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111рко выраженному приз•
(wр1уш.'IМ().б()1,о� растрккиuмие спикм). По
маку -- иалмчню толстой стtнкн ·· новыА &НА предлагается назвать Cooksonta cra.�.'ii·
pш-i,tilis Jurin1, sp. nov.

Hoawe

.ааннwе rю коккостеидам ( панцирные

рыбы) Пр■балт11к•

О. П. Обру�,ева

(Авторе-ферат доклада, nрочнтанноrо 27/XI 1 1962 r.)
Опм,:анныi автором материал по коккостендам Прибалтики (1962) за послед•
нw д1а-трм ru.11,1 пополнился новыми интересными находками отдельных костеА го
ловного н туловищного паициреА некоторых представителей родов Coccosteus, Livos
t�ws и Plourdo.�teus, частично ранее неизвестных, и двумя передними половинами
rоJЮвиыж nанцир�А Coccosteus marltae О. Obr. и Plourdosteus livonicus (Eastm.).
Сохранност�.. матtрнала допускает более подробное н:tученне костей и дополняет,
а иногда и измемнет родовые диагнозы этих родов н в своей совокупности диаrно�•
(�меtетн. Новые находки костей уточняют данные о распространении коккостеид
• и111Кнежи•тских•с�днефранских отложениях Прибалтики, подтверждают nравиль•
иост11, 8ЫАtлеию1 абааских слоев нэ ннжнеrауАских, содержащих оригинальную фау•
■у кокхостенА. • аматских, обыдиняющих �рхнеrауйскне и подснетоrорские сло11,
содер•ащмх остатки Р. livonicus.
Первые п�дстааитми коккостенд в Прибалтике относятся к роду Coccosteus.
По .оум видам рода - С. orvikui Gross. и С. markae О. Obr. - имеется новыА ма•
териал. С. orvikui - небольшое животнйt!, с панцирем до 5 см длнноА. Этим разме•
рам и отвечает боковая затылочиан кость коккостендной формы, в11ервые найде11ная
• наровских слоих. Но t>e своеобразный орнамент отличен от обычного для С. orui
kш. Найдены nередн.я часть крыши черепа С. markae уникальной сохранности и под
rлазиичнаJ1 кость. истинна111 формс1 которой (по трем �кземплярам) те11t:µь установлена.
l(pwwa черепа принадлежала взрослому индивиду, она трапециевидной формы, сиод11ата•. межорбитальиа11 поверхность корыстообразно вогнута, ростральная кость коr
теобразна, r1инеальная расположена между предrла:•ннчными, которые соединяются
позади ее по медиа.1ьному шву, т. е. она не касается центральных костей. Для
сравненин изучено по.1оженне пинеальноА кости у С. decipiens (Шотландия), типо
вого вида рода Coccos/eus, реконструкции крыши черепа которого разноречивы.
Как выяскНJJось, и у этого вида r�инеальная кость не касается центральных. Можно
предположить, что для рода Coct:osteus характеµно такое положение пинеальной
кости, 11ри котором она не касается центральных, в отличие от рода Plourdosteus.
у которого он.� более или менее глубоко и ннх входит. В результате изучения кры•
ши черепа видовая характеристика С. markae до11олнена сведениями по строению
к форwе пяти костей r·оловного панциря, ранее не описанных. В абавских слоях най
дены остатки самых крупных коккостеид с уплощенным массивным панцирем, отно
сищихся к родам Lir.юst�us и Plourdosteus. До настоящего времени диагноз рода
Livosteu.s, содержащего один вид L. grandis, был краток, так как находки е1·0 были
Рfдки. Новый материал позволяет более подробнее восстановить строение панциря.
Очень с�образиы форма подглазничной кости с лопаткой овальной формы и ко•
ротким подглазничным отростком, мощные челюсти, форма задней вентрально-боко
воА кости с опянутыми задне-боковыми углам и, очень плоская передняя средне
брюшная кость и треугольная спинальная.
От Plourdosteus (?) panderi О. Obr. из абавских слоев изучалась ростральная
кость, имеющая короткую округлую форму. В аматских слоях Литвы впервые встре
чены остатки Plourdosteus livonicus (Eastm.). Изучение сохранившейся передней
части крыши черепа внесло ясное представление о соотношении костей ее централь
ной части и позволило дать описание пяти костей головного панциря, ранее не опи
санных.

Верхнемеловые актинокамаксы Русской платформы
и некоторых сопредельных областей
Д. П. Найдин

(Автореферат доклада, прочитанного 28/XII 1962 r.)
В верхнемеловых отложениях широко распространены представители семейства
Belemnitellidae Pavlow. Для интервала верхнемелового разреза, охватывающего се•
номан - нижний кампан, весьма характерны пrе..1.ставители семействс1, которых
обычно относят к актинокамаксам (род Actinocamax Miller, 1823; часть форм неко
торые авторы выделяют в род Gonioteuthis Bayle, 1879).
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иам. A•r••• д•- • Шиtttttt. По форме ростроа, строен111О их ПfJ)f'A�ro края
(uueomtptnil IL'UOIII t1.11м n�цо1.11ь�,л1·), скул11.nтуре nоwрхиости, характеру ии•
...-..у•� puuт•• ростро1 и нек оторым друrи м признакам ПJ)f'дстам11етс11 aoз
w•11W111 npeAЛO*IIТ" CM,t\yJOIII� p134Mt"Иllt" JТOI сбuриоl rpynnw.
Ро4 Acti1IOCamax Mlller. 1823
i
о
По Ар .а Act nocamox Mil\er, 1823 [А. verus Miller, 1823. стр. 63, табл. 9, фиr. 17
11 111,. l(on•к -- 11мжм•t1 ttа<.-ть камnана.
Гpynna А. rt4Wus fragilis Arkhangelsky, 1912, стр. 5fЛ, табл. 9, фиг. 13 (оши
ео-ntо 15 ) , 16. 1 7
Гpynna А. �rus lмvigatus Arkhangtlsky, 1912, стр. �. табл. 9, фиг. 1-t, 15
(ошltбочмо 13).
Под р о .а Praнctinocamax subgen. nov. [Belemnites plenus Blainville, 1827,
стр. 59, табJI 1, фнr. б]. Се1tОма11 - туро11.
Гpynna Pr. pleтus pi#1t1ts (Blainvillt), 1827, стр. 59, табл. 1, фиr. 6.
Группа Pr. primus p,imus (Arkhangelsky). 1912, стр. 578, табл. 10, фиг. 1, 2, 4, 5.
Под род Paracti1tocamйx subgen. nov. [Acti1tocanюx grossouvrei Janet, 1891.
стр. 116. таб.11. 14. фи�·. 2 и 3). Сантон - нижний кампан
Род Gonioteuthis Bayle, 1879
П о Ар од Gonioteutlti,; Bayle, 1879 [Belem.nites quadratus Blainville, 1827,
стр. 62. табл. 1, фиг. 9]. Саитон - нижний кампан.
По Ар о д Goniocamax subgen. nov. [Actinocamax lundgreni Stolley, 1897,
стр. 285, таб.11. 3, фиr. 16--,20]. Турон -- сантон.
Гpynna G. interмedius (Arkharigtlsky). 1912, стр. Э82 (qастично), табл. 9, фиг. 30.
31: табл. 10, tJtr. 6, 1&-18.
Группа G. westfalicus •estfalicus (Schluter), 1876, стр. 188, табл. 53, фиг. 10,
12-19.
Труппа G. luNlgreni lundgrmi (Stolley), 1897, стр. 285, табл. 3, фиг. 1�20, 15.
Ро.1 Bellmnellocanuи jiren. nov. (Belemnites mammШatus Nilззon, 1827, стр. 10,
табл. 2, ф■r. 2). Ни•киl кампан.
В. mammillatus mommillatus (Nilзson), 1827, стр. IO, табл. 2, фиг. 2.
В. mammШat&.is r:,olgensis subsp. nov.
Автором подготовлено подробное монографическое описание изученной коллек
u.111и IЛИНOIL.IIIIIIKCOB.

Раст11Тu-.ност• Заn1.А110-СибнрскоА

лесостепи

Н. М. Ступина

(Автореферат доКJtада, прочитанного :Jl/1 196:3 1·.)
Растительный покров Западно-Сибирской лесостепи характеризуется большой
пестротой в распространении. Благодаря наличию 01·ромных заболоченных и засо
мнных меж.!!уречиА, разнообразию микрорельефа н почв широкое распространение
имеют здесь растительные группировки солонцов, солончаков, солонцеватых черно
земов II болот, которые иногда преобладают над зональными типами раститель
�,-и - березово-осиновыми r1ерелесками, которые называют колками, и стеrIными,
кы� распаханными участками.
Зона лесостепи подразделяется на две подзоны: 1) дернистолуговую и 2) J1уrо
вых степей (Крылов, 1919; Лавренко, 1940). Основные типы растительного покрова
Запад.1ю-СибирскоА лесостепи:
Б е р е з о в о-о с и н о в ы е лес а, или колки, занимают от 25--25% площади
на севере лесостt>ПН до 4--5% площади на юге, или 47,2% .1есоnuкрытой н;ющади.
Суwествуют два вида колков: колки плакорных и западинных местообитаний
(Горчаковский, 194-9; Глумов, 1960). Колки плакориых местообитаний занимают вы
щелоченные или деградированные черноземы и темно-серые лесные почвы (харак
терны для северной ле,опепи). Они представлены сравнительно крупными массива
ми (1 и 11 бонитета), где преобладает береза бородавчатая. Это разнотравные бе
резняки с редким кустарником. Травяной покров колков состоит из лугово-лесных
видов; типично лесных растений здесь немного. Околоколочное разнообразие, расти
rельиость подян. вырубок, гарей ценятся как места хороших се,юкосных угодий
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