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HEKOTOPDIE РАЮIЕВАЛАЮШНСКИЕ .АКМООИТЫ ОСТРОВА 
ЩПИЦБЕРГЕН 

Статья является результатом изучения ранневалввжииских ам
монитов, впервые собранных геологами Шпицбергенской экспедищ�и 
Научно-исследовательского института rеолоrии Арктики и автором 
на Эемле Серкап, на северном побережье Ван-КеИлен-фьорда и на 
северном побережье Ван-МеИен➔ьорда [в, 9]. Ранее валавzинские 
акмониты были описаны только из района м. Фествинrс [II,I4]. 

Новые находки представляют большой интерес для уточнения 
состава валанжинской вuмонитовой фауны о. Зап. Шпицберген и 
для надежного обоснования схемы зонального расчленения ниивеrо 
валавжина. 

Комплекс ранневаланжииских аоонитов острова представлен 
сле;цующики родами и подродами: Teaшoptychi tes s. str. 1 TeШDop
tychi tes (Russanovia), Polл)tychites, Euryptychites, Astierip-:
tychites, Neocraspedites. РодовоИ, подродовой и отчасти ви
довой состав валанжинских аммонитов шпицбергенских обычен для 
бореального валавжина. Он сходен с ваJ1В.Вживской фауной Восточ
ной Гренландии, Арктической Канады, Северной Сибири,НовоИ Зем-
ли. 

На основании смены аммонитовых коu:плексов в разрезе 
него валанжина о. Зап. Шпицберген выделяется две местные 
(лоны): нижняя - Teшnoptychj,_tes syzranicus и верхняя 
lyptychites ramulicosta. 

ниж

зоны 
- Ро-

В лоне Temnoptychites syzranicus в сочетании с видок-
индексом (табл. П, фиг. I; твбл.Ш, фиr.I) встречены Temnopty
chites (Ru.ssanovia) borealis Bod.yl.,T.(R.) bod.ylevsQi Erscho
va зр. nov. 

Лона Polyptychites ramulicosta с видо•-ивдексоu (7re
bold, 1929, -rабп. IY, фиг. I) икее-r следу11Щиl .комплекс амuови
'rОВ: FolyptychiteБ a-!f. rвmulicosta Pavl., Р. ct. rectвngula
tus (Bogosl.), Euryptychiteз aff.pavlovi Voronetz, J.stieripty ... 
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chites cf. astieriptyc�us Bod,yl., AetieriptycЫtes sp. в, Neo
craspeditee.gratissiш.us Erschova sp. nov., н. 1111.rus Erschova 
sp, nov., N. aff. ш.irus Erschova sp. nov., Beocraspedites (?) 
sp. 

Иве приводи'l'СЯ описание 'l'pex новых видов и АВ.УХ ранее из
вествьа: видо:в, во :впер:вые :встреченвюс ва о. Эап.Шпицберrев. На 
таблицах изобраsевн кроме описавиых :видо:в, веко�рые руко:водя
щие формы, характерные ;цШJ акмоииюв:ы:х комп.пексо:в .пов Temnop
tychites syzranicus и Pol.yptychites ramulicosta - ниивеrо 
вапавжива острова. 

КоШiекция валаяав:сюп аоонитов храви'l'ся в IШИГР музее 
ик. Ф .Н • Чернышева :в r. Jlевив rраде , за 1! I 054 7. 

О п и с а в и е :в и д о :в 

Семейство Craspeditidae Spath, 1924 
Род Temnoptychites Pavlow, 1913 

Подрод Temnoptychites s. str. 

Гол от и п .  AШID.onites syzranicus Pavlow et Lamplugh, 
1892, табл. УПI, фиг. 12, Куйбышевская обп., виеиR валанsив, 
зова Temnoptychites hoplitoides. 

Temnoptychites (Temnoptychites) syzranicus (Pavlow) 
Таб.п.П, фиг.!; табп.m, фиг.! 

1892, ADlDlonites syzranicuss P1:1vlow 1 Lamplugh, табл. УШ, 
фиг. 12; !902. Olcostephanus cf. syzranicus: Боrосло:вскиl, 
табл. П, фиг. I; табn. ХУП, фиг. I ,2; !949. Temnoptychites syz
ranicus: Боды.пе:вский, табв.Ш I фиг. 2; I 978. Teпшoptychi tes (Т. ) 
syzranicuв (Pavl.) emend Шш.оvа, KmDloвa, -rаб.п.I, фиr.I-5. 

1( а 'f е р и а n : четыре экзекпляра, один из них удалосъ 
развернуть до начального оборота дна.метром 28 о. 

О п и с а в и е • Вид неоднократно описан ( cu. синоними
ку). Поэтому 11Ь1 прю,о;цик тоnъко изобраsеиие и размерJ послед
него оборота: д - 9I IOI, m.п. - 24(26); т - 60 (?) ( 65); в -

Э8 ( 41). 
Замечав и е .  Рассматрuаемый вид известен элите

ратуре по описанu и иэобраз:евию веболъших по величине экзе1111-

[] 
1описавие акмони'l'о:в дается по терминологии r.я.к�ымrольца 

6 • J1JIЯ IЗllepeвиl ПрИВО�'l'С.Я CJieдylll(Иe ОбоЗНВЧевия: Д - ra-
Kei'p ра.в:овивн; m.п. - привв пупка; В - внсо'1'а оборота; -
'l'OЦIDIB оборо'1'8; Чисnа без скоСSок обозначам размеры в IOI, в 
скобках - процевпое о'l'ношевие к диаметру. 



72 

ляров. Крупные экзе11Пляры шпицбергенских а1111овитов отвеча11т 
описанию взрослых оборотов Teшnoptychites syzranicus,пpивeдeв
нowy И.А.Богословским на с. 21 (I]. 

М е с т о н а х о в: д е  н и е • Бан-Кейлен-фъорд (r.Ав
вабергет), обр. 340, сборы Т.М.ПчеЛJ4Вой 1963 г., автора,1978 n, 
обр. 44. 

Р а с п р о с т р а в е н и е Jloнa Temnoptychi tes syz-
ranicuз виинеrо валанжива о. Зап. Шпицберген и Северной Си
бири; зона Teшnoptychites hoplitoides Поволжья в бассейна 
р.Печоры. 

Род Temnoptychites Pavlow, 1913 
Подрод Ruзsanovia Bodylevsk:y 

Temnoptychites (Russanovia) bodylevskyi Erschova1 

sp, nov. 
Табл.I, фиг. I 

I 93!. Polyptychi tes keyserlingi Sokolov and Bodylevsk:y, 
табл • .xI, фиг. Iа,в. 

? !93!. Polyptychites aff. keyserlingi Sokolov and Body� 
levsky, табл. :ХШ, фиг. Iа,в. 

? I 965. Thorsteinssonoceras ellesmerensis Jeletzk:y, табл.! 1 

фиr.I; табл. П, фиг. I. 
Г о л о т и п • Экз. !0547/I, табл. I, фиг. I; о. Шпиц

берген, Ван�Мейен-фьорд. Нижний валавхин (�ова Temnoptychites 
syzranicus). 

N а т  е р  и а л: три зкзе11Пляра хоро�ей сохранности; два 
из них развернуты до внутренних оборотов. 

Оп и с а н и е  Раковина крупная, с толстыми, сильно 
объемлющими оборотами. Внутренние обороты w�еют округлое сече
ние. Средние обороты, диаметром 40-45 мм имеют округленно-че
тырехугольное сечение, широкую слабо выпуклую сифональную сто
рону и уплощенные боковые �торовы. Сечение наруJ:Иого оборота 
широкое, плавно округленное. Размеры rолотипа в о: д - 85; 
ш.п. - 20 (23); В - 43 (50); 1 - 57 (67). 

Пупок глубокий, воровковидвый. жилая камера занимает З/4 
нарукного оборота. 

Скульптура средних оборотов состоит иэ отчетливых трехраз
дельных ребер, которые соединяются с несколько приподнятыми за
остренными пупковыми ребрами. На середине сифональной стороны 
ребра заметно пониJr.аются, но не сглаживаются (табл. I, фиг.Iв). 

1наэвание :вида дано в честъ В.И.Боделе.вского.
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!илая камера rладная, только на _пупковом перегибе сохраняются
отчетливые буrры. На пупковом перегибе нару,r;вого оборота насчи
тывается IS.бугров. Лопастная линии построена по типу допаст
но�t линии у TemnoptycЫ tes (Russanovia ) dip"tychus (Keys.).

С_р а в в ев и е и з в м е ч  а н  и е .  Аммониты но
вого вида отличаются от известных видов подрода Russanovia ок
ругленно-четырехугольной формой сечения средних оборотов ибо
лее rрубой ребристостью. 

К рассматриваеuоuу виду uы относим аwониты, описанные 
В.И.Бодылевскик из валанжина о.Шпицберген (см.синонимику), ко
торые по форме раковины, размерам, по типу строения лопастной 
линии не отличается от описываемого вида. 

ю. Елецкий [I2, c.s] шпицбергенские аwониты, описанные 
В.И.Бодылевским, относит к канадскому виду Thorsteinssonoce -
ras ellesшerensis. На наш взгляд, канадские аммониты, изо6ра
•енные Ю.Елицкиu на табл.! (фиг.I; табл.П, фиг. I,2), по мор
фологическим приэнакаu рако�ины с очень слабо заметным ослаб
лением ребер на середине сифональной стороны (табл.П, фиг.гс), 
по типу лопастной линии не отличаются от wницбергенских, но из
за того, что сравнение может быть проведено только для вэрос
JIЫХ оборотов, мы их относим к рассuатриввеuоuу виду с долей 
условности. 

Ва м е чая и е В.И. Бодылевский [В] типовыu видом ро-
да Bussanoria взял Ammonites diptichus Keyserling, 1846. 
Н.И.Шульгина �ro'j и и.r.климова [4] рассматривают этот род в 
качестве подрода рода Temnoptychites. Автор nрисоединяется к 
этой точке зр�ния, но кроме того относит к подроду B\Щsanovia 
еще и виды: т. (R.) diptychoides (Pavlow, 1913), т. (R.) borea
lis Bodylevsky, 1967, т. (R.) bodylevskyi Erschova зр. nov. 

Ме с т  о в ах о ж д е  н и  е .  Бан-Кейлен-фьорд (г.Ан
ны) о6р. IЭ-340; IЭ-Э4Iа, сборы Т.М.Пчелиной, 1963 г.; Ван-Мей
ен-фьорд, обр. 28, сборы ю.я.лившица, 1963 r. 

Ра сп р о с т р а н е н  и е Лона Temnoptychites syz-
ranicus нижнего валанжина Шnицбергена, нижний валанжин Аркти
ческой Канады. 

Temnoptychites (Ru.sзanovia) cf. borealis Bodylevsky

Табл.п, фиг. 2 

Ма т е р  и а л  два неполных экземпляра. 
Оп и с а н и е .  Вид подробно описан В.И.Бо;цвлевскиu из 

валунов Новой Земли [э,с.IО6, табл.IХ, фиг.1,2]. Внутренние и 
средние обороты шпицберrенских аuuонитов по толщине и форые �� 
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чения оборотов, по типу ребристости не отличаются от новозе
мельских аммонитов, но у шпицбергенских аuонитов сохранилась 
часть более взрослого перегородочного оборота. На этом обороте 
видно, qто ребра сглажены и присутствуют JIИJDЬ пупковые бугры. 
Иэ-за неудовлетворительной сохранности описыва�мые аммониты от
носим к рассматриваемому виду со знаком "c:t". 

Мес т о н  а х  о ж д е  н и  е .  Северное побережье Вав
НеИлен-фьорд (г. Апвы), обр. I3-34I, сборы Т.М.Пчелиной,I96Э г� 
обр. 44, сборы автора, !978 г. 

Ра с п р  о с т р а н е н  и е Лона Temnoptychites syz-

ranicus нижнего валанжина Шпицбергена, в валунах на Новой 
Земле. 

Род Neocraspedites Spath, 1924 
Neocraspedites gratissimu.e

1 
Erechova, sp. nov.

'l'абл.IУ, фиг.!; табл.У, фиг.! ,2 

Г о л о т и п • Экз. No I0547/2, табл.IУ, фиг.!, о.Шпиц
берген, :ван-Мейен-Фьорд. Нижний :валанжин, лона Polyptychites 
ramulicosta. 

Ма т е р и а л  
ных оборотов. 

два экзеuппнра, развернутые до началь-

Оп и с а н и е .  Раковина крупная, дисковидная с силь
нообъемлющими оборотами. Сечение внутренних оборотов овальное. 
У в:эросЛЪ1х оборотов сечение о:кругленно-треугольное,с выпуклой, 
слегка зауженной сифональной стороной. Пупок глубокий, средней

величm�ы. �илая камера занимает цeJlhlИ наружный оборот. 
СF.ульптура начальных оборотов состоит из тонких двух и 

трехраэдедьных ребер (табл.У, фиr.2а, 2в). При диаметре оборо
та 30 мм преобладают трехветвистые ребра, реже двойные, иuеют

сл и одюrочные вставные ребра. Сифональную сторону ребра пере
секают с небольшим изгибом вперед. Имеются переии11Ь1.Оборот диа
метром 50 ми имеет трехветвист�е ребра полиптихитового типа, 
бидихотомнuе ре�а и пятиреберные пучки. На предпоследнем обо
роте ребра на боковых сторонах начинают быстро сглаживаться.Бо
ковые стороны наруЮiоrо оборота совершенно гладкие,пишь на пуп
ковоN перегибе сохраняются бугры и на сифональной стороне име

ются округлые, плавно изогнутые вперед ребра. 
Размеры голотипа: д-I20 мu; 11.п. � ЭО (25); В-41 (34); 

Т - 40 (33). Лопастная линия состоит из двух боковых и четырех 
вспомогательных лопастей. 

Iназвание вида gratissimus, лат. - любимый. 
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С р а в н е в и е Описываеwй в��д при сравнении с из-
вестными видами рода Neocraspedites отличается от них формой 
сечения оборотов и своеобразноИ скульптурой. 1'ак1:е с5лизкиwи к 
описываемому виду являются валаи�ивские аммониты с о. Элсмир 
(Канадский Ар�тический архипелаг), изображенные Ю.Елицким [I2= 
под названием Thorsteinssonoceras ellesmerensis JP.letzkyi но у 
шпицбер�-енских неокраснопедитов обороты более высокие, с вы
пуклой слеrка заУ&енной сифональной стороной. Сглаживание ре
бер на середине боковых сторон у описываемого ви�а отмечается 
на более поздвеИ стадии роста, чем у Thorsteinssonoceras. По 
всем морфолоrическиu признакам, по типу строения лопастноИ ли
нии канадские аwониты, изображенные Ю.Елицким на табл.У,фиг.I, 
2, следует относить к роду Neocraspedites. 

Возможно к рассматриваемому ВИдУ относится обломок аммо
нита, изображенный и описанный Г.Фребольдом под наэsанием Po
lypt;ychites sp, aff. ovatuв [II, табл. IY, фиг. 3=. 

М е с т о н а х о ж д е н и е • .Ван-!lейен--фьорд ( низовья 
Флатхаугдален), обр. 28, сборы Ю.Я.Jiившица, 1963 г.; Ван-Кей
лен-фьорд ( г. Анны) , обр. 37, с боры ав·rора I 978 г. 

Р а с п р о с т р а н е н и е Лона Polyptychites rarr;..-
licosta ни�неrо валан�ина Шпицбергена, ни�ний валан�ин Аркти
ческой Канады. 

Neocraspedites lllirus 1 Erschova, sp. nov.
Табл.УШ, фиг. I-4; табл.УШ, фиг.I 

Г о л  о т  и п .  Энз. 10547/3, тас5л. УП, q,иr.I, о. Шпиц
берген, северное nобере�;ье Ван-Кейден-фьорда ( r.Анны). Ниr.:ний 
:вадан1:<:ин ( лона Polyptychi tes ramulicosta). 

М а т е р и а л IO экэемплnров н� полностъю сохранив-
шиеся. 

О п и с ан и е  Раковины средних размеров с уплощенны-
ми объемлющими оборотами. Пупок умеренно широкий, стуnенча-:·ыИ. 
Внутренние обороты имеют овальное сечение. У взрослых оборотов 
при щ:аметре 60-70 ым сечение округленно-nрямоу1 сльное ,со слег
ка выпуклой сифональной стороной. ыилал камера за1шмает 6одее 
3/4 оборота. Наблюдается 2-Э пережима на обороте. 

На оборотах диаметром IO-IS мм отчетливая ребристость на
блюдается только на сифональноИ стороне и нз верхне� тре·1и бо
ковых сторон. На сбороте диаме·rром 30 мм ('1·,н,л.)ТТ, фиr.4) с�юr
ка приподнятые пупковь:е ребра не и!.iеи отчетлизо1 свнзи с на-

1название вида mira, лат. - странная.
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руиными; между ники постепенно образуется гладкая полоса. На 
сифональноИ стороне ребра усиливаются. На пупковое ребро прихо
дится на 4-5 наружных ребер. У взрослых оборотов (табл.m,фиг. 
1) на •илой камере скульптура состои'l' из удлиненных, выпукnых
буrорков, расположенных на нижней трети боков ! 

На серед.иве бо
ковwс сторон ребра сrла•евы. Отчетливая ребристость сохравяе�
ся на верхней трети боковых сторон и ва сифоналъной сюроне.
Каждому пупковому ребру соответствует 5-6 иapyuwc ребер.

Размеры rолотипа: д - ? 75 мм; m.п. - 22 (31); в-эr (44), 
Т - ? 27 ( 38) ? • 

Среди описываеUЬIХ аммонитов имеется три экзеu:пляра с ме
нее толстыми оборотаuи и с более тонкой, изящной ребристостью 
на средних и наружных оборотах (табл. УШ, фиг. 3,4,5). ·на ос
новании этих отличий они отнесены к рассматриваемому вицу со 
зна:ном "affinis". Возможно это новый вид. 

С р а в н е н и е .  От всех известных видов Neocraspe
dites шпицбергенские аммониты отличаются формой раковины с 
овальнЬ111и внутренними оборотаки и округленно-прямоуrольноl фор
мой сечения взрослых оборотов и типом ребристости. По форме 
раковины и типу скульптуры взрослых оборотов описываеuые аШ10-
ниты сходны с Bodylevski t�в harabylensis llimova [ 4 1 табл. 1 1 

фиг. 1-6; табл. 2, фиг. 1J,но шпицбергенские аwовиты отлича
ются большей эволютностью взрослых оборотов, овальной формой 
сечения внутренних оборотов и сглаживание ребер на середине бо
ковых сторон происходит на всех стадиях роста. До специаJ1.Ы1оrо 
изучения лопастной линии шпицбергенских а)О(онитов отнесены .к 
роду Heocraspedites, а не к рощ Bodylevskites Кlimova, 19?8. 

Ме с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Вая-Кейлен-фьорд (r.Ав
ны), обр. 13-341, сборы Т.М.ПчелиноЯ, 1963 r., обр.41,42, сбо
ры автора, 1968 r. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Лона Polyptychites ramu� 
licosta нижнего валанжива о. Западный Шпицберrен. Встречается 
вместе с Euryptychiteв, Astieriptychitee И Polyptychiteв. 
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ОБЪЯС!ШiИЯ К TAБJIИЦAl(I 

Таблица I 

'J:e11Ц1.optychites (Russanovia) bodylevskyi Erschova,sp. 
nov. 
Ia - голотип, вид с боковой стороны; Iб - вид со сто
роны устья; Iв - вид с сифона.'lЬной стороны. Северное 
побережье Ван-МеИен-ф:ьорда, обр. 28. Нижний валанuн 
( лова Temnoptychi tes syzrani cus). 

Таблица П 

Temnoptychites (Temnoptychites) syzranicus Pavlow. 

Ia - вид с боковой стороны; 16 - вид с сифональной 
стороны. Северное побережье Ван-Кейлен-фьорда (г.Ан
ны), обр. IЭ-340. Нижний валанкин (лона TeiIIIloptychi
tes sy-zranicuз). 

Temnoptychites (Russanovia) cf. borealis (Bodyl.) 
2а - вид с сифональной стороны; 26 - поперечный раз
рез оборотов. !;4естонахо"дение и сборы те �:е. 

Таблица Ш 

Temnoptycllites (·l'emnoptychites) syzranic�s Pavlow. 

Ia - боковая сторона среднего оборота; Iб - вид с си
фональной стороны; Iв - вид бокuвой стороны внутрен
не го оборота это го Ее экземпляра; I r - вид с сифо
нальноИ стороны внутреннего оборота. Северное побе
ре •. ье Ван-ке�лен-ф:ьорда (r. Анны), обр. IЗ-340. Ниж
ний валан:::ин ( лона Temnoptychi tes syzranicus). 

Таблица IY 

Neocraspedites gratissimus Erschova, эр. nov. 
Голотиn. Северное побере;.;:ье Ван-r:.еиен-фъорда, обр.28. 
Ни;.,ний валанжин. 

Eш-yptychites aff. pavlovi Voronetz 
2а - вид с боковой стороны; 26 - вид со стороны 
устья. Gеверное побережье Ван-.�:Сси;:ен-фьорда, обр.13-
341 • Ню;ний ваJrан •. ин ( лона Polyptychi tes ram.ulicos -
ta). 

-------

1
все изо6Qажения даны в нат:;ральную величину. Фотографии 

выподнены Б.С.Погребовнu. 
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та·апица У 

Фиr. I,2. Neocraspedites gratissim:uв Erscbova, вр. nov. 

Фиr. I. 

Фиr. 2. 

Фиr. э. 

Фиr. 4. 

Ia - rолотип, вид с боковой стороны без варуаного 
оборо'i'а; Iб - вид с cJll)oвanвol стороны средвеrо 
оборота; Iв - вид с сифовальвой стороны нарупого 
оборо'i'а. Северное побереuе Ван-Мейев-фьорда,обр,28. 
Ниеий валаваии (лона PolyptycЫtes ramulicosta). 

2а - вид с боковой стороны внутреннего оборота; 26-
вид с сиuофна.льной стороны; 2в - поперечное сечение 
оборотов. Северное побереnе Бан-.К�ен-фьорда (г. Ан
ны), обр. 37. Нижний валанжин (лона PolyptycЫtes 
ramuli cos ta). 

Таблица YI 

Astieriptychites cf. astiertptycbus Bodylevsky 

Ia - вид боковой стороны; Iб - вид с сифональной 
стороны. Земля Сёркап, обр.2375. НипиЯ nаланiИН 
(лона PolyptycЫtes ramulicosta). 

PolyptycЫtes aff. ramulicosta Pavlow 
2а - вид с боковой стороны; 26 - вид с сифоналъной 
стороны. Северное побереиъе Ван-Кейлен-Фьорда (г.Ан
ны), обр. IЭ-Э4Iа. Нижний валанжив (лона Polyptyclri.
tes remulicosta). 

PolyptycЫtes cf. rectangulatus (Bogoslovsky), 

Эа - вид с боковой стороны; Эб - вид с сифональвой 
стороны, обр. IЭ-34Ia. Местонахождение и возраст те 

же. 

Astieriptychites sp. В. 

4а - 11ид с боковой стороны; 4б - вид с сифональной 
стороны. 06р. I3-34Ia. Местонахождение и возраст те 
ке. 

Таблица УП 

Фиг. I-4. Neocraspedites mirus ErGchova, sp. nov. 

!а - голотип, вид с боковой стороны; Iб - вид с си
фона.лъпоЯ стороны, обр. !Э-341; 2а - вид с боковой
стороны; 26 - вид со стороны устья, обр.!2ф-2. ЮL
ное побере�ье ван-Мейен-фъорда. Эа - вид с боковой
стороны; 36 - вид с сифональной стороны, обр.IЗ-34!;
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4а - вид с боковой стороны; 46 - вид с боковой сто
роны без части наружного оборота; 4в - вид со сторо
ны устья. Обр. IЭ-341. Северное побере•:ье Ван-КеИлен 
-фьорда (r. Анны). Нижний валанкш (лона Polyptychi
tes ramulicosta ).

Таблица УШ 

Фиг. I. .Neocraspedites mirus Erschova 
I 

sp. nov. 
I - вид с боковой стороны, обр. 43. 

Фиг. Э-5. Neocraspedites aff. mirus Erscbova, зр. nov. 

Фиг. 2. 

Э - вид с боковой стороны, обр. 4I; 4а - вид с боко
вой стороны; 46 - вид с боковой стороны; 4в - вид с 
сифональной стороны, обр.42; Sa - вид с боковой сто
роны; 56 - вид с боковой стороны; Sв - вид со сторо
ны устья, обр. 42. Северное побережье Вав-Кейлев
фьорда ( г. Анны) • Ниеий валанпн ( лона Polyptychi
tes ramulicosta). 

Neocraspedites (?) sp. 
2а - вид сбоку; 26 - вид с сифокальной стороны; 2в
поперечное сечение и сифональная стороны внутреннего 
оборота, обр. IЭ-342. Местонахождение и возраст те 
же. 
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