УДК 564.533.3(116.1 )(571.65)

Новые позднетриасовые трахицератиды Северо-Востока СССР
Ю . М. Бычков
СВТГУ
lites nikolajevi Popow, а на Омолонском массиве многочис
ленные виды Striatosirenites;
в зоне Pinacoceras verchojanicum преобладают сиренитесы,
относящиеся, по мнению автора, к группе Sirenites argonautae:
Sirenites obrucevi obrucevi Bajar., S. obrucevi nabeschi McLearn,
S. kiparisovae Zharn., S. spectori Arkh. ( M S ) . Также присут
ствует вид-индекс, Paratrachyceras ? ulynense sp. nov., P a r a tibetites ? seimkanensis Bytschk. ( M S ) .
В вышележащих отложениях, начиная с зоны Otapiria
ussuriensis, трахицератид не встречено.
Корреляция выделенных зон с зонами стратотипов карнийского и норийского ярусов в Альпах, а т а к ж е в других райо
нах мира затруднительна в связи со значительным эндемизмом
развитой на Северо-Востоке С С С Р позднетриасовой фауны,
однако она возможна, хотя в отдельных случаях спорна.
И. В. Полуботко и автор считают, что границу карнийского
и норийского ярусов правильнее проводить по подошве зоны
Pinacoceras verchojanicum, Ю. В. Архипов совмещает ее с по
дошвой вышележащей зоны Otapiria ussuriensis.

Верхнетриасовые отложения распространены на Северо-Во
стоке СССР очень широко, в том числе и в пределах золото
носных районов. Д л я целей крупномасштабных съемок и по
исков полезных ископаемых важно дробное расчленение этих
отложений, однако из-за большой монотонности верхоянского
комплекса пород такое расчленение нередко может быть до
стигнуто только биостратиграфическим методом, то есть бла
годаря изучению ископаемых органических остатков. Среди
последних особенно большое значение имеют аммоноидеи. Д о
последнего времени часто встречающиеся в нижней половине
верхнего триаса трахинератиды все исследователи относили
к одной нижнекарнийской зоне Trachyceras aonoides [2] или
Sirenites senticosus [3], что резко принижало их стратиграфи
ческое значение и не соответствовало распространению в стратотипической местности — Восточных Альпах [5]. Проведенное
в последние годы детальное изучение разрезов верхнетриасо
вых пород на Омолонском массиве И. В. Полуботко, в бас
сейне р. Яны Ю. В. Архиповым [1] и в бассейне р. Яны-Охотской автором показало широкое распространение трахицератид по всему разрезу карнийских и, вероятно, в нижней части
норийских отложений и позволило наметить ряд зон с харак
терными последовательно сменяющими друг друга комплек
сами аммоноидеи и двустворчатых [4]. Одновременно было
выявлено большое разнообразие родов и видов трахицератид.
Многие виды являются новыми. Описание их необходимо для
обоснования зонального расчленения верхнетриасовых отло
жений.
Распределение аммоноидеи по разрезу нижней половины
верхнего триаса следующее (снизу вверх):
зона Prothrachyceras omkutchanicum содержит вид-индекс,
а в нижней части Discophyllites taimyrensis Popow;
зона Protrachyceras seimkanense кроме вида-индекса заклю
чает Neosirenites pseudopentastichus sp. nov. (внизу), N. aculeatus Bytschk. (MS), Striatosirenites buralkitensis Popov/,
S. seimkanensis sp. nov., S. ulynensis sp. nov., Proarcestes aff.
gaytani Klipst;
в вышележащей зоне Sirenites hayesi встречаются S. cf.
hayesi Smith, Neosirenites pentastichus (Vozin), N. cf. irregula
ris (Kipar.), Proarcestes spp., Discophyllites sp.;
зона Sirenites yakutensis содержит в Яно-Колымской склад
чатой области, кроме вида-индекса, Neosirenites irregularis
(Kipar.), Striatosirenites cf. kedonensis sp. nov., S. ex gr.
solonis (Mojs.), Proarcestes cf. verchojanicus Kipar., Discophyl

Описание фауны
Семейство Trachyceratidae H a u g , 1894
Род.

Protrachyceras Mojsisovics, 1893

Protrachyceras omkutchanicum Bytschkov, sp. nov.
(табл., фиг. I ) .
Название вида — по р. Омкучану.
Голотип — ЦГМ, № 50/8301; бассейн р. Омолона, р. Омкучан, карнийский ярус, зона omkutchanicum.
Форма. Раковина дисковидная, с уплощенными боками,
умеренно широким пупком, слабо инволютная. Вентральнал
сторона довольно узкая, слабо выпуклая, с неглубокой средин
ной бороздкой, расширяющейся по мере роста раковины. Умбональная стенка низкая, крутая.
Размеры (мм) и отношения:
Д
В/Д
Т/Д
Ду/Д
Голотип
35,9
0,46
0,36
0,28
Скульптура раковины представлена тонкими, дихотомирующими, слабо серповидно изгибающимися радиальными ребра35

Таблица ископаемой фауны:
1 — Protrachyccras omkutchanicum sp. nov., голотип; 2 — P . seimkanense sp. nov., голотип; 3 — Paratrachyceras ? ulynense sp. nov., голотип; 4 — Striatosirenites kedonensis sp. nov., голотип; 5, 6 — S. ulyncnsis sp. nov. (5 — голотип); 7, 8 —
Neosirenites pseudopentastichus sp. nov. (7 — г о л о т и п ) ; 9 — S t r i a t o s i r e n i t e s seimkanensis sp. nov., голотип. (Местонахож
дение указанных образцов: 1 — р. Омкучан, бассейн р. Кедона.Сборы А. С. Дагиса, 1965 г.; 2, 3, 5 — 9 — р . Вторая Сентябрь
ская (Улын), бассейн р. Яны-Охотской. Сборы Ю. М. Бычкова, 1968 г.; 4 — р . Омкучан. Сборы И. В. Полуботко,
1953 г.). Все изображения в натуральную величину
ми и очень мелкими бугорками, расположенными на ребрах
и собранными в 8—9 спиралей, включая умбональную и вент
ральную. Ребра обычно дихотомируют у первой или второй
боковой спирали. На предпоследней, маргинальной, спирали
ребра резко изгибаются вперед и заканчиваются острым ши
пом на вентральной спирали. Количество шипов на вентраль
ной спирали и бугорков на маргинальной одинаково и в 1,5—
2 раза больше, чем на умбональной спирали.
Лопастная линия субаммонитовая (рис., а ) .
Сравнение. От близкого Protrachyceras (?) sverdrupi Kittl
из карнийских отложений Канадской Арктики отличается более
узким пупком и слабее изогнутыми ребрами. От раннекарнийского Trachyceras aon (Muenster) отличается меньшей толщи
ной оборотов, а также строением вентральной спирали бугор
ков, двойной у Т. аоп.
Геологическое
и географическое
распространение.
Нижний
карний, зона omkutchanicum; бассейн рек Омолона, Яны и
Охотское побережье.
Материал. Более 30 ядер из трех местонахождений.
Protrachyceras seimkanense Bytschkov, sp. nov.
(табл.., фиг. 2).
Название вида — по р. Сеймкану.
Голотип — ЦГМ, № 55/8301, бассейн р. Яны-Охотской; карнийский ярус, зона seimkanense.
Форма раковины близка к таковой у P. omkutchanicum.

Лопастные линии:
а — Protrachyceras
om
kutchanicum sp. nov. при
B = II мм ( Х 1 , 8 ) ; б —
P. seimkanense sp. nov.
при В = 9 мм
(Х2,7);
в — Paratrachyceras
(?)
ulynense sp. nov. при
В = 26 мм (Х1.8); г —
Striatosirenites
kedonen
sis sp. nov. при В =
= 19,5 мм (Х1,8), голо
тип
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Размеры

ральные бугорки уменьшаются в размере и к каждому бугорку
подходит одно, редко два ребра. Число маргинальных бугор
ков в 4—6 раз больше, чем умбональных.
Лопастная линия не наблюдалась.
Сравнение.
От близкого Neosirenites pentastichus (Vozin)
из карнийских отложений бассейна р. Яны отличается значи
тельно более широкой вентральной стороной, более широкой
и мелкой срединной бороздкой и сильнее расставленными вент
ральными спиралями.
Геологическое
и географическое
распространение.
Карнийский ярус, зона omkutchanicum: северное побережье Охотского
моря и верховья р. Индигирки.
Материал. Более 10 экземпляров из одного местонахож
дения. •
Род S t r i a t o v r e n i t e s Popow, 19S1.
S'riatos'renites je'mkanensls Bytschkov, sp. nov.
(табл., фиг. 9).
Название вида — по п. Сеймкану.
Голотип — ЦГМ, № 74/8301; бассейн р. Яны-Охотской; кариийский ярус, зона seimkanense.
Форма. Раковина дисковидная, инволютная, с умеренно
узким умбо, слабо выпуклыми боками и вентральной сторо
ной с довольно мелкой и узкой бороздкой посредине. Умбо
нальная стенка отвесная и довольно высокая.
Размеры (мм) и отношения:
Д
В/Д
Т/Д
Ду/Д
Голотип
47
0,49
0,28
0,26
Скульптура. Бока покрыты очень тонкими, густо располо
женными, слабо изгибающимися вперед дихотомирующимп
радиальными ребрами, которые резче проявлены у пупка, где
наблюдается также умбональная и близко расположенная
к ней боковая спирали мелких бугорков. На вентральной сто
роне срединная бороздка окаймлена килями из многочислен
ных тесно расположенных очень мелких косо поставленных
бугооков.
Лопастная линия не наблюдалась.
Сравнение. От сходного S t r i a t o s r e n i t e s bura1ki*ensis Popow
из карнийских отложений Охотского побережья [2] отличается
сильно сглаженном, очень тонкой радиальной скульптурой
и двумя спиралями бугорков.
Гсологическое
и географическое
распространение.
Карнийский ярус, зона omkutchanicum; северное побережье Охотского
моря.
Материал. 3 ядра из одного местонахождения.
Striatosirenites ulynensis Bytchkov, sp. nov.
(табл., фиг. 5, 6)
Название вида — по р. Улыну.
Голотип — ЦГМ. № 76/8301; бассейн р. Яны-Охотской; карнийский ярус, зона seimkanense.
Форма раковины сходна с таковой у S. seimkanensis.
Размеры (мм) и отношения:
Д
В/Д
Т/Д
Ду/Д
Голотип
35,7
0.45
более 0,20
0,23
Скульптура
Боковые стороны несут многочисленные тонкие, слабо серповидно изгибающиеся, дихотомирующие, ме
тельчатые в верхней половине оборота радиальные ребра
и многочисленные (до 14—15) спиральные струйки и спирали
очень мелких бугорков. Бугорки на одних раковинах замет
ные, на других очень слабые. На вентральной стороне ребра
заканчиваются очень мелкими бугорками.
Лопастная линия субаммонитовая, со слабо зазубренными
лопастями и седлами.
Сравнение. От Striatosirenites buralkitensis Popow отличает
ся значительно более тонкой ребристостью и концентрической
скульптурой; от S. seimkanensis — более резко выраженной
радиальной и более богатой концентрической скульптурой.
Геологическое
и географическое
распространение.
Карнийский ярус зона omkutchanicum; северное побережье Охотского
моря.
Материал. Более 10 ядер из двух местонахождений.

(мм)

и отношения:
Д
В/Д
Т/Д
Ду/Д
Голотип
43,4
0,48
0,30
0,22
Скульптура состоит из довольно тонких, дихотомируюших,
слабо серповидно изгибающихся радиальных ребер и бугор
ков, собранных в 8—10 спиралей. Бугорки на отдельных спи
ралях более мелкие, на других более крупные. Самые круп
ные бугорки расположены на вентральной спирали. Количе
ство бугорков на вентральной и маргинальной спиралях одина
ково и в 2—2,5 раза больше, чем на умбональной.
Лопастная линия субаммонитовая (рис., б ) .
Сравнение. От близкого Protrachyceras omkutchanicum от
личается несколько более толстыми, реже расставленными ра
диальными ребрами и ботее крупными бугорками, более силь
ным дихотомированкем ребер, несколько меньшей толщино")
раковины и шириной пупка.
Геологическое
и географическое
распространение.
Карнийский ярус, зона seimkanense; северное побережье Охотского
моря и бассейн р. Яны.
Материал. Более 50 экземпляров из двух местонахождений.
Род Paratrachyceras Arthaber, 1914.
Paratrachyceras (?) ulynense Bytschkov, sp. nov.
(табл., фиг. 3).
Название вида — по р. Улыну.
Голотип — ЦГМ, № 60/8301; бассейн р. Яны-Охотской; норийский ярус, зона verchojanicum.
Форма. Раковина крупная, дисковидная, инволютная, сжа
тая с боков. Боковые стороны уплощены. Посредине узкой,
слабо выпуклой вентральной стороны проходит неглубокая
бороздка, на жилой камере исчезающая перед устьем. Умбо
узкое, умбональная стенка крутая.
Размеры (мм) и отношения:
Д
В/Д
Т/Д
Ду/Д
Голотип
73,5
0,60
0,27
0,05
Скульптура. Поверхность раковины покрыта серповидно
изгибающимися уплощенными ребрами, разделенными узкими
промежутками. На юной стадии они прерываются на вент
ральной стороне срединной бороздкой, около которой несколь
ко набухают. На более крупном фрагмоконе набухание ребер
у срединной бороздки не происходит; они лишь прерываются
ею. На жилой камере близ устья ребра пересекают вентраль
ную сторону, не прерываясь и д а ж е несколько утолщаясь на
ней, и образуют посредине нее выступ вперед. На внутреннем
ядре приумбональная часть раковины гладкая.
Лопастная линия аммонитовая (рис., в ) .
Сравнение. Описываемый вид по форме раковины и харак
теру скульптуры на юной стадии близок к Paratrachyceras
hofmanni (Boekh) из карнийских отложений Балкан, но силь
но отличается жилой камерой, на которой у колымского вида
исчезает срединная бороздка, что вообще не характерно для
рода Paratrachyceras.
Геологическое
и географическое
распространение.
Норийский ярус, зона verchojanicum; северное побережье Охотского
моря.
Материал. 15 экземпляров из трех местонахождений.
Род Neosirenites Popow, 1961.
Neosirenites pseudopentastichus Bytschkov, sp. nov.
. . .. (табл., фиг. 7. 8)
Название вида — по сходству с Neosirenites pentastichus
(Vozin).
Голотип — ЦГМ, № 65/8301; бассейн р. Яны-Охотской; карнийский ярус, зона seimkanense.
Форма. Раковина средних размеров, дисковидная, инволют
ная, с умеренно широким умбо, уплощенными боками и до
вольно широкой вентральной стороной, несущей мелкую и ши
рокую срединную бороздку.
Размеры (мм) и отношения:
Д
В/Д
Т/Д
Ду/Д
Голотип
38,4
0,45
0,30
0,27
Скульптура представлена тонкими дихотомирующими, сла
бо серповидно изгибающимися радиальными ребрами и 5 - 6 спиралями бугорков. Бугорки умбональной спирали круп
ные, первой и второй боковой спиралей мелкие. Лучше выра
жены бугорки третьей боковой и маргинальной спиралей. Бу
горки вентральной спирали самые крупные, косо поставлен
ные. Особенно крупные бугорки образуются на юной стадии,
где к этому бугорку подходят концы двух, а иногда д а ж е
трех радиальных ребер. На более зрелой стадии роста вент

Striatosirenites kedonensis Bytschkov, sp. nov.
(табл., фиг. 4).
Название вида — по р. Кедону.
Голотип — ЦГМ, № 71/8301; бассейн р. Омолона, р. Омку
чан; карнийский ярус, зона S renites yakutensis.
Форма. Раковина дисковидная, инволютная, тонкая, с уме
ренно узким умбо, почти плоскими высокими боками и выпук
лой узкой вентральной стороной, несущей довольно глубокую
бороздку. Умбональная стенка отвесная.
;
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Размеры

(мм)

и отношения:
Д
В/Д
Т/Д
Ду/Д
Голотип
65,3
0,51
0,18?
0.17
Скульптура. На внутренних оборотах на боках раковины
наблюдаются пучки тонких слабо серповидно изгибающихся
ребер, отходящих от складок, начинающихся от бугорков
умбональной спирали. Тонкие ребра обычно заканчиваются
слабыми бугорками на вентральной спирали. На жилой каме
ре скульптура представлена серповидно изгибающимися гру
быми, уплощенными, тесно расположенными ребрами-складка
ми, начинающимися от умбональных бугорков и заканчиваю
щимися мелкими, косо поставленными вентральными бугорка
ми. Ребра простые, изредка раздваивающиеся перед наруж
ным краем.
Лопастная линия (рис., г) аммонитовая.
Сравнение. От несколько сходных по форме и скульптуре
на наружном обороте Striatosirenites kohanyi Mojsisovics
и S. striatofalcatus (Hauer) из карнийских отложений Австрии
[5] отличается иной скульптурой внутренних оборотов и более
узким пупком.
Геологическое
и географическое
распространение.
Карний-

УДК 550.85
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ский ярус, зона yakutensis; бассейн верхнего течения рек Омплона и Колымы.
Материал. 9 ядер из одного местонахождения.
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