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Vi ЛАТ A ^UbNoTKOT, 1858 В ЮРБ ЮГА СССР

В юрских отложениях ю т  СССР довольно часто встречаются остат
ки представителей рода Veiate Quenetedt, 1858. Однако сохран
ность их не всегда удовлетворительная, в связи с чем нет полной яс
ности о видовом составе этого рода в юре юга СССР. Собранный за по
следние годы материал позволяет обобщить имеющиеся данные.

ФРГ.

Род Velata Quenetedt, 1858

Spondylus tuberculoeus Goldfuae, 1836, Средняя Юра

Раковина от небольших до крупных размеров неправиль
ного (овального или округлого) очертания, неравностворчатая и не
равносторонняя. Правая створка (нижняя) плоская, с большим перед-
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*

вам доком я глубоким биссусным вырезом. Левая створка выпуклая.Пе
реднее ушко больше заднего, оба не четко отграничены от створки. 

Скульптура право! створки из многочисленных тонких,плотно вао-
положенных радиаль; «вишй нарастания. Левая
Ш к л ъ ш ш  ребраш верного, второго в третьего порядка. При пере
сечении о концентрическими линиями образуются бугорки и чешуйки. 
На створках хорошо выражены крупные концентрические морщины, при
дающие поверхности створок волнистость.

Наибольшее сходство наблюдается с рода- 
Hinnites Defrance ,1821 И Prohinnitea Gillet, 1922. Однако вОТЬ
эткие отличия, которые впервые были отмечены Ф ш ш ш ш  (Philippi 
?), затем подтверждены Стеше (steeache, 1926)j

представителей
Velata

Hinnitee правая ство 
- обратная зависимость

выпуклая

Hinnitee раннего воз

девая плоская; у рода
2) представители рода 

раста прикрепляются при по
бей вода Chiamva. В дальнейшем раковина прирастает к субстрату

Раковина Veiata в течение всей жиз-

иг, отличаются

и биссусвin вырез редуцируется
биссусом;прикрепляется

3) у Hinnite 
да как у Velata остаетс

4) с возрастом раковина

в результате прикрепления меняется скульптура, 
остается неизменной;

Hinnitee утолщается и становится уст
ричноподобной Velata Она

Spondy 
stad

Представителей рода
ylua, чаше К Hinnitee

тонкая
Velata периодически

хотя

*з fra
Форш, развитые в третичное в

уже
осили к Pecten,!ИЛИ
\ кв

Velata
еннггедт

время
прочно прирастающие к суОстра- 

выделил В род Hirmites. К

атому роду чаще всего и относили юрские формы группы Velata (guan- 
atadt, 1858). Дувийе (Douvilla, 1897), нашел основания для чет
кого разграничения мезозойских форм, генетически не связанных с

Hinnitee и выделил их в род Eopecten. Позд-
названив velata, ранее данное

На V e l o D e c t a n . ТНК КЙК

третичными формами 
нее Филипп» (р ь ш

этой гру ill Квенштедтом (guana
д мкласса Gastropoda 

.Однако согласно oi

it, 1858), на velopecten,
ВЦДелвН род Velates (Monfort, 

тье 56 §а Международного кодекса зоо
названия Voiata и Velates не считаются

(Dechaseaux,рядом авторов
1974) ш

логической номенклатуры
гомонимами. Поэтому вслед за 
1936; Нуцубвдзе, 1966; Barbuleecu,
ванля, предложенного Квенштедтом.

Как было отмечено выше, происхождение и систематическое пало-
Так.Роллье

придерживаемся

женив рода 
Her, 1915)

Velata до сих пор остаются неясными. Так 
Velopecten («Velata) И Hinnitee объединил

(Hal- 
ОДНО

семейство с беззубыми спондилидамн Prospondyius ИТегчиашХа, кото-
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рне своим вирокш основанием прикрепляются к субстрату. Однако, как 
отметвл Стеке (Staeeehe, 1926), Цншермаи (Zimmerman, 1885) уста
новил свой род FrospoadyXue для форм из тюрингского цехштейна, ко
торые лишь отсутствием зубов сходны с представителями spondyiua.
К тешу же Proepondyiua прирастают правой створкой и не имеют бис-
суса, из него следует, иго объединен 
&рondy1ив недопустимо,

е Velopecten («Veiata) И Pro-

Этого же мнения придерживался и Стеше,считая, что объединение
Prospondylua, Terquemia,Velopecten И Hinnitea ЛИШЬ на основан 
их наружного сходства неправомерно. Он высказал предположение, что 
род Veiata отделился в раннем лейасе от auiamya - вида он. die- 
par (Terquem) из геттанга (нижний лейас). Сднако еще в 1897 г. 
Дувнйе (Bouvilie)
late)

утверждал обратное, считая, что Eopecten («ve- 
скорее был предком Chlamye, а не наоборот.

Однако Д эшзо (Paohaaeaux, 1936) предполагала, что Velata 
нет сшсла указывать в лейасеуже существовала в триасе, и поэтому 

их вторичное появление.
Большое внешнее сходство наблюдается между представителями ро

да Veiata и Peeudomonotia, Как отмечает Кокс (Сох, 1952), оно вы
ражается в выпуклости обеих 
него выреза на правой створке и слабо

форме ушек, наличии биссус-
ых ушек на левой,

в характере орнаментации в
створки, характерной для Veiata,

створок,
отграниче

особенно в наличии более выпуклой левой
свойственнойно не пектинидам.

По его мнению, замочный аппарат Paeudomonotie, изображенный А.А.Бо-
рисяхом (1914, стр.2, фиг. II), Б.Дахарввым (1931, табл. I, фиг.1)
1 Ньюэллом (Newell, 1938, табл. 18, фиг. 14), похож на таковой
представителей Aviculopectinodaa И Pteriidae, В ТО время как
у Veiata он более близок К ИСТИННЫМ Feoti&ldae*

Далее Кокс отмечает, что среда Pectin!dee сходная замочная 
площадка существует у юрских представителей spondylopecten
третичных Hinnitea, т.е. rpyi 
Близкий замок, имеющий

ж с которыш наблюдается
eiiiHI

и у 
родство, 

по его6 черты С Aviculopectinida© ,
шению, имеется у примитивных пектенов. Это дает основание предпо
ложить возможность возникновения
tie, 
dae.

isiopecten («Veiata) ОТ Pseudomono- 
тогда как Chiamye ПОЯВИЛСЯ ОТ другой Группы Aviculopeotinl- 
Все же, по мнению Кокса, liapecten («Veiata) ближе всего сто

ит к Pectinidae, хотя не исключена вероятность полифилетического 
происхождения этой группы, которая, возможно, возникла независимо
от различных родов семейства Aviculopectinidae.

Кроме того, имеется ряд триасовых видов, близких к Veiata
(i.c. itopecten), но заметно отличающихся от юрских видов узкой
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слегка скошенной формой раковины относят
вида самостоятельному которнй Йггтнер (Bittner,

данные
1891)

ввделия под названием Xeptochondria

Космополнтный род. Начинает разви-

мелу
раннем лейасе, заканчивает в конце поздней Юры 

I юрских отложениях юга СССР известны описанные

раннем

i:A виды

Velata r o H e i  (Stollczka, 1861)

табл. I, фиг. I

Paoten rollaii Stoliczka,I86I 
Dumortier, 1869, стр. 139, та 
Chlamys rolleltCox, 1928, стр. 
Veiopecten rolleis Пчелннцев

отр. 197, табл 
л. 21, фиг. I;

табл. 18, фиг. 7;
ti'i*

Пчелинцев, 1937, стр. 55, табл. 4, фиг
г. 13;

Й Ш О Ш Ш Р а  Скована округленная, слегка скошенная, почти равно
створчатая. Створки выпуклые. Переднее ушко правой створки с глубо
ким биссусным вырезом. Скульптура правой
ных равшг» радиальных

створки из 
ребер. На левой створке радиаль*

многочислен-
1Г» ребер

меньше и они двух порядков; промежуточные не достигают
Радиальные 
ннями. не

ересекаются с очень тонкими (ентрическиш ли-
образуя бугорков и чешуек. На раковине четко выражены

волнистые морщины
От близкого 

отличается присутствием радиальных ребер порядков. Отличает
почти равная выпуклость створок.

. СССР: Закавказье, Южная Осетия
панское ущелье); шшнсбах. Вне 
Альп, Англии, Фрак

синещгоский Восточных
МГ.1

Velata ер. indet. ex gr. rolled (Stoliczka, 1861)

табл. I,фиг. 2-4

Veiopecten ep. indet. ex gr. rolled? 1
4, tor. 22-27

Пчелинцев, 1937, стр. 55,табл

Многочисленные находки плохой сохран
ности из лейаса Крыма н Закавказья. Возможно они идентичны с v.roi-
lei, но неудовлетворительная сохранность не позволяет их отоадеств
лять.

. Крым, глыбы известняков на Чайном 
Закавказье (Дзирула): плинсбах.
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V elata  e ta e s c h e i Nugubidze, 1966

тайя. I,фиг. 5

Velopecten sp.: Staeaohe, табл
# w \  7.

Нуцубадзе, 1966, стр. 31, табл.З, фиг
. Выделен so неполно сохранившемуся экзем

пляру. Характерны ашроко расставленные округлые 
У макушка ах меньше 

[о промежуточных ребе
< края

радиальные 
к  как о

ребра.
ростом

расположены
увеличивается. В промежутках главных ре- 

тввадные ребра, переходящие в струйки.Рез
ко обозначены концентрические морщины. От v. tumida (Hartm.) in Zia-

✓

tea отличается грубыми оеновншш радиальными ребрами и тонкими 
промедуточшаи.

. ССОР; Грузия (Дзирульскнй массив); 
лейас. Вне СССР: ш ш ш й  лейас Швабии (слои с paiiooeraebcpej HI

Velata gingensis (Quenstedt, 1658)

табл. I, фиг- 6.?

1858, стр. 379 51,
t o - 4
Описание. В

1 * 3 4 ; X = 8 5 ° ) .
коллекции один полный экзешдяр. (Размеры 40;

П р а в а я  с т в о р к а  слегка вогнутая. Под сохранив-
выре з.Скульп-частыо переднего ушка прослеживается

тура из многочисленных 
ных ребер. В нижней

тонких, с группированных попарно, радиаль-1111
части створки прослеживаются

порядка. Вся поверхность покрыта тонкими концентрическими 
ми, которые, пересекаясь с радиальными ребрами, образуют на 
мелкие бугорки.

Л е в а я

второго
линия-

I»

с т в о р к а  выпуклая, покрыта многочисленную!
трех порядков. Главные ребра расположены от

носительно тесно. Между н ю ®  - ребра второго порядка, которые близ
шдиалы! |?г> ребрами

выраженности ребрам первого порядка. Имеются также много
численHI ребрышки третьего порядка. Вся створка покрыта тонкими
концентрическими линиями, которые, пересекаясь с paj 
рами, образуют бугорки.

[альными реб-

рок 
отличается

С ш в н а н щ  и замечания. От близких по структуре левых ство-
ВИДОВ V .jason  (Orbigny) И V . tumida (Hartm.) in  Z ie ten

более тесно расположенными главными ребраш и 
тонкой концентрической скульптурой, образующей мелкие бу-
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0ТМ6-горки 
чае» 
порядка

при 
Стеш »

пересечении о
(Staesche,

ребрами. Как

редки.
табл. 106, фиг. 2)

раддаяьшмк
1926, стр. 120), на ребрах

О» У.tuberculosa (Ooldfuse,
отличается

ем бугорков на ребрах
мерее грубыми ребрами 

всех порядков.

третьего 
1834, стр. 93, 
я присутствие

бабос.

СССР: Сев. Кавказ (Дагестан);байос. 
Англия - верхний аален - нижний

Velata tumida (Hartmann in Zieten, *833)

табл. I, фиг. 8

табл, 23, фиг, 3

1840, стр. 45, тайл. 90, фиг, 2; Quen- 
, табл. 18, фиг. 26: там же. стп. IB4.

фиг
Velopecten tumidus, Staesche, 1926, СТр. 117, тайл. 4, far. 7; 

табл. 5, фиг. 4 (см. синонимику)

расставлен® l.'i,'г.
Одна неполная девая створка. Характерная скульпту-

радяальншн ребрами первого, 
третьего порядков. Между ними - тонкие радааль-

| лшши. Вся поверхность покрыта тонкими концентрическими линия- 
нарастания.

вт орого и

табл.
От Velata relate (Goldfuse, I840,CTp.94,

отличается тлжч
aon(Orbigny) V.gingensie (Quenste
рами первого порядка и более tohki 

бугорков на радиальных ребрах в ы 
ческими линиями.

от V. ja-
раеставлеюташ

I,.*. также
пересечения с концентри-

сбах. 
лейас.

СССР: франция, Италия
СССР: Сев. Кавказ, р.Безенги

ФИ1 - нижний
иган-

и средни]

Velata Jason (Orbigny, 1847)

табл. П,фиг. 1-4

Avicula Jason: Orbigny, 1850, стр. 313, Я 315. 
Avicula jantre; там Же, Я 316,
Hinnites
Hinnites
Hinnites

там же, стр. 314, Л 314.

там же, фиг. 3.
1853, стр. 14, табл.2, фиг.2

i T  jfe CJ£* 125» Табл' 14 > ФйГ. 3;Loriol, 1883
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Hinnites subleevia: Laube, 1867, стр. 18, табл. I, фиг. 14 
Hinnitee ap.: Loriol, IR83, стр. 73, табл. 10, фиг. 13
Velopecten jaaon: Staesche, 1926, стр. 121, табл. 5, фиг. 3;

ИИ синонимику)
Valata jaaon: Erach, 1934. стр. 16, табл. И ,  фиг. 12, табл. 12.

фиг. 6,7

Velata tegulata:Сох, 195?, стр. 29, табл. 3, фиг. 5-7; Barbuleacu

Velopecten velatus
1974, стр. Ill, табл. 23, «фиг. 4

Ч
Сибирякова, 1961, стр. 90, табл. II, фиг. 8-II 

целая правая створка (размеры:
L = 98 ) и 5 неполных левых, не отделимых от породы. Скульп

тура левой створка состоит из
:30;

h =31, 25; I

радиальных реоер трех порядков,
чвы ребра второго порядна по развитию почти не уступают ребрам 
вого. Концентрическая скульптура - тонкие линии нарастания, кото-

1Г>:альнкми ребрами на последIKI.r
или

близкого Velata turn!da (Hartrn.)in
/As te n от ли чает ся бсхпве тесно расположенными ребрами первого порядка

почти равны окрупными края
основными
рядка.

velata (Goldfues) наличием по-

названия V.

Mi пс -
jason Кокс (Сох, 1952, стр. 30) предла

гает v. tegulata,основывая описание на ювенильной особи из 
hinhampton (Англия), приведенной Моррисом и Лицеттом (Morris
et 1-ycett, 1853, стр. 14, табл. 2, 4®Г. 2) как Hinnitee vela
tus. Он объясняет это тем, что на протяжении многих лет видчуста-

V. «jason у оставался плохо изученным и неудов
летворительно описанным. По нашему мнению, это не целесообразно, 
так как вид v. jaaon довольно полно изучен и описан в работах 
К.Стеше (staeche, 1926), В.Краха (Krach, 1934),К.Дешазо (Dec-
heseaux. 1936), и за ним следует оставить название, данное Орби- 
ньи.

новленный Орбияьи

IIW m n m e i W t i  ц ^ ю з щ а т . СССР: Ю-3.Памир - келловей; турк-
мения (Б.Балхан) - верхи бата - келловей. Вне СССР: от байоса 
нижнего Оксфорда, Европа (ФРГ, Франция, Англия, Полы 
Румыния) и нижний келловей Индии (Кач).

Velata apondyloides (Roomer, 1836) 

табл. П, фиг. 5-7; табл. Ш, фиг. 5

до
Н-5

Avicula spondyloidee Ноетег 1836, стр. 87, табл. 13, фиг. 14
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H inn itee  spondy lo idee: Thurmann

314, табл. 33, фиг. 9

1662. стр. 266, табл 
6, фат. 2; 1892,стр.

Velopecten epondyloides; Sta®ache,P26( Стр. 124, табл. 6, фиг.10 
Veiata veiata: Романов я Собецкий, 1967, стр. 56, табл.3,фиг Л-5

15, 16; табл. 4, фиг. I
Velopecten velatus: Репман к Чепикова. 1971. сто. 67. табл. З.ЯшгЛ.

Описание.Скульптура представлена приблизительно 20 главными 
ребрами, между которыми располагаются ребра второго порядка, дохо
дящие почти до области макушки, Мевду ребрами первого и второго по
рядка хорошо заметны ребра третьего порядка - одно или два равной 
выраженности, которые начинаются еще ниже ребер второго порядка.Кон
центрическая скульптура представлена в виде тонких линий и широ-

лее

морщин.
шечания. От Veiat 

широко стоящими главными ребрами 
порядка; от V.veiata (Ooldfusa)-

(Or Djgcy ) бо-
слабыми ребрами

такие более широко постав
ленными главными ребрами и присутствием ребер третьего поря;

, СССР: Оксфорд Восточно-Европейской
платформы кимериджа
руджского прогиба; верхний Оксфорд Гиссарского хребта.

Предцоб- 
Вне СССР:

Франция, Швейцария in

Veiata bonjuori (Loriol, 1904) 

табл, ill, фиг. 1,2

Hinnitea bonjuori:Loriol, 1904, стр. 231, табл. 25, фиг. 1,2
Veiata bonjuori: Dechaseaux, 1936, стр, 20, табл. 8, фиг. 14;Абдул 

касумзаде, 1965, стр. 135, табл. 4, фиг. 5,6
, Раковина неравностворчатая; правая 

левая умеренно-выпуклая. Скульптура на правой створке состоит 
чередующихся, тесно поставленных радиальных ребер двух порядков 

Не девой створке - радиальные ребра

плоская,
из

трех порядков. Ребра
первого порядка разделены широкими промежутками 
рык располагается одно ребро второго
одному ребру 
кие струйки.

в центре кото- 
орядка, а по его краям - по

третьего порядка. В промежутках просматриваются тон-

створках присутствует концентрическая скульптура в
и с радиальными ребрами образу-

мелкая зернистость.
виде тонких линй
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ТАБЛИ Ц А I

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

1. Yelata rollei (Stoiiczka).
Левая створка. Сев. Кавказ, Южная Осетия (Лопапское ущелье). Плпне- 
бахский ярус. Оригинал. Пчелпнцсв. 1937, табл. 4, фиг. 21.'

2—4. Velata sp. indet. ex gr. rollei (Stoliszka).
Левые створки. Крым и Закавказье. Возможно нижняя юра. Оригиналы. 
Пчслинцев, 1937, табл. 4, фиг. 22-фиг. 2; фиг. 24-фпг. 3; фиг. 25-фиг. 4. 

5. Velata staeschei Nuzubidze.
Отпечаток левой створки. Кавказ (Грузия), Дзирульекпй массив. До- 
мерский ярус. Оригиналы. Ыуцубндзе, 1966, табл, з ’ фиг. 10.

6—7. Velata gingensis (Quenstedt).
Фиг. 6 -  -правая створка. Фиг. 6а — то же Х 2  раза. Фиг. 7 
створка, тот же экземпляр. Сев. Кавказ (Дагестан). Бапое.
Н. В. Безносова.

8. Velata tumida (Hartmann).
Правая створка. Сев. Кавказ, р .  Безенги. Плинсбахскнй яр\ю. Сборы 

. В. Безносова.

левая
:>!

Т А Б Л И Ц А  И

I—4. Velata jason (Orbignv).
Фиг. 1— левая створка. Хр. Кугптапгтау. Казанбулак. Верхний бат. Сбо- 
)ы Н. В. Безносова. Фиг. 2 -левая створка; фиг. 3, 4 — правые створки. 
Юго-восточный Памир, Азнабюрт. Келловей. Сборы Н. А. Успенской.

6—7. Yelata spondyloides (Roemer).
-Левые створки. Фиг. 3--скв. 250, пит. 680 -682 м; фиг. 6- - X 3. екв. 157,
пит. 640 650 м. Днсстровско-Прутское междуречье. Верхний Оксфорд.
Фиг. 7 — правая створка. .Малый Кавказ, Шушинскос плато (Азербайд
жан).

8. Velata astariina (Greppin).
Левая створка X 2. Л \ а л ы й Кавказ (Азербайджан). Тптон.

Т А Б Л И Ц А  111

1—2. Velata boniuori (Loriol).
Фиг. 1— левая створка; la X 2. Малый Кавказ, г. Кяпаз (Азербайджан). 
Средний келловей — верхний Оксфорд. Оригинал. Абдулкаеумзаде, 1965, 
табл. 4, фиг. 5. Фиг. 2 — правая створка; 2а — левая створка. Одна 
особь. Малый Кавказ, с. Карамурад (Азербайджан). Средний келловей.

3. Velata inaequistriata (Vroltz).
Отпечаток правой створки. Скв. 351, пит. 1038—1042 м, Копгазская сви
та (верхний кимерндж). Дпестровско-Прутское междуречье.

4. Velata snbtilis (Boehm).
Левая створка. Фиг. 4а X 3. Малый Кавказ, с. Мсхтешси (Азербайджан) 
Тптон.



От V.spondyloides (Roomer) ЭТОТ ВИД
отличают малое число основных ребер (до 18),относительно узкая рако
вина и меньшее число ребер второго и третьего порядка.

. СССР: Малый Кавказ (Азербайджан); 
средний келловей - верхний Оксфорд. Вне СССР: Швейцария, Франция -
Оксфорд.

, Раковина с обеими створками (обр. £ 52) и две левые 
(обр. Л 51 и 998) удовлетворительной сохранности.

Velata inaequistriatus (Voltz) Bronn, 1848

табл. Ш, фиг, 3

Hlnnites inaequistriatus; Thurmann et Etallon,1862, CTp. 267, табл.
37, фиг» 13; Dollfusa, 1863, стр. 26, табл. 16, фиг. 1-3; Lori-
оХ, 1872, стр. 391, табл. 23, фиг. 2; X] 
126, табл. 26, фиг. 3,4

1ШПК1И1ашвшш, 1957, стр.

Prochirmi tea inaequistriatus: 
20

Романов, 1976, стр. 103, табл.2,фаг»

Романов 1967, стр. 57,

ка)

табл. 4, фиг. 2
Описание. Раковина округлая, почти равносторонняя, неравност- 
т̂ая. Верхняя (левая створка) выпуклая, нижняя (правая створ- 
либо плоская, либо слегка выпуклая. Скульптура на левой створ- 
ранней стадии состоит из 5 сильноразвитых радиальных ребер,

между которыми распространены ребра второго и третье; 
нижнему краю они становятся равными по мощности ребрам

порядка

рядка
менее

ребрах местами '(inк.
первого по

правей створке более или
равные радиальные ребра.

. Близкий вид

н»?*.
более

для V.inaequiatriatus; V.hau-
ребер

ет 20 основных ребер, между которыми находится по несколько 
тонких. На ребрах нет шипов, обт 
tcoeuri (Doiifuss) имеет большее число равномерно 
первого порядка.

А.Борисяком (1917, стр, 56, табл. 2, фиг. II) описана малень
кая раковина, предположительно отнесенная к v,inaequiatriatus. Она 
округло-симметричной формы с четкими прямыми радиальными ребрами, 
что не характерно для описываемого вида, К какому виду относится 
форма, описанная А.Борисяком, - не ясно.

СССР: Грузия - кимеридж - титон,
Преддобруджский прогиб - в. 
Оксфорда - кимеридаа Фра»m l

кимервдж. Вне СССР: верхи 
Швейцарии.

верхнего
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V e la ta  s p ЛпЯе^Пчелинцвв, 1927, стр . 72)

В известнякахn - -Дешр-Каку (Крым)
Пчелинцевым обнаружен отпечаток правой створки с частично сох

ранившейся раковиной довольно большого размера. На обломке
и!гочисле* 

многих видов

III
тонкие радиальные ребра. Однако характерны

и мно- 
душ

позволяет точно их определить 
СР: Крым , верхний Оксфорд.

Velata cornueli (Loriol, 1В?2) 

Hirmltes tambeeki: Loriol, 1Я72, стр. 395. табл

шнашвшш, 1957, стр. 125, табл. 26, ф и г / 2
Хам-

близких видов отличается характером
скульптуры. У V. inaequistriatue (Volta) Вгошх в 
сутствуюг пять более выраженных радиальных ребер, а между н и ш

стадии

дятся ребра второго и третьего порядка 
ДУ каадой парой основных

¥ V.fallax (Dollfuee) меж-

РУ
тонкому

т
*рхи Оксфорда, низы кимервджа (секван) Франции

Velata faliax (Boilfuss, 1В63) 

zxilz&a fallaxiBoIlfuae. 1863. ото пчлЛ n ТК

Кимериз не СССР;

фиг
фигу 9 и 10; Loriol, 1872, стр. 394, табл. 23, 

в ш ш * Ш 7 * °тр. 124, табл. 15, фиг
> От

табл. 16»
фиг. ■V , Химши

.А , V, loae^ulooeta ш а {Volta) B r o m  ОТЛИ-
■ШПС.Я большим числом ребер на левой створке, отсутствием ребер
гъегьаго порядка и наличием лишь одного более тонкого ребра между 
основными (второго порядка).

4

аат,™ СССР: ГРУЗШ - кимеридж. Вне СССР
верхи Оксфорда, кимеридж Франции.

Velata aatartiua (Greppln, 1870)

табл. U, фиг. 8

Himiitee
Воегш

не.

* 'w it>o, таол. <:о, фиг. 3;

I8f ’ С^р* 161 * та0л- 40> Фиг. 2; Boehm, 1883,стр.619, 
' V е 7,6; GrePPin. 1893, стр. 85, табл. 5, фиг.2,5

D o  Т1 у\ Г ( П о л  А...,______-___ _ W  v  Ж  f

ДЛИ-
радиальных
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вого порядка. Между Г.Г7-1 располагается
верхней части раковины, различных по величине

второго порядка
но

оя
нами

к
выравнивающих

нижнему краю. Поверхность створки покрыта слабыми морщи

От наиболее близкого видя
(Boehm, 1882, стр, 182, табл. 40, фиг. 4) отличается меньшим числом
рвОар первого порадка и одинаковой величиной ребер второго потешка 
У нижнего края раковины.

СССР: Малый Кавказ (Азербайджан) -  
-  титон. Вне СССР: Швейцария -титон, Б.Кавказ (Грузия, г.Сатибе)

Н И Ж Н И Й ким е ридж. ФРГ -  Т И Х О Н

тон Штрамберга.
Келхейма; Чехословакия ти-

V e la ta  a u b t i l ia  (Boehm, 1882)

табл. Hi фиг. 4

n n ite s  8ubtiliesBoeha. 1882 162, табл. 40, фиг. 4
Пчелшщев, 1931, стр. 57, табл Г •. фиг

Гл
Шдсщще^ Левая створка округло-овального очертания. Размеры 
34, 1 — О З  i JL. — 7 7  СтЛ/'ЛТ.ТТФтто Г'Г\г\гглг\тгт, г-, o n  по _ _

шальных
Скульптура состоит из 20-23

порядка
между которыми прослеживается 6-8

->ра второго порядка не равные по величине: одно-дня 
крупные. Закономерности в юс расположении не

основных 
второго

из

пвнпентрвчеекая скульптур
пересекаясь о

виде онких линий, которые
С радиальными ребрами, образуют на последних тонкую зер

нистость. На поверхности створки хорошо выражены широкие морщины.

N
*i t п /

JB:'S

Робрами

От близкого вида
большим числом основных

попядка

- V : acH.;irtma (Grep- 
ребер и более тонкими

СССР: Малый Кавказ
7 2 №: , е Рномовоюв п о л ч к а м  Кавказа (г.Туапсе) -  тнтоя.Ннв СССР: 
ФРГ (кимеридж -  титон Келхейма).
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРАТИГРАФИИ БАДЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ МОЛДАВИИ

Фаунистически охарактеризованные баденские отложения впервые 
:ены в Молдавии в конце прошлого столетия. Сначала И.Ф.Синцов 
О выделил литотамниевыв известняки, обнажающиеся в северо-

названием
а позже В.Д.Ласкарев (1896) отнес полигалинной

Наславча
фауной у 

Впо™на Днестре ко второму средиземноморскому ярусу" 
следствии эти отложения описывались (как оказалось,ошибочно) 
названием "тортонских" (Th. Vascautanu, 1925; I.Atanasiu,
К настоящему времени благодаря бурению баденские отложения обна-

под 
1945)

республики схему), где
они залегают на верхнем мелу или эоцене.

Наиболее паяные разрезы бадения известны на крайнем северо-
западе Молдавии на платформенном склоне Предкарпатского прогиба. 
Здесь они расчленяются нижней части содержатся

ныв
лнтотамниевые известняки, зеленые и серые вулканоген

песчанистые глины с известковистыми стяжения
ми, пески и песчаники, в которых обнаружены раковины полигалинных 
моллюсков и фораминифер* Эта часть разреза относится к богородчан- 
ской свите. Средняя часть разреза состоит из эвапоритов -
скпх известняков

ратин-
верхняя t

лито-
пектинид

лена серыми карбонатными глинами, содержащими вни
тамнаи, а вверху - фрагменты тонкостенных раковин
ptitevix; в них встречается полигалинный комплекс фораминифер#харак
терний для зоны Boiivina - Bu limine Центрального Папатетиса (Боб
ринская. 1970).

щЬгМ

Она относится к черновицкому горизонту.Эти
вулканогенная
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