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Tancredia zakharovi 11 – 24 6 – 14 0,47 – 0,61 2,0 0,31 4,0 – 12,5 0,36 – 0,52 150 – 165
T. subtilis 17 – 47 8 – 25 0,47 – 0,58 7,3 – 8,7 0,33 8,5 – 23 0,36 – 0,60 155 – 170
T. yatriensis 29 – 39 19 – 24,5 0,61 – 0,68 9 – 17 0,39 – 0,43 14 – 20 0,44 – 0,51 144 – 160
T. sp. 34 20 0,58 – – 14 – 20 0,41 –
T. donaciformis 25 – 98 13 – 65 0,52 – 0,66 9 – 24 0,37 – 0,60 13 – 49 0,50 – 0,52 154 – 160
Corbicellopsis longus 40 – 60 23 – 36 0,58 – 64 11 – 18 0,48 – 0,50 16 – 24 0,38 – 0,52 140 – 150
Eodonax sibiricus 60 – – – 0,37 – 0,51 –
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Òàáëèöà
Êîëëåêöèÿ õðàíèòñÿ â Öåíòðàëüíîì Ñèáèðñêîì ãåîëîãè÷åñêîì ìóçåå (ÖÑÃÌ) ïðè Îáúåäèíåííîì èíñòèòóòå ãåîëîãèè, ãåî-

ôèçèêè è ìèíåðàëîãèè ÑÎ ÐÀÍ â ã. Íîâîñèáèðñêå ïîä ¹ 940.
Ôèã. 1. Corbicellopsis (Corbicellopsis) laevis Soverby

Ýêç. ¹ 940/240 ÖÑÃÌ, × 1.5, ïðàâàÿ ñòâîðêà, âèä ñ âíåøíåé ñòîðîíû; ð. Áîÿðêà, îáí. 13, ñë. 3, áîÿðêèíñêàÿ ñâèòà; íèæíèé
ìåë, íèæíåâàëàíæèíñêèé ïîäúÿðóñ.

Ôèã. 2. Tancredia donaciformis Morris et Lycett
Ýêç. ¹ 940/51 ÖÑÃÌ, × 1.2, ïðàâàÿ ñòâîðêà; ð. Õåòà, îáí. 16, áóêàòûéñêàÿ ñâèòà; âåðõíÿÿ þðà, íèæíåêèìåðèäæñêèé ïîäúÿ-
ðóñ, çîíà Rasenia borealis.

Ôèã. 3. Corbicellopsis (Neocorbicellopsis) longus Yazikova sp. n.
Ýêç. ¹ 940/244 ÖÑÃÌ, × 2.2, ãîëîòèï, âèä ñî ñòîðîíû ïðàâîé ñòâîðêè; ð. Áîÿðêà, îáí. 23, ñë. 3, áóêàòûéñêàÿ ñâèòà; âåðõíÿÿ
þðà, íèæíåêèìåðèäæñêèé ïîäúÿðóñ, çîíà Rasenia borealis.

Ôèã. 4. Meekia (Mygallia) tanamica Yazikova sp. n.
Ýêç. ¹ 940/300 ÖÑÃÌ, × 1.7, ãîëîòèï, ëåâàÿ ñòâîðêà, âèä èçíóòðè; cåâåð Ñèáèðè, Óñòü-Åíèñåéñêàÿ âïàäèíà, ð. Òàíàìà, îáí. 6,
ñë. 4, òàíàìñêàÿ ñâèòà; ïîçäíèé ìåë, ìààñòðèõòñêèé ÿðóñ.

Ôèã. 5. Eodonax sibiricus Yazikova sp. n.
Ýêç. ¹ 940/245 ÖÑÃÌ, × 1.5, ãîëîòèï, ïðàâàÿ ñòâîðêà: à – âèä ñ âíåøíåé ñòîðîíû, á – âèä ñî ñòîðîíû çàìî÷íîãî êðàÿ;
ð. Áîÿðêà, îáí. 13, ñë. 3, áîÿðêèíñêàÿ ñâèòà; íèæíèé ìåë, íèæíåâàëàíæèíñêèé ïîäúÿðóñ, çîíà Ramulicosta.

Ôèã. 6, 7. Quenstedtia nordiensis Yazikova sp. n.
6 – ýêç. ¹ 940/232 ÖÑÃÌ, × 1.7, ÿäðî ïðàâîé ñòâîðêè; ï-îâ Òàéìûð, ð. Äåáàêà-Òàðè, îáí. 1, ñë. 5, áóêàòûéñêàÿ ñâèòà; âåðõ-
íÿÿ þðà, ñðåäíåâîëæñêèé ïîäúÿðóñ, çîíà Dorsoplanites maximus; 7 – ýêç. ¹ 940/230 ÖÑÃÌ, × 1.7, ãîëîòèï, ÿäðî ëåâîé ñòâîð-
êè; òî æå, òàì æå.

Plate
Fig. 1. Corbicellopsis (Corbicellopsis) laevis J. de C. Sowerby

Specimen N 940/240 CSGM, × 1.5, right valve, external view; Boyarka River, exposure 13, bed 3, Boyarka Formation; Lower
Cretaceous, Lower Valanginian.

Fig. 2. Tancredia donaciformis Morris et Lycett
Specimen N 972/51 CSGM, × 1.2, right valve; Kheta River, exposure 16, Bukatyi Formation; Upper Jurassic, Lower Kimmeridgian,
Rasenia borealis Zone.

Fig. 3. Corbicellopsis (Neocorbicellopsis) longus sp. n.
Specimen N 940/244 CSGM, × 2.2, holotype, view on the right side of the valve; Boyarka River, exposure 23, bed 3, Bukatyi
Formation; Upper Jurassic, Lower Kimmeridgian, Rasenia borealis Zone.

Fig. 4. Meekia (Mygallia) tanamica sp. n.
Specimen N 940/300 CSGM, × 1.7, holotype, left valve, internal view; North Siberia, Ust’-Yenisey depression, Tanama River, exposure
6, bed 4, Tanama Formation; Late Cretaceous, Maastrichtian.

Fig. 5. Eodonax sibiricus sp. n.
Specimen N 940/245 CSGM, × 1.5, holotype, right valve: a – external view, b – view on hinge line side; Boyarka River, exposure 33,
bed 3, Boyarka Formation; Lower Cretaceous, Lower Valanginian, Ramulicosta Zone.

Figs. 6, 7. Quenstedtia nordiensis  sp. n.
6 – specimen N 940/232 CSGM, × 1.7, cast of right valve; Taimyr Peninsula, Debaka-Tari River, exposure 1, bed 5, Bukatyi Formation;
Upper Jurassic, Middle Volgian, Dorsoplanites maximus Zone;  7 – specimen N 940/230 CSGM, × 1.7, holotype, cast of left valve;
the same locality and age.
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