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своих экземпляров из отложений, относимых к верхнему байосу - ниж
нему келловею. Имеющиеся в моем распоряжении образцы встречены с ти
пичной келловейской фауной.
Распространение и возраст. СССР. Юго-Восточный Памир: карабашийская и кутатырская свиты. Верхний байос (? ) - нижний
келловей.
Верхнебайосский возраст требует уточнения.
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А.А.Касум-Заде, Л.Ф.Романов
СЕМЕЙСТВО SPONDYLOPECTINIDAE KASUM-ZADE ET ROMANOV
FAM.NOV. В KFE ЮГА СССР
В верхнетриасовых и горских отложениях Европы, Сев.Африки, Се
веро-Западных районов Азии и Индии была широко распространена груп
па пектчноидов, имеющая существенные отличия от других групп надев'
мейства Pectinoidea Rafinesque, 1815: форда раковины от округлой
апикальным
На замочном крае
правой
замочные и ушные
Радиальная скульптура из одиночных радиальных реоер или они сгруп
пированы в дуплексы, триплэксы или пучки на одной из створок,По ука
ванным признакам эта группа пектиноидов четко отличается от семей
ства Chlamydidae Korobkov, I960, В состав которого ОНИ чаще всего
включались.
По характерным морфологическим признакам (форма раковины, особен
ности строения замка и ушек, неравностворчатостъ) предлагается объе-
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динить их в ново© семейство spondylopectinidae fam.nov,,в составе
двух подсемейств: номинативного и подсемейства Radulopeotininae Ro
manov,

Семейство

spondylopectinidae fam. nov.

Диагноз, Раковина равносторонняя, неравностворчатая, от умеренвыпуклой
Увпш неравные: переднее
ушко
правой
больше. Еиссусный вырез выражен или
мочный
шой створке или без них.Замочные
и ушные
радиальных ребер: одиночных,дул
лексов, тришюксов или пучков на о ьной из створок. Часты бугорки в
местах пересечения с концентрическими элементами скульптуры.
Состав семейства. Два подсемейства* Spondylopectininae Kasum-Zade
et Romanov, subfam, nov. И Radulopectininae Romanov, 1985,

Распространение и возраст.
(ти тон ).

Верхний

триас

(норий) - верхняя

юра

Подсемейство Spondylopectininae eubfam.nov.
Диагноз. Раковина от маленькой до крупной, от умеренно выпуклой до
шаровидной. Замочный край прямой, выражен нечетко и з -з а сильно р аз
витой макушки правой створки. Ушки неравные: переднее правое боль
ше, с глубоким или пологим синусом. Замок на правой створке из двух
неравных ложковидных зубов по краям реэюшфера и соответственно двух
ямок на левой створке. Орнамента мъ
и•>ночных радиальных ребер.
Состав подсемейства. Два рода: Spondylopecten Roeder,
1882
и
Plesiopecten Munier-Chalmas, 1887#

Сравнения и замечания.
отличается

От

подсемейства Radulo рес teninae Romanov,
наличием
двух
одиночными радиальными
равными

створках
Квенштедт (Quenetedt,
1852) впервые описал пектиноиды с вы
шеприведенными морфологическими признаками. В последующей работе
(Quenetedt,
1858, с . 627) он высказал целесообразность объединения
их в отдельную таксономическую группу. Это было сделано
Родером
(Roeder, 1882), выделившим род Spondylopecten Roeder, 1882.Из СОМинье-Шалма (Munier-Chalmas in Fischer,
1887)
как
ПОДрОД Chlamys,
В дальнейшем одни исследователи объединяли эти два рода в род
Spondylopecten (Пчелинцев В .Ф ., 1928, 1931, 1932:
Кахадзе И .Р .,
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1943; Петрова Г .Т ., 1949; Абдулкасумзаде М.Р. , Гасанов Т .А ., 1966;
Химииашвлли Н .Г ., 1957; Гасанов Т .А ., 1961; Романов Л.Ф. ,1985; P hi
lippi, 1898; Staeeche, 1926; Dechaeeaux, 1936; Hertlein in Uoore,
1969; Yamani, 1975), а другие - рассматривали их как самостоятель
ные РОДЫ ИЛИ ПОДрОДЫ Chlamye (Arkell ,1936; Сох, 1952; Wellnchofer,
1964),
Такое непостоянство валидности рода Plesiopecten следует объ
яснять малым числом видов, относимых к этому роду.В настоящее время
I;гнг е проследить о тв юре Малого Кавказа выделены новые виды,
ЛИЧИЯ между родом Plesiopecten
и Spondylopecten.
Как уже отмечалось Вельнхофером (Wellnchofer,
1964, с . 3 9 ),
у рода Plesiopecten переднее ушко правой створки ненамного больше
заднего и с мелким бисоусным вырезом. Наружная скульптура створок из
незначительного количества (до 15-16) радиальных крышеобразных ре
бер, часто с шипами, особенно на левой створке. В межреберных про
межутках хорошо развита концентрическая скульптура.
Распространение и возраст. От верхнего байоса до титона Европы,
Сев.Африки, Ср.Азии, Индии.
Ниже приводится описание новых и не известных ранее на терри
тории СССР видов этого подсемейства.
Род Spondylopecten Roeder, 1882
Spondylopecten stoliczkai (Сох, 1952)

ТабЛЛ, фиг.2
Сох, 1952, с Л 5 ,т а б л .3 ,ф и г, Г7.
Описание. Раковина маленькая, треугольно-округлого
очертания.
Скульптура из 20 округлых радиальных ребер. По величине ребра выдер
жаны, за исключением первых и последних трех по краям створкидоторые
уже остальных. На склонах ребер црослеживается один ряд точечных бу
горков, образованных в результате пересечения концентрической скульп
туры и струек. Тонкая струйчатость наблюдается и на поверхности ре
бер. Межреберные промежутки уже самих ребер. Концентрическая скульп
тура в виде тонких линий, которые на поверхности ребер
изгибаются
в сторону макушки.
Сравнения и замечания. От s.erinaceuв (Buv„)
(1852, с.2 3 ,таб л .1 9 ,
чается меньшим количеством ребер (20 против 22-24) и
отсутствием бугорков на ребрах. От s .b a d ie n a is (Сох) (1952, с . 16,
т а б л .1 , фиг.14) отличается меньшим количеством
2 4 ),
Распространение и во зр аст. СССР. М. Кавказ (Азербайджан)
L Вне СССР: нижний келловей Индии.
СЫагауз (Spondylopecten) stoliczkai:

Таблица I
Фиг. 1. Silberlingia sanctacanae (Smith).
! — Крым, полуостров Меганом, образец _\1/8—231 ' коллекция ci
1а —
то же, X 2. Нижний келловей. Сборы Е. А. Успенской.
Фиг. 2—4. Silbcrlingia pamirica sp. nov.
2 голотип, JS[o 229/893, музей УГСЛ1 ТССР, г, Душанбе, коллекция Т Ф А.цлреевой (1977, с. 69, табл. 2, фиг. 13); 3 — ЛЬ 227/893, там же (фиг. 12).
Юю-Восточпый Памир, верхний байос (?) — келловей; 4 — Л\/8—285 (коллек
ция автора). Юго-Восточный Памир, перевал Кертеке. Келловей Сборы
Е. А. Успенской.
Фиг. 5,6. Bositra buchi (Rocmer)
Экземпляры с радиальной скульптур oil, образовавшейся при деформации ство
рок: о — мелкая, 6 --крупная етруйчатость. Верхний байос Преддобоуджского
пропта. о-скв. 168, пнт. 891—896, с. Московей, обо. ЛЛ/8 —270 • 6-скв 299
ипт. 727 -731 м, с. Рошу, оор. Л1/8 - 271. СЗооры автора.
К статье J . Ф. Романова (с. 3)
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Таблица I
Фиг. I. Spondylopectcn erinaccus (Bnvignier)
Правая створка. M. Кавказ (Азербайджан), сел. Сарушен. Верхним Оксфорд.
ллекцня А. А. KacvM-Заде, Хя КАА—446
Фиг. 2. Spondylopccien sloliezkai (Сох)
Левая пзорка. М. Кавказ (Азербайджан), г. Кяпаз. Келл овей. Коллекция
А. А. Касум-Заде, Кя КАА—462/12
Фиг. 3. Spondylopectcn badiensis (Сох)
Левая створка. М. Кавказ (Азербайджан),, сел. Шахмапсур. Келловей (?).
Коллекция А. А. Касум-Заде, Хя КАА—421/42
Фиг. 4. Spondylopectcn kjapasensis Hassanov
Правая створка. М. Кавказ (Азербайджан), сел. Ас ри к-Д ж и рд их а н.
Келловей-пижний Оксфорд. Коллекция А. А. Касум-Заде, Хя КАА -496
Фиг. 5. Spondylopectcn ejnallachtiensis sp. nov.
Правая створка. М. Кавказ (Азербайджан), сел. Эйиалтахт. Келловей. Коллек
ция А. А. Касум-Заде, Хя КАА—109/219, голотип
Фиг. 6. Spondylopectcn pdobosus (Quenstodt)
'•ва я створка. М. Кавказ (Азербайджан), сел. Казараог. Верхний Оксфорд
химер и лж. Коллекция А. А. Касум-Заде, Хя КАА—968/2
Фиг. 7. Spondylopeclen abdulkasiimzade sp. nov.
7 - - правая створка; 7а -- левая створка; 7в
замочный край. Та же
вина. м. Кавказ (Азербайджан), сел. Даграв. Верхний Оксфорд. Коллекция
А. А. Касум-Заде, Хя КАА—435/3, голотип
Фиг. 8, 9. Spondylopectcn prounibonaUis damani.
Правые створки. Южный склон Б. Кавказа
сел. Лаза. Коллекция Л. Ф. Романова, М-8/260, 261. Титов.
Таблица II
Фиг. I. Plesiopeeten subspinosus (Sehlotbeim)
Левая створка. М. Кавказ (Азербайджан), сел. Веюк-Таглар. Коллекция
А. А. Касум-Заде, Хя КАА—523
Фиг. 2, 3. Plesiopeeten karabachcnsis sp. nov.
2 — левая створка, № КАА—1002; 2а — то же со стороны макушки. Голотип.
3 — левая створка. At? КАА—422. М. Кавказ (Азербайджан), сел. Даграв. Кол
лекция А. А. Касум-Заде. Из базальных конгломератов в основании верхнего
Оксфорда.

Фиг. 4. Plesiopeeten touragalcajensis sp. nov.
Левая створка; 4а — то же со стороны макушки. Голотип. Коллекция А. А. Каеум-Заде, № КАА—417/34, сел. Эльбекдаш. М. Кавказ (Азербайджан). Верх
ний келловей — нижний Оксфорд.
Фиг. 5. Plesiopeeten elbectaschcnsis sp. nov.
Правая створка; 5а — то же со стороны макушки. Голотип. Коллекция
А. А. Касум-Заде, Хя КАА—434. М. Кавказ (Азербайджан), сел. Эльбекдаш.
Верхний келловей — нижний Оксфорд.
Фиг. 6, 7. Plesiopeeten heterocostatus sp. nov.
Правая створка, голотип, № КАА—439/228; 7 — правая створка, Хя КАА—512/
5074. М. Кавказ (Азербайджан), г. Кяпаз. Коллекция А. А. Касум-Заде. Кел
ловей.
Фиг. 8. Plesiopeeten kojkolensis (Hassanov)
Левая створка. М. Кавказ (Азербайджан), г. Кяпаз. Коллекция А. А. КасумЗаде, Хя КАА—524. Келловей.
Фиг. 9. Plesiopeeten pscudosubspinosus sp. nov.
Левая створка, голотип, ЛЬ КАА—509/10. Увеличено X 2. М. Кавказ (Азербай
джан), сел. Михтаркент. Коллекция А. А. Касум-Заде. Титон.
Фиг. 10—12. Praespondylopecten besnossowi sp. nov.
10, Юа — правая створка с внутренней стороны, голотнп. М-8/230; 11 — пра
вая створка; 11а--левая створка, тот же экземпляр. М-8/231; 12— правая
створка, .4-8/232. Сборы П. В. Безносова. Северный Кавказ. Плинсбахекий
/\

статье А. Л. Касум-ЗаОе,

Л.

Ф. Романова (с. в

Spondylopecten badiensie (Cox, 1952)

Т аб л Л , фиг.З
Chlamys (Spondylopecten?) badiensie:

Cox, 1952, с Л 6 ,т а б л ,1 .фиг.

ф и гЛ 4; 1965, с . 58, т а б л .7 , ф и г.З ,4 .
Описание. Раковина маленькая, треугольно-округлая, равносторонняя.
Радиальная скульптура из 24 округлых ребер. В средней части ребра
прямые, а по краям слегка изогнуты. Межреберные промежутки равны по
ширине ребрам.
Сравнения и замечания. От s.erinaceus (Buv.) отличается
большим
количеством ребер, отсутствием орнаментации на ребрах и в межребер
ных промежутках.
Распространение и во зр аст. СССР. М. Кавказ-келловей (?).В н е СССР келловей Индии и Танзания.
Spondylopecten ejnaltachtensie Kasum-Zade,ep*»ov#

Т аблЛ , ф и г.5
Голотип. ИГ АН Азерб.ССР, Jfe КМ 109/219, М. Кавказ (Азербайд
ж ан), сел. Эйналтахг; верхний келловей - нижний Оксфорд. Назван ПО
сел.Эйналтахт.
Описание. Раковина равносторонняя, окрутло-треугольная, умер
выпуклая. Наибольшая выпуклость приходится на заднюю треть ство
tee ушко больше заднего, покрыто пятью грубыми
радиальными
ребрами и многочисленными концентрическими линиями. Скульптура из
веерообразно расходящихся от макушки окрутло-треуголъных
бокам ;
ы. Межреберные промежутки равны или уже
ширины
замечания. От S.erinaceus (Buv,) отличается округлыми
ребрами, а от S.aequatus (Quenstedt) (1852, с . 507, табл. 40, фиг. 45)меньшим числом ребер (24 против 3 5 -3 6 ).
Распространение и в о зр аст. СССР. М. Кавказ» верхний келловей нижний оксФотш.

*•#

Spondylopecten abdulkasumzadae Kasum-Zade, sp.nov.

Т аблЛ , ф иг.7
Годотип. ИГ АН Азерб.ССР. J6 КАА 4 3 5 /3 , М* Кавказ (Азербайджан),
сел. Дагров, Верхний Оксфорд. Назван в честь палеонтолога М.Р.Абдулкасумзаде.

Зак.816
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Описание, Раковина средних размеров, сильновыпуклая, неравносторон
няя. Ушки неравные, с очень слабым биссусным вырезом.Скульптура из
алъных округлых ребер. На склонах ребер две лиш и тонких
шках 5-6 радиальных ребер.
горнов.
замечания. По округлой форме раковины, строению ушек,
• линий мелких бугорков на склонах ребер отличается от
известных
Распространение и возраст. GCGP. М. Кавказ. Верхний
Spondylopecten proumbonatue Yamoni, 1975

Табл.I* ф иг.8 ,9
Spondylopecten proumbonatuas Yamani, 1975, С.64, т а б л .3 , фйГ*11-12

Описание. Раковина большая, треугольного очертания, удлиненная, Ма
кушка правой створки сильно выступавдая над замочным краем,удлинен
створки
прямой. Переднее ушко правой
вздутая
глубоким биссусным вырезом. Створки орна
ментированы 31 радиальным, остроугольным ребром с промежутками при
близительно в два р а за уже ребер.
Сравнения и замечания. От других видов рода отличается вытянутой в
Г«ЧМ
'
макушками, большим передним
узкими
ушком правой створки с глубоким биссусным вырезом.
(Аэербайд
Распространение и возраст, СССР. Южный склон Б.К авказа
жак) - титон. Вне СССРГзал. Германия - нижний титон.
РОД Plaaiopecten Munier-Chlamue, 1887
Pleelopecten karabacheneis Kaaum-Zade ep.nov

Табл,11, ф и г.2 ,3
М, Кавказ (Азербайджан)
КАА
Голотип. ИГ АН Азерб.ССР,
Дагров. Из базальных конгломератов верхнего Оксфорда.Назван по
местности - Карабах.
а средних размеров, треугольно-округлого очертания.
мощных крыше образных, равных по величине, радаальных ребер. На склонах, ребер расположены по две радиальные струйки,
от пересе
которые хорошо подчеркнуты рядами бугорков, образовали
етконцентрической скульптурой, Межреберше промежутки
’лубине равны ребрам. Концентрическая скульптура в в
них линий, сплошь покрывающих поверхность створок и четко выраженных на гребнях ребер, где они образует бугорки, а на склонах ребер
[а в виде неровных и вытянутых ребер.
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Сравнения и замечания. От известных видов рода Pieeiopecten от
личается вытянутой в высоту раковиной, более угловатыми и высокими
ребрами.
Распространение и во зр аст. СССР. М. К авказ. Вероятно, низы верх
него Оксфорда.
Р1ев1оресЪеп touragatcajensis Kaeum-Zade, sp.nov

Табл.И, ф иг.4
Голотип. ИГ АН Азерб.ССР, № КАЛ-417,
М. Кавказ (Азербайджан),
сел. Эльбекташ, Келловей - нижний Оксфорд. Назван по р.Тоурагачай.
Описание. Раковина средних размеров, треугольно-округлого очертания. Скульптура из 10 ( I I ) мощных крыше образных, приблизительно
одинаковых по величине, радиальных ребер. Межреберные промежутки по
ширине и глубине равны ребрам. Вся поверхность раковины пощ>ыта тон
кими, густо расположенными концентрическими линиями, которые наибо
лее четко заметны ка склонах ребер.
Сравнения и замечания. От близкого P.karabachensiB sp.nov. отличается меньшим количеством (10—I I против 12) более грубых и округа
радиальных ребер.
Распространение и возраст. СССР. М. К авказ. Верхний келловей НИЖНИЙ Оксфорд.

Flesiopecten elbektaschensie Kasum-Zade, sp.nov

Табл.И, ф и г.5
Голотип, ИГ АН Азерб.ССР, № КАА-434,
М, Кавказ (Азербайджан),
сел. Эльбекташ, верхний келловей - нижний Оксфорд.
Описание. Раковина средних размеров, умеренно выпуклая. Наибольшая
выпуклость приурочена к верхней трети, а по краям створка выполвжи
в ается . Поверхность створки покрыта 15-16 радиальными ребрами.В об
ласти макушки они слегка округлые, а к нижней части становятся ост
рыми и высокими. На вершинах ребер заметны бугорки. На переднем крае
3 -4 ребра очень слабые и расходятся от макушки в виде пучка. Межреберные промежутки равны ребрам.
Сравнения и замечания. От известных видов отличается
количеством
радиальных ребер.
Распространение и в о зр аст. СССР. М. К авказ, Верхний келловей - ниж
ний Оксфорд.
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II

Pleeiopecten peeudoaubepinoeus Kasum-Zade, sp.nov

Табл.11, фИГ.9
Голотип, ИГ АН Азерб.ССР,
ж ан), сел. Михтаркент. Тито

М.

КАА

Кавказ

(Азербайд

noaua (Schlotheim)*

Описание. Раковина маленькая, удлиненно-овальная и умеренно-выпук
л а я , равносторонняя. Скульптура из I I (12) радиальных ребер. Межреберные промежутки равны или путь шире ребер. В промежутках располо
жены грубые концентрические штрихи, количество которых доходит до 20.
Наиболее близкий ВИД P.aubspinosus (Schlot
замечания
раковиной
cheira),
выпуклостью
Кавказ
Распространение и возраст
P leB iopecten heterocoetatus Кавиш-Zade ap.nov,
Табл.11, фИГ.6 ,7
шм

сан
Кавк
Голотип. ИГ АН Азерб.ССР, Jfc КАА, 439,
г.К яп аз, Верхний келловей - нижний окофорд.
Описание. Створка маленькая, округлая, равносторонняя.
Скульптура
а
из I I радиальных крышеобразных ребер, чередующихся по мощности,
также ширине и высоте. По склонам и гребням ребер прослеживаются
ш . Межреберные промежутки намного уже ребер. Вся поверхность створ
ки покрыта мощными концентрическими линиями.
Сравнения и замечания. От других видов отличается чередованием р е
бер по мощности, ширине и высоте.
Распространение и возраст. СССР. М. К авказ. Верхний келловей - ниж
ний Оксфорд.
А

Подсемейство

Radulopectininae Romanov,

1985

Раковина округлая, равносторонняя, чаще неравностворчатая.Створ
ки неравномерно выпуклые. Ушки неравные: переднее ушко правой створ
ки удлиненное, с неглубоким биссусным вырезом шш без него.Замочный
аппарат из двух зубовидных выступов на правой створке или без них.
Замочные и ушша крура непостоянны* Скульптура на створках разная.
Из радиальных складкообразных ребер; одиночных, дуплексов, триплек
с
•рушшрованных
в
пучки,
часто
шиповатых
от
пересечения
СОВ ил
центрическими линия
✓
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Состав подсемейства. В подсемействе объединены юрские роды: Pseudopecten Bayle, 1878 с номинативным подродом и подродом Echinopecten
Brasil, 1895; Praespondylopecten Romanov, gen.nov;Radulopecten Rollier, I 9 I I С НОМИНаТйВНЫМ ПОДРОДОМ И подродом Fibroeopecten Romanov,
1985; Pamiropecten Romanov, 1985; Minervapecten Romanov, 1985.В ЭТО

подсемейство, по нашему мнению (Романов Л .Ф .), должны быть включены
в род Indopecten Douglas, 1929, у представителей которого Ю.С.Репин
(in col.) обнаружил замочный аппарат, сходный с замочным аппаратом
спондилопектинид, а также новый род Iranopecten Repin (in col,),от
личающийся от рода indopecten отсутствием "зубов" и триплексным
расположением ребер, наподобие юрского вида Radulopecten (Haduiopecten) tipper! (Сох),

замечания. От подсемейства Spondylopectininae subfam
:)3f$HI
nov. отличается относительно плоской раковиной
различной радиальной скульптуры на створках,непостоянсттью
и
бугорками на
13витыми ш4.нам
вом присутствия "зубов” и м<
ребрах.
Распространение и возраст. Верхний триас (норийский ярус) - верх
няя юра (титонский яр у с).
и'.
описание
Из подсемейства Radulopectininae
нами
НОВОГО монотипического рода Praespondylopect
как все известные нам сведе]
юре
РОД Praespondylopecten Romanov, gen.nov*

Типовой ВИД. Praespondylopecten beenossowi sp.nov. M-8/230,
ИГ
АН MGCP "Северный Кавказ. Нижняя юра. Плинсбах.
Диагноз. Раковина маленькая, округло-овальная, неравностворчатая.
«гворка более выпуклая. Замочный край прямой.Апикальный угол
тупой. Ушки неравные: переднее больше и с глубоким биссусным выре
зом. Замочный аппарат из двух зубов, по одному с каждой стороны р е зилиума на правой створке, и соответствующих ямок на левой. Скульп
тура из радиальных ребер (до 16), не одинаковых на створках. На
вой - более широких и с промежутками уже ребер; на левой - узких и с
промежутками шире ребер.
гл:[*яей
йиипяой состав. Рол монотипический. Известен один вид из
Кавказа. Шшнсбахский
замечания. Наиболее близкие по морфологии раковины ро
i Бау1е, 1878 и род spondylopeoten Roeder, 1882.С пред
внешних
.pecten
сходство
проявляется
ставителями
замочОтличие
заключается
в
присутствии
элементах раковины
« i

ХЗ

ном крае правой створки двух крупных зубов, по одному с каждой сто
роны резилиума.
С представителями рода Spondylopeoten сходство проявляется в
наличии двух зубов на правой створке и присутствии Д аевы х валиков
на створках. Отличия заключаются в плоской раковине, более выпуклой
левой, а не право: створке и неодинаковой скульптуре на створках,со
значительным неравенством переднего и заднего ушек.
юра
Распространение и возраст, СССР. Северный Кавказ, Нижняя
плинсбахский ярус.
Praespondylopecten beanoseowi Romanov, sp.nov.

Табл.11, фиг. 10,11,12
ГОЛОТИП.

Praespondylopecten beanoseowi sp. nov.

Коллекция M-8/230,

••

Нижняя юра Северного Кавказа, шшнсбахский ярус.
Описание. Раковина маленькая, округло-овальная, неравно створчатая.
створка плоская, левая относительно выпуклая,
с макушкой,
выступающей над замочным краем. Замочный край прямой. Ушки неравные
переднее относительно большее и с глубоким бйссусным вырезом. Апи
кальный угол тупой. Размеры: высота - 8 ,1 0 , длина - 7 ,7 0 мм; перед
нее ушко - 3 ,7 5 , заднее - 2 ,7 5 мм; < =36°,
Правая створка относительно плоская, с центральной макушкой, распо
ложенной на уровне замочного края. Ушки не равные: переднее большое
и с глубоким бйссусным вырезом. Замочный край прямой. На внутренней
поверхности по краям резилиума два крупных зубовидных выступа,
из
которых задний крупнее (прослежено на двух экземплярах). Внутренняя
поверхность створки гладкая. Мускульный отпечаток большой, располо
жен в задней части створки. Палиальный край зазубренный.
Наружная
скульптура представлена 14 радиальными ребрами, прямыми,округло-че
тырехугольными , с промежутками уже ребер. На краях расположенно по
одной радиальной складке. Ушки также покрыты радиальными ребрами,
относительно грубыми. Вся поверхность створки покрыта концентричес
кими линиями нарастания, прослеживающимися и в промежутках.В нижней
части створки линии нарастания грубее,» у некоторых экземпляров ниж
няя часть створки загибается внутрь.
Левая створка отличается от правой более "сильной" выпуклостью,
слегка выступающей макушкой. Как и правая створка, левая состоит из
14 радиальных ребер, более тонких, с промежутками вдвое шире ребер.
По краям створки присутствуют по одной складке. Концентрические ли
нии покрывают всю створку, но в отличие от правой они четче прояв
ляются в межреберных промежутках.
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Сравнения и замечания. Присутствие двух зубовидных
ид дасравнишм ни с одним иг
замочном крае правой створ!
с которым сходно строение внешней поверхВИДОВ рода Pseuaopecte
ности створок. По внешним морфологическим гшизнакам очень близок и
даже неотличим от Peeudopecten (Peeudopecten) priscua (Schlot.) . И
сближает облик раковины и тождественная, отличная на правой и лево
створках,
скульптура.
У Р. (Р.) priecus (Schlotheim) радиаль
ных ребер 20, а у P#beanossowi (Sp.nov.) - 14 или с учетом боковы
складок - 16). Однако Staesche (1926) ООНОСШ1 К Р. (Р.) priscus CSchXo
указыcheim) И формы с 16 радиальными ребрами. Не исключено
в аеш е формы относятся к описываемому bi
Плинс
Распространение и возраст. СССР. Сев.Кавказ, Нижняя
бахский ярус.
Вопросы филогении нового семейства авторами не рассматриваются
ввиду отсутствия единого мнения. А.А.Касум-Заде предполагает,
что
обе ветви подсемейства Spondylopectininae отделились в байосское
время от рода Weyla Bohm, 1919 и в дальнейшем дали начало роду Neithea Drouet, 1824#

JLФ.Романов придерживается мнения, высказанного Стеше (staeeche.
И Plesiopecten ОТ ропроисхождении
которыми
pecten Brasill,
1895. Представители подрода Peeudopecten дали
чало
то они образуют самостоятельную группу,возникающую уже в триасе, от
которой в позднем триасе отделились ранние представители подсемейст
в а Hadulopectininae, ТО есть роды Indopecten Douglas, 1929; Iranopeoten Repin (in col#)#
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В.Х.Рошка
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА й СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ
САРМАТЕ МОЛДАВИИ И Qh к«|? РАЙОНОВ УКРАИНЫ
Особенности стратиграфического распространения гастропод
ш отложениях междуречья Днестр-Прут ранее не составляли
специального исследования. Тем не менее анализ этих особ'

