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ВВЕДЕНИЕ

Верхнемеловые отложения юговостока Вос
точноЕвропейской платформы имеют широкое
развитие. На значительной территории они об
нажаются по долинам рек и оврагов, в карьерах
и горных выработках. Разрезы верхнего мела,
отличающиеся обилием макро и микрофауны
представляют для палеонтологов исключитель
но благодатные объекты исследований.
Присутствие двустворчатых моллюсков
в меловых отложениях ВосточноЕвропейской
платформы впервые было установлено Э. Эй
хвальдом во время геологических экскурсий по
Волыни и Подолии (Eichwald, 1830) без ана
лиза систематического состава этих групп (со
бранные коллекции были изучены значитель
но позже). Последующие исследователи
периодически уделяли внимание анализу пред
шествующих работ. Но эти обзоры касались
лишь исследований отдельных групп пелеци
под ограниченных временных интервалов
и территорий. Наиболее обобщающей работой
по этому вопросу является статья В. А. Собец
кого (1971), в которой подробно рассмотрена
история изучения верхнемеловых Bivalvia Во
сточноЕвропейской платформы в целом.
Им выделено три основных этапа.
Первый (1830е – 1870е годы) — этап
первичного накопления материала. В качестве
наиболее типичных можно назвать работы
П. Языкова (1832), Г. Пуша (Puch, 1837),
А. Альта (Alth, 1850), Р. Кнера (Kner, 1850,
1852), Э. Эйхвальда (Eichwald, 1865–1868).
Второй этап (1870е – 1950е годы) —
характеризуется преобладанием работ стра
тиграфической направленности. Наиболее

значительные из них — Э. Гофмана (1867),
Э. Фавра (Favre, 1862), И. Синцова (1872),
И. Лагузена (1873), Ст. Заренчного (Zareczny,
1874), Ф. Нетлинга (Noetling, 1885), Г. А. Рад
кевича (1891), Б. Буяльского (Bujalski, 1911),
Б. С. Кокошинской (Kokoszynska, 1928, 1931),
В. Г. КамышевойЕлпатьевской и А. Н. Ива
новой (1947).
Третий этап (1950е годы – настоящее
время) — доминирование специальных пале
онтологических исследований, экологофило
генетических работ и ревизии отдельных групп.
Для этого этапа в качестве наиболее характер
ных можно упомянуть работы С. И. Пастерна
ка (1961), С. П. Коцюбинского (1958), В. А.
Собецкого (1960–1967), В. И. Гаврилишина
(1962–1964), Н. П. Парамоновой (1966),
С. И. Пастернака и др. (1967), А. Н. Ивановой
(1959), А. Е. Глазуновой (1972), В. А. Собец
кого (1977), О. В. Савчинской (1982), В. А.Со
бецкого (1982), В. А. Собецкого и др. (Бионо
мия…, 1985) и других авторов.
В целом исследования меловых бивальвий
ВосточноЕвропейской платформы вообще
и устричных и пектинидных двустворчатых мол
люсков в частности характеризовались изуче
нием и ревизией преимущественно отдельных
таксонов как правило видового и родового ран
га. Несмотря на длительную историю исследо
вания юговосточной части ВосточноЕвро
пейской платформы, монографических
изданий и изданий типа атласов, посвященных
бивальвиям, буквально единицы. Так, после
дняя сводка по морфологическому описанию
двустворок содержится в Атласе верхнемело
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вой фауны Донбасса (1974), а для Поволжья 
в работе А.Е. Глазуновой (1972) по палеонто
логическому обоснованию стратиграфическо
го расчленения верхнемеловых отложений это
го региона.
Материалом для написания настоящей
работы послужили многолетние сборы, произ
водимые авторами в основном на территории
Харьковской, Луганской, Донецкой областей
Украины и Пензенской, Саратовской, Улья
новской, Тамбовской, Воронежской, Белго
родской и Волгоградской областей России.
Изучено более 60 наиболее полных разрезов
верхнего мела, собрано более 20 тысяч экзем
пляров фоссилий из разнофациальных отложе
ний от сеномана до маастрихта включительно.
В атлас включены только наиболее харак
терные, часто встречаемые или стратиграфи
чески важные позднемеловые формы устрич
ных и пектиноид юговостока Восточно
Европейской платформы. Более полную ин
формацию о ряде групп с описаниями всех ви
дов, встреченных на территории юговостока
ВосточноЕвропейской платформы, можно
увидеть в ряде специальных работ (Парамоно
ва, 1966; Иванов, 1993 (семейство Oxyto
midae); Иванов, 1995 (семейство Pulvinel
lidae), 1998 (род Amphidonte), 1996 (род
Gastrochaena), 2001 (род Liostrea)). В стра
тиграфическом очерке авторы сочли наиболее
целесообразным уделить особое внимание тер
риториям Донбасса и Нижнего Поволжья, ис
ходя из соображений происхождения большей
части собранного нами материала.
Объектом исследований, в основном, по
служили представители отрядов Pectinoida
и Ostreoida, являющиеся, как правило, мно
гочисленным и наиболее разнообразным ком
понентом ориктокомплексов. Их частая
встречаемость по разрезу, присутствие прак
тически во всех фациях, часто хорошая со
хранность и предопределила выбор этих групп
для первоочередного морфологического
и микроструктурного исследования. Получен
ные новые данные позволяют расширить
и уточнить палеонтологическую характерис
тику стратиграфических подразделений
(прежде всего региональных и местных) и тем

самым облегчить установление возраста вме
щающих отложений.
В настоящей работе принята за основу
система двустворчатых моллюсков, предло
женная Н. Д. Ньюэллом в 1965 году и несколь
ко переработанная им позже для «Tretiase on
invertebrate paleontology» (Newell, 1967,
1969). При этом учтены систематические дан
ные, приведенные в работах И. А. Коробкова
(1954), А. Г. Эберзина (1960), Л. А. Невесской
(1971), В. А. Собецкого (1977, 1982 и др.),
Л. Р. Кокса (Сох, 1960), И. Мортона (Morton,
1963 ) и др. При описании морфологии рако
вин были использованы рекомендации, пред
ложенные И. А. Коробковым (1954). Наряду
с этим, впервые на материале с территории Во
сточноЕвропейской платформы описано мик
роскопическое строение раковин изученных
видов по методике, разработанной на кафедре
геологии Харьковского государственного уни
верситета на примере мезозойских и кайнозой
ских брахиопод Ю. И. Кацем, А. М. Поповым,
Э. С. Тхоржевским (1974). В процессе опре
деления двустворчатых моллюсков были ис
пользованы оригинальные коллекции Г. А. Рад
кевича и Л. Е. Наливайко, хранящиеся
в Институте геологических наук НАН Украи
ны, Г. Г. Пославской — в Саратовском госу
дарственном университете, а так же А. В. Гу
рова и О. В. Савчинской — в Музее природы
Харьковского государственного университета.
Иллюстративная часть состоит из палеон
тологических таблиц с изображением описан
ных видов и таблиц с изображением их микро
скопического строения. Все изображения
раковин приведены в натуральную величину.
Исключения оговорены в объяснениях к фо
тотаблицам.
В ходе подготовки книги авторы пользова
лись советами и консультациями В. П. Макри
дина, Д. Е. Макаренко, Л. А. Невесской,
В. А. Захарова, Я.И. Старобогатова, М. Я.
Бланка, В. В. Пермякова, Е. М. Первушова,
Д. А. Кухтинова, Г. Г. Пославской, Л. И. Ермо
хиной, А. Г. Олферьева за что выражают им глу
бокую признательность. Авторы благодарят так
же Е. В. Попова и Н. В. Добролюбову за боль
шую работу по подготовке и изданию книги.
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МОРФОЛОГИЯ
И МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАКОВИНЫ

Раковины двустворчатых моллюсков характе
ризутся многообразием форм, что определяет
ся соотношением створок и их очертаниями,
степенью выпуклости одной или обеих створок,
что, в свою очередь, обусловлено особеннос
тями субстрата, гидродинамическим режимом
природных вод и другими особенностями сре
ды обитания.
Каждая раковина ограничена различными
по форме и протяжности краями: замочным
(ЗК) (верхним, дорзальным), смычным (СК)
(брюшным, вентральным), передним (ПК)
и задним (ЗдК) (Рис. 1). Форму раковины мож
но численно охарактеризовать следующими ос
новными параметрами: длиной (Д) — макси
мальным расстоянием между передним
и задним краями, высотой (В) — максималь
ным расстоянием по прямой от макушки до
смычного края и выпуклостью (Вып) — рас
стоянием по перпендикуляру от плоскости
смыкания до наиболее выпуклой точки. Очер
тания раковины определяются также величи
ной апикального угла, вершиной которого яв
ляется макушка. Створки можно различать по
месту расположения точки максимальной вы
пуклости или вогнутости (в примакушечной
части раковины, в субцентральной части и др.).
Параметры раковины являются в ряде случа
ев валидными признаками при определении
таксономической принадлежности. В боль
шинстве случаев, для рассмотрения очертаний
раковины, используются соотношения пара
метров — высоты, длины выпуклости: коэф
фициенты удлинения (КУ = Д/В) и выпуклос
ти (КВып = Вып/Д).

Левая и правая створки раковины опре
деляются своим положением при ориентиров
ке передним краем вперед. Края, в свою оче
редь, для «классических» форм двустворчатых
моллюсков определяются следующими прави
лами: к переднему краю обычно приближена
макушка, при наличия киля он направлен
к противоположному заднему краю, при нали
чии заострения (ростра) или синуса мантийной
линии они находятся у заднего края, задние
отпечатки мускулов развиты сильнее, пере
дние — слабее, либо отсутствуют. Для устриц
определение переднего и заднего краев затруд
нено вследствие особенностей формы ракови
ны, а также в случаях прирастания к субстра
ту. Поэтому для определения переднего
и заднего краев устриц пользуются лишь не
которыми из перечисленных закономерностей:
макушка обычно приближена к переднему
краю (кроме некоторых прирастающих форм),
при наличии киля он направлен к заднему
краю, удлинение (ростр) имеется обычно у зад
него края, отпчаток мускула приближен к зад
нему краю.
По соотношениям створок раковины де
лятся на равностворчатые и неравностворча
тые. Среди неравностворчатых будем рас
сматривать отдельно выпукловогнутые
(в часности пикнодонтиды) и выпуклоплос
кие (многие фатины, туркостреи и хиотиссы).
Единичные (правые или левые) створки уст
риц можно рассматривать как цельнокрайние
(все точки краев створки лежат в одной плос
кости) и зияющие (не все точки краев створ
ки лежат в одной плоскости). Зияние, в зави
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Рис. 1. Общие особенности и параметры раковины
(на примере устричных). а — общий вид; б — по
перечное сечение. ЗК — замочный край; ПК —
передний край; ЗДК — задний край; СК — смыч
ной край; М — макушка; ЗКР — заднее крыло;
КВР — крыловидное расширение; КЛ — киль;
ЗКЖ — заднекрыльный желобок; Д — длина ра
ковины; В — высота раковины; Вып — выпуклость;
Вог — вогнутость; МНВып — место наибольшей
выпуклости; МНВог — место наибольшей выгну
тости.
Fig. 1. General particularities and parameters of a shell
(on example of oyster's one). а — general view; б —
transversal crosssection. ЗК — lock margin; ПК —
anterior margin; ЗДК — posterior margin; СК —
locking margin; М — crown; ЗКР — posterior wing;
КВР — winglike expansion; КЛ — keel; ПКЖ —
anterior wing groove; Д — length of a shell; В —
height of a shell; Вып — proturberance; Вог —
concavity; МНВып — place of max protuberance;
МНВог — place of max concavity.

симости от его положения у краев, будем на
зывать передним или задним.
Любая створка имеет макушку (Рис. 1,
2) — начальную точку ее роста. По форме ма
кушки разделяются на: прозогирную — с вер
шиной завернутой вперед (монтикулины),
опистогирную — с вершиной завернутой на
зад (экзогиры), ортогирную — прямую, с сим
метричными боковыми краями (некоторые
пикнодонты) и спирогирную — спирально за
вернутую (космоспиреллы). Клювовидно нави
сающая макушка обычно называется грифоид
ной (например у грифеид). Макушки могут
быть различно обособлены (например, слабо
у пикнодонт, сильно — у грифеострей). Ма
кушка особенно на левой створке устричных,
является элементом, наиболее подверженным
искажению при прикреплении к субстрату
(Stenzel, 1971;).
Отпечаток мускула имеет как правило ок
руглую, округленномногоугольную, либо кап

левидную форму. Расположен субцентрально,
либо смещен назад. Эти характеристики иног
да являются систематически значимыми на
видовом уровне. Отпечаток мускула обычно
несет тонкий рисунок в виде полуконцентри
ческих линий нарастания, отражающих его
рост и рост раковины на месте отпечатка.
Связочный аппарат устриц и пектинид
беззубый. В центре связки устричных распо
ложен субтреугольный резилифер, окружен
ный спереди и сзади скошеннотреугольными
боуррелетами, среди которых выделяют пере
дний и задний.
Скульптурой раковины называют сово
купность всех внешних, внутренних и внутри
раковинных орнаментирующих элементов.
Можно рассматривать внешнюю скульптуру,
т. е. совокупность внешних элементов,
внутренюю, т. е. совокупность элементов на
внутренней поверхности, а также внутрирако
винную, т. е. совокупность элементов, украша
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Рис. 2. Особенности строения левой створки рако
вины (на примере устричных). а — вид снаружи;
б — вид изнутри. ПРР — простые радиальные реб
ра; ДХР — дихотомирующие ребра; БФР — бифур
кационные ребра; ПНР — пунктирные ребра;
РАН — реликтовые анахоматы; ВРС — внешние
радиальные складки; КСН — концентрические
складки нарастания; КЛН — концентрические ли
нии нарастания; ПКЖ — предкрыльный желобок;
ОМ — отпечаток мускула; ОЛВ — общий локсо
ендный валик; ПЛВ — примакушечные локсоенд
ные валики; БРВ — бровки валиков; СДЛ — сед
ловина; РРС — реактивные радиальные складки;
ШТР — штрихи; ИНР — интерментные ребра;
АН — анахоматы; ПЛК — переднелевые крену
лы; ЗЛК — заднелевые кренулы; СЦК — субцен
тральные кренулы.
Fig. 2. General particularities of left valve of a shell (on
example of oyster's one). а — outer view; б — inner
view. ПРР — simple radial ribs; ДХР — dichotomic
ribs; БФР — bifurcating ribs; ПНР — dottedline
ribs; РАН — relict anachomats; ВРС — external
radial folds; КСН — concentric folds of incrustation;
КЛН — concentric lines of incrustation; ПКЖ —
anterior wing groove; ОМ — imprint of muscle;
ОЛВ — general loxoend band; ПЛВ — subcrown
loxoend bands; БРВ — edges of bands; СДЛ —
saddle; РРС — reactive radial folds; ШТР — strokes;
ИНР — interment ribs; АН — anachomats; ПЛК —
anterior left crenuls; ЗЛК — posterior left crenuls;
СЦК — subcentral crenuls.

ющих внутренние слои и наблюдаемых визу
ально лишь при расслоении раковины. Внут
реннюю скульптуру, в свою очередь, можно
рассматривать как реактивную — совокуп
ность внутренних элементов, сопряженных
с внешней скульптурой или как локсоенд
ную — совокупность, внутренних элементов,
не сопряженных с внешними.
Под понятием микроскульптура, чаще
всего употребляемым для пектинид (Собецкий,
1985), понимается совокупность элементов
любых видов скульптур, имеющих незначи
тельные, как правило микроскопические
размеры. Помимо истинной скульптуры рако
вины часто украшены концентрическим склад
ками, струйками и линиями нарастания, выра
женность и закономерности расположения
которых на поверхности створок иногда при

обретают систематическое значение на видо
вом уровне.
Элементы скульптуры раковины дву
створчатых моллюсков различны. Ребра делят
ся соответственно видам скульптур на вне
шние, внутренние, реактивные и локсоендные,
а по характеру скульптирования — на концен
трические и радиальные. У некоторых устриц
в результате выхода внутрираковинных ради
альных ребер на внешнюю поверхность левой
створки и перекрывания их в некоторых мес
тах концентрическими складками нарастания,
наблюдаются ребра в виде штрихов, разделен
ных промежутками.
Сплошные, округлые, слабоизгибающие
ся внешние радиальные ребра называются ре
ликтовыми анахоматами, а их утолщенные
продолжения на краях левой створки — ана
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хоматами (Stenzel, 1971) (например, у пред
ставителей рода Turkostrea Vialov). Внешние
и реактивные, редко локсоендные радиальные
ребра могут быть простыми и дихотомирующи
ми (разветвленными). Ребра, образованные
путем раздвоения главных, носят название би
фуркационных.
Одним из важнейших элементов локсоен
дной и внутрираковинной скульптур являются
кренулы (хоматы) — шипы и валики, распо
ложенные в верхних примакушечных частях
переднего, заднего и замочного краев, которые
представляют собой резко выраженные утол
щения радиальных локсоендных и внутрирако
винных ребер в прикраевых частях створок.
Укороченные ребра, проходящие между лок
соендными радиальными ребрами и кренула
ми, будем называть интерментными. Для кре
нул, как и для ребер, характерны явления
дихотомии, изогнутости, различной степени
утолщения и т. д.
Особое свойство кренул — способность
к рассеченности, представляющей собой пре
рывание кренул, в результате чего кренуляция
превращается в совокупность многочисленных
округленных шипов, разделенных желобками
различной ширины. По принадлежности
створкам целесообразно подразделять крену
лы на левые и правые, по приближенности
к краям — на передние и задние, по располо
жению относительно центральной части створ
ки — на субцентральные и краевые. Как пра
вило, характеристики кренул являются
диагностическими признаками на уровне вида,
характеристики кренуляции в целом — на
уровне рода.
Элементами скульптуры являются также
реактивные, локсоендные и внутрираковинные
валики и желобки. Желобки, по которым про
ходят кренулы, расположенные непосред
ственно у края створки, ближе к ее примаку
шечной части будем называть седловинами
(пикнодонтиды). Степень пересечения седло
вин кренулами различна у представителей раз
ных родов пиктнодонтных устриц. По внутрен
ней поверхности левой (редко правой) створки
концентрически проходит различно выражен
ный общий локсоендный валик, в строении

которого можно выделить три части: концент
рическую и два примакушечных валика. Нали
чие концентрической части наблюдается, в ча
стности, у представителей подсемейства
Rediolaewellinae. Верхние части примакушеч
ных валиков названы бровками. При пересе
чении локсоендными ребрами концентричес
кой части валика, на последнем наблюдаются
штрихи.
Левые створки пикнодонтеин, грифеин
и редко остреин иногда имют одно или два (пе
реднее или заднее) крыла, несущих функцию
прикрепления (грифеостреи), либо опоры
(грифеи). Наличие и число крыльев различа
ются у представителей разных родов устрич
ных. Целесообразно рассматривать крылья
как равные (переднее и заднее) (аурифилли
ны), так и неравные (пикнодонты). Вероятно,
равенство крыльев совместно с их увеличен
ными размерами обеспечивало хорошую ус
тойчивость раковин. Крылья могут иметь раз
личные очертания: округленность, скошен
ность, вытянутость и быть различно обособ
ленными предкрыльными желобками.
Частный случай крыла — малое, слабо обо
собленное крыло, называемое крыловидным
расширением, обладающее всеми характери
стиками «полноценного» крыла. У пектинид
подобные образования получили названия со
ответственно ушек и ушковидных расширений.
Иногда левая створка устриц имеет
киль — различно выраженное гребнеобразное
возвышение, расположенное, как правило,
в центре створки и проходящее от примакушеч
ной части до нижнего края, различной протя
женности, ширины и расплывчатости.
Правая створка по очертаниям сопряже
на с левой. Для ее численной характеристики
вводится дополнительный параметр — вогну
тость — расстояние по нормали от плоскости
смыкания створок до наиболее вогнутой точ
ки. Макушка у равностворчатых раковин ана
логична макушке левой створки, у неравно
створчатых обычно низкая, широкая,
невыступающая, слабо обособленная.
Строение связки левой и правой створки
сопряжено и, в целом, аналогично. Внешняя
поверхность правой створки часто лишена эле
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ментов истинной скульптуры; преобладают
концентрические складки и линии нарастания.
Особенностью правой створки у представите
лей некоторых групп (например семейства пик
нодонтид) является постоянное наличие
сплошных радиальных внешних ребер почти
одинаковой выраженности у всех видов. Внут
ренняя поверхность украшена локсоендной
и очень редко реактивной скульптурой анало
гично левой створке: имеются радиальные реб
ра, кренулы и слабые валини (характерные
в частности для пикнодонт). У некоторых пик
нодонтеин с сильно вогнутой правой створкой
между общим локсоендным (или примакушеч
ными) валиком и краями створки расположе
на полоса, называемая вентральной лентой.
Внутренняя скульптура и отпечаток мускула у
правой и левой створок практически аналогич
ны, переднее и заднее крылья (или ушки) сход
ны в очертаниях. У резко неравностворчатых
форм на правой створке эти элементы выра
жены слабее и почти необособлены (в часнос
ти у пикнодонтид).
Наряду с традиционными морфологичес
кими исследованиями раковин были проведе
ны исследования их микроскопического стро
ения. Строго говоря, оба вида исследований
можно считать морфологическими. Однако,
традиционные морфологические исследова
ния, осуществляемые в основном визуально,
касаются всего скелета или его деталей, тогда
как в процессе микроскопических исследова
ний в центре внимания оказывается строение
собственно вещества, слагающего скелет,
вплоть до молекулярного уровня.
Начало изучению микроструктуры скеле
та (раковины) моллюсков было положено еще
в прошлом столетии работами В. Карпентера
(Carpenter, 1844); Дефранса (Defrance, 1821);
Г. П. Дегэ (Deshayes, 1860–1866) и др. Осно
ва же современной классификации микро
структур была разработана в двадцатыхтрид
цатых годах нашего столетия: О. Б. Беггильд
(Boggild, 1930); В. Шмидт (Schmidt, 1931);
Г. Рансон (Ranson, 1939–1941) и др. Палео
гистологическое направление успешно разви
вают Дж. Тейлор (Taylor et al., 1969, Taylor,
1973); И. С. Барсков (1974, 1975, 1988 и др.);

С. В. Попов (1977, 1992 и др.); С. Н. Голубев
(1981, 1988); В. П. Макридин (1984, 1985) и др.
Раковина двустворчатых моллюсков яв
ляется продуктом секреционной деятельности
эпителия внешней поверхности мантии живот
ного и состоит из органических и минеральных
компонентов. Минеральный состав бивальвий
представлен двумя разновидностями карбона
та кальция: кальцитом и арагонитом (в незна
чительном количестве присутствуют: карбонат
магния, окислы фосфора, железа, алюминия,
кремния и др.) и составляет 70–80% всего
скелета. Из органического вещества состоит
периостракум — наружный слой раковины
и межкристаллическое пространство. Образо
вание склеропротеинов (нерастворимых бел
ков, служащих строительным материалом для
матриц и периостракума) происходит в экст
рапаллиальной полости путем полимеризации
аминокислот и протеинов. Органическая плен
ка — матрица имеет «кружевоподобную» сет
чатую структуру и контролирует развитие мик
роструктурных минеральных элементов, т. е.
кристаллитов карбоната кальция (Taylor et al,
1973).
Различают три типа органической матри
цы (Wilbur, 1960; Барсков, Макридин, 1988):
межпластинчатая, межкристаллическая и
внутрикристаллическая, причем у разных клас
сов моллюсков имеются различия в их составе
и строении мембраны. В процессе онтогенеза
матрица приобретает все большую химическую
устойчивость. После гибели организма она
прекращает свое функционирование в каче
стве проводящей системы, объединяющей эле
менты строения раковины, и испытывает
существенные изменения, напоминающие
обугливание. Сохраняясь в ископаемом состо
янии, такая матрица предохраняет кристалли
ческие скелетные элементы от разрушения.
Частичное же, а тем более полное разрушение
матрицы вызывает перекристаллизацию мине
рального вещества, существенно затрудняю
щую, а иногда и исключающую возможность
выяснения первичной структуры скелета. Про
цесс же образования в мягком теле организма
твердых (минеральных) компонентов, слагаю
щих скелет, представляет сложнейший моле
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кулярнобиологический процесс (Glimcher,
1959, 1960, 1981; Nylen et al., 1960; Wilbur,
Watabe, 1963, 1967; Matheja, Degens, 1968;
Travis, 1970; Уэйли, 1978; Барсков, 1988 и др.,
Голубев, 1981, 1988 и др.), природа которого,
однако, до сих пор окончательно неизвестна.
Органические и минеральные составляю
щие, компануясь определенным способом, оп
ределяют микроструктуру раковинного веще
ства. Набор ее типов для одной раковины
может быть разным: от одного до нескольких
(Taylor et al, 1973). Занимая определенное по
ложение в стенке раковины, они образуют
слои. Применительно к беспозвоночным,
обладающим наружным скелетом в форме ра
ковины, под слоем следует понимать структур
ную единицу первого порядка, характеризую
щуюся определенным типом микроструктуры
и занимающую определенное положение
в строении стенки раковины. Единая термино
логия для обозначения слоев раковин пока
отсутствует. Используемые же в настоящее
время термины исходят из учета реальных при
знаков (Макридин, 1985): положения слоев
в стенке раковины (внешний, средний, внут
ренний или первый, второй и т. д.); последова
тельности их выделения организмом (первич
ный, вторичный, третичный); присущих им
микроструктурных особенностей (пластинча
тый слой, призматический и др.). Некоторые
специалисты используют одновременно два из
этих признаков (внутренний призматический
слой и др.).
Во многих случаях в микроскопическом
строении слоя наблюдается дифференциация
на подслои. Подслоем называют структурную
единицу второго порядка, характеризующую
ся определенными текстурными особенностя
ми, отличающими его от других подслоев того
же слоя.
История изучения экзоскелета ископае
мых и современных организмов предусматри
вает два аспекта исследования твердых тканей:
морфологический и структурный. При морфо
логических исследованиях строения скелета,
согласно В. П. Камышану (1977), различают
три основных уровня: макроскопический, мик
роскопический и ультрамикроскопический.

На первом уровне изучается морфология ра
ковины, на втором и третьем ее микроскопи
ческое строение, где выделяется структура
и текстура раковины. Под структурой (Камы
шан, 1977) следует понимать форму, размеры
и количественную характеристику однородных
элементов, слагающих их вещество, а под тек
стурой — ориентировку и взаиморасположе
ние элементов раковинного вещества, что
обусловлено способом и направлением их ро
ста. Наряду с морфологическим аспектом рас
смотрения таксономической специфичности
и эволюции скелета есть и структурный аспект,
где речь идет об уровнях организации самой
скелетной ткани. С этой точки зрения И. С.
Барсков (1974) различает четыре таких уров
ня: макроструктуру, текстуру, микроструктуру
и ультраструктуру, прослеживаемые у всех
групп беспозвоночных. Терминологическое
обозначение основных уровней организации
скелетной ткани также разработано и пред
ставлено в работах Д. Раупа и Д. Стэнли (1974)
и Тейлора с соавторами (Taylor, 1973; Taylor,
Kennedy, Hall, 1969).
Следует отметить различия в понимании
некоторых терминологических понятий отдель
ными исследователями. Так, Визе (Wise, 1970)
предпочитает вместо текстуры использовать
термин микроархитектура, а Ч. М. Колесни
ков (1974), Картер (Carter, 1980) и некоторые
другие авторы исключают этот термин и его
синонимы. Кумингс (Cummings, 1956) счита
ет верным включать в понятие структура так
же минеральный и химический элементный
состав скелета. Анализ отечественной литера
туры (Барсков, 1974 и др.; Попов, 1977 и др.;
Камышан, 1977; Макридин, 1985; Якушин,
1991, Якушин, Ковальчук, 1997 и др.) позво
ляет считать, что палеонтологами СНГ призна
но целесообразным параллельное использова
ние терминов структура и текстура.
Изучение огромного количества ископае
мых и современных двустворчатых моллюсков
(Schmidt, 1923; Boggild, 1930; Kobayashi,
1969, 1964; Gregoire, 1972; Schiffman, 1970;
Taylor et al., 1969, 1973 и др.) позволило уста
новить микроструктурные типы, слагающие
скелетные элементы: перламутровый, листо
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ватый, простой призматический, составной
призматический, перекрещеннопластинча
тый, сложный перекрещеннопластинчатый
и гомогенный. И хотя единая классификация
типов микроструктуры раковин моллюсков
и их текстурных модификаций, до настоящего
времени еще не выработана, попытки обобще
ний, которые могут быть положены в ее осно
ву, известны (Барсков, 1975; Сarter., 1980).
В отличие от классификации, приведенной
в работе И. С. Барскова (1975), классифика
ция Ж. Г. Картера (Carter, 1980) включает не
только микроструктурные типы, но и их связь
с минеральным составом.
Исходя из этих классификаций и постро
ено приводимое ниже описание типов струк
тур микроскопического строения изученных
двустворок.
Нами установлены следующие микроско
пические особенности строения стенки рако
вин изученных таксонов двустворчатых мол
люсков.
— Представители надсемейства Aviculo
pectinoidea (отряд Pectinoida) имеют однослой
ную раковину с пластинчатой структурой.
— Представители надсемейства Pecti
noidea (отряд Pectinoida) характеризуются
одно или двуслойной раковиной. У однослой
ных раковин с игольчатопризматической
структурой два подслоя. Наружный представ
лен диагональной текстурой, а внутренний —
продольной. У представителей с двуслойной
раковиной наружный слой представлен про
стой призматической структурой, а внутрен
ний — пластинчатой, причем последний вклю
чает два или три подслоя. У представителей
семейства Chlamydidae (подсемейство Pecti
noidea) наружный и внутренний подслои внут
реннего слоя имеют перекрещенную текстуру.
Представители семейства Entoliidae (подсе
мейство Pectinoidea) обладают перекрещенной
текстурой наружного и среднего подслоев и ве
ерообразной — внутреннего.
— Представители семейства Dianchoridae
(подсемейство Spondyloidea) имеют двуслой
ную раковину с простой призматической струк
турой наружного слоя и пластинчатой внутрен
него.

— Представители семейства Neitheidae
(подсемейство Pectinoidea) характеризуются
однослойной раковиной с игольчатопризма
тической структурой. В строении участвуют два
подслоя. Наружный имеет диагональную тек
стуру, а внутренний — продольную.
— Представители надсемейства Ostre
oidea (отряд Ostreoida) обладают одно или дву
слойной раковиной. Однослойная раковина
с листоватой структурой известна у предста
вителей семейства Lophidae. Двуслойная ра
ковина с простой призматической структурой
наружного слоя и листоватой внутреннего ха
рактерна для форм из семейства Ostreidaе.
— Представители надсемейства Exogy
roidea (отряд Ostreoida) характеризуются одно
или двуслойной раковиной. Однослойная ра
ковина с пластинчатой структурой известна
у представителей семейства Exogyroidae, с ли
стоватой — Gryphaeostreidae. Двуслойная ра
ковина с простой призматической структурой
наружного слоя и листоватой внутреннего ха
рактерна для представителей семейства
Gryphaeoidae.
— Представители надсемейства Gry
phaeoidea (отряд Ostreoida) обладают одно
слойной раковиной с листоватой структурой.
Установлено, что в строении раковинного
вещества изученных форм наблюдаются сле
дующие структуры и текстуры.

Листоватая структура
Данная структура состоит из плотно при
легающих друг к другу длинных и тонких лис
тообразных пластин кальцита, ряды которых
плащеобразно и согласно перекрывают друг
друга и ориентированы субпараллельно повер
хности слоя. Электронномикроскопические
исследования (Watabe, Wilbur, 1960; Wada,
1957) показывают, что листоватые пластины
образованы элементарными кристаллитами
длиной до 10 мкм при толщине до 0,5 мкм, ко
торые в свою очередь разделены органической
матрицей (рис. 3). Форма и абсолютные раз
меры кристаллитов сильно варьируют в зави
симости от местоположения в раковине и сис
тематической принадлежности организма.
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Рис. 3. Микроструктура раковин. а — блокдиаграмма листоватой структуры (Kobayaschi, 1964; Taylor et
al., 1969): 1 — межкристаллическая органическая матрица, 2 — внутрикристаллическая матрица; б —
блокдиаграмма простой призматической структуры (Taylor et al., 1969): 1 — межпризматические конхио
линовые стенки, 2 — линии нарастания; в — блокдиаграмма перекрещенной текстуры пластинчатой струк
туры (Newell, 1937): пластины трех порядков: 1 — первого, 2 — второго, 3 — третьего; г — блокдиаг
рамма игольчатопризматической структуры (1 — игольчатые призмы).
Figs. 3. Microstructure of a shell. а — blockdiagram of the lamellar structure (Kobayaschi, 1964; Taylor et al.,
1969). 1 — intercrystal organic matrix, 2 — innercrystal matrix; б — blockdiagram of the simple prismatic
structure (Taylor et al., 1969). 1 — inter prismatic conchiolite walls, 2 — lines of growth; в — blockdiagram of
the crisscrossed laminated structure (Newell, 1937). Plates of three orders: 1 — first one, 2 — second one, 3 —
third one; г — blockdiagram of the needleshaped prismatic structure. 1 — needleshaped prisms.

15
Наряду с этим испытывает изменение ориен
тировка оптических осей. Разнообразие моди
фикаций обусловлено различиями во взаимной
ориентировке пластин и возникновением,
в связи с этим, особых образований (везику
лы, камеры и др.). В рамках листоватой струк
туры, которая присуща только представителям
отряда Ostreoida, различают модификации,
которые характеризуются определенными тек
стурными признаками, отраженными в их наи
менованиях.

Правильная текстура
Данная текстура наиболее отвечает сущ
ности описываемого микроструктурного типа.
Она, как правило, характеризуется согласным
наслоением листоватых пластин в процессе
роста раковины (см. рис. 3). Эта текстура ха
рактерна для внутреннего слоя двуслойных ра
ковин представителей семейства Ostreidaе,
всей стенки раковин представителей семейства
Gryphaeostreidae, внутреннего подслоя внут
реннего слоя двуслойных раковин семейства
Gryphaeidaе.

Перистая текстура
Рассматриваемая текстура образована
парами расходящихся под углом 20–30° лис
тообразных пластин, образующих пакеты.
Последние поочередно ориентированы то в на
правлении переднего края, то — макушки ра
ковины (см. рис. 3). Данная текстура характе
ризует наружный подслой однослойных
раковин семейства Pycnodonteidae.

Везикулярная текстура
Рассматриваемая текстура характеризу
ется присутствием везикулярий — внутрира
ковиных образований, состоящих из микро
структурных элементов кальцита, ориенти
рованных в их пределах радиально и образую
щих подобие текстуры «конусвконус». В тан
генциальном сечении они имеют боченковид
ную форму, а в радиальном — округлую или
правильно многогранную. Каждый везикуля
рий отделен от соседнего тонким участком ра

ковинного вещества с правильной текстурой
(см. рис. 3). Данную текстуру имеет внутрен
ний подслой однослойных раковин семейства
Pycnodonteidae.

Камерная текстура
Данная текстура характеризуется присут
ствием разнообразных по форме и размерам
полостей, именуемых камерами (Ржезницкий,
1985), отделенных друг от друга тонкими меж
камерными перегородками с правильной тек
стурой. Эти полости могут быть заполнены, по
видимому, абиогенным кальцитом. Вопрос
о происхождении везикулярий и камер требу
ет еще специальных исследований. Данная
текстура присуща наружному подслою одно
слойных раковин семейства Gryphaeostreidae
и наружному подслою внутреннего слоя дву
слойных раковин семейства Gryphaeidaе.

Блоковая текстура
Данная текстура характеризуется присут
ствием блоков, имеющих неправильную фор
му и различные размеры. Они образованы ли
сточками кальцита, параллельными между
собой в пределах блока. В соседних блоках
микроструктурные элементы направлены друг
к другу под углом, близким к прямому (см.
рис. 3). Они присутствуют на ранних стадиях
роста однослойных раковин семейства
Pycnodonteidae в их наружном подслое.

Простая призматическая
структура
Данную структуру образуют призмы каль
цита, имеющие, как правило, кристаллографи
чески правильный облик и ориентированные
перпендикулярно или почти перпендикулярно
поверхности раковины. Каждая призма пред
ставляет собой оптически монокристалл, от
деленный от соседних органической матрицей
(см. рис. 3б). На ультрамикроскопическом
уровне исследований (Gregoire, 1972) оказы
вается, что каждая призма образована диско
видными пластинками, толщина которых ко
леблется от 0,7 до 7 мкм, а органического
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прослоя — от 0,04 до 0,5 мкм. Дж. Тейлору
(Taylor et al., 1973) путем декальцификации ра
ковины удалось установить, что межпризмати
ческие матрицы представляют собой, по сути
дела, единое целое с наружным органическим
слоем. В тангенциальном срезе торцы призм
имеют пятигранную форму. Будучи объединен
ными органической матрицей, они приобрета
ют сотовую текстуру. Эта структура всегда ха
рактеризует наружный слой двуслойных
раковин из семейства Ostreidae и Gryphaeidaе
(отряд Ostreoida) и Entoliidae, Chlamydidae
и Dianchoridae из отряда Pectinoida.

Пластинчатая структура
Данный тип структуры состоит из микро
структурных элементов (пластин) кальцита
первого и второго порядка. Пластины второго
порядка в соответствии с законом полисинте
тического двойникования сложены кристалли
тами третьего порядка. Каждая пластина пер
вого порядка (пакет) состоит из более мелких
пластин второго порядка объединенных орга
нической матрицей и ориентированных пер
пендикулярно в радиальном сечении к поверх
ности пластин первого порядка. Каждый пакет
оптически ведет себя как самостоятельная
кристаллографическая единица. Данная струк
тура характеризует строение всей стенки ра
ковины из семейства Exogyroidae (отряд
Ostreoida) и внутренний слой двуслойных ра
ковин из семейств Entoliidae, Chlamydidae
и Dianchoridae из отряда Pectinoida. Разнооб
разие текстурных модификаций в пределах дан
ного типа микроструктуры связано с присут
ствием или отсутствием пакетов (пластин
первого порядка). В случае присутствия их воз
никают перекрещенные текстуры, описанные
О. Б. Беггильдом (Boggila, 1930) и др. В тех
же случаях, когда пластины первого порядка
отсутствуют, развивается веерообразная тек
стура.

Перекрещенная текстура
Данная текстура характеризуется тем, что
в двух соседних пластинах первого порядка

пластины второго порядка ориентированы
в противоположных направлениях под углом от
60° до 120°. Совокупность пластин первого
порядка и образует перекрещенную текстуру
(см. рис. 3). Эта текстура присуща всей стен
ке раковин из семейства Exogyroidae (отряд
Ostreoida), внутреннему слою двуслойных ра
ковин из семейств Chlamydidae и Dianchoridae
(отряд Pectinoida) и наружному и среднему под
слоям внутреннего слоя двуслойных раковин
из семейства Entoliidae (отряд Pectinoida).
Отличие арагонитового перекрещенного
пластинчатого строения от кальцитового зак
лючается в том, что элементарными частица
ми являются призмы арагонита, которые,
в соответствии с законом полисинтетического
двойникования (Голубев, 1983) соединяясь по
[110], образуют пластины второго порядка.

Веерообразная текстура
Данная текстура характеризуется микро
структурными элементами (пластинами), рас
положенными субпараллельно поверхности
створки и веерообразно расходящимися от ее
осевой линии. Эта текстура характеризует
внутренний подслой внутреннего слоя двуслой
ных раковин из семейства Entoliidae (отряд
Pectinoida).

Игольчатопризматическая
структура
Данный тип структуры состоит из тонких
(сечением менее трех микрон) элементарных
кристаллитов (игольчатых призм), располо
женных параллельно друг другу. Они заключе
ны в органическую матрицу толщиной около
0,2 мкм (Taylor et al., 1969). В поперечном се
чении призмы имеют округлую или многогран
ную форму. По всей длине раковины игольча
тые призмы не образуют более крупных
структурных элементов (см. рис. 3). Данный
тип структуры характерен только для предста
вителей семейства Neitheidae (отряд
Pectinoida), имеющих однослойную раковину.
В рамках этой структуры различают диагональ
ную и продольную текстуры.
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Диагональная текстура
Описываемая текстура характеризуется
игольчатыми призмами, расположенными па
раллельно друг другу, большие оси которых
направлены к наружной поверхности ракови
ны и составляют к ней угол 45° (см. рис. 3).
Данная текстура характеризует наружный под
слой однослойных раковин семейства Nei
theidae.

Продольная текстура
Данная текстура характеризуется такими
же микроструктурными элементами, располо
женными параллельно друг другу, большие оси
которых направлены горизонтально поверхно
сти раковины (см. рис. 3). Эта текстура харак
теризует внутренний подслой однослойных ра
ковин семейства Neitheidae.
В результате проведенных исследований
микроскопического строения стенки раковин
установлено значение для систематики различ
ных признаков. Виды одного рода отличаются
друг от друга соотношением толщины слоев

и подслоев, слагающих стенку раковины,
размерами и формой микроструктурных эле
ментов. Различия родов одного семейства, как
правило, определяется их текстурными осо
бенностями. С большей долей уверенности,
проведенные исследования позволяют утвер
ждать, что признаки тонкого строения раковин
играют важную систематическую роль на уров
не семейств и надсемейств. К таким призна
кам относятся: количество слоев, участвующих
в строении стенки раковины, характерные для
них типы микроструктуры, дифференциация
слоев на подслои и их текстурные особеннос
ти. Выяснение различий в микроскопическом
строении раковин отрядов Ostreoida и Pecti
noida требует специальных исследований.
В настоящее время можно лишь сказать, что
экзоскелет ископаемых остреид состоит из
кальцита и чаще обладает листоватой струк
турой. У ископаемых пектенид скелет также
образован кальцитом. Наиболее характерным
типом микроскопического строения для данно
го отряда является пластинчатый. Таксоны же,
характеризующиеся игольчатопризматичес
ким типом, встречаются реже.

***
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СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В ЕРХНЕМЕЛОВЫЕ

ОТЛОЖЕНИЯ

Верхнемеловые отложения широко развиты на
территории Донбасса. Они несогласно залега
ют на более древних дислоцированных поро
дах от карбона до нижнего мела и перекрыва
ются палеогеновыми отложениями.
Толща верхнего мела сложена преимуще
ственно карбонатными морскими образовани
ями: писчим мелом, мергелями и др. В нижней
части разреза преобладают терригенные поро
ды: детритовогравелистые пески и песчани
ки, глины. Верхняя часть разреза представле
на различными мергелями, реже —
глауконитовыми песками и детритовыми изве
стняками. По всему разрезу встречаются крем
нистые породы, реже — прослои желваков
фосфоритов.
В толще верхнемеловых пород отмечают
ся следы многочисленных внутриформацион
ных размывов и перерывов, наиболее крупные
из которых приурочены к сеноману, турону,
средней части сантона, нижнему и верхнему
кампану и маастрихту (Бушинский, 1954;
Бланк, 1974; Бланк, Найдин, 1974; Кац, Шу
менко, Фан Вон Ан, 1975 и др.)
Полнота разрезов и мощности верхнеме
ловых отложений зависят от структурного
положения района, в границах которого они
развиты, а также от характера домелового ре
льефа. Максимальной мощности (до 650 м)
верхнемеловые отложения достигают на севе
розападной окраине Донбасса и приурочены
к зоне СевероДонецкого надвига по линии
ИзюмКабаньоЛуганск.
Верхнемеловые отложения Донецкого бас
сейна изучали многие исследователи, начиная

Д ОНБАССА

с конца XVIII столетия. Историю исследований
можно условно подразделить на два этапа.
Первый — начальный (с конца XVIII века
по 30–40е годы нашего столетия). В это вре
мя появились работы, которые дали общие
представления о выходах верхнего мела и стра
тиграфические выводы, которые строились
только по литологическому признаку. Первые
известия принадлежат Г. И. Гюльденштедту,
который в 1787–1791 гг. зафиксировал выхо
ды верхнемеловых пород в бассейне среднего
течения Северского Донца. К ним он отнес так
же третичные отложения. Впервые широкие
исследования геологии Донбасса, в том числе
и верхнемеловых отложений были проведены
Е. П. Ковалевским (1827, 1829).
Первая попытка стратиграфического рас
членения верхнемеловых пород принадлежит
М. Ф. ЛеПле (1854), который выделил на тер
ритории между речками Кальмиусом и Северс
ким Донцом два яруса. К нижнему он отнес пес
чаную толщу с Pecten quinquecostatus Sow.
и Terebratula carnea Sow., к верхнему — белый
мел с Belemnitella mucronata Schloth., Inoce
ramus cuvieri Sow. и Ostrea vesicularis Lam.
Значительный вклад в изучение верхнеме
ловой толщи Донбасса внес Н. Д. Борисяк
(1867). Он впервые разработал стратиграфи
ческую схему верхнемеловых отложений Харь
ковской и соседних с нею губерний, разделив
меловую систему на три яруса: нижний —
представленный глауконитопесчанистым ме
лом, железистоизвестковыми агломератами,
песчанистыми глинами с подстилающими гли
нистыми железными рудами; средний — бе
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лым писчим мелом с кремнями, переходящим
в известковистый мергель; верхний — зеле
ными трепелоподобными мергелями, мергели
стыми песчаниками, кремнистыми глинами,
светлосерыми песками и роговиками. Впос
ледствии он же расчленил верхнемеловые от
ложения Изюмского и прилегающих к нему
Павлоградского и Змиевского уездов на два
«этапа — яруса»: нижний и верхний.
Впервые детальное расчленение верхне
меловых осадков северной окраины Донбасса
было произведено Л. И. Лутугиным (1892–
1893). В окрестностях г. Лисичанска им были
выделены глауконитовые пески сеноманского
возраста с Exogyra haliotoidea Sow., Pecten
membranaceus Wils., P. asper Lam., Spondilus
striatus Goldf., Terebratula biplicata Br. и др.
К сеноману он причислил и часть толщи бело
го мела и меловых мергелей. Турон, по его мне
нию, представлен только писчим мелом. Се
номан представлен глауконитовым мелом
с Belemnitella mucronata Schloth., Terebratula
carnea Sow., Ostrea vesicularis Sow., Lima
dutempleana Orb. На основании петрографи
ческих различий Д. И. Мушкетов в работе «О
нижнетретичных отложениях Придонцовья»
выделил в верхней части верхнего мела толщу
«синих мергелей», аналогичную таковой в рай
оне Курска. Кроме того, им была установлена
фациальная изменчивость пород по простира
нию и отсутствие переходных зон между мело
вой и третичной системами.
На основании изучения природных разре
зов долины р. Крынки В. В. Богачов (1910) ус
тановил полный «набор» верхнемеловых от
ложений сеноманского и датского ярусов.
Особое значение имела опубликованная
в 1924 году монография Н. С. Шатского
«Стратиграфия и тектоника верхнемеловых и
нижнетретичных отложений северной окраи
ны Донецкого кряжа», в которой впервые
были широко использованы петрографические
и фациальные данные для детального расчле
нения разрезов.
Второй этап, начавшийся с 30х годов на
шего столетия, характеризуется изучением
органических остатков, находившихся в поро
дах, расчленением верхнемеловой толщи на

основе макро, а в дальнейшем и микрофау
ны, применением современных методов стра
тиграфического расчленения и корреляции
верхнемеловых отложений окраин Донбасса.
Так, наличие на его окраинах сеноманских от
ложений на основании находок характерной
фауны белемнитов и двустворок доказал Б. М.
Мефферт (1924).
Стратиграфическое расчленение верхне
меловых отложений северозападной окраины
Донбасса, близкое к современному, было при
ведено в работе А. Д. Архангельского, Н. С.
Шатского, Н. А. Преображенского и Б. П.
Некрасова «Общие результаты геологических
исследований по северозападным окраинам
Донецкого бассейна в 1923 году».
Послевоенный этап в изучении верхнеме
ловой толщи Донбасса связан с исследовани
ями О. В. Савчинской (1950, 1952, 1961, 1967
и др.), П. И. Луцкого (1956), Т. Ф. Евсеева
(1951) и др.
Выяснению литологического состава бе
лого писчего мела и мелоподобных мергелей
с помощью электронного микроскопа (Шумен
ко, 1962, 1971), а также использованию изве
сткового нанопланктона для зонального стра
тиграфического расчленения и корреляции
верхнемеловых отложений ДДв и Донбасса
посвящены работы С. А. Люльевой (1972)
и С. И. Шуменко (1976).
Ведущую роль в выработке современных
представлений о стратиграфии верхнего мела
Донбасса сыграли работы: М. Я. Бланка
(1961, 1974), М. Я. Бланка и Е. С. Липник
(1962, 1964), М. Я. Бланка и В. Ф. Горбенко
(1965, 1968), М. Я. Бланка, В. Ф. Горбенко
и Ж. И. Долины (1966) и коллектива сотруд
ников ИГН АН УССР, результатом исследова
ний которых явился обобщенный труд
«Стратиграфiя УРСР, т. VIII. Крейда» (1971).
Следует отметить новые и новейшие ра
боты (Атлас верхнемеловой фауны Донбасса,
1974; Савчинская, 1982; Найдин, Иванников,
1980; Бланк, Горбенко, Долина, 1989; Якушин,
1991; Якушин, Путятин, 1994) по стратигра
фическим подразделениям верхнего мела Дон
басса, монографическому описанию макро
и микрофауны этой территории, которые по
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зволили в значительной степени усовершен
ствовать схему, уточнить и детализировать
стратиграфическое деление этих отложений.
Они легли в основу новой региональной стра
тиграфической схемы платформенной Украи
ны, отражающей особенности местной стра
тиграфии и ее регионов (Иванников,
Пермяков, 1967, 1968; Иванников и др. 1987).
Однако в дальнейшем, изза невозможности
картирования отдельных геологических тел во
время полевых исследований, назрела необхо
димость ее пересмотра. С 24 по 29 сентября
1990 года в г. Луганске было проведено рабо
чее совещание геологовсъемщиков ПГО «Лу
ганскгеология», ПГО «Донбассгеология», па
леонтологов и научных сотрудников ИГН АН
УССР. Итогом такого совещания послужила
принятая, а в дальнейшем утвержденная
УРМСК унифицированная схема верхнемело
вых отложений Донбасса (Иванников, Лип
ник, Плотникова, Бланк и др., 1991, 1993),
которую мы принимаем в данной работе.
В качестве эталонной верхнемеловой схе
мы принята общая (международная) зональная
шкала верхнего мела, утвержденная Комисси
ей по меловой системе МСК СССР в 1989 г.
Принимаемая схема, предусматривает парал
лельное существование всех трех типов стра
тиграфических подразделений: общих, регио
нальных и местных (рис. 4).
В разрезе верхнего мела Донецкого бассей
на палеонтологически охарактеризованы сено
манский, туронский, коньякский, сантонский,
кампанский и маастрихтский ярусы. На терри
тории платформенной Украины верхнемеловые
отложения расчленяются на три региональных
стратиграфических подразделения — горизон
та: генический, игнатовский, березинский (сни
зу вверх). Геническое время примерно соответ
ствует сеноманскому веку, игнатовское —
туронскому и коньякскому, а березинское —
сантонскому, кампанскому и маастрихтскому
векам. Выделенные в объеме генического гори
зонта, на территории Донбасса лоны
Neohibolites ultimus и Inoceramus pictus при
мерно совпадают, соответственно с нижне
и средневерхнесеноманским подъярусами. Ге
ническому горизонту соответствует славяногор

ская свита, причем славяногорское время при
мерно совпадает с сеноманским веком.

Славяногорская свита (K 2 sl)
Данная свита распространена на всей тер
ритории Донбасса. Представлена в основном
рогульчатыми песчаниками, глауконитово
кварцевыми песками и песчанистыми мерге
лями. Мощность достигает 35 м. Фауна, харак
терная для всей свиты: Chlamys asper (Lam.),
Avellana cassis Orb., Schloenbachia varians
Sow., Craniscus gracilis Münst, Squamotyris
squamosa (Mornt.), Lingula krausei Dames.
Данная свита залегает на нижнемеловых
отложениях, перекрывается широковской сви
той. В составе славяногорской свиты различа
ют две подсвиты: нижнюю и верхнюю. Для се
верной окраины Донбасса в объеме нижней
подсвиты выделяются малокамышевахские,
кременецкие, секменевские слои и слои
с Craniscus gracilis; в объеме верхней подсви
ты — приизюмские слои и песчаноконгломе
ратовая пачка. Для южной окраины подразде
ление на подсвиты не принято.

И ГНАТОВСКИЙ

ГОРИЗОНТ

(К 2ig)

Время образования игнатовского горизон
та включает туронский и коньякский века. Вы
деленные в объеме игнатовского горизонта лоны
Inoceramus labiatus, Inoceramus lamarcki,
Inoceramus apicalis, примерно совпадают, соот
ветственно, с нижне и верхнетуронским подъя
русами; лоны Inoceramus schloenbachi и Inoce
ramus involutus — с верхним и нижним подъ
ярусами коньякского яруса.
На территории Донецкого бассейна игна
товский горизонт совпадает с нижней частью
райгородской серии, верхняя часть которой
примерно соответствует низам нижней части
березинского горизонта.

Р АЙГОРОДСКАЯ

СЕРИЯ

(К 2rg)

Эта серия несогласно залегает на славя
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ногорской свите и перекрывается криволукс
кой свитой. Она подразделяется на широко
вскую свиту, соответствующую туронскому
и коньякскому ярусам и еланчикскую свиту, об
разовавшуюся в течение сантонского века.

Широковская свита (К 2sr)
Данная свита распространена на всей тер
ритории Донбасса. Представлена белым ме
лом, мелоподобными мергелями светлосеро
го (до белого) цвета c темными прослоями
прокремнения. Нами у г. Изюм в меломер
гельной толще, соответствующей лоне Inoce
ramus labiatus установлены единичные наход
ки Monticulina vesiculare (Lam.). По всему
разрезу преобладают иноцерамы. Из микрофа
уны установлены: Gavelinella vesca (Vass.),
G. ammonoides Reuss, G. costulata (Marie),
G. kelleri (Mj), G. thalmanni (Brotz.), Globoro
talites turonicus Kaev.
На северной окраине Донбасса данная
свита подстилается песчаноконгломератовой
пачкой славяногорской свиты и перекрывает
ся еланчикской свитой. В объеме широковской
свиты различают четыре подсвиты: закотнен
скую и горскую, соответствующие туронскому
ярусу (до 40 м), а также волчеяровскую и ма
лорязанцевскую — коньякскому ярусу (до
60 м). На южной окраине Донбасса широко
вская свита подстилается славяногорской и пе
рекрывается еланчикской.

Еланчикская свита (К 2 el)
Данная свита распространена на всей тер
ритории Донбасса. Представлена в основном
белым писчим мелом, мергелями мелоподоб
ными, кремнеземистыми и глинистыми. Содер
жит комплекс фауны, характерный для лоны
Inoceramus cardissoides: Gavellinella infra
santonica (Balakhm.), Heterostomella cunesta
Sand., Belivinopsis resula (Ehr.), бивальвий:
Inoceramus cardissoides Goldf., I. carniformis
и др. и лоны Gonioteuthis granulata: форами
ниферы Gavelinella stelligera (Marie), Volo
schinovella aequisgranensis (Beis), Orbignyna
inflata (Rouss) и др., белемниты: Actinocamax

verus verus (Mill.), Gonioteuthis granulata
(Blank). Мощность описываемой свиты дости
гает 150 м.
В объеме данной свиты для северной ок
раины Донбасса различают три подсвиты:
нижнюю — белогоровскую, среднюю — ус
пенскую и верхнюю — лутугинскую. Белогор
ская и успенская подсвиты соответствуют ниж
несантонскому подъярусу и рассматриваются
в объеме лоны Inoceramus cardissoides, верх
няя подсвита — верхнему подъярусу в объеме
Gonioteuthis granulata. Данная свита подсти
лается широковской свитой, перекрывается
криволукской свитой, соответствующей низам
березинского горизонта.
На южной окраине Донбасса данный стра
тон представлен двумя пачками мергелей.
Нижняя часть свиты содержит пачку мергелей
мелоподобных, кремнеземистых, местами —
песков с Inoceramus cardissoides Goldf.,
Gavellinella infrasantonica (Balahhm). Верх
няя часть содержит пачку мергелей глинистых,
песчанистых, замещающихся местами глауко
нитовокварцевыми песками с Belemnitella
praecursor praecursor Najd. Мощность до 40 м.

Б ЕРЕЗИНСКИЙ

ГОРИЗОНТ

(К 2br)

Время образования березинского гори
зонта включает сантонский, кампанский и ма
астрихтский века. Выделенные в объеме бере
зинского горизонта лоны примерно совпадают:
Inoceramus cardissoides с нижнесантонским
подъярусом, Gonioteuthis granulata — с вер
хнесантонским; Actinocamax laevigatus,
Gonioteuthis quadrata gracilis и Belemnitella
mucronata alpha — с нижнекампанским,
Belemnitella mucronata senior, B. langei
minor, B. langei langei и B. langei najdini —
с верхнекампанским; Belemnella licharewi, B.
lanceolata angusta — с верхнемаастрихтским.
В Донбассе березинскому горизонту соот
ветствуют еланчикская свита (примерно соот
ветствует сантонскому ярусу), криволукская
свита (примерно соответствует нижнекампан
скому подъярусу), сидоровская свита (пример
но соответствует верхнему кампану), конопля
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Рис. 4. Схема стратиграфии верхнемеловых отложений Донбасса. Составители: А. В. Иванников,
Е. С. Липник, Л. Ф. Плотникова, М. Я. Бланк и др., 1993 г.
Fig. 4. Stratigraphical scheme for Upper Cretaceous deposits of Donetzk Basin, by. A. V. Ivannikov,
E. S. Lipnik, L. F. Plotnikova, M. Ya. Blank et al., 1993 year.
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Рис. 4. Продолжение.
Fig. 4. Continued.
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новская свита (примерно соответствует низам
нижнемаастрихтских отложений), каменноб
родская свита (примерно соответствует верхам
нижнемаастрихтских отложений) и причепи
ловские слои (для центрального района север
ной окраины Донбасса) (примерно соответ
ствуют верхнемаастрихтскому подъярусу).

Криволукская свита (К 2kr)
Данная свита распространена на всей тер
ритории северной окраины Донбасса. Сложе
на, в основном, мелоподобными мергелями,
глинистыми с базальной кремневой, кварце
вой галькой, фосфоритами. Мощность дости
гает 80, на юге — 100 м. Фауна: Gavellinella
clementiana (Orb.), G. dainae (Mjatl.), Cibi
cides temirensis Vass., Oxytoma tenuicostata
Roem., Belemnitella mucronata alpha
Schatsky, соответствует лоне Actinocamax
laevigatus и установлена для разреза, нахо
дящегося на северовосточной окраине села
Маяки.
Описываемая свита залегает со следами
внутриформационного перерыва на еланчикс
кой свите, перекрывается сидоровской свитой.
В составе криволукской свиты выделяют три
подсвиты: нижнюю (маякскую), среднюю (та
ловскую), верхнюю (нижнянскую).

Сидоровская свита (К 2sd)
Сидоровская свита распространена на
всей территории Донбасса. Представлена
в основном мелом, мелоподобными глинисты
ми мергелями, окремнелыми, песчанистыми,
детритовыми, опоковидными породами, песка
ми глауконитокварцевыми. Мощность до 300
м. Для данных отложений нами установлен
комплекс фауны, характерный для лоны
Belemnitella mucronata senior. Здесь обнару
жены остатки: Brotzenella monterelensis
(Marie), B. insignis (Lipn.), Bolivina kalinini
Vass., Chlamys cretosa (Defr.), Entolium
orbiculare (Sow.), E. splendens (Lah.),
Dianchora striata Sow., Monticulina vesiculare
(Lam.), Pholadomya decussata (Mant.),
Flaventia plana (Sow.).

Более обширный комплекс двустворчатых
моллюсков установлен для лон Belemnitella
langei minor, B. langei langei и B. langei
najdini. Помимо видов, характерных для лоны
Belemnitella mucronata senior, здесь обнару
жены: Chlamys pulchella (Nils.), Ch. triformis
Sobetski, Dianchora spinosa (Sow.), Neithea
quinquecostata (Sow.), N. quadricostata Sow.,
Acutostrea incurva (Nils.), Lopha semiplana
(Sow.), L. sibirica Glasun., Amphidonte
conicum (Sow.), Gryphaeostrea canaliculata
(Sow.), Panopea mandibula (Sow.).
Данная свита залегает на криволукской
свите и перекрывается конопляновской сви
той. В составе сидоровской свиты на северной
окраине Донбасса различают подсвиты: сен
тяновскую, тарасовскую, розалиновскую, ма
щинскую, точильненскую, георгиевскую и мен
чикуровскую. На южной окраине в составе
свиты выделяют пять пачек мергелей.

Конопляновская свита (К 2kn)
Конопляновская свита распространена на
всей территории Донбасса. Представлена зе
леноватосерыми, глинистыми мергелями, за
мещающимися песчанистыми мергелями с ба
зальным прослоем песчанистых мергелей
с фосфоритами, местами кремневой галькой,
кремнеземистыми мергелями, чередующими
ся с серыми мергелями. На севере свита оха
рактеризована мелом с базальным слоем силь
но песчанистых кварцевоглауконитовых
мергелей с фосфоритами. Мощность достига
ет 60 м.
Из органических остатков в стратотипи
ческом разрезе нами встречены комплексы
микро и макрофауны, характерные для лон:
Belemnella licharewi, В. lanceolata inflata,
В. lanceolata angusta. Характерны многочис
ленные
фораминиферы
Brotzenella
complanata (Orb.), B. praeacuta (Vass.),
Neoflabellina reliculata Reuss., ростры
Belemnella lanceolata (Schl.), B. lanceolata
inflata (Arkh.), B. licharewi Jel., двустворчатые
моллюски: Chlamys pulchella (Nils.), Ch.
triformis Sobetski, Neithea quinquecostata
(Sow.), N. simbirskensis (Orb.), Limatulla
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decussata (Goldf.), Entolium orbiculare (Sow.),
E. splendens (Lah.), Margostrea mercei (Cog.),
Lopha sibirica Glasun., L. falcata (Morton),
Amphidonte conicum (Sow.), Gryphaeostrea
canaliculata (Sow.), G. lateralis (Nils.),
Monticulina vesiculare (Lam.), Arca geinitzi
(Reuss), Venericardia santonensis Mul.
Данная свита залегает на сидоровской
свите и перекрывается каменнобродской. В
составе конопляновской свиты на северной
окраине Донбасса различают две подсвиты:
нижнеконопляновскую и верхнеконопляновс
кую. Лоне Belemnella lanceolata gracilis со
ответствует каменнобродская свита.

Каменнобродская свита (К 2km)
Данная свита распространена в Донбас
се. Представлена, в основном, глауконитовы
ми известковистыми песками, переходящими
в северозападном направлении в мелоподоб
ные мергели и мел. Мощность до 40 м. По все
му разрезу стратотипа описываемой свиты
встречены ростры Belemnella lanceolata
(Schloth.), B. lanceolata gracilis (Arkh.),
B. sumensis Jel. и др. Двустворчатые моллюс

ки, как и микрофоссилии, представлены мно
гочисленными видами, характерными для ниж
немаастрихтского подъяруса. Описываемый
стратон отделяется от нижележащих пород
прослоем, содержащим гальку кремней, квар
ца, фосфоритов. Перекрывается палеогеном,
а в центральном районе северной окраины
Донбасса — причепиловскими слоями.

Причепиловские слои
Распространены только в центральном рай
оне (северная зона мелкой складчатости) север
ной окраины Донбасса. Представлены песками
глауконитовокварцевыми, известковистыми,
грубозернистыми. Мощность 3–5 м. У сел При
чепиловка и Крымское нами обнаружен обшир
ный комплекс моллюсков, характерный для лоны
Belemnella sumensis. В данных отложениях ус
тановлены: Chlamys triformis Sobetski, Neithea
simbirskensis (Orb.), Dianchora striata Goldf.,
Gryphaeostrea lateralis (Nils.), Margostrea mercei
(Coq.), Acutostrea acutirostris (Nils.), A. gibba
(Reuss), Kosmospinella clavata (Nils.),
Auriphilina mirabile (Rous.), Pseudoptera
coerulescens (Nils.).
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В ЕРХНЕМЕЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Н ИЖНЕГО И С РЕДНЕГО П ОВОЛЖЬЯ
История изучения верхнемеловых отложений
Поволжья прослеживается с 1832 года, когда
П. М. Языковым были впервые для террито
рии современного Ульяновского Поволжья
подробно описаны верхнемеловые образова
ния, которые сопоставлялись этим автором
с соответствующими стратонами, используе
мыми геологами Западной Европы. Немного
позднее, в 1847 году, Р. И. Мурчисон описал
породы мелового возраста в окрестностях
г. Саратова, впервые выделив при этом интер
валы, сопоставленные позднее с сеноманом,
а также нижним и верхним сеноном. Л. Дру
(Dru, 1887) рассматривал туронские и сенон
ские отложения ВолгоДонского междуречья,
содержащие остатки губок и двустворчатых
моллюсков, а в 1888 году С. Н. Никитин (1988)
установил северные границы распространения
верхнемеловых пород и указал на возможность
сопоставления поволжских разрезов с разре
зами смежных регионов.
В истории изучения верхнего мела Повол
жья особенно выделяются исследования И. Ф.
Синцова (1872), А. П. Павлова (1886–1900),
А. Д. Архангельского (1908), А. Д. Архангель
ского и С. А. Доброва (1913), Р. Лунгерсгаузе
на (1909), Е. В. Милановского (1940). Из пос
ледующих нельзя не упомянуть работы С. П.
Рыкова (1951), М. Ф. Колбина (1953), О. В.
Флеровой и А. Д. Гуровой (1958), А. Е. Глазу
новой (1972), Н. С. Морозова (1962–1980),
В. И. Барышниковой (1954–1958), М. В. Бон
даревой и др. (1980–1984), В. В. Мозгового
(1969), Н. А. Бондаренко (1980–1990) и др.
Обзоры исследований по стратиграфии, лито
логии, палеонтологии в Нижнем Поволжье
приведены Н. С. Морозовым (1955–1962),
а также в различных справочных обобщающих
изданиях: «Стратиграфия СССР» (1986–
1987), «Геология СССР» (1970) и др.

Ключевыми в развитии взглядов на стра
тиграфию верхнего мела Поволжья явились
исследования И. Ф. Синцова, А. П. Павлова и
А. Д. Архангельского. И.Ф. Синцов, опираясь
в основном на литологические характеристи
ки пород, впервые выделял в составе верхнего
мела рассматриваемого региона интервалы,
в целом соответствующие сеноману, турону
и сенону. Однако, стратиграфические постро
ения этого автора оказались впоследствии пре
образованными в работах многих исследова
телей (А. П. Павлов, А. Д. Архангельский
и др.). В частности, «губковый горизонт», рас
сматриваемый сейчас как сантонский, отно
сился И. Ф. Синцовым к турону. С работ А. П.
Павлова, по выражению А. Д. Архангельского
(Архангельский, Добров, 1913), началась «но
вая эпоха» в истории изучения верхнемеловых
отложений Поволжья. Этот автор показал не
состоятельность попыток построения стратиг
рафической схемы только по петрографичес
ким признакам, установил границу мела и
палеогена и выделил два типа верхнемеловых
разрезов (северный и южный) в пределах Са
ратовского Поволжья. Его схема расчленения
верхнего мела региона отличается от схемы
И. Ф. Синцова, так как автор обосновал выде
ление принятых в Западной Европе подразде
лений: сеномана, турона, эмшера и сенона.
Особенно необходимо отметить работы А. Д.
Архангельского (1908), А. Д. Архангельского
и С. А. Доброва (1913), проводивших обшир
ные исследования в районах Поволжья и впер
вые предложивших достаточно полную схему
расчленения верхнемеловых отложений на
уровне «зон» и «слоев», которая, в общих чер
тах, сохранилась до сегодняшнего дня.
В период 40–50х годов, происходило бы
строе накопление разнообразной информации
о верхнемеловых отложениях ВосточноЕвро
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пейской платформы вообще и Поволжья в ча
стности. В Поволжье в это время основная
роль в изучении позднемеловой фауны и вме
щающих отложений принадлежала коллекти
ву известных палеонтологов и биостратигра
фов Саратовского университета (Н. С. Моро
зов, С. П. Рыков, Г. Г. Пославская и др.), дея
тельность которых осуществлялась под общим
руководством профессора В. Г. Камышевой
Елпатьевской. В девяностые годы, наряду
с биостратиграфическими построениями, для
верхнемеловых отложений Нижнего Повол
жья были предприняты попытки развития
и литостратиграфического направления (Бон
даренко, 1990).
Особенностями верхнемеловых отложе
ний Поволжья являются значительная непол
нота разреза и неравномерная частота встре
чаемости фоссилий на разных стратигра
фических уровнях. Нижнюю границу верхне
меловых отложений (альбсеноман) нельзя
охарактеризовать как отчетливую. Практичес
ки повсеместно сеноманские отложения зале
гают на разнообразных породах альбского яру
са. В некоторых случаях (например, район
Большого Саратова), при проведении крупно
масштабного картирования выделялась альб
сеноманская толща. Подобное положение оп
ределяется сходным литологическим составом
пород в рассматриваемом интервале, в разных
структурнофациальных зонах, и редкими на
ходками остатков организмов. В пределах кон
седиментационных структур в основании вер
хнемеловых отложений выделяется либо
тонкий прослой железистого песчаника (в пре
имущественно песчаных породах), либо фос
форитовый горизонт или песчаник, насыщен
ный фосфоритовыми включениями (глинисто
песчаные породы). Вероятно, в пределах бы
лых прогибов, этим горизонтам соответству
ют более мощные интервалы, содержащие
прослои «рогульчатых» песчаников на крем
нистом цементе и спонголитов.
Верхняя граница верхнемеловых отложе
ний (маастрихтпалеоцен) обоснована в боль
шей степени и обычно наглядна при визуаль
ном изучении. На данной территории редки
отложения верхних интервалов маастрихта

и нижних палеоцена. На значительной части
региона на карбонатных породах маастрихта
залегают силициты (опоки) сызранской свиты.
Исключением являются местонахождения,
приуроченные к впадинам унаследованного
развития, где вероятно, присутствуют переход
ные интервалы пород меловогопалеогеново
го возраста (г. Вольск, х. Расстрыгин).
До последнего времени стратификация
этих отложений была основана на непосред
ственном выделении здесь ярусов МСШ
и подъярусного и зонального расчленения,
принятого для ВосточноЕвропейской плат
формы. Однако относительная редкость нахо
док представителей ортостратиграфических
групп препятствует точному обоснованию гра
ниц между ярусами и достижению детальнос
ти расчленения отложений, необходимой для
решения задач средне и крупномасштабного
картирования.
Работа над стратиграфической схемой
верхнего мела Русской плиты активизирова
лась в 1999 г. в связи с необходимостью раз
работки легенды к Госгеолкарте1000 Цент
ральноЕвропейской серии листов третьего
поколения. Основными исполнителями субре
гиональных схем или разрезов отдельных
структурнофациальных зон являлись Т. Ю.
Жаке и А. Г. Олферьев (Московская синекли
за), А. А. Лысенков и Е. Л. Писанникова (Му
ромскоЛомовской прогиб ВолгоУральской
антеклизы), Г. А. Жукова, Е. М. Первушов,
А. В. Иванов и Е. В. Попов (УльяновскоСа
ратовский прогиб ВолгоУральской антекли
зы), А. Г. Олферьев (Павловский и Щигровс
кий своды, Прославльский прогиб,
ВосточноБелорусская, Белгородская и Там
бовская моноклинали Воронежской антекли
зы), Е. М. Первушов, А. В. Иванов и Е. В.
Попов (Хоперская и Приволжская монокли
нали Воронежской антеклизы), А. В. Зайцев
и Е. Н. Федоренко (ПервомайскоЧирская
(Преддонецкая) моноклиналь и Тормосинский
прогиб Воронежской антеклизы), С. И. Заст
рожнов, А. С. Застрожнов при участии В. И.
Левиной, Н. П. Прохоровой и Е. М. Первушо
ва (Прикаспийская впадина), А. В. Зайцев
и Е. Н. Федоренко (Ростовский выступ Укра
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инского щита). Объединение местных стратиг
рафических разрезов в три субрегиона — Мос
ковскую синеклизу, Среднее и Нижнее Повол
жье и Воронежскую антеклизу выполнено
А. Г. Олферьевым.
При сопоставлении схем палеонтологи
ческое обоснование было выполнено с исполь
зованием определений следующих специали
стов: моллюсков — А. С. Алексеева, З. А.
Антощенко. А. А. Атабекяна, М. Я. Бланка,
И. Валащика, П. А. Герасимова, А. Е. Глазуно
вой, А. В. Иванова, А. Н. Ивановой, М. Н. Ма
тесовой, Н. П. Михайлова, В. В. Мозгового,
Д. П. Найдина, И. И. Никитина, З. Н. Пояр
ковой и В. А. Собецкого; брахиопод — З. А.
Антощенко, Ю. И. Каца и Д. П. Найдина; мор
ских ежей — М. М. Московина, Н. А. Послав
ской и З. Н. Поярковой; губок — Е. М. Пер
вушова; хрящевых рыб — А. К. Голубева, Р. А.
Мертинене, Л. А. Несова и Е. В. Попова; мор
ских рептилий — М. С. Архангельского; фо
раминифер — В. И. Барышниковой, В. Н.
Беньямовской, М. В. Бондаревой, Л. Ф. Ко
паевич, Т. А. Ляшенко, Е. В. Мациевой, Ю. П.
Никитиной, Л. М. Осиповой, Л. Ф. Плотни
ковой, Т. Е. Улановской; радиолярий — Н. Ю.
Брагина, Л. Г. Брагиной, В. С. Вишневской,
Л. И. Казинцовой и Р. Х. Липман; нанопланк
тона — А. С. Алексеева, О. Б. Дмитриенко,
Р. А. Мертинене и М. Н. Овечкиной.
Выработка общей стратиграфической
шкалы была выполнена А. Г. Олферьевым
и А. С. Алексеевым в 1998–1999 годах. Пред
ставленный макет дважды обсуждался в
СанктПетербурге на заседаниях расширенно
го бюро Постоянной комиссии меловой систе
мы МСК, был одобрен и рекомендован для рас
смотрения на заседании Межведомственного
стратиграфического комитета.
Субрегиональные схемы рассматривались
на заседаниях расширенного бюро секции юры
и мела РМСК по центру и югу Русской плат
формы в СанктПетербурге, Нижнем Новго
роде, Саратове, РостовенаДону и в Москве.
Макеты субрегиональных схем были вынесе
ны на Межведомственное региональное стра
тиграфическое совещание, на котором стра
тиграфическая схема верхнемеловых

отложений ВосточноЕвропейской платформы
была одобрена и рекомендована для утверж
дения. Бюро МСК 2 февраля 2001 года поста
новило принять региональную стратиграфи
ческую схему верхнемеловых отложений
ВосточноЕвропейской платформы, разрабо
танную коллективом авторов под руководством
А. Г. Олферьева, в состав которой в качестве
субрегиона вошла стратиграфическая схема
Среднего и Нижнего Поволжья.
Из характеризуемых ниже стратиграфи
ческих подразделений терешкинская свита
была выделена Буцурой в 1942 году; зарянс
кая свита предложена Л. Г. Брагиной, В. Н.
Беньямовским и А. С. Застрожновым; ок
тябрьская, иссинская и нерлейская свиты ус
тановлены Е. Л. Писанниковой и А. А. Лисен
ковым; береславская свита и федоровская
серия предложены С. И. и А. С. Застрожно
выми; полпинская, кирсановская, соколовская
свиты и борисоглебская толща картируются с
1984 года на Воронежской антеклизе; николь
ская, гулюшевская, кувайская, сурская, кир
зятская, потьминская, сенгилеевская, нали
товская, сливатская, карсунская и ради
щевская свиты предложены Г. А. Жуковой;
меловатская, банновская, вольская, можжеве
лоовражная, мезинолапшиновская, рыбуш
кинская, пудовкинская, ардымская, сердобс
кая, лохская, николаевская и карамышская
свиты предложены Е. М. Первушовым,
А. В. Ивановым и Е. В. Поповым.
Ниже приводятся краткие характеристи
ки местных стратиграфических подразделений.
Особенности распространения и мощность
образований отражены на схеме (рис. 5).

Меловатская свита (K 2mv)
В нижней части пески глинистые, кварце
вые; в средней части — алевриты и мелкозер
нистые глауконитокварцевые пески, в верх
ней части — преимущественно глауконито
кварцевые пески; мелкозернистые, которые
включают несколько уровней фосфоритовых
включений разных по генезису, морфологии
и структуре. Свита почти повсеместно залега
ет на отложениях альбского яруса. В зависи
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мости от существовавшего структурного пла
на и глубины эрозионного среза, меловатские
пески пластуются, чаще всего, на породы сред
него или верхнего альба. Соответственно,
в разных структурнофациальных зонах харак
тер пограничного интервала или границы ме
ловатских и подстилающих отложений суще
ственно различается. Часто в основании свиты
залегает прослой фосфоритовых включений,
иногда в виде «плиты». В западных и югоза
падных районах Правобережного Поволжья
некоторые авторы приурочивают подошву ме
ловатских отложений либо к прослою желези
стого песчаника, либо к прослоям кремниевых
песчаников. Верхняя граница свиты проводит
ся более уверенно, что определяется практи
чески повсеместным и продолжительным раз
мывом ранее сформировавшихся образований
в предтуронскоераннетуронское и раннесан
тонское время. В кровле меловатских песков
отчетливо прослеживается фосфоритовый го
ризонт, подстилающий породы карбонатного
состава. Визуально, по данным лабораторных
исследований и скважинным материалам,
кровля меловатских отложений выделяется
и прослеживается достаточно уверенно.
По литологическому составу, характеру
распространения и составу фаунистических
комплексов в объеме меловатской свиты, вы
деляются три подсвиты: нижняя, средняя
и верхняя. Вследствие неравномерности раз
мывов в средне и позднемеловатское время
в пределах обширного региона, граница меж
ду нижней и средней подсвитами в разных
структурнофациальных зонах устанавливает
ся не всегда.
При детальной стратификации образова
ний меловатской свиты были использованы
стратиграфические подразделения «слои
с фауной». В составе среднемеловатской под
свиты выделены слои с губкамидемоспонги
ями Jerea pyriformis Lat. Слои с двустворча
тыми моллюсками Pulvinella pervushovi –
Diplala suburiollata — соответствует, веро
ятно, верхней части среднемеловатской
и нижней части верхнемеловатской подсвит.
В составе верхнемеловатской подсвиты вы
делены слои с губкамигексактинеллидами

Balantionella melovatkensis Perv.
В региональной стратиграфической схеме
меловатская свита соотносится с брянским
надгоризонтом. Вероятно, нижнемеловатская
подсвита может быть сопоставлена с полпин
ским горизонтом, а средне и верхнемеловат
ская подсвиты — с дятьковским горизонтом
региональной схемы.
Нижнемеловатская подсвита может быть
сопоставлена с полпинской свитой (Тамбовс
кая моноклиналь Воронежской антеклизы).
Предполагается, что средне и верхнемеловат
ским подсвитам в пределах восточной части
УльяновскоСаратовского прогиба соответ
ствуют маломощные образования никольской
толщи. Синхронные образования Прикаспий
ской впадины изучены недостаточно. Здесь
выделяется федоровская серия, по стратигра
фическому объему отвечающая меловатской
свите, а в нижней части серии установлена
циковская свита, которая отвечает нижнеме
ловатской подсвите.

Никольская толща (K 2nk)
Толща представлена мелкотонкозернис
тыми зеленоватосерыми, глауконитокварце
выми и глауконитовыми, глинистоалеврито
выми, известковистыми биотурбированными
песками с Praeactinocamax primus (Arkh.),
P. plenus (Bloinv.), зубами эласмобранхий.
Мощность до 6 м. Толща подстилается нижне
меловыми или более древними отложениями,
что подчеркивается залеганием в основании
прослоя песчаника с гальками фосфоритов.
Перекрывается никольская толща гулюшевс
кой свитой, в подошве которой наблюдается
слой песчаного мела с фосфоритами, подчер
кивающий контакт. Толща сопоставляется
с меловатской свитой (средняя и верхняя под
свиты).

Полпинская свита (K 2pl)
Свиту слагают мелкозернистые светло
серые пески с остатками аммонитов Schloen
bachia sp., двустворчатых моллюсков Entolium
orbiculare Sow., Merklinia aspera (Lam.),
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Рис. 5. Схема стратиграфии верхнемеловых отложений Поволжья. Составители А. Г. Олферьев и др., 2001 г.
Fig. 5. Stratigraphical scheme for Upper Cretaceous deposits of Volga River Basin, by A. G. Olfer'ev et al., 2001 year.
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Рис. 5. Продолжение.
Fig. 5. Continued.
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Monticulina hippopodia (Nilss.), Amphidonte
conicum (Sow.). Подстилается свита нижнеме
ловыми отложениями, а перекрывается бори
соглебской толщей, что подчеркивается нали
чием фосфоритов в основании последней.
Полпинская свита сопоставляется с нижнеме
ловатской подсвитой.

интервалов разреза рассматриваются в соста
ве губкинского надгоризонта региональной
стратиграфической шкалы. Банновская свита
соответствует банновскому, а вольская свита
(коньяк) — вольскому горизонту.

Банновская свита (K 2bn)

Свита представлена белым мелом и (или)
мелоподобными светлосерыми мергелями
с прослоями глин. Отложения содержат остат
ки Laewesiceras peramplum (Mant.),
Scaphites geinitri Orb., Inoceramus apicalis
Woods, I. striatus Mant., I. cuvieri Sow.,
I. lamarcki Park., I. latus Mant., Mytiloides
labiatus (Schloth.), M. mytiloides (Mant.) с фо
раминиферами зоны Gavelinella moniliformis.
Мощность до 28 м. Свита подстилается пес
ками меловатской свиты, а также нижнемело
выми отложениями. Контакт подчеркивается
опесчаниванием и появлением фосфоритов в
основании свиты. Перекрывается свита бори
соглебской толщей и сурской свитой. Верхняя
(большая) часть октябрьской свиты сопостав
ляется с банновской и гулюшевской свитами.

Свита представлена мелом белым, писчим
и мергелями мелоподобными с характерным
ритмичным переслаиванием разностей. В ос
новании — песчанистый мергель с фосфори
тами, часто образующими горизонт.
Свита повсеместно залегает на разных
стратиграфических интервалах меловатской
свиты. Предполагается, что на участках рас
пространения свиты отсутствуют интервалы
соответствующие нижнетуронским отложени
ям. Обычно в основании прослеживается
«маркирующий» фосфоритовый горизонт и
поэтому проведение нижней границы не вызы
вает затруднений. Определить и обосновать
верхнюю границу банновской свиты намного
сложнее. Это связано с практически непре
рывным разрезом карбонатных пород туро
на — коньяка на участках их совместного рас
пространения. Достоверное установление
положения кровли банновской свиты в этом
случае возможно только по данным микрофа
унистического анализа и детальному изучению
ритмичности.
В составе свиты выделены слои с дву
створчатыми моллюсками: Pycnodonte
melovatkiensis—Monticulina nikitini—
Oxytoma (Hypoxytoma) densicostata, кото
рые, вероятно, соответствуют нижней части
банновской свиты.
В пределах МуромскоЛомовского проги
ба свита может быть сопоставлена с верхними
интервалами октябрьской свиты, представлен
ной песками. В пределах северной и северо
восточной части УльяновскоСаратовского
прогиба банновской свите соответствуют вер
хние интервалы карбонатных пород гулюшев
ской свиты. Следует отметить, что карбонат
ные породы туронского и коньякского

Октябрьская свита (K 2ok)

Гулюшевская свита (K 2g š )
Свита представлена мелом и мелоподоб
ными мергелями с прослоями глин, ближе к
подошве — песчанистыми. В основании про
слеживается фосфоритовый горизонт или слой
песчанистого мергеля. Выделение нижней гра
ницы свиты не вызывает затруднений. Обосно
вать верхнюю поверхность пород гулюшевской
свиты сложнее в случаях согласного залегания
карбонатных отложений коньякского возрас
та. Это связано с практически непрерывным
разрезом карбонатных пород туронаконьяка
на участках их совместного распространения.
При залегании сантонских образований, в по
дошве которых присутствует псаммитовый
материал и фосфоритовые включения, выде
ление кровли не вызывает затруднений. Сред
ние и верхние интервалы гулюшевской свиты
сопоставляются с банновской свитой Саратов
ского и Волгоградского Правобережья.

33

Вольская свита (K 2vs)
Свита представлена мергелями мелопо
добными с поверхностями «твердого дна», ча
сто кремнеземистыми, плитчатыми. Положе
ние подошвы вольской свиты возможно
установить на основании изучения микрофау
нистических остатков, анализа построения
ритмичности карбонатного разреза и реже —
визуально — по отчетливым горизонтам фос
форитов и панцирных поверхностей. На боль
шей части территории распространения воль
ской свиты кровля отчетливо выделяется
визуально — по горизонту фосфоритовых ока
тышей и скелетам губок, залегающим в осно
вании можжевелоовражной или кирзятской
свит. На участках локальных, унаследовано
развивавшихся, впадин установление верхних
граничных интервалов вызывает затруднения,
которые могут быть разрешены с помощи мик
рофаунистического опробования и детального
рассмотрения особенностей строения разреза.
Образования вольской свиты можно рас
сматривать как формировавшиеся в условиях
«псевдоабиссального» осадконакопления. Со
ответственно, на западе региона она может
быть сопоставлена с песками борисоглебской
толщи, а на северовостоке и востоке — с ме
лами, мергелями и силицитами сурской свиты.

Борисоглебская толща (K 2bgl)
Свиту слагают пески кварцевоглаукони
товые, мелкозернистые и алевритовые. В по
дошве наблюдается поверхность «твердого
дна» со слабо развитым железистым панци
рем. В верхней части возрастает содержание
карбонатной или пелитовой составляющей.
Мощность — до 4 м. Толща залегает с эрози
онным срезом на отложениях меловатской или
банновской свит. При залегании на песках ме
ловатской свиты обоснование выделения
борисоглебской толщи проблематично. Пере
крывается толща повсеместно нижнесантон
скими образованиями, в основании которых
обычно развит концентрированный горизонт
фосфоритовых включений, содержащий скеле
ты губок. В расположенных северовосточнее
структурнофациальных зонах, преимуще

ственно развитых в пределах южной части
РязаноСаратовского и УльяновскоСаратов
ского прогиба терригенные образования бори
соглебской толщи сопоставляются с карбонат
ными породами вольской и сурской свит.

Кувайская толща (K 2kv)
Толща белого мела и светлосерых мер
гелей с фораминиферами зоны Gavelinella
kelleri. Подстилается гулюшевской свитой, пе
рекрывается сурской свитой. Границы пробле
матичны по причине сильного вещественного
сходства с ниже и вышележащими отложени
ями. Толща сопоставляется с нижней частью
вольской свиты.

Сурская свита (K 2sr)
Свита представлена белым мелом и мело
подобными мергелями с редкими алевритизи
рованными и глинизированными прослоями.
Отложения содержат остатки Goniocamax
lundgreni excavata (Sinz.), Actinocamax verus
subfragilis Najd., Volviceramus involutus
belovodiensis (Glas.), Inoceramus obesus
Dobr., I. percostats Mull., I. percostatus goren
kaensis Glas., I. russiensis Nik., I. pavlovi
latisulcatus Heinz, Dianchora striata (Goldf.),
Gryphaeostrea canaliculata (Sow.), Creti
rhynchia lenticularis Pett., фораминифер из
зоны Gavelinella thaimanni. Свита подстила
ется кувайской толщей и октябрьской свитой.
Границы неоднозначны, вследствие сильного
вещественного сходства отложений. Сурская
свита сопоставляется с верхней частью вольс
кой свиты.

Можжевелоовражная свита (K 2mo)
Свита выражена чередованием мелопо
добных и кремнеземистых мергелей. В осно
вании — песчаный мергель с губковым гори
зонтом. Граница с подстилающими отло
жениями практически повсеместно уверенно
проводится по губковому горизонту, который
часто представлен в виде фосфоритового кон
гломерата, иногда в подошве — зрелый комп
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лекс «твердого дна». Верхняя поверхность вы
ражена не столь отчетливо и часто ее прове
дение неоднозначно. Выделены слои с губка
ми — гексактинеллидами: Ortodiscus pedester
(Eichw.), Rhizopoterion interruptum (Eichw.),
Microblastium spinosum (Sinz.), Cephalites
compresus (Smith). В пределах рассматривае
мого региона свита практически однозначно
сопоставляется, в стратиграфическом интер
вале нижнего сантона, с кирсановской и кир
зятской свитами.

Кирсановская свита (K 2krn)
Свита представлена трепелами и опока
ми неравномерно глинистыми, содержащими
в основании губковый горизонт с многочислен
ными фосфоритовыми включениями. Граница
с подстилающими отложениями уверенно про
водится по губковому горизонту или поверхно
сти «твердого дна». Определение верхней гра
ницы обычно вызывает затруднения. Наиболее
достоверно ее проведение возможно на осно
ве детального литологопетрографического
изучения разреза и микрофаунистического оп
робования. Уверенно выделяется кровля рас
сматриваемого интервала лишь при развитии
песчанофосфоритовой плиты с остатками рыб
и рептилий. В пределах рассматриваемого ре
гиона свита практически однозначно сопостав
ляется, в стратиграфическом интервале
нижнего сантона, с можжевелоовражной
и кирзятской свитами.

Кирзятская свита (K 2krz)
Чередование кремнистых мергелей, изве
стковистых или кремнистых глин, силицитов.
В основании наблюдаются гравий и галька
фосфоритового состава, фрагменты скелетов
кремниевых губок. Граница с подстилающими
отложениями проводится по базальному гори
зонту, который часто представлен в виде скоп
ления фосфоритов разных генераций или фос
фатизированных остатков морских организмов
(чаще всего губок). Верхняя поверхность вы
ражена не столь отчетливо и часто определя
ется неоднозначно. Наиболее достоверно ее

проведение возможно на основе детального ли
тологопетрографического изучения разреза
и микрофаунистического опробования. Свита
практически однозначно сопоставляется,
в стратиграфическом интервале нижнего сан
тона, с кирсановской и можжевелоовражной
свитами.

Мезинолапшиновская свита (K 2ml)
Ритмичное чередование кремнеземистых
и мелоподобных мергелей, сланцеватых глин
и силицитов. Нижняя граница, с подстилаю
щими отложениями можжевелоовражной сви
ты, проводятся не всегда уверенно, чаще — по
данным микрофаунистического анализа или по
наличию «базального горизонта», реже — по
резкой смене литологического состава пород.
Верхняя граница почти всегда отчетливо вы
ражена благодаря губковомоллюсковому го
ризонту с обилием фосфоритов, который под
стилает вышележащие породы пудовкинской
свиты. В составе свиты возможно выделение
слоев с Oxytoma tenuicostata. Свита сопос
тавляется с соколовской и потьминской сви
тами.

Соколовская свита (K 2sk)
Свита представлена глауконитокварце
выми, мелкозернистыми песками и песчаника
ми, содержащими в основании фосфоритовый
горизонт. Соотношение с выше и нижележа
щими подразделениями достоверно не изуче
но. В пределах региона сопоставляется, в ин
тервале верхнего сантона, с потьминской
и мезинолапшиновской свитами. Возможно
выделение слоев с Oxytoma tenuicostata.

Потьминская свита (K 2pm)
Свита представлена кремнистыми глина
ми, иногда неравномерно чередующимися
с прослоями силицитов, содержащими в осно
вании пески (иногда с фосфоритами). Нижняя
граница, с подстилающими отложениями кир
зятской свиты, чаще определяется только по
данным микрофаунистического анализа,
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реже — по наличию «базального горизонта».
Верхняя граница почти всегда отчетливо вы
ражена благодаря «губковомоллюсковому го
ризонту» с обилием фосфоритов, которые под
стилают вышележащие породы. Возможно
выделение слоев с Oxytoma tenuicostata.
В пределах региона свита сопоставляется с со
коловской и мезинолапшиновской свитами.

Пудовкинская свита (K 2 pd)
Чередование кремнеземистых мергелей
и кремнистых глин, которые вниз по разрезу
переходят в кварцглауконитовый песчаник
с фосфоритами, с Belemnitella mucronata
mucronata (Schloth.), B. mucronata senior
Now., Belemnellocamax mammillatus
volgensis Najd., Oxytoma intermedia A. Iv.,
O. psilomonica A. Iv., Cataceramus balticus
(Boehm.), Haenleinia azerbaydjanensis (Aliev),
Hyotissa semiplicata (Sob.), H. sibirica (Glas.),
фораминиферами Cibicidoides aktulagayensis
и Brotzenella monterelensis, радиоляриями
Prunobrachium articulatum и нанопланктоном
зоны СС18.Средняя мощность отложений сви
ты — 8 м (в Волгоградском Правобережье —
до 80 м). Нижняя граница подчеркнута пере
рывом, в южной части Саратовского Повол
жья выраженным как «губковый горизонт».
Верхняя граница обычно хорошо заметна по
смене литологического состава перекрываю
щих пород, часто представленных черными
кремнеземистыми глинами, в подошве которых
местами развит фосфоритовый горизонт. Со
свитами смежных районов (рыбушкинская,
сенгилеевская) сопоставляется в полном объе
ме. Также соответствует нижней части ерус
ланской серии Волгоградского Левобережья.

Рыбушкинская свита (K 2r š )
Пески и песчаники желтовато и зелено
ватосерые, разнозернистые, биотурбирован
ные, с Belemnellocamax mammillatus (Nilss.),
Belemnitella mucronata (Schloh.), Hoplito
placenticeras sp., Oxytoma psilomonica A. Iv.,
O. tenuicostata (Roem.), Cataceramus balticus
(Boehm.), C. regularis (Orb.), с фораминифе

рами Cibicidoides aktulagayensis и Brotzenella
monterelensis. Мощность до 30 м. Контакт с
подстилающей соколовской свитой подчеркнут
перерывом, который выражен плитой глауко
нитокварцевого кремнистого песчаника с
фосфоритами, зубами эласмобранхий, остат
ками морских рептилий Elasmosaurus serdo
bensis (Bog.) и др. Свита перекрывается отло
жениями ардымской свиты, в подошве которой
залегает фосфоритовый конгломерат. В соста
ве свиты выделяются слои с двустворчатыми
моллюсками Monticulina vesicularis—Kosmo
spirella simillis и слои с губкамигексактинел
лидами Ortodiscus poculum — Rhizopoterion
cervicorne — Sororistrips tubiformes. Свита в
полном объеме сопоставляется с пудовкинс
кой свитой в северной правобережной части
Саратовской и Пензенской областей.

Сенгилеевская свита (K 2sn)
Мел белый и мергели мелоподобные зе
леноватосерые, с зернами глауконита, с
Belemnitella mucronata (Schloth.), B. mucro
nata senior Now., Belemnellocamax mam
millatus (Nilss.), Paractinocamax grossouvrei
pseudoalfridi Najd., Monticulina vesicularis
(Lam.), Kosmospirella clavata (Nilss.), K. simi
lis (Pusch) и фораминиферами Cibicidoides
aktulagayensis и Brotzenella monterelensis.
Мощность — до 20 м. Образования свиты за
легают с отчетливым перерывом на отложени
ях потьминской свиты, образуя в основании
фосфоритовый горизонт. Перекрывается отло
жениями сливатской свиты, содержащей в ос
новании фосфоритовые желваки. Сопоставля
ется с развитыми южнее образованиями
пудовкинской свиты в том же стратиграфичес
ком объеме.

Зарянская свита (K 2zn)
Свита выражена чередованием алевритов,
алевролитов, кремнистых алевритовых глин и
опок с фораминиферами зоны Globorotalites
emdyensis. Мощность отложений свиты — до
27 м. Перекрывается глинами налитовской
свиты (в основании — фосфоритовый конгло
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мерат); подстилается песками и песчаниками
пудовкинской свиты, без видимого стратигра
фического несогласия. Свита в полном объе
ме соответствует ардымской (Хоперская моно
клиналь, МуромскоЛомовский прогиб, север
СаратовскоПензенского Поволжья, юг Сара
товского Поволжья) и сливатской свитам (Уль
яновскоСамарское и Саранское Поволжье).

Ардымская свита (K 2ar)
Чередование темно и желтоватосерых
опок и темносерых до черных плитчатых не
равномерно глауконитовых и слюдистых крем
нистых глин (Приволжская моноклиналь) или
светлосерые опоки, переходящие вверх по
разрезу в глауконитовокварцевые пески
с прослоями песчаников. В основании наблю
дается фосфоритовый конгломерат с редкими
Hoplitoplacenticeras roemeri (Schlot). Встре
чены Belemnitella langei Schatsky; Belemni
tella langei langei Schatsky, B. langei najdini
Kong., B. kursensis Najd. В нижней части от
мечаются прослои карбонатных пород с фора
миниферами Globorotalites emdyensis, радио
ляриями Prunobrachium articulatum и нано
планктоном зоны СС19. Мощность отложений
свиты — до 32 м.
Подошва подчеркнута фосфоритовым
конгломератом или рассеянными фосфорито
выми желваками (Хоперская моноклиналь,
МуромскоЛомовский прогиб и западная часть
УльяновскоСаратовского прогиба) или про
слоями карбонатных пород с комплексом фо
раминифер зоны СС19. Верхняя граница от
мечается по прослою гальки фосфоритов или
подошве перекрывающих терригенных пород
(песчаники и глины). Ардымской свите соот
ветствует сливатская (Саратовское и Ульянов
скоСамарское Поволжье) и зырянская свита
(Волгоградское Правобережье) в полном
объеме.

Сливатская свита (K 2slt)
Свита представлена белым, грубым, брек
чированным мелом, местами окремненным,

переходящим вниз по разрезу в светлосерый
алевритистый мергель с Belemnitella langei
Schatsky и фораминиферами Globorotalites
emdvensis. Мощность отложений свиты — до
17 м. В подошве свиты наблюдаются мергель
или глауконитовый мел с гравием фосфоритов,
желваками лимонита и остатками губок. Вер
хняя граница подчеркивается перекрывающи
ми зеленоватосерыми глинами налитовской
свиты. Свита в полном объеме соответствует
ардымской (Хоперская моноклиналь, Муром
скоЛомовский прогиб, север Саратовско
Пензенского Поволжья, юг Саратовского По
волжья) и зарянской свите (Волгоградское
Правобережье).

Налитовская свита (K 2nl)
Для налитовской свиты характерны гли
ны от зеленоватосерой известковистой до
темносерой кремнеземистой, микрослоис
той, с Belemnella langei najdini Kong.,
B. licharewi licharewi Jeletz., B. licharewi
desnensis Jeletz., Micraster grimmensis
Nietsch., Coraster cubanicus Posl., с комплек
сами фораминифер Brotzenella taylorensis и
Angulogavelinella gracilis, с комплексом ра
диолярий Prunobrachium articulatum. Мощ
ность от 5 до 21 м.
В разных районах свита подстилается по
родами ардымской, сливатской или зарянской
свит, а в основании залегает обогащенная гла
уконитом и содержащая гальку фосфоритов
глина или маломощный прослой кварцевогла
уконитового песчаника с фосфоритами. Пере
крывается свита по площади своего распрост
ранения сердобской, мокшанской, лохской,
карсунской и береславской свитами. Кровля
налитовской свиты отбивается от перекрыва
ющих стратонов по присутствию в подошве
последних фосфоритового прослоя, песчани
ка с фосфоритами или песчаноалевритовых
разностей пород. Свита имеет широкое рас
пространение в регионе, а на территории се
верной части СаратовскоПензенского Право
бережья замещается в полном объеме
терешкинской свитой.
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Терешкинская свита (K 2t š )
Свита представлена сильно известковы
ми глинами и зеленоватосерыми мергелями
с Belemnitella aff. langei Schatsky и комплек
сами фораминифер Brotzenella taylorensis
и Angulogavelinella gracilis. Мощность 0–5 м.
Свита перекрывается лохской свитой (в подо
шве последней наблюдаются мергели со скоп
лением фосфоритов) и подстилается ардымс
кой свитой (опоки). Терешкинская свита
соответствует налитовской в полном объеме.

Береславская свита (K 2brs)
Свита представлена песками и алевроли
тами кварцевыми и глауконитовокварцевыми,
зеленоватосерыми (в южной части зоны
с прослоями глин), с Belemnitella lanceolata
(Schloth.), Pycnodonte praesinzowi (Arkh.),
фораминиферами зон Neoflabellina reticulata,
Brotzenella complanata и Brotzenella prae
acuta – Hanzawaia ekblomi. Мощность до 70
м. Свита перекрываеются без видимого размы
ва песками нижнесызранских слоев палеоце
на. Подстилается свита опоковидными глина
ми налитовской свиты. Объем свиты соот
ветствует суммарному объему смежных
свит — лохской и карамышской, а также пол
ному объему торгунской серии западной бор
товой зоны Прикаспийской впадины.

Лохская свита (K 2lh)
Свита представлена светлосерыми и се
роватобелыми, неравномерно глинистыми
мергелями с прослоями желтоватосерых
кремнистых глин с Belemnella lanceolata
lanceolata (Schloth.), B. lanceolata gracilis
(Arkh.), B. sumensis Jeletz., Oxytoma danica
Ravn., Merklinia trisulca (Hagen.), Pycnodonte
praesinzowi (Arkh.), P. volgodonica (Glas.);
вверх по разрезу мергели насыщаются песча
ным материалом. Мощность 15–30 м. Свита
подстилается глинами терешкинской или на
литовской свиты. В основании обычно просле
живается песчаник сероватозеленый, глауко
нитовый, известковый, содержащий фосфо
риты, ростры Belemnella lanceolata (Schloth.),

губки Rhizopoterion supralicharwi Perv. и др.
Могут наблюдаться также скопления фосфо
ритов в мергелях. Перекрывается свита пес
ками карамышской свиты (в южной части Са
ратовского Правобережья), без видимого
несогласия, а севернее — мергелями никола
евской свиты. В составе свиты выделены слои
с губкамигексактинеллидами: Rhizopoterion
supralicharewi – Schizorabdus libycus –
Communitectum plurifossatum. Вмещающие
их образования хорошо прослеживаются
в пределах региона непосредственно в основа
нии пород свиты. Объем свиты соответствует
полному объему сердобской, мокшанской
и карсунской свит, и нижней половине берес
лавской свиты. В северной части зоны своего
развития разрез свиты сокращен и соответ
ствует неполному объему смежных мокшанс
кой и карсунской свит.

Мокшанская свита (K 2mk)
Свита представлена темно и зеленовато
серыми известковистыми, алевритовыми, гла
уконитовыми глинами с прослоями и линзами
глауконитокварцевых серых глинистых кар
бонатных песков и песчаников с Hoplo
scaphites constrictus niedzwiedzkii (Uhl.),
Belemnella lanceolata (Schloth.) и форамини
ферами зон Neoflabellina reticulata и Brotze
nella complanata. Мощность до 40 м. Отло
жения свиты без видимого перерыва перекры
ваются глинами и мергелями иссинской сви
ты; подстилаются глинами и опоками налитов
ской свиты. Свита сопоставляется в полном
объеме с сердобской, карсунской и лохской
свитами, а также с нижней частью береславс
кой свиты (Волгоградское Правобережье).
На территории северной части Саратовского
и Пензенского Правобережья большей части
(исключая ее верхи) соответствует лохская
свита.

Сердобская свита (K 2srd)
Чередование зеленоватосерых кварц
глауконитовых песков и песчаников, глинис
тых алевритов, мергелей и опок с Belemnella
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lanceolata (Schloth.), Pycnodonte praesinzowi
(Arkh.), P. volgodonica (Glas.), Merklinia
trisulca (Hagen.), Carneithyris carnea (Sow.)
и др. Мощность 10–40 м. Отложения свиты
перекрываются алевритами баландинской сви
ты (междуречье рр. Хопра и Медведицы) или
глинами иссинской свиты (бассейн верховьев
рр. Мокша и Хопер). В основании свиты про
слеживается скопление фосфоритов с остат
ками рептилий и рыб; на всей площади распро
странения сердобская свита подстилается
налитовской свитой (глины и опоки). Выделе
ны слои с двустворчатыми моллюсками:
Aurifillina aurita – Volgella porrecta – Pycno
donte praesinzovi. Свита сопоставляется
в полном объеме с мокшанской, карсунской
и лохской свитам, а также нижней частью бе
реславской свиты (Волгоградское Правобере
жье). На территории северной части Саратов
ского и Пензенского Правобережья большей
части сердобской свиты (исключая верхи) со
ответствует лохская свита.

Карсунская свита (K 2krs)
Свита представлена мелом белым, реже
глинистым, и мелоподобными мергелями кре
мовобелыми с Baculites knorri Desm., Hoplo
scaphites constrictus (Sow.), Belemnella
lanceolata inflata (Arkh.), Neithea simbirs
kensis (Orb.), Limatula semisulcata (Nilss.),
Terebratulina gracilis Schloth., Echinocorys
ovatus Leske и фораминиферами зон Neofla
bellina reticulata и Brotzenella complanata.
Мощность до 70 м. Эти отложения подстила
ются глинами налитовской свиты. В основа
нии карсунской свиты наблюдаются гравий
и конкреции фосфорита или выдержанный по
простиранию прослой зеленоватосерого гла
уконитового мергеля со стяжениями лимони
та и полуокатанными обломками фосфорита.
Перекрывается свита мергелями нерлейской
(Саранское Поволжье) или мелом радищевс
кой (УльяновскоСаратовский прогиб) свит.
Объем свиты соответствует полному объему
сердобской и мокшанской свит, лохской сви
ты (на Приволжской моноклинали), нижней
половине береславской свиты.

Карамышская свита (K 2kr š )
Свита представлена тонкозернистыми зе
леноватосерыми, кварцглауконитовыми,
сильно глинистыми, известковистыми песка
ми с Neobelemnella kazimiroviensis (Scol.),
Pycnodonte praesinzowi (Arkh.). Мощность до
5 м. Свита подстилается мергелями лохской
свиты; перекрывается кремнистыми породами
сызранской свиты палеоцена. Объем свиты
соответствует полному объему радищевской
свиты, верхней половине береславской свиты.

Иссинская свита (K 2is)
Свита представлена светлыми, желтова
тосерыми, известковистыми глинами и мело
подобными светлосерыми мергелями, с Neo
belemnella kazimiroviensis (Scol.), Spyrido
ceramus caucasicus (Dobr.) и фораминифера
ми зоны Brotzenella praeacuta – Hanzawaia
ekblomi. Мощность до 9 м. Свита без видимо
го несогласия подстилается глинами мокшан
ской свиты, в направлении Хоперской моно
клинали — песками и песчаниками сердобской
свиты. Перекрывается свита палеогеновыми
отложениями. Объем свиты соответствует
полному объему баландинской свиты (Хопер
ская моноклиналь) и большей, верхней части
николаевской свиты (западная часть Ульянов
скоСаратовского прогиба).

Баландинская свита (K 2 bln)
Свиту слагают известковые, желтовато
и светлосерые алевриты с прослоями глин
и песчаников с Neobelemnella kazimiroviensis
(Scol.), с фораминиферами зоны Brotzenella
praeacuta — Hanzawaia ekblomi. Мощность
до 10 м. Свита без видимого перерыва подсти
лается песками и песчаниками сердобской сви
ты; перекрывается палеогеновыми отложени
ями. Проведение и обоснование границ вызы
вает большие затруднения, особенно учитывая
терригенный состав подстилающих и перекры
вающих отложений. Свита соответствует пол
ностью по объему смежной иссинской свите
(МуромскоЛомовский прогиб), а также вер
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хней части николаевской свиты (северная
часть Саратовского Правобережья).

Радищевская свита (K 2rd)
Свита представлена белым писчим мелом,
слабо глинистым и ожелезненным, в основа
нии — глинистым до мелоподбного зеленова
тосерого мергеля с фораминиферами зоны
Brotzenella praeacuta – Hanzawaia ekblomi.
Мощность до 26 м. Отложения свиты подсти
лаются писчим мелом карсунской свиты; пе
рекрываются кремнистыми отложениями сыз
ранской свиты палеоцена. Объем свиты
соответствует полному объему смежных нер
лейской (Саранское Поволжье) и карамышс
кой (Приволжская моноклиналь в пределах
Саратовской области) свит.

Нерлейская свита (K 2nr)
Свиту слагают мергели глинистые, реже
песчанистые, желтовато и светлосерые, ме
стами окремненные, с Neobelemnella kazimi
roviensis (Scol.), Pycnodonte praesinzowi
(Arkh.) и фораминиферами зоны Brotzenella

praeacuta — Hanzawaia ekblomi. Мощность
до 10 м. Свита без видимого несогласия под
стилается мелом и мергелями карсунской сви
ты, а перекрывается — отложениями палео
гена. Объем свиты соответствует полному
объему радищевской свиты (УльяновскоСа
марское Правобережное Поволжье) и верх
ней, большей, части николаевской свиты (се
верная часть Саратовского Правобережья и
Пензенское Поволжье).

Николаевская свита (K 2nv)
Свиту слагают мергели алевритовые и пес
чаные, кварцглауконитовые, светлосерые, с
Neobelemnella kazimiroviensis (Scol.), Belem
nella sumensis Jeletz., Pycnodonte praesinzowi
(Arkh.) и фораминиферами зон Brotzenella
praeacuta – Hanzawaia ekblomi и Bolivinoides
draco draco, нанопланктоном зон CC25 A, B и
CC26. Мощность до 47 м. Свита перекрывает
ся терригенными или кремнистыми отложени
ями палеогена; подстилается с видимым несог
ласием мергелями лохской свиты. Объем свиты
соответствует суммарно полному объему нер
лейской и верхам карсунской свит.

***
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ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ФОРМ

В результате проведенных исследований по
зднемеловой фауны двустворчатых моллюсков
из отложений Донбасса и Поволжья нами
были изучены свыше ста видов и подвидов дан
ной группы макрофауны. При описании поми
мо морфологических использовались также
данные, полученные в результате исследова
ний микроскопического строения раковин.
В соответствии с представлениями авторов
в классификации бивальвий учтены некоторые
ранее предложенные изменения (Иванов,
1995, Якушин, Ковальчук, 1997). Ниже при
водится систематическое описание тридцати
наиболее характерных видов позднемеловых
бивальвий у которых наряду с внешней мор
фологией изучена и микроструктура раковины.
Для некоторых других приведены фотоизобра
жения.
Отряд PECTINOIDA Nevesskaya, Starobogatov,
Ebersin, 1971, emend Sobetski, 1977
Надсемейство AVICULOPECTINOIDEA Meek et
Hayden, 1864
Семейство Oxytomidae Ichikawa, 1958
Род Oxytoma Meek, 1864
Oxytoma (Hypoxytoma) tenuicostata
(Roemer, 1841)
Табл. 1, фиг. 4, 5; табл. 15, фиг. 2

Avicula lineata: Roemer 1841, c. 64, табл. 8.,
фиг. 15.

Avicula tenuicostata: Лагузен, 1873, с. 261;
Peron, 1887, c. 153, табл. 1, фиг. 11–12.
Avicula densicostata: Trautschold, 1877, c. 333,
табл. 5, фиг. 2; Давиташвили, 1958, С. 127, фиг.
1332.
Avicula (Oxytoma) tenuicostata: Синцов,
1915, с. 153, табл. 8, фиг. 25–33; Dacqui, 1939, с.
119, табл. 7, фиг. 27, 27а.
Pteria (Oxytoma) tenuicostata: Woods, 1905,
т. 11, с. 61, табл. 8, фиг. 17–23.
Pteria tenuicostata: КамышеваЕлпатьевская
и Иванова, 1947, с. 78, табл. 23, фиг. 3–4; Ивано
ва, 1959, с. 300, табл. 4, фиг. 3–9.
Oxytoma (Pteria) tenuicostata: Герасимов, Ми
гачева, Найдин, Стерлин, 1962, табл. 11, рис. 2.
Oxytoma tenuicostata: Donovan, 1953, с. 88–
89; Глазунова и др., 1960, с. 135, табл. 33, фиг. 1–
4; Турбина, 1962, с. 201, табл. 8, фиг. 10–12; Гла
зунова, 1972, с. 55, табл. 1, фиг. 1–8; Коцюбинский,
Савчинская, 1974, с. 75, табл. 12, фиг. 6–7.
Oxytoma (Hypoxytoma) tenuicostata: Пара
монова, 1966, с. 264, табл. 1, фиг.12–19.

Морфология раковины. Раковина от ма
леньких до средних размеров, косоовального
очертания, слабо выпуклая. Левая створка
больше правой, резко неравносторонняя, зна
чительно скошенная в задненижнем направ
лении. Правая створка меньше левой, почти
округлая, очень слабо выпуклая. Макушка
правой створки сильно смещенная вперед, не
большая, с маленькой треугольной вершиной,
лежащей на уровне замочного края. Ушки раз
виты неодинаково: переднее ушко короткое,
угловатое, заднее вдвое больше переднего, за
остренновытянутое. На правой створке пере
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днее ушко в виде маленького язычка. Наруж
ная поверхность левой створки покрыта мно
гочисленными, часто расположенными, тонки
ми ребрышками, радиально расходящимися от
макушки к нижнему краю. Примакушечная
область гладкая.
Размеры в мм и отношения. В — высота
раковины, Д — длина, ВЫП — выпуклость,
А — величина опикального угла.
В
18,4

Д
17,7

ВЫП
2,5

В/Д
1,03

А
94°

Микроскопическое строение. Раковина
однослойная. Наибольшая толщина стенки
правой створки приурочена к наиболее выпук
лой части, у левой — там же и у вентрального
края. Толщины слоя правой и левой створок у
макушки, в наиболее выпуклой части и у вент
рального края соответственно составляют: 264
мкм, 132 мкм, 276 мкм, 228 мкм, 180 мкм, 228
мкм. Структура раковины пластинчатая. Тек
стура перекрещенная. Пакеты, образованные
арагонитовыми пластинами II порядка, ориен
тированы у макушки субпараллельно к повер
хности раковины, по мере удаления от макуш
ки их ориентировка постепенно сменяется
субперпендикулярной. В онтогенезе раковины
толщина пакетов изменяется от 7 мкм до 25
мкм, в среднем составляет 14 мкм.
Сравнение. В качестве основного призна
ка отличия вида обычно указывается большая
густота ребристости на левой створке.
Основные изученные местонахождения.
Донецкая обл., овраг на северовосточной ок
раине села Маяки; г. Саратов, с. МизиноЛап
шиновка, Пудовкино.
Возраст и распространение. Сантонкам
пан; нижний кампан северной окраины Дон
басса, верхний сантон — кампан Поволжья.
Надсемейство PECTINOIDEA Rafinesque, 1815
Семейство Entoliidae Korobkov, 1960

Entolium orbiculare (Sowerby, 1817)
Табл. 1, фиг. 6, 7
Pecten orbicularis: Sowerby, 1817, с. 193, табл.
186, фиг. 1–2; Reuss, 1846, ч. 2, с. 27, табл. 16,
фиг. 18–19; Orbigny, 1846, т. 3, с. 597, табл. 433,
фиг. 14–16; Гофман, 1867, с. 38, табл. 2, фиг. 5;
Синцов, 1872, с. 79, табл. 15, фиг. 1.
Pecten laminosus: Mantell, 1822, с. 128, табл.
26, фиг. 8, 22; Goldfuss, 1836, т. 2, с. 76, табл. 49,
фиг. 9; Reuss, 1846, ч. 2, с. 27, табл. 41, фиг. 5;
Geinitz, 1872, ч. 1, с. 192, табл. 43, фиг. 14.
Pecten (Amussium) laminosus: Noetling,
1885, с. 19, табл. 3, фиг. 3.
Pecten (Amussium) balticus: Domes, 1874, с.
762, табл. 21, фиг.1.
Pecten (Syncyclonema) orbicularis: Noetling,
1885, с. 19, табл. 3, фиг. 4–5; Woods, 1902, с. 145,
табл. 27, фиг. 1–6, 8–14, non фиг. 7; Lehner, 1937,
ч. 1, с. 181, табл. 26, фиг. 5; Daque, 1939, с. 51,
табл. 1, фиг. 4, табл. 4, фиг. 1.
Syncyclonema orbiculare: Собецкий, 1961,
с. 22, табл. 1, фиг. 1–9.
Entolium orbiculare: Пастернак, 1956, с. 15,
табл. 1, фиг. 1–4; 1968, с. 149, табл. 30, фиг. 1–7.

Морфология раковины. Раковина не
большая, овальная, линзовидная, равносто
ронняя, равностворчатая, очень слабо выпук
лая. Наибольшая выпуклость приходится на
примакушечную половину. Макушка неболь
шая, широкая, выступающая над замочным
краем, субцентральная. На поверхности пра
вой створки четко выделяются концентричес
кие, черепитчатые пластинки. Их ширина ко
леблется от 0,2 до 1,2 мм. Пластинки плоские,
равномерно налегающие друг на друга. Повер
хность пластинок покрыта еле заметными ра
диальными струйками. Ушки маленькие, почти
одинаковые, слегка вытянутые в высоту, без
биссусного выреза.
Размеры в мм и отношения.
В
24

Д
24

ВЫП
2

В/Д
1

А
105°

Род Entolium Meek, 1865
Микроскопическое строение. Раковина
двуслойная. Наибольшая толщина ее стенки
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приурочена к наиболее выпуклой части. Тол
щина наружного слоя у правой створки рако
вины составляет у макушки 12 мкм, в наибо
лее выпуклой части 42 мкм, у вентрального
края 12 мкм. Структура данного слоя простая
призматическая. Толщина внутреннего слоя у
правой створки раковины составляет у макуш
ки 173 мкм, а наиболее выпуклой части 260
мкм, у вентрального края 156 мкм. Структура
его пластинчатая. Внутренний слой подразде
ляется на три подслоя. Относительные сред
ние толщины подслоев приведены в таблице.
Подслои

У макушки
(мкм)

Наружный
Средний
Внутренний

62
70
41

В наиболее
выпуклой
части (мкм)
106
110
44

У вентрального
края (мкм)
54
54
48

Каждый подслой прослеживается на всем
протяжении правой створки. Наружный
и средний подслои характеризуются перекре
щенной текстурой. Их различия состоят в ори
ентировке пакетов. У наружного подслоя,
в радиальном его сечении они располагаются
диагонально (под углом 45°) к поверхности слоя
с наклоном в сторону вентрального края. Сред
ний подслой образован такими же пакетами,
но наклоненными в обратном направлении.
Внутренний подслой характеризуется веерооб
разной текстурой.
Сравнение. От E. germanicum (Wohl.)
отличается менее развитой веерообразной
струйчатостью и менее развитыми концент
рическими бороздками левых створок. От
Е. erraticum (Fieb.) отличается более высо
ким примакушечным треугольником и более
узкими концентрическими пластинками
и меньшими промежутками между ними.
В микроскопическом строении раковины от
Е. splendens (Lah) отличается меньшей тол
щиной слоев и подслоев.
Основные изученные местонахождения.
Луганская обл., овраги у села Крымское, овраг
Рабкоровского кладбища, г. Луганск, Саратов
ская область, сс. Пудовкино, Нижняя Баннов
ка, Волгоградская область, с. Меловатка.

Возраст и распространение. Сеноман
Донбасса, ВолыноПодольской плиты, Повол
жья, Эмбенского нефтегазоносного бассейна,
Германии; верхний альб и нижний сеноман
Крыма; альб Кавказа, Мангышлака; альб и
сеноман Франции, Англии.
Entolium splendens (Lahusen, 1873)
Табл. 1, фиг. 8, 9. Табл. 15, фиг. 1
Pecten splendens: Lahusen, 1873, с. 37, табл.
6, фиг. 4; Фавр, 1903, с. 28.

Морфология раковины. Раковина треу
гольноокруглого очертания, равностворчатая,
равносторонняя, очень слабо выпуклая. Наи
большая выпуклость приурочена к срединно
му полю. Макушка субцентральных средних
размеров, широкая, невыступающая над за
мочным краем. Замочный край прямой, уме
ренно средних размеров. Скульптура створок
простая. Поверхность гладкая, слегка блестя
щая, отчетливо различимы только линии рос
та. При увеличении обнаруживаются густо рас
положенные тонкие концентрические бо
роздки. Ушки почти одинаковые, с тупым на
ружным углом, без биссусной выемки; густо
покрыты мелкими морщинистыми ребрышка
ми. Связка типично пектеноидная.
Размеры в мм и отношения.
В
36

Д
40

ВЫП
4,2

В/Д
0,85

А
120°

Микроскопическое строение. Раковина
двуслойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к наиболее выпуклой части. Тол
щина наружного слоя правой створки ракови
ны составляет у макушки 24 мкм. Структура
данного слоя простая призматическая. Толщи
на внутреннего слоя правой створки ракови
ны составляет: у макушки 60 мкм, в наиболее
выпуклой части 240 мкм, у вентрального края
96 мкм. Структура его пластинчатая. Внутрен
ний слой подразделяется на 3 подслоя. Соот
носительные средние толщины подслоев при
ведены в таблице.
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Подслои

У макушки
(мкм)

Наружный
Средний
Внутренний

220
236
60

В наиболее
выпуклой
части (мкм)
252
264
240

У вентрального
края (мкм)
108
108
96

Каждый подслой прослеживается на всем
протяжении правой створки. Наружный и
средний подслои характеризуются перекре
щенной текстурой. Их различия состоят в ори
ентировке пакетов. У наружного подслоя в ра
диальном его сечении они располагаются
диагонально (под углом 45°) к поверхности слоя
с наклоном в сторону вентрального края. Сред
ний же подслой образован такими же пакета
ми, но наклоненными в обратном направлении.
В онтогенезе раковины толщина пакетов из
меняется от 10 мкм до 40 мкм, в среднем со
ставляя 20 мкм. Внутренний подслой характе
ризуется веерообразной текстурой.
Сравнение. E. splendens (Lah.) отличает
ся от близкого вида E. orbiculare (Sow.) значи
тельно большими размерами раковины, отсут
ствием четко видимых концентрических чере
питчатых пластинок. В микроскопическом
строении от E. orbiculare (Sow.) отличается
большими размерами слоев и подслоев.
Основные изученные местонахождения.
Луганская обл., овраг Рабкоровского кладби
ща города Луганска, карьеры села Причепи
ловка, г.Саратов, с.Нижняя Банновка.
Возраст и распространение. Кампанма
астрихт северной окраины Донбасса, Днепров
скоДонецкой впадины, Поволжья; маастрихт
ВолыноПодольской плиты и Копетдага.
Семейство Chlamydidae Korobkov, 1960
Род Chlamys Röding, 1798
Chlamys (Chlamys) undulata
(Nilsson, 1827)
Табл. 1, фиг. 10, 11
Pecten undulata: Nilsson, 1827 (partim), p. 21,
p. 1 IX, fig. 10; Hennig, 1897, p. 48, T. III, fig. 9–11.

Морфология раковины. Раковина круп
ная, треугольноовальных очертаний, почти
равносторонняя, неравностворчатая, слабо
выпуклая. Наибольшая выпуклость приуроче
на к первой трети примакушечного треуголь
ника. Примакушечный треугольник умеренно
высокий. Правая створка почти плоская. Ле
вая створка в коллекции отсутствует. Скульп
тура раковины сложная. Радиальные ребра
тонкие, немного извилистые с отвесными скло
нами. Между главными ребрами, по мере на
растания раковины, появляются вставочные
ребра второго и третьего порядка. Межребер
ные промежутки узкие, плоские, нитевидные.
Общее число ребер достигает 110–120. Реб
ра пересекаются концентрическими линиями.
Микроскульптура представлена тонкими кон
центрическими линиями на гребнях ребер.
Вентральная лента почти гладкая, микросклад
чатая.
Размеры в мм и отношения.
В
35

Д
37,6

В/Д
0,93

ВЫП
4,5

А
80°

Микроскопическое строение. Раковина
двуслойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к примакушечной части. Толщина
наружного слоя у правой створки составляет:
у макушки 80 мкм, в наиболее выпуклой части
52 мкм, у вентрального края 24 мкм. Структу
ра данного слоя простая призматическая. Тол
щина внутреннего слоя у правой створки ра
ковины составляет: у макушки 400 мкм, в
наиболее выпуклой части 360 мкм, у вентраль
ного края 242 мкм. Структура его пластинча
тая. Внутренний слой подразделяется на два
подслоя. Каждый подслой прослеживается на
всем протяжении створки. Они характеризу
ются перекрещенной текстурой. Соотноси
тельные толщины слоев приведены в таблице.
Створка

правая

Толщина внешнего
слоя (в % от всей
толщины створки)
10

Толщина внутреннего
слоя (в % от всей
толщины створки)
90

Сравнение. От Ch. (Ch.) nitida (Mant.),
описанная форма отличается значительно
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большим числом (110–120 против 80–90) ра
диальных ребер, их тесным расположением
и зубьевидными шипами на гребнях ребер.
От Ch. (Ch.) сretosa (Deft.) — более тонкими
ребрами. В микроскопическом отношении ра
ковин от Ch. (Ch.) сretosa (Deft.) данный вид
отличается размерами внешнего слоя.
Основные изученные местонахождения.
Луганская обл., карьер села Крымское, г.Са
ратов.
Возраст и распространение. Кампанма
астрихт, маастрихт северной окраины Донбас
са, Поволжья, Прикаспия; кампан Литвы.
Chlamys (Chlamys) cretosa (Defrance, 1822)
Табл. 2, фиг. 1
Pecten cretosus: Defrance, 1822, т. 2, с. 251,
табл. 3, фиг. 7; Orbigny, 1847, т. 3, с. 617, табл. 10,
фиг. 1–7; Geinitz; 1872, c. 34, табл. 10, фиг. 5–6;
Mьller, 1898, c. 31, табл. 5, фиг. 1; Ravn, 1902, с.
20, табл. 1, фиг. 12–13.
Pecten serratus: Nilsson, 1827, c. 20, табл. 9,
фиг. 9; Goldfuss, 1836, т. 2, с. 58, табл. 94, фиг. 3.
Pecten (Chlamys) cretosus: Woods, 1903, с.
174 (partim), табл. 32, фиг. 4–6, табл. 33, фиг. 1–
5, 7–12 (non фиг. 6); Rogala, 1909, с. 694, табл. 18,
фиг. 3.
Pecten cretosus: Orbigny, 1843, с. 1617, табл.
40, фиг. 1–7.
Pecten undulatus: Orbigny, 1845, с. 90, табл.
43, фиг. 8–10.
Pecten cretosus: Синцов, с. 80, 1872.
Chlamys (Chlamys) cretosa: Собецкий, 1977,
с. 44, табл. 3, фиг. 6.

Морфология раковины. Раковина от
средних до крупных размеров, овальноокруг
лых очертаний, слегка неравностворчатая,
равносторонняя, равномерно слабо выпуклая.
Макушка небольшая, слегка наклоненная впе
ред. Переднее ушко правой створки более
длинное с биссусным вырезом. Скульптура
сложная. Наружная поверхность правой
створки покрыта многочисленными радиаль
ными ребрами с плоскими гребнями, неравны
ми с отвесными склонами. Наблюдается попе

ременное чередование большего с меньшим.
При приближении к краям раковины ребра
несколько выравниваются по величине, но че
редование их все еще сохраняется. Концент
рические линии нарастания, покрывающие
поверхность раковины (в том числе и ушки)
неправильные, тонкие, но через определенные
интервалы более грубые. На пересечении с
гребнями они образуют небольшие шипики.
Размеры в мм и отношения.
В
41

Д
35,4

ВЫП
3

В/Д
1,15

А
82°

Микроскопическое строение. Раковина
двуслойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к примакушечной области. Толщи
на наружного слоя у правой створки раковины
составляет: у макушки 72 мкм, в наиболее вы
пуклой части 42 мкм, у вентрального края 24
мкм. Толщина наружного слоя у левой створ
ки раковины составляет: у макушки 60 мкм, в
наиболее выпуклой части 60 мкм, у вентраль
ного края 30 мкм. Структура данного слоя про
стая призматическая. Толщина внутреннего
слоя у правой створки раковины составляет: у
макушки 420 мкм, в наиболее выпуклой части
408 мкм, у вентрального края 216 мкм. Тол
щина внутреннего слоя у левой створки рако
вины составляет: у макушки 440 мкм, в наи
более выпуклой части 252 мкм, у вентрального
края 264 мкм. Структура его пластинчатая.
Внутренний слой подразделяется на два под
слоя. Каждый подслой четко прослеживается
на всем протяжении обеих створок. Структу
ра подслоев перекрещенная. Соотносительные
толщины слоев приведены ниже в таблице.
Створка

левая
правая

Толщина внешнего
слоя (в % от всей
толщины створки)
14
11

Толщина внутреннего
слоя (в % от всей
толщины створки)
86
89

Сравнение. От близкого вида Ch. (Ch.)
undulata (Nilsson) описанная форма отлича
ется размерами раковины и строением ребер.
В микроскопическом строении — размерами
внешнего слоя.
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Основные изученные местонахождения.
Донбасс, балка Плоская у села Тарасовка,
г.Саратов, с. МизиноЛапшиновка.
Возраст и распространение. Туронкам
пан. Кампан северной окраины Донбасса; сан
тон Саратовского и Ульяновского Поволжья;
верхний туронкампан Прикаспийской впади
ны; туронсантон Подолии, АнглоПарижско
го бассейна.

Род Chlamys Röding, 1798
Chlamys (Microchlamys) pulchella
(Nilsson, 1827)
Табл. 2, фиг. 8–11
Pecten pulchellus: Nilsson, 1827, с. 22, табл.
9, фиг. 13; Goldfuss, 1836, т. 2, с. 48, табл. 91, фиг.
9; Hisinger, 1837, с. 51, табл. 16, фиг. 9; Holzapfel,
1889, с. 234, табл. 26, фиг. 10–13; Hennig, 1897,
с. 33, табл. 2, фиг. 27, 29–32, табл. 3, фиг. 1–2;
Ravn, 1902, с. 1482, табл. 1, фиг. 8; Архангельский,
1912, с. 47, табл. 2, фиг. 19.
Pecten lineatus: Nilsson, 1827, с. 22, табл. 9,
фиг. 13; Hisinger, 1837, с. 51, табл. 17, фиг. 1.
Pecten spurius: Goldfuss, 1836, т. 2, с. 8, табл.
91, фиг. 10.
Pecten staszycii: Alth, 1850, с. 80, табл. 12, фиг.
35; Kner, 1852, с. 24, табл. 3, фиг. 2.
Pecten (Aequipecten) pulchellus: Woods, 1903,
с. 195, табл. 37, фиг. 12–15.
Chlamys (Aequipecten) pulchellus: Глазунова,
1960, с. 150, табл. 35, фиг. 9–12; Пастернак, 1968,
с. 166, табл. 34, фиг. 12–15.
Chlamys (Microchlamys) pulchella: Собецкий,
1982, с. 110, табл. 11, фиг. 13–14.

Морфология раковины. Раковина не
больших размеров, прямая, неравностворча
тая. Правая створка умеренно выпуклая. Ле
вая створка слабо выпуклая. Макушка
широкая, субцентральная, слегка смещенная
к заднему краю. Ушки неравные. Переднее
ушко правой створки значительно больше зад
него, закругленное спереди, с ясным биссус
ным вырезом. Заднее ушко очень маленькое,
едва заметное, усеченное. Переднее ушко ле

вой створки имеет более закругленную форму,
чем такое же ушко правой створки. Скульпту
ра сложная. Поверхность правой створки по
крыта многочисленными (до 40!) равносклон
ными, раздвоенными ребрами треугольно
округлого сечения. Раздвоение происходит
в примакушечной части. На левой створке реб
ра узкие, высокие с отвесными склонами, раз
деленные плоскими широкими промежутками.
Микроскульптура правой створки представле
на концентрической чешуйчатостью ребер
и косой струйчатостью на ареонах. На левой
створке гребни ребер покрыты зубьевидными
шипами. Вентральная лента зубчатая.
Размеры в мм и отношения.
В
13,6

Д
14,4

ВЫП
2,9

В/Д
0,9

А
90°

Микроскопическое строение. Раковина
двуслойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к вентральному краю. Толщина
наружного слоя правой створки составляет:
у макушки 24 мкм, в наиболее выпуклой части
12 мкм, у вентрального края 24 мкм. Толщина
такого же слоя у левой створки, соответствен
но, составляет: 14 мкм, 18 мкм, 24 мкм. Струк
тура данного слоя простая призматическая.
Толщина внутреннего слоя правой створки ра
ковины составляет: у макушки 210 мкм,
в наиболее выпуклой части 144 мкм, у вент
рального края 216 мкм. Толщина идентичного
слоя левой створки, соответственно, состав
ляет: 90 мкм, 104 мкм, 120 мкм. Структура его
пластинчатая. Внутренний слой подразделяет
ся на два подслоя. Каждый подслой прослежи
вается на всем протяжении створки. Они ха
рактеризуются перекрещенной текстурой.
Соотносительные толщины слоев приведены
в таблице.
Створка

левая
правая

Толщина внешнего
слоя (в % от всей
толщины створки)
15
10

Толщина внутреннего
слоя (в % от всей
толщины створки)
85
90

Сравнение. Отличие Ch. (M.) pulchella
(Nils.) от Ch. (M.) acuteplicata (Alth.) заклю
чается в дихотомировании ребер, в то время
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как у Ch. (M.) acuteplicata (Alth.) структура
ребер простая. От Ch. (M.) trisulka (Hag.) от
личается более крупными почти одинаковыми
размерами ребер, тогда как у Ch. (M.) trisulka
(Hag.) резко отличаются по своей величине и
промежуточные ребра. В микроскопическом
строении от Ch. (M.) triformis Sobetski — раз
мерами слоев и подслоев как левых, так и пра
вых створок.
Основные изученные местонахождения.
Луганская обл., карьеры села Георгиевка, При
чепиловка, Крымское, овраг Рабкоровского
кладбища города Луганск, овраги сел Зимого
рье, Осыково, г. Саратов, сс. МизиноЛапши
новка, Нижняя Банновка.
Возраст и распространение. Сантонма
астрихт. Кампан — маастрихт Донбасса,
Львовской мульды, Поволжья и Приаралья,
мукронатовый мел Германии; сантонмааст
рихт Англии, Франции, Германии, Голландии,
Дании.
Chlamys (Microchlamys) acuteplicata
(Alth, 1850)
Табл. 2, фиг. 2–7
Pecten acuteplicata: Alth, 1850, с. 248, табл.
12, фиг. 34; Plachetko, 1860, с. 21, табл. 1, фиг. 22;
Favre, 1869, с. 148, табл. 13, фиг. 4.
Pecten (Aequipecten) acuteplicata: Rogala,
1909, с. 696, табл. 28, фиг. 17–19.
Chlamys (Aequipecten) acuteplicata: Пас
тернак, 1968, с. 165, табл. 34, фиг. 16–19.
Chlamys (Microchlamys) acuteplicata: Собец
кий, 1977, с. 64, табл. IV, фиг. 14–15.

Морфология раковины. Раковина от ма
леньких до умеренносредних размеров, почти
равностворчатая, слегка неравносторонняя.
Наибольшая выпуклость правой створки при
урочена к основанию примакушечного треу
гольника. Макушка правой створки широкая,
со слегка закругленной вершиной, не высту
пающей за замочный край. Примакушечный
треугольник умеренно высокий, широкий, по
чти равносторонний. Ушки неравные. Пере
днее ушко правой створки немного длиннее

заднего, с небольшим биссусным вырезом.
Заднее ушко почти прямое. Скульптура рако
вины простая, радиальная. Ребра правой
створки довольно крупные, широкие, треуголь
ноокруглого сечения, с закругленными греб
нями. Межреберные промежутки желобооб
разные. Ширина межреберных промежутков
примерно равна ширине ребер. Микроскуль
птура правой створки тонкая, чешуйчатая, кон
центрическая. Вентральная лента складчатая.
Размеры в мм и отношения.
В
14

Д
13

ВЫП
3,1

В/Д
1

А
95°

Микроскопическое строение. Раковина
двуслойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к вентральному краю. Толщина
наружного слоя правой створки раковины со
ставляет: у макушки 20 мкм, в наиболее вы
пуклой части — 16 мкм, у вентрального
края — 22 мкм. Наибольшая толщина наруж
ного слоя левой створки раковины соответ
ственно, составляет 16 мкм, 10 мкм, 24 мкм.
Структура данного слоя простая призматичес
кая. Толщина внутреннего слоя правой створ
ки раковины составляет: у макушки 180 мкм,
в наиболее выпуклой части — 131 мкм, у вен
трального края 210 мкм. Наибольшая толщи
на такого же слоя левой створки соответствен
но: 29 мкм, 84 мкм, 110 мкм. Внутренний слой
подразделяется на два подслоя. Каждый под
слой прослеживается на всем протяжении
створки. Структура подслоев перекрещенная.
Соотносительные толщины слоев приведены
в таблице.
Створки

левая
правая

Толщина внешнего
слоя (в % от всей
толщины створки)
13
10

Толщина внутреннего
слоя (в % от всей
толщины створки)
87
90

Сравнение. От Chlamys (M.) pulchellus
(Nils.) данный вид отличается простым строе
нием ребер, большей толщиной раковины.
В микроскопическом строении — большей
толщиной внутреннего слоя и меньшей —
внешнего у левой створки.

47
Основные изученные местонахождения.
Луганская обл., село Причепиловка, г.Сара
тов, с. МизиноЛапшиновка.
Возраст и распространение. Маастрихт
северной окраины Донбасса, кампан — нижний
маастрихт Поволжья и Прикаспийской впадины.
Chlamys (Merklinia) triformis
Sobetski, 1977
Табл. 2, фиг. 12–16
Chlamys (Merklinia) triformis: Собецкий,
1977, с. 56, табл. IV, фиг. 6.

Морфология раковины. Раковина от ма
леньких до умеренносредних размеров, оваль
нотреугольная, неравностворчатая, неравно
сторонняя, слабо выпуклая. Наиболее
выпуклая часть расположена в примакушеч
ной области. Макушка субцентральная, широ
кая, с тупыми широкими вершинами, лежащи
ми на уровне замочного края. Примакушечный
треугольник широкий, неравносторонний.
Ушки неравные, передние значительно длин
нее задних. На правой створке переднее ушко
с отчетливым биссусным вырезом, слегка зак
ругленное, на левой почти прямое, слегка ско
шенное. Задние ушки обеих створок прямые.
Замочные края створок прямые. Скульптура
сложная, состоящая из главных и промежуточ
ных ребер. В верхней части створки главные и
промежуточные ребра тесно соприкасаются. У
вентрального края наблюдается дихотомиро
вание. Вентральная лента зубчатая.
Размеры в мм и отношения.
В
32

Д
29

ВЫП
3

В/Д
1,1

А
90°

Микроскопическое строение. Раковина
двуслойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к вентральному краю. Толщина
наружного слоя правой створки составляет: у
макушки 26 мкм, в наиболее выпуклой части
18 мкм, у вентрального края 30 мкм. Толщина
такого же слоя левой створки, соответствен
но, составляет 26 мкм, 16 мкм, 28 мкм. Струк

тура данного слоя простая призматическая.
Толщина внутреннего слоя правой створки ра
ковины составляет: у макушки 210 мкм, в наи
более выпуклой части 164 мкм, у вентрально
го края 262 мкм. Толщина такого же слоя левой
створки соответственно составляет: 184 мкм,
88 мкм, 162 мкм. Структура его пластинчатая.
Внутренний слой подразделяется на два под
слоя. Каждый подслой прослеживается по всей
длине створки. Они характеризуются перекре
щенной текстурой. Соотносительные толщи
ны слоев приведены в таблице.
Створки

левая
правая

Толщина внешнего
слоя (в % от всей
толщины створки)
13
10

Толщина внутреннего
слоя (в % от всей
толщины створки)
87
90

Сравнение. От Chlamys (M.) pulchella
(Nils.) описанная форма отличается более
сложной скульптурой створок, тесным распо
ложением ребер в примакушечной части, нео
днократным дихотомированием у вентрально
го края. В микроскопическом строении —
размерами микроструктурных элементов.
Основные изученные местонахождения.
Луганская обл., карьер села Крымское.
Возраст и распространение. Маастрихт
северной окраины Донбасса, Горного Крыма.
Надсемейство SPONDYLOIDEA Gray, 1826
Семейство Dianchoridae Sobetski, 1977
Род Dianchora Sowerby, 1815
Dianchora spinosa (Sowerby, 1814)
Табл. 3, фиг. 5–7; табл. 15, фиг. 3
Plagiostoma spinosa: Sowerby, 1814, т. 1, с.
177, табл. 78, фиг. 1–3; Mantell, 1822, с. 203, табл.
26, фиг. 10; Brongniart, 1822, с. 251, 320, 600, табл.
4, фиг. 2.
Plagiostoma spinosum: Hisinger, 1837, с. 54,
табл. 15, фиг. 4.
Spondilus spinosus: Goldfuss, 1836, т. 2, с. 95,
табл. 105, фиг. 5; Orbigny, 1846, т. 3, с. 673, табл.
461, фиг. 1–4; Geinitz, 1876, с. 31, табл. 9, фиг. 1–
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3; Holzapfel, 1889, с. 243, табл. 27, фиг. 13 (partim);
Woods, 1902, с. 127, табл. 23, фиг. 6–10, табл. 24,
фиг. 2–6; Иванова, 1959, с. 321, табл. 9, фиг. 7–8;
Пастернак, 1968 (partim), с. 39, фиг. 2–5.
Dianchora spinosa: Собецкий, 1977, с. 83,
табл. V, фиг. 12, 1982, с. 119, табл. XII, фиг. 1.

Морфология раковины. Раковина округ
лотреугольных очертаний, почти равносто
ронняя, неравностворчатая, выпуклая, с наи
большей выпуклостью в примакушечной части.
Макушка центральная, слегка загнутая вперед.
Ушки небольшие, ровные. Правая (нижняя)
створка чуть выше левой, овальнотреуголь
ная, чуть скошенная. Скульптура правой
створки представлена плоскими, низкими,
широкими ребрами с отвесно ниспадающими
склонами. В редких случаях некоторые ребра
раздваиваются. Межреберные промежутки
очень узкие. На некоторых ребрах находятся
хаотически разбросанные, продолговатые
иглы. Поверхность пересекают концентричес
кие линии нарастания. Микроскульптура пред
ставлена концентрическими линиями и чешуй
ками.
Размеры в мм и отношения.
В
43

Д
42

ВЫП
10

В/Д
1,02

Микроскопическое строение. Раковина
двуслойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к наиболее выпуклой части. Тол
щина наружного слоя правой створки ракови
ны составляет: у макушки 36 мкм, в наиболее
выпуклой части 38 мкм, у вентрального края
14 мкм. Структура данного слоя простая при
зматическая. Толщина внутреннего слоя пра
вой створки раковины составляет у макушки
102 мкм, в наиболее выпуклой части 180 мкм,
у вентрального края 284 мкм. Структура его
пластинчатая. Внутренний слой на подслои не
подразделяется и характеризуется перекре
щенной текстурой. Толщина пакетов в среднем
слое составляет 18–20 мкм. Толщина наруж
ного слоя составляет примерно 10% от всей
толщины раковины, внутреннего — 90%.
Сравнение. От D. striata Sow. описанная

форма отличается большей высотой раковины,
ее большей скошенностью и крупными ребра
ми четырехугольного сечения. В микроскопи
ческом строении от D. striata Sow. — толщи
ной каждого слоя и размерами микрострук
турных элементов.
Основные изученные местонахождения.
Луганская обл., овраг села Зимогорье, карьер
села Секменевка, карьер села Крымское, г.Са
ратов, с.Багаевка.
Возраст и распространение. Сеноман
кампан. Сеноман северной окраины Донбас
са; сантон Поволжья; турон Донбасса, Мало
го Кавказа; туронкампан Англии, Подолии;
турон Чехословакии, Германии.
Dianchora striata Sowerby, 1815
Табл. 3, фиг. 8, 9
Dianchora striata: Sowerby, 1815, т. 1, с. 183,
табл. 80, фиг. 1.
Spondylus striatus: Goldfuss, 1833, т. 2, с. 98,
табл. 106, фиг. 5; Reuss, 1846, ч. 2, с. 37, табл. 10,
фиг. 5, 10, 11; Orbigny, 1847, т. 3, с. 660, табл. 453,
фиг. 1–3; Woods, 1872, с. 186, табл. 42, фиг. 1–3;
Woods, 1901, с. 119, табл. 21, фиг. 1–5; Dacque,
1939, с. 51, табл. 4, фиг. 3–4; Иванова, 1959, с.
322, табл. 9, фиг. 9, 10; Собецкий, 1961, с. 53
(partim), табл. 6, фиг. 68.
Dianchora striata: Собецкий, 1977, с. 82, табл.
5, фиг. 6–8.

Морфология раковины. Раковина непра
вильноовальных очертаний, неравносторон
няя, неравностворчатая, несколько скошенная
в задненижнем направлении, края округлен
ные. Правая створка слабо выпуклая, почти
плоская, неправильно смятая в слабые редкие
концентрические складки. Наибольшие значе
ния выпуклости приурочены к основанию при
макушечной трети. Левая (верхняя) створка
довольно выпуклая (значительно выпуклее
правой) с наибольшей выпуклостью в прима
кушечной части. Рельеф выпуклости простой,
неоднородный. Наиболее плавное ниспадание
поверхности направлено к вентральному краю,
наиболее крутое — к боковым краям прима
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кушечного треугольника. Скульптура правой
створки представлена волнистыми ребрами.
Ребра относительно широкие, плоские. Меж
реберные промежутки примерно равны или
чуть уже самих ребер. Концентрические греб
ни сплошные или прерывистые. Скульптура
левой створки представлена главными и про
межуточными ребрами. Главные ребра высо
кие, с закругленными гребнями, с отвесно нис
падающими склонами. На главных ребрах
наблюдаются шипики. Промежуточные ребра
значительно меньше главных. Микроскульп
тура представлена концентрически располо
женной, черепитчатой чешуйчатостью.
Размеры в мм и отношения.
В
30

Д
22

ВЫП
4,7

В/Д
1,3

Микроскопическое строение. Раковина
двуслойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к наиболее выпуклым частям кон
центрических складок. Толщина наружного
слоя уменьшается вплоть до минимальных зна
чений. Толщина внешнего слоя на выпуклых
частях концентрических складок от всей тол
щины створки составляет 14,5%, на участках
следующих непосредственно за ними — 10%.
Относительные размеры внутреннего слоя на
тех же участках раковины соответственно со
ставляют 85,5% и 90%. Толщина наружного
слоя правой створки раковины составляет:
у макушки 48 мкм, в наиболее выпуклой части
48 мкм, у вентрального края 12 мкм. Структу
ра данного слоя простая призматическая. Тол
щина внутреннего слоя правой створки рако
вины составляет: у макушки 132 мкм,
в наиболее выпуклой части 216 мкм, у вент
рального края 300 мкм. Структура его плас
тинчатая. Внутренний слой на подслои не под
разделяется и характеризуется перекрещенной
текстурой. Толщина пакетов во внутреннем
слое, в среднем, составляет 20 мкм. Толщина
наружного слоя составляет примерно 88% от
всей толщины раковины, внутреннего — 12%.
Сравнение. Отличается от всех видов
рода Dianchora весьма скошенной формой ра
ковины и своеобразной скульптурой. В микро

скопическом строении — толщиной слоев
и размерами микроструктурных элементов.
Основные изученные местонахождения.
Луганская обл., овраги сел Зимогорье, Крым
ское, Саратовская обл, сс. Багаевка, Пудов
кино.
Возраст и распространение. Сеноман
маастрихт. Маастрихт, кампан, сеноман север
ной окраины Донбасса; сантон Нижнего
Поволжья; сеноман Англии, Франции, Цент
ральной Европы.
Надсемейство NEITHEIDEA Sobetski, 1960
Семейство Neitheidae Sobetski, 1960
Род Neithea Drouet, 1825
Neithea (Neotheops) quinquecostata
(Sowerby, 1814)
Табл. 2, фиг. 17–19; табл. 3, фиг. 1;
табл. 16, фиг. 1–3
Pecten quinquecostatus: Sowerby, 1814, т. 1, с.
122, фиг. 4–86; Mantell, 1822, с. 128, 201, табл.
26, фиг. 14, 19, 20; Nilsson, 1827, с. 19, табл. 9, фиг.
8; Goldfuss, 1833, т. 2, с. 55, табл. 43, фиг. 1; Sowerby
in Dixon, 1878, с. 386, табл. 28, фиг. 1–3.
Janira quinquecostata: Sowerby, 1843–1847,
т. 3, с. 632, табл. 444, фиг. 1–5; Гофман, 1867, с.
39, табл. 10, фиг. 5–7; Синцов, 1872, с. 81.
Vola quinquecostatus: Stoliczka, 1871, т. 3, с.
437, табл. 3г, фиг. 1–6, табл. 37, фиг. 4–9; Geinitz,
1872, ч. 1, с. 201, табл. 45, фиг. 8–9; 1876, ч. 2, с.
36, табл. 10, фиг. 17–18.
Pecten (Neithea) quinquecostata: Woods,
1903, с. 202, табл. 39, фиг. 14–17, табл. 40, фиг.
1–5; Passendorfer, 1936, с. 26, табл. 9, фиг. 31.
Neithea quinquecostata: Dague, 1939, с. 43,
табл. 1, фиг. 14–15; Zozvorka, 1957, c. 437, табл. 6,
фиг. 1–5; Собецкий, 1961, с. 40, табл. 5, фиг. 5–8.

Морфология раковины. Раковина сред
них размеров, многоугольных очертаний, кры
ловидно расширенная, с наибольшей длиной
в середине створок, резко неравностворчатая,
слегка неравносторонняя. Правая створка вы
пуклая, левая створка плоская или слабо вог
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нутая. Макушка правой створки грифоидно
нависающая над замочным краем. Нижний
край выпуклый, передний и задний — слабо
вогнутые, замочный край прямой, переходя
щий в ушковидные продолжения. Поверхность
ушек правой створки выпуклая, левой — вог
нутая, с хорошо выраженной примакушечной
складкой. Скульптура правой створки слож
ная, состоящая из шести основных (главных)
выдающихся и закругленных радиальных ре
бер, между которыми в широких межреберных
промежутках расположено обычно по 4, реже
3–5 более тонких промежуточных ребрышек.
Наиболее развиты третье и четвертое ребро,
наименее — первое и шестое. Главные меж
реберные промежутки широкие, плоские. Про
межуточные ребра низкие, широкие с закруг
ленными гребнями. Скульптура левой створки
представлена шестью низкими плоскими ши
рокими главными ребрами. Между главными
ребрами расположено по 3–4 низких плоских
ребра второго порядка. Кроме радиальных ре
бер поверхность раковины покрыта правиль
ными концентрическими линиями нарастания,
от пересечения с радиальными ребрами вол
нообразно изогнутыми, в нижней части более
грубыми.
Размеры в мм и отношения.
В
33,0

Д
35,0

ВЫП
13

В/Д
0,9

А

створки соответственно 120 мкм, 648 мкм.
Текстура его продольная. Микроструктурные
элементы не образуют пакетов и ориентиро
ваны параллельно поверхности раковины. По
всей длине раковины наблюдается увеличение
толщины внутреннего подслоя в направлении
от макушки к вентральному краю. Его отноше
ние к внешнему подслою у макушки составля
ет 1:1, в наиболее выпуклой части 2:1, у вент
рального края — 3:1.
Сравнение. Отличие Neithea quinque
costata (Sow.) от Neithea simbirskensis (Orb.)
заключается как в форме раковины — много
угольной, крыловидно расширенной, так и в
более сильно развитых ушках. В микроскопи
ческом строении — размерами микрострук
турных элементов.
Основные изученные местонахождения.
Луганская обл., карьеры села Георгиевка, ов
раг Рабкоровского кладбища города Луганс
ка; овраги у деревни Осыково, Донецкая обл,
г.Саратов.
Возраст и распространение. Альбсено
ман. Маастрихт, кампан, северной окраины
Донбасса; сеноман Южного Донбасса, Днеп
ровскоДонецкой впадины, Среднего Придне
стровья, Поволжья; альбсеноман Крыма,
Англии; туронсеноман Франции; сеноман Гер
мании, Чехословакии, Польши.

70°

Микроскопическое строение. Раковина
однослойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к вентральному краю. Стенка ра
ковины подразделяется на два подслоя. Толщи
на наружного подслоя правой створки состав
ляет: у макушки 240 мкм, в наиболее выпуклой
части 300 мкм, у вентрального края 432 мкм; у
левой створки соответственно: 180 мкм, 264
мкм, 540 мкм. Текстура данного подслоя диа
гональная. Игольчатые призмы кальцита не
образуют более крупных структурных элемен
тов, направлены к наружной поверхности ра
ковины под углом 45°. Толщина внутреннего
подслоя правой створки составляет: у макуш
ки 210 мкм, в наиболее выпуклой части 480
мкм, у вентрального края 770 мкм; у левой

Neithea (Neotheops) simbirskensis
(Orbigny, 1845)
Табл. 3, фиг. 3, 4; табл. 16, фиг. 4
Pecten simbirskensis: Orbigny, 1845, с. 491,
табл. 43, фиг. 11–14.
Neithea simbirskensis: Eichwald, 1865, с. 453;
Лагузен, 1873, с. 252, табл. 5, фиг. 6, 7; Архангель
ский, 1912, с. 54, табл. 2, фиг. 25; Иванова, 1959,
с. 317, табл. 9, фиг. 5; Собецкий, 1982, с. 116, табл.
11, фиг. 24.

Морфология раковины. Раковина от ма
леньких до средних размеров, треугольных по
чти конусовидных очертаний, неравностворча
тая, слегка неравносторонняя. Макушка
правой створки высокая, с округленной вер
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шиной субцентральная, грифоидно завернутая
назад. Скульптура правой створки сложная.
Она представлена радиальными ребрами, из
которых явственно выделяются шесть главных
ребер, довольно округленных и выпуклых, при
чем четыре центральных ребра развиты более
сильно, чем два боковых. Между главными
ребрами расположены 2–5 промежуточных
ребер. Главные межреберные промежутки
слегка вогнутые, широкие. Концентрические
линии нарастания, покрывающие раковину в
нижней части, довольно грубые, волнообраз
ные. На остальной поверхности раковины ли
нии нарастания очень тонкие, почти незамет
ные.
Размеры в мм и отношения.
В
18,5

Д
17,8

ВЫП
6,1

В/Д
1,05

А
60°

Микроскопическое строение. Раковина
однослойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к вентральному краю. Стенка рако
вины подразделяется на два подслоя. Толщина
наружного подслоя правой створки составляет:
у макушки 84 мкм, в наиболее выпуклой части
204 мкм, у вентрального края 324 мкм. Текстура
данного подслоя диагональная. Структурные эле
менты не образуют пакетов и направлены к на
ружной поверхности раковины под углом 45°.
Толщина внутреннего подслоя правой створки
составляет: у макушки 84 мкм, в наиболее вы
пуклой части 204 мкм, у вентрального края 324
мкм. Текстура его продольная. Игольчатые при
змы не образуют пакетов и ориентированы па
раллельно или субпараллельно поверхности ра
ковины. Отношение толщины внешнего подслоя
к внутреннему по всей длине раковины пример
но составляет 1:1.
Сравнение. Neithea simbirskensis (Orb.) по
ряду признаков сходна с N. quinquecostata (Sow.)
и N.aequicostata (Orb.). Отличие заключается
как в общих очертаниях раковины, которая
у N. quinquecostata (Sow.) крыловидно расши
рена, так и в форме ушковидных продолжений,
развитых сильнее. В микроскопическом строе
нии отличается размерами макро и микро
структурных элементов.

Основные изученные местонахождения.
Луганская обл., овраг Рабкоровского кладби
ща, г.Саратов.
Возраст и распространение. Маастрихт
северной окраины Донбасса, Поволжья.
Neithea (Neotheops) quadricostata
(Sowerby, 1814)
Табл. 3, фиг. 2
Pecten quadricostatus: Sowerby, 1812, с. 121,
табл. 56, фиг. 1; Goldfuss, 1836, с. 54, табл. 92, фиг. 7.
Janira quadricostata: Orbigny, 1847, с. 644,
табл. 447, фиг. 1–7.
Neithea quadricostata: Woods, 1903, с. 210,
текст., фиг. 3–5.

Морфология раковины. Раковина от
средних до крупных размеров, треугольноок
руглого очертания, неравностворчатая, слег
ка неравносторонняя, с едва выраженными
зубчатыми выступами брюшного края. Ма
кушка правой створки высокая, грифоидная.
Правая створка весьма выпуклая, левая 
плоская. Скульптура правой створки представ
лена шестью плавно закругленными ребрами,
в промежутках между которыми имеются по
три одинаковых, немного более мелких ребра.
На левой створке шесть низких, широких плос
ких ребер, между ними — по три более узких
ребра. На правой створке слабо выделяются
два небольших ушка.
Размеры в мм и отношения.
В
20

Д
23

В/Д
0,86

А
85°

Микроскопическое строение. Раковина
однослойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к вентральному краю. Стенка ра
ковины подразделяется на два подслоя. Толщи
на наружного подслоя левой створки у вент
рального края 286 мкм. Текстура данного
подслоя диагональная. Призмы направлены к
наружной поверхности раковины под углом 45°.
Толщина внутреннего подслоя левой створки
составляет: у макушки 378 мкм, в наиболее
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выпуклой части 520 мкм, у вентрального края
608 мкм. Текстура его продольная.
Сравнение. От N.simbirskensis (Sow.)
данная форма отличается большей шириной
главных и промежуточных ребер, постоянным
числом промежуточных ребер — 5. В микро
скопическом строении отличается относитель
ными размерами подслоев.
Основные изученные местонахождения.
Луганская обл., овраги села Новодачное.
Возраст и распространение. Туронкам
пан. Верхний кампан Донбасса; туронсенон
Англии, Франции, Германии.
Отряд OSTREOIDA Ferussac, 1822
Надсемейство OSTREOIDEA Rafinesque, 1815
Семейство Ostreidae Rafinesque, 1815
Род Acutostrea Vialov, 1936
Acutostrea krinkensis Savczinskaja, 1974
Табл. 4, фиг. 1–5; табл. 17;
табл. 18, фиг. 2, 3; табл. 22, фиг. 2
Liostrea krinkensis: Савчинская, 1974, с. 97,
табл. 29, фиг. 5–12.

Морфология раковины. Раковина средних
размеров, треугольноовальной формы, вытя
нутая в дорзовентральном направлении, до
вольно выпуклая, резко неравносторонняя, по
чти симметричная. Небольшая выпуклость
приурочена к срединному полю. Макушка цен
тральная, маленькая, заостренная, немного заг
нута внутрь и назад. Связочная площадка треу
гольных очертаний, связочная ямка довольно
глубокая, окруженная двумя валиками. Крену
ляция отсутствует. Передний край раковины
плавно сопряжен с вентральным концом и об
разует дугу большого радиуса. Задний край не
много оттянут в заднебрюшном направлении.
Скульптура левой створки гладкая, состоит из
четко наблюдаемых линий роста, иногда пере
ходящих в грубые морщинистые волны. Мус
кульный отпечаток заднесрединный, четко вы
ражен, глубокий, неправильноовальных

очертаний. Мантийная линия хорошо очерчена.
Размеры в мм и отношения.
В
24,0

Д
25,4

В/Д
14,3

КУ
1,05

Микроскопическое строение. Раковина
двуслойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к примакушечной области. Два
слоя наблюдаются только у правой створки.
Они четко прослеживаются по всей ее длине.
Толщина наружного слоя составляет: у макуш
ки 79 мкм, в наиболее выпуклой части 94 мкм,
у вентрального края 56 мкм. Структура данно
го слоя простая призматическая. Толщина
внутреннего слоя составляет: у макушки 2200
мкм, в наиболее выпуклой части 2114 мкм,
у вентрального края 826 мкм. Структура его
листоватая. Данный слой подразделяется на
два подслоя. Они четко прослеживаются по
всей длине створки. Соотносительные толщи
ны подслоев приведены в таблице.
Подслой

У макушки
(мкм)

наружный
внутренний

1100
1100

В наиболее
выпуклой
части (мкм)
2600
1514

У вентрального
края (мкм)
726
100

Наружный подслой характеризуется пери
стой текстурой, внутренний — правильной
текстурой. У левой створки один слой. Его тол
щина составляет: у макушки 6900 мкм, в наи
более выпуклой части 6000 мкм, у вентраль
ного края 3840 мкм. Структура листоватая.
Данный слой подразделяется на два подслоя.
Наружный подслой характеризуется перистой,
внутренний — правильной текстурами. Соот
носительные толщины подслоев приведены в
таблице.
Подслой

У макушки
(мкм)

наружный
внутренний

3450
3400

В наиболее
выпуклой
части (мкм)
2800
3200

У вентрального
края (мкм)
1920
1920

Сравнение. A. krinkensis Savcz. отлича
ется от A. lehmanni (Rom.) складкой на брюш
ном крае створки, которая у последнего зани
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мает почти центральное положение, обладает
гораздо большей глубиной и более резким пе
регибом. В микроскопическом строении отли
чается наличием перистой текстуры и разме
рами микроструктурных элементов.
Основные изученные местонахождения.
Луганская обл., карьер села Крымское, Сара
товская обл., с. Багаевка.
Возраст и распространение. Кампанма
астрихт. Кампанмаастрихт Северного и Юж
ного Донбасса, Нижнего Поволжья.

Acutostrea acutirostris (Nilsson, 1827)
Табл. 4, фиг. 6
Ostrea acutirostris: Nilsson, 1827, с. 31, табл.
6, фиг. 6; Orbigny, 1847, т. 3, с. 730, табл. 487, фиг.
1–3; Coquand, 1869, с. 75, табл. 35, фиг. 8–9, 11–
15 (partim); 1871, т. 3, с. 471, табл. 45, фиг. 1–6;
Романовский, 1884, с. 17, табл. 3, фиг. 3–4.
Ostrea incurva: Hennig, 1879, с. 11 (partim),
табл. 1, фиг. 4, 22, 23; Woods, 1913, с. 388 (partim),
табл. 49, фиг. 6–7.
Liostrea acutirostris: Музафарова, 1953,
с. 190, табл. 6, фиг. 2ав, 3–4.
Acutostrea acutirostris: Собецкий, 1977, с. 128,
табл. 7, фиг. 26, 27.

Морфология раковины. Раковина не
больших размеров, обычно вытянутая по вы
соте и суженная в примакушечной части, сла
бо выпуклая, резко неравносторонняя,
неравностворчатая. Правая (верхняя) створ
ка слабо выпуклая, почти плоская, наиболь
шая выпуклость приурочена к примакушечной
области. Макушка слабо обособленная, на
клоненная назад, с маленькой заостренной
вершиной. Связочная площадка крупная, тра
пециевидная. Кренуляция отсутствует. Правая
створка покрыта довольно грубыми, морщини
стыми линиями роста. Примакушечное поле
хорошо выражено. Мускульный отпечаток
сильно вдавленный, неправильноовальной
формы, заднесрединный. Мантийная линия
выражена слабо.

Размеры в мм и отношения.
В
27,7

Д
20,5

ВЫП
4,8

КУ
0,74

Микроскопическое строение. Раковина
двуслойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к примакушечной области. Толщи
на наружного слоя правой створки составля
ет: у макушки 24 мкм, в наиболее выпуклой
части 12 мкм, у вентрального края 36 мкм.
Данный слой составляет 6% от всей толщины
створки. Структура простая призматическая.
Толщина внутреннего слоя составляет: у ма
кушки 924 мкм, в наиболее выпуклой части 336
мкм, у вентрального края 252 мкм. Слой со
ставляет 94% всей толщины створки. Струк
тура его листоватая, текстура правильная.
Сравнение. Раковина Acutostrea incurva
(Nils.) обладает гораздо более круто загнутой,
чем у Acutostrea acutirostris (Nils.), почти эк
зогировидной макушкой, более сильно выпук
лой и массивной нижней створкой. От A.
curvirostris Nils. отличается слабо загнутой
назад макушкой, более широкой формой ра
ковины. В микроскопическом строении отли
чается от A. krinkensis Savczinskaja размера
ми микроструктурных элементов и отсутствием
перистой текстуры.
Основные изученные местонахождения.
Луганская обл., карьер села Крымское, г. Са
ратов.
Возраст и распространение. Сантонма
астрихт. Маастрихт северной окраины Донбас
са; кампанмаастрихт Крыма, Кавказа, Сред
ней Азии; сантонмаастрихт Подолии,
Поволжья и Прикаспийской впадины, Запад
ной Европы.
Acutostrea incurva (Nilsson, 1827)
Табл. 4, фиг. 7, 8; табл. 18, фиг. 1
Ostrea incurva: Nilsson, 1827, с. 30, табл. 7,
фиг. 6;
Liostrea incurva: Иванова, 1959, с. 326, табл.
10, фиг. 4.
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Морфология раковины. Раковина сред
них размеров, треугольноовальных очерта
ний, изогнутая в задненижнем направлении,
слабо выпуклая, резко неравносторонняя, не
равностворчатая. Наибольшее расширение
раковины приходится на ее нижнюю часть.
Передний край раковины дугообразновыпук
лый, задний край вогнутый. Макушка вблизи
переднего края заостренная, хорошо обособ
ленная, вытянутая вверх или чуть загнутая на
зад. Наружная поверхность правой створки
покрыта концентрическими линиями нараста
ния, неравномерными, то более грубыми, то
более тонкими. Замочный край короткий, свя
зочная площадка треугольная, несколько вы
тянутая вверх. Мускульный отпечаток круп
ный, заднесрединный, четкий, овально
округлого очертания.
Размеры в мм и отношения.
В
23,5

Д
24,2

ВЫП
2,2

КУ
1,02

Микроскопическое строение. Раковина
двуслойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к примакушечной области. Толщи
на наружного слоя правой створки составля
ет: у макушки 74 мкм, в наиболее выпуклой
части 96 мкм, у вентрального края 48 мкм.
Данный слой составляет 5% всей толщины
створки. Структура простая призматическая.
Толщина внутреннего слоя составляет: у ма
кушки 2664 мкм, в наиболее выпуклой части
1584 мкм, у вентрального края 1404 мкм. Слой
охватывает 94% всей толщины створки.
Структура его листоватая, текстура правиль
ная.
Сравнение. По форме макушки, удлинен
ной, прямой и слабо загнутой назад А. incurva
(Nils.) отличается от близкой А.acutirostris
(Nils.). В микроскопическом строении отлича
ется размерами микроструктурных элементов.
Основные изученные местонахождения.
Луганская обл., карьеры сел Крымское, Геор
гиевка, г. Саратов.
Возраст и распространение. Маастрихт
и верхний кампан северной окраины Донбас

са, маастрихт ДДВ, Саратовского Поволжья;
сенон Франции, Англии.
Семейство LOPHIDAE Vialov, 1936
Род Lopha Roding, 1798
Lopha semiplana (Sowerby, 1828)
Табл. 5, фиг. 1–4; табл. 6, фиг. 1, 2;
табл. 19
Ostrea semiplana: Sowerby, 1825, т. 5, с. 144,
табл. 484, фиг. 3; Orbigny, 1847, т. 3, с. 747, табл.
488, фиг. 5–4; 1849, с. 145, табл. 59, фиг. 7;
Coquand, 1869, с. 74 (partim), табл. 28, фиг. 4, 5, 6,
7, 8; Peron, 1888, с. 189; Holzapfel, 1889, с. 251,
табл. 28, фиг. 5–6; Lundgren, 1894, с. 37; Hennig,
1897, с. 9, табл. 1, фиг. 7–10, 14, 16, 18, 19; Muller,
1898, с. 8, табл. 1, фиг. 1–4, табл. 3, фиг. 3–4; Ravn,
1902, с. 113, табл. 3, фиг. 5, 7, 8; Woods, 1913, с.
379, табл. 57, фиг. 7 (partim).
Ostrea plicata: Nilsson, 1827, с. 31, табл. 12,
фиг. 12.
Lopha (Lopha) semiplana: Бобкова, 1961, с.
86, табл. 16, фиг. 4.
Lopha (Actinostreon) semiplana: Собецкий,
1977, с. 140, табл. 10, фиг. 3–6.
Lopha semiplana: Собецкий, 1982, с. 137,
табл. 16, фиг. 1, табл. 32, фиг. 7.

Морфология раковины. Раковина непра
вильноовальных очертаний, сильно скошен
ная, высокая, резко неравностворчатая, резко
неравносторонняя, умеренно выпуклая. Наи
большая выпуклость приурочена к срединно
му полю. Левая (нижняя) створка сильно вы
пуклая, четырехугольных очертаний, с
изменчивым рельефом, повторяющим повер
хность субстрата. Часто, начиная от макушки
и несколько наискось, вплоть до нижнего края,
проходит глубокая и довольно широкая бороз
дка — след прикрепления раковины к удлинен
ному предмету. На правой створке этой бороз
де соответствует выпуклый округленный
валик. Правая (верхняя) створка повторяет
очертания левой. Макушка левой створки ма
ленькая, прямая, несколько приближенная к
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переднему краю. На правой створке макушка
закругленная, широкая, низкая, едва выступа
ющая над замочным краем. Скульптура левой
створки сложная, состоящая из многочислен
ных широких складкообразных ребер, треу
гольноовального сечения, неправильно рас
положенными и неодинаковыми по мощности,
радиально расходящимися от макушки. Глав
ные ребра дихотомируют. Скульптура правой
створки представлена такими же ребрами.
Связочный аппарат левой створки мощный,
состоящий из хорошо очерченной треугольной
связочной площадки глубоко врезанной свя
зочной ямки, окруженной двумя мощными ва
ликами. Мускульный отпечаток крупный,
овальной формы, находится почти посередине
высоты раковины, близ заднего края.
Размеры в мм и отношения.

ной частью створки, вследствие чего ребра на
чинаются только со средины раковины. В мик
роскопическом строении от L. sibirica Glas. от
личается толщиной листообразных пластин.
Основные изученные местонахождения.
Луганская обл., карьеры сел Причепиловка,
Крымское, Георгиевка; овраг села Зимогорье,
Саратовская обл., сс.Багаевка, Пудовкино,
МизиноЛапшиновка, Сплавнуха, Волгоград
ская обл., с.Меловатка.
Возраст и распространение. Сеноман
маастрихт северной окраины Донбасса; кам
панмаастрихт Поволжья и Прикаспийской
впадины; верхний маастрихт Горного Крыма;
нижний маастрихт Подолии; сенон Англии,
Франции, Центральной Европы.
Lopha sibirica Glasunova, 1966

В
77

Д
50

ВЫП
22

КУ
0,64

Микроскопическое строение. Раковина
однослойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к наиболее выпуклой части. Струк
тура листоватая. Текстура правильная. Толщи
на наружного слоя у правой створки состав
ляет: у макушки 720 мкм, в наиболее выпуклой
части 2316 мкм, у вентрального края 480 мкм.
Толщина слоя у левой створки раковины со
ставляет: у макушки 1344 мкм, в наиболее
выпуклой части 1080 мкм, у вентрального края
1080 мкм. Средняя толщина листообразных
пластин составляет 8 мкм.
Сравнение. Вудс объединяет в один вид
Lopha semiplana (Sow.) ряд форм: L. semi
plana (Sow.), L. flabelliformis (Nils.), L. bronni
(Mul.), L. alaeformis (Woodword.), считая, что
их различия, выражающиеся в форме и скуль
птуре раковины, зависят исключительно от
способа прикрепления. На наш взгляд, это не
всегда подтверждается. Так, например, и
L. semiplana (Sow.) (тип) и L. bronni (Mul.)
присоединяются передней частью раковины к
субстрату, но имеют различную форму ракови
ны и различную скульптуру: L. semiplana
flabelliformis (Nils.) отличается от L. semi
plana (Sow.) тем, что прикрепляется средин

Табл. 6, фиг. 3–6; табл. 7, фиг. 1–3;
табл. 20, фиг. 1
Lopha (Lopha) sibirica: Глазунова, 1966, с. 42,
табл. 4, фиг. 1–4.
Lopha sibirica: Бланк и др., 1975, с. 99, табл.
31, фиг. 5–7; табл. 32, фиг. 26.

Морфология раковины. Раковина уме
ренносредних, размеров, неправильнооваль
ных или четырехугольных очертаний, слабо
выпуклая, резко неравносторонняя, с заметно
оттянутым задним краем. Левая (нижняя)
створка слабо выпуклая, почти плоская.
Скульптура сложная, представлена 10–12
грубыми, морщинистыми ребрамискладками,
расширяющимися к периферии; некоторые из
них дихотомируют. Макушка небольшая, сла
бо выступающая над замочным краем, неред
ко искажена площадкой прирастания. Правая
(верхняя) створка по очертаниям соответству
ет левой, слабо выпуклая, наибольшая выпук
лость приурочена к первой примакушечной
трети. Связочная площадка широкая, низкая.
Мускульные отпечатки четкие, неправильно
овального очертания, срединные, расположе
ны ближе к переднему краю. Мантийная ли
ния отчетливая.
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Lopha falcata: Бобкова, 1961, с. 98, табл. 20,
фиг. 1–14, табл. 21.

Размеры в мм и отношения.
В
45,5

Д
55,9

ВЫП
13

КУ
1,22

Микроскопическое строение. Раковина
двуслойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к примакушечной области. Струк
тура данного слоя листоватая. Текстура пра
вильная. Толщина наружного слоя у правой
створки составляет: у макушки 4440 мкм,
в наиболее выпуклой части 2364 мкм, у вент
рального края 1980 мкм. Толщина слоя у ле
вой створки раковины составляет: у макушки
4080 мкм, в наиболее выпуклой части 1764
мкм, у вентрального края 4000 мкм. Средняя
толщина листообразных пластин составляет
около 15 мкм.
Сравнение. Данный вид близок к Lopha
semiplana (Sow.). Его отличает значительно
меньшая относительная высота раковины,
а также меньший коэффициент удлинения и
выпуклости. В микроскопическом строении —
большей толщиной листообразных пластин.
Текстуры их одинаковы. Это дало основание
объединить их в один род Lopha Roding. В. А.
Собецкий выделил описываемый вид (1982)
в составе рода Agerostrea Vialov.
Основные изученные местонахождения.
Луганская обл., овраг Рабкоровского кладби
ща города Луганск; карьер села Крымское,
г. Саратов.
Возраст и распространение. Кампанма
астрихт Донбасса, Поволжья, Зауралья.
Lopha falcata (Morton, 1827)
Табл. 7, фиг. 4–13; табл. 20, фиг. 3;
табл. 21, фиг. 2
Ostrea falcata: Morton, 1827, с. 50, табл. 1, фиг.
2; Weller, 1907, с. 444, табл. 43, фиг. 5–6; Wade,
1926, с. 55, табл. 14, фиг. 9–13.
Ostrea angulata: Coquand, 1869, с. 58 (partim),
табл. 31, фиг. 11–12.
Ostrea larva: Whitfield, 1886, с. 34, табл. 3, фиг.
5–6.

Морфология раковины. Раковина ма
леньких размеров, умеренно выпуклая, харак
терных серповидных очертаний, неравносто
ронняя, неравностворчатая. Левая (нижняя)
створка довольно узкая с выпуклым, плавно
изогнутым передним краем и вытянутым зад
ним. Переднее поле довольно пологое, зад
нее — более крутое. Правая (верхняя) створ
ка обычно более плоская. Скульптура обеих
створок сложная. Она представлена складка
ми, отходящими почти от макушки или от не
большого гладкого примакушечного поля, ко
торые имеют вид сближенных, нередко
выступающих ребер. Они становятся веерооб
разно расходящимися складками, очень редки
ми и высокими вблизи периферии раковины.
У некоторых экземпляров вся примакушечная
часть является гладкой. Макушка левой створ
ки маленькая, завернутая назад. На правой
створке она более отчетливо выраженная, та
кого же строения. Мускульные отпечатки чет
ко выражены, бокаловидные, задневерхние.
Смычный край зубчатый.
Размеры в мм и отношения.
В
22,8

Д
20,7

ВЫП
0,5

КУ
0,90

Микроскопическое строение. Раковина
однослойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена у правой створки к вентральному
краю, у левой — к примакушечной области.
Структура листоватая, текстура правильная.
Толщина слоя правой створки составляет: у
макушки 420 мкм, в наиболее выпуклой части
468 мкм, у вентрального края 708 мкм. Тол
щина слоя левой створки составляет: у макуш
ки 828 мкм, в наиболее выпуклой части 384
мкм, у вентрального края 612 мкм. Средняя
толщина листообразных пластин составляет
около 12 мкм.
Сравнение. Данный вид отличается от
L. semiplana (Sow.) гораздо меньшими разме
рами и серповидной формой раковины. В мик
роскопическом строении описываемая форма
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отличается от L. semiplana (Sow.) только раз
мерами листообразных пластин. Текстурные
особенности данных видов одинаковы, что дало
основание не согласиться с мнением В. А. Со
бецкого (1982) и отнести Agerostrea falcata
(Morton) к роду Lopha Rцding.
Основные изученные местонахождения.
Луганская обл., карьеры сел Причепиловка,
Крымское; овраг Рабкоровского кладбища го
рода Луганска, г. Саратов.
Возраст и распространение. Кампанма
астрихт северной окраины Донбасса, Повол
жья; маастрихт Таджикской депрессии; кам
пан, маастрихт США.

Надсемейство EXOGYROIDEA Vialov, 1936
Семейство Gryphaeostreidae Stenzel, 1971
Род Gryphaeostreа Conrad, 1865
Gryphaeostreа canaliculata (Sowerby, 1813)
Табл. 8, фиг. 1–7; табл. 21, фиг. 1
Chama canaliculata: Sowerby, 1813, т. 1, с. 68,
табл. 26, фиг.1.
Ostrea lateralis: Nilsson, 1827, с. 29, табл. 7,
фиг. 7–9; Goldfuss, 1826–1833, с. 24, табл. 42, фиг.
1.
Gryphaea canaliculata: Sowerby, 1829, т. 6, с.
218; 1849, с. 149, табл. 61, фиг. 18.
Gryphaea vomer: Morton, 1834, с. 54, табл. 9,
фиг. 5.
Gryphaea eversa: Melleville, 1843, с. 41, табл.
3, фиг. 3–4.
Ostrea canaliculata: Hisinger, 1837, с. 46, табл.
13, фиг. 1; Orbigny, 1847, т. 3, с. 709, табл. 71, фиг.
4, 8; Pictet et Roux, 1853, с. 522, табл. 1, фиг. 2;
Coquand, 1869, с. 128, табл. 45, фиг. 13–14; табл.
47, фиг. 2; табл. 52, фиг. 13; табл. 60, фиг. 13–15;
Pictet et Campiche, 1871, с. 305, табл. 193, фиг. 4–
14; Woods, 1913, с. 375, табл. 56, фиг. 2–9 (non
10–16); Синцов, 1872, с. 76, табл. 14, фиг. 8.
Ostrea lateralis: Geinitz, 1845–1846, с. 480,
табл. 40, фиг. 22; Coquand, 1869, с. 96, табл. 18,
фиг. 12; табл. 30, фиг. 4–5.
Exogyra lateralis: Reuss, 1846, т. 2, с. 42, табл.

27, фиг. 38–47; Романовский, 1884, с. 65, табл. 3,
фиг. 3; Архангельский, 1912, с. 42, табл. 2, фиг. 4–
8, 14–16.
Exogyra canaliculata: Stoliczka, 1871, с. 3, с.
463, табл. 48, фиг. 68.
Gryphaea lateralis: Muller, 1898, с. 17, табл.
3, фиг. 2.
Amphidonta (Gryphaeostrea) lateralis: Ива
нова, 1959, с. 344, табл. 10, фиг. 5.
Amphidonte lateralis: Ренгартен, 1964, с. 62.
Amphidonte canaliculata: Муромцева, Янин,
1960, с. 200, табл. 18, фиг. 1–4.
Gryphaeostrea canaliculata: Собецкий, 1977,
с. 162, табл. 15, фиг. 5–7; 1982, с. 135, табл. 13,
фиг. 10; табл. 32, фиг. 4.

Морфология раковины. Раковина от ма
леньких до умеренно крупных размеров, высо
кая, неправильноовальных или овальноокруг
лых очертаний, неравносторонняя, резко
неравностворчатая. Левая (нижняя) створка
сильно выпуклая, с дугообразно удлиненной
средней частью. Наибольшая выпуклость при
урочена к срединному полю раковины. Переднее
поле створки крутое, выпуклое, заднее — бо
лее пологое, выпукловогнутое, обычно пере
ходящее в довольно длинное крыло. Макушка
выпуклая, загнутая внутрь и назад. Правая (вер
хняя) створка меньших размеров, почти плос
кая, неправильных овальноокруглых очерта
ний. Макушка неразвитая с маленькой
треугольной завернутой назад, слегка выступа
ющей над плоскостью смыкания, вершиной.
Поверхность створки почти гладкая, хорошо на
блюдаются линии роста. Скульптура правой
створки состоит из концентрических листова
тых складок, повторяющих рельеф створки.
Связочная площадка маленькая, дугообразно
изогнутая, суживающаяся к макушке. Мускуль
ный отпечаток овальный, маленький, находит
ся в задней части раковины, близ макушки.
Размеры в мм и отношения.
В
38,6

Д
27

ВЫП
11

КУ
0,69

Микроскопическое строение. Раковина
однослойная. Наибольшая толщина ее стенки
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как у правой, так и у левой створок приуроче
на к примакушечной области. Структура лис
товатая. Стенка раковины подразделяется на
два подслоя. У правой створки подслой с ка
мерной текстурой приурочен к примакушечной
области, где занимает всю толщину раковины,
вплоть, примерно, до 2/3 створки. Камеры
имеют вертикальное положение. Толщина дан
ного подслоя составляет у макушки 1720 мкм.
Подслой с правильной текстурой, занимая всю
толщину створки, прослеживается до вент
рального края. Его толщина составляет: на
границе двух подслоев 1080 мкм, у вентраль
ного края 540 мкм. У левой створки подслой с
камерной текстурой приурочен к примакушеч
ной области, где занимает всю толщину рако
вины, постепенно выклиниваясь к внутренней
поверхности створки, к ее середине. Камеры
имеют вертикальное положение. Толщина под
слоя у макушки 3720 мкм, при выклинива
нии — 720 мкм. Подслой с правильной тексту
рой начинается в виде узкой полосы у внешней
поверхности створки, примерно со 2/3 и уве
личивается к вентральному краю. В наиболее
выпуклой части створки данный подслой зани
мает всю толщину раковины. Толщина подслоя
в наиболее выпуклой части — 1800 мкм, у вен
трального края — 240 мкм. Средняя толщина
листообразных пластин — 6,2 мкм.
Сравнение. От близкого вида G. lateralis
(Nils.) описанная форма отличается несколь
ко большей выпуклостью раковины и слитой с
ней грифоидной макушкой, в микроскопичес
ком строении — большей толщиной листооб
разных пластин.
Основные изученные местонахождения.
Луганская область, карьеры сел Зимогорье,
Георгиевка, Крымское, Причепиловка; овраг
Рабкоровского кладбища города Луганска, Са
ратовская обл., сс. Нижняя Банновка, Пудов
кино.
Возраст и распространение. Альбтурон.
Сеноман Донбасса, ВолыноПодолии, ДДВ,
Поволжья; альбсеноман Англии; альбтурон
Франции, Центральной Европы.

Gryphaeostrea lateralis (Nilsson, 1827)
Табл. 12, фиг. 4, 5
Ostrea lateralis: Nilsson, 1827, с. 29, табл. 7,
фиг. 7–10; Goldfuss, 1840, т. 2, с. 24, табл. 72, фиг.
1; Coquand, 1869, с. 96, табл. 17, фиг. 12, табл. 30,
фиг. 10–14.
Ostrea canaliculata: Orbigny, 1843, с. 709,
табл. 72, фиг. 4–9; Coquand, 1869, с. 128, табл. 45,
фиг. 13–14; табл. 47, фиг. 7–10; табл. 52, фиг. 13;
табл. 60, фиг. 13–15; Синцов, 1872, с. 76, табл. 14,
фиг. 8; Woods, 1913, с. 375, табл. 61, фиг. 6–8, 10–
12, 14–16.
Exogyra lateralis: Eichwald, 1868, с. 398;
Muller, 1898, с. 15, табл. 3, фиг. 2; Романовский,
1884, с. 65, табл. 3, фиг. 3; Фавр, 1903, с. 22, табл.
2, фиг. 11; Архангельский, 1912, с. 42, табл. 2, фиг.
4–8, 14–16.
Ostrea (Exogyra) lateralis: Geinitz, 1876, табл.
8, фиг. 15–17.
Amphidonte (Gryphaeostrea) lateralis: Ива
нова, 1959, с. 344, табл. 10, фиг. 5.
Amphidonte lateralis: Ренгартен, 1964,
(partim), с. 62, табл. 9, фиг. 4.
Gryphaeostrea lateralis: Собецкий, 1977, с.
164, табл. 15, фиг. 8–10; 1982, с. 136, табл. 14,
фиг. 2; табл. 32, фиг. 5.

Морфология раковины. Раковина сред
них размеров, продолговатоовального очер
тания, высокая, неравносторонняя, неравно
створчатая. Левая (нижняя) створка сильно
выпуклая (наибольшая выпуклость приуроче
на к срединному полю), левая створка с очень
крутым передним полем, нередко с крыловид
ным выступом. Заднее поле пологое. Макуш
ка выпуклая, почти центральная, загнутая
внутрь и несколько назад, нередко деформи
рована вследствие прирастания к субстрату.
Наружная поверхность левой створки гладкая.
Связочная площадка удлиненная, овально
треугольная, на которой лежит мелкая широ
кая треугольная связочная ямка. Кренуляция
отсутствует. Мускульный отпечаток срединно
верхний, немного смещен к переднему краю.
Размеры в мм и отношения.
В
57,8

Д
26,5

ВЫП
11,6

КУ
0,45
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Микроскопическое строение. Раковина
однослойная. Наибольшая толщина ее стенки
как у правой, так и у левой створки приуроче
на к примакушечной области. Структура лис
товатая. Стенка раковины подразделяется на
два подслоя. У левой створки подслой с камер
ной текстурой приурочен к примакушечной
области, где занимает всю толщину раковины
2/3 высоты, выклиниваясь к ее внутренней
поверхности. Камеры имеют вертикальное по
ложение. Толщина подслоя: у макушки — 1326
мкм, при выклинивании — 360 мкм. Подслой
с правильной текстурой начинается 2/3 высо
ты створки, увеличиваясь к вентральному
краю. Толщина подслоя: в наиболее выпуклой
части — 720 мкм, у вентрального края — 440
мкм. Средняя толщина листообразных плас
тин — 5 мкм.
Сравнение. Вудс и Архангельский отме
чали, что G. lateralis (Nils.) и G. canaliculata
Sow. должны быть объеденены в один вид, так
как нет существенных признаков для их раз
граничения. На наш взгляд, G. lateralis Nils.
отличается от G. canaliculata Sow. гладкой по
верхностью левой створки, большими разме
рами, более обособленной макушкой, более
развитой связочной площадкой. В микроско
пическом строении от G. canaliculata (Sow.)
отличается меньшими размерами микрострук
турных элементов.
Основные изученные местонахождения.
Луганская область, балка Земляная; Саратов
ская область, село МезиноЛапшиновка, г.
Саратов.
Возраст и распространение. Коньякма
астрихт. Маастрихт Северной окраины Дон
басса; кампанмаастрихт Поволжья; коньяк
маастрихт Прикаспийской впадины; сенон
Англии, Центральной Европы, Швеции.
Семейство Gryphaeidae Vialov, 1936
Род Exogyra Say, 1820
Exogyra (Exogyra) decussata Goldfuss, 1834
Табл. 8, фиг. 8–10; табл. 22, фиг. 1;
табл. 23, фиг. 2

Exogyra decussata: Goldfuss, 1834, с. 33, табл.
86, фиг. 11; Pervinquiere, 1912, с. 184; Parona, 1923,
ч. 2, с. 30, табл. 9, фиг. 6–7; Basse, 1931, с. 49, табл.
7, фиг. 9; Бобкова, 1961, с. 120, табл. 29, фиг. 3–5.
Ostrea decussata: Coquand, 1869, с. 30, табл.
7, фиг. 1–16; Thomas et Peron, 1897, с. 177, табл.
25, фиг. 53.
Exogyra (Exogyra) decussata: Собецкий,
1977, с. 152, табл. 14, фиг. 8–10.

Морфология раковины. Раковина от
средних до умеренно крупных размеров, треу
гольноовальной формы, опистоклинная, рез
ко неравносторонняя, резко неравностворча
тая. Нижний и передний края образуют
плавную дугу. Левая (нижняя) створка выпук
лая с высокой, круто спирально закрученной
назад макушкой, от которой к задненижнему
углу проходит отчетливый, немного округлен
ный киль, разделяющий створку на две нерав
ные части: заднюю, круто изогнутую и пере
днюю, более плавно вздутую. Наибольшая
выпуклость приурочена к срединному полю.
Наружная поверхность покрыта слабо высту
пающими концентрическими слоями нараста
ния, обычно более резко выступающими на
задней стороне и вблизи нижнего края. Свя
зочный аппарат левой створки представлен
дугообразно изогнутой, узкой, длинной связоч
ной площадкой и небольшой зубной ямкой под
ней. Мускульный отпечаток довольно крупный,
овальный, занимает срединное положение.
Размеры в мм и отношения.
В
37,9

Д
29,6

ВЫП
20

КУ
0,78

Микроскопическое строение. Раковина
двуслойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к примакушечной области. Два
слоя наблюдаются только в примакушечной
области правой створки. Толщина наружного
слоя правой створки раковины у макушки со
ставляет 60 мкм. Структура данного слоя про
стая призматическая. Толщина внутреннего
слоя у макушки — 2600 мкм, в наиболее вы
пуклой части — 2418 мкм, у вентрального
края — 1348 мкм. Структура его листоватая.
Данный слой подразделяется на два подслоя.
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Каждый подслой прослеживается на всем про
тяжении правой створки. Наружный подслой
характеризуется камерной текстурой с гори
зонтальным расположением камер, внутрен
ний подслой — правильной текстурой.
У левой створки один слой. Структура его
листоватая. Он подразделяется на два подслоя.
Подслой с правильной текстурой занимает по
ложение у внешней и внутренней поверхнос
тей створки. Его толщина составляет у макуш
ки — 3800 мкм, в наиболее выпуклой части —
3360 мкм, у вентрального края — 1500 мкм.
Подслой с камерной текстурой занимает сре
динное положение. Его толщина соответствен
но составляет: 1960 мкм, 1680 мкм и 1148 мкм.
Сравнение. Вид имеет сходство с Exogyra
ostracina Lam., но отличаются резко выражен
ной килеватостью левой створки и отсутстви
ем на ней грубой радиальной ребристости.
В микроскопическом строении отличается от
Exogyra ostracina Lam. размерами микро
структурных элементов.
Основные изученные местонахождения.
Луганская область, карьер села Крымское; Са
ратовская обл., г. Вольск.
Возраст и распространение. Верхний се
нон. Маастрихт Донбасса, Крыма, Поволжья;
кампан и маастрихт Таджикской депрессии,
Памира; верхний сенон Швеции, Франции,
Бельгии, Алжира, Туниса.
Exogyra ostracina (Lamarck, 1801)
Табл. 8, фиг. 11–13
Planospirites ostracina: Lamarck, 1801, с. 700.
Chama cornuarietis: Nilsson, 1827, с. 28, табл.
8, фиг. 1 (a–d).
Exogyra ostracina: Stoliczka, 1871, т. 3, с. 459,
табл. 35, фиг. 6–8, 10; табл. 36, фиг. 1–4; Рома
новский, 1884, вып. 2, с. 66, табл. 14, фиг. 6 (а–с);
Pethц, 1906, с. 194, фиг. 7–8; Бобкова, 1949, т. 11,
с. 179.

Морфология раковины. Раковина сред
них размеров, треугольноовальной формы,
резко неравносторонняя, резко неравноствор

чатая. Макушка круто и спирально закручен
ная, завернутая назад, нередко искажена при
растанием к субстрату. Левая (нижняя) створ
ка сильно выпуклая. Наибольшая выпуклость
приурочена к срединному полю. На ее поверх
ности, почти посередине, проходит плавно ок
ругленный киль, от которого к переднему краю
протягивается до трех ребер. Левая створка
несет резкие грубые, еле заметные концентри
ческие линии нарастания.
В
29,5

Д
26,2

ВЫП
23,4

КУ
0,88

Размеры в мм и отношения.
Микроскопическое строение. Раковина
двуслойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к примакушечной области. Два
слоя наблюдаются только в примакушечной
области правой створки. Толщина наружного
слоя правой створки раковины у макушки со
ставляет 42 мкм. Структура данного слоя про
стая призматическая. Толщина внутреннего
слоя у макушки — 2910 мкм, в наиболее вы
пуклой части — 2828 мкм, у вентрального
края — 1104 мкм. Структура его листоватая.
Данный слой подразделяется на два подслоя.
Сравнение. От близкой формы E. (E.)
decussata Goldfuss данный вид отличается
наличием трех отчетливых ребер, располага
ющихся от киля к переднему краю; более тре
угольноовальной формой. В микроскопичес
ком строении от E. decussata Goldfuss от
личается размерами микроструктурных эле
ментов.
Основные изученные местонахождения.
Луганская область, карьер села Крымское.
Возраст и распространение. Маастрихт
Донбасса; кампан и маастрихт Таджикистанс
кой депрессии, Памира, Малого Кавказа, Се
верной Америки, Северной Африки, Западной
Европы, Индии.
Семейство Exogyridae Vialov, 1936
Род Amphidonte Fischer de Waldheim, 1829
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Amphidonte conicum (Sowerby, 1813)
Табл. 9, фиг. 1–9; табл. 24, фиг. 2
Chama conica: Sowerby, 1813, с. 69, табл. 26,
фиг. 3.
Exogyra laevigata: Sowerby, 1813, с. 638, табл.
605, фиг. 5–6.
Exogyra conica: Sowerby, 1829, т. 6, с. 219, табл.
2, фиг. 2 (partim), Woods, 1912, с. 407, фиг. 215–
217 (partim); Бобкова, 1949, с. 178, табл. 42, фиг.
3–4; Иванова, 1959, с. 342, табл. 12, фиг. 2–3.
Ostrea conica: Orbigny, 1847, т. 3, с. 726, табл.
488, фиг. 5–8; табл. 479, фиг. 1–3; Gosselet, 1881,
табл. 17, фиг. 11; Peron, 1891, с. 113, табл. 23, фиг.
10–11.
Amphidonta conica: Винокурова, 1963, с. 246,
табл. 7, фиг. 3–7. Миркамалов, 1964, с. 149, табл.
14, фиг. 3–6.
Amphidonte conicum: Собецкий, 1977, с. 158,
табл. 14, фиг. 13–14; Собецкий, 1982, с. 134, табл.
13, фиг. 8, табл. 14, фиг. 1.

Морфология раковины. Раковина от
средних до крупных размеров, неравноствор
чатая, неравносторонняя, спиральнозаверну
тая, с выпуклым передним и прямым, либо вог
нутым задним краями. Контуры раковины
в нижней половине овальные. Общая форма
раковины уховидная. Левая (нижняя) створка
сильно выпуклая. Наибольшая выпуклость
в виде закругленного киля проходит от макуш
ки к переднему краю и более резко выражена
в верхней части створки. Переднее (предкиле
вое) поле более короткое, чем закилевое. Пра
вая (верхняя) створка слабо выпуклая, мень
ше левой и повторяет ее очертания, наиболее
вогнутая часть находится в срединном поле.
Макушка левой створки небольшая, выпуклая,
сдвинутая к заднему краю. Левая створка не
сет грубые неправильные концентрические,
довольно четкие линии роста. Поверхностный
покров многослойный. Правая створка несет
более тонкие линии роста. Связочная площад
ка явно выражена, а также четко проявлена
ямка, соответствующая зубовидному выросту
на правой створке. Мускульный отпечаток не
правильноовальный, смещен к заднему краю.
Мантийная линия отчетливая.

Размеры в мм и отношения.
В
27,5

Д
34,5

ВЫП
19,6

КУ
1,26

Микроскопическое строение. Раковина
однослойная. Наибольшая толщина ее стенки
как у правой, так и левой створок приурочена
к примакушечной области. Толщина слоя пра
вой и левой створок у макушки, в наиболее вы
пуклой части, и у вентрального края соответ
ственно составляет: 3000 мкм, 1020 мкм; 780
мкм, 480 мкм; 720 мкм и 348 мкм. Структура
раковины пластинчатая, текстура перекре
щенная. Пакеты, образованные кальцитовы
ми пластинами второго порядка, ориентирова
ны перепендикулярно или субперпендикулярно
поверхности раковины. Средняя толщина па
кетов составляет 80 мкм.
Сравнение. От A. haliotoideum (Orb.) от
личается более правильной формой раковины,
маленькой площадкой прирастания.
Основные изученные местонахождения.
Луганская область, карьеры сел Крымское,
Георгиевка; Саратовская обл., с. Нижняя Бан
новка.
Возраст и распространение. Сеноман се
верной окраины Донбасса, Поволжья, При
каспийской впадины, Подолии, Молдавии,
Швеции; альбсеноман Англии, Франции,
Центральной Европы.
Род Ceraetostreon Bayle, 1878
Ceratostreon spinosum (Matheron, 1842)
Табл. 9, фиг. 10; табл. 24, фиг. 1
Exogyra spinosa: Matheron, 1842, с. 192, табл.
32, фиг. 6–7; Basse, 1932, с. 13, табл. 2, фиг. 3; Боб
кова, 1949, с. 180, табл. 44, фиг. 2–6; Бобкова,
1961, с. 126, табл. 30, фиг. 2–6.
Exogyra midas: Matheron, 1842, с. 191, табл.
32, фиг. 4–5.
Ostrea matheroniana: Orbigny, 1846, т. 3
(partim), с. 737, табл. 485, фиг. 4–7.
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Ostrea plicifera (pars): Coquand, 1869, с. 80,
табл. 36, фиг. 9–10, 14–18 (non фиг. 6–8, 11–13).
Exogyra sigmoidea: Романовский, 1884, вып.
2, с. 74, табл. 16, фиг. 5.
Exogyra spinosa: Pervinquiere, 1912, вып. 22,
с. 191; Бобкова, 1949, т. 11, с. 180, табл. 44, фиг.
2–6.
Ostrea (Exogyra) spinosa: Basse, 1931, с. 43,
табл. 7, фиг. 6.
Ceratostreon spinosum: Бобкова, 1961а, с.
126, табл. 30, фиг. 2–6; Собецкий, 1977, с. 156,
табл. 14, фиг. 11–12.

Морфология раковины. Раковина сред
них размеров, округлая, высокая, уховидной
формы, суживающаяся книзу, неравносторон
няя, неравностворчатая. Левая (нижняя)
створка умеренно выпуклая, с круто, спираль
но загнутой назад макушкой, от которой к ниж
нему краю протягивается отчетливый округ
ленный киль. Передний край выпуклый,
задний — вогнутый. Наибольшая выпуклость
приурочена к срединному полю. Площадка
прирастания как правило большая, охватыва
ет все переднее поле. Скульптура нижней
створки представлена грубыми концентричес
кими линиями нарастания, сглаженными в об
ласти переднего поля. Связочное углубление
узкое, желобообразное, круто изогнутое со
пряженно с макушкой назад. Внутренняя по
верхность смычного края левой створки несет
очень мелкую кренуляцию. Мускульный отпе
чаток хорошо выражен, задневерхний, непра
вильноовальный.
Размеры в мм и отношения.
В
60

Д
34

ВЫП
16

КУ
0,56

Микроскопическое строение. Раковина
однослойная. Наибольшая толщина стенки у
левой створки приурочена к примакушечной
области. Толщина слоя у макушки, в наиболее
выпуклой части и у вентрального края соответ
ственно составляют: 2000 мкм, 1800 мкм, 840
мкм. Структура раковины пластинчатая. Тек
стура перекрещенная. Пакеты, образованные
кальцитовыми пластинами второго порядка,

ориентированы перпендикулярно или субпер
пендикулярно поверхности раковины. Средняя
толщина пакетов составляет 60 мкм.
Сравнение. От вида C. matheronianum
Orbigny (1846, с. 727, табл. 485, фиг. 1–3)
описываемый вид отличается менее выражен
ной скульптурой нижней створки, с редкими
складками, приуроченными, главным образом,
к передней части створки. От C. flabellatum
(Goldf.) отличается менее развитой радиальной
скульптурой.
Основные изученные местонахождения.
Луганская область, карьер села Крымское.
Возраст и распространение. Кампан и
маастрихт: маастрихт Донбасса и Крыма; кам
пан и маастрихт Кавказа, Таджикской депрес
сии, Бухарской области, Памира, Франции,
Германии, Туниса, Алжира, Мадагаскара.
Надсемейство GRYPHAEOIDEA Vialov, 1936
Семейство Pycnodonteidae Stenzel, 1971
Род Pycnodonte Fischer de Waldheim,1835
Pycnodonte praesinzovi
(Arkhangelsky, 1905)
Табл. 11, фиг. 5; табл. 29, фиг. 3
Ostrea praesinzovi: Архангельский, 1905, с. 5,
табл. 4, фиг. 3–7.
Gryphaea praesinzovi: Иванова, 1959, с. 329,
табл. 10, фиг. 9–11.
Gryphaea (Pycnodonta) praesinzovi: Глазуно
ва, 1972, с. 86, табл. 23, фиг. 1, табл. 24, фиг. 1,
табл. 25, фиг. 1, табл. 32, фиг. 1.
Pycnodontе praesinzovi: Собецкий, 1982, с.
130, табл. 13, фиг. 1.

Морфология раковины. Раковина круп
ная, треугольноокруглого или эллипсоидного
очертания, неравностворчатая, со слабо, рав
номерно выпуклой левой створкой и плоской
(либо слабо вогнутой) правой створкой. Ма
кушка левой створки маленькая, слабо обособ
ленная, со слегка выдающейся над краем, чуть
завернутой назад треугольной вершиной. Наи
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большая выпуклость приурочена к середине
примакушечной части. По заднему полю створ
ки проходит неправильный, слабо развитый
желобок, ограничивающий среднюю часть
створки от боковых полей и обосабливающий
в верхней их половине крыловидные выросты.
Края раковины округленные, незаметно сли
вающиеся друг с другом и образующие одну
плавную кривую. Поверхность покрыта грубы
ми и более тонкими концентрическими склад
ками. Смычная площадка треугольнооваль
ная, поперечнобороздчатая. Поверхность
площадки сильно наклонена к поверхности
створки. Мускульный отпечаток неправильно
округлый, задневерхний, большой.
Размеры в мм и отношения.
В
80

Д
90

ВЫП
32

КУ
1,1

Микроскопическое строение. Раковина
однослойная. Наибольшая толщина ее стенки
как правой, так и левой створок приурочена к
вентральному краю. Структура листоватая.
Стенка раковины подразделяется на два под
слоя. У правой створки подслой с правильной
текстурой располагается у внутренней повер
хности створки, у вентрального края занимает
всю ее толщину. Толщина данного подслоя со
ставляет: у макушки — 2138 мкм, в наиболее
выпуклой части — 1200 мкм, у вентрального
края — 2560 мкм. Подслой с везикулярной
текстурой приурочен к внешней поверхности
створки, выклиниваясь у вентрального края.
Его толщина составляет: у макушки — 964
мкм, в наиболее выпуклой части — 1322 мкм,
у вентрального края — 0 мкм. У левой створ
ки подслой с правильной текстурой приурочен
к внешней и внутренней поверхности створки.
Толщина подслоя составляет: у макушки —
3675 мкм, в наиболее выпуклой части — 1575
мкм, у вентрального края — 1725 мкм. Под
слой с везикулярной текстурой расположен в
виде узкой полосы, вблизи наружной поверх
ности раковины, с постепенным увеличением
толщины в вентральном направлении. Толщи
на его составляет: у макушки — 1500 мкм, в
наиболее выпуклой части — 1500 мкм, у вен

трального края — 1035 мкм. Встречаются так
же локальные спорадические участки с вези
кулярной текстурой, толщина которых не пре
вышает 790 мкм. Средняя толщина листо
образных пластин составляет 5 мкм.
Сравнение. В отличие от других видов
рода на нижних створках у P. praesinzovi
(Arkn.) наблюдаются слабо выраженные ради
альные пологие желобки, отделяющие цент
ральную часть створки от боковых, крыловид
но вытянутых. В микроскопическом строении
описываемая форма отличается расположени
ем и размерами макроструктурных и микро
структурных элементов.
Основные изученные местонахождения.
Луганская область, карьер села Крымское;
Саратовская область, г. Саратов, г. Вольск, сс.
Нижняя Банновка, Пудовкино.
Возраст и распространение. Маастрихт
северной окраины Донбасса, Поволжья, За
падноСибирской низменности.
Род Venustella A. Ivanov, 1995
Venustella donetzensis Schatsky, 1924
Табл. 12, фиг. 1–3; табл. 31, фиг. 3–5
Gryphaea vesicularis: Фавр, 1903, с. 21, табл.
1, фиг. 1.
Gryphaea vesicularis var. donetzensis:
Schatsky, 1924, с. 113; Савчинская, 1974, с. 104,
табл. 36, фиг. 1–3.

Морфология раковины. Раковина до
вольно крупная, трапециевидная, почти сим
метричная, неравностворчатая. Левая (ниж
няя) створка округлоовальных очертаний,
выпуклая, с небольшой, почти центральной
макушкой, загнутой внутрь, с прямым удлинен
ным краем. Наибольшая выпуклость приуро
чена к средней части. Передняя и задняя части
створки крыловидно вытянуты: от централь
ной, вздутой части створки они отделены сла
бо выраженными желобками. Скульптура ле
вой створки представлена грубыми концен
трическими складками и более тонкими лини
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ями нарастания. Мускульный отпечаток зад
неверхний, овальной формы. Правая (верх
няя) створка плоская или слабо вогнутая. Вид
ны линии нарастания. Мускульный отпечаток
небольшой, овальной формы, несколько сме
щен к заднему краю.
Размеры в мм и отношения.
В
43

Д
54,5

ВЫП
13,3

КУ
1,26

Микроскопическое строение. Раковина
однослойная. Наибольшая толщина стенки как
правой, так и левой створок приурочена к вен
тральному краю. Структура листоватая.
Стенка раковины подразделяется на два под
слоя. У правой створки подслой с правильной
текстурой приурочен к примакушечной облас
ти, где составляет всю толщину раковины, по
степенно выклиниваясь к вентральному краю,
к внутренней поверхности раковины. Толщи
на данного подслоя составляет: у макушки —
680 мкм, в наиболее выпуклой части — 420
мкм, у вентрального края — 410 мкм. Подслой
с везикулярной текстурой появляется пример
но 2/3 высоты створки и увеличивается к вен
тральному краю. Толщина подслоя составля
ет: в наиболее выпуклой части — 375 мкм,
у вентрального края — 525 мкм. У левой
створки подслой с правильной текстурой за
нимает всю примакушечную область. Пример
но 2/3 высоты створки он распадается на два
участка, прослеживающиеся в виде узких по
лос вдоль внешней и внутренней поверхности
створки. Толщина подслоя составляет: у ма
кушки — 750 мкм, в наиболее выпуклой час
ти — 525 мкм, у вентрального края — 525
мкм. Подслой с везикулярной текстурой появ
ляется примерно 2/3 высоты створки, посте
пенно увеличивается в размерах к вентраль
ному краю. Толщина его в наиболее выпуклой
части — 375 мкм, у вентрального края — 525
мкм. Толщина листообразных пластин — 10–
12 мкм.
Сравнение. От других видов рода описан
ная форма отличается более вытянутыми пе
редним и задним краями раковины, вследствие
чего образуются два отчетливых крыла, а так

же более вытянутой формой раковины. В мик
роскопическом строении отличается размера
ми и расположением микроструктурных эле
ментов.
Основные изученные местонахождения.
Луганская область, карьер села Крымское;
Саратовская область, г. Саратов, с. Нижняя
Банновка.
Возраст и распространение. Маастрихт
северной окраины Донбасса, Поволжья.

Род Auriphillina A. Ivanov, 1995
Auviphillina mirabile (Rousseaux, 1842)
Табл. 13, фиг. 1–2; табл. 23, фиг. 1
Ostrea mirabilis: Rousseaux, 1842, с. 797, табл.
5, фиг. 1–3.
Ostrea hippopodium: Coquand, 1869, с. 100,
табл. 19, фиг. 1; табл. 20, фиг. 2–3 (partim).
Pycnodonta mirabilis: Чельцова, 1969, с. 61,
табл. 8, фиг. 1; табл. 9, фиг. 1–2.
Pycnodonte mirabile: Собецкий, 1982, с. 131,
табл. 12, фиг. 3.

Морфология раковины. Раковина от
средних до очень крупных размеров, непра
вильноокруглых очертаний, массивная, сла
бо выпуклая, толстостенная, неравностворча
тая, слегка неравносторонняя. Правая
(верхняя) створка плоская или слегка вогну
тая. Замочный край прямой, резко сопряжен
ный с боковыми краями. Макушка маленькая,
невыступающая. Связочный аппарат мощный,
состоящий из треугольной связочной ямки, по
крытой концентрическими линиями нараста
ния, с закругленным основанием. По бокам
расположены пластинчатые кренулы. Скуль
птура представлена грубыми, налегающими
друг на друга линиями нарастания и радиаль
ными нитевидными струйками. Мускульный
отпечаток субцентральный, скошеннооваль
ный, крупный, глубоко врезанный, слегка сме
щен к заднему краю. Мантийная линия хоро
шо очерченная.
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Размеры в мм и отношения.
В
70

Д
79

ВЫП
35

КУ
1,12

Микроскопическое строение. Раковина
однослойная. Наибольшая толщина ее стенки
приурочена к вентральному краю. Структура
листоватая. Стенка раковины подразделяется
на два подслоя. У вентрального края встреча
ются спорадические участки протяженностью
от внешней поверхности до внутренней и тол
щиной не более 1000 мкм. Толщина составля
ет: у макушки — 4620 мкм, в наиболее выпук
лой части — 2000 мкм. У правой створки
подслой с правильной текстурой располагает
ся на внутренней поверхности створки. Под
слой с везикулярной текстурой располагается
на внешней поверхности створки. В примаку
шечной области этот подслой в виде узкой по
лосы постепенно увеличивается в вентральном
направлении. Толщина в наиболее выпуклой
части составляет 2200 мкм, у вентрального
края — 5560 мкм. Средняя толщина листооб
разных пластин составляет 14–16 мкм.
Сравнение. Данный вид отличается силь
но уплощенной раковиной и длинным прямым
замочным краем. В микроскопическом строе
нии — расположением подслоев, а также раз
мерами макроструктурных и микроструктур
ных элементов.
Основные изученные местонахождения.
Луганская область, карьер села Крымское;
Саратовская область, г. Саратов, г. Вольск, сс.
Нижняя Банновка, МезиноЛапшиновка.
Возраст и распространение. Маастрихт
северной окраины Донбасса, Крыма, Повол
жья, Прикаспийской впадины.
Семейство Monticulinidae A. Ivanov, 1995
Род Monticulina A. Ivanov, 1995
Monticulina vesiculare (Lamarck, 1835)
Табл. 10, фиг. 1–4; табл. 11, фиг. 1–4;
табл. 25, фиг. 1–3; табл. 26, фиг. 1, 2;

табл. 27, фиг.1, 2; табл. 28; табл. 29,
фиг. 1, 2, 4; табл. 30; табл. 31, фиг. 1, 2;
табл. 32, фиг.1, 2
Ostrea deltoidea: Lamarck, 1802–1810, с. 160,
табл. 14, с. 374; табл. 21, фиг. 3.
Ostrea vesicularis: Lamarck, 1809, с. 375, табл.
22, фиг. 3; Nilsson, 1827, с. 29, табл. 7, фиг. 3
(partim); Goldfuss, 1840, т. 2, с. 23, фиг. 2, табл. 81;
Orbigny, 1847, т. 3, с. 742, т. 487, фиг. 1–2 (partim);
Coquand, 1869, с. 35, табл. 13, фиг. 2 (partim); Ар
хангельский, 1905, с. 190, табл. 4, фиг. 1–2; Woods,
1913, с. 360, фиг. 161–167, 181–182 (partim).
Gryphaea vesicularis: Ierofeev, 1846, табл. 2,
фиг. 2а; Stoliczka, 1871, т. 3, с. 465, табл. 42, фиг.
2–4, табл. 43, фиг. 1 (partim); White, 1884, с. 303,
табл. 43, фиг. 1–5; Романовский, 1884, вып. 2, табл.
5, фиг. 3; табл. 2, фиг. 3 (partim); Holzapfel, 1889, с.
253, табл. 29, фиг. 1–2; Muller, 1898, с. 14, табл.
3, фиг. 11 (partim); Бобкова, 1949, т. 2, с. 175, табл.
40, фиг. 1–2; 1961, с. 69, табл. 2, фиг. 1, 2, 4, 5,
(partim).
Ostrea vesicularis: Нечаев, 1897, с. 50, табл.
9, фиг. 16 (non фиг. 15).
Pycnodonta vesicularis: Романовский, 1878
(1884), табл. 20 bis, фиг. 3; Борнеман и др., 1936, с.
118, табл. 21, фиг. 8–9.
Gryphaea (Pycnodonte) vesicularis: Gardner,
1916, с. 572, табл. 28–29.
Pycnodonte vesicularis: Dunville, 1904, с. 278,
табл. 36, фиг. 23; Ренгартен, 1964, с. 32.
Pycnodonte vesicularе: Собецкий, 1977, с. 145,
табл. 11, фиг. 739.

Морфология раковины. Раковина круп
ная (80–120 мм длины), округлотреугольных
очертаний, неравностворчатая, толстостенная,
слабо неравносторонняя. Очертания, форма и
величина раковины и макушки в значительной
мере зависят от особенностей прирастания.
Левая (нижняя) створка очень сильно выпук
лая, с хорошо выраженной прямой, загнутой
вперед макушкой, которая у подавляющего
большинства экземпляров искажена площад
кой прирастания. Наибольшая выпуклость
створки приурочена к срединному полю. У ти
пичных форм на левой створке наблюдается
отчетливо выраженное заднее крыловидное
расширение. Скульптура на левой створке
либо отсутствует, либо представлена грубыми
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концентрическими линиями нарастания. По
верхность левой створки гладкая. Правая (вер
хняя) створка крышечкообразная, слабо вог
нутая, с маленькой необособленной макушкой.
Поверхность створки гладкая, но иногда, в тех
случаях, когда наружный слой раковины хоро
шо сохранился, кроме линий нарастания на
блюдаются прямые или слегка неправильные
нитеобразные радиальные струйки. Мускуль
ный отпечаток сравнительно небольшой, ок
руглой или слегка овальной формы, смещен к
заднему краю.
Размеры в мм и отношения.
В
82

Д
62,8

ВЫП
45

КУ
0,76

Микроскопическое строение. Раковина
однослойная. Наибольшая толщина стенки у
обеих створок приурочена к примакушечной
области. Структура листоватая. Стенка рако
вины подразделяется на два подслоя. У правой
створки подслой с правильной текстурой при
урочен к примакушечной области, где состав
ляет всю толщину раковины, постепенно вык
линиваясь к вентральному краю, к внутренней
поверхности раковины. Толщина данного под
слоя составляет: у макушки — 4028 мкм, в
наиболее выпуклой части — 1570 мкм, у вен
трального края — 120 мкм. Подслой с вези
кулярной текстурой появляется узкой полос
кой в примакушечной части и увеличивается в
направлении к вентральному краю. Толщина
его составляет: в примакушечной области —
1200 мкм, в наиболее выпуклой части — 1502
мкм, у вентрального края — 600 мкм. У левой
створки подслой с правильной текстурой при
урочен к внешней и внутренней ее поверхнос
тям. У внешней поверхности он появляется
примерно 2/3 высоты створки в виде узкой
полосы и прослеживается вплоть до вентраль
ного края. Его толщина по всей длине ракови
ны колеблется от 1276 мкм до 700 мкм. У внут
ренней поверхности подслой с правильной
текстурой начинается непосредственно от ма
кушки и прослеживается до вентрального края.
Толщина составляет: у макушки — 7158 мкм,
в наиболее выпуклой части — 1272 мкм, у вен

трального края — 760 мкм. Подслой с везику
лярной текстурой начинается от макушки и
прослеживается 2/3 высоты раковины, посте
пенно выклиниваясь к вентральному краю.
Толщина его составляет: у макушки — 5178
мкм, в наиболее выпуклой части — 1744 мкм,
у вентрального края — 489 мкм. У левой
створки в примакушечной области наблюдают
ся участки с блоковой текстурой. Средняя тол
щина листообразных пластин составляет 24
мкм.
Сравнение. От сходной формы M. hippo
podium (Nilsson, 1827) (табл. 7, фиг. 1) дан
ный вид отличается более выпуклой ракови
ной и более коротким смычным краем.
Отличия в микроскопическом строении от дру
гих представителей рода заключаются в раз
личных размерах и расположении подслоев.
Основные изученные местонахождения.
Луганская область, карьеры сел Секменевка,
Белое, Причепиловка, Крымское; овраг Раб
коровского кладбища города Луганска; Харь
ковская область, гора Кременец; Донецкая
область, овраги сел Осыково, Закотное, бал
ки Широкой; Саратовская область, г. Саратов,
сс. Нижняя Банновка, Багаевка, МезиноЛап
шиновка.
Возраст и распространение. Сантонма
астрихт Средней Азии, Англии, Франции, Гер
мании, Швеции, Польши, Северной Африки,
Малой Азии, Индии, США; кампанмаастрихт
ДДв, Поволжья, Крыма, Кавказа.
Род Kosmospirella A. Ivanov, 1995
Kosmospirella clavatum (Nilsson, 1827)
Табл. 11, фиг. 6–8; табл. 20, фиг. 2
Ostrea clavata: Nilsson, 1827, с. 30, табл. 7,
фиг. 2; Hisinger, 1840, с. 47, табл. 13, фиг. 3.
Ostrea vesicularis: Orbigny, 1843–1847, с. 742,
табл. 487, фиг. 8–9 (partim); Woods, 1846, с. 37,
табл. 30, фиг. 3–4 (partim); Coquand, 1869, с. 35,
табл. 13, фиг. 8, 9 (partim); Woods, 1913, с. 360,
табл. 45, фиг. 8.
Ostrea proboscidea: Coquand, 1869, с. 72, табл.
16, фиг. 8 (partim).
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Gryphaea biauriculata: Запрудская, 1953, с.
49, табл. 7, фиг. 1 (partim).
Gryphaea vesicularis: Бобкова, 1961, с. 69,
табл. 11, фиг. 4 (partim).
Pycnodonte vesicularis var. clavata: Ренгартен,
1964, с. 23, табл. 1, фиг. 9–11.
Gryphaea clavata: Глазунова, 1972, с. 80, табл.
28, фиг. 1; табл. 29, фиг. 1; табл. 30, фиг. 1; табл.
31, фиг. 1–2.
Pycnodonte clavatum: Собецкий, 1982, с. 128,
табл. 12, фиг. 16.

Морфология раковины. Раковина от не
больших до умеренносредних размеров, не
правильно треугольноовальных очертаний,
неравностворчатая, неравносторонняя, резко
скошенная. Левая (нижняя) створка с сильно
выпуклым и круто ниспадающим передним по
лем, сильно оттянутым в задненижнем на
правлении задним полем. Оттянутость обра
зует крыловидный вырост, лежащий выше
уровня нижнего края створки. Макушка левой
створки крупная, хорошо выраженная, нави
сающая над замочным краем, немного повер
нутая назад. Правая (верхняя) створка оваль
нотреугольная, вогнутая, несколько меньше
левой. Скульптура ее представлена концент
рическими кольцами и еле заметными радиаль
ными струйками.
Размеры в мм и отношения.
В
38,4

Д
45,8

ВЫП
23

КУ
1,19

Микроскопическое строение. Раковина
однослойная. Наибольшая толщина стенки как
правой, так и левой створок приурочена к при
макушечной области. Структура листоватая.
Стенка раковины подразделяется на два под
слоя. У правой створки подслой с правильной

текстурой располагается на внутренней повер
хности створки, постепенно уменьшаясь в вен
тральном направлении. Толщина его составля
ет: у макушки — 1740 мкм, в наиболее
выпуклой части — 1000 мкм, у вентрального
края — 130 мкм. Подслой с везикулярной тек
стурой приурочен к внешней поверхности
створки. Толщина его составляет: у макуш
ки — 1632 мкм, в наиболее выпуклой части —
2410 мкм, у вентрального края — 3210 мкм.
У левой створки подслой с правильной тексту
рой располагается на внутренней поверхнос
ти створки, постепенно выклиниваясь к вент
ральному краю. Толщина его у макушки —
2220 мкм, в наиболее выпуклой части — 1128
мкм, у вентрального края — 80 мкм. Подслой
с везикулярной текстурой располагается на
внешней поверхности раковины. Толщина его:
у макушки — 1800 мкм, в наиболее выпуклой
части — 2550 мкм, у вентрального края —
2942 мкм. Средняя толщина листообразных
пластин составляет около 10–12 мкм.
Сравнение. От сходных форм данный вид
отличается характерным сильным удлинением
заднего края, в виде крыловидного отростка,
лежащим выше уровня нижнего края, прида
ющим резко ассиметричную форму нижней
створке. В микроскопическом строении отли
чается размерами макроструктурных и микро
структурных элементов, а также расположе
нием подслоев.
Основные изученные местонахождения.
Луганская область, карьер села Крымское;
Саратовская область, г. Саратов, г. Вольск, сс.
Нижняя Банновка, МезиноЛапшиновка.
Возраст и распространение. Кампанма
астрихт Донбасса, Поволжья, Прикаспия, За
падной Европы.

***
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ

Изображения приведены в натуральную ве
личину, отклонения указаны особо.

Таблица 1
Фиг. 1–3. Pseudoptera coeruleskens (Nilsson).
Левые створки (×1,2), карьер с. Крымское (Лу
ганская обл.), верхний маастрихт.
Фиг. 4–5. Oxytoma tenuicostata (Roemer).
4 — левая створка (×1,2), село Маяки (Донецкая
область), низы нижнего кампана; 5 — две створ
ки одной раковины, там же, низы нижнего кампа
на.
Фиг. 6–7. Entolium orbiculare (Sowerby). 6
— овраг Рабкоровского кладбища города Луганс
ка, нижний маастрихт; 7 — карьер села В. Тара
совка, верхний кампан.
Фиг. 8–9. Entolium splendens (Lahusen). 8
— правая створка, карьер села Крымское (Луган
ская область), верхний маастрихт; 9 — правая
створка, овраг Рабкоровского кладбища города Лу
ганска, нижний маастрихт.
Фиг. 10–11. Chlamys (Chlamys) undulata
(Nilsson). 10 — отпечаток правой створки; 11 —
левая створка этой же раковины, село В. Тарасов
ка (Луганская область), верхний кампан.

Таблица 2
Фиг. 1. Chlamys (Chlamys) cretosa
(Defrance). Правая створка, село Белое (Луганс
кая область), верхний кампан.
Фиг. 2–7. Chlamys (Microchlamys) acute
plicata (Alth.). 2, 3, 5–7 — правые створки; 4 —
левая створка, карьер села Причепиловка (Луган
ская область), верхний маастрихт.

Фиг. 8–11. Chlamys (Microchlamys) pul
chella (Nilsson). 8 — правая створка; 9–11 — ле
вые створки; 8, 9 — карьер села Крымское (Лу
ганская область), верхний маастрихт; 10 — карьер
села Георгиевка (Луганская область), верхний кам
пан; 11 — село Зимогорье (Луганская область),
сеноман.
Фиг. 12–16. Chlamys (Merklinia) triformis
Sobetski. 12, 15, 16 — правые створки; 14 — ле
вая створка; 12 (×1,2), 14–16 — наружный вид
створок; 13 (×1,2) — внутренний вид створки 12;
12, 14, 15 — карьер села Крымское (Луганская
область), верхний маастрихт; 16 — овраг Рабко
ровского кладбища города Луганска, нижний маа
стрихт.
Фиг. 17–19. Neithea (Neotheops) quinque
costata (Sowerby). 17, 18 — правые створки; 19
— ядро правой створки; 17 — карьер села Крым
ское (Луганская область), верхний маастрихт; 18
— село Осыково (Донецкая область), Южный
Донбасс, верхний кампан; 19 — карьер села Геор
гиевка (Луганская область), верхний кампан.

Таблица 3
Фиг. 1. Neithea (Neotheops) quinquecostata
(Sowerby). 1 — ядро правой створки, карьер села
Георгиевка (Луганская область), верхний кампан.
Фиг. 2. Neithea (Neotheops) quinquecostata
(Sowerby). 2 — левая створка, село Новодачное
(Луганская область), верхний кампан.
Фиг. 3, 4. Neithea (Neotheops) simbirskensis
(Orbigny). 3 — правая створка; 4 — ядро и обло
мок правой створки, овраг Рабкоровского кладби
ща города Луганска, нижний маастрихт.
Фиг. 5–7. Dianchora spinosa (Sowerby). 5 —
правая створка; 6, 7 — фрагменты правых ство
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рок, карьер села Крымское (Луганская область),
верхний маастрихт.
Фиг. 8, 9. Dianchora striata Sowerby. 8, 9 —
фрагменты правых створок; 8 — село Зимогорье,
сеноман; 9 — карьер села Крымское, верхний ма
астрихт.
Фиг. 10–12. Limatula decussata (Goldfuss).
10, 11 — ядра правых створок; 12 — внутренний
вид правой створки, овраг Рабкоровского кладби
ща города Луганска, нижний маастрихт.
Фиг. 13, 14. Limea granulata (Nilsson). 13 —
фрагмент правой створки, карьер села Крымское
(Луганская область), верхний маастрихт; 14 —
правая створка, овраг Рабкоровского кладбища го
рода Луганска, нижний маастрихт.

Таблица 4
Фиг. 1–5. Acutostrea krinkensis Savczinskaja.
Левые створки: 1, 4 — вид снаружи; 2, 5 — сзади;
3 — изнутри. Карьер села Крымское (Луганская
область), верхний маастрихт.
Фиг. 6. Acutostrea acutirostris (Nilsson). Пра
вая створка, там же, верхний маастрихт.
Фиг. 7, 8. Acutostrea incurva (Nilsson). Пра
вая створка, там же, верхний маастрихт.
Фиг. 9, 10. Acutostrea gibba (Reuss). Правая
створка, там же, верхний маастрихт.
Фиг. 11. Margostrea mercei (Coquand). Пра
вая створка, овраг Рабкоровского кладбища горо
да Луганска, нижний маастрихт.

Таблица 5
Фиг. 1–4. Lopha semiplana (Sowerby). Ле
вые створки: 1 — вид снаружи; 2 — изнутри; ка
рьер села Крымское (Луганская область), верхний
маастрихт; 2 — село Пушкари (Черниговская об
ласть), верхний кампан (видно прикрепление ра
ковины к ростру белемнита); 4 — село Зимогорье
(Луганская область), сеноман (видно прирастание
к другим раковинам).

Таблица 6
Фиг. 1, 2. Lopha semiplana (Sowerby). Левая
створка: 1 — вид снаружи; 2 — изнутри; карьер
села Крымское (Луганская область), верхний ма
астрихт.

Фиг. 3–6. Lopha sibirica Glasunova. Правая
створка: 3 — вид снаружи; 4 — изнутри; карьер
села Георгиевка (Луганская область), верхний кам
пан. Левая створка: 5 — вид изнутри, 6 — снару
жи; овраг Рабкоровского кладбища города Луган
ска, нижний маастрихт.

Таблица 7
Фиг. 1–3. Lopha sibirica Glasunova. Правые
створки: 1 — вид изнутри, 2 — снаружи, там же,
нижний маастрихт; 3 — карьер села Георгиевка
(Луганская область), верхний кампан.
Фиг. 4–13. Lopha falcata (Morton). 4, 6, 8, 9,
11 — левые створки; 5, 7, 10–13 — правые створ
ки; 4, 5, 8–12 — карьер села Крымское (Луганс
кая область), верхний маастрихт; 6, 7 — овраг Раб
коровского кладбища города Луганска, нижний
маастрихт; 13 — карьер села Причепиловка (Лу
ганская область), верхний маастрихт.

Таблица 8
Фиг. 1–7. Gryphaeostrea canaliculata (So
werby). 1 — две створки одной раковины; 2–4 —
левая створка: 2 — вид изнутри, 3 — снаружи,
4 — сзади; карьер села Причепиловка (Луганская
область) верхний маастрихт; 7 — левая створка
село Зимогорье (Луганская область), сеноман; 5,
6 — правая створка: 5 — вид снаружи, 6 — из
нутри, карьер села Георгиевка (Луганская область),
верхний кампан.
Фиг. 8–10. Exogyra decussata Goldfuss. Ле
вая створка: 8 — вид снаружи, 9 — сзади, 10 —
изнутри, карьер села Крымское (Луганская об
ласть), верхний маастрихт.
Фиг. 11–13. Exogyra ostracina (Lamarck).
Левая створка: 11 — вид снаружи, 12 — сзади,
13 — изнутри; карьер села Крымское (Луганская
область), верхний маастрихт.

Таблица 9
Фиг. 1–9. Amphidonte conicum (Sowerby).
1 — ядро левой створки, карьер села Георгиевка
(Луганская область), верхний кампан; 2, 7 — ле
вые створки, карьер села Крымское (Луганская об
ласть), верхний маастрихт; 3, 4 — правая створка:
3 — вид снаружи, 4 — вид изнутри; там же, воз
раст тот же; 5, 6 — левая створка: 5 — вид снару
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жи, 6 — изнутри; там же, возраст тот же; 8, 9 —
левая створка: 8 — вид снаружи, 9 — сзади, карь
ер села Георгиевка (Луганская область), верхний
кампан.
Фиг. 10. Ceratostreon spinosum (Matheron).
Левая створка, карьер села Крымское (Луганская
область), верхний маастрихт.

Таблица 10
Фиг. 1–4. Monticulina vesiculare (Lamarck).
Левая створка: 1 — вид снаружи, 2 — изнутри;
правая створка: 3 — вид снаружи, 4 — изнутри,
карьер села Георгиевка (Луганская область), вер
хний кампан.

Таблица 11
Фиг. 1–4. Monticulina vesiculare (Lamarck).
1 — левая створка, село Зимогорье (Луганская
область), сеноман; 2 — правая створка, карьер
села Георгиевка (Луганская область), верхний кам
пан; 3 — правая створка, село Юрьевка (Луганс
кая область), верхний кампан; 4 — две створки од
ной раковины, село Пушкари (Черниговская
область), верхний кампан.
Фиг. 5. Pycnodonte praesinzovi (Arkhan
gelsky). Левая створка, карьер села Крымское (Лу
ганская область), верхний маастрихт.
Фиг. 6–8. Kosmospirella clavatum (Nilsson).
6, 7 — левые створки; 8 — обе створки одной ра
ковины, там же, возраст тот же.

Таблица 12
Фиг. 1–3. Venustella donetzensis (Schatsky).
Левая створка: 1 — вид снаружи, 2–3 — вид из
нутри, карьер села Крымское (Луганская область),
верхний маастрихт.
Фиг. 4, 5. Gryphaeostrea lateralis (Nilsson).
Левая створка: 4 — вид изнутри, 5 — вид снару
жи, балка Земляная, село Александровка (Луган
ская область), маастрихт.

Таблица 13
Фиг. 1, 2. Auriphillina mirabile (Rousseaux).
Правая створка: 1 — вид снаружи, 2 — изнутри,
село Александровка (Луганская область), мааст

рихт.

Таблица 14
Фиг. 1. Arca geinitzi Reuss. Отпечаток пра
вой створки, овраг Рабкоровского кладбища города
Луганска, нижний маастрихт.
Фиг. 2. Flaventia plana Sowerby. Отпечаток
левой створки, село Юрьевка (Луганская область),
верхний кампан.
Фиг. 3, 4. Panopea mandibula (Sowerby). 3
— ядро обеих створок, вид сверху; 4 — ядро ле
вой створки, Мащинский Яр (около города Луган
ска), кампан.
Фиг. 5, 6. Venericardia santonensis Mьller.
5 — ядро левой створки; 6 — ядро обеих створок,
вид сверху; овраг Рабкоровского кладбища города
Луганска, нижний маастрихт.
Фиг. 7, 8. Pholadomya decussata (Mantell).
7 — ядро обеих створок, вид спереди; 8 — ядро
левой створки, вид сбоку, карьер села В. Тарасов
ка, верхний кампан.

Таблица 15
Фиг. 1. Entolium splendens (Lahusen). Плас
тинчатая структура: а — перекрещенная, б — ве
ерообразная текстуры, ацетатная реплика (×480).
Фиг. 2. Oxytoma tenuicostata (Roemer). Пе
рекрещенная текстура пластинчатой структуры,
ацетатная реплика (×480).
Фиг. 3. Dianchora spinosa (Sowerby). Пере
крещенная текстура пластинчатой структуры, аце
татная реплика (×480).

Таблица 16
Фиг. 1–3. Neithea quinquecostata (Sowerby).
Игольчатопризматическая структура, поперечное
сечение скульптуры: 1 — ребра; 2, 3 — места со
единения ребра и межреберного промежутка, аце
татная реплика (×480).
Фиг. 4. Neithea simbirskensis (Orbigny).
Игольчатопризматическая структура, поперечное
сечение ребра, ацетатная реплика (×480).

Таблица 17
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Acutostrea krinkensis Savczinskoja. а — про
стая призматическая структура, б — правильная
текстура листоватой структуры, ацетатная реплика
(×480).

Фиг. 1. Exogyra decussata Goldfuss. Листо
ватая структура, ацетатная реплика (×480).
Фиг. 2. Acutostrea krinkensis Savczinskaja.
Правильная текстура листоватой структуры, аце
татная реплика (×480).

Таблица 18
Таблица 23
Фиг. 1. Acutostrea incurva (Nilsson). Правиль
ная текстура листоватой структуры, ацетатная реп
лика (×480).
Фиг. 2, 3. Acutostrea krinkensis Savczinskaja.
Правильная текстура листоватой структуры: 2 —
в примакушечной области, 3 — у вентрального
края; ацетатная реплика (×480).

Фиг. 1. Auriphillina mirabile (Rousseaux). Ли
стоватая структура, ацетатная реплика (×480).
Фиг. 2. Exogyra decussata Goldfuss. Листо
ватая структура в примакушечной области. Видно
изменения положения листообразных пластин с го
ризонтального (слева) на вертикальное (справа),
ацетатная реплика (×480).

Таблица 19
Таблица 24
Lopha semiplana (Sowerby). а, в — правиль
ная текстура листоватой структуры, б — периост
ракум.

Таблица 20
Фиг. 1. Lopha sibirica Glasunova. а, в — пра
вильная текстура листоватой структуры, б — ми
остракум, ацетатная реплика (×480).
Фиг. 2. Kosmospirella clavatum (Nilsson). Пра
вильная текстура листоватой структуры, примаку
шечная область, ацетатная реплика (×480).
Фиг. 3. Lopha falcata (Morton). Микроско
пическое строение то же, примакушечная область,
ацетатная реплика (×480).

Фиг. 1. Ceratostreon spinosum (Matheron).
Перекрещенная текстура пластинчатой структуры,
ацетатная реплика (×480).
Фиг. 2. Amphidonte conicum (Sowerby). Пе
рекрещенная текстура пластинчатой структуры,
ацетатная реплика (×480).

Таблица 25
Фиг. 1–3. Monticulina vesiculare (Lamarck).
Правильная текстура листоватой структуры: 1, 2
— в примакушечной области, 3 — у вентрального
края, ацетатная реплика (×480).

Таблица 26
Таблица 21
Фиг. 1. Gryphaeostrea canaliculata (Sowerby).
Правильная текстура листоватой структуры, аце
татная реплика (×480).
Фиг. 2. Lopha falcata (Morton). Правильная
текстура листоватой структуры у вентрального
края, ацетатная реплика (×480).

Таблица 22

Фиг. 1–2. Monticulina vesiculare (Lamarck).
Листоватая структура: 1а, 2а — везикулярная,
1б — правильная текстура, 2б — блоковая тек
стура, ацетатная реплика (×480).

Таблица 27
Фиг. 1, 2. Monticulina vesiculare (Lamarck).
Листоватая структура в примакушечной области:
а — везикулярная, б — правильная текстуры, аце
татная реплика (×480).
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Таблица 28

Таблица 30

Monticulina vesiculare (Lamarck). Микроско
пическое строение то же, ацетатная реплика
(×480).

Monticulina vesiculare (Lamarck). Листоватая
структура: а — правильная текстура, б — участок
с везикулярной текстурой, ацетатная реплика
(×480).

Таблица 29
Таблица 31
Фиг. 1–2, 4. Monticulina vesiculare
(Lamarck). Листоватая структура: 1а, 2а — вези
кулярная текстура, 1б, 4б — перистая текстура,
ацетатная реплика (×480).
Фиг. 3. Pycnodonte praesinzovi (Arkhangel
sky). Листоватая структура: а — везикулярная,
б — перистая текстуры, ацетатная реплика (×480).

Фиг. 1, 2. Monticulina vesiculare (Lamarck).
Блоковая текстура листоватой структуры, ацетат
ная реплика (×480).
Фиг. 3, 4, 5. Venustella donetzensis Schatsky.
3, 4 — Везикулярная текстура листоватой струк
туры, ацетатная реплика (×480). 5 — листоватая
структура; а, б — правильная текстура, в — вези
кулярная текстура, ацетатная реплика (×480).

Таблица 32

PALAEONTOLOGICAL

Фиг. 1, 2. Monticulina vesiculare (Lamarck).
Блоковая текстура листоватой структуры, ацетат
PLATES
AND (EXPLANATIONS
×480).
ная реплика

Images are in natural size, exceptions are
indicated specifically

Fig. 10–11. Chlamys (Chlamys) undulata
(Nilsson). 10 — imprint of right valve; 11 — left valve
from the same shell, V. Tarasovka village (Lugansk
Region), Upper Campanian.

Plate 1
Fig. 1–3. Pseudoptera coeruleskens (Nilsson).
Left valves ( ×1,2), quarry near Krymskoe village
(Lugansk Region), Upper Maastrichthyan.
Fig. 4–5. Oxytoma tenuicostata (Roemer).
4 — left valve (× 1,2), Mayaki village (Donetzk
Region), lower part of Lower Campanian; 5 — two
valves from one shell, the same locality, lower part of
Lower Campanian.
Fig. 6–7. Entolium orbiculare (Sowerby). 6 —
right valve, ravine near Rabkorovskoe cemetery in
Lugansk town, Lower Maastrichthian; 7 — quarry
near V. Tarasovka village, Upper Campanian.
Fig. 8–9. Entolium splendens (Lahusen). 8 —
right valve, quarry near Krymskoe village (Lugansk
Region), Upper Maastrichthyan; 9 — right valve,
ravine near Rabkorovskoe cemetery in Lugansk town,
Lower Maastrichthyan.

Plate 2
Fig. 1. Chlamys (Chlamys) cretosa (Defrance).
Right valve, Beloe village (Lugansk Region), Upper
Campanian.
Fig. 2–7. Chlamys (Microchlamys) acute
plicata (Alth.). 2, 3, 5–7 — right valves; 4 — left
valve, quarry near Prichepilovka village (Lugansk
Region), Upper Maastrichthyan.
Fig. 8–11. Chlamys (Microchlamys)
pulchella (Nilsson). 8 — right valve; 9–11 — left
valves; 8, 9 — quarry near Krymskoe village (Lugansk
Region), Upper Maastrichthyan; 10 — quarry near
Georgievka village (Lugansk Region), Upper
Campanian; 11 — Zimogor'e village (Lugansk
Region), Cenomanian.
Fig. 12–16. Chlamys (Merklinia) triformis
Sobetski. 12, 15, 16 — right valves; 14 — left valve;
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12 (×1,2), 14–16 — external view of valves; 13
(×1,2) — inner view of valves 12; 12, 14, 15 — quarry
near Krymskoe village (Lugansk Region), Upper
Maastrichthyan; 16 — right valve, ravine near
Rabkorovskoe cemetery in Lugansk town, Lower
Maastrichthyan.
Fig. 17–19. Neithea (Neotheops) quinque
costata (Sowerby). 17, 18 — right valves; 19 —
kernel of right valve; 17 — quarry near Krymskoe
village (Lugansk Region), Upper Maastrichthyan;
18 — Osykovo Village (Donetzk Region), South
Donetzk Basin, Upper Campanian; 19 — quarry near
Georgievka village (Lugansk Region), Upper
Campanian.

Left valves: 1, 4 — outer view; 2, 5 — posterior view;
3 — inner view. Quarry near Krymskoe village
(Lugansk Region), Upper Maastrichthyan.
Fig. 6. Acutostrea acutirostris (Nilsson). Right
valve, the same locality, Upper Maastrichthyan.
Fig. 7, 8. Acutostrea incurva (Nilsson). Right
valve, the same locality, Upper Maastrichthyan.
Fig. 9, 10. Acutostrea gibba (Reuss). Right
valve, the same locality, Upper Maastrichthyan.
Fig. 11. Margostrea mercei (Coquand). Right
valve, ravine near Rabkorovskoe cemetery in Lugansk
town, Lower Maastrichthyan.

Plate 5
Plate 3
Fig. 1. Neithea (Neotheops) quinquecostata
(Sowerby). 1 — kernel of right valve, quarry near
Georgievka village (Lugansk Region), Upper
Campanian.
Fig. 2. Neithea (Neotheops) quinquecostata
(Sowerby). 2 — left valve, Novodachnoe village
(Lugansk Region), Upper Campanian.
Fig. 3, 4. Neithea (Neotheops) simbirskensis
(Orbigny). 3 — right valve; 4 — kernel and fragment
of left valve, ravine near Rabkorovskoe cemetery in
Lugansk town, Lower Maastrichthyan.
Fig. 5–7. Dianchora spinosa (Sowerby). 5 —
right valve; 6, 7 — fragments of right valves, quarry
near Krymskoe village (Lugansk Region), Upper
Maastrichthyan.
Fig. 8, 9. Dianchora striata Sowerby. 8, 9 —
fragments of right valves; 8 — Zimogor'e village,
Cenomanian; 9 — quarry near Krymskoe village
(Lugansk Region), Upper Maastrichthyan.
Fig. 10–12. Limatula decussata (Goldfuss).
10, 11 — kernels of right valves; 12 — inner view of
right valve, ravine near Rabkorovskoe cemetery in
Lugansk town, Lower Maastrichthyan.
Fig. 13, 14. Limea granulata (Nilsson). 13 —
fragment of right valve, quarry near Krymskoe village
(Lugansk Region), Upper Maastrichthyan; 14 —
right valve, ravine near Rabkorovskoe cemetery in
Lugansk town, Lower Maastrichthyan.

Plate 4
Fig. 1–5. Acutostrea krinkensis Savczinskaja.

Fig. 1–4. Lopha semiplana (Sowerby). Left
valves: 1 — outer view; 2 — inner view; quarry near
Krymskoe village (Lugansk Region), Upper
Maastrichthyan; 2 — Pushkari village (Chernigov
Region), Upper Campanian (fastening of shell to
belemnite rostr is shown); 4 — Zimogor'e village
(Lugansk Region), Cenomanian (growing on to
another shells is shown).

Plate 6
Fig. 1, 2. Lopha semiplana (Sowerby). Left
valve: 1 — outer view; 2 — inner view; quarry села
Krymskoe (Lugansk Region), Upper Maastrichthyan.
Fig. 3–6. Lopha sibirica Glasunova. Right
valve: 3 — outer view; 4 — inner view; quarry near
Georgievka village (Lugansk Region), Upper
Campanian. Left valve: 5 — inner view, 6 — outer
view; ravine near Rabkorovskoe cemetery in Lugansk
town, Lower Maastrichthyan.

Plate 7
Fig. 1–3. Lopha sibirica Glasunova. Right
valves: 1 — inner view, 2 — outer view, the same
locality, Lower Maastrichthyan; 3 — quarry near
Georgievka village (Lugansk Region), Upper
Campanian.
Fig. 4–13. Lopha falcata (Morton). 4, 6, 8, 9,
11 — left valves; 5, 7, 10–13 — right valves; 4, 5,
8–12 — quarry near Krymskoe village (Lugansk
Region), Upper Maastrichthyan; 6, 7 — ravine near
Rabkorovskoe cemetery in Lugansk town, Lower
Maastrichthyan; 13 — quarry near Prichepilovka
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village (Lugansk Region), Upper Maastrichthyan.

Plate 8
Fig. 1–7. Gryphaeostrea canaliculata (Sower
by). 1 — two valves from one shell; 2–4 — left valve:
2 — inner view, 3 — outer view, 4 — posterior view;
quarry near Prichepilovka village (Lugansk Region),
Upper Maastrichthyan; 7 — left valve; Zimogor'e
village (Lugansk Region), Cenomanian; 5, 6 — right
valve: 5 — outer view, 6 — inner view, quarry near
Georgievka village (Lugansk Region), Upper
Campanian.
Fig. 8–10. Exogyra decussata Goldfuss. Left
valve: 8 — outer view, 9 — posterior view, 10 — inner
view, quarry near Krymskoe village (Lugansk Region),
Upper Maastrichthyan.
Fig. 11–13. Exogyra ostracina (Lamarck). Left
valve: 11 — outer view, 12 — posterior view, 13 —
inner view; quarry near Krymskoe village (Lugansk
Region), Upper Maastrichthyan.

Plate 9
Fig. 1–9. Amphidonte conicum (Sowerby).
1 — kernel of left valve, quarry near Georgievka
village (Lugansk Region), Upper Campanian; 2, 7 —
left valves, quarry near Krymskoe village (Lugansk
Region), Upper Maastrichthyan; 3, 4 — right valve:
3 — outer view, 4 — inner view; the same locality,
the same age; 5, 6 — left valve: 5 — outer view, 6 —
inner view; the same locality, the same age; 8, 9 —
left valve: 8 — outer view, 9 — posterior view, quarry
near Georgievka village (Lugansk Region), Upper
Campanian.
Fig. 10. Ceratostreon spinosum (Matheron).
Left valve, quarry near Krymskoe village (Lugansk
Region), Upper Maastrichthyan.

Plate 10
Fig. 1–4. Monticulina vesiculare (Lamarck).
Left valve: 1 — outer view, 2 — inner view; right valve:
3 — outer view, 4 — inner view, quarry near
Georgievka village (Lugansk Region), Upper
Campanian.

Plate 11

Fig. 1–4. Monticulina vesiculare (Lamarck).
1 — left valve, Zimogor'e village (Lugansk Region),
Cenomanian; 2 — right valve, quarry near Georgievka
village (Lugansk Region), Upper Campanian; 3 —
right valve, Yur'evka village (Lugansk Region), Upper
Campanian; 4 — two valves from one shell, Pushkari
village (Chernigov Region), Upper Campanian.
Fig.
5.
Pycnodonte
praesinzovi
(Arkhangelsky). Left valve, quarry near Krymskoe
village (Lugansk Region), Upper Maastrichthyan.
Fig. 6–8. Kosmospirella clavatum (Nilsson).
6, 7 — left valves; 8 — two valves from the one shell,
the same locality, the same age.

Plate 12
Fig. 1–3. Venustella donetzensis Schatsky.
Left valve: 1 — outer view, 2–3 — inner view, quarry
near Krymskoe village (Lugansk Region), Upper
Maastrichthyan.
Fig. 4, 5. Gryphaeostrea lateralis (Nilsson).
Left valve: 4 — inner view, 5 — outer view, gully
Zemlyanaya gully, Aleksandrovka village (Lugansk
Region), Maastrichthyan.

Plate 13
Fig. 1, 2. Auriphillina mirabile (Rousseaux).
Right valve: 1 — outer view, 2 — inner view,
Alexandrovka village (Lugansk Region),
Maastrichthyan.

Plate 14
Fig. 1. Arca geinitzi Reuss. Imprint from right
valve, ravine near Rabkorovskoe cemetery in Lugansk
town, Lower Maastrichthyan.
Fig. 2. Flaventia plana Sowerby. Imprint from
left valve, Yur'evka village (Lugansk Region), Upper
Campanian.
Fig. 3, 4. Panopea mandibula (Sowerby). 3 —
kernel from both valves, view from the top, 4 — kernel
from left valve, Maschinskii Yar (near Lugansk town),
Campanian.
Fig. 5, 6. Venericardia santonensis Muller. 5
— kernel of left valve; 6 — kernel of both valves, view
from the top; ravine near Rabkorovskoe cemetery in
Lugansk town, Lower Maastrichthyan.
Fig. 7, 8. Pholadomya decussata (Mantell).
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7 — kernel of both valves, anterior view; 8 — kernel
of left valve, lateral view, quarry near V. Tarasovka
village, Upper Campanian.

Plate 15
Fig. 1. Entolium splendens (Lahusen).
Lamellar structure: а — crisscrossed one, б — fan
shaped texture, acetate replica (×480).
Fig. 2. Oxytoma tenuicostata (Roemer).
Crisscrossed texture of lamellar structure, acetate
replica (×480).
Fig. 3. Dianchora spinosa (Sowerby). Criss
crossed texture of lamellar structure, acetate replica
(×480).

Plate 16
Fig. 1–3. Neithea quinquecostata (Sowerby).
Needleshaped prismatic structure, transversal cross
section of sculpture: 1 — ribs; 2, 3 — joining places
of a rib and interrib gap, acetate replica (×480).
Fig. 4. Neithea simbirskensis (Orbigny).
Needleshaped prismatic structure, transversal cross
section of a rib, acetate replica (×480).

Plate 17
Acutostrea krinkensis Savczinskoja. а — simple
prismatic structure, б — regular texture of lamellar
structure, acetate replica (×480).

Plate 18
Fig. 1. Acutostrea incurva (Nilsson). Regular
texture of lamellar structure, acetate replica (×480).
Fig. 2, 3. Acutostrea krinkensis Savczinskaja.
Regular texture of lamellar structure: 2 — near top
of shell, 3 — near ventral margin; acetate replica
(×480).

Plate 19
Lopha semiplana (Sowerby). а, в — regular
texture of lamellar structure, б — periostracum.

Plate 20
Fig. 1. Lopha sibirica Glasunova. а, в —
regular texture of lamellar structure, б —
miostracum, acetate replica (×480).
Fig. 2. Kosmospirella clavatum (Nilsson).
Regular texture of lamellar structure, place near the
top of shell, acetate replica (×480).
Fig. 3. Lopha falcata (Morton). The same
microscopic Микроскопическое construction, place
near the top of shell, acetate replica (×480).

Plate21
Fig. 1. Gryphaeostrea canaliculata (Sowerby).
Regular texture of lamellar structure, acetate replica
(×480).
Fig. 2. Lopha falcata (Morton). Regular texture
of lamellar structure near ventral margin, acetate
replica (×480).

Plate 22
Fig. 1. Exogyra decussata Goldfuss. Lamellar
structure, acetate replica (×480).
Fig. 2. Acutostrea krinkensis Savczinskaja.
Regular texture of lamellar structure, acetate replica
(×480).

Plate 23
Fig. 1. Auriphillina mirabile (Rousseaux).
Lamellar structure, acetate replica (×480).
Fig. 2. Exogyra decussata Goldfuss. Lamellar
structure in the area of crown. Horizontal (left) and
vertical (right) lamellar plates, acetate replica (×480).

Plate 24
Fig. 1. Ceratostreon spinosum (Matheron).
Crisscrossed texture of lamellar structure, acetate
replica (×480).
Fig. 2. Amphidonte conicum (Sowerby).
Crisscrossed texture of lamellar structure, acetate
replica (×480).
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Plate 25

Plate 29

Fig. 1–3. Monticulina vesiculare (Lamarck).
Crisscrossed texture of lamellar structure: 1, 2 — in
place of the top of shell, 3 — near ventral margin,
acetate replica (×480).

Plate 26
Fig. 1–2. Monticulina vesiculare (Lamarck).
Lamellar structure: 1а, 2а — vesicular one, 1б —
regular texture, 2б — block texture, acetate replica
(×480).

Fig. 1–2, 4. Monticulina vesiculare (Lamarck).
Lamellar structure: 1а, 2а — vesicular texture, 1б,
4б — featherlike texture, acetate replica (×480).
Fig. 3. Pycnodonte praesinzovi (Arkhangelsky).
Lamellar structure: а — vesicular one, б —
featherlike texture, acetate replica (×480).
Plate 30
Monticulina vesiculare (Lamarck). Lamellar
structure: а — regular texture, б — area with vesicula
texture, acetate replica (×480).

Plate 27
Fig. 1, 2. Monticulina vesiculare (Lamarck).
Lamellar structure near the top of shell: а — vesicular
one, б — regular texture, acetate replica (×480).

Plate 28
Monticulina vesiculare (Lamarck). The same
microscopic construction, acetate replica (×480).

Plate 31
Fig. 1, 2. Monticulina vesiculare (Lamarck).
Block texture of lamellar structure, acetate replica
(×480).
Fig. 3, 4, 5. Venustella donetzensis Schatsky.
3, 4 — Vesicular texture of lamellar structure, acetate
replica (×480). 5 — lamellar structure; а, б — regular
texture, в — vesicular texture, acetate replica (×480).

Plate 32
Fig. 1, 2. Monticulina vesiculare (Lamarck).
Block texture of lamellar structure, acetate replica
(×480).
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