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TAURICONITES GEN. NOV. (COLEOIDEA, DIPLOBELIDA)

Полотряд Diplobelina Jeletzky, 1965 повышается до ранга отряда;

описано строение фрагмокона Tauriconites nikolai G. Kabanov, gen. et
sp. пох.. всследованного в световом и сканирующем электронном микро

скопах.

м 1

В 1868 г. R. Циттель [10] описал из титонеких отложенией Карпат (Чв

хословакия) новый род Diploconus с типовым видом D. belemnitoides Zittel.
Название вида наглядно подчеркивало как сходство, так и отличие его от

иных белемнитид. В дальнейшем за 50 лет остатки этого рода почти не

упоминались. что объясняется редкостью их находок.

А. Нэф [7] обратил внимание на своеобразие строения ростра и фраг

иокона описанного Циттелем рода и на основании его сходства с предста

вителями Conoteuthis Orbigny, 1842 (типовой вид С. dupiniana Orb.) объ

единил оба рода в новое семейство Diploconidae. В дальнейшем было уста

новлено, что родовое название Циттеля преоккупировано,и Нэф [8] пред

дожил новое название рода - Diplobelus Naef, 1926; тогда же было изме

нено и название семейства - Diplobelidae Naef, 1926 и подчеркнуто его

филогенетически изолированное положение среди белемнигид. Впослед

ствии многие исследователи (Г. Я. Крымгольц [2], J. Roger [9], А. Miller
[6]) объелиняди род Diplobelus вместе с родом Belemnoteuthis Pearce,
1842 в семейство Веlепшоteuthidае Zittel, 1885.

В отличие от упомянутых авторов Елецкий [3, 4] разделил семейства

белеинотеугид п диплобелид, но поместил ихв один филогенетический

ряд: белемногеутиды - диплобелиды. Семейство диплобелид было поднято

до ранга полотряда Diplobelina Jeletzky, 1965, включающего три рода

Diplobelus, Conoteuthis и Pavloviteuthis. Через 15 лет Елецкий [5] дал

развернутую характеристику диплобелин и дополнил состав подотряда

двумя новыми родами: Vectibelus из апта с типовым видом Conoteuthis
vectensis Spath, 1939 и Chalalabelus из баррема - апта с типовым видом

Conoteuthis renniei Spath, 1939. В предложенной схеме филогенетических

взаимоотношений между родами намечены две филогенетические линии:

1) Diplobelus - Chalalabelus, 2) Pavloviteuthis - Conoteuthis - Vectibelus.
Внутреннее строение представителей из описанных родов осталось неис

следованным.

Г. R. Кабанов [1] по материалам из берриаса II нижнего валанжина

Крыма сжато охаракгериаовалновый род двцлобелид. В дальнейшем по

следовали новые находки (В. М. Неродецко) и были изготовлены аншли

фы и шлифы, позволившие изучить внутреннее строение фрагмокона и

ростра. Два аншлифа быди просмотрены в сканирующем электронном мик

роскопе (В. В. Друrnиц) на кафедре минералогии МГУ (оператор

А. С. Алешинская). Ниже дается подробное описание типового вида Tauri
conites пikоlаi, а также уточненный диагноз рода 'Гацпсоппев и отряда

диплобелид, морфологическое своеобразие которых указывает, по млению

авторов, па необходимость повышения ранга выделенного Елецким подот

ряда. Изученный материал хранится в Палеонтологическом шгсгптуте

АН СССР под .N'~ 2578.
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ОТ Р Я Д DIPLOBELIDA JELETZKY, 1965

(потп , transl.hic (ех n:plobelina Jeletzky, 1965)

Д и а г н о 3. Скелет состоит из ростра, начальной камеры, фрагмоконаи

проострака. Ростры мелкие, размером 20-45 мм, тонкостенные, кониче

ские или субцилиндрические,с круглым или овальным сечением; посталь

веолярная часть отсутствует. Начальная камера почти округлого сечения,

с тонкой стенкой, имеющей прваиатичесноестроение; от конуса фрагмоко

на отделена замыкающеймембраной. Альвеола очень глубокая; Фрагмонон

от узкоконического (200) до ширококонического (40-450), по высоте

почти равен длине ростра. Апикальная часть фрагмокона эвцогастриче

ски изогнута. На дорсальной его стороне часто присутствует медиодор

сальный киль. Септальный аппарат состоит из замыкающей мембраны,

просепты и системы септ, имеющих разную кривизну. В септальнойлинии

выделяетсяслабовыпуклоеили шевронообраввоедорсальное седло, две ши

рокие инеглубокие дорсолатеральныелопасти, два латеральных седла и

вентральная лопасть различной глубины. Сифонная система представлена

сифоном, прикрепленнымк замыкающей мембране; фиксатор и цвкум от

сутствуют. Проостракум относительно короткий, чрезвычайно узкий, кпе

реди округлый или ааостряющвйся;гиперболярвые зоны белемнитидного

типа, постепенно сужаютсяк переднему краю.

С о с т а в. Одно семейство Diplobe1idae Naef, 1926.
С р а в н е н и е. По наличию ростра, фратмокона, начальной камеры, за

мыкающей мембраны, строению септальвого и сифонного аппаратов дипло

белиды похожи на белемнитид, однако отличаются от последних строением

и структурой ростра, не имеющего осевой линии, формой его апикального

конца, отсутствием бороздок на внешней поверхности ростра, отсутствием

фиксатора и цекуиа, сильным эвцогастрвческвм изгибом фрагмокона и со

отношением высоты фрагмокона и длины ростра.

3 а м е ч а н и я. В качестве предновой формы для диплобелид Елец

кий [5] предполагает вид Coeloteuthis (?) palliatus (Dumortier, 1869), дав
ший в начале келловея начало и семейству Belemnoteuthidae Zittel, 1885,
ешепа. Naef, 1922. Это предположение более приемяемо, нежели выведение

Diplobelida непосредственно из рода Belemnoteuthis, как это допускали

ранее многие исследователи.

СЕМЕйСТВОDIPLOBELIDAE NAEF, 1926

Д и а г н о а совнадает с диагнозом отряда.

С о с т а в. Шесть родов: Conoteuthis Orbigny, 1842 из альба - оевоивва

Ангяо-Парвжского бассейна; Diplobelus Naef, 1926 из титона :Карпат (Че

хоодовакия}: Pavloviteuthis Sblmansky, 1957 из готерива Поволжья, альба

Англии; TauгiconHes G. Квпапо«, gen. пос. из берриаса - валанжвна :Кры

иа; Vectibelus Jeletzky, 1981 из апта острова 'Уайт, Chalalabelus Jeletzky,
1981 из баррема - апта Англии и Африки (Мозамбик).

3 а м е ч а н и я. Роды Diplobelus, Tauгiconites и СhаlаlаЬеlпs образуют

'единую филотенегическую линию. Вторая линия включает роды Сопо

teuthis, Pavloviteuthis и Yectibelus. Эти группы родов могли бы пред

ставлять собой и семейства. Однако вследствие некоторой разнородности

представителей второй линии для доказательства их последовательной

филогенетической преемственвости требуются дополнительные исследова

ния морфологических деталей скелетов, которые пока отсутствуют.

Род Taul'iconites G. КаЬanоу, gen. пос,

Tauriconites: Кабанов, 1980, с. 35 (пот. шш.).

Н а а в а н и е р о Д а от древнего названия Нрыма.

т и п о в о й в и Д - Т. nikolai sp. nov.; берриасский ярус - нижневалав

живокий полъярус: :Крым.

Д и а г н о э. Ростры мелкие, размером 20-25 мм, саабоконвческве.

Поперечное сечение их круглое или овальное. Дорсовевтральныйдиаметр
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ростров обычно больше латерального. Апикальный конец округленный ..
На внешней стороне ростров иногда четко заметны поперечные валики,

перемежаюшввся с канавками и отражающие строение стенки фрагмокона

(табл. 1, фиг. 16). Линии нарастания, или чехлики, у апикальной части

ростра сближены. Ширина придорсальнойчасти ростра у апикального коп

ца почти в два раза больше привентральной; в передней части они стано

вятся почти равными; боковые части могут быть и шире вентральной и

дорсальвой. Свптальвые трубки ретрохоанитовые, прямые, у первых

10 септ обычно органические, у последующих - известковые. Отношение

длины септальвых трубок к высоте камер в начале фрагмокона в два-три

раза больше, чем в конце. Осевая линия начальной камеры расположена

под углом к осевой линии фрагмокона; изгиб направлен в вентральную

сторону. Сифон занимает привентральное положение, но не примыкает

к вентральной стенке; диаметр сифона увеличивается с возрастом, отно

сительный диаметр уменьшается.

В идо в о й с о с т а в. Типовой вид.

С р а в н е н и е. Наиболее близок к Diplobelus, от которого отличается

более глубокой альвеолой, отсутствием бокО1ЗОЙ сдавленности спинной сто

роны ростра и отсутствием его вентрального изгиба, резким возрастанием

длины камер фрагиокона, начиная с 14-20-й, апикальным углом фрагмо

кона около 200 (угол альвеолы у Diplobelus равен 24-260, у Chalalabe
lus - 45-500).

Tauriconites nikolai G. КаЬапоу, вр, пое,

Табл. 1, фиг. 1-3; табл. П, фиг. 1

Таштсоппев nikolai: Кабанов, 1980, с. 35 (пот. nud.).

Н а а в а н и е в и Д а в честь Николая Игнатьевича Лысенко.

Г о л о т и п - пии, .м 2578/863; Крым, с. Летнее; нижний мел, берри

асский ярус.

О п и с а н и е (рис. 1, 2). Ростры мелкие, до 25 мм, слегка коввческие;

в передней части субцалвндрические, сжатые дорсовентраяьно или лате

рально; апикальная часть закруглена и расположена почти центрально.

На поверхности ростров на вентральной стороне наблюдаются попереч

ные валики и кававки, отражающие волнистый рельеф вентральной стен

ка фрагмокона. В продольном сечении видны чехлвки, расположенные

асимметрично и резко сближенные у апикальной части ростра, ширина

которой составляет 0,25-0,501. Структура ростра радаально-лучиегая;

отдельные кристаллы расположены перпендвкуаярно чехликам (габл, 1,
фиг. Зж, За; табл, II, фиг. 1 и, 1 к). Фрагмокон протягивается по всей

длине ростра, не доходя до его поверхности в апикальной части на 0,5 мм;

расположен асимметрично (табл. 1, фиг. 1а, 2; рис. 1, а, 2, а). В области

пережима начальной камеры (кталва» ) дорсальная часть ростра в 2-2,3.
раза тире вентральвой. Общий диаметр скелета у пережима начальной

камеры равен 2,50-3,5. Размеры дорсальной и вентральной частей рост

ра уменьшаются адорально при общем увеличении диаметра фрагмоко

на (рис. 1, а; 2, а).
Начальная камера в продольном сечении круглая, максимальный дна

:метр ее 0,53-0,62, максимальная высота 0,42-0,46. Камера отделена от

1 Все измерения приводятся в миллиметрах.

Объяснение к таблице

Фиг. 1-3. Tauriconites nikolai G. Каоавоч, sp. nov.; 1 - ЭК3. ПИИ, М 2578/1062:
1а - продольвое сечение. шлиф (Х3); 1б - то же, деталь в апикальной части (Х90)'

2 - голотип ПИИ. М 2578/863, продольное сечение. шлиф (Х3); 3 - эка, пии:
X~ 2578/240. СЭМ: за - начальвая камера и начало фрагмокона (Х75), 3б - свпталь
ная трубка 12-й септы и соединтельное кольцо (Х375), 3в - септальная трубка 3-й сеп

ты и сосдивительное кольцо ~X750), 31' - то же, деталь, структура 3-й септы (Х3750),

ЗД - соединение заиыкаюшев мембраны, просепты и стенки начальной камеры

(Х1125). 3е - то же. деталь, структура просепты (Х3750), Зж - строение ростра

(Х750), 33 - то же (Х2625): эка. М 2578/1062, 240- Крым, д. Балки; берриас,
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Рис. 1. Tauriconites nikolai G. Каэвпос, sp. nov.; эка. ПИИ, М 2578/239: а - дорсо

вентральный продольный разрез через ростр п фрагмокон; б - поперечное сечение;

в - схема строеная начальпой камеры, начала фрагмокона и апикальной части ро

стра; г - прикрепление септы к вентральвой стенке фрагмокона; д - прикрепление

септы к дорсальной стенке фрагмокона; е - форма севтальпой трубки и соедини

тельвого кольца у 26-ii септы. Обозначения: в - вентральная сторона, д - дорсальная

сторона, З.'n - замыкающая мембрана. р - ростр, с - септа, С\ - просепта, С10, С20

1О-я, 2О-я септы. сuф - сифон. С!> - соедшштельвое кольцо, СТ - сепгалъная трубка,
н к - вачальная камера; все размеры даны в миллиметрах

фрагмокона глубоким пережимом и аамыкающей мембраной; диаметр пе

режима равен 0,38-0,48. Минимальная высота, наблюдаемая между наи

более прогнутой частью замыкающей мембраны и апикальным концом

начальной камеры, 0,31-0,35. Стенка начальной камеры однослойная,

првамагическая, после пережима переходит без каких-либо следов пере

рыва в стенку фрагмокона, Изнутри начальная камера выстлана тонким

органическпм слоем. Ось начальной камеры образует с осью фрагмокона

vгол в 450.
. Фраемокон имеет максимальный диаметр 5,0 при длине 26,0; при
длине 10,9 его диаметр равен 4,1. На уровне 10-й септы диаметр фрагмо

кона иаменяется в пределах 0,80-1,20, на уровне 20-й -1,40-2,5U,
25-й - 3.0-4.3. 30-п - 4.1 (одно измерение}. l-я камера имеет длину

Объяснение к т в б л и ц е II

Фиг. 1. Тацпсоппеэ nikolai G. Kabanov, sp. поч.; эка. ПИИ, М 2578/239, СЭМ: 1а

прявентральвая часть середины фрагмокона, селгальвые трубки и соединительные

кольца 8-п п 9-п септ (Х 150); 16 - то же, сеnтальная трубка 8-й септы и соедини
теяьное кольпо (X37:i): 1в - селтальвые трубки и соединительное колыю между 4-й

и б-й септами (Х750); 1г - септальвая трубка и соединительное кольцо 6-й септы

(Х 750); lд-lз - строение дорсальвой стенки фрагмокона у места соединения с по

следней сетпой. ростр справа; 1д- (Х62,5), 1е- (Х375), 1ж- (ХН25), 1з- (Х2250),

1и - строение ростра. слева начальная камера (Х 750); [к - то же, деталь (Х 5625),
1.'1 - начало фрагмокона с замыкающей мембраной, сифоном и первыми тремя сеп

тами (Х375) Крым, д. Балки; берриас.
Обозначения: Э.1l - заМЫRающая мембрана, С1 - просепта, сuф - сифон,
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0,01-0,04, 2-я намного крупнее (0,10-0,13). Длина 3-9-й камер изме

няется в пределах 0,06-0,08 у одного экаемпляра (оМ 2578/1062) и н

пределах 0,08-0,14 у другого (оМ 2578/240). После 11-16-й септ длина

камер резко увеличивается. У двух экземпляров длина 20-й камеры 0,25
и 0,27, 25-й - 0,69 и 0,71, у двух других соответственно 0,66 и 0,75;
1,00 и 1,08. Апикальный угол фрагмокона изменяется в онтогенезе.

У двух экаемпляров (J\I'2 2578/863 и 2578/1062) между 1-й иЮ-й, а так

же между 10-й и 20-й селгама он равен 20-210. У двух других экаеипля-

бi~
f--б,5~ б

-------Olll ~\ Ч

~ :

1,5

сшр

z

---

Рис. 2. Таппсоппеэ пikоlаi G. Капапос, вр, поv.; акз. ПИИ. ~2 2578/240;
.[ - лорсовентральвый продольный разрез череэ ростр и фрагмокон: б

лоперечное сечение; в - схема строения начальной камеры. начала

фратмокопа п аппкальной части ростра; г - прпкреплеппв септы 1; вею>
ральпой стенке фрагмокона. септальная трубка и соединвтельпое коль-

по межлу 20-й П 22-й септами. Обозначепия те же, что па рис. 1

ров (.М 2578/239 и 2578/240) апикальный угол между 1-й и 10-й септа

ми равен 32-330, а между 10-й и 20-й варьирует от 17 до 270. У тех и

других угол между 20-й и 25-й свптами изменяется от 15 до 250, а при

измерении между l-й и 25-й сеитами равен 20-210. Указанные разли

чия, возможно. отражают индивидуальную изменчивость онтогенезов.

В сеплальном аппарате замыкающая мембрана органическая, 1-я сеп

та (просепта) отличается своей толщиной и призматической структурой.

2-я сепга аначпгелъно тоньше l-й и обладает пластинчатой структурой,

она содержит большое количество органического вещества. Толщина 14
18-й септ составляет около 0,01, 20-я септа имеет толщину 0,03, 25-я

0,04, а 32-я - 0,07 (у исследованных акаемпяярсвсохранвзшсь 25-32 сеп

ты, пять-шесть септ были сломаны при захоронении).
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Муральнан часть септ направлена вверх (рис. 1, г, д). Радиус кривиз

ны свободной частп септ изменяется в больших пределах: замыкающей

мембраны - 0,25-0.28, у 10-й септы - 0,71-1,03, у 20-й - 1,10-2,14,
у 25-й - 1,7 -2,63, у 30-й - 2,6.

Дорсальная стенка фрагмокона образует слабовьшуклую линию, вент

ральная слабоволнпстая. выпуклая в области гидростатических камер и

вогнутая в местах прикрепления септ (рис. 1, а, 2, а). Стенка фрагмоко

на двуслойная, ее толщина в онтогенезе постепенно увеличивается и у

30-й септы составляет 0,09. причем у вентральной стенки толшина внут

реннего слоя равна 0.05. наружного- 0,02, у дорсальвой толщина внут

реннего слоя 0,03, наружного - 0,06. Длина муральной части 0,28
(табл, 11, фш. '1;1). Граница между стенкой фрагмокона и ростром до

вольно четкая. Оба слоя стенки имеют пластинчатую структуру (габл, Н.

фиг. 1е - 1з).

Септальные трубки у первых 10-15 септ прямые, ретрохоанитовые,

их длина составляет 0,05-0,06, относительные размеры (отношение дли

ны сепгальной трубки к высоте камеры) колеблютоя от 0,4 ;::(0 0,6. Дли

на сепгальных трубок у 20-й септы 0,08-0,20, относительная длина око

ло 0,2-0,5, у 25-п септы соответственно 0,21-0,25 и 0,25 (измерения

проводилцсь В;10ЛЬ дорсальной части). Вентральная часть сепгальных

трубок имеет сложный двойной дугообразный изгиб (рис. 1, а; 2, а).
у начальных 10 септ (габл. 1, фиг. 3а, 3б) септальные трубки органиче

скпе, остальвые павестновые (габл. 1, фиг. 1б; табл. Н, фиг. 1б).

За;::(нпп конец септальной труБRП переходит в соединительное кольцо,

которое прохолит внутрь предшествуюшей селтальвой трубки, и закан

чивается примерно на одном уровне с ее концом. В средней части фраг

мокона соединительные кольца расширяются в межсептальном простран

стве и сифон становится четковидным (табл. Н, фиг. 1б - 1г).

Сщронная сиспема состоит из сифона, проходящего через сифонные

отверстия в септах. Сифон, вероятно, прикреплялся к замыкающей мем

бране расшпренной ПО;10ШВОЙ. В ОАНОМ из образцов во второй камере на

блюдалось расширенпе сифона, имеюшее в продольном сеченпп яйцевид

пую форму и несколько напоминающее цекум (габл. Н, фш. Гл), Пер

вая септа несколько сжимала спфон п тем самым при жизни прочно

закрепляла за;1НИЙ конец тела. Не исключено, что от основания сифона

в стороны в первой камере отходили связки (фиксатор), прикреплявшие

сифон к замыкающей мембране; следы их сохранилпсь у эка. лr2 2578/239
(рис. 1, в; 2, в).

Диаметр сифона во второй камере равен 0,10-0,13, у 10-й септы

0,14-0,21, у 20-й - 0,20-0,35, у 25-й - 0,28-0.50. Огвосительный диа

метр спфона во второй камере равен 0,18-0,30, у 10-й - 0,16-0,22,
у 25-й - 0,10-0.16. у 30-й - 0,10.

На всем прогнжввпп фрагмокона сифон аанпмает привентральное по

ложенпе. Расстоянпе до него от вентральной стенки фрагмокона у 20-й

септы 0.07-0.08, у 20-й - 0.14-0,30.
3 а м е ч а н и е. Заметно отличающиеся от голотипа экземпляры

М 2578/239 п 2578,240. возможно, заслуживают обособления в самостоя

тельный впл, Этот вопрос нуждается в лопоянптельном иаучении,

Р а с про с т р а н е н и е. Берриас и нижний валанжин; I-'tрьш.

1\1 а т е р пал. -'1 эка .. пз них 2 найдены у ;1. Новоклвновки п 2 Е Бай

дарекой котловине.
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