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В работе дается характеристика систематических при
знаков, используемых при определении аммонитов и белемни
тов. Эти две группы головоногих моллюсков имеют важней
шее значение для стратиграфии широко распространенных 
во всех районах СССР мезозойских отложений. В книге 
приводятся рациональные приемы определения мезозойских 
аммонитов и белемнитов, рассматриваются вопросы термино
логии.

Работа предназначена для студентов, начинающих 
палеонтологов, геологов и краеведов, которые встретятся 
с необходимостью изучения мезозойских отложений и харак
теризующих их остатков аммонитов и белемнитов.



ПРЕДИСЛОВИЕ
N.

Из года в год растет объем геологоразведочных работ, осу
ществляемых на территории Советского Союза. Неизмеримо 
выросла геологическая изученность нашей родины, выявлены и 
.выявляются новые запасы минерального сырья, используемые 
в различных отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. 
Огромное количество специалистов различных отраслей геоло
гии и различной квалификации принимает участие в геологиче
ских, поисковых и разведочных работах, мощная техника помо
тает им в решении поставленных задач.

Одним из весьма важных, но недостаточно разработанных 
вопросов в комплексе геологических исследований является рас
членение и установление времени образования отдельных толщ, 
свит, пластов горных пород. Основным методом определения 
возраста осадочных образований является палеонтологический 
метод, базирующийся на* изучении органических остатков. Труд- 
ноб+и применения этого метода, не говоря о тех случаях, когда 
отсутствуют достаточно сохранившиеся органические остатки, 
.обычно возникают на местах, во-первых, из-за отсутствия моно
графической литературы, содержащей описания представителей 
изучаемой группы. При этом часто бывает необходимо исполь
зовать большое количество весьма редких старых книг. Во-вто
рых, изучение ископаемых остатков растений и животных тре
бует детального знакомства со стороны исследователя с особен
ностями изучаемой группы, морфологией, строением, условиями 
юбитания этих вымерших организмов, а соответственно подго
товленные специалисты не всегда имеются.

Затруднения, связанные с отсутствием литературы, в настоя
щее время устраняются возможностью репродуцирования фо
тографическим путем как таблиц, так и текста любых нужных 
книг. Такая работа осуществляется теперь во всех крупных 
библиотеках Советского Союза, в любом пункте страны можно 
получить фотокопию необходимой монографии. Что же касается
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•'BTejMJfo момента -т  соответствующей подготовки исследователя, 
тд В этом отношении нами сделано еще мало’. Некоторые -общйе^ 
сведения" по каждой группе организмов имеются в учебниках 
палеонтологии. Однако в них отсутствуют методические указа- • 
йвд; которые позволили бы правильно и точно осуществлять не
обходимое для стратиграфических заключеяийродовое и видо
вое определение имеющихся остатков. Для ознакомления с от* 
дельными характерными признаками, используедымн при опре
делении и выявлении их систематического значенвя^’^^хбдится 
обращаться к палеонтологическим монографиям. Но и здесь, 
как правило, эти вопросы не находят специального и достаточно 
полного освещения. Лишь изучение отдельных описаний, дли
тельная работа над литературой и коллекциями, содержащими 
органические остатки, позволяет исследователю," прйе?уйающе- 
му к изучению той или ивой группы последних, выработать дл$ 
себя рациональные приемы определения. Каждому начинавше- - 
му работу в области палеонтологии хорошо известно, как много 
времени и сил приходится затрачивать на разработку. методики 
изучения той или иной группы
если эта работа осуществлялась без непосредственного руковод
ства со стороны лиц, уже знакомых с этой группой.

Нам представляется возможным и целесообразным изло
жить методику изучения отдельных групп, охарактеризовать 
используемые при определении признаки и приемы определения.

. Понятно, что такую работу могут выполнить отдельные иссле* 
дователи, каждый лишь по своей специальности..Подобные ме
тодические пособия позволят значитель1ю м у "^ ^ ^ ^ ® Й в * ^ ® ^  
ванных лиц принять участие в палеонтолойипеекйх исследова
ниях, показав ошибочность высказывавшегося иногда мнения, 
что палеонтологией могут заниматься только немногие «избрав* 
ные» специалисты.

В первую очередь такие работы будут полезны для начинаю-, 
щях палеонтологов, приступающих к изучению и определению 
окаменелостей, облегчат , их работу на п е р в о м а :  вместе 
с тем обеспечат единообразие в подходе к материалу. Они по
зволят также проводить палеонтологические исследования не 
только тем, кто имеет специальную палеонтологическую: подго
товку, но и геологам, в ходе работ которых мон^ет возникнуть 
такая необходимость, а также краеведам, изучающим теолбгйнз 
своих родных мест. Знакомство с методами и приемами опреде
ления будет способствовать повышению деловой ква^Ифн1|£Цня: 
препараторов и других научно-технических сотрудников, зиаИн? 
тельное число которых участвует в сборе и обработке палеонто
логических материалов и от работы которых существенно завй* 
сит работа палеонтолога. Наконец, подобного рода методике* 
сане пособия могут быть использованы и в вузах при обучение 
студентов методике стратиграфо-палёонтологическнх асследо-. 
ВанИЙ.



образом, определяется круг тех читателей, на которых 
||асс"читана Данная книга. Последняя посвящена методике изу- 
Щёйй'»- остатков лишь двух групп, типичных для мезозоя иско- 
|ваемых— головоногих моллюсков, аммонитов и белемнитов. 
£Выбор именно этих групп обусловлен рядом соображений. Во- 
г:йервЬ1х, автор непосредственно занимался их изучением в тече* 
|Йве ряда лет и ему самому пришлось преодолеть немало труд
ностей методического порядка. Во-вторых, Мезозойские отложе
ния,-для стратиграфии которых имеют первостепенное значение 

^именно аммониты и белемниты, пользуются очень широким 
^распространением на территории СССР, а с ними связаны раз* 
«©образные полезные ископаемые. В-третьих, в изучении этих 

^групп очень большую роль играли работы русских ученых, среди 
..которых в первую очередь надо назвать имена А. Д. Архангель
ского, А. А. Борисяка, Д, И. Иловайского, И. И. Лагузена, 

•= А. О. Михальского, £:. Н. Никитина, Д. Н.Соколова, А. П. Павлова,
Надо полагать,, что палеонтологи, занимающиеся изучением 

•других групп ископаемых организмов, ознакомившись с предла
гаемой работой,, дадут широкому кругу заинтересованных в этом 

: Читателей методические руководства по своей специальности^ 
 ̂При этом они безусловно, восполнят имеющиеся здесь пробелы, 
учтут и исправят имеющиеся .недостатки. Потребность в подоб
ных' сводках остра ощущается и неоднократно подчеркивалась 
в решениях различных совещаний, посвященных организации и 
итогам палеонтологических исследований в СССР. В частности, 
палеонтологическое совещание по палеозою, проведенное Па
леонтологическим институтом Академии наук СССР совместно 
с Институтом геологических наук в 1951 г., обратило внимание 
на необходимость организовать «работу, связанную с составле
нием справочников и инструкций по сбору, изучению и описа
нию палеонтологических объектов» (Вестник АН СССР, № 8, 
1951, стр. 95).

Помимо отмеченных выше целей, подобного рода работы, 
как нам представляется, будут ценны и тем, что позволят еди
нообразно оценивать отдельные используемые при определении 
признаки, ввести для них одинаковые градации, обеспечат еди
ное, понимание отдельных терминов.

В своей работе о методике определения мезозойских голово
ногих мы не останавливаемая на многих интересных и важных 
вопросах, например вопросах развития и изменчивости рассма
триваемых групп, условиях их обитания, систематике и т. д., со
знательно суживая свою задачу. Мы не касаемся, кроме того, 
третьей, довольно часто представленной в мезозойских отложе
ниях группы головоногих моллюсков — наутилоидей. Они мало 
чем отличаются по методике изучения от своих палеозойских 
предков (не -говоря о формах, имеющих прямую раковину) и 
кайнозойских потомков. Методика их определения должна быть 
рассмотрена отдельно. То'же касается и палеозойских аммоно-



идей, хотя уже из других соображений. Для их изучения при
меняются некоторые специфические приемы, используется не
сколько отличная терминология, иначе оцениваются отдельные 
признаки, чем в отношении мезозойских аммонитов, поэтому па
леозойские головоногие полностью оставлены нами вне рассмо
трения.

Таким образом, определяется круг тех вопросов, которые 
освещаются в данной работе.

Необходимо отметить, что помимо употребляемых в настоя
щее время терминов, нами порою приводятся и термины уста
ревшие, которые нельзя рекомендовать для пользования. Это 
сделано исключительно в порядке справок, для правильного по
нимания этих названий.

Говоря о приемах определения, мы уделяем значительное 
внимание численной характеристике отдельных признаков. Нуж
но, однако, оговориться, что йе следует переоценивать значения 
этих чисто количественных показателей. Необходимо помнить, 
что изучаемые палеонтологом объекты являются хотя и иско
паемыми остатками, но остатками ябивых организмов, которым 
присуща значительная изменчивость в зависимости от той кон
кретной обстановки, в которой они обитали. Поэтому нельзя 
делать какие-либо выводы на основании одного или нескольких 
признаков. Их необходимо использовать в комплексе все или во 
всяком случае все доступные наблюдению. В процессе дальней
ших исследований могут, и безусловно будут, выявляться 
новые признаки, особенно во внутреннем строении раковин. На 
эти признаки должно быть обращено большое внимание, ибо 
они особенно тесно связаны с организацией самого животного 
и поэтому будут весьма ценны при уточнении систематики, вы
явлении связей организма со средою, а следовательно, и при 
установлении времени образования вмещающих отложений.

Для большей наглядности работа снабжена рисунками, ис
полненными художником Б. Н. Толмачевым.

Выполнена настоящая работа на кафедре исторической гео
логии Ленинградского ордена Ленина государственного универ
ситета им. А. А. Жданова. Автор весьма благодарен за ценные 
советы и указания, всем своим товарищам по кафедре и особен
но специалистам, занимающимся изучением мезозойских голо
воногих, любезно просмотревшим данную работу в рукописи, — 
Л. Д. Кипарисовой, В. И. Бодылевскому, Н. П. Луппову и 
В. Н. Шиманскому. Он крайне заинтересован в получении заме
чаний от тех, кому доведется пользоваться настоящей книгой.



ВВЕДЕНИЕ

/Д ля стратиграфии мезозойских отложений наибольшее зна
чение имеют представители головоногих моллюсков — белемни
тов и аммонитов. Остатки их встречаются весьма часто, и от
дельные формы легко распознаются. Эти животные, быстро эво
люционируя во времени, широко распространялись в морских 
й океанических бассейнах прошлого. Таким образом, они отли
чаются теми особенностями, которые позволяют рассматривать 
их как руководящие формы первостепенного значения.

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей определе
ния указанных групп с целью расчленения и установления воз
раста вмещающих их .отложений, следует остановиться на двух 
вопросах. Во-первых, необходимо напомнить, каково было строе
ние и способ существования тех организмов, раковины которых 
мы встречаем в ископаемом состоянии. Без этого нельзя понять 
строение и значение этих раковин, а также отдельных наблю
даемых на них признаков. Во-вторых, следует остановиться на 
некоторых общих положениях методики определения палеонто
логического материала. Краткое освещение этих двух вопросов 
и дается в настоящем разделе.

Головоногие — обитатели морской среды существуют и ра
нее существовали лишь при нормальной солености и нормаль
ном газовом режиме воды. Это устанавливается распростране
нием современных сравнительно немногочисленных 1 представи
телей данного класса, которые не встречаются в опресненных и 
осолоненных бассейнах или в участках, зараженных сероводо
родом, а также условиями нахождения ископаемых форм. Все 
известные сейчас головоногие — хищники — животные, активно 
перемещающиеся в вертикальном и в горизонтальном направле
ниях, хотя некоторые из них преимущественно обитают на опре-

1 общего числа более 100 000 ныне известных видов моллюсков на 
долю головоногих приходится лишь 600 видов.
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деленных глубинах. Они встречаются как.у берегов* гак и в От-? 
крытом коре.
т Образ жизни. вымерших головоногих, в частности ..существо*.;: 

навших в мезозое, в деталях не известен. О нем можно лишь' 
предположительно судить-по отдельным^.осс^нностям их оетат-: 
ков.

Мы не будем здесь останавливаться на характеристике типа 
моллюсков. Напомним лишь, что им свойственно билл атерально- 
симметричное строение, отсутствие сегментации, наличие:более 
или менее развитой защитной раковины, образование на брюш
ной стороне мускулистой ноги. Что касается класса головоногих 
(Cephalopoda), о которых следует сказать несколько подробнее, 
то характерной чертой строения их мягкого тела является обо
собленность головы от туловища. Нога их преобразована ча
стично, в мускулистую воронку, находящуюся на брюшной сто
роне туловища, частично же в мясистые щупальца или рукн- 
Последние расположены на голове, вокруг ротового отверстая, 
находящегося на ее переднем конце. Числа щупалец у большин- 
ства современных головонсших-^илиШ, у  иауягаусаг около 40. 
У вымерших' форм их число также могло быть значительным. 
Щупальца в большинстве случаев имеют многочисленные при
соски или крючочки и служат животному для захватывания 
пищи, прикрепления или ползания по дну.

В основном движение головоногих осуществляется, однако, 
при помощи воронки. Она открывается расширенным концом 
в мантийную полость, а суженный конец ее, обращенный вперед, 
выдается наружу. Мантийная полость, образованная покровом 
мантий, который отделе» от туловища на брюшной стороне, со
общается с внешней средой узким щелевидным отверстием,. Че
рез это отверстие в мантийную полость попадает вода. Дей
ствием находящихся в мантии мышц щель может быть плотно 
закрыта И вся мантия прижата И туловищу. При этом два твер
дых хрящевых бугорка — запонки, находящиеся на внутренней 
поверхности мантии, входят в особые полулунные ямин яа брюш- 
йой стороне туловища. Вода с силой выбрасывается из сокра
щающейся мантийной полости через воронку, сообщая живот
ному толчок в обратном направлении, головою назад. Затем 
щель раскрывается, и мантийная полость вновь наполняется, во
дой. Таким образом животное может быстро передвигаться, 
одновременно осуществляя смену, освежение воды, в которой 
растворен кислород, используемый для дыхания. Последнее осу
ществляется при помощи жабр, расположенных в мантийной 
полости.

Большинство современных головоногих имеет по 2 жабры. 
Полагают, что столько же было их и у белемноидей, обладав-; 
шмх, вероятно, тем же числом щупалец (10), сходной формой 
тела и организацией раковины', что и у современных десятино
гих двужаберных. Наутилус имеет 4 жабры; можно думать, что
8



столько же было их и у аммонитов, имеющих сходную раковину.
внутренних органов вымерших головоногих неиз

вестно, но, исходя из особенностей ныне живущих представите
лей этого класса, для них должна быть отменена более высокая 
организация нервной, кро
веносной, пищеваритель
ной, выделительной йпо
ловой систем, чем. у Д р у 
гих моллюсков. Строение 
тела и расположение от
дельных органов одного 
из наиболее распростра
ненных и изученных дву- 
жаберных головоногих — 
каракатицы видно на 
рис. 1.

Нервные ганглии го
ловоногих велики и сосре
доточены в голове, где 
они окружены хрящевой 
капсулой. Наличие внут
реннего' хрящевого скеле
та, столь; редкого-у бес
позвоночных, типично 
именно для головоногих. 
Хорошо развиты органы 
чувств, Имеются парные 
органы осязания, равно
весия (статоцисты), зре
ния.. Глаза современных
головоногих относительно 
велики и по своему слож
ному устройству прибли
жаются к глазам позво
ночных ЖИВОТНЫХ.

Пищеварительная си
стема начинается ртом, 
который, как отмечалось. 
выше, расположен в 
центре венца щупалец

Рис. I. Каракатица* (Sepia officinalis) со 
вскрытой мантийной полостью. Вид с брюш- 

ной стороны, по Догелю, упрощено.
1 :пер*а* пара рук; 2 — присоски; 3 — рука второй 
пары; 4 — рука третьей пары; S — рука четвертой 
пары; 6 — ловчая рука; 7 — присоски ловчей руки; 
8 — обояятрльвйя ямка; 9 — ямка я 10 — бугорок 
брюшного з* мы нательного аппарата; 11 — мантий; 
12 — толще ыантцн; 13 — плавник; 14 — чернильный 
мешок; 16 — проток чернильного мешка; 16 — внут
реннийI край жаберной оси; 77— поливое отверстие; 
18 — левое почечное отверстие; 19 — Левая жабра; 
20 — анальное отверстие; 21 — задний отдел воронки; 
22 — передний отдел вороньи; 23 — переднее отвер

стие воронки; 24 — ротовое отверстие.
и ведет в мускулистую
глотку. Здесь имеется узкая радуля (терка) й две толстые рого
вые, челюсти, напоминающие по форме клюв попугая. Длинный 
пищевод ведет в мешковидный желудок, от которого начинается 
тонкая кишка, заканчивающаяся анальным отверстием, откры
вающимся в мантийную полость. Пищеварение осуществляется 
ИДИ участии выделений слюнных желез, открывающихся в глот
ну, й чгечени, протоки которой ведут в желудок.
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Специфической особенностью головоногих является наличие 
так называемого чернильного мешка. Эта крупная железа, про
ток которой открывается в заднюю часть кишки, выделяет чер
ную жидкость; ничтожное количество последней может сделать 
непрозрачным большой объем воды (из этой .чернильной жид
кости изготовляется известная краска — сепия). Выбрасывая 
чернильную жидкость в воду, животное образует завесу, облег
чающую бегство от преследователей.

Сердце головоногих состоит из одного желудочка и двух или 
четырех предсердий в соответствии с числом жабр. Две аорты, 
начинающиеся от желудочка, ведут — одна к голове и рукам, 
другая — к кишечнику и половым органам. От капилляров ар
терий берет начало венозная часть кровеносной системы, сосу
ды которой доставляют кровь к жабрам. Окислившаяся здесь 
кровь поступает затем в предсердия. В состав крови головоно
гих входят соединения меди, синеющие на солнце.

Головоногий имеют две (двужаберные) или четыре (четырех
жаберные) почки, выводные протоки которых заканчиваются 
вблизи анального отверстия. Все головоногие раздельнополы. 
Половая железа непарная и имеет два или один проток, откры
вающийся в мантийную полость. Сюда у самцов поступают 
сперматофоры — окруженные оболочкой пакеты, содержащие 
живчики, здесь обволакиваются плотной студенистой или кожи^ 
стой оболочкой яйца. Оплодотворение внутреннее осуществляет
ся при помрщи одного из щупалец, имеющего особые приспо
собления.

В ископаемом состоянии изредка встречаются твердые, рого
вые, несколько обызвествленные или пропитанные фосфорно
кислой известью челюсти головоногих, а значительно чаще их 
раковины. По положению последних относительно тела живот
ного и мантии, выделяющей известь, слагающую эти образова
ния, устанавливаются два подкласса — внутренне- и наружнора
ковинных головоногих. К первым из числа характерных для ме
зозоя форм принадлежат белемниты, ко вторым — аммониты. 
На строении и особенностях раковин этих животных мы остано
вимся ниже, так как именно они являются теми ископаемыми 
остатками, которые столь важны для стратиграфии мезозойских 
отложений. Теперь же перейдем к вопросу о том, как опреде
ляются остатки организмов, встреченных в ископаемом со
стоянии.

Процессу определения должна предшествовать тщательная 
препарировка имеющегося материала. При этом раковины или 
другие органические остатки освобождаются от породы, всегда 
в большем или меньшем количестве сохранившейся на них после 
извлечения из пласта. Эти частицы породы не дают возможно
сти в полной мере наблюдать все особенности, все признаки 
изучаемых остатков. Способы препарировки были нами изло~
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жены в другой работе,1 и поэтому мы не будем здесь на них 
останавливаться.

После препарировки весь имеющийся материал просматри
вается и выявляются особенности отдельных имеющихся экзем
пляров. При этом производится группировка раковин по нали
чию общих особенностей, по их форме, по очертанию отдельных 
частей, скульптурным образованиям и другим прежде всего на
блюдаемым на поверхности признакам. Далее начинается непо
средственно процесс определения, который заключается в уста
новлении принадлежности рассматриваемых остатков сначала 
высшим, а затем подчиненным систематическим категориям. 
Обычно принадлежность к более крупным подразделениям, 
включая семейство, определяется по общим справочным или 
учебным пособиям и не вызывает особых затруднений. Однако 
характеристики, приводимые в таких книгах, даются далеко не 
для всех родов и в большинстве случаев недостаточно полны. 
Специальные определители или справочники, содержащие диа
гнозы родов, редки. По этому вопросу очень полезной работой яв
ляется книга Ф. Романа [39] по аммонитам юры и мела. Более крат
кие диагнозы родов, но в соответствии с современной классифика
цией даны в справочниках, опубликованных в последние годы 
на русском [16], французском [27] и английском [25] языках. 
Справочники на русском (4] и французском [11] языках содер
жат также характеристики родов белемноидей.

Как правило, принадлежность имеющихся форм к тому или 
иному роду и виду выявляется при помощи палеонтологических 
монографий. Это наиболее сложная и ответственная часть опре
деления. Она заключается в детальном сопоставлении имею- 
щи^ж остатков, с ранее описанными и изображенными в мо- 
нОгЦриях, Среди последних отыскиваются такие формы, к ко
торым определяемые наиболее близки, сходны по наибольшему 
числу признаков. Если при этом сходстве нет существенных от
личий по каким-либо иным особенностям, то определяемому 
экземпляру присваивается соответствующее наименование и тем 
самым устанавливается его родовая и видовая принадлежность. 
Следует отметить, что при определении необходимо принимать 
во внимание все признаки, не только легко наблюдаемые, от
четливые морфологические особенности, но и анатомические, 
структурные; нельзя игнорировать также данные о приурочен
ности ископаемых остатков к отложениям определенного соста
ва и возраста.

При сопоставлении с уже известными видами необходимо си
стематическое, последовательное рассмотрение отдельных при
знаков. Для разных групп организмов те или иные особенности 
могут играть различную роль, но обычно следует начинать с бо-

1 Г. Я- К р ы м г о л ь ц .  Методика сбора и обработки палеонтолого
стратиграфического материала. Изд, ЛГУ, Л., 1954.

11



постейенно переходить к особ^нбстяя его 6тдельньвс -ваетеШ 
В тот.же последовательности дйетбя .й описание видов.' Поэтому^ 
приступая .к определению незнакомой. группы/ -caeaiyefr;. ранынО; 
всего ознакомиться с описаниями видов, чтобы составить себе 
представление о значении отдельных признаков и «аияучщей по* 
следовательности их рассмотрения. Именно, в таком порядку 
характеризуются ниже отдельные признаки, .используемые при! 
определении белемнитов и аммонитов. Общие положения .об 
описании ископаемых остатков и о применяемых при этом обо
значениях можно найти в работе Й. А. Коробкова «Описание 
ископаемых организмов».(ЛГУ, 1954).

Некоторые дополнительные трудности в процессе определе
ния возникают иногда в связи с неполной сохранностью;имею
щихся образцов и с наличием порою индивидуальных отклоне
ний, Эти трудности обычно устраняются* если один-и тот же вид 
представлен многими экземплярами, дополняющими друг друга. 
При наличии единственного экземпляра его определение далеко 
не всегда м о ж ет  быть произведено с  достатвчвр^ уверевностью, 
а иногда оказывается и вообще невозможным.

Основным пособием при определении видовой принадлежно
сти ископаемых остатков организмов, как уже отмечалосьвыше, 
являются палеонтологические монографии. Они очень разно
образны как по содержанию, так и по объему. Отысканию необ
ходимых монографий" помогают специальные библиографиче
ские указатели и списки литературы, приводимые в палеонтоло
гических справочниках или учебных пособиях. Отыскав 
одну-две, лучше наиболее новые, палеонтологические работы, 
посвященные интересующей группе ископаемых, пользуяя^аа- 
лее помещенными в них списками литературы, довольжЯКгко 
мотана найти другие работы. Для белемнитов и мезозойских ам
монитов могут быть использованы списки литературы, помещен
ные и опубликованном недавно томе «Основ палеонтологии», 
посвященном этим группам [4, 16]. В большинстве случаев само 
название этих работ в достаточной мере отражает их содержа
ние, показывает, каким именно группам, семействам или родам 
посвящена данная монография, из каких отложений и из. каких 
мест происходит описываемый материал.

Следует предостеречь од определения видов только на осно
вании сопоставления с изображениями. Оно представляет на
чальную стадию определения, при которой выявляется несколь
ко, порою даже довольйо много, видов, к которым отдельными 
особенностями приближается имеющиеся экземпляры. Оконча
тельное достоверное определение может быть сделано лишь 
после детального изучения описаний этих видов.

Каждый систематический признак, отмечаемый в описании; 
должен быть прослежен на определяемом материале, так же 
как имеющиеся здесь особенности должны быть сопоставлены



||с<ютветствующими характеристиками: Лишь тщательный учет 
Элементов сходства и различия позволяет сделать обоснованное 
Йределение. Характеристика отдельных признаков, по которым 
ведется определение мезозойских аммонитов (и белемнитов, а 
-Уакже применяемые при этом приемы, изложены ниже. Что ка
сается общих вопросов определения, то, кроме вышесказанного, 
можно сослаться также на упомянутую ранее (етр. И ) нашу 
брошюру.



БЕЛЕМНОИДЕИ

Среди современных и ископаемых внутреннераковинных го
ловоногих выделяется два отряда, отличающихся числом щу
палец. Отряд восьмируких — Octopoda — представлен преиму

щественно ныне .живущими форма
ми: осьминог (спрут), аргонавт 
и др. Отряд десятируких — Deca- 
poda — обнимает главным образом 
вымершие группы. Из современных 
моллюсков сюда относятся спирули, 
сепия (каракатица) и немногие дру
гие формы. К этому же отряду при
надлежат и мезозойские ископае
мые — белемниты, выделенные в 
подотряд белемнондей (Belemnoi- 
dea Naef, 1912).

Белемноидеи характеризуются 
развитым в задней части животно
го относительно большим, прямым 
подразделенным на камеры фраг- 
моконом (рис. 2). Он, видимо, пред
ставлял собою гидростатический 
аппарат, способствовавший переме
щению животного. Стенки фрагмо- 
кона и перегородки, пронизываемые 
расположенным у брюшного края 
сифоном, тонки и редко сохраняют
ся в ископаемом состоянии. То же 
касается и хрупкой пластинки про- 

остракума, представлявшей продолжение оболочки фрагмокона 
и прикрывавшей мягкие части тела .животного со спинной сто
роны. Мантия, окружавшая все органы белемнондей и обвола-

Рис. 2. Раковина белемнондей.
А. — с брюшной стороны; Б  — сбоку; 
а  — проостракум; 6 — фра гм окон; 
я — ростр; г — сифон; д — начальная 

камера.
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Читавшая проостракум, в задней части выделяла известковое 
^вещество, покрывавшее стенки фрагмокона и переходившее да- 
!'лее в массивный ростр.

Ростр, который часто, но неверно называют белемнитом, и 
.есть та часть внутренней раковины белемноидей, которая 
обычно встречается в ископаемом состоянии. Это удлиненное 
твердое известковое образование с полостью в верхней (по от
ношению к животному — передней) части. В этой так назы
ваемой альвеолярной полости помещался фрагмокон.

Различия в строении и форме ростров позволяют сгруппиро
вать их в пять семейств: Autacoceratidae Bernard, 1895; Chitino- 
teuthidae Muller — Stoll, 1936; Belemnoteuthidae Zittel, 1885; 
Belemnitidae Orbigny, 1845 и В ay ano teuthidae Naef, 1922. Пред
ставители первого из них характерны для триаса, второго — 
для нижней юры, последнее известно лишь из эоцена. Семейство 
Belemnitidae Orb. имеет.наиболынее число видов и распростра
нено в юрское и меловое время. Только те животные, ростры 
которых принадлежат этому семейству, могут называться бе
лемнитами.

Систематические признаки

На первый взгляд все ростры белемноидей кажутся весьма 
однообразными и сходными между собой. Однако, приглядев
шись, можно обнаружить некоторые особенности отдельных 
ростров, а при более тщательном изучении выявить и наиболее 
характерные признаки, по которым ростры могут быть класси
фицированы. Такими признаками являются общая форма рост
ра, форма его сечения и заостряющейся части, бороздки и иные 
образования на его поверхности, положение и глубина альвео
лярной полости, характер осевой линии, наличие особых обра
зований— спайки и щели.

Признаки, которыми приходится Пользоваться при определе
нии ростров белемноидей, сравнительно немногочисленны, по
этому особенно важно наблюдать их все. Выпадение одного из 
признаков в силу недостаточной сохранности ростра иногда де
лает невозможным его определение. Обломки ростра в боль
шинстве случаев не могут быть определены не только до вида, 
по даже до рода. Встретив в обнажении такие обломки, необхо- 
цимо приложить все усилия к тому, чтобы найти остальные ча
ял  ростра. Если ростр находится в породе, то, выбивая его, 
гадо проявлять большую осторожность, так как слагающее его 
вещество часто оказывается более хрупким и менее твердым, 
гем включающая порода.

При определении ростров их принято ориентировать острием 
«низу. Поэтому часто говорят о верхней и нижней частях ростра, 
отвечающих соответственно переднему и заднему его концам от- 
госительно положения ростра в теле животного. Понятие верха
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Mjffea Условно, т ^  ,к ^  -жь1агвёчает п|иж иааеш та#^ животного. .7  "  "7 7  ~ 7 ' Щ

Точные представления о роли ростра в организме. б^лемнс| 
идей . и о  связи его с другими частями животного отсутствук)|§ 
Э^рбусловдивает то, что классификация -по указанным признак 
кам, наблюдаемым на рострах, не отражает всех особенностей 
животного. Однако приуроченность отдельных выделяемых пр| 
этом систематических единиц к определенным ^моментам геоло| 
гической истории позволяет утверждать, что она отражает Из? 
веетные этапы в развитии этих животных.

После этих общих замечаний перейдем к характеристике от» 
дельных признаков.

1. Общая форма ростра обусловливается его очертанием, ко
торое может оставаться неизменным, когда мы рассматриваем

Рис. а. Различные типы общей формы ростров.
а — цилиндрическая; б  — коническая; л — веретеноимхяая; t  — булавовидная; £ — игло

видная; е — ланцетовидная.

фоетр с различных сторон, поворачивая 
ной оси, порою же может при этом в той или иной степени из
меняться. Очень часто встречаются ростры с более или менее 
правильно -выраженной цилиндрической формой, “ которые в 
нижней части, на том или ином расстоянии от острия, начинают 
суживаться (рис. 3 ,а). Если суживание начинается относи
тельно высоко, то ростр приобретает коническую' форм) 
(рис. 3, 6). В промежуточных случаях говорят о почти кониче

ской (субконической) или почти цилиндрической (субцилиндрй- 
ческой) -форме ростра. Другая часто встречающаяся форма 
ростров — веретеновидная (рис. 3 ,в). Веретеновидность ростра 
обусловливается тем, что наибольшая' толщина его находите]; 
не вверху, как это имело месте в предыдущих случаях, а. в 
средней части ростра. При этом росТр суживается как книзу.



как и кверху от наиболее расширенного места. Более низкое 
или высокое положение этого места, а также степень расширен
ности его определяют характер веретеновидности ростра. При 
Крайне низком положении и сильной вздутости расширенной 
части ростр приобретает булавовидную форму (рис. 3, г) . Длин
ные, узкие ростры называют игловидными (рис. 3,5), а листо
видно расширяющиеся в нижней части в одной плоскости и ка
жущиеся цилиндрическими или слабо веретеновидными в пер
пендикулярной— ланцетовидными (рис. 3, е). Для характери
стики формы ростров могут быть использованы и другие геомет
рические или иные общепринятые термины.

2. Характер острия ростра определяется более или менее 
равномерным суживанием его нижнего конца, длиной и обособ
ленностью этой части, а также положением самой нижней точки

относительно продольной оси ростра. В соответствии с послед
ним острие может быть расположено центрально (рис. 4, а) или 
в той или иной степени и в том Или ином направлении .эксцент
рично (рис. 4,6). Задний конец ростра бывает тупым (рис.4 ,в), 
даже округлым (рис. 4 ,г), но чаще он более или менее заострен. 
Степень .заостренности выражается величиной угла, образован
ного касательными к боковым сторонам острия (рис. 5). Этот 
угол называют вершинным, или апикальным, углом. У неко
торых экземпляров конец острия обособлен (рис. 4,5), заканчи
вается как будто насаженным шипиком (мукро, носик). Если 
последний отпадает, то на его месте остается неглубокая круг
лая ямка.

Иногда заостренную часть ростра называют его вершиной, 
что является не совсем удобным, так как при определении и изо
бражении ростры помещают острием книзу.

3. Форма поперечного сечения также является существенным 
признаком при определении ростров. Она остается постоянной

Рис. 4. Различные типы заострения 
ростров.

« — острие расположено центрально; 6 — эксцентрич
но; в — задний конец ростра тупой; г ----- округлый;д — с обособленным шипиком.

Рис. 5. Измерение угла 
(а )  заднего конца ростра.
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вдоль всей длины ростра иля меяяетея в той лйбо ннви с 
я различных его частях и иногда значительно, б  связи с этим 
характеризуя -форму поперечного сечения, приходится отмечать 
в каком именно месте ростра она определяется.

Наиболее типичным является сечение у начала альвеолы. Этс 
место наиболее определенно, н указания на все иные сечения 
кверху (в альвеолярной .области) или книзу отсюда (в постель- 
веолярной области ростра) следует ориентировать именно по от? 
ношению к этой точке ИЛИ Же по отношению к концу острия. 
Ориентировка' по верхнему концу ростра неприемлема/тВк как 
в этой части ростр всегда в какой-то мере обломан.

Поперечное сечение 
может "быть круглым, 
иногда несколько'угловат 
тым и даже ПОЧТИ чет» 
рехугольным или трапе
циевидным, чаше же все;

О О О о
а 6 в г

Рис. б. Различные формы сечения ростров, го оно бывает в той нля
а — круглая; б  субпрямоугольная; .в-— субтрапе- ИНОЙ- СТСПвНН -ОВАЛЬНЫМ.

шмвндная; г  — овальная, СООТНОШеНйё двух ДИа-
метров — большего » 

меньшего характеризует при этом степень сдавленности ростра^ 
в том или ином направлении. Различные формы сечения ростров 
изображены на рис. 6. Помимо общей формы сечения ростров? 
следует обращать внимание на степень выпуклости, уплощен-! 
ности иЛн вогнутости отдельных его сторон. ]

4. Бороздки представляют собою продольные углубления на 
поверхности ростра, обычно достигающие его верхнего (рис. 7,а): 
или нижнего (рис. 7, б \  конца. Большая или меньшая длина, глу
бина, ширина, форма сечения и, главное, местоположение бороз
док позволяют выделять среди них различные типы. Характери
зуя бороздки, следует отметить также места их возникновения, 
исчезновения и изменения, наблюдаемые по длине. На некого^ 
рых рострах бороздки .прослеживаются лишь в самой, нижней 
части, н а острие (рис. 7, в). Их неудачно именуют порою «вер
шинными» бороздками.

Широкие, плоские, расплывчатые вдавленности на поверхно
сти ростра иногда называют уплощениями. Бороздки и уплощен 
ния, естественно, обнаруживаются на поперечном сечении ростра 
(рис. 7, г, 5). На острие, при хорошей сохранности ростра, порою 
бывают видны более или менее короткие и многочисленные мор
щинки (рис. 7, е).

Следует отметить, что при разрушении ростра, связанном’с 
перемещением его по дну, до заключения в осадок или после 
фоссилнзации бороздки могут оказаться расширенными, удли
ненными, так или иначе 'видоизмененными, в то время как на 
остальных участках поверхности следов повреждений не видно. 
В таких случаях в бороздках обнаруживается слоистость ела-



Рис. 7. Бороздки на поверхнооде ростров.
а — брюшная бороздка, начинающаяся от переднего конца ростра; б—то 
же от заднего конца; в — бороздки на острие; г —лоперечное сеченяе 
ростра с брюшной бороздкой; д — то же с углублениями на боковых 
сторонах; е — морщинки на острие ростра; jtc  — увеличение брюшной 

бороздки при разрушении ростра.

Иногда вся поверхность ростра оказывается покрытой много
численными различной ширины продольными валиками, разде- 
Дйощимися узкими параллельными бо
роздками. Эта особенность наблюдается 
;у некоторых триасовых белемноидей из 
Семейства Aulacoceratidae. Поверхность 
их ростра приобретает как бы гофриро
ванный характер (рис. 8).

5. Двойные линии свойственны далеко
нё всем рострам и бывают видны лишь 
при исключительно хорошей сохранности 
их поверхности. Они располагаются сим
метрично на двух противоположных сто
ронах ростра и представляют собою не
широкие, мелкие углубления, выделяю
щиеся иногда лишь по цвету и отсвету 
как узенькиё полоски: Различная форма 
двойных линий расматривается-некото
рыми авторами как систематический 
признак подсемейств CyUndroteuihinae и 
Betemnopsinae (рис. 9). '

6. Отпечатки сосудов представляют 
собою более или менее низкие начинаю
щиеся от бороздок нитевидные углубле
ния, образующие на поверхности рост- ' сечении.
ров систему ветвящихся и сливающихся (аностомозирующих) 
«жилок» (рис. Ш). Некоторые авторы называют эти образования

Рис. 8. Бороздчатый 
ростр рода Aul.ncoceras.
а — сбоку; б в поперечном
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кровеносными сосудами, хотя функциональное их значение СО: 
вершенно неизвестно. Отпечатки сосудов наблюдаются лишь 
представителей подсемейства Belemnitellincie. Расположение

характер ветвления таки:

г т
отпечатков служит систем 
матическим признака 
для определения отделу 
ных видов обладающи; 
ими родов.

7. Поверхность рост 
ров белемноидей в огром 
ном большинстве случаев 
гладкая. Она бывает 
лишь несколько усложне
на плавными вогнутости

Рис; 9* Двойные линии на правой боковой 
Стороне .ростров.

а — Pacbyteuthls: б — Pxyteuthte; в — Hibolites; 
г — NeobibaliteS, по Штоллею.

Рис. К), Уча
сток поверх
ности ростра 
Belemniteila 
с отпечатка
ми сосудов.

ми бороздок, тонкими отпечатками сосудов или двойными ли
ниями, которые практически совсем не влияют на.рельеф ростра. 
Лишь у некоторых триасовых аулякоцератид вся поверхность 
ростра покрыта бороздками (см. выше).

К числу особых образований, наблюдаемых на поверхности, 
ростров, надо отнести зернышки, струйки, штрихи и морщинки, 
имеющиеся чаще^всего у верхнемеловых белемнитов. #Это незна
чительные возвышения, отчетливо видимые при небольшом уде-
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личении. Они прослеживаются на всем ростре или на отдельных 
его участках.

На брюшной стороне ростра наблюдается зернистое, грану
лированное-строение поверхности (рис. 11, а); оно наиболее ти
пично для рода Gonioteuthis. Тонкие, прерывистые, извилистые 
морщинки, расположенные поперек ростра, придают его поверх
ности шагреневый характер (рис. 11,6). Продольные струйки 
(рис. 11, 0) и штрихи прослеживаются чаще всего в задней ча
сти ростра или вблизи переднего края альвеолы.

Рис. И. Скульптурные образования на поверхности ростров
Beiemniu Hinae.

а — участок зернистой поверхности рпстра Gonioteuthis quadrata В\ ; б — попе
речные морщинки (шагреневая поверхность) н в — продольные струйки на рост- 

ре Belemnltcllirmucronata Schl. (Увеличено),

8. Щель — образование, свойственное наряду с отпечатками 
сосудов представителям верхнемеловых белемнитов, принадле
жащим подсемейству Belemnitellinae (рис. 12). Она распола
гается в верхней части ростра между наружной поверхностью 
его и полостью альвеолы. Начинается щель от переднего края 
ростра и заканчивается на том или ином расстоянии от начала 
альвеолы. Линия основания, ограничивающая щель снизу, бы
вает весьма различна — прямая, дугообразная или извилистая. 
Внутренний конец этой линии подходит ,к поверхности альвеолы 
на том или ином расстоянии от ее цершины, редко достигая по
следней. Внешний конец обычцо расположен выше внутреннего, 
и поэтому линия, как правило, наклонена кверху (рис. 12,6). 
Иногда же основание щели располагается перпендикулярно по
верхности ростра или наклонено книзу так, что внешний конец 
jero находится ниже начала альвеолы.

Угол, образуемый основанием щели, с воображаемым про
должением осевой линии ростра в полости альвеолы, носит на
звание щелевого угла (рис. 12, в).

Щель весьма узка, ширина ее не превышает толщины тон
кого листа бумаги. В изломе поверхность щели гладкая или по-
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крыта продольной либо косо расположённой штриховатостью 
Тончайшими желобками, в to  времй. Как ка всех других участ; 
ках излома видно лишь поперечное расположение слагающих 
ростр кристаллов,-

* а е
Рис. 12. Щель.

а  — снаружи; <$ —в изломе; в — измерение щелевого угла (р)»

Величина щелевого угла, длина щели относительно альвео
лы, контур и положение нижней границы щели,'В частности рас
стояние внутреннего конца, ее рт начала альвеолы, являются 
важными систематическими признаками.

9. Спайка — это образование морфологически, а вероятно, 
и генетически близкое щели. Ростры, принадлежащие подсемей
ству Belentnopsirtae, при продольном расколе обнаруживают

Рис. 13. Различное положение нижней граница спайки.

гладкую плоскость' между полостью .альвеолы и поверхностью 
ростра. Это и есть спайка (рис. 13). Она имеет тот же вид, что 
и поверхность чщелй, однако зияния здесь не наблюдается. В от
личие от щели спайка у более древних обладающих ею форм 
не достигает переднего края ростра. Положение нижней грани
цы спайки у отдельных видов различно, но,,по нашим наблюде
ниям, не характерно для родов, как думают некоторые исследо
ватели, например Е. Штоллей.

10. Альвеола — это полость в.передней части ростра, где рас> 
полагается фрагмокон. В качестве систематического признака 
может служить длина (глубина) альвеолы и, в некоторой сте*
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ее положение— центральное, или эксцентричное (рис.

Некоторые авторы для характеристики1 альвеолы приводят 
мину угла, образуемого ее.стенками в спиннобрюшной пло- 
и. Надо отметить,- однако, что часто альвеола Изгибается 

длине, причем изменение ее диаметра происходит" неравно- 
jtepHQ. При этом угол, образуемый стенками альвеолы, • в  про
дольном ее разрезе меняется по длине, и тогда можно говорить 
|ншь о величине угла начальной части альвеолы.

Е;

Ж

г

Рис. 14. Альвеола. >
а — прямая и расположенная центрально; б — изогнутая в эксцентрич
ная; в ■йсевдоальвеола; г — 'конический малом переднего конца ростра 

АсЦпосашм.

I  Мы не склонны рассматривать альвеолярный угол как важ- 
|ш й систематический видовой признак, так как у различных ви- 
|дов .величина его весьма близка или тождественна.
Г У форм, обладающих щелью,,на спинной стороне внутренней 
[поверхности альвеолы имеется более или менее длинная и отчет
ливо выраженная узкая бороздка.
[ Вещество стенок альвеолы у некоторых форм менее прочно, 
-чем в других частях ростра. В таком случае при разрушении 
•ростра может образоваться псевдоальвеола (рис. 14, в) с широ
ким уплощенным дном и большего диаметра, чем первоначаль
ная альвеолярная полость, В отличие от гладкой, ровной по
верхности стенок альвеолы, -на стенках псевдоальвеолы обнару
живается концентрическая слоистость, а на дне ее порой вид
неется тонкий цилиндрический «штифтик», образованный проч
ной сохраняющейся от разрушения самой внутренней осевой 
частью ростра.
; При полном разрушении стенок альвеолы передний конец 

ростра часто приобретает своеобразную коническую форму 
4рис. 14, г). Это связано с тем, что каждый последующий слой 
ростра разрушен ниже, чем лежащий ближе к центру. На по
верхности этого более или менее высокого «альвеолярного» изло- 
1ла передней, части ростра иногда наблюдаются радиальные реб- 
рьашси%
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Образование псевдо альвеолы или конического излома харак
терно для представителей отдельны» родов. Оно не может быть 
объяснено только случайным разрушением стенок альвеолы 
при захоронении белемнита, но обусловлено и особенностями 
строения вещества данной части ростра.

У форм, обладающих псевдоальвеолой, в разломе или в про
зрачном Щлифе близ ее можно наблюдать изменение структуры 
вещества, слагающего данный участок ростра, по сравнению с 
остальной его частью. ;

11. Фраёмокон сохраняется редко, но находки его, как внутри 
альвеолярной полости ростра, так и изолированно, известны. При

короткие дудки, обращенные книзу (рис. 15, б). Систематиче
ское изучение фрагмоконов не производилось, и принадлежность 
их типов к отдельным группам ростров неизвестна. Следует об
ращать внимание на относительную высоту камер фрагмоконов, 
причем у триасовыхбелемнитов высота камер значительно пре
вышает наблюдаемую у позднейших форм.

12. Осевая линия ростра обнаруживается в продольном сече
нии его нижней части, лежащей между началом альвеолы и ост
рием. Осевая линия может быть прямой (рис. 16, а), либо изо

а
Рис. 15. Фрагмокон.

а  — общий вид; б — видны сифонные дудки. *

этом обнаруживаются 
выгнутые книзу перего- 
родки, разделяющие от
дельные камеры (рис. 
15, а) и, реже, части, их 
боковых стенок. Сами ка
меры, как правило, за
полнены породой. У края 
перегородок бывают вид
ны отверстия, через кото
рые проходил сифон, а 
иногда и окружавшие его

Рис. 16. Положение осевой линии в продольном 
и поперечном сечении ростра. 

а  — центральная, б — эксцентричная осевня линия.
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гнутой (рис. 16, 6), лежать в центре либо эксцентрично. Эта- 
линия проявляется в поперечных сечениях постальвеолярной, или, 
как ее удобнее называть, осевой, части ростра в виде точки, от 
которой радиусом расходятся кристаллы кальцита. Эта точка 
лежит по середине сечения (рис. 16, а) или ближе к одной и:? 
его сторон (рис. 16,6).

Иногда вещество ростра по самой осевой линии разрушается, 
в результате чего образуется чрезвычайно узкая грибовидная 
полость, диаметр которой исчисляется долями миллиметра. 
Часто это'наблюдается, например, у ростров Belemnitelta, но за
висит оно от условий фоссилизации и систематическим призна
ком не является.

В других случаях имеет место явление, которое может быть 
названо вторичным нарастанием ростра. После сформирования 
обычного ростра с заостренным или округлым задним концом 
мантия как бы внезапно начинает откладывать кальцит не па
раллельно предшествующим слоям, а настолько быстро книзу,, 
что по середине образующегося трубковидного «насаженного* 
окончания ростра остается более или -менее узкая полость. В то 
время как стенки ее имеют обычное радиально-концентрическое 
строение, сама эта полость заполнена пузыристой массой, 
состоящей из неплотно прилегающих друг к другу, неправильно 
расположенных элементов (рис. 17). Такое вторичное нарастание 
характерно для рода Salpingoteuthis (Cuspiteuthis), наблю
дается у некоторых Megateuthis и Neohibolites, но отнюдь не 
является столь распространенным, чтобы можно было связывать 
его, как это делают некоторые авторы, с половым диморфизмом, 
йли считать обязательной стадией в развитии всех белемноидей.

Среди охарактеризованных выше признаков, используемых 
для определения и описания белемноидей, наибольшее значение 
имеют первые четыре — общая форма ростра, форма его сечения 
в заостренного конца, а также характер бороздок, находя
щихся на поверхности. Из остальных признаков некоторые слу
жат для установления высших таксономических единиц (щель, 
спайка), другие могут быть использованы как второстепенные, 
дополнительные признаки при определении видов. По общим 
своим особенностям все эти признаки подразделяются на две 
группы. К одной могут быть отнесены внешние признаки, к дру
гой — связанные с внутренним строением ростра. Существую
щая классификация белемноидей в значительной степени осно
вывается на первых, последние же до сих пор изучались явно 
недостаточно и несистематично.

В отдельных случаях изготовлялись продольные лришли- 
фовки и прозрачные шлифы, в которых удавалось наблюдать 
линии нарастания ростров и по ним устанавливать изменение их 
формы в индивидуальном развитии. При наличии систематиче
ских сборов это позволяло устанавливать конкретные ряды 
форм, но пока не нашло применения для выявления родственных
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отношений более. крупных групп,' о тем более дляопроделения! 
ннйов. Попытку О, Абеля [6] подразделить всех белемнитов пш 
форме начальной стадии развитий ростра, называемой' иногда  ̂
неправильно эмбриональным или. юношеским ростром* на две! 
группы — Conirostridae и Clavirosjrjdae- (рис, 18) Нельзя при?* 
звать удачной. Последующая форма ростра Не определяется] 
начальной его стадией, и другие признаки не подтверждают* 
существования этих групп.

Рис. 17. Обра
зование пузы- 
ристай массы 
при вторичном 
нарастании ро

стра*

Рис. 18. Форма «эмбрио
нального * ростра (зачерне

но) По О. Абелю* 
а — Clavtrosiridee; 6 — Сов1го- 

strldae.

Можно думать, однако, Что в дальнейшем именно изучение 
внутреннего строения ростров позволит выявить новые система
тические признаки, уточнить филогенетические связи отдельных 
трупп белемноидей и еще более повысить их стратиграфическое 
значение.

Приемы определения

Собрав или получив в свое распоряжение остатки белемн©: 
идей, следует приступить к их определению, пользуясь- призна
ками, которые были рассмотрены нами выше. Однако прежде 
чем приступить к определению, надо условиться об однообразной 
ориентировке рассматриваемых ростров. В этом вопросе среди 
лиц, изучавших белемнитов, нет разногласий. Ростры всегдй 
располагаются острием книзу, альвеолярной частью кверху.

Различая части поверхности ростра, на нем выделяют брюш
ную, спинную и боковые стороны. Последние всегда симметрии»
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|
кду сооою, в то время как шинная и брюшная часто от
ел. По степени выпуклости или уплощенности, по наличию 
об из них бороздок, отсутствующих на другой. Которая 
гих сторон является брюшной? Это можно установить наи- 
>бъективно по положению сифона, который (см. стр. 14) 
жен к брюшной стороне животного. Однако фрагмокон, 
мэлее с сохранившимися на нем следами сифона не всегда 
рея в альвеолярной полости. Поэтому в огромном боль 
е случаев приходится использовать иные особенности для 
1зния брюшной стороны ростра. Такими особенностями 
ся: 1) приближенность начала альвеолы и осевой линии 
они эксцентричны) к брюшной стороне; 2) приурочен- 
«ость Непарной борозды, расположенной .посредине одной из 
prop он, к брюшной стороне; 3) при наличии симметричных 

борозд, смешенных от середины, боковых сторон, они являются 
Приближенными а  спинной стороне (спиннобоковые бороздки); 
3) с брюшной стороны стейка альвеолы обычно тоньше спинной;

щель и в большинстве случаев спайка находятся на брюш- 
щ б  стороне; 6) если из несимметричных сторон ростра одра 
Шире или площе другой, то'эта брлее широкая, а часто и упло
щенная сторона — брюшная; 7) острие чаще бывает смещено к 
брюшной стороне ростра, чем к спинной.
С О каждом из этих признаков следует сказать, что он не 
удаляется безупречным. Во всех случаях имеются исключения, 
Которые приходится оговаривать при соответствующих описа 
§шях. .Однако при Некотором опыте, используя комбинацию на
блюдаемых признаков из числа указанных выше, удается пра
вильно установить положение брюшной стороны. Это позволяет 
Говорить о л^вой и правой (по отношению самого животного) 
зСгороне ростра.

Начинать определение следует с установления родовой при
надлежности имеющихся форм. В характеристиках родов, кратко 
Приведенных в «Основах палеонтологии» [4] и некоторых учеб
никах, а более подробно — в специальных работах, указаны тс 
комбинаций признаков, которые им свойственны. Виды распозна
ются уже не столько по наличию определенных особенностей., 
сколько по количественным различиям в пределах каждого при
знака. Последнее передается раньше всего словами: сильно, 
мало, слабо, почти, глубокая, мелкая, резкая, плохо выражен
ная и т. д.
, Помимо такой словесной, поневоле субъективной и не вполне 
Определенной оценки проявления рассматриваемого признака, в 
ряде случаев возможно дать и более объективную и точную 
Числовую меру. В частности, числовые характеристики широко 
применимы для ростров, основные особенности которых заключа
ется в их форме. Лучше всего форма может быть охарактеризова
на отношением определяющих ее параметров. При этом особенно 
важно Подобрать тот параметр, ту величину, с которой, мы срав-
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ыйваем все остальные, которая явится для нас, так сказать, едн̂  
нкцей измерения. Для ростров в качестве такой величины при̂  
ьимается один из его диаметров, а именно — проходящий от 
середины спинной стороны к брюшной — опиннобрюшной или 
дорзовентральный диаметр в сечении у начала альвеолы. Выбор 
именно этого сечения обусловливается тем, что его можно уста
новить наиболее просто й вместе с тем наиболее точно.

Так как альвеолярная полость в болы 
шинстве случаев пуста или легко может быть 
освобождена от породы, то для того чтобы 
установить положение места альвеолы, бы
вает достаточно измерить ее глубину иглою; 
а затем отложить соответствующую величину 
по наружной поверхности ростра (рис. 19): 
Если породу из альвеолы удалить не удается; 
то для определения места ее начала ростр дол
жен быть расколот (см. ниже). Спиннобрюш^ 
ной диаметр у начала альвеолы принимается; 
за 1, но чаще более удобно бывает прирав
нять его к 100, выражая тем самым осталь
ные величины в процентах. Для характери
стики формы ростра по отношению к спинно
брюшному диаметру определяются следующие 
величины: боковой, или поперечный (лате
ральный), диаметр в том же сечении, общая 
длина ростра, длина ёго осевой (постальвео* 

Рис. 19. Опреде- лярной) части, а если ростр заметно расши
рение глубины ряется в какой-то средней своей части (на-
«-1 первоеГ°Л*Ь- йто- пРимеР> веретеновиден), то, кроме того, при-: 
рое положение иглы. водятся величины диаметров в этом наиболее 

расширенном месте и расстояние его от 
острия или от начала альвеолы. В табличках измерений и в тек
сте работ для краткости принято обозначать эти величины рус
скими или латинскими буквами, с которых начинаются их наи
менования. Эти обозначения таковы:
Др
СБ
ББ
О
сб
бб
Р

(R) — общая длина ростра
(DV) — спиннобрюшной (дорзовентральный) диаметр! нячяля альвеолы 
(LL) -  боковой (латеральный) лиаметр | у начала альве0л1*
(Ра) —г длина осевой (постальвеолярной) части ростра 
(dv) спиннобрюшной диаметр I в наиболее расширенном или ином 
{11 ) — боковой диаметр I особо оговариваемом месте ростра
( р )  — расстояние этого места от острия или начала альвеолы.

Измерения приводятся в миллиметрах, с точностью до 0,1; 
отношения помещаются рядом в скобках.

Наиболее существенными и постоянно используемыми явля
ются первые четыре величины. Остальные важны при веретено- 
видности ростра, заметном расширении его в верхней части 
и т. п. При этом в случае неравномерного расширения в спин-
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бфбрюшиой и боковой плоскостях бывает целесообразно при
вести и отношения сб : СБ и бб : ББ. Местоположение дополни
тельных измерений должно быть каждый раз оговорено.
# Надо отметить также, что величина Др — общая длина рост- 
фа не может рассматриваться как особо характерная, ибо на 
^переднем конце его утончающиеся стенки альвеолы всегда в той 
сйли иной степени обломаны. Длина ростра более говорит о дан- 
■ном образце, но не постоянна для видов.

В описаниях последних часто встречаются указания на круп
ный, средний или небольшой размер ростров. Небольшими 
можно считать ростры примерно до 5—7 см длиною, а круп

ными— те, длина которых превышает 10—12 см. Мелкими мож- 
jHO называть ростры длиною до 3 см. Еще менее определены 
.такие характеристики ростров как тонкий, толстый или мощный. 
.Здесь играет роль не только абсолютная толщина их, но и соот
ношение поперечного диаметра с длиною. Можно предложить в 
этом отношении такие критерии: тонким считать ростр, сечение 
.которого примерно раз в х8—10 меньше длины, толстым, если 
дайна превосходит сечение не более, как в 3 раза. *

 ̂Сравнивая отношения, а 
тем более абсолютные вели
чины, полученные при измере
нии определяемых образцов, 
с типичными для того или ино
го вида, нельзя, понятно, ожи
дать их полного совпадения.
В пределах каждого вида на
блюдаются те или иные откло
нения. Обычно, однако, они не 
выходят для ББ за пределы 
+5, а для 0 + 5 0  при СБ = 100.

' Для наблюдения и, следо
вательно, использования той 
группы признаков, которые
выше были названы внутренними, на^о действительно за
глянуть во внутрь ростров. Иногда при их извлечении из по
роды или при сборе на обнажении ростры являются раз
ломанными так, что внутренние признаки могут наблюдаться 
без затруднения. Однако чаще всего, если ростры поломаны, они 
распадаются на отдельные поперечные куски. В таком случае на 
них можно установить лишь положение осевой линии в месте 
этого случайного сечения. Для того чтобы наблюдать всю* осевую 
линию, место начала альвеолы и форму ее, ростр должен быть 
расколот по спиннобрюшной1 плоскости. Это можно сделать, 
ударяя по зубильцу, установленному вдоль середины спинной 
или брюшной стороны, либо по игле, вертикально опущенной в 
альвеолу (рис. 20). И в том и в другом случае ростр следует 
положить на препарировальную подушку, однако не исключено.

Рис. 20. Раскалывание ростра 
спиннобрюшной плоскости.
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что,-он ра<зсолется не тотао по нужной плоскости, Без Ш&& 
точной практики и Существенной необходимости следует избег» 
раскалывать ростр, особенно если сходные экземпляры единя 
•ны., Тем более, что видовое определение во многих случаях вся 
можно и без этого. Более важно бывает установить положецм 
нижней границы щели или спайки, а также сам факт присуй 
ствия последней, так как ее нельзя обнаружить с поверхносг| 
В этих случаях альвеолярная часть ростра при ударах, как прЗ 
вило, распадается в  нужной плоскости, по наименее йрочнощ 
направлениК), и тут получить необходимый результат быва^ 
нетрудно. ’

Изготовление лрозрачных шлифов для изучения линий нарг| 
стания ростров не вызывает затруднения. Необходимо следит 
лишь за тем, чтобы шлиф совпал с центральной Продольной плс 
«костью ростра, прошел по осевой линии и через начало альвео 
лы. Толщина шлифа регулируется таким Образом, чтобы ело 
кальцита были видны максимально четко. «■
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> AMMO H О ИДЕИ

: Аммонойдей и яаутилоидеи являются представителями на- 
Кнрраковинных головоногих. Обе эти группы рассматривают- 

j-itait надотряды или "отряды. Отличие аммонойдей от наутило- 
По мере получения новых данных не уточняется, а, наобо- 

!*Гг сглаживается. Одно из основных их различий, у.сматривав- 
в отпадении протоконха н более позднем появлении си- 

у наутилоидей, тогда как у аммонойдей сохраняется на- 
Яьйагя известковая камера, в которой начинается сифон, как 

лвается, основывалось на недостаточных наблюдениях. 
Кфегородочная линия, существенно разнящаяся у типичных 

ялоидей и аммонойдей, у некоторых ■представителей тех и 
гйх необычайно сходна. Болеет существенным, но далеко не 

гда наблюдаемым отличием представителей этих групп яв- 
г1ется относительно большая величина начальной камеры 
Ейутилоидей по срабнению с аммоноидёйми.

'В огромном большинстве случаев, однако, встречающиеся в 
азойских отложениях наутилоидеи легко могут быть отли

вы от аммонойдей. Для этого обычно не приходится прибе- 
IjPb к изучению деталей строения раковины. Для наутилоидей 

1£рактерен ее внешний вид—:толстые полностью объемлющие 
Йюроты, слабое развитие скульптуры, относительно удаленное 
ВТ внешнего края положение сифона и простота перегородоч
кой Линии.
If Не останавливаясь подробно на общих вопросах систематики 

^ужнораковинвых, головоногих, отметим, что еще менее от- 
тливо, чем между наутилоидеями и - аммоноидеями, различие 
ежду обычно выделяемыми среди последних отрядами или 
цотрядами.
Нередко аммонойдей подразделяют на три группы: гониа- 
эв, цератитов и аммонитов. Ранее, когда материала было 

Зло, эти Труппы рассматривались как роды. Они различались
31



Tio перегородочной линии, состоящей у первых из обычно неболь 
того числа простых лопастей и -седел, у вторых — характерй 
зующейся рассеченностью лопастей и у последних — изрезан 
ностъю всей линии. Но при последующих находках были обнару 
жены «переходные» формы’ выявилась необходимость дробле 
ния этих родов и выделения новых. Все же указанные названа 
сохранились как сборные, групповые наименования и в таков 
смысле часто применяются до сих пор. Ими бывает удобно поль 
зоваться хотя бы уже потому, что гониатиты характерны щ  
палеозойских, аммониты — преимущественно мезозойских обра
зований. Встречающиеся и там и тут цератиты по сравнению < 
двумя первыми группами менее разнообразны и многочисленны 
Ниже рассматриваются лишь мезозойские аммоноидеи, принад 
лежащие, согласно принятой у нас систематике [б], к отряду 
аммонитид (Ammonitida), которых мы и будем называть ам 
монитами.
/ Аммоноидеи — полностью вымершая группа животных, т 
имеющая ни одного современного представителя. Это затрудняе: 
суждение об организации и образе жизни данных моллюсков 
Заключения о них делаются главным образом путем сопоставле 
ния с современным наутилусом, который является, безусловно 
наиболее близким к аммоноидеям, ныне существующим живот 
•н-ым. Как и у наутилуса, у аммоноидей сам моллюск занимав 
не всю раковину, а помещался в конечной ее части, наращивав 
•ее и перемещаясь в ракбвине по мере своего роста.

Раковина аммоноидей представляет собой высокий, обычы 
очень медленно расширяющийся конус, в огромном болыпин 
стве случаев свернутый в плоскую спираль с оборотами, в то! 
или иной мере объемлющими, реже соприкасающимися. Немно 
гие родщ аммонитов имеют раковину иной формы, о чем нам при 
детея говорить ниже.

Раковина аммонитов состоит из трех слоев: очень тонкого 
эпидермического слоя, среднего— фарфоровидного и внутрел 
него — перламутрового, состоящего в свою очередь из чередую 
тдихся параллельных, тонких арагонитовых и конхиолиновьп 
пластинок. Органическое вещество последних при фоссилизацщ 
замещается кальцитом, в кальцит преобразуется и арагонит. В 
таком случае обычно сохраняется внутренний слой рахоБииы 
Вещество среднего слоя сохраняется реже. В процессе лиагече?а 
оно образует порой так называемые «конелли»— кальцитсвьк 
пирамидки, обнаруживаемые при растворении раковины [33} 
Внешний слой очень редко наблюдается в ископаемом состоя 
ниц, Но иногда на нем обнаруживаются даже следы первона 
чальной окраски.

Толщина, раковины аммонитов по сравнению с их общим раз 
мером ничтожна; при общем диаметре до 10—15 см она составу 
ляет лишь доли миллиметра, а у самых крупных из известных 
аммонитов достигает сантиметра.
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р£'П<ягеречные перегородки подразделяют раковины аммонитов 
Ш: камеры. В , последней из них — в жцлой камере помещался 
н м  моллюск.VПо мере своего роста животное надстраивало 
раковину в длину, несколько увеличивая и ее сечение. После 
бгого моллюск продвигался вперед, а мантия, находящаяся на 
рдней поверхности тела, выделяла перегородку. Таким образом, 
каждый участок, раковины служил известное время местом оби- 
^н и я  своего владельца, являясь для него временной жилой 
Йзмер'ой. Нр известной стадии рост животного прекращался, и 
Ф  часть раковины, в которой он при этом находился, может 
ртъ названа конечной жилой камерой. Предшествующая ей 
8асть раковины носит название перегородчатой, а находящиеся 
£десь камеры, ограниченные, с двух сторон перегородками, име- 
|апотся воздушными камерами. Они при жизни моллюска были 
^полнены воздухом или иным выделяемым им газом, образуя 
^дростатический аппарат, облегчавший животному передвиже
ние. Воздушные камеры сообщаются между собой сифоном, 
расположенным вначале по 
Центру оборота, а затем 
Приближающимся к внеш
ней, брюшной стороне его.
Р месте прободения сифо
ном перегородок последние 
рбразуют окружающие его 
Щак бы воротником обычно 
короткие трубочки, назы
ваемые сифонными дудка
ми. У мезозойских аммо- 
йоидей сифонные дудки 
|трубки) обращены вперед,
^сторону жилой камеры, за 
•исключением начальных 
Оборотов, где они направле
ны назад. Сами перегород
ки н̂а этих начальных обо
ротах дугообразно выгну
тый обращены выпуклостью 
Вперед. На более поздних 
оборотах, когда перегородки начинают изгибаться, эта выпук
лость, направленная к устью, сохраняется в их средней части, 
йо в целом, при сильно выступающих вперед краевых частях, 
©ни могут оказаться вогнутыми (рис. 21). Периферические части 
^тих перегородок всегда в той или иной степени, обычно значи
тельно, изогнуты, причем эта изогнутость достигает максимума 
b месте сочленения перегородок со стенками раковины. Когда 
раковина отсутствует, на поверхности ядра наблюдается более 
йли менее сильно изрезанная линия, передающая эту изогну
тость перегородки (перегородочная линия).

Рис. 21. Поверхность перегородки 
Paviovia panderi (Oib.).
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Помимо раковин аммонитов, их ядер .и отпечатков, в ибй| 
паемом состоянии, хотя и значительно реже, встречаются аитщ 
и анаптихи, т. е. парные и непарные пластинки, которыми -ж| 
вотное прикрывало входное отверстие, втягиваяеьвнутрь рай 
вины. Эти образования,' видимо, были свойственны не всем at 
ионитам, и лишь в весьма редких, случаях, когда эти пластина 
находятся в самой раковине, может быть установлена принщ 
лежность их тому или иному виду аммонитов. Как правило,: эт 
прочные известковые или известково-.конхиолйновьщ, нногд 
хонхиолиновые пластинки встречаются изолированно, приче) 
порою в слоях, где отсутствуют остатки аммонитов и дазй 
других головоногих. При этом остается неизвестным, прнна! 
лежали ли они аммоноидеям или наутилоидеям.

Существует основывающаяся на внешних признаках — форм 
и скульптуре — систематика аптихов, которые в некоторой сте 
пени могут служить руководящими формами. На этой групп 
остатков останавливаться здесь не будем, а перейдем теперь i 
характеристике отдельных признаков, используемых при опреде 
лении и описании раковин аммонитов. *

Систематические признаки

Раковины аммонитов, обладают значительно большим разно 
образием признаков, чем остатки рассмотренной выше группы 
белемноидей. В то же время эти многочисленные признаки аммр 
питов крайне Изменчивы, что обусловливает обилие их сочета 
ний. Несмотря на большое разнообразие аммонитов, все рак® 
вины мезозойских аммоноидей, свернутые в плоскую спирал* 
долгое время рассматривались как единый род Ammonites. Лини 
в 1865 г. Э. Зюсс впервые выделил из негр два оеобьж рода 
после чего установление новых родов аммонитов производилоа 
настолько интенсивно, что в настоящее время насчитываете! 
их около 1000 в одних только юрских отложениях. Правда] 
нельзя согласиться с правильностью выделения части этих родов] 
Многие из них имёют лишь незначительные, порой мало суще* 
ственные отличия от других, а сами эти роды в отдельных слу| 
чаях представлены двумя, тремя и даже одним видом, _ к

Раковины аммонитов, как мы уже отмечали, увеличиваются! 
наращиваются вместе с ростом всего организма, отражая те 
изменения, которые он претерпевал в ходе своего индивидуалы 
ного развития. Поэтому отдельные признаки, меняясь от одно*) 
систематической группы (рода, вида) к другой, могут изменяться 
и на отдельных, как ранних, так и более поздних, частях одной * 
той же раковины. Это необходимо иметь в виду при определи 
нии данной группы окаменелостей.

Благодаря чрезвычайной тонкости раковины аммонитов obi 
легко разрушается и часто отсутствует на рассматриваемых об; 
разцах. Но в то же время все особенности раковины, Как пра



^достаточно полно и хорошо воспроизводятся на ядрах,
' енних слепках, с которыми, обычно и приходится иметь 
о изучающим аммонитов. Поэтому в дальнейшем мы будем 

означно употреблять термины аммонит и раковина, отнюдь- 
i|v Предопределяя, что в последнем случае сохранилось собст- 

. давно- раковинное вещество. В случае, если какие-либо признаки

Шразному выражены на внешней поверхности раковины и на 
тренней ее стороне (а следовательно, и на ядре), это прихо- 
Щгея оговаривать особо.

£  Все признаки, рассмотрение которых необходимо Для опре
деления аммонитов, по тому, как и гдеони наблюдаются, могут 
ргть объединены в три группы. Первая группа признаков, рань- 
Щ  всего обращающих, на себя внимание, относится ко всему 
доюниту, ко всей раковине в 1̂ елом. Это: общая форма рако
вины, размеры и форма пупка и степень объемлемости оборотов, 
Щторая группа признаков аммонитов касается формы и других 
Особенностей оборотов, составляющих раковину. Здесь мы долж- 
|®f иметь в виду общую форму оборота и форму отдельных его 
Йфстей. Наконец, третью важную группу систематических при
маков составляют особенности, наблюдаемые на поверхности 
раковины аммонитов. Сюда относятся скульптурные образова
ния, линии нарастания, перегородочные линии и главнейшие 
Особенности жилой камеры. Все перечисленные признаки в этой 
Йрследовательности нами рассматриваются ниже. В заключение 
Установимся на возможности и значении изучения признаков, 
Наблюдаемых внутри раковины.

1. Общая форма раковины — очертания ее, зависящие от рас- 
шрложения в пространстве отдельных ее частей. В подавляющем 
[большинстве случаев аммониты имеют форму плоской спирали, 
рднако иногда правильность спирали нарушается наличием угло- 
ИтЫх, коленчатых перегибов, сказывающихся наиболее отчетли
во во внешнем ее контуре, приобретающем несколько четырех
угольный или треугольный (см. рис. 57, д) характер. Эти перегибы 
|йбл издаются на жилой камере, но могут появляться и раньше. 
Каждый последующий оборот спирали обычно в той или иной сте
пени перекрывает предыдущий, реже лишь прилегает к нему. 
 ̂ Линия соприкосновения соседних оборотов, наблюдаемая 

Снаружи, называется шовной, а в иностранной литературе — 
еутурной линией. Последнее название порою неудачно относят 
^•перегородочной линии (см. ниже), р о  форме своей шовная 
|иния. представляет кривую, близкую к логарифмической спи- 

и называемую конхоспиралью. Кривая, образующая внеш- 
18й контур аммонита, также является конхоспиралью. Особен- 

такой спирали состоит в том, что высоты последующих ее 
составляют геометрическую прогрессию, а центр пред

ъявляет геометрическую точку.
> Сравнительно небольшое число родов, аммонитов имеет дру
гую форму раковины. Так, встречаются аммониты с плоской



спирально свернутой раковиной^ с не соприкасающимися пол] 
иостью (рис. 22, а) либо на большем или меньшем протяжений

Рис. 22. Необычнр свернутые раковины аммонитов.
а  — Crioceras duvali'L^veille плоско-спиральная -раковина с полностью не соприкасающимися 
оборотами; б — Macroecaphites yvani (Orb.) — соприкасающиеся вначале, затем расходнщкеа 
обороты: б — Baculites eno£ps Lam. — прямая раковина; г — Ancyloceras <nathernni Orb. -  
спиральная вначале, затем прямая и. наконец, вновь загибающаяся раковина; д — Hamullni 
astlerl Orb.— коленчато-изогнутая раковина; е — Tnrrilite* c^lenulatus Orb. — башенкообраана* 
раковина, завитая по винтовой спирали; ж — Nlpponites mirabilis Yabe — неправильно сверну^

тая раковина. ®

(рис. 22, б) оборотами. Раковина, свернутая вначале в одной 
плоскости или по винтовой спирали, может при дальнейшей 
росте изменить свою форму. Ока приобретает иногда соверщен-
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|о-прямое, шестовидное очертание (рис. 22,в), в других случаях 
|йкая прямая часть раковины может вновь изгибаться наподобие 
|рюка (рис. 22, г). Встречаются коленчато-изогнутые раковины 
д?ис. 22, (3). Некоторые аммониты имеют улиткообразную форму, 
их раковина свернута на всем своем протяжении по высокой 
|1интовой спирали (рис. 22, е). Наконец раковина аммонита 
Мйжёт быть закручена совсем неправильно (рис. 22, ж). У воех 
аммонитов, кроме обладающий несимметричной раковиной двух 
последних типов, имеется одна плоскость симметрии, совпадающая 
С плоскостью их навивания. Надо заметить, что аммониты, имею
щие не наиболее обычную свернутую в виде плотной плоской 
спирали форму раковины, по другим особенностям (скульптура, 
перегородочная линия и т. д. — см. ниже) имеют среди послед
них родственные роды. Поэтому многие развернутые или непра
вильно свернутые аммониты не выделяются в самостоятельные 
Семейства, а находят свое место в тех же высших таксономиче
ских единицах, что и плоскоспиральные формы.

Для обычных плоскоспиральных раковин общая форма опре
делятся скоростью их навивания и относительной толщиной. 
Последняя зыражается сопоставлением диаметра раковины в 
Плоскости симметрии с максимальным её сечением (толщиной) 
Щ перпендикулярном направлении. Отношение этих величин 
Передает степень уплощенности или вздутости спирали в целом, 
?rrd обычно передается словесной характеристикой, причем раз
ными исследователями по-разному. Общепринятых критериев в 
Данном случае нет. Можно предложить следующие подразделе
ния раковин аммонитов по их толщине: раковина д и с к о в и д  
я а я или о ч е н ь  у п л о щ е н н а я  (рис. 23, с), при толщине 
до 20% диаметра; раковина у п л о щ е н н а я  (рис. 23, б), когда 
Долщина составляет 20—30% диаметра; с р е д н е й  т о л щ и н о й  
раковины (рис. 23,е) можно принять толщину в 30—40% 
диаметра; раковина в з д у т а я  (рис. 23, г), когда толщина не 
сколько меньше половины диаметра (40—50%), с и л ь н о  в з д у 
ла я раковина (рис. 23, д), с толщиной 50—70% диаметра и, 
наконец, о ч е н ь  с и л ь н о  в з д у т а я  (иногда ее можно на
звать боченкообразной) раковина (рис. 23, е), толщина которой 
близка диаметру (70% и более).

Естественно, что границы между этими отдельными группами 
наметить трудно, они не резки. Мы указали лишь примерные, 
средние величины. В каждом конкретном случае применение 
того или иного термина зависит от исследователя, но Соблюде
ние некоторого единообразия необходимо.

Скорость навивания опирали'аммонита находит свое выраже
ние в возрастании высоты составляющих ее оборотов, в том, что 
различные виды могут достигать одного и того же диаметра, 
^одинакового размера при разном числе завитков — при большем 
[числе низких (рис. 24, а) и малом числе высоких (рис. 24, б> 
оборотов. Таким образом, можно говорить о раковинах с оборо-
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тай», бустро^или 'медленно возрастающими в высоту, о р'аковн-- 
нДх с .Ъольщим или' малым числом завитков. ■*

Рис. 23, Раковины лммонитов различной толщины, j
ег^- очень плоская,ракоеина Uptonia заФечоо1 (SowJ; плоская раконина Hyrerltsceras dW 
-«dies iWaagv); ^раковина вредней: тол идо йы — Lll la cofnmert-ia iBucft), г — вздутая раковина: 
KeppLerite* caHoviends -(Orb.) р д  ‘-г  сильно вздутая раковина Mayaues. maya е — очень:

сильно вздутая раковин^ Cadoccrab aubJaeve tS».w.). j

Для определения скорости навивания или нарастания спи-ч 
ралй; аммонитов необходимо определить отношение высоты двух!

последующих оборотов. ИзИ 
мерить высоту последнего^ 
оборота нетрудно, — fopaa-i 
до сложнее установить эту 
величину для предшесЫ 
вующего завитка. Для этого, 
надо либо удалять внешний: 
оборот, либо разрезать ра
ковину так, чтобы плоскость 
разреза проходила через; 
центр спирали. Так как это; 
бывает не всегда проста 
сделать, Н. П. Луппов к 
Г. Я. Крымгольц предла-: 

т ают устанавливать быстроту- нарастания по изменению высоты 
Оборота на Протяжении половины окружности, т. е. измеряя ее на 
противоположных концах 'одного и того жё диаметра. При этом; 
аммониты мщкно называть: б ы с т р о  нарастающими, когда вы
сота. оборота возрастает на протяжении половины завитка более 
чем на 1,66 (более чем на 2/з); у м е р е н н о  нарастающими, 
когда этз нейнчина составляет 1,33—1,66 (увеличивается йа 
Vi—Vs); м е д л е н н о  нарастающими, когда высота последу»: 
щей половины составляет менее чем 1,33 от предшествующей 
(прирост высоты менее чем на 7з ) •

Понятно, что намеченные границы являются условными, во 
принимая их, мы получаем, возможность однотипно,, без взлиш^

Рис. 24^ Раковины аммонитов с оборо
тами возрастающими:

а — ус длинно; 6 — быстро.

за



^ субъективности, подойти к количественному выражению 
|сматриваемого признака. 

кшзЬгстрота нарастания оборотов в высоту не'всегда остается 
га^рянной. ̂ для одного и того же экземпляра. Нередко она ме- 
■^зтся. с ростом раковины, причем эти изменения могут иметь 

сто один, два и большее число рад в Течение индивидуального 
вития аммонита.

V- У прямых форм установить, как быстро увеличивается сече- 
раковины, нетрудно. Для этого достаточно привести разме

ны этого сечения на определенном расстоянии, Выраженном в 
гиметрах, или указать отношение данных сечений.

|.V'2. Пупок — это та средняя видимая сбоку вогнутая часть 
" Орально свернутой раковины, которая ограничивается послед- 
йм оборотом. Она представляет собою, следовательно, бли
жайшие к центру нижние части оборотов, не перекрытые после- 
ющими завитками спирали, причем число этих наблюдаемых 
Эротов и размеры их обнаженных частей очень различны. Те 

поверхности оборота, которые обнажаются внутри пупка 
Веду шовной линией и боковыми сторонами аммонита, назы

вают стенками пупка {см. стр. 44, рис. 32, в ) . Величина и форма 
^тка существенно влияют на общий облик аммонитов и явля
ется важными признаками при их определений. В прежних, а 
Иногда и в более новых, русских'работах пупок именуется латин- 

словом — умбо.
а) Р а з м е р ы  пупка определяются расстоянием между 

8СЯЙМК краями последнего оборота на противоположных кон- 
sax одного й того же диаметра. Иначе—-Это расстояние по прямой 

iy Двумя точками" шовной .линии последнего завитка, от* 
эящйми на. 180“ Естественно, что характерна не абсолютная 

йчнна лупка, а то, какое место он занимает на поверхности 
в целом. Это определяется отношением его диаметра 

^общему диаметру аммонита, измеренному по той же прямой. 
|ЙЙогда определяется и обратная величина — отношение' диа- 
||еТра раковины: к ширине' пупка. Ее называют коэффициентом 
ширины пупка. Приводить одновременно оба эти отношения из- 
ришне.
lg-^Относительную ширину пупка лучше всего выражать в про- 
IgesTax к диаметру раковины. При этом вслед за Н. П. Луппо- 
|8ам, несколько видоизменившим предложенную Л. Ф, Спэтом 
ЩЩ систему, может быть принята следующая группировка аммо- 

по ширине пупка: к р а й н е  (необычайно) ш и р о к и й  
^ а о к  (рис. 25,ц), превышающий 66%. диаметра раковины (бо- 
"ТЙе Щ ; о ч е н ь  ш и р о к и й  пупок (рис. 25,6), составляющий 

-4)6% диаметра ^ 1/?—2/}); ш и р о к и й  пупок (рис. 25,в), за- 
эщий от 33 до 50% диаметра <*/з—Va); у м е р е н н о  ши* 

палий пупок (ряс. 25, г) при 25—33% диаметра ('Л—Vs); 
|(й е р е н н о  у з к и й  пупок (рис. 25,3) шириною в 17—25%' 
" «етра ('/в—1/*); у з к и й  пупок (рис. 25, е) при диаметре, со-



£

Рис, 25, Аммониты с пупком различных размеров,
а — крайне широкий пупок, Alsatltes Hastens (Orb.i; — очень широкий пупок, Coronfceras bisulcatum (Sow.),- a — широкий пупок, 
Costidiscua rectfcostatus (urb.); г -  умеренно широкий пупок, Puzosia mayor! (Orb.): д — довольно узкий пупок* Ырагосигаа benleyl 
(Sow.); ft — узкий пупок, Pseudolloceras compactlie ISImp».>; ж — очень узкий пупок, Potyplectus dlxcoldes Zlet.); з  — почти замкну- 

тцй пупок, Рйу11о$егаз b*tejophyllum (&QW,); « — замкнутый пупок, Arce*teg imuslabiatns Mojs. 9



:ющёЭи 8—17% общего диаметра (V12—V6); о ч е н ь  уз-  
ijynoK (рис. 25, ж), диаметр которого менее 8% диаметра 

тайны'(менее 1/12) ; п о ч т и  з а м к н у т ы й  пупок (рис.25,з ) г 
^«внутренние обороты почти полностью перекрыты ̂ последним 

что, хотя обращенные к центру края его не соприкасаются, 
рить ширину пупка практически невозможно, в центре боко 

^поверхности аммонита при этом обычно имеется очень 
воронковидное углубление; з а м к н у т ы й  или з а к р ы - 

й пупо* (рис. 25,и), когда шовная линия скрыта последним 
ротом. При этом углубление в центре спирали отсутствует, 

боковые поверхности, лежащие на противоположных концах 
щого диаметра, соприкасаются.
? При достаточно четкой обособленности стенок пупка от боко- 
>й поверхности оборота соответствующий перегиб выделяется 
ад названием пушкового перегиба или пупкового края. В этих 
*учаях, помимо измерения диаметра пупка, иногда апреле- 
яется также диаметр пупочного края.'Э та величина всегда 
рлее ширины пупка.

с Рис. 26. Строение пупка.
а — ступенчатый, 6 — чашеобразный и-в — воронковидный пупок.

I б) Ф о р м а пупка определяется расположением и относи- 
(тельной величиной образующих его поверхностей, т. е. видимых 
jg пупке частей боковых сторон оборотов и стенок пупка. Когда 
стенки пупка более или менее круты и сравнительно высоки, а 
боковые стороны примерно перпендикулярны им и соизмеримы, 
Пупок имеет ступенчатое строение (рис, 26, а ) . При более поло
гом положении и относительно низких стенках пупка, сливаю
щихся с боковой поверхностью предшествующего завитка, пупок 
может приобрести- чашеобразную или блюдцеобразную форму 
•(рис. 26, б), то более, го менее плоскую, в зависимости от соот
ношения величины составляющих его элементов. Наконец, по
степенно переходящие друг, в друга стенки пупка на последую
щих оборотах, круто более или менее равномерно падающие к 
центру спирали, образуют воронковидный пупок (рис. 26,в).

По отношению к общей толщине раковины пупок может пред
ставляться глубоким или мелким. Иногда завитки спирали оста 
ются объемлющими, но характер навивания, степень объемле- 
мости оборотов меняется с ростом аммонита. Тогда пупок при
обретает эксцентричную форму (рис. 27). Может нарушиться: 
правильность очертания пупка и при коленчатой изогнутости 
раковины (см. рис. 57,д). В большинстве случаев, однако, рас
стояние между шовными линиями последующих оборотов воз
растает равномерно.
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3. Степень, ■?б%ё;№мосты'Мбж0т бЕгть установяш^гд1йяь Ы 
внутренних оборотов, в той или иной степень перекрытых лосл*

Рис. 27. Контур оборотов 
Hamroaioceras fall ах 
(Ben.) с эксцентричным 

пупком.

Рис 28. Степень объ
ема ем ости оборотов. 
Определяете? отно

шением а: б*

й6ъемлюш,ае обороты

дующими. Она может быть легко выражена отношением высоты 
перекрытой части, оборота ко всей его высоте^ Рис. 28- где сте

пень объемлемости, или иначе 
инволютностн, определяется от 
ношением величин а : б, отчетливо 
поясняет сказанное.

Р«с. 20. Раэна* степень объем- 
лености оборотов. Схема.

Рис. ао. Аммониты е равно объ
емлющими оборотами {а : б =  '1/2^
S  -*  пт>и высоких оборотах п у л »  узкиА^ 
Б  — при ин$дех- оборотах quipokiril^ 
а -  перекрытая чзеп»оборота; обща» 

высота перекрытого оборота.

По степени ебъемлемости Н. П. Луппов предлагает выделять 
следующие градации (рис. 29): п о л н о с т ь ю  объемлющие 
обороты — при замкнутом пупке; п о ч т и  п о л н о с т ь ю  объем
лющие^ обороты, когда перекрыто более Чл высоты



Iл ь н о объемлющие, корда перекрыто от 2/3 до 54 оборота 
$6—0,83); ; у м е  р е н Н о объемлющие, когда скрыто под поспе

шим оборотом от V? до 2/з предшествующего (0,33—0,66); 
або объе&йющие.--̂ - ОТ % до .'/з (0,17—0,33); е д в а  объем- 
щие — перекрыто менее '4 оборота (менее 0,17); с о прика -  

ающие-ея, когда обороты лишь- прилегают друг к другу; 
ia о с т а в л е н н ы е  или не с о п.р и к ас  а к> щ и е с я, когда 
(ежду оборотами имеется промежуток.

Степень объемлемости. не всегда остается постоянной Для 
щного и того жё аммонита на всем протяжении раковины. Она 
!ожет равномерно меняться вдоль всей спирали, иногда же из
менение ее происходит довольно резко.. Последнее, например, 
шеет место при эксцентричном пупке (см. рис. 27) . В больший- 
две случаев уменьшение объемлемости встречается на поздних 
воротах, в частности в пределах жилой камеры. I

Рис 31. .Форма сечения оборотов аммонитов,
а — треугольная, Qtocere*1 woodwardi Griesb; 6  — квадратная, Grammoceraa quadra*
\um (Tiaug); прямоугольная, Euphymie* Мгисктап! <Neum.); г — трапециевидная,
jaubefleli?-- laTe^carfftaia (Anih.t; д — многоугольная* Saynoceras verrucoaum (Orb.);
^ — кругла», FimbrUytoc^t< s fJ;nbriatum (Sow.); ж т- онадьная, вытянутая в высоту, 
Phyltopachyceres.hiftt'ndibiituTn ^Orb.): з — поперечно-овальная. Cteatrhes abiehl Aiith.;

I- и — серпообразна», Valanglnltes perinfbtus (Math.J;' к  — стреловидиая, Amaltheus 
L engelbardti Orb.

I Естественно, что между объемлемостью оборотов и шири
ною пупка существует определенное соотношение. Чем менее 
фбъемлющи обороты, тем шире пупок. Однако эта связь не столь 
[проста, чтобы можно было ограничиться характеристикой лишь 
Одного из двух указанных признаков. Легко понять, что у аммо
нитов одного н того же диаметра, при одинаковой степени пере
крытия Оборотов, пупок будет представляться относительно бо- 
|аее узким, если обороты высоки, и более широким при низких 
^Оборотах. Ширина пупка является, таким образом, функцией как 
Степени объемлемости, так и высоты оборотов, причем в обоих 
^случаях зависимость является обратной (рис. 30).

Раковины с соприкасающимися или отделенными друг or 
Друга, расставленными оборотами (в отличие от инволютных— 
объемлющих) называют эволютными.
... 4. Форма 'оборотов в поперечном сечении бывает крайне раз
нообразна и легче всего определяется сопоставлением с геомет
рическими фигурами. Обороты могут быть треугольные 
|(рис..34„я) , квадратные или почти квадратные (субквадратные) 
|рнс. 31, б), приближающиеся по форме к прямоугольнику 
н(рис. 31, в), к трапеции (рис. 31, г) или многоугольнику 
^ряс, 31, Щ, могут иметь круглое (рис. 31, е) или овальное



(рис. 31 ,ж, з) сечение. Очень высокие, узкие, заостренные сече1 
ния называют стреловидными (рис, 31,к), а ограниченные от-j 
резками двух пересекающихся дуг, приближающиеся по форме 
к луночке, — серпообразными (рис.1 31, и).

Этим, конечно, не исчерпывается все разнообразие форм се
чений оборотов. Трапециевидное сечение может быть обращено 
основанием как к нижней, так и к верхней (брюшной) стороне 
оборота, треугольное сечение может быть более или менее вы
тянуто в высоту, возможна комбинация в одном сечении несколь
ких различных фигур.

 ̂ Рассматривая форму поперечного сечения, следует обращать 
внимание и на положение его наиболее широкой части. При 

этом для. единообразия в терминологии лучше 
говорить о месте наибольшей’■толщины обо
рота. Это место может находиться, например, 
посередине или располагаться в другой части 
высоты оборота, считая;от шовной линии.

5. Рассмотренная выше общая форма се
чения оборотов аммонитов обусловливается 
расположением и формой составляющих его 
поверхностей. Сре^и этих элементов поперек 

1ного сеченая у спирально свернутых форм вы
деляют в первую очередь две симметрично! 
расположенные боковые и внешнюю стороны! 
(рис. 32). Тот участок поверхности оборота] 
который перекрывает предшествующий обо-! 
рот и благодаря этому не наблюдается извне,! 
называется внутренней стороной его. Между 
этой стороной и боковыми сторонами распола-: 
гаются стенки пупка. Последние иногда не
удачно назывались пупковым краем.

К внешней стороне оборота у всех мезо
зойских аммоноидей, как и у большинства палеозойских, при
ближен сифон. Это брюшная (вентральная), или, как ее еще на
зывают, сифональная либо наружная сторона. Иногда эту сто
рону неправильно называют спинкой. У аммонитов с прямой ра- 
ковйной, где нет даже неполных оборотов, стороны лучше на
зывать не внутренней и внешней, а брюшной и спинной или си- 
фональной и антисифональной. Употребление данных терминов 
является предпочтительным.

Боковые стороны в огромном большинстве случаев Сза исклю
чением очень немногих родов аммонитов с улиткообразной и 
неправильно свернутой раковиной) представляют зеркальное 
изображение друг друга. Они могут быть более или менее вы
пуклыми или уплощенными, параллельными одна другой или же 
сближаться в верхней или нижней частях оборота. Последнее 
зависит от того, какая часть оборота шире — верхняя (внешняя 
сторона) или нижняя. Иногда на боковых сторонах имеются

О

Рис. 32. Элементы 
поперечного сече
ния оборота аммо

нита.
л  — брюшная (внеш
няя); 6 —боковые н 
г — спинная (внутрен
няя) стороны оборота; 
~ в — стенки пупка.
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Ьродольные, протягивающиеся вдоль спирали, различной шири- 
вогнутостй или бороздки. Обычно они не глубоки и могут 

Шыть ограничены небольшим продольным валиком или вздутием.

^ти образования усложняют форму боковых сторон в попереч- 
ом сечении.

|  Внешняя сторона оборотов бывает уплощена, вогнута или, 
|чаще, выпукла. Она может состоять из двух уплощенных частей, 
наклоненных от середины, где они встречаются под большим или 
уменьшим углом, в разные стороны в виде двускатной крыши 
[дома. Иногда по середине наружной поверхности проходят одна 
[или две симметричные продольные бороздки различной глубины 
Ьи ширины, более или менее четко обособленные от прилежащих 
[частей. Могут здесь быть и килеватые выступы, но об этого рода 
^образованиях мы еще будем говорить далее.

Внутренняя сторона оборотов у аммонитов с прилегающими 
и̂ли объемлющими завитками в той, либо иной степени вогнута. 

-Когда обороты лишь соприкасаются, эта вогнутость незначи
тельна (см., например, рис. 31, в, е), но чем больше каждый 
оборот перекрывает предыдущий, тем вогнутость больше (см., 
например, рис. 31 ,а,д>ж). Если обороты не соприкасаются, 
антисифояальная сторона бывает уплощена или выпукла, как и 
сифональная.

Характеризуя элементы поперечного сечения, надо учитывать 
и то, как связаны между собою отдельные стороны, как пере
ходят боковые поверхности кверху в наружную и книзу в стенки 
?пупка. Этот переход может быть постепенным, резким и углова
тым. Место перехода боковых сторон в стенки пупка в боль
шинстве случаев бывает выражено более отчетливо, обособлено 
сильнее, чем соответствующее место между боковыми и наруж
ной сторонами. Первое выделяется обычно под названием пуп
кового (в старых работах — умбонального) края, иногда — 
пупкового перегиба. Второе можно назвать внешним, или сифо- 
нальным, перегибом (краем). Эти верхние перегибы в сечении 
оборота называют изредка совершенно неудачно плечиками.

6. Скульптурные образования на поверхности раковины ам
монитов, или, как иногда неудачно говорят, «орнаментация» ее, 
бывает представлена ребрами, бугорками, продольными килями, 
поперечными пережимами и некоторыми иными формами. По 
степени развития скульптуры, резкости орнаментации выделяют 
раковцны, сильно скульптированные, со средне или слабо раз
витой скульптурой и, наконец, гладкие, лишенные скульптурных 
образований. Объективные критерии в этой градации отсут
ствуют. Она передает скорее общее впечатление исследователя 
о характере поверхности аммонита и может быть применена 
лишь при достаточном знакомстве с различными представите
лями этой группы. В качестве примера богато скульптироваи- 
яых форм могут быть указаны представители родов Sirenites
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Mojs. . Trdchyieras kaube, Stephanocera& Waagen, Kosmo&ra^ 
Waagen; ffopUies Йёипц среднее развитий скульптура наблюй 
дается у родов Flemengites Waagen, Tirolites Mojs., Dumortierid 
Haug,. Ludwigia Bavle, Perisphinctes Waagen, слабая скульпту
ра — у - родов Meekoceras Hyatt, Ptychiies Mojs., Qtyritiiteera$\ 
Hyatt, Craspedites Pavl., Placenticeras Meek, наконец, гладкими 
раковинами обладают роды Otoceras Griesb., Hedenstroepiia 
Waagen, Arcestes Suess, Psiloceras Hyatt, Haploceras Z ilt

Скульптура не всегда однородна вдоль всей раковины. 0на; 
может изменяться на протяжении последующих оборотов, при
чем эти изменения заключаются либо в периодической усилении 
или ослаблении отдельных элементов, либо, что встречается 
чаще, в последовательном изменения их интенсивности в опре- 
деленном отношении вдоль всей раковины, либо в исчезновении 
или появлении каких-либо новых скульптурных форм. Довольно 
обычно ослабление и даже полное исчезновение скульптуры на 
жилой камере, в том числе и у индивидуумов, значительно 
скульптированных на предшествующих оборотах. Помимо та
ких изменений скульптуры, подчиняющихся определенной зако
номерности и являющихся характерными для отдельных, видов 
и даже родов, встречаются случайные, единичные отклонения, 
например на отдельных прижизненно поврежденных участках 
раковины. Та и другая из этих категорий неправильностей в 
скульптуре обычно легко распознается, особенно при наличия 
не одного, а нескольких экземпляров изучаемого вида. При боль
шом материале, однако, могут быть обнаружены отклонения 
скульптуры третьего типа, не случайные и не свойственные ви
ду, а индивидуальные, заключающиеся чаще всего, в количест
венном отклонении от средней величины, в изменении в ту или 
другую сторону размеров скульптурных элементов- у одного или 
нескольких экземпляров по сравнению с другими. Этого рода 
изменения обычно бывают однотипно выражены на верм протя
жении раковины, будучи связаны, видимо, с условиями сущест
вования животного.

Скульптура, как правило, бывает одинаково выражена как 
на поверхности раковины, так и на ядре, свидетельствуя о Том, 
что ее возникновение связано не с утолщением . раковинного 
сдоя, а с его изгибами. Последние обязаны своим появлением 
изгибанию, образованию складок, отдельных выступов и т, д , на 
мантии.

а) Р е б р а ,  расположённые поперек раковины, примерно в 
радиальном направлении у спирально свернутых плоских аммо
нитов, являются наиболее распространенным типом скульптур
ных образований. Они представляют собою удлиненные выступы, 
прослеживающиеся через всю или значительную часто .поверх
ности раковины. Чаще всего у спиральных форм ребра возни
кают на стенках пупка, переходят на боковую, а затем и на



шкиб ei'b стороны. Нередко, однако, ребра наблюдаются 
пько на боковых поверхностях. Ребра принято рассматривать, 

Начиная от спинной стороны раковины, последовательно харак- 
еризуя изменения, наблюдаемые по направлению к брюшной 

Стороне, т. е. для последней половины внешнего оборота при 
Ьбычном положении раковины (см. ниже-, стр. 74)— снизу вверх 
■г Ребра различаются по величине, частоте, форме, очертанию 
я расположению. -По размерам выделяют рерра крупные, или, 
как иногда говорят, грубые, средних размеров и тонкие. Абсо
лютная высота и ширина ребер этих трех типов не может быть 
указана — она зависит от соотношения их величины с величи- 

самого аммонита. Если при диаметре его в 5 см на послед- 
ем обороте высота и ширина ребер достигает 2—3 мм, мы на

зываем их крупными; если эти величины около 1 мм — средни- 
1И, если меньше — тонкими. Далее, могут быть выделены ните

видные ребра и, как последний член в этом ряду, — штрихи, 
зедСтаайяющие собой едва выдающиеся на поверхности рако- 
шы ничтожные обычно очень сближенные выступы.

-Л . А л .
г

рис. 33. Различная форма сеченая ребер.
. а, 6  треугольна*: а  — равнобедренная' И ^  Неравное героиня я; в — дугообраэ- 

на я; г —- четырехугольная.

Степень обособленности ребер от поверхности раковины й 
относительная густота их расположения также влияют на харак
тер ребристости. Сближенность ребер зависит от величины раз 
деляющих их промежутков, от соотношения последних с Ширя
евой самих ребер. Обычно выделяют ширину промежутков, рав
ную ширине ребер, большую или меньшую ее, указывая при 
этом, каково примерное соотношение этих величин. Так, можно 
сказать, что ребра расположены редко и промежутки между 
ними превышают их. ширину в 2,5—3 раза, или что ребра очень 
сближены и промежутки между ними вдвое уже ширины самих 
ребер. Соответственно говорят иногда о редкоребристых и густо- 
ребристых раковинах.

Форма ребер (имеется в виду их форма в поперечном.сече
нии) легко определяется для крупноребристых экземпляров, 
При тонких ребрах она может быть установлена лишь при по
мощи лупы. Ребра могут быть заостренными, гребневидными, 
имея в сечении форму более или менее высокого равнобедрен- 
ногр треугольиика (рис. 33, а) при симметричном строении ребра 
и срединном положении гребня, или неравностороннего тре
угольника (рис. 33, б) при смещении гребня такого ребра впе
ред— в сторону устья или назад — к начальным оборотам. Чаще 
поверхность ребер бывает закруглена, и в сечении они имеют
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форму бЬлее или менее высокой и широкой дуги или полуоййла 
(рис. 33, в). Иногда встречаются угловатые ребра, сечение котб 
рых приближается к четырехугольному (рис. 33, г)/ При улло 
щенной поверхности относительно широких ребер, разделенные 
узкими промежутками, создается впечатление, что поверхности 
раковины не несет ребра, а прорезана прямыми или изогнутыми 
более или менее глубокими бороздками (рис. 34).

Не столь часто* но все же имеют место случаи, когда сечение 
одного и того же ребра меняется вдоль его длины. Обычно изме 
няются лишь размеры, а не форма ребра, уменьшается или,

что бывает реже, увеличивает 
ся его ширина и особенно вы 
сота от нижней части оборота 
к внешней.

Широкие, низкие, пологш 
ребра придают поверхности 
аммонита волнистый, слабо 

-гофрированный характер, 
подобных случаях "иногда пра 
вильнее говорить не о ребрах, 
а о складках на поверхности 
раковины. Наблюдаются 
случаи сочетания^ обеих этих 

^форм радиальной скульптуры, 
На пологоскладчатой поверх 
ности могут находиться ребра 
обычно небольшие, покрываю* 
щие ее всю или сосредоточен 
ные только на выпуклых ча 
стях складок.

Общие очертания ребер, их 
конфигурация весьма разнооб 
разны и принадлежит к числу 
признаков, имеющих важное 
систематическое значение. 

Раньше всего должны быть выделены рёбра простые и ветвя
щиеся. Простые ребра могут быть пр^ы ми (рис. 35, а) или изо
гнутыми по своей длине, могут менять или не менять свои раз
меры и форму (см. выше). Характеризуя изгибы ребер, необхо
димо отмечать положение такого изгиба относительно высоты 
оборота (по середине, в нижней трети1 и т. д.), величину, рез
кость и форму его. Изгибы бывают угловатые или, чаще, дуго
образные, обращенные вершиной или соответственно выпук
лостью вперед либо назад. Довольно часто ребра, прямые в ниж
ней части, вверху дугообразно изгибаются, приобретая серпо-

Рис. 34. Боковая поверхность Polype 
Jectus discoides (Ziet.) с широкими, 
уплощенными ребрами, разделенными 
узкими бороздчатыми промежутками.

1 Нижняя и верхняя части боковой поверхности понимаются условно, 
рассматривая оборот от центра спирали,
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видное очертание (рис. 35,6), или дважды изгибаются по длине 
в разные стороны, наподобие латинской буквы s (s-образные, 
'или сигмоидйые, ребра "—рис. 35, в). Наиболее часто изгибы ре
бер приурочиваются к пупковому перегибу или к переходу бо
ковой стороны оборота во внешнюю.

Рис. 35. Простые ребра.
4 —пряные [ЕсМосегаз raricostatum (ZieU|; б — серпообразные [Harpoceras faldfer kSow.)J 

и .в — s-образ во изогнутые {Tragophylloceras loscombi (Sow.)P

Efl;e более разнообразен характер ребер, делящихся по длине 
на две, на три или больше число ветвей, образующих порой 
сложные пучки ребер. Ветви, в свою очередь, могут делиться 
(рис. 36, а) .или, наоборот, вновь соединяться (рис. 36,6). 
В сложных ветвящихся ребрах надо выделять находящиеся 
книзу от места деления нижние части, или, как иногда их назы
вают, внутренние ребра, и верхние части — внешние или наруж
ные ребра, различные по размеру и форме. Они могут быть

а — дважды ветвящиеся ребра I бидихотомиые пучки); б — делящиеся, затем попарно соединяй 
щиеся ребра; в — вилъчато раздваивающееся ребро: г — раздваивающееся ребро с ослабленной 
передней* д  — задней ветвью; в — виргатйт^ный пучок; ж — трех ветвистый; з, и — четырех

ветвистые полиптшеитовые пучки. (Устья — вправо).

прямыми или изгибаться, как это имеет место и с прямыми реб
рами. Для делящихся ребер важно обращать внимание на поло
жение места ветвления, на число ветвей нераздельно на форму, 
размеры, конфигурацию и положение (см. ниже) их нижних и 
верхних частей, так же как на величину промежутков между со
седними внешними и внутренними ребрами.

После деления ветви бывают одинаково развиты (рис. 36, в)у 
но иногда по размерам и положению выделяется основная ветвь,
4 Г. Я. Крымгольц 44



как tfa  продолжающаянижнюю чаОть' ребра, другйе г - же в®гв1|  
по сравнению с йею ослаблены (рис.' 36, г, <?.).’ В первом;сяуча«| 
говорят иногда о- вильчатом делении, во втором — о расщерде-^ 
ник ребер. Такой случай, при котором после расщепления на] 
чальная часть ребра продолжается в переднюю ветвь, Д. И.-Ило-? 
вайский [18, 19] называет заднеоднобоким ветвлением,: аотщеп- 
ление передней ветви и продолжение основного ребра в заднюю? 
ветвь — переднеодиобоким. Термины эти, несколько громоздкие, 
не вошли в употребление.

Общепринятыми являются наименования некоторых особых 
типов ветвления ребер. Так, при повторном раздваивании ребер 
говорят о бидихотрмных пучках (рис. 36, а). ЕГиргатитовыыи на- 
зывают пучки (рис. 36,-е), в . которых' каждая отделяющаяся 
кпереди ветвь начинается все ниже, отдельные ветви почти па
раллельны, сближены, .а передний край пучка имеет радиальное 
направление или лишь немного наклонен вперед. При этом число 
ребер в отдельных пучках иногда достигает шести-восьми и 
больше. Типичные полиптихитовые пучки (рис. 36, ж, з, й\ Отли
чаются тем, что осйовнр^-'р^рб4-я'-^вей(1^яПЁк~|^^оя'жеййИ’ его 
задняя ветвь имеют примерно радиальное направление или даже 
наклонены’вперед; еще более отклоняются вперед последующие, 
передние ветви.. Число ветвей обычно невелико— имеется две, 
три или четыре ветви, расстояния между которыми больше, чем 
в виргатитовых -лучках. Наиболее типичные полиптихитовые 
пучки трехветвисты. Иногда- наблюдается вторичное деление 
ветвей, но.общее число Их, как правило, не превышает яетырех- 
пяти. f

Соединение наружных ребер с внутренними не всегда одина
ково отчетливо. Иногда у места ветвления, в своей нижней части, 
наружные ребра становятся ниже и тоньше, теряя связь между 
собой в той или иной степени.-Нередко внешние ребра совеем 
обособляются и превращаются в так называемые дополнитель
ные или промежуточные ребра. При наличии пучков ори обычно 
начинаются на уровне ветвления последних (рис. 37, а) . Коли
чество дополнительных ребер в отдельных промежутках редко 
превышает 2—3, причем среди них могут быть выделены ребра 
разного порядка — более длинные и толстые и более короткие. 
Число этих промежуточных ребер может меняться на. протяже
нии раковины, но для определенного размера ее наличие и ко
личество дополнительных ребер может служить систем атнче-. 
ским признаком. Дополнительные ребра встречаются и между 
одиночными (рис. 37, б) , хотя иногда я приближаются к ним 
своей нижней частью. Ветвление ребер не всегда одинаково ’на 
всей раковине или правильно меняется с ростом ее. Иногда раз
личные типы ребер чередуются в беспорядке, как это было уст аг 
новлено, например В. И. Бодылевсквм {14] для Cadoceras eiaima* 
(Nik.) (рис. 38).
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Положение ребер наповерхности спирально свернутых рако
вин аммонитов далек» не всегда совпадает с Направлением ра
диуса. Довольно частб наблюдаются случаи, когда ребра или 
пучки ребер, В целом, независимо, от их
конфигурации* отклоняются of, прямой, 
проведенной Через центр спирали а ниж
ний (внутренний) конец ребра. По мере 
приближения к периферии раковины они 
могут удаляться от этого радиуса впе
ред, как бы приближаясь к устью ра
ковины, пли, . наоборот, отступая назад 
(рис. 39), Д. И. Иловайский [18, 19] оп
ределяет отклонение рёбер не по отно
шению К радиусу, а по отношению к пер
пендикуляру, восстановленному к линии 
шва в точке, от которой начинается.

Рве. 37. Дополнительные ребра меж- 
> ду основными:

а — сдожяыин; б  — одиночными

Рис. 38. Схема ре
бристости Cadoce- 
ras elaimae (Nik.), 
по В, У), Бодылев-

скому.

ребро. Проведение такого перпендикуляра требует пред
варительно построения касательной к линии шва. Сложность 
этого способа не оправдывает
ся его большею точностью или 
какими-либо другими преиму
ществами.

У прямых форм можно го
ворить, о" ребрах, перпендику
лярных к продольной оси ра
ковины или отклоняющихся от 
этого направления. Изменение 
положения и формы ребер ча
сто наблюдается при переходе 
их с боковой поверхности на 
брюшную. Очень часто ребра

о И $
Рис. 39. Расположение ребер.

а  — по направлению радиуса; б — отклоняю
щиеся вперед н е —назад от радиуса (ближай

шая к устью часть оборотов — влево).
ослабляются или, наоборот, 
вздуваются в бугорки, а затем в обоих случаях исчезают в месте 
перегиба поверхности раковины либо по краям брюшной сто
роны. "Нередко, однако, ребра переходят через брюшную сто-
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р.ону оборота, не прерываясь, с одной боковой поверхности на 
другую. В этом случае ребра могут следовать в направлении 
радиуса у плоскосвернутых аммонитов, но нередко они изги
баются на наружной поверхности оборота, описывая дугу, обра
щенную выпуклостью вперед или, реже, назад. Иногда они встре
чаются посредине под углом. Величина угла или степень- вы
пуклости и направление дугиг образуемой ребрами на наруж
ной поверхности, может меняться с развитием раковины, но при 
этом характерно для определенных ее размеров.

При наличии реберных пучков отдельные ветви правой и ле
вой боковых поверхностей могут соответственно правил,но со
единяться между собою, т. е. передняя ветвь переходит в перед
нюю, задняя — в заднюю и т. д. Нередко такое правильное рас
положение ребер заменяется зигзагообразным 'расположением 
их на сифональной стороне. При этом., например, передняя ветвь 
пучка на правой стороне соединяется с задней ветвью пучка ле
вой стороны, и наоборот.

Если ребра прерываются на наружной поверхности, то надо 
обращать внимание на место и характер их окончания, ширину 
разделяющего их промежутка. Концы таких ребер расположены 
либо один против другого, либо чередуясь в шахматном по
рядке.

Ребра представляют собою изгиб, складчатость всего слоя 
раковины, а не утолщение или вздутие ее поверхности. Поэтому 
ребра, наблюдаемые на сохранившейся раковийе, имеются и на 
ее ядре. В последнем случае они могут отличатцся только йнтен- 
сивностью, несколько меньшей рельефностью, форма же, очер
тание и расположение сохраняются. Только “Тонкие штрихи, 
прослеживаемые на раковине, не всегда отражаются на внут
ренней ее поверхности и, соответственно, могут быть мало замет
ны и даже полностью отсутствовать на ядре.

б) Б у г о р к и  составляют другую группу скульптурных обра
зований, наблюдаемых у аммонитов. К ним относятся такие воз- 
Лишения на поверхности раковины, основание которых имеет 
округлое очертание или лишь немного, вытянуто в одном напра
влений. Бугорки различаются раньше всего по форме и размерам. 
Как и ребра, они представляются крупными, средними или мел
кими в зависимости от величины их по отношению к размерам 
всей раковины. Бугорки, кажущиеся нам небольшими на аммо
ните диаметром в 15 см, представляются очень крупными на 
экземпляре в 3—5 см. Примерно можно считать крупными те 
бугорки, диаметр которых составляет 20% и более высоты обо
рота, а мелкими — не превышающие 5% этой величины. Проме
жуточные градации могут быть переданы добавлением таких 
слов, как довольно, сравнительно, очень и т. д.

Говоря о форме бугорков, приходится иметь в виду как очер
тание их основания, так и степень выпуклости и характер внеш
ней поверхности. Чаще всего-очертание бугорков округло, но
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й'ногда* они бывают вытянуты поперек оборота, реже — вдоль 
него, т, е. По направлению спирали у свернутых ^форм й, соот
ветственно, поперек или вдоль прямой раковины; Порою бугор
ки бывают ориентированы в косом направлении. Очертание та
ких ориентированных бугорков имеет форму более или менее 
удлиненного овала. Сильно вытянутые бугорки приобретают 
иногда характер коротких валиков.

При любом очертании бугорки могут очень незначительно 
возвышаться над основной поверхностью раковины или, наобо
рот, болер или менее сильно выдаваться над нею. При этом по
верхность их либо округла, либо в той или иной степени конусо-. 
видна. Высокие заостряющиеся бугорки приобретают форму 
шипов. Последние сравнительно легко обламываются при захо- 
роненищраковины или извлечении ее из породы. Препарируй 
аммонитов с такою сильно выдающейся скульптурой, надо быть 
особенно осторожным, чтобы не повредить ее.

Иногда говорят о сосковидных, узловатых, шишковидных, 
зернистых бугорках; возможно применение и иных терминов 
либо сравнений, помогающих составить представление о форме' 
этих образований.

Размещение бугорков на поверхности раковины закономер
но, поэтому указать их местоположение обычно нетрудно. Они 
находятся или на пупковом перегибе, или по краям внешней 
стброны оборота, или, что чаще^всего, на его боковой поверх
ности на определенной высоте от пупкового края. Во всех этих 
случаях бугорки образуют продольные, следующие вдоль спи
рали ряды* в которых они разделены определенными промежут
ками друг от друга. Таких рядов на каждой половине оборота 
бывает по два, три (рио. 40, а), а у некоторых родов, например 
у триасовых Sirenites, Trachyceras, даже более этого. Иногда 
бугорки соседних рядов, расположенные по одному радиусу, 
сближены между собой; они представляют как бы ребра, распав
шиеся на отдельные бугорки, либо находятся на поверхности 
более или менее выдающихся ребер (рис. 40,6). При сближен
ности таких радиальных рядов бугорков, составляющих в то же 
время спиральные ряды, вся поверхность раковины оказывается 
как бы покрытой правильной сеткой из бугорков (рис, 40,в). 
Вообще, надо сказать, связь между ребрами и бугорками, как 
правило, бывает весьма тесная. Очень часто бугорки находятся 
в месте ветвления (рис. 40, г) или соединения (рис. 40, д) ребер 
или на их концах (рис. 40; е). Иногда, однако, такие бугорки на 
ребрад очень мало выражены и представлены скорее слабыми 
вздутиями.

Наблюдаются случаи, когда по мере роста раковины ребра 
становятся более короткими \и затем, при развитии особи, сме
няются бугорками (рис. 40,ж),или же из бугорков в онтогенезе 
развиваются ребра. Продольный ряд бугорков в отдельных слу-



«дях образуется посредине брюшной стороны оборота на Месте 
каля (см. ниже).

К а к  и ребра, бугорки обычно одинаково выражены на поверх
ности раковины и на ядре, так как образуются они благодаря

Рис. 40. Бугорки, располагающиеся:
в  — греми рядами па каждой стороне раковины К оЯ тоеет Pronite-fTels.);. 6  — па поверхности 
ребер у Donvillelceras mammlllatuni (Schlotfr.); в — радиальными И рядами у  Track
ceras austrlaeem (M0J9.); г — в места ветвления ребер у 8ГерНапосепвМ1)йрЙг1еа1аппш (Sow.fi 
9 ‘— в местС Соединевия в последующего разделения ребер у Регопосёгва sUbarmattim (Young 
and Bird); я  — M концах ребер у ЕиаарМосетаа perarmatum (Sow.); ж — у  пупкового, края на 

месте редуцированных ребер у Craspedlles nodlger (Eichw.).

Рис; 41. Разрез через 
бугорки.

/ л  — обычные; б — полые.

выпуклости вещества раковинного слоя, обе поверхности кото
рого— наружная и внутренняя примерна параллельны. Однако

иногда, встречаются бугорки иного 
типа, которые имеют в основании 
перегородку, благодаря чему такие 
бугорки на ядре не видны. Внутри 
их образуется небольшая полость,, 
ограниченная раковиной со всех сто
рон. Различие строения этих двух 
типов бугорков— обычных и по-, 
лых — видно на рис. 41.

в) Выше мы говорили о ребрах как об удлиненных высту
пающих образованиях, расположенных поперек раковины аммо
нитов от спинной стороны ее к брюшной. Однако встречаются 
подобные же скульптурные формы, ориентированные вдоль ра
ковины по спиральной линии у плоскоспиральных аммонитов. 
В последнем случае чаще всего они находятся На внешней, сифо- 
нальной стороне оборота и фигурируют в литературе под назва
нием киле й .  Реже такая скульптура наблюдается на бркЪвых 
поверхностях, причем называется она здесь различно, в 'зависи
мости от формы и размеров отдельных её элементов. При срав
нительно широких, низких и округлых выступах говорят о склад
ках, валиках (рис. 42, а) или спиральных ребрах, при более сла
бом их развитии, небольших размерах и сближенном располо-
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жений — о полосах {рве. 42, 6), а если они совсем узки, имеют
(рис. 42,в).

Рис .42. Спиральная скульптура на боковых сторонах аммонитов.
л  — вялкки fStrigoteras truelfef (Orb.)], боковая поверхность покрыта, кроме того, спиральными 
штрихами; о — спиральная полосчатость боковой поверхности Siurla sansovlnl (Mojs.); а — спи
ральная штрнаовка на ребристой боковой поверхности A mail he us margaritatus Montf. Здесь же 

виден зуЬчятый, имеющий вид канатика киль на наружной стороне»

Килй на внешней стороне оборота довольно обычны. Наблю
дается чаще всего один, расположенный посредине (рис.- 43, а), 
реже-г-два симметричных или три (рис. 43,6) киля. Как пра
вило, они хорошо обособлены от основной поверхности рако
вины. Кили бывают гладкие, либо ..зазубренные по наружной

4 . '

Рис. 43. Сечение оборота.
о — с одним [Dlpoloceras cflstatum (ОеШс)] килем: б — с тремя (Peroniceras subtrlcarlfiatum (Orb.) 
килями; в зазубренный киль A moeboceras airernatia (Buch); г — киль, разделенный’ на отдель- 

’ ные бугорки у Tarametliceras velox (Орр,).

поверхности, приобретающие иногда вид пилы (рис. 43,в). 
Иногда киль распадается на ряд отдельных бугорков (рис. 43, г). 
Если боковая йоверхность киля покрыта косо расположенными 
ребрышками, которые могут и не соединяться с ребрами, боко
вых сторон, то киль приобретает вид завитой веревочки или ка
натика (рис. 42, в ).

Высота, ширина и форма киля бывают различны. Высота его 
может быть сопоставлена с диаметром раковины или с высотою 
оборота, но определенные критерий в этом отношении привести 
трудно. Обычно,выделяются кили высокие, средние, и низкие. 
При диаметре аммонита в 5 см к первым могут быть отнесены
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.кили, имеющие высоту более 1,5—2 мм, к последним — менее 
I мм. Ширина киля может быть выражена по отношению к Ши
рине внешней стороны оборота, на которой он находится. Сече
ние киля чаще всего бывает треугольное, а внешняя поверхность 
его заостренной. Если поверхность киля округла или уплощена, 
сечение приближается примерно к прямоугольному либо дуго
образному очертанию. Не Следует смешивать с килем гребне
видную кйлеобразную форму наружной поверхности, когда обе 
ее половины сходятоГ посредине под острым углом, часто при 
этом постепенно переходя с другой стороны в боковые поверх
ности (См. рис. 31,с).

Киль, наблюдаемый на внешней стороне раковины, не всегда 
прослеживается на всех ее оборотах. Он может, отсутствовать tfa 
внутренних завитках, появляясь на определённой стадии онтоге
неза животного, а может, наоборот, исчезать со временем на 
поздних оборотах, например на жилой камере.

По строению различают кили 
двух типов — с перегородкой и 
без нее. Первые называют полы
ми (hollow, Hohlkiel) или пере
городчатыми, а вторые — сплош
ными, массивными или Откры
тыми килями. Кили первого Tijna 
имеют внутри полость, отделен
ную перегородкой от основной по
лости раковины, в которой нз'хо- 
дится сифон (рис. 44, о), Эта 

перегородка сложена средним слоем раковины, преобразую
щимся порою в «конелли» (см. стр. 32). Во втором случае по
лость внутри киля является непосредственным продолжением 
полости раковинЫ (рис. 44,6). Внутренняя поверхность не имею
щего перегородки открытого киля повторяет форму наружной 
его-поверхности, и поэтому понятно, что у таких аммонитов на 
ядре так же наблюдается киль, как и на самой раковине, хотя 
иногда и несколько более низкий. При перегородчатом киле он 
не выражен на ядре, хотя может быть хорошо развит на рако
вине (например, роды Haugia, WitcheUia). Иногда перегородка, 
наблюдаемая в основании киля на перегородчатой части ракови
ны, исчезает на жилой камере, и полый киль превращается 
здесь-в открытый.

Продольные штрихи (см. выше, рис. 42, в) обнаруживаются 
лишь на последнем и порою предпоследнем обороте, где иногда 
встречаются также тонкйе волнисто-изогнутые струйки. И те и 
другие наблюдаются только на поверхности раковины. Эти об
разования выделяются под названием морщинистого слоя, воз
никновение которого сопоставляется условно с черным зер
нистым слоем на поверхности раковины наутилуса, выделяемым
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головным его капюшоном. Может быть, однако, что это остатк». 
обызвествленного эпидерм ическогв-'слоя раковины.

г) По бокам киля на внешней стороне оборота Очень часто 
проходят окаймляющие его б о р о з  д к и  {рис. 45, с), которые 
могут рассматриваться как самостоятельные формы скульптуры 
на поверхности аммонитов. Характеристика их не вызывает за
труднения. Необходимо обращать внимание на их местоположе
ние, относительную ширину и глубину, на четкость обособлен
ности от остальной поверхности. В отдельных случаях бороздки 
встречаются и на лишенной килей чвнешней стороне оборота 
{рис. 45, б) .

Рис. 45. Бороздки на внешней поверхности.
а — по бокам киля [Hildoceras blfrons (Orb)}; 6 — при отсутствии киля (GarantJana ga- 
ranliana iOrb.3] и в — на блковой стор«ще Ochetocfras сяпаПЬиЫит (Орр.). Пережимы: 
г — изогнутые, по. направлению совпадающие с направлением ребер [Holcophylloccras 
mediterranean! (Neum.)]; с?—прямые, пересекающие ребра [Morphoceras polymorphum (Orb.;l,

Наблюдаются иногда продольные бороздки, идущие в на
правлении спирали и на боковой поверхности свернутых аммо
нитов (рис. 45, в). Они обычно шире и менее обособлены, чем: 
бороздки на брюшной стороне, а иногда сопровождаются про
дольным валиком.

д) Бороздки, расположенные поперек оборота, наблюдаются 
у немногих родов аммо^Нггбв. Это так называемые пережим 
мь£ обычно отчетливо выраженные.как в рельефе- поверх
ности раковины, так и на ядре. Они* располагаются в радиальном 
направлении или отклоняются от него вперед и представляют 
собой более или менее широкие и глубокие углубления. Иногда,, 
как, например, у представителей рода Calliphylloceras, наблю
даемые на ядре пережимы не сказываются на поверхности ра
ковины. Она остается гладкой, или же вместо пережимов здесь 
проходят валики. В этих случаях образование пережима связано 
не с изгибанием, а с утолщенйем раковины.

Пережимы прослеживаются обычно через весь оборот, но на 
Стенках пупка, а иногда и на внешней поверхности могут не
сколько ослабляться по сравнению с тем, что имеет место на1 
боковых сторонах. Иногда, наоборот, пережимы хорошо пред-  ̂
ставлены на наружной поверхности оборота и в верхних частях



-его боковых: сторон, уменьшаясь н исчезая далее кинзу. Вперед] 
или, чаше, назад от пёрежим^а в некоторых случаях и по обоим; 
краям его могут прослеживаться как бы сопровождающий пере-; 
жим валики (в некоторых старых работах—̂ v a r ic e s )Поверд- 
вость нх округла, ширина и высота обычно меньше ширины н ; 
глубины самих пережимов и может меняться по длине валика. 
Такой валик далеко не всегда протягивается вдоль всего пере
жима, а если их два, то длина их может быть различна^ не оди
накова может быть также их высота и ширина.

Пережимы бывают прямые или же изогнуты по длине. На
правление Их может совпадать с направлением ребер, если они 
имеются на раковине (рис. 45<г), но нередко пережимы резче 
отклоняются вперед и пересекают ребра. Последние в местах 
пересечения прерываются, правильность скульптуры нарушается 
(рис; 45, д). Количество пережимов обычно невелико, и при 
определенном диаметре раковины оно почти постоянно, х'отя и 
может существенно меняться на разных стадиях развития аммо
нита. Чаще всего на протяжении одного оборота бывает от двух 
до пяти пережимов и очень редко число их превышает десять.

Очертание, положение и число пережимбв.^как н наличие Ва
ликов вдоль них, являются систематическими признаками для 
отдельных видов тех групп аммонитов, которым о шг присущи.

Возникновение пережимов связано с суживанием сечения ра
ковины, происходившим у соответствующих форм периодически. 
Причина этого явления неясна. Сходство пережимов и связан
ных с ними валиков с подобными образованиями, наблюдаемы' 
ми иногда вдоль устий жилых камер (см. ниже, 9)^ позволяет 
думать, ^то они и на перегородчатой части раковины появля
лись по краю ее в моменты формирования находившихся, здесь 
устий. Однако последних было безусловно больше, чем число 
пережимов. Во всяком случае весьма вероятна связь их образо
вания с i временной остановкой роста раковины в длину, что 
особенно наглядно подтверждается тогда, когда пережиму на 
ядре на наружной поверхности соответствует валик.

При этом, следовательно, вройсходило не простое изгибание 
раковины внутрь, а утолщение, как внешнего ее слоя, так и внут
реннего. Если бы удалось доказать, что такие остановки роста 
нбеят сезонный характер, можно было бы говорить о числе лет, 
прожитых отдельными аммонитами, имеющими пережимы.

е) Под названием п а р а б о л и ч е с к и х  с к у л ь п т у р  вы
деляются оригинальные образования, наблюдаемые у некоторых 
перксфкнктид и иногда у представителей других групп аммони
тов. На раковине этих форм по определенным «параболическйц* 
линиям» задняя часть раковины как бы черепицеобразно нале
гает на переднюю (рис. 46, а, 6). Эти линии имеют в общем ра: 
дкальное направление, но у пупкового края и у перехода боко
вой поверхности к брюШной образуют изгибы, обращенные вы-
58



дуклостью назад* Ширина я  длина этих изгибов различны, верх
ние обычно сиЛьйее развиты—-глубже'и уже, чем нижние. Если 
эти изгибы достаточно велщси, то заключенные между ними от
резки параболической линии ограничивают два обращенных впе
ред выступа На боковых сторонах и один на внешней поверх
ности раковины. \

Внутри верхних изгибов параболических линий распола
гаются иногда так называемые параболические бугорки, порой 
Довольно сильно выдающиеся над поверхностью раковиньь Эти 
бугорки могут продолжаться в «параболические ребра> или за
мещаться ими. Такие ребра, протягивающиеся кпереди от пара
болической линии,, примерно отвечают ей по своему направлен 
нию И отличаются от других обычных ребер данной раковины 
некоторой Неправильностью формы, размерами я извилистостью.

Рис. 46. Параболические линии у Euaspidoceras perarmatum (Sow,).
о — сбоку; б — йа внешней стороне (из Лагуэена); в — схема строения расши

ренного устья, по А. О. Мкхальскому, Вид сбоку.

Параболические линии уже давно рассматривались как сле
ды устий, жилых- камер, в которых помещался аммонит в после
довательные стадии своего развития. Однако возникновение и 
связь с этими устьями Параболических бугорков и ребер оста
вались непонятными. Только наш соотечественник А. О. Михаль- 
ский [22, 23] дал весьма правдоподобное объяснение, согласно 
которому края этих устий были несколько приподняты, расши 
рСны, образуя в месте изгибов параболической линии открытые 
вперед раструбы (ри,с. 46, в ) . При дальнейшем наращивании ра
ковины она лишь а какой-то мере заполняла пространство, оста
вавшееся под нависающим краем устья. По Михальскому, это 
являлось следствием того, Что у устья жилой камеры, когда 
удлинение ее. прекращалось, мантия приподнималась кверху, 
а затем, при начале дальнейшего роста раковины, край мантии 
быстро, сокращался. Над поверхностью раковины оставалась 
выступавшая часть предыдущего устья, которая была тонка и 
легко обламывалась. Лишь в редких случаях, достигая большей
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толщины и прочности, такие расширенные устья сохраняются 
(рис. 47). У литоце^атид юГназывают воротнйками.

На внутренней поверхности раковины, а следовательно, я  на 
ядре параболические скульптуры не обнаруживаются. Это под
тверждает* что их возникновение связано лишь с отложением 
краем мантии наружного слоя раковины. Поэтому по происхо
ждению они находятся ближе к линиям нарастания (см. ниже), 
чем к скульптурным формам, проявляющимся в изгибе всей ра
ковины.

Среди последних только об
разование полых бугров и щ - 
лей стоит особняком. Весьма 
вероятно, что наружные стенки 
заключенных и таких буграх и

Рис. 47. Hemilytoceras immane 
(Орр.) с сохранившимися расши

ренными устьями.

Рис. 48. Линии нарастания наг 
раковине Leioceras. Там, где 
раковина обломана, на ядре они 

не прослеживаются.

килях полостей сложены внешним слоем раковины, отложенным 
краем мантии» а перегородки, отделяющие их от основной по
лости,— внутренним слоем, откладываемым поверхностью ман
тии. Вопрос о механизме возникновения полых скульптур uh 
освещался в литературе, "хотя уже более 50 лет тому назад 
А. О. Михальский [22] указал на связь образования полых ши
пов Aspidoceras с расширениями устий.

Возвращаясь к параболическим скульптурам, следует ска
зать,'что размеры и форма отдельных их элементов — бугорков, 
ребер, изгибов параболической линии очень различны. Они ме
няются не только у разных' видов, но и на разных стадиях раз
вития одной раковины, свидетельствуя об изменении формы 
устий в онтогенезе. Хотя эти признаки и характерны для некото
рых групп, аммонитов, они не могут быть отнесены к числу имею
щих существенное систематическое значение.

7. Среди особенностей, наблюдаемых на поверхности рако
вин аммонитов, должны быть рассмотрены линии нарастания. 
Они представляют собою сближенные, тонкие штрихи, протя-
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тивающиеся поперек оборотов; линии эти прямые, а чаще не
сколько изгибающиеся по длине (рис. 48). Если они очень тонки, 
близки друг к другу и образуют легкие изгибы, то их называют 
иногда струйками нарастания. Направление линий Нарастания 
обычно совпадает с направлением ребер, если таковые имеются 
надданной раковине, но иногда, например при раздваивающихся 
ребрах, полностью такого совпадения нет. Линии нарастания не 
огибают бугорки, а переходят через них. Они не параллельны 
параболическим скульптурам, но обрываются у края '  изгибов 
параболической линии (рис. 49), подтверждая, что здесь про
должалась впоследствии обломанная часть расширенного устья.

Располагаются линии нарастания парал
лельно друг другу, то несколько сближаясь, 
то удаляясь, а иногда выклиниваясь к спин
ной стороне раковины. Последняя у спи
рально-свернутых аммонитов медленнее на
ращивалась в длину, чем брюшная. Линии 
нарастания никогда не передаются на внут
реннюю поверхность раковины, а следова
тельно, и не видны на ядре. На наружной 
поверхности раковины они видны в той. или 
иной степени отчетливо, в зависимости от 
сохранности этой поверхности. Все это го
ворит о том, что возникновение линий на
растания связано с отложением краем ман
тии наружного слоя раковины, отражая 
некоторую периодичность, скачкообразность. 
этого процесса. ^

Сколько-нибудь существенного систематического значения 
линии нарастания иметь не могут.

8. Перегородочные линии наблюдаются на поверхности аммо
нитов, но обнаружены они могут быть лишь' при некотором по
вреждении раковины или, еще лучше, при отсутствии раковины, 
на ядре. Это связано с тем, что они представляют линии, по ко
торым происходит соединение перегородок, разделяющих по
лость раковины на камеры, с внутренней поверхностью ракови
ны. Линин эти у аммонитов значительно изрезаны, отражая 
изогнутость периферической части перегородок. Уже издавна 
было замечено разнообразие строения перегородочной линии у 
различных групп аммоноидей, и эти особенности .использова
лись как систематические признаки. В нашей отечественной ли
тературе эти линии чаще всего фигурируют под именем лопаст
ных линий, реже их называли сутурами, сутурными, а иногда 
даже сутуральными линиями. Д. И. Иловайский в 1934 г. в «Ру
ководстве по палеозоологии беспозвоночных» предложил такие 
термины, как «линия перегородки», «край перегородки» и «ло- 
пастница». Этими мало удачными терминами не пользовался,

а

а

Рис. 49. Линии нара
стания ( х \  Прерыва
ющиеся у изгиба па
раболической линии 
(а -  а). Вид сбоку, по 
А. О. Михальскому*
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одна ко, нсам автор. Наиболее правильным и удобйымнамяред- 
ставляется использовать название «перегородочные линий», 
впервые примененное Л. Ш. Давиташвили в 193$ п а  учебнике 
«Палеонтология». Оно отражает происхождение этих : линий, 
а не йх форму (лопабтная— по присутствиюлснтастей).. Gy тур- 
ной же, т. е. при буквальном переводе шовной линией, у аммо
нитов, как и у гастропод, лучше называть линию соприкоснове
ния оборотов. Употребление параллельно названий шовной и 
сутурной линий, придавая им разное содержание, недопустимо, 
ибо слова эти однозначны. В иностранной литературе --иногда 
говоря* просто о перегородках^ об их форме. Это, конечно, зву
чит короче, но неверно, потому что -изогнутость перегородок 
ослабляется к центру, и форма их представляется различной в 
сечениях, проведенных на разных расстояниях от поверхности 
раковины (см_; рис, ^  1). Форма перегородок существенно ' ме
няется, и с развитием аммонита, но обычно уже при диаметре в 
несколько миллиметров она приобретает характерные для дан
ной группы черты. Первая перегородка у всех мезозойских 
аммонитов образует посредине узкий ограниченный лопастями 
выступ. Это так называемый ангустиселлатнЫй тип первой пе
регородки. Затем Посредине первичного седла появляется ло
пасть, а йо бокам возникают новые элементы.

Перегородочная линия у прямых или плоскосвёрнутых аммо
нитов обычно симметрична, и плоскость симметрии ее совпа
дает с плоскостью симметрий раковины. ПбэтЪму бывает до
статочно изучить одну половину этой линии, рассматриваемой в 
развернутом виде, в плане. Лишь при,изредка наблюдаемом сме
шении сифона из срединной плоскости или в результате прижиз
ненных повреждений [24] нарушается симметричность перегоро
дочной линии (рис. 51, в). Однако различие в деталях ее строе
ния на обеих сторонах оборота наблюдается довольно часто.

Участки перегородочной линии, выступающие вперед, выде
ляют под именам седел, а отклоняющиеся назад, к начальным 
оборотам, называют лопастями. Замыкающиеся части седел и 
лопастей обозначают обычно как их вершины, а открытые — как 
основания,1 При этом у лопастей вершины оказываются обра
щенными назад, к внутренним оборотам, а основания — вперед, 
к устью.. У седел положение обратное — вершины направлены 
вперед, а основания — назад.

Число седел и лопастей и степень извилистости перегородоч
ной линии бывает весьма различно. Для удобства описания и 
сравнения отдельные элементы перегородочных линии получила 
особые названия, с которыми раньше всего я  необходимо позна
комиться (рис. 50). В плоскости симметрии, посредине внешней 
стороны оборота, откуда принято начинать рассмотрение пере

1 Некоторые авторы называют вершинами те части седел и 'лопастей, 
которые обращены к устью, а основаниями — противоположные.



городочной линии,'располагается у анионитов наружная лдпасть,. 
которую'иногда называют также внешней, сйфональной, брюш
ной, |^^фёри]явской';~' да®’ срединной лойастыо. Она бывает 
обычно разделена ■надвое небольшим1 срединным (сйфональным) 
седлом. ’Далее, в направлении к спинной стороне оборота, сле
дуют; нарунсное (внешнее^ седло, приходящееся, часто на место- 
перехода наружной поверхности в боковую, нерва я боковая 
лопасть (изредка ее называют верхней), первое боковое седло 
(верхнее), вторая боковая лопасть (нижняя) и второе боковое 
седло. Эти ЗЛементы выделяются постоянно и обладают обычно
индивидуальными особенностями.1 Далее следует ряд лопастей:

Рис. 50. Перегородочная линия Tetragoniles 
tinroibeartum (Piet., et Roux). Обозначения 

в тексте.

н седел меньших по размерам, менее расчлененных, более сход
ных между собой и имеющих меньшее диагностическое значе
ние. Их называют вспомогательными (в некоторых старых рабо
тах— оксилиарными), различая первую, вторую и т. д. вспомо
гательные Допасти н седла. Располагаются эти изгибы перего
родочной линии в нижней части боковой поверхности, на пупко
вом крае й стенках пупка, переходя за шовной линией на внут
реннюю сторону оборота. Нумерация их здесь, продолжается,, 
называют же их тут внутренними вспомогательными лопастями 
и седлами. Наблюдать эти внутренние вспомогательные эле
менты перегородочной линии можно, лишь отделив завиток от 
целой ракоВины. В этом случае посредине внутренней стороны 
оборота обнаруживается внутренняя, спинная или антисифо- 
нальная лопасть, большею частью узкая н глубокая. Находя
щиеся по бокам ее соседние седла выделяются под названием 
внутренних 'седел.

В Иностранных работах отдельные элементы перегородочной, 
линии принято обозначать латинскими буквами. Применяются 
эти индексы иногда и в'нашей литературе. Наиболее употреби
тельны две системы обозначений, предложенные Циттелем и Ду-

1 Некоторые палеонтологи, например Э. Мойснсович, описывая триа
совых аммонитов, выделяют у них До трех-четырех боковых лопастей, 
так как принимают за таковые все лопасти {и соответственно седла), 
лежащие вне проекции спирали предыдущего оборота.



вийе. На случай возможных справок мы их приводим ниже в 
таблице наряду с менее распространенными обозначениями Ла- 
гузена и Спэта, а также с предлагаемыми нами русскими обо- 
значениями.

Наружная лопасть . 
Наружное седло . . . .  
Верная боковая лопасть 
Первое боковое седло * 
Вторая боковая лопасть 
Второе Соковое седло . . 
Вспомогательные лопасти 
Вспомогательные седла 
Внутреннее седло . 
Внутренняя Попасть

Рис. По Цит-По. Ду- По Ла-
ЪО теяю вийе гузеяу

Н А EL н L el
НС ES Si es
АТ L eli
С1 LSI s2 Jsi
Л2 1 L, eli
С 2 L52 s3 lSg

л1> л2,.. as1. as2 as
clt с2„. at1, al2 al

ВС AS (IS), ,,
ВЛ AL (IL) fs

Приведенные справа индексы, применяемые Custom, совпа
дают с предложенными Ведекиндом, который; однако, Л2 обо
значает как s.

Каждое седло и лопасть, в свою очередь, подразделяются до
полнительными изгибами на большее или меньшее число в раз
личной степени обособленных элементов второго порядка — вто
ричных вырезов и зубцов. В зависимости от формы их называют 
иногда остриями, лепестковидными окончаниями, веточками 
и т. д. Наибольшее значение имеет число разветвлений на кон
цах седел и лопастей. Чаще всего они бывают двух- или трех
конечными, причем отдельные ветви могут быть одинаковыми 
или разными по размеру. Седла и лопасти в целом имеют раз
личную форму. Они бывают широкими или узкими, длинными 
или короткими, расширяющимися или суживающимися к осно
ванию. Наиболее постоянна в онтогенезе и наиболее важна для 
систематики форма первой боковой лопасти. Наружное седло у 
некоторых аммонитов достигает значительной ширины и рас
членяется глубокими вырезами на ряд вторичных элементов, 
имеющих вид вполне самостоятельных лопастей и седел. Их на
зывают в этом случае добавочными (адвентивными) седлами и 
лопастями (рис. 51,а, б). При этом выделение первой и второй 
боковых лопастей, а также соответствующих седел практически 
становится затруднительным. В некоторых случаях перегоро
дочная линия аммонитов приобретает сравнительно простое 
очертание. Зазубренность'при этом сохраняется преимуществен
на на лопастях, и перегородочная линия приобретает характер, 
свойственный цератитовой линии (рис. 52, а).

Общее число вспомогательных лопастей и седел у разных 
групп аммонитов очень различно. Becfc участок перегородочной
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линии; на которой ОиИ развиты, участок, находящийся 
между вторым боковымседлом я  внутренним седлом, часто бы
вает Погнут. Здесь но перегородочной Пинии- образуется бОйее 
или- йенее сложная лопасть. приходящаяся- на. стенки пупка ir 
пересекающая линию шва. Ее выделяют часто под названием 
шоввойлол§стй. Она может быть и не разделена -на дополни^ 
юльные элементы (рис. 52,6), а порою и совсем исчезает — 
за вторым боковым седлом непосредственно следует внутренняя 
лопасть* (рис. 52; в).

Рие. 51 г Перегородатеые линии с до(*а воины ми лопастями в пределах на- 
ружвога сёдла-(//С)-й многочисленными ведомогательньщи элементами (с, л), 
д —« Pfnacoceras mettemichf (Hauer) и б — Engmioteras- thomaal Pervfnquer; в — несимметричная 

перегородочная ливня Platylenttceraa gevrIll-(Orb.).

Характерными особенностями строения перегородочной ли
нии являются: форма, относительная длина (глубина) и ширина 
основных седел и лопастей, их расположение, рассеченность И 
соотношение размеров отдельных частей, число и особенности 
вспомогательных элементов. Кроме того, и вся перегородочная 
линия в целом бывает расположена различно, в зависимости от 
положения перегородки^ По отношению к прямой, проведенной 
через центр спирали и перегородочную линию на пупковом крае, 
основная часть этой линии может отклоняться вперед или назад 
или же располагаться в направлении этого радиуса. Часто, Как

5 Г. Я  1й»ымгрльц. 65-



указывалось выше, вспомогательные элементы отступают на
зад, образуя в своей совокупности более или менее глубокую 
к сложную шовную лопасть. В некоторых случаях этот изгиб 
нижней части перегородочной линии весьма значителен и начи
нается со второй боковой лопасти. Последняя тогда не парал
лельна первой боковой лопасти, а приобретает косое положение

Рис. 52. Перегорояочные линии.
в — упрощенная, цератитоподобная линия альбского аммонита Brancoceras aenequfert (Orb.); 6  — 
линия Dipoloceras rrlstatum (Deluc) с ««расчлененной шовной лопастью; в — линия Тохосег» 
Iequlenl (Orb.) без шовной лопасти н внутреннего седла; — линий с провисающей шовной ло
пастью; г — SchlotteelmU charmassel lOrb.h д  — Splticeras subnegrell Dj-; e  — обращенная, при

поднимающаяся no направлению к пупку линия Slmbirskites inversus (М. Pavh).

и входит вместе со вспомогательными элементами в состав шов
ной лопасти, которая в этом случае называется суспенсивной ло- 
пастью. По-русски такую сложную лопасть можно назвать про
висающей (рис. 52,а, <Э). В некоторых случаях, наоборот, в об
ласти шва перегородочная линия слегка изгибается кверху, в 
сторону устья. Такие линии именуют обращенными или инверсив
ными (рис. 52,е).

Наблюдается зависимость между числом и размером лопа
стей и седел, с одной стороны, и фор мой,,высотой, а также объ- 
емлемостью оборотов — с другой. При высоких узких оборотах 
увеличивается число вспомогательных элементов, у низких
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их меньше. При широкой наружной стороне оборота возрастает 
величина наружной лопасти и внешнего седла.

Перегородки располагаются равномерно, и расстояния между 
соседниш! перегородочными линиями на поверхности аммонита 
почти равны; они лишь понемногу возрастают с ростом раковины. 
Однако -в конце перегородочной части раковины наблюдается 
иногда сближение перегородочных линий. Порой эти линии упро
щаются, в частности у них уменьшается длина лопастей и седел.

Особенное™ строения перегородочной линии нельзя рассмат
ривать как видовые. Они свойственны более крупным группам, 
в особенности' если говорить об их общем плане, числе, располо
жении и относительной величине отдельных элементов. Однако 
иногда отдельные детали, например в форме, числе и располо
жении веточек, выдерживаются в пределах вида. Тогда они 
могут служить видовым признаком; как правило же, строение 
перегородочной линии позволяет выделять лишь более крупные 
таксономические единицы. Вместе с тем, имеют место случаи, 
когда у отдельных аммонитов одна и та же перегородочная ли
ния «обнаруживает отличия на двух боковых сторонах, на двух 
своих половинах, что приходится рассматривать как индиви
дуальные, видимо, аномальные отклонения.

9. Особенности жилой камеры аммонитов составляют само
стоятельную группу признаков, к рассмотрению которых мы те
перь и перейдем. В первую очередь для различных групп и от
дельных видов аммонитов характерна определенная длина жилой 
камеры, которая исчисляется у спирально завитых форм долями 
занятого ею оборота. Встречаются жилые камеры длиной в V4, 
V2, 3/< и более последнего Оборота. Жилые камеры, длиною пре
вышающие целый оборот, редки, хотя у отдельных видов они и 
достигают иногда полутора оборотов. Жилые камеры, длина ко
торых меньше полуоборота, называют короткими, занимающие 
примерно весь последний оборот — длинными, а больше оборо
та — очень длинными.

На поверхности жилой камеры, как мы уже отмечали, скульп
турные образования нередко меняют свой характер по сравнению 
с предшествующей, перегородчатой частью раковины. Эти изме
нения скульптуры могут иметь диагностическое значение. Систе
матическое значение имеет и форма устья жилой камеры (апер
туры). Иногда его неверно называют ротовым, или ртовым, кра
ем раковины. Устье бывает простым, цельнокрайним или более 
или менее изрезанным. Даже простое устье у аммонитов обычно 
образует на брюшной стороне небольшой округлый выступ 
(рис. 53,а), иногда вытянутый в виде более или менее длинного 
и узкого, заостренного или округленного на конце козырька. На 
боковых сторонах край устья при этом образует обращенную 
назад вогнутость (рис. 53,6). Своеобразную форму имеет длин
ный, очень узкий вырост с продолжающимся на нем килем на 
внешней стороне Amaltheus margaritatus Montf (рис. 53, в ). Сход-
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яый юповообразный вырост имеется еще; у ,ряда аммонитов, обла
дающих килем посредине наружной поверХф'сти (Perbirfyitiena, 
Cardioceraa и др.). Нередко помимо брюшного выступа;имеется 
выступы, и посредине боковых сторон, то широкие {рис. 53,г), то

Рис. 53. Устья жилых камер.
л  — шмьнохрайне*, С широкой - пологой брюшной лопастью PsHoc«ras- planorbte 
<Sow.); ^ — с заостренным брюшным козырьком Pecttoatlles feer*top£onis Шискш.); 
s  — с пальцеобразным выростом Amalttreu* oiafgarltatua Mootf,; г —> с широким 
козырьком н ш кроки ми боковыми ушками Hoi со рЪуЛосегаа шехЩегтапеш  ̂(Netnn.)r 
Ь — с узкими- боковыми "згшкимк - Sptikeras kllta.nt Щ /.. е — с: рас ширяющимися 

кпереди' Фоновыми ушквми Ataxlocera» pplyplocam (Rein.).

узкие и длинные (рис. 53,9), иногда расширяющиеся да конце 
(рис, 53,е). Такие боковые выросты обычно называют ушками. 
Во всех этих случаях линии нарастания идут примерно па
раллельно краю устья, образуя изгибы, соответствующие 
Выростам.

Выросты по краям устья иногда сближаются, суживая сече
ние и придавая причудливые очертания подразделенному на три 
лопасти отверстию, через которое моллюск общался с внешней 
средой (рис. 54,а)! Нередко происходит равномерное суживание- 
этого отверстия благодаря пережиму, проходящему вдоль края 
устья и сопровождаемому обычно то спереди (рис. 54,6), то 
сзади валиками. В некоторых случаях устьевая часть жилой ха*



мери- Щ 'Щ/Ш,. npOTejt. дояотьно значительнее, что , »
частности, бывает тогда;- когда меняется характер мвивзнйя сди
рали, й Ъ^рОТы становятся; менее объемлющими» а пупок •— эюс- 
цштридяый ^рисг.54,в).

По мере увеличения размеров моллюска ом, как известно, 
наращивает свою раковину в длину, увеличивает ее сечение и 
перемещаете*! и. йей влеред. Перемещение моллюска, происходит 
не постепенно, а скачкообразно и завершается с ^достижением 
определенного возраста» с образованием' последней, конечнойжи- 
лой камеры. Неравномерность наращивания раковины аммони
тов находит снос выражение, в образовании' поперечных пере
жимов^ валиков (см. стр. 53) и параболических скульптур

Рис. 54. Различная форма устий.
а  .■=**:гулсенчое утаиаынуеть«-Leotosph*«tcf&s-ctelsltis Boctc.; б -  простое устье Dactyttacews 
eofi|gUiiie (Sow.! с  пер&жнмам и валикам вдоль края дПо Ром внук л — суживание устьевой 
честя раковины у  .Sptuteroceras brurtgniarti (Sow.). Уленыцеяие сечения оборота, аережй*  

с велико» г край устья с широким козырьком»

(стр.\58)., В периодическом образовании перегородок. Расстояния 
между Перегородками свидетельствуют о величине перемещения 
жиертаого' в своей раковине на отдельных этапах. Таким обра
зуй, каждый участок раковины аммонита представлял в извест
ный мбмейт его жизни часть жилой камеры. Естественно поэтому 
ожидать присутствия на раковине следов устий всех жилых ка
мер. Число их должно отвечать числу перегородочных линий, а 
расстояние между соседними устьями должно немного, на вели
чину прироста моллюска в длину, превышать расстояние между 
перегородочными линиями, отстоящими на длину жилой каме- 
pia, свойственную данному виду. Однако такие следы или совсем 
отсутствуют,. или имеются в значительно меньшем числе. Они 
Представлены параболическими скульптурами (см. выше); с ними, 
может быть, связаны и поперечные пережимы. Как остатки крае
вых частей жилых камер рассматриваются и ребра, периоди
чески выступающие, а иногда отличающиеся и по очертанию от 
соседних ребер у некоторых литоцератйд (рис. 55). Присутствие 
подобных образований у очень немногих групп аммонитов свиде
тельствует о том, что устья временных, или, как их называют, 

:^е&них> камер; существовавших по сравнению с конечной жилой 
камерой очень; недолго, не имели, как правило, каких-либо осо
бенностей, которые могли бы запечатлеться на раковине и со



храниться. А если такие краевые образования и были, то они не 
отвечали особенностям устья конечных камер. О том же говорит 
и тот факт, что линий нарастания, у края извилистого устья так
же соответственно изгибающиеся, на перегородчатой части ра
ковины имеют более простые очертания. Это позволяет сделать 
заключение, что устья конечных камер могут быть отличны по 
форме и строению от устий предшествовавших жилых камер. 
Некоторые исследователи считают, что последние могли подвер
гаться частичной резорбции.

Возможность сохранения временных жилых камер, по мнению 
А. О. Михальскога [22, 23], весьма сомнительна. Их стенки были 
очень тонки и начинали утолщаться только после сооружения 
сзади перегородки. При этом утолщение распространяется лишь 
на заднюю часть жилой камеры, по длине не превышающую рас
стояния между предшествующими перегородками, т.. е. на ту

Рис. 55. Участок боковой поверхности 
Lytoceras postfimbrlalum Prinz с остат
ками древних устий в виде наступают 

щих ребер (воротников).

Рис. 56. Сечение оборотов Ска- 
trites abichi Antb. Вверху — се

чения сифона.

часть ее, которая превращается затем в воздушную камеру. К 
тому же продолжительность существования каждого временного 
устья была очень ограничена: Однако даже конечные жилые, 
камеры, в которых моллюск обитал значительно дольше и стенки 
которых поэтому приобретали большую прочность, встречаются 
весьма редко. Это объясняется тем, что и они представляли все 
же сравнительно хрупкие, относительно длинные, тонкостенные 
трубки. Поэтому для многих групп аммонитов неизвестна ни дли
на жилых камер, ни строение их устья. В результате эти при
знаки редко используются при диагностике.

А. О. Михальский (там же) высказал мысль, что все встреча
емые нами жилые камеры, а, вероятно, и части камер, имеющие 
длину, большую, чем расстояние между предыдущими перегород
ками, являются конечными жилыми камерами. Имеются, правда,
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указания на находки сходных раковин, отличающихся только раз
мерами и особенностями сохранившихся жилых камер. Некото
рые исследователи (Д. Н. Соколов, В. И. Бодылевский и др.), 
вероятно не безосновательно, склонны рассматривать их как при
надлежащие различным возрастным стадиям одного вида, у ко
торого с ростом менялась форма жилой камеры. Не исключено 
и образование конечных жилых камер при разном диаметре рако
вины у одного и того же вида. Имеющийся материал недостато
чен для решения вопроса о распознавании конечных й времен
ных жилых камер» Выделение первых возможно, видимо, по 
сближению предшествующих камере последних перегородок.

Конечные жилые камеры и следы временных жилых камер 
сравнительно редко сохраняются на раковинах аммонитов, но они 
заслуживают самого тщательного описания. Эти части раковины 
должны, в наибольшей степени отражать особенности самого 
животного. Поэтому Их изучение позволит сделать важные вы
воды как в отношении систематики — установления родственных 
отношений отдельных групп аммонитов, так и для выявления 
условий существования, образа жизни этих моллюсков.

10. Выше мы говорили о признаках, наблюдаемых на поверх
ности аммонитов (6—9), и вполне закономерно возникает воп
рос, нет ли и внутри раковины особенностей, которые могли бы 
иметь систематическое значение. Такие- внутренние признаки 
имеются. К их числу принадлежат, например, положение и тол
щина сифона, который, как известно, у аммонитов, за исключе
нием самых начальных оборотов, приближен к внешней стороне. 
Расстояние сифона от стенки раковины не у всех форм одина
ково. Неодинакова и толщина сифона, о которой можно судить 
не только по величине отверстия в перегородках, но и в сечениях 
между перегородками, так как сифон окружен хитиново-известко
вой оболочкой, которая может сохраниться в ископаемом состоя
нии. Обычно сифон очень тонок, но в отдельных случаях, даже 
при диаметре аммонита в 10 см, достигает 1 — 2  мм в сечении и 
оказывается заключенным внутри брюшной стенки раковины 
(рис. 56). Разной длиной обладают и сифонные дудки.

Для установления высших таксономических единиц система
тическое значение могут иметь в первую очередь особенности 
эмбриональной камеры, размеры ее и соотношение по величине 
с последующими, т. е. первыми, воздушными камерами.

На внутренней поверхности жилой камеры немногих аммо
нитов была прослежена изогнутая линия, сходная с наблюдаю
щимися у современных наутилусов отпечатками края мышц, 
удерживающих тело животного в раковине. У аммонитов эта 
линия встречается настолько редко, что трудно судить об из
менчивости или -постоянстве ее формы. Совершенно недоста
точно и данных об отмеченных выше особенностях сифона, эм
бриональной части раковины, так же как и о форме срединных 
частей перегородок. Все эти признаки, когда их удастся в доста-
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точном: числе, обяаруж итьй лэуЩгтв, вероятно, ем р 1 ^ б щ ь  з*с-' 
пользованы «лк ири кл асс^Ёфика.Еин а ^ о д и т ^  и для сряде*
пия <*£ их о^аяизадии н -образе жизни. -

1 Приемы определения

Приступая и определению ископаемых, раньше «сёт^' Ш до 
выяснить, как следует: располагать изучаемый объект, ъ - fe; 6. 
данном случае раковину аммонита. Обычно стремится ориенти
ровать остатки, организмов так,, чтобы -они приобрели Дрии^зметь- 
нее положение. Для амабявдрв, однако, сделать это практически

Рис. 67. Прижизненное положение раковин аммонитов. 
а  -  Dactyltocefss commune (Saw ); б NortaMirttes sp.; fr.^Lud-; 
wlgi*;ep.i г ^  MacroecaplUtes у van! tOrtu; d — Оесор^усЫи» 4p.

Залгтрмоаааа ^  жилгя камера, По Трумеау.

НвврамОжио. Дёдо в том, что определение^соотношения положений 
центра, тяжести и центра пловучес-ти, произведенное, исходя :из 
объема перегородчатой части раковины и жилой камеры, удель
ного веса моллюска и раковинного вещества, Показывает на- 
весьма: различное прижизненное положение аммонитов jfpnc.'SZ):/ 
Устья, ид были обращены в различные стороны; а полиЫе. раИр- 
вшты, для Которых возможно было бы оекояструйровать их 
истинное положение, встречаются очень редко.' В большинстве 
случаев аммониты представлены неполной перегородиате.4 
частью раковины, реже сохраняется, начало жилой .камера 
а.иногда.имеются лишь обломки отдельных оборотов.



Издавна, принято ориентировать раковины аммонитов так» 
.чтобы вверх была обращена часть, ближайшая к устью, т. е, та' 
часть спирали, где находится отверстие, хотя бы оно быяоя-сду- 
чайньгм. Обратное расположение аммонитов книзу расширяю
щейся частью' раковины, как это делают немногие авторы, не
обоснованно и лишь осложняет сравнение изображаемых форм с  
Огромным большинством иллюстраций.

Расположив раковину или часть ее так, чтобы конец, спи
рали, имеющий большее сечение, был обращен от нас, мы мо- 
жем выделить правую и левую стороны раковины или отдельного 
ее оборота (рис. 58). Обращенная к устью Часть раковины яв
ляется передней, противопо
ложная—задней. У плоско- 
спиральных форм можно го
ворить о передней и задней 
частях лишь в отношении 
последней половины внеш
него оборота. Рассматривая 
такую раковину в целом, 
обычно выделяют внутрен
ние ее обороты, средние и, 
"наконец, последний завиток. 
Границы последнего уста
навливаются легко и точно, 
понятие Же внутренних, или, 
как иногда говорят, началь
ных и средних, оборотов 
условно. Их лучше избегать, 
заменяя указанием на опре
деленный диаметр рассма
триваемых оборотов. Пря
мые формы аммонитов обыч
но изображаются и описы
ваются в 
частью.

Рис. 58. Ориентировка раковины
Аммонита.

а  — левая сторона; О — правая сторона.

вертикальном положении, кверху расширяющейся

Таким образом, можно говорить о передней и задней, правой 
и. левой частях раковины или оборота. Следует помнить, однако»' 
что, если положение моллюска в раковине аммонита соответство

вало  пол&жеййЮ^современного наутилуса, т. е. брюшная сторона 
его была обращена к наружной поверхности спирали, то правая 
и левая стороны животного располагались обратно тому, как это 
принято считать для раковиньг.

При. описании, аммонитов встречаются указания на нижнюю 
и верШ^Ю“:Сторбны оборотов, нижнюю я верхнюю части боко
вых поверхностей. При этом надо иметь в виду, что если рас- 
(зяатрнвается целая плоскосвернутая раковина или часть оборо
та ее, превышающая половину завитка, то такое определение 
Может быть отнесено лишь К последней половине внешнего за
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витка. Только в таком ̂ условном поним ании можно применять 
эти термины, говоря, например, о том, что «ребра кверху раз
дваиваются», или «в верхней трети боковой поверхности распо
лагаются бугорки». Для предшествующей, первой половины того 
же последнего оборота, верхняя часть окажется снизу, а ниж
няя— сверху. Не соответствует такое понятие о нижней и верх
ней частях оборота и положению животного. Снизу оказывается 
его спинная, а сверху — брюшная (сифональная) часть. Поэтому 
лучше говорить о внешней и внутренней, брюшной и спинной 
сторонах оборота; если ж:е встречаются указания на нижнюю и 
верхнюю его части, то это следует понимать условно, исходя из 
положения помещаемой кверху позднее других образовавшейся 
части раковины, рассматривая эту часть оборота как бы от 
середины спирали.

Характеризуя отдельные признаки аммонитов, мы Отмечали, 
что они могут меняться с ростом раковины. Эти изменения про
исходят либо постепенно, либо более или мейее внезапно. Вне
запные изменения, в частности, нередко наблюдаются при пере
ходе от перегородчатой части раковины к жилой камере, а иногда 
встречается и ранее. При внезапном появлений новых признаков 
естественно возникает мысль о смене каких-то этапов в развитии 
животного. В таких случаях иногда говорят о начальной, юно
шеской и взрослой стадиях раковины. Эти понятия, конечно, 
совершенно условны и лучше всего, отмечая , возрастные изме
нения, относить их к определенному выраженному линейными 
единицами диаметру раковины. Можно говорить и о том, на ка
ком по счету обороте происходят эти изменения, но этот Метод 
менее удобен, так как для него требуется разобрать всю рако
вину на отдельные обороты, причем счет оборотов нужно вести 
от начала раковины, от начальной камеры.

Д. И. Иловайский1 [18, 19] дает порядковые номера оборо
там, считая их от последнего, имеющегося завитка. Последний 
завиток он называет первым, предпоследний — вторым и т. д., 
т. е. двигается в направлении, противоположном росту раковины. 
Такая последовательность нумерации оборотов, когда за начало 
берется место случайного излома раковины, может быть использо
вана только при описании данного экземпляра. Для сравнения 
различных индивидуумов она не применима, а следовательно, и 
вообще не целесообразна.

В той же последовательности, обратной развитию раковины, 
Д. И. Иловайский (там же) выделяет на каждом обороте две 
половины — первую и вторую. Этими терминами удобно пользо
ваться при описании аммонитов, но применять их следует, как 
нам кажется, иначе. Естественнее называть первой половиной

1 Отдельные авторы при описании аммонитов приводят и некоторые 
замечания о применяемых ими приемах определения или обозначениях. 
Больше других этойу уделяет внимание Д. И. Иловайский [18, 19], на 
соображениях которого нам ниже придется неоднократно останавливаться»
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оборота образовавшуюся ранее, а второй — более позднюю. Та
кому пониманию вполне соответствует и представление о началь
ной и конечной частях оборота, о чем нередко говорится при опи
сании аммонитов.

В описаниях аммонитов приходится встречать также указа
ния на молодые и взрослые раковнны или обороты, при этом кри
терием служат размеры рассматриваемого экземпляра, что не 
может служить достаточно объективным показателем. Надо ска
зать, что вполне достоверных данных для суждения об индиви
дуальном возрасте аммонитов нет. Только наличие конечной 
жилой камеры свидетельствует о том, что животное достигло 
взрослого состояния, и дальнейший рост его прекратился. Но 
распознать, является ли встреченная жилая камера конечной 
или временной, трудно. Об этом может свидетельствовать сбли
женность нескольких предшествующих ей перегородочных линий, 
наблюдающаяся в конце перегородчатой части раковины. Иног
да называют взрослей раковину, ранее изменявшиеся особенно- 
<пи которой приобретают черты, существенно не меняющиеся в 
дальнейшем ее развитии. Появление на особо крупных ракови
нах-каких-либо признаков, ранее отсутствовавших, рассматри
вается иногда как показатель старческой стадии.

Однако таких терминов, как «молодая» или «взрослая» рако
вина, либо «старческие признаки» лучше всего избегать. Гораздо 
точнее будет, если мы отнесем наблюдения, касающиеся измене
ния тех или иных особенностей, к определенному диаметру 
раковины.

Рассматривая раковину аммонитов, мы выделяли на ней 
(стр. 44) две боковые, спинную и брюшную стороны, а также 

стенки пупка. Выше указывалось, какими критериями приходит* 
ся пользоваться при их выявлении. Основным является положе
ние сифона, приближенность его к брюшной стороне. Далее, бо
ковые стороны, как правило, за немногими исключениями улитко
образных и неправильных аммонитов, симметричны. У спираль
но-свернутых мезозойских аммонитов, независимо от формы 

спирали, брюшная сторона является внешней, а спинная — об
ращенной к центру спирали. Таким образом, выяснить положение 
отдельных сторон нетрудно. Сложнее наметить границы между 
двумя соседними сторонами. Если переход между ними резок, 
более или менее угловат, что чаще бывает на пупковом перегибе, 
чем на переходе между боковой и внешней поверхностями, прове- 
дение этой границы не требует пояснений. Если же боковые сто- 
роны постепенно переходят в стенки пупка и в наружную сто
рону, дело обстоит несколько сложнее. Иногда указывают, что 
у таких форм брюшной стороной надо считать ту часть оборота, 
которая наблюдается при рассматривании раковины извне в 
плоскости симметрии, а боковыми —> видимые в перпендикуляр 
ном направлении. Но в таком случае эти стороны окажутся ча
стично перекрывающими друг друга, а стенки пупка, до самой
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щовдой лннни, эде^гДзджны' будем: отнести
ртям (рис. 69,Ь). При резком перегибе на г̂ ко^ых ««досадах 
пск^едме «>гда вообще исчезнут, ивнеш кяяповер^
ТОаеразу окажется переходящей в стенкя рупка ^р>^. 5&Д^4‘Рас 
сматривай аммонит таким образом, мы ДгожеМ- наметить лишь 
кажущиеся границы сторон, оперировать; которыми будет'трудно. 
Пам представляется удобным тогда,. когда в 'форме .Стеная 
оборота верхняя и нижняя границы боковых сторон -не выражены 
сколько-нибудь отчетливо,.— в качестве условных границ при

знать середину. меЖду 
кажущимися, видимыми 
границами (рис. 59).

Весьма важиими при
знаками, " йвзвьляййцими 
охарактеризовывать- и 
распознавать отдельные 
роды и виды аммонитов, 
являются -особеИностя 
формы раковины й/'от> 
дельных :г её частей. •: Точ- 

. нее т й « в М '1» о я с ^ и 5 1 -‘ 
59. Камсущиеся границы наружной зить путем измерения ра- 

боковой Ш  — //) ст*>рон оборота ковины по Главнейшим 
и стедок пупка iU l-  iU). Ул лобно прини- наиболее типичным на-жаемые границы показаны. сплошными ... .. . __линиями. . правлениям,, сопоставляя

---- - -лв‘

в — овальный ofapor; б — ушгещевиыйоберот с̂ резко ЗЗТвМ реЗуЛЬТаТЫ.НЗМер®- 
иидО Д с ф«'шо« боковой повермбетьв. , НИЙ - М©ЖДУ СОбОЙ.' ВОЗ

МОЖНОСТЬ сравнения ре
зультатов измерения, различных аммонитов, естественно^ опре
деляется однотипностью самих измерений, существованием Стро
гой системы при. выборе направлений, по которым эти измере
ния, производятся. Такая система для аммонитов выработана 
уже давно и с успехом применяется всеми исследователями;. 
Сводится она для плоско-спнральных форм к Следующему.

*■* "Все измерения ведутся по одному направле(ггию—-по-диамет
ру, максимально приближающемуся к  переднему концу раковины 
насколько это возможно rio условиям ее сохранности. Если йр 
этому диаметру, раковина на том или ином участке дефектна 
(например, не обнаруживается шовная, линия, отбита, часть пер
вой половины последнего завитка и т. п.), то приходится при 
выборе направления'для измерения отступать- .Не
обходимо в сторону начальных оборотов. Во всяком;: «случае, 
измерения всегда производятся -по наибольшему из возможных 
диаметров. Раньше всего определяют, .величину этого диаметра 
(рис. 60.Д). Затем на том же диаметре, измеряется ширена 
пупка (рис, 60,# ), т. е. расстояние 'между шовными линиями 
последнего оборота, измеряется высота последнего, оборота на 
люеДедней его половине (рис. 60Д) и здесь же наибольшая его



^  дафигурацияу; §сдн поверхность по едоу .сторону отперего: 
родочной; Липин сшкчщ» заливается., туштью (см. рис. 52#),

аммбтштадолжны быть 
л^йто^девд с большой точностью. Оелрлмгяется .это изогнуто- 
.^рШ Й ^^ййстй , "на которой расис^жены эти л и т т , алрд  66- 
лбе или менее крупных ребрах или -бугорках — и. рельефностью 
|Щ 0©ийЫ. ДрНменяютея раздвчные (Ш ед ^ 5из0^ 1йкении пере
городочных линий. При фотографическом Воспроизведении их 
] |Щ 1 должен быть сделан.р я д с н и м к о в т а к ,^
ЙШ получилась часть яоверхнофн, не отличающаяся существен» 
ВО; от ллоскосгй; £квм?си делаются в постоянном масштабе, если 
надо — с увеличением. Для их совмещения на поверхности рако
вины предварительно наносится прямая линия.

При помощи такой линии может быть изготовлено изображе- 
йие перегородочной линии и графическим способом. Лучше всего 
Дочертить такую линию на раковине, по нитке, натянутой между 
точкой пересечения перегородки со швом или пупковым краем и 
вершиной седла, находящегося в середине наружной лопасти. 
| 8ркая прямая неоднократно пересекает, перегородочную линию. 
Шзмфедиые циркулем расстояния между соседними точками пе
ресечения этих линий с желаемым увеличенной могут быть лере» 
хгесены на бумагу. По отношению к ним ориентируются и другие 
Нужные точки перегородочнойликии, между которыми она мо- 
->Жет быть достаточно точно дорисована. Так как измеряемые рас
стояния не велики, можно пренебречь изогнутостью поверхности 
лимонита на соответствующих участках. В. результате перего
родочная линия оказывается развернутой йа плоскости.

При гладкой поверхности аммонита хорошие результаты'до
стигаются обведением перегородочной линии на прозрачно^ ли
стке целлофана, плотно .накладываемом на раковину. Та# как 
тущь и карандаш плохо ложатся на целлофан, линия лрочерчи- 
дфртея на нем острой иглой. Такая процарапанная линия может 
<быгь обведена тушью. При этом, получается изображение в На
туральную величину, на котором не всегда можно отразить все 
нужные изгибы. Перенеся такое изображение на бумагу,- если 
надо с уведичением или уменьшением, можно дорисовать на нем 
ранее упущенные детали. Прочерченная иглою на целлофане ли- 
ашя хорошо Видна в проходящем свете. Поэтому, прикрепив 
даллофан щ. яд%*Щ0ы!ъяо установленному стеклу, р помощью «ка
меры .лЬшда* (комбинация призмы и линз) легко • перенести 
■линию в желательном размере на горизонтально лежащую бу
магу.

точное воспроизведение перегородочной линии по; 
що так называемому коллодийному способу. Он приме

ним при любой, форме поверхности- аммонита, в том числе и при 
значительной его скульлтировайности, лишь бы перегородочная 
дадия образовала» некоторое углубление. Коллодиум наносится

весквяько. раздзасшвв% од обра»



зует пленку. Осторожно сняв ее, обнаруживаем на ней рельефное 
изображение перегородочной линии; которое может быть обведе
но тушью. Коллоидная пленка легко рвется, поэтому Никояеско 
Г37] предложил с той же целью применять смесь равных частей 
ацетоеа и амилацетата, названную им «целлулоидином». Реко
мендуется добавлять в эту смесь 10—15% глицерина или касто
рового масла, что обеспечивает большую гибкость образующейся 
пленки. В первом случае ома сохраняет прозрачность, во вто
ром — становится молочно-мутной. Хорошие результаты дает 
также применение следующих составов: ,5 г целлулоида на 90 г 
ацетона и 5 г касторового масла; 30 г целлулоида на 330 г 62° 
эфира, 125 г 9б°спирта, 20 г касторового масла и 15 г скипидара; 
5 г целлулоида на 20 г чистого метилового спирта и 75 г амила
цетата. Вначале наносится кисточкой более жидкий (0,5—2%) 
раствор целлулоидина или иной смеси, проникающей в мельчай
шие углубления, а после того как он высохнет, 5—7 слоев более 
концентрированного (10—15%) раствора. Эта пленка подсыхает 
от Ю до 24 часов, затем ее осторожно снимают и помещают 
между стеклянными пластинками, где она пс?д небольшим давле
нием выпрямляется в течение нескольких часов. Поместив такую 
пленку на копировальную бумагу, легким нажимом- можно пере
вести выступающую линию на лист белой бумаги. . ,

Если углубления, образуемые на ядре перегородочной линией, 
неглубоки или изгибы ее очень мелки, можно нанести на эту 
линию краску (густую смесь сажи или киновари с льняным мас
лом) , а затем, как ранее говорилось, пленку целлулоидина. После 
снятия последней на ней остается цветное изображение перего
родочной линии, которое можно поместить между двумя стеклян
ными пластинками и сфотографировать с увеличением. Если 
краска плохо отстает от породы, можно вырисовать ею перего
родочную, линию на тонком предварительно нанесенном прозрач
ном слое целлулоидина, который затем снимается с нанесенным 
сверху более толстым его слоем.

С очень маленьких объектов, например внутренних оборотов, 
перегородочное линии приходится зарисовывать при увеличе
нии под микроскопом при Помощи рисовального аппарата- При 
этом раковину приходится поворачивать, наблюдая за тем, чтобы 
зарисовываемый участок поверхности располагался все время 
перпендикулярно' к оптической оси микроскопа. Изображая пере
городочные линии с помощью рисовальных аппаратов, пользу
ются специальными .приспособлениями для вращения объ
екта [30].
^  Изображения перегородочных линий приводятся в натураль
ную величину, с увеличением и реже, для крупных форм с про
стою линией, — с уменьшением. В большинстве случаев перего
родочная линия ifa обеих сторонах оборота симметрична, а по
этому изображается лишь одна 'ее половина> на которой поме
щаются часто обе стороны наружной лопасти. Внутренняя часть
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оборота редко доступна наблюдению, поэтому обычно изображе
ние перегородочной линий доводится лишь до шва, а внутренний 
отдел перегородочной лирйи часто не описывается.,

Прерывистыми линиями, пересекающими перегородочную, по
казывается положение плоскости симметрии, линии шва и пуп
кового края t CM- рис. 50) , Это помогает ориентироваться в ри
сунке, на- который наносится иногда и положение ра!диуса или 
Скульптурных образований, бугорков и ребер.

Перегородочные линии помещаются обычно горизонтально, 
так что вершины седел направлены кверху, а у лопастей — вниз. 
При. этом основания седел, находятся внизу, а основания лопа
стей '^  вверху. Такое положение перегородочной линии на рисун
ке позволяет понять встречающиеся при их описании указания, 
например, на то, что одна лопасть опускается ниже другой. Это 
же позволяет говорить о нижних и верхних частях седел и лопа
стей. Если рисунок йерегородочной линии помещен вертикально, 
следует показать положение той части ее, которая направлена в 
сторону устья (например, стрелкой, как это сделано на рис. 52,д).

Весьма ценные результаты дает изучение онтогенетического 
развития аммонитов. Оно позволяет выявить возрастные измене
ния, установить видовые особенности, наметить филоген етиче- 
окиё связи между отдельными систематическими группами. На 
раковинах аммонитов сравнительно просто можно проследить 
их индивидуальное развитие и изменения отдельных признаков с 

-возрастом. У форм с прямой раковиной или в тех случаях, 
когда позднейшие ее части не перекрывают предыдущие, эти из
менения наблюдаются непосредственно. У спиральных форм с 
прилегающими или объемлющими оборотами с целью изучения 
начальных ее частей раковина должна быть разобрана на от
дельные обороты. Последнее достигается темй же способами, 
какими обычно ведется механическая препаркровка. Отделение 
оборотов должно производиться с большой осторожностью, что
бы не повредить их. Отделяемые части раковины аккуратно 
укладываются в пробирки, или коробочки так, чтобы последова
тельность их не была нарушена. Самые внутренние обороты 
раковины препарируются тонкой иглой под лупой или под мик
роскопом, причем они помещаются на стекло, покрытое тонким 
слоем .воска, чтобы отдельные части не были утеряны. Так же 
на воске ведется и их изучение, что позволяет фиксировать эти 
мельчайшие (до десятых и даже сотых долей миллиметра) объ
екты в нужном положении. /

Надо сказать, что далеко не каждый аммонит может быть 
настолько удачно разломан, чтобы все изменения отдельных его 
особенностей могли быть прослежены от начальной камеры и до 
последнего оборота. Для изучения онтогении необходимо поэто
му иметь большой материал; кроме того, играет роль и харак
тер фоссилизации раковин.

Результаты изучения возрастных изменений признаков, обна-



б т^ я ю тсв  ;дда ФдедЩшх экземпляров то й ф ^ « ^ в о й л |Л '^ с - 
тФ е й ^ | вйШ  8 й: горизонтальной осй^^'^^^^^®нряйф?^Шам^- 
та ^ о т^ а д а в аю тсл  величины д и а м е т ^ ^ /щ ^  
да&ись последов ательные ряды измершщй, « ' йй^в^текаьй>нОй 
осй — результаты измерений внешней я  внутренней- выфтй 
оборота, толщины еТо. щирины пупка. Дли каждого- ш- «тих 
признаков "масштаб может быть избран так, чтобы'Ьтпетяиво 
выступали изменения этого признака.. Можно всезтн паршётры 
отложить не в абсолютных величинах, а в долях д в а м ^ £  », е. 
в Процентах. к диаметру Отложив на. вертикальной; Ьсвгвелиг. 
чи.нж (^«Щшенйй, .иаприЫеК 
кривые. ^ракт^йзую щ ие изменйфё'
этих параметров. Так: ж е могут быть построены ф афйкндля 
ймененяя количества ребер на последовательных оборотах1 И 
соотношения числа ребер в нижней к  верхней части оборота.

Графический метод применяется иногда для сошсТавлеввя 
близких видов, Имея ряды ИШерений'для ̂ 5<ыЩе или менее зна
чительного <Жеда экземпляров
Ставить диафаммы, т^зы ваю щ ие соотоошённе - 'фФ иж фхф ж  
гффйЖсов. наорймер, -на одной диаграмме строятся кйфИеинЗ: 
менеадя,.ширины пупка е ростом диаметра у согюетавляёМых 
видов, на другой^- высоты или толщины оборота, числа, ребер 
к '% .: &- Такие, графики- позволяют суфть б  етеяенй различии 
Видов, о. с&дстве иля различи» i  -иай^ёйия ^^аетеризуюнШх 
их̂  прйщфожг^ростом раховйны^ ^  '

В заключение следует отметить, что один из крупнейших 
знатоков аммонитов английский ученый С. С. Бакмек в поздней
ших своих работах (28, suppi.) начал "применять свбфбрфный 
‘й^св^в'фкЬ^''" способ характеристики видов взамен их описав 
Пня. Он ввел ряд нодгостввйных терминов, передающих ражую 
форму оборотов, их наружной поверхностя, разные ■ тшы- и раз- 
н ф ы  пупка, характер и форму скульптурных образований и т. д. 
рэчеёганием этих терминов, напоминающим кабаллжУйяеекую 
формулу,1 он заменил списание кошретпоТо -материала, остатков» 
Живых организмов. Эти. формулы не поэвшягегг нетййько соста
вить представление о бывших у автора экземплярах, но и ’ о 
ви|^кахюсбвокупноети' тшднвидуумов, -xapMll^epHsyiQniPG r̂'dBpe* 
дслсвныМ сочетанием признаков. Такие характеристики, не По
лучили раопрострамения ни в работах по Нмйой#гш( 1Ш= в палё- 
онтологических иослёДаданйх, посвященных другим г РруйЬам 
йскстаемъгх. Наоборот! многие пайеонтффн^ фйяйфли ях. за
суженной критике.

Г Ыапрнмер: PIatyfept<%yre 1, subangust — excentri — umbiJicate, s«b* 
prorsi — recticostate, parvi — subirregularihodate, alti — septicarinate.



толщина (рис. 60,Т). Высота оборота, обозначенная через 8, 
представляет собой общую его высоту, т. е. расстояние наиболее
удадеинои точки наружной поверхности от шва; ёе иногда назы
вают боковой Шеотой оборота. Мы будем называть ее внешней 
высотой, поскольку она измеряется извне оборота. Кроме того, 
бывай? Дбйбср^бразко, хотя и не всегда возможно, измерять вы- 
соту-^борота! в срединной (сагиттальной)' плоскости, иначе го
воря, определять .высоту наружной поверхности последнего обо- 
рота.'над наружной повер&гаетью предыдущего завитка. Эта 
величина (рис. 60, в) именует- '
<ся внутренней высотой 
та; она может быть установ
лена лишь в поперечном сече
нии аммонита.

Таковы основные парамет
ры раковины' аммонита, свер
нутого в плоскую спираль. Из
меняясь с- ростом последнего 
в  абсолютной величине, они 
Вместе с тем могут менять от
ношения между cofSoik. Зако
номерное изменение - •отдель
ных отношений с вбзрастом 
типично для различных видов 
И может быть использовано 
йри их определении. Абсолют
ные размеры и их отношения 
весьма характерны как для 
отдельных экземпляров, так и 
для видов.. Обычно принято 

полученные размеры 
й  >ввЗййине наибольшего об» 
щего диаметра раковины, при
нимаемого за сто. В'более ста
рых работах (а некоторыми'

Рис 60. Схема измерений раковины 
аммонита. Объяснения в тексте.

авторами и теперь) этот диаметр принимался за единицу, и то- 
Т^в'"ЬТно(иёния определялись до второго десятичного знака. 
И в том й В другом случае, по существу, эти’ отношения пред
ставляют величины, выраженные в процентах к общему диамет
ру. Не следует, однако, ограничиваться при описании приведе
нием только отношений. Их лучше всего давать в скобках рядом 
g абсолютными величинами измерений в миллиметрах. Помимо 
отношений отдельных величин к общему диаметру целесообраз
н о  определять также отношения размеров, характеризующих 
последний оборот, к внешней его высоте, которую при этом 
удобно опять-таки принять за сто.

Кроме того, когда это возможно, в ряду основных измерений 
раковины приводится величина, характеризующая степень объ-

77



емлемостн (инвблютяости) раковины — О (см. рис. 28). Об из
мерении ее мы говорили ранее (стр. 42). Иногда степень 
©бъемлемости определяется отношением внутренней высоты 
оборота к внешней его высоте. При этом определяется не то, 
какая часть оборота перекрыта последующим, а какая часть 
оборота перекрывает предыдущий. В известной степени это Отра
жает инволютность раковины, но в обратном отношении. Виаком 
случае чем меньше получается величина в : В, тем более объем- 
лемость. При нашем же понимании объемлемоети и способа ее 
определения имеется прямая зависимость между получаемыми 
числовыми величинами и степенью перекрытия оборотов, т. е. ин- 
ьолютностью.

Для аммонитов, скулыггировамных реберными пучками, не
редко дается также отношение общего числа ребер на наружной 
поверхности или в верхней части боковой стороны к числу их у 
пупкового края. Эту величину (как предложил В. И. Бодылев- 
хкий) удобно называть коэффициентом ветвления. Подсчет ребер 
должен быть сделан, н& достаточном расстоянии, на протяжении 
последнего оборота или полуоборота.

У аммонитов, имеющих прямую раковину, измерение ширины 
пупка отпадает. Здесь приходится определять общую длину рако
вины, спинно-брюшной (высота) и боковой (толщина) диаметры 
поперечного селения в более „поздней и начальной частях рако
вины.

Сведенные в табличку результаты измерений и подсчетов, 
т. е. числовая характеристика спирально свернутого в одной пло
скости аммонита, будет выглядеть, например, таким образом:

Д — общий диаметр раковины 
П — ширина лупка

Т — толщина оборота
в -----обгвмдемшл и оборотом

К. в. — коэффициент ветвления

Приведенные относительные величины позволяют судить не 
только об общей форме раковины (П : Д, В : Д, Т : Д, О ), но и о 
форме сечения оборота (в : В, Т : В) .

Измерения, произведенные при определенном диаметре рако
вины, Д. И. Иловайский [18,, 19J предложил назвать рядом из
мерений. Так как форма раковины, а следовательно, и отношения 
Характеризующих ее параметров с ростом могут меняться, не
редко приходится приводить несколько рядов измерений. Они 
располагаются последовательно- по мере увеличения или умень
шения величины диаметра, при котором эти измерения сделаны. 
Лучше всего производить такие последовательные измерения на 
определенных расстояниях друг от друга, например на расстоя
нии оборота или полуоборота. Расстояния менаду диаметрами.

54, 5 м м  (100)
20,5 “  (38)
19 ,7 “  (36— 100) 
14 ,9“  (27 — 75) 
14,7 ** (27 — 74) 

0.39 
3,4
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для которых приведены ряды измерений, могут оыть выраженье 
в градусах.

Характеризуя форму пупка, Д. И. Иловайский (там же) при
водит размеры его на последующих оборотах. Передавая измене
ние величины пупка, его «сокращение», как говорит Д. И. Ило
вайский, от последнего оборота к предыдущим, эти величины от
ражают число обнажающихся в пупке оборотов, но не всегда 
являются существенными для диагностики аммонитов.

Что касается характеристики ‘ребристости, то чаще она при
водится не в табличке измерений, а в тексте описания, так как 
требует всегда тех или иных пояснений. Помимо указания, учи
тываются ли все ребра или только входящие в пучки, следует 
пояснить, на каком расстоянии произведен подсчет. Эти расстоя
ния для спиральных форм можно обозначать как длина оборота 
или полуоборота с конечным диаметром таким-то. В общей же- 
форме око определяется величиной дуги, выраженной в граду
сах, которые отсчитываются от определенного диаметра в ту иля 
иную сторону. Так, можно говорить, например, что на расстоянии 
30“ вперед от диаметра 45 мм или на протяжении 130° назад о<р  
диаметра 84 мм насчитывается то или иное число трехветвистых, 
ДЕухветвистых пучков, дополнительных ребер и т. д. У аммони
тов, имеющих прямую раковину, ребра подсчитываются на рас
стоянии, соответствующем спинно-брюшному диаметру данного 
участка.

Приводя, наряду с указанием на число ребёр, коэффициенты 
ветвления для последующих участков раковины, мы можем точ
но передать изменения характера ребристости, происходящие в 
связи с ростом аммонита. Очень наглядно передается характер 
ветвления ребер и соотношение ребер обеих сторон (например,, 
способ соединения их на внешней поверхности) схемами ребри
стости, представляющими собой развернутую поверхность оборо
та аммонита от одной шовной линии до другой с нанесенными 
на ней схематично ребрами (см. рис. 38). Средняя линия такого 
чертежа совпадает со средней линией сифональной поверхности. 
Такое изображение лучше помещать вертикально, так, чтобы 
правая его сторона совладала с правой стороной раковины, а ле
вая — с левой. При горизонтальном положении такой схемы надо- 
указыва'рь направление обращенного к устью конца рисунка. '

ЛиИейные измерения аммонитов лучше всего производить 
обычным штанген-циркулем, снабженным нониусом, позволяю
щим делать замеры с точностью до 0,1 мм. Большая точность- 
может понадобиться лишь при изучении начальных, самых не
больших оборотов. Возникает вопрос, как учитывать при изме
рении диаметра раковины, внешней высоты и толщины оборота 
размеры скульптурных образований, которые могут внести иска
жение в делаемые замеры. Если ширина промежутков, между 
ребрами больше толщины, инструмента, которым мы пользуемся, 
можно установить размеры самой раковины (рис. 61,а, б). Если
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лее эятг нромежуткн1Шя>щетолЩ1ШЫгй истинные
размеры раКовины окажутся меньше тех,'.которые мы получим- 
1^:;измередий (рас; 61,в, г), ‘С№ & уж тп^Ь& & ся измерителем 
~с Наиболее тонкими ножками, Если же толщина их окажете* 
больше ширины межреберных промежутков, то-и высота ребер, 
в огромном большинстве случаев,' -настолько мала, что- без ущер
би- можно, ею пренебречь. Точно так же слишком ничтожна и 
ошибка, возможная вследствие отклонения -линии замера от на
правления избранного диаметра в том случае^ когда ребра распо
лагаются на- обоих боках раковины в чередующемся пор ядке.

Рис. 61. Измерен® толщины оборота.
€Ьгб — при^ежреберявх тгромежутках.прельнп^юших толщину ножек ̂ р с у л а ; в / г ~  прймвиыша 
промежутках; а , в — в разрезе,; вву*т ранний контур — раковинл^вяещний — сеченйе гребня ре ера; 

б, г — в плане; черное — ножки пиркуля. "

При этом напротив промежутка одной стороны находится ребро 
другой стороны, и если величина промежутков позволяет, мы 
будем измерять раковину, в частности толщину оборота 
(рис. 62), несколько отклоняясь от заданного направления. 
Хотя возможные искажения при измерениях малы, их следует 
^избегать, а при сильно выдающихся ребрах учитывать ошибки и 
в тексте описания допущенные отступления всегда отваривать.

Более существенные ошибки могут возникнуть при определе
нии внешней высоты толстых оборотов в том случае, если .концы 
циркуля мы будем прикладывать к линии шва и середине Внеш
ней поверхности (рис. 63,о ). Следует производить, Этот замер в 
направлении, параллельном срединной плоскости аммонита, для 
чего нужно приложить вспомогательную линейку перпендику
лярно этой плоскости к' наиболее выступшэщёй части внешней 
поверхности, а затем производить измерение между нею и швом 
(ряс. 63,6).

У аммонитов очень редко сохраняется, даже частично, рако
винное вещество. Обычно приходится осуществлять их изучение 
по ядрам, реже — по отпечаткам. При рассмотрении отдельных
86



признаков мы уже указывали, что благодаря тонкости раковины 
аммонитов в большинстве они так же появляются на ядре, как 
ц- на наружной поверхности, иногда" лишь несколько видоизме
няясь и редко совсем исчезая (линии нарастания, полые ркулып- 
гуры). Таким образом, ядра аммони- 
тов являются вполне доброкачествен
ным материалом для изучения. Что 
касается отпечатков, то на них хоро
шо сохраняется скульптура, общая же 
форма раковины и оборотов может 
быть восстановлена далеко не всегда.
Для этого по отпечаткам следует сде
лать слепки. Если мы имеем, как это 
часто бывает, отпечаток одной боко
вой половины аммонита, то и этого 
уже достаточно, как достаточно и од- 
йбТ Ы кбШ  половины ядра. Ведь в 
преобладающем большинстве случаев 
раковины аммонитов симметричны, 
я если на нашем экземпляре мы установим положение плоско
сти симметрии, то можем восстановить и форму раковины и 
сделать необходимые измерения.

Рис. 62. Измерение толщи
ны оборота при чередую
щемся положении ребер и 
широких межреберных про

межутках.
/ —/  ~  нужнее; / /  — II — вынуж

денное направление замера.

Рис. 63. Измерение внешней высоты оборота.
а — неверное; б — правильное.

Вели раковина или ядро деформированы, или отпечаток отве
чает йе^ее чем половине раковины, все признаки изучены пол
ностью быть не могут. Однако благодаря обилию признаков у 
аммонитов комбинации особенностей, наблюдаемых на дефект
ных экземплярах, часто позволяют осуществить их определение. 
Нередко, например, деформация аммонитов сводится к сдавли
ванию их перпендикулярно плоскости симметрии. При этом
6 Г. Я. Крыигадьд в!



)Ж03МО£ЩО^ оборотов, но особе^
^  другие признаки сохрашюРсй 

% таких остатков было 
всйккимао, л ;“,"

Трудноотдать предпочтение одним признакам, наблюдаемым 
уаммоаитов, перед Другими. Выделить среди них специально 
используемые при родовой и видовом определении; йёийможно) 
Все дни йгрдют роль пак в ipM, так и в д р у г о и :^  Только 
кшбййацня максимального числа, признаков проваляет сделать 
достоверное определение. Однако яри установлення мри^дяежно^ 
ctH; изучаемый форм тому либо иному роду я  ̂ о ^  пысоким так-5 
сономическим подразделениям Приходятся базироваться; глав* 
«мм образом на общей форме рахависы к  ед^орртсщ^ нагстрое- 
кййнфегародочнрй линии, н основных ед б ео б еи й ^  типе
скульптуры. Для выделения видов используются мелкие тйяичия 
в фор!^ раищнны, пупка, отдельных сторон оборота, в деталях 
скульптуры.; В некоторых, правда, редких случаях, уже по 
скульптуре можно приблизиться к определению да тощжб род 
вй) я  ьвдд аммонита. Сравнител&ве ори о т
р е д е д ^ и  «:обешогагткилой КйМ йрйтлщ Эти
признаки имею# наименьшее сиетематичеедое -значеяи^ебобенно 
ДМ диапюстики видов. Для многих видов амм<Аитов.^со4н* пор 
ке известны- экземпляры с  едхраедвщейся-жилой камеро^^Малб 
пшаденямы.при видовом определении Чг педщородочные линии. 
Они р^днчаютея. далеко не у всех видонтг^ы чяо могут бьпъ 
использованы лишь для .характеристики бсхяёе крушык'ттйссона-- 
мичееквх единиц, 1

1^^®еяие лфегородочных линий требует больщого внимания, 
тпщтелъносги И., известного опыта, достигаемого практикой)тре- 
HipowcoSc Динщ зти не всегда достаточно хорошо вкдяы^'йног-. 
^''4*й|У^^(ю-'в1йаы-Л^а поверхности изучаемы* раковин. ЙЬ* 
этому в первую очередь надо их вскрыть или р^чмстйть.- Если 
имеется ракбвинйу тб ее обычно легко удаеися удалить иглою или 
Щеткой. Затем лучше всего протравливать ' поверхйоеть ядра 
Ш% Соляной кислотой. Последняя наносится кагонши'ка нужное 
место) которое затем обмывается водой! Йрн этом на месте ра- 
створшощейся перегородки образуется углубление по отношенто 
к шэроде,. заполняющей прилелаищё К перегородке воздушные 
камеры. Перегородочные линии бывают лучше видны при косом 
освещении. Порою они выделяются и по цвету,: иногда отчетливее 
на Смоченной поверхности. Изогнутость пёр'егородки • ̂ Меняется; 
ослабляется но мере удаления от стенок раковины. П оэтов  дз- 
лнащёе 'протравливание может'вызвать^ kt%aMtek%e- рисунка -зтйя 
лйннй. В Некоторых случаях обнаружить лерегсроДочн^ ^Шйкз
пс удается.

-Для того : чтобы перогороДочные линии' были лучше ;в>иддц 
особенно при мелкой и слоашой зшзубренностй их, оня рйкйятся 
на,объектё черной юти цветной ту.шью. Болеё резко выступает
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