ДВУСТВОРЧАТЫЕ РАКООБРАЗНЫЕ
(CONCHOSTRACA)
ИЗ ДОЛИНЫ р. ТУГНУИ (БУРЯТСКАЯ АССР)
И ИХ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ
Описанные в статье конхостраки найдены в долине р. Тугнуй
в Мухор-Шибирском районе Бурятской АССР, в глинистом се
ром сланце (буровая скважина № 250, глубина 82,5 м). Мате
риал передал Г. А. Дмитриев (Бурятский комплексный научноисследовательский институт СО Академии наук СССР, отдел
геологии). Створки конхострак залегают в штуфе керна на раз
личных плоскостях напластования. Они принадлежат пяти ви
дам пяти родов, пяти семейств. Три из них известны из нижне
меловых отложений в Монголии, один из нижнемеловых отложе
ний Китая, один новый вид. Материал хранится в Палеонтоло
гическом институте Академии наук СССР, за № 1697.
Благодарю Г. А. Дмитриева за переданный интересный мате
риал.
ОТРЯД CONCHOSTRACA SARS
Надсемейство CYZ1COIDEA STEBB1NG, 1910
[Nom. iransl. Novojilov, 1958 (ex Cyzicidae Stebbing, 1910)]
Семейство Cyclestheriidae safs, 1900
Род Sphaereastheria Novojilov, 1954

(Тр. Палеонтол. ин~та Акад. наук СССР, т. 48, стр. 46, 1954)
Sphaerestheria kobdoensis Novojilov, 1954. фиг. 1 (1)
1954. Sphaerestheria kobdoensis: Новожилов. Тр. Палеопт.
ин«та Акад. наук СССР, т. 48, стр. 46.
Описание:* Очертание раковины более или менее' округлое;
высота больше 4 4 длины и немного больше 4/з спинного края, и
проходит через средину длины раковины. Передний и задний
края равно- или почти равно-округлые. Задне-спинпой угол
135—140°. Полосы роста в количестве 25—30. Мелкая ячеистая
скульптура полос роста видна при увеличении 60—80.
*' Дается более подробное дополненное описание,

Створки из долины р. Тугнуй отличаются от створок из обоих
местонахождений в Монголии только большей величиной. Очер
тания створок, пропорции и количество полос роста у них у
всех весьма близки.
Семейство LIOESTHERIIDAE RAYMOND, 1946
Род Pseudestheria Raymond, 1946
(Bull. Mus. Comparat. ZooL Harvard College, vol. 96,no 3)
Pasudestherid s. str. Raymond, 1946
Pseudestheria concinna Novojilov, 1954
Фиг. 1 (2)
19*54. Pseudestheria
concinna: Новожилов. Тр. Палеонт.
ин-та Акад. наук СССР, т. 48, стр. 49, табл. У1,фиг\ 7«

Описание. Створки продолговатые овальные; высота равна
1/ /глины и немного оольпк^ спинного края; оча прочоля! чсрс j
cpe/шну длины. Передняя и задняя высота равны. Передний
кран почти полукрлч лып 13 высг\иа<"г за па1-а.>о (чшнпого кр<чя
на !Д длины раковины; задний крап нараболпч'скпм и пыпупает за конец спинного кран на 1/г, /глины рамчимы. ^n/iiu1 сшы
А

ной угол не oi'iei.'iiuibiii, по око. io 1 1г)'. II'» и д ы р'>' la \ ;к_не, в ко

личестве 25--30. ЛАечкая ячеистая ск\льптури ппмиа при увели
чении 60 -80.

Экземпляр из Восточной Сибири и в очертании и в пропорци
ях не отличается от экземпляра из Монголии.
Семейство GLYPTOASMUSSIIDAE NOVOJILOV, 1958
Род Trigonorossiaia Novojilov, 1954
(Тр. Палеонт. ин-та Акад. наук СССР, т. 48, стр. 39? 1954:
Trigonorossiaia formosa Novojilov, 1954)
Фиг. 1 (3)
1954. Trigonestheria (Trigonorossiaia) formosa: Новожилов.
Тр. Палеонт. ин-та Акад. наук СССР, т. 48, стр. 40, табл. V.
Описание. Створки треугольно-сферического очертания, с
высокой передней половиной, но спинной край, представляющий
одну из длинных сторон треугольника,— прямой; наименьшая
сторона соответствует переднему краю раковины. Высота при
близительно равна 3Д длины и проходит через личиночные
створки. Передняя высота приблизительно вдвое больше зад
ней. Передняя часть спинного края составляет около Уз задней
его части или около У4 всего спинного края. Полосы роста бо
лее или менее плоские, в количестве 16—20. Мелкая ячеистая
скульптура видна при увеличении 60—80.

Экземпляр из долины реки Тугнуй отличается от экземпляра
из Монголии только несколько меньшей величиной и значитель
но большим количеством полос роста.
Семейство ESTHERIINIDAE KOBAYASHI, 1954
(Norn, transl. Novojilov, 1958 (ex Estheriininae Kobayashi, 1954)
Род Estheriiiia Jones, 1897
(Geol. Mag. N. S. Dec. IV, vol. JV, j>. 195. 1897)

Estheriina tugnuiica Novojilov, sp. .nov. Фиг, 1 (4)
Голотип: Правая створка, № 1697(2), из Тугнуя (Бурят
ская АССР).
«
Описание, Створки овальные: овал немного срезан спинным
краем. Передняя высота составляет около 2/з задней высоты.
Высота раковины немного меньше половины длины, но больше
3
/s ее и проходит через ее середину. Задне-спинной угол 130°(±),
передне-спинной угол 110° (±).. Выпуклая часть створок состав
ляет почти половину всей раковины; граница между нею и
краевой областью створок довольно отчетливая. Количество по
лос роста на всей створке 25—30, из них 6 (±) ограничивают
выпуклую часть створок. Мелкая ячеистая скульптура видна при
увеличении 40—60.

t\ tugnuiica
отличается от верхнеюрской
Е.
sidorovi
Novojilov
и нижнемеловой Е. brasiliensis Jones относи
тельно меньшей длиной створок и более высокой задней частью
кх.
Семейство ASMUSSIIDAE KOBAYASHI, 1954
(=Asmussiinae Kobayashi, 1954, partim; Asmussiinae
Novojilov 1954, partim)
Род Loxopolygrapta Novojilov, 1958,
(Ann. Serv. d'lnform. geol. B.R.G.G.M., n° 26, p. 11, 1958)
Loxopolygrapma
erisopsiforrnis: Chang. 1957
Фиг. 1 (5)
1957. Loxopolygrapta erisopsiforrnis: Chang. Acta Palaeontol.
Sinica, vol. 5, n° 4, p. 509, PI. 11, fig. 8 - 9 .
Описание. Створки косо-овальные: овал незначительно сре
зан спинным краем. Высота больше 2/з, но меньше 3/4 длины и
проходит за личиночными створками. Передняя высота составля
ет около 2/з задней высоты. Спинной край составляет около 2/з
длины раковины, его передняя и задняя части равны или почти
равны .Задне-спинной угол 135—140°. Полосы роста в количестве
20—30. Штриховатая ребристая скульптура образована тонкими
ребрышками, большей частью ординарными.

Экземпляр из Тугнуйской долины имеет весьма близкие про
порции с,экземплярами из Цайдамского бассейна.

Сравнительная таблица синхронных комплексов нижнеме
ловых Conchostraca в Монголии, Бурятской АССР и Китае,

О геологическом возрасте Conchostraca из долины р. Тугнуй.
Conchostraca
из долины р. Тугнуй (из буровой скважины
№ 250, глубина 82,5 м) представляют собой комплекс видов, из
вестный из нижнемеловых отложений в Монголии (местонахож
дения Алтан-Тээли и Далайн-Хид) и, частично (один вид), в
Цайдамском бассейне в Китае. Этот комплекс не имеет ничего об
щего с комплексом Conchostraca из так называемого тургинского горизонта в Забайкалье и из эквивалентного ему горизонта
серии Ондай-Саир в Монголии. Как отмечалось (Новожилов,
1954, стр. 108—ИЗ), комплекс Conchostraca . тургинского гори
зонта (на реке Турге в Забайкалье) и серии Ондай-Саир тож
дествен комплексу верхнеюрских (пурбек) Conchostraca из
классического разреза в Англии. Т. Кобаяси (1954, стр. 60,
65—71) рассматривал отложения тургинского горизонта в За
байкалье так же, как и отложения серии Ондай-Саир в Монго
лии как принадлежащие группе Жэхэ Восточной Азии. Эта труп
па охватывает отложения средней и верхней юры.
Следует отметить, что в последнее время за отложения Тур
гинского горизонта стали считать нпжпемсжшыс серии отложе
ний, развитые в Забайкалье, которые па самом дс.мс не могут
быть эквивалентами этого горизонта па реке Турге.
Например, Г. Г. Мартинсон (1955) помещает тургипскун) свиту
в среднюю часть нижнего мела, устанавливая этот возраст по

комплексам пластинчатожаберных и брюхоногих моллюсков. Он
\ поминает попутно, чю для этой свиты характерны 1акжг ра
кообргк'шые Conchobtraoa u Ostracoda, а такжо рыбы I угор
tera). Но он совершенно умалчивает о друтм определи
нии геологического возраста иурпшекого горизонта (иерчнсюрском) по комплексу Conchostraca Новожиловым (1954) и Т. Ко•баяси (1954). Кроме того, букачачинская угленосная свита За
байкалья в одном случае (Мартинсон, 1955) считается им среднеюрской, в другом (1958) комплекс форм рода
Keratesiheria
Chernyshev 1948, распространенный именно в этой свите, ука~
^ зан как «характерный» для переходной свиты от верхней юры к
нижнему мелу». В списке форм Conchostraca, которых Г. Г, Мар
тинсон считает «типичными для собственно нижнего мела» смешанныеформы трех возрастов: Bairdestheria middendorft {Jones)
1862 из серии Жэхэ (верхняя юра); Liograpta huzitai Kobayashi
et kido)
1945 из серии Нактон (то-есть из нижней формации
Кёнсан) (нижний мел); Bairdestheria
(?) paucilitteata
(Ko
bayashi et Kido) 1945 из серии Сираги (то есть из верхней фор
мации Кёнсан) (средний мел); Bairdestheria asanoi) Kobayashi
et Kusumi) 1953; Brachygrapta
kuhatigkonensis
(Kobayashi
Kusumi) 1953; Eremograpta (=Cyclograpta) tunghuensis (Ko
bayashi et Kusumi) 1953; Liograpta lata (Kobayashi et Kusumi)
1953, из нижнего, или среднего мела. (?). Такое произвольное
оперирование с научными материалами влечет за собой ряд но
вых ошибок. Возможно, что «разновозрастность континенталь
ных отложений Забайкалья» (Мартинсон, 1955 а) объясняется
именно таким обращением с научными материалами.
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