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СВТГУ
В 1958 г. В. В. Закандырин в комплексе позднетриасовой
фауны из бассейна руч. Низкогорного (левобережье р. ЯныО.хотской) привез ядро необычного сильно бугорчатого ам
монита, который условно был отнесен к семейству Trachyceratidae.
В 1968 г. автор совместно с Н. Н. Крузиным изучал разрезы
верхнего триаса в том же районе и обнаружил еще два ядра
подобных аммоноидей, несколько отличающихся лишь по фор
ме раковины.
Эти аммониты обнаружены в 7-метровом слое темносерых аргиллитов с многочисленными
глинисто-карбонат
ными конкрециями, заключающими остатки моллюсков: Аноdontophora sp., Oxytoma czekanowskii Tell., О. cf. mojsisovicsi
Tell., Halobia aff. kawadai Yeh., H. gizhigensis Polub. (MS),
Tosapecten cf. suznkii (Kob.), Ochotomya aff. anmadykanensis
(Tuchk.), Pleurotomaria sp. indet., Proclydonautilus seimkanensis Bytschk. (MS), Sirenites aff. kiparisovae Zharn., S. obrucevi
Bajar., Pinacoceras verchojanicum Arkh. (MS).
Все эти окаменелости принадлежат зоне
Pinacoceras
verchojanicum верхнего триаса [3]. Автор и И. В. Полуботко
относят эту зону к самой нижней части норийского яруса [2],
тогда как Ю. В. Архипов [1] считает ее кровлей карнийского
яруса.
Тщательное изучение
своеобразных
аммонитов
пока
зало, что они относятся к. семейству Tibctitidae и сходны с норийскими его представителями в Канаде и на о. Тиморе.

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ
СЕМЕЙСТВО TIBETITIDAE HYATT, 1900
Род

Paratibetiles Mojsisovics, 1896

Paratibetites (?) seimkanensis Bytschkov, sp. nov.
Название вида — по p. Сеймкану.
Голотип — ЦГМ, № 80/8301; бассейн р. Яны-Охотской; ниж
ний норий, зона Pinacoceras verchojanicum.
Форма (рис. 1, 2). Раковина средних размеров, инволютная, с довольно быстро возрастающими в высоту и толщину
оборотами и умеренно узким пупком. Слабо выпуклые боко
вые стороны после мало заметного краевого перегиба пере
ходят в выпукло-вогнутую вентральную сторону с широкой
и довольно глубокой бороздой посредине, которая окаймлена
с каждого бока спиралью из довольно крупных и длинных
шипов. Пупковый край отчетливый, пупковая стенка почти
отвесная, высокая. Поперечное сечение оборотов'—овальное,
вытянутое в высоту.
Размеры (мм) и соотношения:
Голотип
Экз. 81/8301

42

д
60,4
49,3

в/д
0,52
0,50

т/д
0,35
0,41

Ду/Д
0,18
0,22 (паратип)

Рис.

1.

Paratibetites

? seimkanensis sp. nov., голотип,
№ 80/8301 ( X I ) ;
a — вид сбоку; б — вид с вентральной стороны

Скульптура состоит из спирален бугорков и шипов и слабо
выраженных поперечных ребер. Четко намечается три спирали:
II боковая, маргинальная и вентральная. Слабо заметны умбональная, I, III и IV боковые спирали, состоящие из мелких,
удлиненных по спирали бугорков. Бугорки умбональной спира
ли мелкие, редко расставленные. В 4,5 мм от этой спирали (при
В = 2 2 мм.) проходит первая боковая спираль кз очень мелких
слабо заметных бугорков, исчезающих с возрастом. Вторая
боковая спираль расположена на середине высоты оборота и
состоит из очень крупных округлых, а чаще удлиненных по
спирали шипов, от которых ответвляются в сторону наруж
ного края два более или менее четко выраженных ребра, за
канчивающихся на этом крае удлиненными по спирали круп
ными бугорками. На вентральной спирали крупные продолго
ватые шипы вытянуты вдоль килей, обрамляющих срединную
борозду и почти параллельны ей. Основания шипов на зрелой
стадии сливаются, образуя непрерывные кили. На 6 бугорков
умбональной спирали у голотипа приходится 7 шипов вто
рой боковой спирали, 13 бугорков маргинальной
спирали
и 18 шипов вентральной спирали. У экземпляра 81/8301 на
зрелой стадии число бугорков и шипов на умбональной, мар
гинальной и вентральной спиралях примерно одинаковое.
Лопастная линия (рис. 3) аммонитовая, состоящая во внеш
ней части из мелкой, но широкой, разделенной тонким средин
ным седлом вентральной лопасти, из широкой и самой глубо
кой первой боковой лопасти и из довольно узкой и глубокой
второй боковой лопасти с характерным двузубчатым осно
ванием и вспомогательной лопасти. Наружное и боковые
седла довольно высокие и широкие с зазубренными вершиной
и стенками. Вентральная лопасть подразделена невысоким
округлым адвентивным седлом.
Сравнение.
Данный
вид имеет наибольшее
сходство
с «Tibctites» sp., описанным Мак-Лерном из зоны Styrites
ireneanus Британской Колумбии [4] (стр. 57, табл. V, фиг. 8,
9). По Э. Т. Тозеру [5], эта зона соответствует зонам Mojsisovicsites kerri и Malayites dawsoni низов норийекого яруса.
Общими для этих видов является характер ребристости, а имен

Р и с. 3. Лопастная линия Paralibetitcs ? seimkancnsis sp. nov.,
№ 80/8301 при B = 2 9 мм ( Х З ) .

Рис.
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Paratibetites

? seimkanensis sp. nov., паратип
№ 81/8301 ( X I ) ;
a — вид сбоку; б — вид с вентральной стороны.

но вытянутость оснований бугорков по спирали на боковых
сторонах раковины и почти параллельно срединной борозде на
обрамляющих ее вентральных килях. К сожалению, лопастная
линия «Tibetites» не изображена, но она также аммонитовая.
Описываемый вид отличается, по-видимому, более крупными
бугорками (вплоть до шипов), большим количеством рядов
бугорков и, судя по описанию, некоторыми деталями в строе
нии лопастной линии.
От Paratibetites mcridianus Welter [6] (стр: 149, табл. 25,
фиг. 15—17) из верхнего триаса Тимора описываемый вид
отличается более узким пупком, большим числом спирален
бугорков, не так хорошо выраженным адвентивным седлышком
к не таким широким наружным седлом.
Замечания.
Обычно у Paratibetites наблюдается лишь три
спирали бугорков и шипов: боковая (возле середины боковой
стороны), маргинальная и вентральная. У описываемого вида
эти спирали выражены наиболее резко, но кроме того, име
ются еще четыре слабо намечающиеся спирали (у экз. 81/8301
на зрелой стадии довольно сильные бугорки умбональной спи
рали). Лопастная линия у генотипа рода Paratibetites цератитовая, но Вельтер [6] описал как Paratibetites mcridianus
Welter раковину с аммонитовой лопастной линией, менее
расчлененной и с лучше выраженным, чем у описываемого
вида, типичным для этого рода адвентивным седлом.
С учетом этих довольно важных признаков отличил
в скульптуре и лопастной линии, можно сказать, что отнесение
описываемого вида к роду Paratibetites несколько условно.
При большем материале возможно, что его нужно будет вы
делить в новый род или подрод в семействе Tibetitidae, всеми
признаками которого он обладает.
Геологическое
и географическое
распространение.
Северное
побережье Охотского моря, норийский ярус, зона Pinacoceras
verchojanicum.
Материал. 3 экземпляра удовлетворительном сохранности.
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