealinensis, l.tuganinensis. 

Фиг. 3-5. Inoceramus aff. tenuistriatus Nagao et Matsumoto 122 
3,4-экз.18, 19/11790, 3-бхЗ, 4-бхЗ. Северный Сихотэ-Алинь, ж.д. Комсомольск-на-Амуре - Советская Га
вань (67,5 и 88 км). Сборы А.И.Фрейдина, 1958 г. Альб?-сеноман. 5-экз. 17/11790, 6x3. Нижнее Приаму
рье, р.Амур, Вассинская протока. Сборы В.Д.Овчинниковского, 1966 г. Сеноман. 

Таблица 99 
Альб?- сеноман 

Фиг.1, 2. Inoceramus ex gr. dunveganensis McLearn 123 
Нижнее Приамурье, оз.Удыль: 1 - Резиденция Удыльская, 2-мыс Красный. Сборы Ю.Г.Миролюбова, 
1960 г. Альб?- сеноман. 

Фиг. 3. Inoceramus sichotealinensis Zonova 124 
Экз.5/11790. Нижнее Приамурье, р.Туганина. Сборы А.И.Савченко, 1956 г. Сеноман, с л о и с Inocera
mus sichotealinensis, l.tuganinensis. 

Фиг.4, 5. Inoceramus tuganinensis Vereshagin et Zonova 123 
4-ЭКЗ.З/11790. Нижнее Приамурье, р.Туганина. Сборы Ю.Г.Миролюбова, 1960 г. 5 - экз.1/11790. Место
нахождение то же. Сборы А.И.Савченко, 1956 г. Сеноман, с л о и с Inoceramus sichotealinensis, 
I. tuganinensis. 

Фиг. 6. Inoceramus cf. sichotealinensis Zonova 
Экз.11/11790. Нижнее Примурье, р.Туганина. Сборы А.И.Савченко, 1956 г. Сеноман, с л о и те же. 

Таблица 100 
Сеноман 

Фиг. 1. Inoceramus tuganinensis Vereshagin et Zonova 123 
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Экз.2/11790. Нижнее Приамурье, р.Туганина. Сборы А.И.Савченко, 1956 г. Сеноман, с л о и с Inocera
mus sichotealinensis, I. tuganinensis. 

Фиг. 2-6. Inoceramus cf. sichotealinensis Zonova 
2; З-экз.8/11790. Северный Сихотэ-Алинь, ж.д. Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань (88-й км). 
Сборы Т.Д.Зоновой, 1957 г. 4,5-экз.32, 33/13062. Северный Сихотэ-Алинь, басе. р.Гур, р.Борхи. Сборы 
А.С.Шуваева, 1979 г. 6-Нижнее Приамурье, р.Лимури. Сборы Б.А.Абрамсона. Сеноман, е л о и с Ino
ceramus sichotealinensis, I.tuganinensis. 

Таблица 101 
Сеноман 

Фиг. 1-4, 8. Inoceramus sichotealinensis Zonova 124 
1-экз.7/11790, 6x5; 2 - экз.6/11790, 6x5; 8-экз.9/11790. Северный Сихотэ-Алинь, ж.д.Комсомольск-на-
Амуре - Советская Гавань (88-й км). Сборы Т.Д.Зоновой, 1957 г. З-экз.28/13062. Нижнее Приамурье, 
р.Амур, Вассинская протока. Сборы В.Д.Овчинниковского, 1966 г. Сеноман, с л о и с Inoceramus sicho
tealinensis, I.tuganinensis. 

Фиг. 5-7. Inoceramus sichotealinensis declinatus Zonova 124 
5-экз. 14/11790. Нижнее Приамурье, р.Амур, севернее пос.Кальма. Сборы Г.П.Шавро, 1959 г. 6 -
экз.13/11790. Нижнее Приамурье, р.Туганина. Сборы А.И.Савченко, 1957 г. 7-экз. 30/13062. Нижнее 
Приамурье, р.Амур, ВасЙшская протока. Сборы В.Д.Овчинниковского, 1966 г. Сеноман, с л о и с 
Inoceramus sichotealinensis, I. tuganinensis. 

Таблица 102 
Сеноман 

Фиг. 1 -7. Inoceramus pressulus Zonova 124 
1-Нижнее Приамурье, р.Амур, Вассинская протока, р.Князева, 2-экз.35/11790. Нижнее Приамурье, 
р.Ситога. Сборы Е.Б.Бельтенева, 1957 г. 3 - экз.23/11790. Нижнее Приамурье, р.Туганина. Сборы 
Е.Б.Бельтенева, 1957 г. 4-экз.25/11790, 5-экз.22/11790, 6- экз.20/13062, 7-Северный Сихотэ-Алинь, ж.д. 
Комсомольск-на-Амуре -Советская Гавань (88-й км), вблизи станции Пони. Сборы Т.Д.Зоновой, 1957 г. 
Сеноман, с л о и с Inoceramus sichotealinensis, l.tuganinensis. 

Таблица 103 
Сеноман 

Фиг. 1 -3. Inoceramus prefragilis Stephenson 125 
1-экз.24/12580,бх5, З-экз.25/12580. Нижнее Приамурье, р.Туганина. Сборы А.И.Савченко, 1957 г. Сено
ман, с л о и с Inoceramus sichotealinensis, l.tuganinensis. 

Фиг. 4. Inoceramus cf. prefragilis Stephenson 
4-экз. 104/13062. Р.Амур, устье р.Ситоги. Сборы Е.Б.Бельтенева, 1957 г. Возраст и с л о и те же. 

Фиг.5. Inoceramus sp. 
Экз.119/13062. Нижнее Приамурье, р.Большая Силасу, в 20 км к северу от оз. Удыль. Сборы Е.Б.Бельте
нева, 1958г. Сеноман? 
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