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ко распространены в нижнепермских отложениях Северной Америки, Тимора и Па
мира. Позднее кроме названных родов в семейство включались Paraperrinites Tou-
manskaya и Metaperrinites Ruzhencev, эти роды объединяли виды, стоящие по уров
ню развития между Properrinites и Perrinites. Д о настоящего времени развитие 
перринитид рассматривалось в следующем виде: от Properrinites к Metaperrinites 
и от последнего к Perrinites. Род Paraperrini tes не учитывался. На основании изу
чения памирских перринитид пути развития этого семейства представляются более 
сложными. От ассельско-сакмарского Properrinites в начале артинского века отде
лился Metaperrinites, характеризующийся более сложной перегородкой. В это же 
время возникает род Paraperrinites, обладающий своеобразным строением лопастной 
линии, известный из слоев Битауни Тимора. Также от Metaperrinites происходят 
пять родов перринитид, известных из яхташско-болорских отложений Памира. 

Фаменские аммоноидеи Новой Земли 
С. В. Яцков 

При обработке коллекций фаменских аммоноидеи Новой Земли, собранной в по
следнее десятилетие, определено 28 видов (из них 20 — впервые для Новой Земли, 
в том числе три новых вида). Комплекс аммоноидеи близок к фауне Свентокшиских 
и Рейнских сланцевых гор, более слабая связь с комплексами Урала (Мугоджары), 
Центральным Казахстаном и Северной Африкой, единичные представители найдены 
на Памире и в Тянь-Шане. В фаменском ярусе Новой Земли выделены следующие 
аммонитовые зоны: зона П а (Cheiloceras curvispina) — Sporadoceras sp., Cheiloceras 
verneuili (Mflnst.), Ch. depressum Sob., Ch. discoidale Sob., Ch. acutum (Miinst.) 
и впервые Ch. amblylobus (Sand.) , Ch. praelentiforme Sob., Ch. circumflexum (Sand.) , 
Ch. ar tum Bog., Ch. lentiforme Sob., Ch. subpart i tum (Munst .) , Ch. planilobus (Sand.) , 
Ch. acrilobis Sob., Ch. simplicissium (Sand.) , Cheiloceras sp. nov., Epitornoceras pera-
cutum (Hal l ) , Tornoceras simplex (Buch), T. acutum Sand., T. l inquum (Sand. ) , 
T. frechi Wdknd., Tornoceras sp. nov., Raymondiceras sp. nov., зона I l i a (Pseudocly-
menia sandbergi) — впервые Protornoceras dorsatum (Wdknd) , P . polonicum Dybz., 
Protornoceras sp., Tornoceras sp.; зона I I ip (Cyrtoclymenia involute) — Cyrtoclyme-
nia involuta Wdknd., Protornoceras curvidorsatum (Sob.), Paratornoceras (Polonites) 
sobolevi (Kullmann). Из верхнего фамена известны редкие находки климений. На
ходки в нижнем фамене Новой Земли Epitornoceras и Raymondiceras свидетельствуют 
о более длительном их существовании (Epitornoceras — поздний фран — ранний 
фамен; Raymondiceras — ранний фамен — начало позднего фамена) . Эти роды 
очень редки, хотя и найдены в Северной Америке, Евразии и Австралии. 

К стратиграфии отложений верхней юры на междуречье Суры 
и Свияги в пределах Чувашии 

В. В. Митта 

В южной части территории ЧАССР, на междуречье Суры и Свияги, еще с кон
ца прошлого века геологами выделялись проблематичные по возрасту толщи юры. 
Их относили к разным стратиграфическим подразделениям — к кимериджу, к зоне 
Dorsoplanites panderi среднего подъяруса волжского яруса, к так называемому вет-
лянскому горизонту, соответствующему нижнему подъярусу волжского яруса. Изу
чение в течение ряда лет обнажений верхней юры в южной части Чувашии, 
сопровождавшееся сбором ископаемой фауны, отобранной с точной литологической 
привязкой, а также литературных данных по этому вопросу, позволяет утверждать 
следующее: на данной территории существуют отложения нижнего подъяруса волж
ского яруса; они представлены серыми и темно-серыми глинами с прослоями и лин
зами серого крепкого мергеля с рассеянными в толще фосфоритами и охарактери
зованы фауной аммонитов (определена совместно с П. А. Герасимовым) Subplanites 
sokolovi (IIov. et Flor.) , S. cf. pseudoscythicus (Ilov. et Flor.), S. schaschkovae 
(Ilov. et Flor.) , Pektinatites tenuicostatus Michlv. 

Стратиграфия нижнепалеозойских отложений карбонатного пояса 
Монголии 

Л. Н. Большакова, Л. М. Улитина 

Нижнепалеозойские отложения широко распространены в Монгольском и Гобий-
ском Алтае, Озерной зоне, Центральной Монголии и Восточной Гоби. Они пред
ставлены карбонатно-терригенными, терригенньши, вулканогенно-осадочными и туфо-
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