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Голоцен Современныйс1:!

::t:
::r

Верхний:s::
f-<
с,

ПлейстоценQ)
Среднийса

!i3
=r' Нижний

tJ::
Верхний

с1:!
Плиоцен Средний

:.:: Нижний
(J Неоген.:s::

Верхний
о

ео Миоцен Средний
о tJ:: Нижний
::t: C'I;3

.:s:: ::t:
::r ВерхнийC'I;3 :s::

:::G !i3 Олигоцен Средний
с,

НижнийЕ-<

Палеоген Верхний

Зоцен Средний

Нижний

Палеоцен
Верхний

Нижний

Датский

Верхний
Маастрихтский

::t: Кампанский
о

Верхний
::t:
Q)

СантонскийU
Нижний

tJ:: Коньякекий
с1:!
са

I
о

Туронский1::;
Q)

Сеноманский~
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tJ::
C'I;3
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ct)

о

I
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Нижний волжский
~
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Лузитанский

Оксфордский

tJ:: '
Келловейскийс1:!

:.::
(J

о..

Q

Батский

Средний, или доггер Байосекий

Ааленский

http://jurassic.ru/



прсдолжение
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Нижний, или лейас

Верхний

Средний

Нижний, или скифский
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rатарски~
в '

Сакмарский I
Нижний

Верхни=й---- t- ----.l~3ffifeliШJ~----+_----

СилурийскаяI

Верхний

Средний

Нижний

Верхний

Средний

Нижний

Верхний

Нижний

Оренбургский

Жигулев- I Гжельский
ский Касимовекий

Московский

Башкирский, или каяльский

Намюрский

Визейский

Турнейский

Фаменский
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Живетекий
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Лудловекий
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Ландоверекий

Верхний
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Нижний

Ашгильский

Карадокский
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Не выделены

Ленский

Алданский

Верхний

Средний

Нижний

Кембрийская ---------~-:...:...----------_;_--_=_--__;:_---------

: Архейская I
1 В СССР вместо сейсекого и кампильского ярусов, согласно решению Межведомственного стратиграфического

кояигега. принято разделение нижнего триаса на индский и оленекский ярусы.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Головоногие моллюски описаны в двух томах «Основ палеонтологию>. Предла

гаемый вниманию читателей первый том охватывает значительную часть подкласса

наружнораковинных цефалопод; здесь описаны те группы, которые прежде объели

нялись под названием наутилоидей (наутилоидеи, эндоцератоидеи, актиноцератоидеи

и бактритоидеи), и затем палеозойские аммоноидеи (отряды агониатитов, гониагитог

и климений). Опубликованный в 1958 г. второй том посвящен мезозойским аммоно

идеям (отряды цератитов и аммонитов) и подклассу внутреннераковинных цефало

под. Кроме того, он содержит в качестве приложения описание небольшого клас
са кониконхий,

При составлении перечисленных выше частей авторы и редакторы встречались

с разного рода трудностями, которые должны быть отмечены, чтобы читателям ста

ли понятны причины некоторого несоответствия разделов в отношении полноты ох

вата материала и степени разработанности классификаций.

Изучению наутилоидей долгое время уделялось недостаточно внимания, и

только в последние годы стали появляться крупные работы, рассматривающие воп

росы морфологии и систематики отдельных групп. Поэтому опубликованные ма

териалы по наутилоидеям, несмотря на их обширность, необычайно разбросаны,

фрагментарны и неравноценны по степени изученности и полноте описания. Отсюда

возникали основные трудности для авторов, взявших на себя труд обобщения всех

накопленных фактов. В этой связи интересно отметить, что наутилоидный том

американского «Тгеайзе оп Invertebrate Paleontology» до сих пор не вышел из пе

чати, тогда как аммоноидный - был опубликован в 1957 г.

Для -Осиов палеонтологию> наутилоидеи в широком смысле слова были опи

саны тремя авторами - З. Г. Балашовым, Ф. А. Журавлевой и В. Н. Шиманским,

которые .провели большую работу по ревизии и классификации имеющихся матери

алов. Разработанная ими система является новой, оригинальной, существенно от

личной от тех систем, которые предлагались иностранными специалистами. Однако

составленная ими сводка, вследствие указанных выше трудностей в. работе, не

может считаться исчерпывающим родовым справочником, охватывающим весь ми

ровой материал.

Аммоноидеи - особая группа среди вымерших животных, имеющая первосте

пенное значение для решения вопросов геохронологии и биостратиграфии. Как из

вестно, В. О. Ковалевский образно называл эту группу минутной стрелкой геоло

гических часов. Большие успехи в' стратиграфии мезозойских отложений с их

планетарными ярусами связаны в основном с изучением аммоноидей. Значительный

прогресс в деле изучения палеозойских аммоноидей, несомненно, скоро приведет к

глобальной унификации ярусов в каменноугольной и пермской системах. Надо от

метить, кроме того, что аммоноидеи всегда были и остаются интереснейшим объек

том для онтогенетических исследований. Все это привело к тому, что в нашей и

зарубежной литературе опубликовано огромное количество статей и монографий по

рассматриваемой группе.
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Однако степе~ь и особенно характер изученности палеозойских и мезозойских

аммоноидей существенно различны. Исследователи палеозойских групп всегда уде

ляли большое внимание вопросам онто-филогенеза; поэтому в настоящем томе

мы имеем возможность излагать весь материал по палеозойским аммоноидеям на

основе обстоятельно разработанной филогенетической системы. Наоборот, специа

листы в области мезозойских аммоноидей долгое время не уделяли должного вни

мания вопросам онто-филогенеза, а некоторые даже принципиально выступали про

тив онтогенетического метода. Кроме того, многие авторы явно недооценивали

таксономическое значение лопастных линий и делали основной упор на изучение

внешней формы раковины и скульптуры. Такой односторонний подход привел к

тому, что серьезно обоснованной филогенетической системы мезозойских аммонои

дей до сих пор предложено не было, хотя некоторые предпосылки для ее построе

ния уже имеются. Классификации цератитов и аммонитов, принятые в «Treatise»
и в «Основах палеонтологию), нуждаются в дальнейшей обстоятельной разработке.

Палеозойские аммоноидеи были описаны тремя авторами - Б. И. Богословским,

Л. С. Либровичем и В. Е. Руженцевым, которые стремились учесть все роды,

установленные к этому времени в мировой литературе. Материалы по аптихам были

обобщены Л. Ф. Кузиной. При подготовке рукописи к печати авторы имели воз

можность пользоваться соответствующим томом «Treatise», что, конечно, способство

вало уточнению ряда вопросов. Таким образом, ЭТG-'F-f}аздел можно-ечитаТЬ1iсчер

пывающим родовым справочником.

В описании мезозойских аммоноидей приняли участие 20 авторов, фамилии

которых даны в оглавлении второго тома. Такое число составителей показательно

в одном отношении: оно говорит о том, что многие палеонтологи причастны к ис

следованию мезозойских аммоноидей, но что их интересы нередко ограничивались

небольшими таксономическими группами. Следует отметить, что составители второго

тома не имели возможности использовать материалы «Treatise», поскольку это из

дание появилось у нас в то время, когда второй том находился уже в наборе.

Кроме того, авторы этого раздела, ограничивая свою задачу, включили в описа

ние лишь те роды, которые были встречены или могут быть встречены на терри

тории Советского Союза. Поэтому справочник по мезозойским аммоноидеям, особен

но в отношении отряда аммонитов, не является полным.

Ископаемые внутреннераковинныеголовоногие молюски - сравнительно неболь

шая, но важная в стратиграфическом отношении группа. Весь материал по ней

был сведен одним автором - Г. Я. Крымгольцом. В дополнение к данному им об

стоятельному описанию можно сообщить интересный факт, ставший известным в

самое последнее время. В 1945 г. появились первые сведения о своеобразном роде

Eobelemnites, остатки которого были найдены в нижнем намюре Северной Америки.

Теперь опубликованы данные о трех новых родах белемноидей, найденных в штатах

Арканзас и Юта и получивших название Paleoconus, Hematites и Bactritimimus; все

новые находки связаны тоже с нижненамюрскими отложениями.

В палеонтологии,особенно в таком справочнике, как «Основы палеонтологию),

хорошее изображение часто имеет даже большее значение, чем самое тщательное

описание. При подготовке к печати настоящего тома этому вопросу было уделено

большое внимание. Подавляющее количество рисунков было выполнено художни

ками В. И. Дорофеевым, К. П. Мешковым, Т. А. Неслуховской, Т. Л. Савранской

и А. А. Яроцкнм. Фотографирование раковин и репродукций проводили фотогра

фы Палеонтологического института А. В. Скиндер и Н. П. Финогенов.

Необходимо отметить также, что при составлении текста и подготовке руко

писи к печати большую вспомогательную работу провели сотрудники Лаборатории

высших моллюсков ПИН М. Ф. Богословская, Л. Ф. Кузина, Н. д. Осетинская и

А. А. Шевырев,
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КЛАСС CEPHALOPODA

ГОЛОВОНОГИЕ. 1
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОВОНОГИХ

В. Н. Шиманский

форм раковина превратилась во внутреннюю

раковину. У ряда ископаемых и большинства

современных форм раковина в той или иной

степени редуцирована или полностью отсутст

вует. Животные, имеющие внутреннюю рако

вину. или лишенные ее, обычно снабжены

плавниками, окаймляющими задний конец

тела.

Головоногие моллюски раздельнополы. Сам

ки откладывают довольно крупные яйца, за

ключенные в плотную, 'Сложно устроенную кап

сулу. Обычно они прикреплены группами

к различным подводным предметам или спря

таны под камнями. Яйца богаты желтком, что

обусловливает дискоидальное дробление. У со

временных и многих ископаемых головоногих

развитие прямое, т. е. ЬНО происходит внут

ри яйца. У МНогих современных форм вышед

шие из яйца юные особи разнятся от взрослых

только размерами. У некоторых видов юные

особи отличаются от взрослых как пропорция

ми тела, так и формой плавников и иногда от

сутствием крючочков на руках. Развитие мно

гих вымерших групп проходило снеполным

метаморфозом

Все головоногие являются обитателями мо

рей и океанов и ведут хищный образ жизни.

Первое научное описание головоногих при

надлежит Аристотелю. Класс Cephalopoda
впервые упомянут Кювье, но правильно был

назван Личем в 1817 г. В 30-х годах прошлого

столетия Оуэн предложил деление головоногих _
на две группы: четырехжаберные (Tetrabran
chiata) и двужаберные (Dibranchiata). Учи

тывая, что количество жабр у ископаемых

форм не всегда можно выяснить, Шварц

к цефалополам относятся моллюски с дву

сторонней симметрией, обычно хорошо обособ

ленной головой и сложно дифференцирован

ной ногой. Часть ноги превратилась в особый

орган - воронку, расположенную на вентраль

ной стороне животного и состоящую из двух

лопастей или из трубки. Животное двигается,

выбрасывая через воронку из мантийной по

лости воду. Другая часть ноги превращена в

особые выросты - небольшие щупальца или

мощные руки, р асположенные вокруг головно

го отдела и служащие для защиты, нападения

и отчасти для передвижения. У многих голо

воногих руки достигают очень крупных раз

меров и снабжены присосками и крючочками

(рис. 1).
В центре венца щупалец расположено рото

вое отверстие, снабженное роговыми (иногда

на конце обызвествленными) челюстями. Име

ется, как и угастропод, радула. Очень высо

кого развития, особенно у современных форм,

достигают нервная система и органы чувств.

Глаза большинства современных голо~оногих

имеют хрусталик. Центральная часть нервной

~истемы заТТLИТIIена ХрЯIuевоЙ капсупой Kp~o_-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

веносная система почти замкнутая; сердце

имеет один желудочек и четыре или два пред

сердия. Дыхание осуществляется при помощи

четырех или двух ктенидиев (жабр), выделе

ние - при помощи четырех или двух почек.

Большинство вымерших головоногих име

ло наружную раковину в виде конуса, рога,

спирали и т. д. Раковина подразделялась на

камеры поперечными перегородками; в послед

ней, или жилой, камере помещалось тело мол

люска. У части ископаемых и современных

15
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Рис. 1. Современные внутреннераковинные:

а, б - Octopus; в - Loligo; г - Sepia; д - яйца Eledone (Жизнь животных по Брему, 1948; Кондаков, 1940&
с изменениями)

предложил в 1894 г. названия - наружнорако

винные (Ectocochlia) и внутреннераковинные

(Endocochlia). В 1896 г. Геккель предложил

разделить Cephalopoda на Tomochonia и Ga
mochonia, а позже Гримпе - на Protocephalo
poda и Metacephalopoda.

В литературе были приняты Tetrabranchia
(Tetrabranchiata) и Dibranchia (Dibranchiata),
или Ectocochlia и Endocochlia. Первая пара

названий применяется главным образом в зоо

логической литературе, вторая - в палеонто

логической; в некоторой степени условно при

нято, что Tetrabranchiata соответствует Ecto
соспйа, а Dibranchiata - Endocochlia.
Палеонтологи неоднократно предпринимали

попытки разделить Cephalopoda не на две, а

на три группы равного ранга. При этом Endo
соспйа всегда рассматривалась как единая

группа (Coleoidea), а Ectocochlia подразде

лялись по строению раковины на две группы

(Nauti1oidea и Ammonoidea), о чем подробнее

будет сказано несколько ниже. Все три груп

пы принимались в качестве подклассов, в ред

ких случаях- как классы. В таком случае Се

phalopoda рассматривали в качестве подтипа.
Деление класса цефалоподна три, а не на два

подкласса связано с отсутствием сведений

о строении мягкоготела одной из крупнейших

групп полностью вымерших животных- аммо

ноидей. Однако на основании коррелятивных

связей в строении современных головоногих

можно косвенно 'судить и об аммоноидеях.

у современных форм наружная раковина корре

лятивно связана со сравнительно слабо разви

той нервной системой, а последняя обусловли

вает примитивность ручного аппарата и, воз

можно, воронки. Напротив, наличие внутренней

раковины или ее отсутствие связано с высоко

развитой нервной системой, сложно устроен

ными органами чувств, мощным ручным аппа

ратом и хорошо развитой воронкой. По-види

мому, у ископаемых форм тоже имеьись подоб-
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ные коррелятивные связи, и на их основании

можно предполагать значительное сходство в

строении наутилоидей и аммоноидей, Посколь

ку строение раковины тесно связано со всем

строением организма, целесообразнее сохра

нить деление класса Cephalopoda на два под

класса: Ectocochlia и Endocochlia.
Первые цефалоподыдостоверно известны из

кембрия, где они были представлены всего не

сколькими родами наружнораковинных голо

воногих. В ордовике насчитывается уже не

сколько сот родов наружнораковинных. В де

воне или в начале карбона появляются внут

реннераковинные. С конца мела началось

резкое вымирание наружнораковинных, и в

настоящее, время они предсrавлеН?I О~Ю;IМ

родом.

Внутреннераковинные, по-видимому, в на

стоящее время находятся в состоянии р асцве

та, что подтверждаетсякак большим количест

вом систематических единиц, так и огромной

2 ОСНОВЫ палеонтологии

численностью головоногих. В желудках неко

торых кашалотов, питающихся только голово

ногими, находили до 3000-5000 моллюсков од

новременно; вес их достигал тонны. Огромно и

количество остатков погибших головоногих на

дне океана. При взятии грунта с больших глу

бин в экваториальной части Тихого океана в

отдельных пробах оказывалось от нескольких

десятков до нескольких сот челюстей на квад

ратный метр; число их дает некоторое пред

ставление о количестве современных внутрен

нераковинных.

Размер взрослых особей современных внут

реннераковинных колеблется от 1 см (чаще

0,25-0,50 м) до 18 м (вместе с руками), раз

мер наружнораковинных намного меньше: диа

метр их раковины равен примерно 25 см ..
Среди вымерших наружнораковинныхвстре

чаются настоящие гиганты: из ордовикских

отложений известны прямые раковины длиной

в несколько метров.
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ПОДКЛАСС ECTOCOCHLIA. НАРУЖНОРАКОВИННЫЕ
В. Н. Шиманский

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Головоногие моллюски с наружной ракови

ной самой различной формы, разделенной по

перечными перегородками на значительное ко

личество камер. Тело моллюска помещается в

последней - жилой камере, обычно значитель

ной по размеру и открывающейся наружу

устьем. Остальные камеры заполнены смесью

газов, 'выделяемых животным. Все камеры со

общаются между собой посредством так назы

ваемого сифона - 'мягкого выроста заднего

конца тела; 'сифон проходит через особые от

верстия в перегородках вплоть до первой ка

меры 'раковины.

Мягкое тело известно только для представи

телей одного современного рода - Nашйиз, но

можно предполагать, что у большинства Есто

соспйа были короткие щупальца, реже - не

многочисленные более длинные придатки. Само

тело имело то короткую мешкообразую форму,

то длинную червеобразную. У некоторых форм

мантия образовывала отвороты, частично при

крывая раковину около устья.

Развитие шло с неполным метаморфозом,

при котором из яйца выходили особи, сильно

отличавшиеся от взрослых, либо оно было пря

мым, и тогда выходившие из яйца юные формы

почти не отличались от взрослых. Как в пер

вом, так и во втором случае у них была ракови

на, образованная в яйце и потому называемая

эмбриональной.

Все наружнораковинные - обитатели морей

с нормальной соленостью. Появились они в

кембрии, необычайно быстро достигли разви

тия, заняв уже в ордовике одно из первых мест

в фауне, и сохранили это место до конца МР

лового периода, когда началось быстрое вы-
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мирание подкласса. В современную эпоху на

ружнораковинные представлены только одним

родом Nашйие, виды которого обитают в тро

пической области, между Австралией и Филип

пинами. Благодаря обилию вымерших форм,

быстрой их смене во времени и хорошо сохра

няющейся раковине наружнораковинные го

ловоногие служат одной 'Из важнейших групп

для стратиграфии палеозоя и мезозоя.

СОВРЕМЕННЫЕ ECTOCOCHLIA

Изучение вымерших наружнор аковинных,

выяснение функционального значения отдель

ных частей раковины и образа жизни возмож

ны только на основе изучения единственного

современного представителя группы - рода

Nautilus. По строению тела Nautilus до извест

ной степени судят и о строении тела вымерших

форм.

Т е л о наутилуса (рис. 2), короткое, мешко
видное, прикрытое, как и у других моллюсков,

мантией, помещается в последней камере мно

гокамерной раковины, завитой g плоскую спи

раль (табл. 1, фиг. 1, 2).
На переднем конце тела, вокруг ротового от

верстия, расположены многочисленные, сидя

щие на мясистых лопастях тонкие червеобраз

ные н о г о щуп а л ь Ц а, или, как их чаще на

зывают, щуп а л ь ца. Они имеют рубчатую

поверхность, которою могут присасываться к

добыче или субстрату. В случае опасности жи

вотное втягивает придатки в утолщенную ба

зальную часть, называемую в л а г а л и Щ е м.

Пара дорсальных щупалец срастаетсясвоими

влагалищами в так нээываемый к а п ю ш о н,
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которым животное в случае опасности может

прикрыть устье (табл. 1, фиг. 5). Щупальца

делятся на две серии: внешнюю, одинаковую

у самцов и самок, и внутреннюю,состоящуюиз

нескольких групп придатков и различную у

оп

рис. 2. Мягкое тело современного Nautilus
щ - щупальца: в - воронка; г- глаза; к - ктенидии; ан 
анальное отверстие: оп - от~ерстия почек (Кондаков, 1940)

разных полов (рис. 3):: у самцов вентральная
группа левой стороны изменена в особый копу

лятивный орган-s р а d ix (гектокотиль);

три его щупальца заключены в особое влага

лище, четвертое частично окружено краем вла

галиша. Придатки вентральной группы правой

стороны - а n t i S Р а d i х - изменены слабее;

три из них также заключены в общее влага

лище, четвертый свободен.

На вентральной стороне передней части тела

имеется в о р о н к а - толстое мускулистое об

разование в виде листка, свернутого в кониче

скую трубку с несросшимися, свободными края

ми. Задняя часть воронки прирастает к телу,

передняя, выступающая из-под мантии, сво

бодна. Воронка служит приспособлением для

движения животного. Осуществляется пере

движение следующим образом. Вода, засасы

ваемая через щель между складками мантии

на переднем конце тела в мантийную полость,

периодически выбрасывается из мантийной по

лости, но уже не через щель, а через кониче

скую, сужающуюся вперед воронку; этот тол

чок передается всему телу животного, застав

ляя его двигаться назад. Вместе с водой через

..воронку выводятся экскременты.
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Тело животного укреплено в жилой камере

при помощи двух овальных мускулов, располо

женных на боковых сторонах. Мускулы соеди

няются как с дорсальной, так и с вентральной

стороны полосой фибр - так называемым

рис. 3. Схема щупальцевых комплексов:

а - самец; б - самка; вщ - внешние шупальца; вбл - верх
няя боковая лопасть; нбл - нижняя боковая лопасть; гщ
глазные щупальца; сп - спадикс; асn - антиспадикс; nлз

пластинчатая зона; о - орган Ван дер-Говена (Griffin. 1900;
с изменениями)

а н н у л у с о м (annulus). Ротовое отверстие

расположеномежду основанияминогощупалец

и ведет в мускулистую глотку. В глотке нахо'=-

дятся роговые, частью обызвествленныечелю

сти, несколько напоминающие клюв попугая.

Имеется р а Д у л а, представляющаясобой тон

кую хитиновую пленку, на которой находятся

острые хитиновыезубы, расположенныеу Nau
tilus в 13 продольных рядов. В глотку открыва

ются протоки слюнных желез. За глоткой сле

дует узкий и длинный пищевод, сбоку которого

имеется большое выпячивание - зоб.

Ж е л у Д о к хорошо обособлен, мускули

стый; внутренняя его поверхность имеет резко

выраженные продольные складки и, подобно

пищеводу и зобу, выстлана кутихулой. У Nau
tilus перед мускулистым желудком имеется же

лезистый желудок. В заднюю часть желудка у

начала кишки открывается слепой придаток,

принимающий в себя протоки печени. Послед

няя представляет 'очень большую, сложно уст

роенную железу. У места впадения в желудок

2*
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пищевода начинается тонкая кишка, за ко

торой идут толстая и задняя кишки. Послед

няя открывается анальным отверстием в по

лость мантии у заднего отверстия воронки.

, Центральная нервная система

Nautilus представлена тремя дугообразными

нервными тяжами, сверху и снизу огибающими

пищевод. Дуга, огибающая пищевод сверху,

образована слившимися церебральными ганг

лиями. Передняя нижняя дуга образована па

рой педальныхганглиев;задняя, наиболее м ас

сивная дуга является 'плевровисцеральнымтя

жем. Пслальныеланглии дают начало нервам

воронки и нервам'большинства щупалец (кро

ме глазных). Периферическая система, беру

щая начало от плевровисцерального тяжа, ин

нервирует мантию и внутренности. Органы

чувств развиты довольно хорошо.

Г л а з а NаU,tiiц§Е Д:\\f!;)Ю;1:',.,. ррму бокала с
очень суженным 1:J:аружн~~ ',' ерстием; дно

___------.г"'л_аза выстлаНQсет~втк'О~:J;;1ЩДIjМОМУ, глаз
Nautilus функционирует ~аI(/\it,Митивная фо-
токамера. '
Органами химического чувствагслужащими,

вероятно, для определения качества воды, омы

вающей жабры, являются ос фра Д и и.

Органами чувства равновесия и слуха слу

жат сложно устроенные с т а т о Ц и с ты.

К р о в е н о с н а я с и с т е м а высоко развита.

С е р Д Ц е состоит из желудочка и четырех

предсерций. Кровь поступает в предсердия по

выносящим сосудам жабр и далее передается

в-желудочек. От желудочка отходят две аорты:

"'l\Iощная головная и брюшная, или внутреппосг

ная. Венозная система состоит из большого ве

нозного синуса и системы замкнутых венозных

сосудов, вливающихся в полую вену.

О р г а н а м и Д ы х а н и я являются четыре

длинных перистых к т е н и Д и я (ж а б ры),

расположенные попарно с нижней стороны ос

нования воронки.

О р г а н а м и вы Д е л е н и я служат две

пары н е фри Д и ев.

М а н т и я состоит из поперечных и продоль

ных мускульных слоев. В образованной ман

тией мантийной полости расположены жабры,

осфрадии, отверстия нефридиев, половые и

анальное. У самки в основании мантийной по

лости обнаружена особая нидаментальная же

леза, вероятно, выделяющая клейкую слизи

стую массу, которая образует наружную за

щитную оболочку вокруг откладываемых яиц.

В переднем отделе тела у Nautilus располо

жен х р я Щ Н-образной формы, поддерживаю

ЩИЙ глазные ганглии, статоцисты, пищевод и

служащий также для прикрепления как боко

вых МУСКУЛОВ1 которыми тело животного укреп

ляется в раковине, так и мускулов воронки.

Р а к о в и н а наутилуса представляет труб

ку, свернутую в виде плоской спирали, дости

гающей у взрослых форм примерно трех оборо

тов. Каждый последующий оборот более или

менее сильно объемлет предыдущие. Благодаря

Рис. 4-5. Внешний вид раковины современных

наутилоидей:

4 - N aufilus umbilicafus Lister. уменьшено (Мi11ег 1947);
5 - Naufilus pompilius Цппё, уменьшено (ориг.)

этому в ценгральной части раковины получает

ся углубление, называемое у м б о, или п у п

к ом. Ширина умбо и характер умбональных

, стенок не одинаковы у разных современных ви

дов. Оно широкое и ступенчатое у N. umbilica
tus (рис. 4), узкое yN. moretoni (табл. 1,
фиг. 1), узкое и воронковидное у N. mасгоm

phalus, у N. pompilius (рис. 5) умбо закрыто
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вторичными отложениями раковинного вещест

ва, откладываемого отворотами мантии в углах

дорсальной части устья раковины (табл, 1,
фиг. 4).

Устье широко открытое; край его довольно

сильно изогнут, образуя так называемые с и

н у с ы. Посредине вентральной стороны обыч

но имеется синус, называемый в е н т р а л ь

н ы м, или г и п о н о м и ч е с к и м, так как он

указывает на положение воронки (hyponome).
Раковины самцов и самок слабо различают

ся, и исследователиимеют по этому поводу раз

ные мнения. Одни считают, что устье раковины

самок более угловато, другие предполагают,

что более угловатое устье раковин имеют сам

цы благодаря сильно развитым вентральным

щупальцам (спадиксу и антиспадиксу).

Ц в е т раковины молочио-белый или слегка

кремовый с многочисленными радиальными

желтыми, коричневыми и красноватыми поло

сами. Цвет и форма полос, иногда сливающих

ся на вентральной стороне, иногда почти на

ней отсутствующих, весьма сильно варьируют.

Жилая камера взрослых форм, особенно на

вентральной стороне, всегда светлая. Участок

раковины над устьем покрыт черным слоем

органического вещества, выделяемого капю

шоном.

Стенка раковины, как у других моллюсков,

имеет несколько слоев: тончайший наружный,

органический- пер и о с т р а к у м, средний

фарфоревидный и внутренний - перламутро

вый. Фарфоровидный слой состоит из конхио

лина и округленных крупинок арагонита, внут

ренний перламутровый 'слой - из тонких па

р аллельных пластинок. Кроме органического

вещества, в состав раковинного вещества вхо

дят, по Кларку (Miller, 1947): СаСОз-99 ,5 ч.

МgСОз-О, 1 6 % , (АIFе)20з-О,15%, Si02
0,19%, СазР2Ов-следы.Фарфоровидный слой

выделяется краем мантии, внутренний слой от

лагается всей наружной поверхностью мантии.

Внутри раковина покрыта еще тончайшей не

прозрачной конхиолиновойпленкой.

Полость раковины разделена на камеры ря

дом п е р е г о р о д о к, или септ (рис. 6).
В последней - ж и л о й к а м е р е, которая за

нимает около половины наружного витка спи

рали, помещается тело животного; остальные

камеры заполнены смесью газов с большим со

держанием азота. Перегородки состоят только

из перламутрового слоя и образуются периоди

чески мантией заднего конца тела животного;

по мере того как оно растет, животное над

страивает свою раковину у устья и постепенно

перемещается в жилой камере. Возникнове

ние каждой перегородки связано с временным

замедлением роста организма. В соответствии
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с выпуклой формой заднего конца мягкого'

тела животного перегородки имеют форму не

сколько асимметричной мелкой чаши, вогнутой

стороной обращенной к устью.

ГК

ом

Рис. 6. Продольный разрез раковины Nautilus
pompilius Цппё, х 0,6

гк - газовые камеры; жк - жилая камера; ом - отпечатки му

скульных элементов; n - перегородка; nm - перегородочная

трубка; ск - соединительное кольцо (Mutvei, 1957)

Часть перегородки, отделяющая одну газо

вую (воздушную) камеру от другой, представ

ляет собой ДdВОЛЬНО сильно вогнутую поверх

ность с перегородочным отверстием в центре.

Край перегородки вокруг отверстия отогнут на

зад, образуя короткую пер е г о р о Д о ч н у ю

т р у б к у. Внешний край перегородки, приле

гающей к внутренней поверхности стенки рако

вины, резко отогнут вперед, образуя как бы

борт вокруг всей перегородки, в середине дор

сальной стороны этот борт рассечен продоль

ной щелью. На выпуклой стороне перегоролки,

у ее дорсального края четко виден небольшой

бугорок; он является отражением едва замет

ного углубления в дорсальной части вогнутой

стороны перегородки (у взрослых животных со

вершенно незаметного).

Край перегородки в месте соприкосновения с

внутренней поверхностью раковины образует

довольно сложную извилистую линию. На це

лой раковине эта линия, естественно, не видна,

но на ядре, которое можно сделать, залив
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кой части сифона, или с и Ф о н н о г о ш н у r (1.

и оболочки сифона. Мягкая часть

представлена соединительной тканью, проме

жутки которой наполнены венозной кровью;

кроме того, в соединительной ткани проходит

артериальный кровеносный сосуд - сифонная

артерия. Оболочка сифона состоит из внутрен-

Рис. 8. Перегородочная линия Nautilus pompilius Цппе

вс- вентральное седло; лл - латеральная лопасть; дл - дор·
сальная лопасть; ао - аннулярный отросток (Miller, 1947)

него плотного, тонкого конхиолинового слоя И

внешнего пористого слоя из спикул. Спикулы

соединены друг с другом органическим веще-

Рис. 9. Строение оболочки сифона Nautilus pompiluis Цппё

nm - перегородочная трубка; сnс - спикульный слой;

КС -конхиолиновый слой (Mutvei, 1956)

ба

современного Nautilus pompilius Цппе,

х 0,4 (освещение обратное)

nл - перегородочная линия; ом - отпечатки мускулов

(Мi1lег, 1947)

Рис. 7. Ядро

вентральное (брюшное) седло, асимметрич

ная, более узко-округлая латеральная (боко

вая) лопасть', маленькое округлое седло на УМ

бональном (пупочном) крае, небольшая округ

лая лопасть на умбональной (пупочной) стенке,

маленькое седло в месте перегиба внешней сто

роны оборота на внутреннюю, широкая дор

сальная (спинная) лопасть и небольшое углуб

ление в средней части последней, носящее на

звание а н н у л я р н О Й Л о п а с т и, или (луч

ше) а н н у л я р н о г о о т р о с т ка.

Для удобства обзора перегородочную линию

можно перенести с оборота на плоскость, т. е.

как бы разрезать оборот раковины вдоль по се

редине дорсальной стороны и распрямить его

в плоский лист. Так как правая и левая сто

рона раковины симметричны, вполне достаточ

но изобразить перегородочную линию вент

ральной, латеральной и дорсальной сторон

(рис. 8).
Как уже было указано, приблизигельно в

центре каждой перегородки находится перего

родочное отверстие с перегородочнойтрубкой.

Через эти отверстия проходит вырост задней

части мягкого тела животного, носящий назва

ние с и Ф о н а. Он состоит из собственно мяг-

раковину наутилуса парафином, она видна хо

рошо (рис. 7). Линия эта, называемаяп е ре г 0

р о Д о ч н о й, состоит из изгибов, направлен

ных вершинойк устью, называемыхс е Д л а м н,

и вершиной от устья, называемых л о п а с т я

м и. У современного наутилуса отчетливо раз

личимы округлое, широкое, слегка уплощенное
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ством. Части сифона, находящиеся внутри пе

регородочных трубок, лишены пористой обо

лочки. Участок спикульной оболочки сифона в

одной воздушной камере (т. е. между задним

краем перегородочной трубки передней перего

родки и перегородочным отверстием задней пе

регородки) часто называют с о е Д и н и т е л ь

н ы м к о л ь Ц о м (рис. 9). Ранее сифон рас

смаТРИВаЛИ как мышечный шнур для втягива

ния мягкого тела или же как орган, служащий

для прикрепления тела. В настоящее время

большинство исследователей считает, что это

орган, регулирующий количество газа в каме

рах, так как раковина наутилуса, видимо, яв

ляется своеобразным гидростатическим аппа

ратом, который позволяет животному свободно

держаться на различной глубине. При переходе

с малых глубин на большие (а наутилус может

опускаться до глубины 500--700 м) давление

воды на раковину сильно возрастает, при

подъеме же оно, наоборот, уменьшается. Если

давление газа в камерах будет неизменным,

раковина в первом случае будет раздавлена, во

втором-- ее разорвет. Предполагают, что дав

ление газа в камерах может изменяться в со

ответствии с внешним давлением благодаря

выделению или поглощению из крови через

стенку сифона некоторого лсоличества газа *.
Раз м н о ж е н и е и раз в и т и е. Совре

менный N. pompilius откладывает довольно

крупные яйца (Wil1ey, 1897) овальной формы,

молочно-белого цвета, длиной 25 мм при диа

метре 16 мм. Имеются указания, что у другого

современного вида длина яиц достигает 45 мм

(Sturani, 1959). Возможно, что столь большое

расхождение данных зависит не только от аб

солютной разницы в размерах, но и от спо

собов измерения, так как стенки яйцевой кап

сулы устроены сложно: они состоят из двух

оболочек, причем внешняя, упругая, восстанав

ливающая форму после небольшой деформа

ции, несет на себе довольно сложную систему

складочек и отростков (рис. 10). Яйца обычно

прикрепляются одним концом к какому-либо

предмету.

Развитие наутилуса точно не прослежено.

По сообщению Вилли (1896), самые юные из

когда-либо пойманных наутилусов имели рако

вину диаметром 25--27 мм. Эта раковина со

ответствует первому обороту более взрослых

* в последнее время высказывается мысль, что со

временные головоногие, имеющие раковину с воздуш

ными 'полостями, могут осмотическим путем выделять в

них жидкость из тканей тела и всасывать ее обратно.

Эта жидкость играет роль балласта в резервуарах под

водвой лолки, изменяя 'объем газа (J о у s е у К. А. Life
апё its environment in ancient seas. Nature, 1961, vol.
192, No 4806).

особей. Такая юная раковина имеет почти бу

мажно-тонкие стенки с изящной сетчатой

скульптурой, образованной продольными и по

перечными струйками (табл. 1, фиг. 6). С на

чалом второго оборота продольные струйки у

большинствасовременныхформ исчезают, хоти

Рис. 10. Яйцо Nautilus
(Руженцев и Шиманский, 1954)

у таких, как N. umbilicatus, продольныеструйки
сохраняются и во взрослом состоянии. В конце

первого оборота на поверхности раковины за

метен небольшой пережим, называемый н е

пионическо й линией (табл. 1, фиг. 3).
На основании сравнения развития разных со

временных головоногих исследователи пришли

к выводу о том, что из яйцевой капсулы выхо

дит животное, обладающееэмбриональной ра

ковиной в один оборот и состоящей из несколь

ких довольно длинных газовых и жилой ка

мер. После выхода из яйца рост животного

приостанавливается,что отмечается образова

нием пережима на раковине, сменой скульпту

ры и возникновением более коротких газовых

камер. Затем рост снова ускоряется, и после

дующие газовые камеры равномерно воз

растают в длину. Изучение эмбриональ

ных раковин современного наутилуса пока

зывает, что у разных видов они различают

ся с самых ранних стадий развития. Так,

у N. pompilius и N. umbilicatus в центре умбо

остается небольшое отверстие-- так называе

мое у м б о н а л ь н о е; у N. macromphalus пер

вый оборот настолько сильно свернут, что ни

какого отверстия в центре не остается. Начи

ная со второго оборота раковина всех видов

приобретает все особенности 'взрос~ои формь~:

Различны мнения исследователеи о первои

камере эмбриональной раковины. Раковина на-
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' Рис. 11. Строение начальной части раковины:

а - шрам (ерубчик») на вершине первой камеры, Х 6; б - про'
ДОЛЬНЫЙ разрез начальной части раковины, Х 11 (Hyatt, 1872)

чинается с низкой чашечкообразной камеры,

в вершине которой есть углубление, несколько

напоминающее шрам (рис. 11). Его трактуют

по-разному. Одни предполагают, что наутилус

имел необызвествленную первую камеру - так

называемый про т о к о н х , который с ростом

раковины отпадал. Такой точки зрения придер

живался Хайэтт, в одной из работ которого

(Hyatt, 1872) тгриведена даже реконструкция

протоконха . Некоторые авторы придерживают

ся точки зрения Хайэтга и до настоящего вре-

24

мени. Существует и другая, вероятно, более

пр авильн ая, точка зрения, согласно которой

первая сохраняющаяся газовая камера яв

ляется истинной первой камерой. Это мнение

подтверждается не только наблюдениями над

современным наутилусом, но и сравнительным

изучением различных вымерших головоногих.

ВЫМЕРШИЕ ECTOCOCHLIA

Число вымерших видов наружнораковинных

головоногих, известны х в настоящее время, до

стигло примерно 10 000. Раковины их (а сохра

нились почти одни только раковины, реже

отпечатки шупалец и мускулатуры) необычай

но разнообразны; они отличаются одни от дру

гих формой, строением перегородок, скульпту

рой и строением сифона. Эти особенности в ос

новном и использованы для классификации

вымерших головоногих.

Как было указано выше, в 30-х годах прош

".'10ГО века Оуэн предложил деление всех голо

воногих на четырехжаберных (Tetrabranchia
ta), близких к современному наутилусу, и дву

жаберных (Dibranchiata), близких к современ

ным сепиям, кальмарам и осьминогам. Более

дробные подразделения были различны у раз

ных авторов. Так, Эдвардс (Edwards, 184-9) де

лил четырехжаберных на Nautilic]ae, Агпгпопг

tidae и Clymenidae. К первым были отнесены

раковины с почти прямой перегородкой и более

или менее центральным сифоном, ко вторым

со сложной перегородкой и сифоном, находя

щимся у выпуклой (т. е. вентральной) сторо

ны раковины, к третьим - сходные формы, но

с сифоном у вогнутой (дорсальной) стороны

раковины. Некоторые делили четырехжабер

ных на семейства Nauti1idae, Orthoceratidae,
Ammonitidae, включая во второе семейство фор

мы с прямой раковиной. Большинство а второв

подразделяло Tetrabranchiata на Nautilidae и

Ammonitidae (Keferstein, 1862-1866) . Совер

шенно оригинальны взгляды Эйхвальда (1860),
относившего ряд вымерших головоногих с пря

мой наружной раковиной к двужаберным.

Следует отметить, что отдельные исследова

гели высказывались в пользу исключения ам

монитов из четырехжаберных. В 1873 г . Мю

нье-Шальма предложил это сделать исходя

из сходства в строении первой камеры аммо

нита и современной спирулы, а в 1880 г. Ду

зил - на основании сравнения аммонитов и со

временного аргонавта (Foord, 1888, СТр. VII).
В 80-л годах XIX в. Batheг предложил под

разделить класс цефалопод не на тетрабран

хиата и дибранхиата, а на три отряда: Nall
tiloidea, Ammonoidea и Coleoidea. В то время

это предложение не было поддержано и боль-
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шинство авторов приняло деление Tehabran
chiata на Nautiloidea и Ammonoidea (Zittel,
1881-1885; Hyatt, 1884). Необходимо отметить,

что Хайэтт в указанной выше работе выделил

группу Macrochoanites, переходную от Nautiloi
dea к Ammonoidea, в которую он включил се

мейство Bactritidae. К этой группе были отне

сены головоногие с прямой раковиной (что

наблюдается у многих наугилоидей) и совер

шенно краевым сифоном (что характерно для

аммоноидей}, В дальнейшем большинство ав

торов относило бактритид к аммоноидеям. Та

ким образом, в конце XIX в. утвердилось и

большинством исследователей признавалось до

конца первой трети ХХ в. деление Тетгапгап

chiata (или, как их стали часто называть в па

леонтологическихработах, Ectocochlia) на Nau
tiloidea и Ammonoidea, основанное главным

образом на строении перегородочной линии и

первой камеры, а также на положении сифона.

Предполагалось, что у первых линия «очень

простая», первая камера (протоконх) отпада

ет, у вторых линия «сложная», первая камера

(протоконх) сферическая и сохраняется.

У наутилоидейсифонзанимает различное по

ложение, чаще почти центральное, у аммоно

идей - всегда краевое.

С 1933 г. Тейхерт начал разрабатывать но

вую систему, в основу которой были положены

качественные изменения сифона как органа в

целом. Детальное изучение раковин вымерших

головоногих с широкими сифонами показало

их очень большую сложность. Поэтому Тей

херт разделил Tetrabranchiata на широкоси

фонных Eurysiphonata и узкосифонных Ste
nosiphonata.
Широкого распространения в литературе

такая классификация не получила, но идея

нового пересмотра системы головоногих была

встречена очень сочувственно, так как боль

шинство исследователей сомневалось в раци

ональности объединения в один подкласс нау

тилоидей и аммоноидей, поскольку строение

мягкого тела последних совершенно неизвест-

"но. Вновь вспомнили О предложенном в конце

прошлого века делении Cephalopoda на Nauti
loidea, Ammonoidea иСоlеоidеа. В вовых-евод

к ах и работах, однако, эти группы рассматри

ваются в качестве подклассов (Мооге, Lalicker
and Fischer, 1952; Shrock and Twenhofel, 1953)
или даже классов (Flower and Kummel, 1950).
Было высказано предположение о наличии

у аммоноидей мощных рук, облегавших рако

вину, о превращении раковины фактически во

внутреннюю и т. п. Довольно неожиданными

оказались возврат иностранных палеонтологов

к делению Cephalopoda на Tetrabranchiata и

Dibranchiata и включение Ammonoidea в каче-

стве отряда в первый подкласс (Treatise оп in
vertebrate paleontology, t. L..., 1957).
Несколько иные взгляды на систематику

наружнораковинных моллюсков развиваются

в работах русских исследователей. В 1951 г.

Шиманским был установлен в подклассе на

ружпораковинных, кроме Nautiloidea и Агпгпо

noidea, еще отряд Bactritoidea. В последующие

годы Руженцев и Шиманский рассматривали

эти группы уже в качестве надотрядовтого же

подкласса. В последнее время Шиманским и

Журавлевой было предложено деление под

класса Ectocochlia на надотряды Nautiloidea,
Endoceratoidea, Actinoceratoidea, Bactritoidea,
Ammonoidea, принятое и в данном томе «Основ

палеонтологии».

Указанныенадотряды, безусловно, представ

ляют единое целое, поскольку развитие всех

особенностей группы (нервной системы и кор

релятивно связанного с нею ручного аппарата,

воронки, глаз, плавников и т. д.) лимитирова

лось эволюционнымивозможностяминаружной

раковины. Только при превращении раковины

во внутреннюю стал возможным новый этап

развития всех анатомическихособенностейжи

вотных. В то же время рассматриваемые над

отряды противоположны друг другу. В трех

надотрядах- Endoceratoidea, Actinoceratoidea,
Bactritoidea - раковина весьма незначительно

изменял ась в процессе эволюции; основные из

менения происходили в мягком теле. У актино

цератоидей в сифоне существовала сложная

система из пучка продольных и серии радиаль

ных сосудов, что, вероятно, связано с наличи

ем замкнутой или почти замкнутой кровеносной

системы. Возможно, что у акгиноцер атоидей

было небольшое количество относительно длин

ных щупалец, сходных по строению со щупаль

цами наутилуса. У эндоцератоидей основным

в развитии была эволюция апикальной части

мягкого тела, имеющей вид длинного мешко

видного выроста и по аналогии с другими го

ловоногими именуемой сифоном. В действи

тельности этот вырост вмещал, по-видимому.

ряд органов, иногда имел особые опорные сис

темы, по мере же роста животного, как прави

ло, эаполиялся особыми воронковидными от

ложениями - эндоконами. Вероятно, факуль

тативно этот вырост тела выполнял и функцию

сифона.

У бактритоидей, по-видимому, эволюция по

шла по пути развития головной части тела.

у позднейших представителей группы мантия

частично облекает раковину, чем эти бактрито

идеи конвергентно сближаются с внутреннера

ковинными. Вполне возможно, что у некоторых

бактритоидей были развиты руки такого же

типа, как у внугреннераковинных, так как
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последние возникли от бакгритоидей, по-види

мому, уже в девоне.

В двух других надотрядах - наутилоидей и

аммоноидей - основным в развитии была эво

люция раковины, хотя, конечно, ее изменения

были возможны только благодаря некоторым

изменениям мягкого тела животного. Следует

подчеркнуть, что и у этих двух больших групп

эволюция шла противоположными путями.

У большинства более древних наутилоидей

огромное значение 'в эволюции раковины играл

сифон, вернее - определенная коррелятивная

зависимость между формой и строением сифо

на и формой и строением раковины. Только у

некоторых древних и у всех молодых наутилои

дей значение сифона было невелика и большую

роль играли форма раковин, перегородка и пе

регородочная линия, т. е. форма всего мягкого

тела в целом. В процессе эволюции группы в

связи с этим заметна отчетливая смена форм

раковины. У древних наутилоидей преобладали

прямые, боченковидные или согнутые в виде

рога раковины; второстепенное значение имели

раковины спиральносвернутые. У молодых нау

тилоидей начинает преобладать, а с юры со

храняется в качестве единственной, спирально

свернутая раковина. Интересно, что меняется

степень объемлемости оборотов. У древних

наугилоидей обороты почти необъемлющие; по

степенно объемлемость оборотов возрастает,

и все более молодые наутилоидеи имеют ра

ковины с объемлющими оборотами. Вне вся

кого сомнения, этот процесс был связан с из

менением формы мягкого тела, различным

размещением отдельных органов, мускулату

ры и т. п. Интересно, что спиральносвернутая

раковина возникала у наутилоидей в процессе

эволюции, по-видимому, трижды, но только в

двух случаях ветви, в которых она возникла,

пышно развились и существовали долго

(один раз более 100 млн., второй раз более

200 млн. лет). В том и другом случае у наути

лоидей сифон был устроен просто. Один раз

спиральносвернутая раковина возникла в вет

ви с более сложным строением сифона, но су

ществование этой группы было кратковремен

ным. Вероятно, имел ась определенная связь

между простым строением сифона и спираль

ной формой раковины.

Исключительно интересен процесс возни

кновения и дальнейшей эволюции аммонои

дей - специфической, довольно обособленной

группы цефалопод.

Аммоноидеи возникают от бактритоидей,

у которых, как указано выше, была прямая

или согнутая раковина, мало изменявшаяся в

процессе эволюции. Уже у первых аммонои

дей раковина спиральносвернутая. Эта форма

раковины характерна для всех древних и для

большинства молодых аммоноидей; только у

некоторого количества последних возникают

неправильные раковины. Со спиральной ра

ковиной неразрывно связано усложнение пе

регородочной линии, прагрессивно развивав

шейся, как правило, в процессе эволюции и

часто сгановившейся необычайно сложной. Ин

тересно, что, в отличие от наугилоидей, аммо

ноидеи обладали значительно большим числом

оборотов раковины; это свидетельствует о дли

тельном росте, что объясняется некоторыми

особенностями их индивидуального развития.

Понятно, что такой рост был возможен толь

ко при спиральносвернутой раковине, так как

иначе раковина достигла бы огромной длины.

В отличие от наутилоидей, тело большинства

аммоноидей было длинным, червеобразным.

Таким образом, спиральная форма раковины

аммоноидей очень тесно связана с целым ря

дом особенностей ее обладателей. Этот комп

лекс особенностей оказался столь важным для

успешной эволюции группы, что, в отличие от

наутилоидей, у которых, как уже было отме

чено, спиральная раковина возникала триж

ды, у аммоноидей возникновение спиральной

раковины должно расцениваться как не менее

крупное событие, чем возникновение сосудис

той системы у акгиноцер атоидей, «полувнут

ренней» раковины у бактритоидей, своеобраз

ного апикального придатка тела у эндоцера

тоилей.

Для разделения наружнораковинных на

надотряды большое значение имеет изучение не

только взрослых форм и эволюции группы, но

также исследование онтогенеза представите

лей каждой группы.

Относительно сходны ранние стадии разви

тия у представителей трех надотрядов - Nauti
loidea, Bactritoidea, Ашшопоidеа. Из яйца вы

ходила особь, уже имевшая небольшую рако

вину (эмбриональную).Последняя состояла из

одной-двух или нескольких воздушных и жи

лой камер. Сифон начинался в виде узкого,

шнуровидного, часто несколько вздутого на

конце образования в первой камере. В процес

се эволюции у разных надотрядов развитие

шло разными путями. У наутилоидей первона

чально, по-видимому, преобладал неполный

метаморфоз, позднее сменившийся прямым

развитием. У бактритоидей и аммоноидей на

протяжении всей истории существования этих

групп сохранился неполный метаморфоз.

У аммоноидей неполный метаморфоз, вероят

но, был даже несколько более сложным, чем

у их предков - бантригоидей. В этом отноше

нии аммоноидеи представляют весьма инте

ресную аномалию среди головоногих. У груп-
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Рис. 12. Филогенетическая схема Cephalopoda:
1 - Nautiloidea; 11 - Endoceratoidea; 111 -Actinoceratoidea;

IV - Bactritoidea; V - Ammonoidea; V1 - Endocochlia

пы в процессе эволюции очень быстро возник

ла спиральносвернутаяраковина, что явилось

значительным усложнением по сравнению с

предками, имевшими прямую или согнутую

раковину; одновременноусложнился метамор

фоз и возросло количество стадий, проходимых

личинкой в ходе развития. Такая особенность

эволюции группы обеспечивала, очевидно,воз

можность самой широкой перестройки ракови

ны на ранних стадиях ее индивидуальногораз

вития, чем и объясняются необычайное разно

образие аммоноидей, их приспособлениек раз

ным условиям существованияи т. д.

Индивидуальное развитие представителей

надотрядов Endoceratoidea и Actinoceratoidea
так сильно отличается от индивидуального

развития представителей других надотрядов,

что в настоящее время трудно даже говорить

об их сопоставлении, ибо сходные стадии поч

ти отсутствуют.
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История развития групп также была совер

шенно различной. Наутилоидеи появились в

кембрии, достигли расцвета уже в ордовике,

затем очень медленно количество их убывало

до конца триаса, когда надотряд почти вымер.

С юры начинается второй, однако, значительно

меньший расцвет группы, но в неогене произо

шло новое вымирание. Эндоцератоидеи по

явились в ордовике и тогда же, не только до

стигли расцвета, но и вымерли. Актиноцера

тоидеи возникли в ордовике, достигли расцве

та в ордовике - силуре, но к девону количе

ство их резко сократилось, хотя они существо

вали еще и в карбоне. Бактритоидеи появились

в раннем палеозое, расцвета, по-видимому, не

переживали, но просуществовали до конца па

леозоя. Аммоноидеи появились в девоне, пере

жили несколько периодов расцвета и реЗКОRО

вымирания, из которых окончательным было

позднемеловсе (рис. 12).
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.

Фиг. 4.

Фиг. 5.

Фиг. 6.

ECTOCOCHLIA

ТАБЛИЦА I

Nautilus moretoni Willey, Х 0,6;' современный (ко.ал.

Шиманского)

Nautilus stenomphalus Sowerby; современный (1V1iller,
1947)
Юная раковина JV auttlus, Х 1; фарфоровидныи слой

удален; современный (колл. Шульги-Нестеренко)

N autilus pompilius Цппе, Х 0,8; поперечный распил

раковины; современный (колл. Шиманского)

Nautilus pompilius Цппе, Х 0,5; устье прикрыто ка- .
пюшоном, из-под которого видны концы щупалец, со

временный (Schindewolf, 1958).
Nautilus stenomphalus So\verby, Х 10; скульптура на

юной части раковины; современный (Miller, 1947)
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НАДОТРЯД NAUTI L OIDEA. НАУТИЛОИДЕИ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В. Н. Шиманский

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

Историю изучения наутилоидей, возможно,

следует начинать с Аристотеля,так как он, по

видимому, был знаком с раковинами современ

ного представителя группы. Совершенно до

стоверно известен был наутилус авторам

XVH в. Правда, в некоторых случаях даже в

работах XVH в. под именем Nautilus пони

мался также аргонавт, что сильно затрудняет

выяснение отдель:ных моментов истории изуче

ния наутилоидей. Одной из лучших работ того

времени была сводка Листера (Lister, 1685
1692), в которой изображено несколько рако

вин современного наутилуса. Листер достаточ

но хорошо уловил видовые отличия в строении

отдельных экземпляров, так как разным рако

винам дал различные названия. В частности

одна из них, отличающаяся довольно широ

ким умбо, была названа Nautilus umbilicatus.
С тех пор это название прочно закрепилось

за одним из видов современного рода Nautilus,
хотя часто в связи с законом приоритета авто

ром видового названия считается не Листер,

писавший в долиннеевский период, аЛамарк.

В самом начале XVIH в., а именно в 1705 и

1711 ГГ., выходят работы Румфа, в которых

современный наутилус описан и изображен под

именем Nautilus major five craffus. Современ

ное название для наиболее распространенного

вида ныне живущего наутилуса - Nautilus
pompilius - было дан!) Линнеем.

Примерно с середины XVHI в. началось и

более или менее научное изучение ископаемых

наутилоидеЙ. С тех пор изучением наутилои-

3 ОСНОВЫ палеонтологии

дей, как современных, так и ископаемых, за

нимались очень многие зоологи, палеонтологи

и геологи. В более ранних работах современ

ные и ископаемые наутилоидеи, как правило,

рассматриваются совместно, в более позд

них - раздельно. Современного представителя

группы стали исследовать почти исключитель

но зоологи, изучением ископаемых занялись

палеонтологи и геологи. Только в некоторых

случаях, при детальном изучении отдельных

образований у ископаемых наутилоидей (на

пример, оболочки сифона, впечатлений от мус

кулов), палеонтологи рассматривают довольно

детально также и современного наутилуса. Бо

лее чем двухвековая история изучения ископа

емых наутилоидей может быть подразделена

на четыре этапа, которые характеризуются

различными задачами и преобладанием работ

то чисто описательных, то систематико-анали

тических, то морфо-функциональных.

Пер вый э т а п охватывает время с по

ловины XVIII в. до конца 50-х годов XIX в.

В этот период авторы описывали фактический

материал в основном из З. Европы и С. Аме

рики и выявляли наиболее характерные груп

пы ископаемых наутилоидей, которые выделя

лись ими в качестве родов и семейств. Еще до

классической работы Линнея (1758) Брейном

(в 1732 г.) была опубликована монография,

в которой он описал роды Orthoceras и Litui
tes. В 1793 г. Гмелин описал Orthoceratites,
в 1808 г. Монфор дал описание Angulithes,
в 1832 г. Гольдфусом был установлен Cyrtho
ceratites, в 1838 г. Бронн описал Aturia,
в 1839 г. Соверби выделил род Gomphoceras,

33
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в том же году Бродерипом был установлен род

Рппитюсетв, а годом 'ранее Конрад выделил

Тюспойлев; в 1844 г. Мак-Коем были установ

лены Trigonoceras~ Тетпоспейиз, Poterioceras
и Cycloceras, в 1847 г. Холлом - Oncoceras,
в 1847 г. -Баррандом - Ascoceras. Как правило,

в пределах крупных родов выделялись еще

группы видов, которые объединяли по чисто

морфологическим признакам. Так, Конинк в

роде Orthoceras выделял группы Gracilia, Со

noidea, El1iptica, Nummularia, Annulata, Linea
ta, а Квенштедт мезозойских и кайнозойских

представителей рода Nautilus распределял по

группам Imperfecti, Moniliferi, Bisiphites, Simp
lites, Undulati, Aganites. В те же годы были

установлены и наиболее важные семейства,

а именно: Nautilidae Orbigny, 1840; Orthocera
tidae М'Соу, 1844; Lituitidae Phil1ips, 1848; Суг

toceratidae Chapman, 1857; Trocholitidae Chap
тап, 1857.
Как видно 1'13 приведенпого списка, основное

внимание исследователи обращали на внеш

нюю форму раковины, хотя в некоторых случа

ях были приняты во внимание строение перего

родочной линии и сифона, а также положение

его в раковине.

Среди палеонтологов, занимавшихся во вто

рой половине XVlll столетия и в первой поло

вине XIX в. иэучением наутилоидей, следует

назвать таких, как Аршиак, Бастеро, Бух, Вер

нейль, Галеотти, Гейнц, Гольдфус, Квйэерлинг,

Квенштедт, Кнер, Конинк. Мак-Кой, Монфор,

Моррис, Мортон, Мюнстер, Оостер, Орбиньи.

Пахт, Соверби, Рёмер, Рикхольт, Земан, Занд

бергер, UUлотхейм, llJарп, LПумард, Туомей,

Фаренколь, Филлипс, Фишер фон Вальдгейм,

Фиттон, Хауер, Эдвардс, Эйхвальд,

Значительное количество работ перечислен

ных выше авторов, особенно Мак-Коя, Конин

ка, Соверби и Орбиньи, не потеряло значения

до настоящего времени, так как эти авторы

описывали и изображали виды, принятые в ка

честве типовых при выделении родов исследо

вателями более позднего времени.

В т о рой э т а п, начавшийся с 60-х годов

XIX В., продолжался до 20-х годов ХХ в. Для

этого этапа характерно все более усиливавше

еся влияние на палеонтологов эволюционных

идей. В первые десятилетия появляются от

дельные работы, в которых выдвигаются те или

иные интересные мысли относительно развития

наутилоидей, но с 80-х годов XIX в. идеи эво

люции стали столь общепринятыми среди па

леонтологов, что это привело к необходимости

полной ревизии ископаемых наутилоидей и к

созданию первой научной системы. Таким об

разом, второй этап весьма отчетливо подраз

деляется на две фазы: раннюю, включающую

60-е и 70-е годы, и позднюю, начинающуюся с

80-х годов XIX в.

Для первой фазы характерно появление

больших сводных работ или целой серии работ,

содержащих описание фауны наутилоидей

Европы, Индостана, С. Америки. Появляется

первая сводка по наутилоидеям России (Эйх

вальд). Наутилоидеями палеозоя в то время

занимались Абих, Ангелин, Барр анд, Биллингс,

Бранко, Вааген, Гейнц, Головкинский, Грюне

вальдт, Гуров, Карпинский, Конинк, Линдст

рём, Мик, Холл, Шгахе, Эйхвальд; мезозойских

и третичных наугилоидей описывали Ауербах,

Белларди, Бинкхорст, Бланфорд, Вааген, Гоф

ман, Кампич, Конрад, Лагузен, Лундгрен, Мик,

Милашевич, Мойсисович, Никитин, Пикте, Син

цов, Столичка, Стромбек, Уайт, Улиг, Фрич,

Хауер, Шлютер, Шмидт, Циттель.

Вторая фаза начинается фактически с 1881
1884 ГГ., когда выходят руководство по палеон

тологии К. Циттеля и монография по родам

ископаемых цефалопод Хайэтта. Первому при

надлежит установление отрядного ранга для

группы наутилоидей, второму - создание пер

вой научной системы наутилоидей, основанной

не только на изучении внешней формы рако

вины, но и на строении сифона, а также на изу

чении онтогенеза. Система Хайэтта была пер

вой филогенетической системой, хотя, как по

казали дальнейшие исследования, многие груп

пы, фигурирующие в этой системе, оказались

гетерогенными. Значительные изменения были

внесены в систему наутилоидей Хайэттом в ра

боте 1900 г.: в таком виде она и принималась

всеми специалистами до конца 20-х годов

ХХ в. Всего Хайэттом было установлено около

100 новых родов, 22 семейства, 5 подотрядов

наутилоидей. Кроме того, им же был установ

лен ряд групп, без придания им определенных

систематических рангов, соответствующих над

семействам в современном понимании.

Палеозойскими наутилоидеями за рассмат

риваемые 40 лет занимались Артхабер, Веню

ков, Ганиель, Гецстрём, Гольцапфель, Гр абау,

Джеммелларо, Джирти, Динер, Емельянцев,

Канева, Кларк, Кротов, Круглов, Лисицин,

Лихарев, Миллер, Нечаев, Петц, Почта. Рид,

Ремеле, Рёмер, Рюдеман, Семирадский, Симик,

Стоянов, Токаренко, Траутшольд, Фёрсге, Фле

минг, Флигель, Фредерикс, Фрех, Фурд, Хинд,

Хольм, Цветаева, Чернышев, Штукенберг,

Яковлев, Янишевский: мезозойских и третич

ных наутилоидей изучали Алдрич, Андерсон,

Архангельский, Баярунас, Берри, Бём, Бори

сяк, Вельтер, Вишняков, Гагель, Гейнц, Даке,

Иеринг, Казанский, Каракаш, Кислингер. Кос

см ат, Кренкель, Колиньон, Коссман, Крик,

Лич, Моберг, Мойсисович, Нагао, Нётлинг,
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Никитин, Ньютон, Парона, Принц, Ренгартен,

Ретовский, Ризайд, Рухадзе, Семенов, Синцов,

Соколов, Спэт, Шпенглер, Траутшольд, Фурд,

ФОГ,,'1ь, Фуцини, Чапмен, Шимицу, Ябе, Якойа

ма и др. Приведенные списки можно было бы

значительно увеличить, таккак наутилоидеями,

особенно мезозойскими, в это время занима

лись многочисленные исследователи. Правда,

многие из них изучали наутнлоидей совместно

с другими группами; специалистов, занимав

шихся только наутилоидеями, сравнительно

мало. Почти нет и сводных работ, столь харак

терных для первой фазы второго этапа. Наи

большее количество специальных работ по па

леозойским наутилоидеям в эту эпоху принад

лежит Фёрсте - автору, посвятившему изуче

нию этой группы всю свою жизнь и описавше

му около 180 новых родов. Пересмотр старых

и изучение новых наутилоидей, обнаруженных

на территории С. Америки, проведенное Фёр

сте, значительно способствовали успехам, до

стигнутым авторами последующих лет в изу

чении этих животных.

т р е т и й э т а п, начавшийся с 30-х годов

ХХ В., охватывает два десятилетия, т. е. 30-е и

40-е годы. Начало этапа знаменуется появле

нием ряда работ Тейхерга, предложившего но

вое деление наутилондей на широкосифонных

и узкосифонных взамен введенного Хайэттом

деления на пять подотрядов, отличавшихся

строением перегородочных трубок. Одновре

менно были предложены и новые наименова

ния отрядных групп, основанные на названии

одной из типичных групп. Большинство авторов

не приняло систему Тейхерга в ее полном виде,

но в той или иной мере она использовал ась по

чти во всех крупных работах этого этапа, а так

же в учебной литературе.

Палеозойских наутилоидей в эти годы изу

чали Балашов, Делепин, Демане, Инь, Кемп,

Кобаяси, Круглов, Либрович, Лихарев, Мил

лер, Наливкин, Ньюэлл, Оуен, Стургеон, Тей

херт, Фёрсте, Флауер, Фёрниш, Хайасака, Ши

манский, Шиндевольф, Янгквист, мезозойских

и третичных - Агнесотти, Андерсон, Авниме

леч, Беде, КОЛЛИНЬОН, Кун, Миллер, Скотт,

Стенцель, Тейхерт, Фёрниш, Хайасака, Шиман

ский.

Ч е т в е рты й э т а п начался с 1950 г., ког

да была опубликована статья Флауера и Кам

мела, в которой эти авторы предложили совер

шенно новую систематику наутилоидей. Наути

лоидеи рассматриваются ими в качестве клас

са, включающего 14 отрядов. Названия всех от

рядов основаны на названии типичной группы.

Большинство авторов настояшего времени

так или иначе признают систему Флауера и

Каммела, хотя ;наутилоидеи р ассматриваюгся
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ИМИ только в качестве подкласса или надот

ряда.

В самые последние годы началась работа по

пересмотру рангов некоторых единиц, приве

денных в работе Флауера и Каммела в каче

стве отрядов. В одних работах все отряды при

няты за подотряды, в других - часть отрядов

оставлена в том же ранге, часть приравнена к

подотрядам, в третьих - некоторые отряды

возведены в ранг самостоятельных надотря

дов, равноценных наутилоидеям. Как указано

во вводной части к настоящему тому, послед

нее деление и принято в «Основах палеонтоло

гии».

Для современного этапа характерно также

появление ряда работ, в которых делаются по

пытки изучить мягкое тело ископаемых наути

лоидей, выясняются особенности онтогенети

ческого развития отдельных форм, обсуждает

ся вопрос об эмбриональной раковине и эмбри

ональном периоде развития, о протоконхе и

т. д. Известное внимание уделяется также про

блемам захоронения и образа жизни вымерших

наутилоидей и другим подобным вопросам.

Изучением палеозойских наутилоидей в на

стоящее время занимаются Балашов, Гарнер,

Гленистер, Журавлева, Кемп, Кобаяси, Кол

линсон, Либрович, Миллер, Мягкова, Мутвей,

Свит, Стумбур, Тейхерт, Фёрниш, Флауер,

Чжан-Жи-дун, Чжао-Цзинь-ке, Шиманский,

Шиндевольф, Шмидт и др.; мезозойских и тре

тичных - Коробков, Кобаяси, Каммел, Мутвей,

Озаки, Попов, Стурани, Фёрниш, Тейхерт, Ши

манскнй, Ябе и др. Этими авторами описано

значительное количество новых видов, родов и

семейств наутилоидей, Пожалvй, на первом ме

сте следует поставить Флауера, описавшего до

настоящего времени более 80 новых родов и

17 семейств.

Значительные успехи за последнее десятиле

тие достигнуты в изучении отечественной фау

ны наутилоидей. Советскими авторами в на

стоящее время почти изучены или изучаются

наутилоидеи ордовика, силура, девона, карбо

на и перми. Установлено около 60 новых родов

и 20 семейств. Несколько отстает изучение ме

зозойских и третичных наутилоидей, по кото

рым больших работ не ведется.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Головоногие с наружной раковиной, корот

ким (или относительно коротким) мешковид

ным мягким телом, значительным числом не

больших щупалец, сгруппированных в более

или менее отчетливые комплексы, обычно с

воронкой и, как правило, с хорошо развитым

сифоном.
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Раковина различной формы (прямая, со

гнутая, спирально-свернутая в одной плоско

сти, редко низкая - башенковидная) разделе

на перегородками на газовые (воздушные) и

жилую камеры. В газовых камерах могут быть

камерные отложения. Устье широкое, откры

тое или суженное в виде щели, иногда превр а

щено в сложную маску. Перегородки между

камерами обычно простые, реже гофрирован

ные; они обращены выпуклостью от устья.

Перегородочная линия бывает от почти пря

мой до довольно сложной - с глубокими ло

пастями и высокими седлами. Перегородоч

ные трубки - прямые или с отогнутым краем,

обращены назад. Сифон - почти централь

ный, реже вентральный или дорсальный 
имеет сложную оболочку из тонкого внутрен

него конхиолинового слоя и внешнего спи

кульного. Последний образует между пере

городочными трубками соединительные коль

ца, иногда с радикальными выростами внутрь

сифона. У некоторых групп внутри сифона

имеются отложения.

Развитие бывает прямое или с неполным

метаморфозом. В первом случае из яйца вы

ходят наута или семинаута, сходные по строе

нию со взрослым организмом, во ВТОРОМ

наутелла, значительно отличающаяся от взрос

лых особей. Эмбриональная раковина различ

ной формы состоит из одной или нескольких

газовых и жилой камер.

Время существования - от кембрия до

ныне.

МОРФОЛОГИЯ

lV1.ягкое тело вымерших наутилоидей изуче

но очень мало, в основном по отдельным отпе

чаткам, иногда довольно спорным. Более до

стоверный материал для суждения о мягком

теле дает изучение раковин и внутренних ядер

ископаемых форм. Поэтому при описании мор

фологии ископаемых животных в первую

очередь приходится описывать строение ра

ковины.

Раковина ископаемых наутилоидей пред

ставляет коническую трубку, разделенную пе

регородками на серию г а з о в ы х (в о з Д у ш

н ы х) камер и на ж и л у ю, всегда занимаю

щую переднюю часть трубки и сообщающую

ся а пер т у рой (у с т ь е м) с внешней средой.

Довольно часто всю камерную часть раковины

оБОЗЕачают особым термином ф р а г м о к о н,

противопоставляя его жилой камере.

Для удобства описания раковину ориенти

руют устьем вперед. Этот конец иногда назы

вают о р а л ь н ы м. а противоположный ему

а п и к а л ь н ы м; соответственно часть р акови-
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ны, прилегающую к оральному КОНЦУ. называ

ют а Д о р а л ь н о Й,а прилегающую к апикаль

ному концу - а Д а п и к а л ь н о й, Употреб

ляются эти термины и как показатели направ

ления: а Д о р а л ь н о - в направлении к устью,

а да п и к а л ь н о - к вершине. Как показ а

тель направления можно применять и терми

ны обратного значения - а б о р а л ь н О - от

устья и а б а п и к а л ь н о - от вершины.

Обычно в каждой раковине различают в е н

тральную (брюшную), д о р с а л ь н у ю

(с п и н н у ю) и л а т е р а л ь н ы е (б о к а

в ы е) стороны. В большинстве работ за вен

тральную сторону принимается та, на которой

находится воронка, а следовательно, как у

современного наутилуса, и мантийная полость

с мантийным комплексом. В таком случае

противоположная ей сторона будет дорсаль

ной.

Предложен и другой способ ориентировки

раковин, соответствующий ориентировке тела

остальных групп моллюсков (Mutvei, 1957).
Устьевая часть раковины при этом рассматри

вается как вентральная. Соответственно изме

няется положение и других частей, называе

мых дорсальной, передней и задней. В этом

случае дорсальная сторона соответствует зад

нему Е:ОНЦУ тела, или апикальной части рако

вины. В «Основах палеонтологии» применяет

ся общепринятая ориентировка. В работах по

наутилоидеям часто упоминается п л о с

к о с т ь с и м м е т р и и раковины, или средин

ная плоскость. Под этим термином понимает

ся дорсо-вентральная плоскость, прэведенная

по продольной оси раковины.

Форма раковины не одинакова у разных

наутилоидей, изменяясь в процессе эволю

ции ОТ прямой до спиральносвернутой (рис. 1).
Для удобства описания следует наибольшее

расстояние между вентральной и дорсальной

сторонами прямой раковины называть в ы с о

т о й р а к о в и н ы (для раковин с круглым

поперечным сечением его называют также

Д и а м е т р о м р а к о в и н ы, или Д о р с о 
вентральнымдиаметром раковины

при овальном поперечном сечении). У спи

ральносвернутых раковин употребляют термин

в ы с о т а о б о Р о т а, понимая под этим наи

большее расстояние между вентральной и дор

сальной сторонами оборота. Наибольшее рас

стояние между латеральными СТОрОНАМИ пря

мой раковины называется ш и р и н о й р а к 0

в и н ы (при овальном поперечном сечении-

л а т е р а л ь н ы м Д и а м е т р о М), у спираль

носвернутых раковин это же расстояние назы

вается ш и р и н о й о б о Р о т а. Длина ракови

ны или отдельных ее частей измеряется по

продольной оси раковины, т. е. от орального
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э

Рис. 1. Типичные формы раковин ископаемых
наутилоидей:

а - ортоцераконовая; б - циртоцераконовая; в - литуитиконо
вая; г - потериоцераконовая; д - гироцераконовая; е - тарфи
цераконовая; ж - трохоцераконовая: з - наутиликоновая

(частично Flower, 1946)

конца к апикальному. Под Д и а 1\1 е т р о м

спиральносвернутых раковин понимают наи

большее расстояние между двумя наиболее
удаленными точками вентральной стороны од

ного и того же оборота по прямой, проведен

ной через центр раковины (через ось ее нави
вания) .

L(овольно значительно изменяется ракови
на и в онтогенезе, что объясняется изменения

ми мягкого тела в ходе индивидуального раз

вития. Хайэттом были предложены следую

щие названия стадий развития организма,
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а следовательно, и его раковины: э м б Р и о н,

непионическая (младенческая).

н е а н и ч е с к а я (10 н О Ш е с к а я), э Ф е б и

ч е с к а я (в з р о с л а я), г е р о н т и ч е с к а я

(с т а р ч е с к а я). Каждую стадию он подра

зделял на подстадии, называемые термином,

принятым для стадии, но с приставками «ана»,

«мета», «пара», например, «ананеаническая»,

«метанеаническая»и т. п.

В настоящее время столь дробной класси

фикацией стадий развития раковины не поль

зуются. Кроме того, «эмбрион» в понимании

Хайэтта не вполне совпадает с современным

пониманием этого термина в применении к

наутилоидеям. Следуе~ однако, помнить, что

раковина, образуемая животным в эмбрио

нальный период развития, действительно зна

чительно отличается от раковины постэмбрио

нального периода. Поэтому раковины, которы

ми обладают вышедшие из яйца наута и нау

телла, принято называть э м б Р и о н а л ь н ы

м и р а к о в и н а м и. Поскольку находки

эмбриональныхраковин довольно редки, а для

практических целей пока используются только

взрослые раковины наутилоидей, представ

ляется целесообразным в первую очередь де

тально описать раковину взрослых наутилои

дей и лишь после этого - эмбриональную ра

ковину.

Раковинное вещество

у большинства ископаемых наутилоидей,

вероятно, раковина по составу и строению

стенки принципиально не отличалась от рако

вины современного наутилуса. Как и у послед

него, она состояла из трех слоев: наружного,

очень тонкого, пер и о с т р а к у м а, в ископае

мом состоянии не сохраняющегося, следующе

го за ним фар фор о в и Д н о г о с л о я и внут

реннего пер л а м у т р о в о г о. Последние

два слоя иногда отлично сохраняются и у ис

копаемых форм. У некоторых мезозойских и

третичных представителей удалось установить

присутствие еще черного органического слоя,

по-видимому, откладываемого, как и у совре

менного наутилуса, капюшоном.

Этот слой образуется на вентральной по

верхности предыдущего оборота, над дорсаль

ной частью устья; по мере роста животного его

более ранние участки попадают в жилую каме

ру и перекрываются перламутровым слоем.

При продольном распиле раковины он обнару

живается в виде тонкой черной полосы между

перламугровым слоем дорсальной стороны

каждого последующего оборота и фарфоровил

ным слоем вентральной стороны каждого пре

дыдущего оборота. На ископаемом материале,

конечно, проследить такую закономерную
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смену слоев очень трудно, особенно у более

древних наутилоидеЙ.

Вполне возможно, как полагают Флауер И

Гордон (Flower and Gordon, 1959), что у раз

ных больших групп древних наутилоидей

строение стенки раковины было различным.

В литературе имеются указания на то, что

даже у некоторых молодых наутилоидей (Atu
ria) строение стенки раковины резко отличает

ся от строения стенки раковины современного

Nautilus обратным положением слоев. У Atu
ria внешний слой перламутровый, а внутрен

ний - фарфорсвидный (Sturani, 1959). Пере

городки, как и у современного Nautilus, пер

ламутровые. Объяснить такое строение Atu
ria можно будет только после дальнейших спе

циальных сравнительно-анатомических иссле

дований и сопоставлений раковины Aturia с

раковинамиразных моллюсков.

Наличие тонкого конхиолиновогослоя-плен

ки, выстилающеговнутреннююповерхностьра

ковины современного Nautilus, у ископаемых

наутнлоидей документально не установлено,

но предполагается, что он существует. Воз

можно, что с ним, в частности, связано возник

новение так называемых камерных отложений,

о чем будет подробнее сказано ниже.

Внешняя форма раковины

Фор м а р а к о в и н ы ископаемых наути

лоидей самая разнообразная (см. рис. 1) .
Весьма значительно количество совершенно

прямых раковин, хорошо известны также со

гнутые в виде рога, яйцевидные, амфоровид

ные, спирально свернутые; последние бывают

планоспиральными, т. е. свернутыми в одной

плоскости, и турбоспиральными - свернутыми

не в одной плоскости, а по типу винта. Среди

планоспиральных раковин различают сверну

тые в спираль с несоприкасающимися оборо

тами и свернутые в спираль с соприкасающи

мися оборотами. Иногда обороты спирали

только плотно прилегают друг к другу, чаще

последующий оборот хотя бы частично охва

тывает предыдущий; в этом случае дорсаль

ная сторона оборотов становится вогнутой.

у раковин такого морфологического типа, как

и у современного Nautilus umbilicatus, хорошо

выражено у м б о (п у п о к), т. е. углубление

на боковой части раковины, ограниченное по

следним оборотом, в котором хорошо видны

латеральные (боковые) стороны всех более

молодых оборотов. В центре умбо часто имеет

ся отверстие, нааываемое у м б о н а л ь н ы м

о т в е р с т и е м (рис. 1, е).
В некоторых случаях вогнутость дорсаль

ной стороны имеется и при отсутствии контак-
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та оборотов. Иногда вогнутую дорсальную

сторону (или вогнутую часть дорсальной

стороны, если вогнута не вся дорсальная

сторона) называют к о н т а кт ов Ы М Ж ел о б

ко м.

В сравнительно редких случаях раковина

наутилоидей бывает свернута в виде турбоспи

рали, т. е. напоминает раковину гастропод.

Обычно спираль бывает очень НИЗКОЙ,)" рако

вина кажется почти планоспир альной, в ред

ких случаях спираль довольно высокая, но уз

коконических спиралей, столь характерных для

гастропод, для наутилоидей пока не установ

лено. Степень контакта оборотов турбоспи

ральных раковин также различна: они могут

не соприкасаться, соприкасаться или иметь НР

глубокий контактовый желобок.

Известны наутилоидеи, у которых форма

раковины резко меняется с возрастом. У од

них она на ранних стадиях согнутая, а на бо

лее поздних - прямая или боченковидная (Ро

terioceras; табл. XXXI, фиг. 1), у других ран

ние стадии раковины планоспиральные, а да

лее она становится прямой (Lituites; табл. VII,
фиг. 9).

для удобства описания обычно каждый из

типов раковины называют определенным тер

мином, сходным с названием какого-либо хо

рошо известного рода. Ниже приводится таб

лица наиболее употребительных терминов

(ем. стр. 39).
Иногда название формы раковины обра

зуют вне связи с определенным родом. Тако

выми являются ортокон, циртокон, ГИРОКОН.

Словообразование в этих случаях таково же,

как и при образовании соответствую[uих ро

довых имен: Orthoceras, Cyrtoceras, Gyroceras.
Такой способ наименования форм раковин удо

бен, так как связь названия формы раковины

с названием рода слишком условна. Название

рода Cyrtoceras является синонимом Cyrtocera
tites; название Gyroceras было первоначально

применено к весьма различным видам двумя

авторами одновременно. В ряде случаев род

включает виды, несколько различные по форме

раковины. Это ведет и к различному понима

нию термина, применяемого для определения

формы раковины. Так, например, в американ

ской литературе к тарфицераконовым относят

раковины с очень слабо объемлющими оборо

тами. Использование более удобной системы

затруднено двумя обстоятельствами: во-пер

вых, некоторые типы раковины названы по

очень хорошо известным родам (Nautilus) t

в названии которых нет указания на форму

раковины, во-вторых, термины ортокон и цир

токон использовались для обозначения стадий

развития.
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Образующая плано- Tarphyceras
спираль, обороты кото-

рой соприкасаются, но

не образуют контакто-

вого желобка

Nautilus Наутиликон -
наутвлнконовая

(рис. 1, з)

Gyroceras Гироцеракон-

гироцераконовая

(рис. 1, д)

л

Рис. 2-3. Эволютная (2) и инволютная (3)' раковины

2 -Domatoceras (Domatoceras) товаиепяв (Tzwetaev) (уменьшено);

2а - со стороны устья; 26 - с латеральной стороны; ср.
карбон Подмосковья (Цветаева, 1888); 3 - Heminautilus saxbii
(Morris), ХО,58: ;)11 - вентральная сторона: Яn - .латеральная

сторона; н. мел Англии (Кцгпгпе]. 1956); вс-вентра.льнаясторона;

АС - латеральная сторона; ус -умбональная стенка: 8" - вент-

ральный край; У" - умбональный край

Название формы

раковины

Тарфицеракон 
тарфицераконовая

(рис. 1, е)

I
Ortlwceras Ортоцеракон-

ортоцераконовая

(рис. 1, а)

Cyrtoceras Циртоцеракон -
циртоцераконовая

(рис. 1, б)

Trochoceras Трохоцеракон-
трохоцераконовая

(рис. 1, ж)

Poterioceras Потериоцера-

кон- потериоце

раконовая

(рис. 1, г)

Н азвание ро

да, по кото

рому названа

форма

раковины

Прямая

Форма раковины

и тип навивания

Согнутая в виде ро

га

Образующая винто

вую спираль (турбоспи

раль)

Образующая плано

спираль, обороты кото

рой имеют контакто

вый желобок

Образующая плано

спираль, обороты кото

рой не соприкасаются

с согнутой, сравни

тельно узкой началь

ной частью, вздуваю

щаяся к жилой каме

ре и снова сужающая

ся к устью

Среди наутиликоновых раковин выделяют

формы, у которых контактовый желобок неглу

бок, последующий оборот не закрывает пре

дыдущего, и формы, у которых каждый после

дующий оборот закрывает не только предыду

щий, но и все более ранние обороты. Первые

называются н е о б ъ е м л ю Щ и м и, или э в 0

л ю т н ы м и (рис. 2), вторые - о б ъ е м л ю

Щ и м и, или и н в о л ю т н ы м и (рис. 3). Имеет
ся значительное количество раковин промежу

точного типа, т. е. п о л у э в о л ю т н ы х и п 0

л у и н в о л ю т н ы х. Можно различать также

раковины к о н в о л ю т н ы е, являющиеся как

бы разновидностью инволютных, у которых

последний оборот не только закрывает все пре-

Планоспиральная

вначале, позднее пря

мая

Шииез: Литуитикон -
литуитиконовая

(рис. 1, в) дыдущие обороты, но и полностью их перекры

вает. В таких случаях от умбо не сохраняется

даже небольшой воронки, обычно наблюдае

мой на инволютных раковинах. В некоторых

случаях первоначально полуинволютная рако

вина с возрастом превращается в п с е в Д 0

и н в о л ю т н у ю благодаря заполнению умбо

раковинным веществом, откладываемым отво

ротами мантии, подобно тому, как это проис

ходит у современного Nautilus pompilius. Воз

никшая в умбо пробка называется у м б о

н а л ь н о й про б к о й, или у м б о н а л ь н о й

м о з о лью; хотя первое название правильнее

по смыслу, но оно не вполне удобно, так как

под умбональной пробкой понимают и породу,

посмертно заполнившую умбо.

Известно некоторое количество наутилоилей

с наутилоконовой раковиной, жилая камера
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которой у взрослых форм не соприкасается с

предыдущим оборотом.

Для планоспиральных раковин важно ука

зывать не только тип навивания ее, но и фор

му, так как форма раковины была связана с

образом жизни, о чем будет сказано подробнее

далее. Приведенная ниже таблица дает пред

ставление об основных формах планоспираль

ных раковин и их особенностях.

Эра

Кайнозой I

Мезозой

Период

Юра, мел I

Трнас I

Форма раковины

Наутиликоновая

Наутиликоновая

Ортоцераконовая, наутиликоновая

Кембрнй I l(нртоцераконовая

Название формы

раковины

Сферическая

Почти сферичес

кая

Лннаовидная 
двояковыпук

лая

Дисковидная

Основные особенности

Раковина шарообразная, всегда на

утиликоновая, инволютная

Раковина с сильно выпуклой, ок

руглой вентральной стороной, менее

выпуклыми латеральными сторонами;

всегда наутиликоновая, инволютная

или полуинволютная

Раковина с килевидной вентраль

ной стороной и слабо или умеренно

выпуклыми латеральными сторонами;

наутиликоновая, инволютная, полу

инволютная, реже полуэволютная

Раковина с уплощенной, вогнутойили

округло-выпуклой вентральной сторо

ной и с почти параллельными латера

льными сторонами; наугиликоновая

эволютная, полуэволютная, полуинво

лютная, тарфицераконовая

Палеозой

Пермь

Карбон

Девон

Силур,

ордовик

Ортоцераконовая, циртоцераконо
вая, тарфицераконовая, наутилико

новая, гироцераконовая

Потериоцераконовая, наутилико

новая, ортоцераконовая, циртоце

раконовая, гироцераконовая, тарфи

цераконовая

Потериоцераконовая, трохоцера

коновая, наугиликоновая.эволютная

и полуэволютная, ортоцераконовая,

циртоцераконовая, . гироцераконо

вая, тарфицераконовая

Наутиликоноваяэволютная, поте

риоцераконовая, трохоцераконо

вая, литуитиконовая, ортоцерако

новая, циртоцераконовая, гироце

раконовая, тарфицераконовая

Для ортоцераконовых, циртоцераконовых и

потериоцераконовых раковин также приме

няется дополнительная терминология, позво

ляющая в ряде случаев более точно охаракте

ризовать форму. Так, для узкоконических ра

ковин в иностранной литературе часто приме

няют тер мины л о н г и к о н, л о н г и к о н и ч е

с к а я, для ширококонических же раковин поль

зуются терминами б р е в и к о н, б р е в и к о

н и ч е с к а я. Часто вообще прибегают к срав

нениям с раковинами известных родов, говоря

об онкоцероидных, гомфоцероидных, потерио

цероидных раковинах. Турбоспиральные рако

вины иногда называют т о р т и к о н а м и.

Хотя в разных ветвях наутилоидей форма

раковины может конвергентно повторяться, су

ществует некоторая закономерность смены

форм раковины во времени, как это видно из

нижеследующей таблицы.

Линзовидная 
двояковогнутая

Раковина с плоской вентральной

стороной, значительно превосходящей

по ширине дорсальную, и с почти пло

скими латеральными сторонами; нау

тиликоновая эволютная
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Формы поперечного сечения раковины и

оборота не менее разнообразны, чем внешняя

форма. У прямых и согнутых раковин попереч

ное сечение бывает круглым, овальным, триго

нальным (Tripleuroceras и др.), тетрагональ

ным (Neptunoceras~ Hesperoceras и др.). у нау

тиликоновых форм следует различать попереч

ное сечение всей раковины и поперечное сече

ние оборота. Первое бывает биангулярным

(Angulithes) , тетрагональным (Metacoceras) ,
круглым или почти круглым (Eutrephoceras,
Ephippioceras) , овальным (Hercoglossa) и т. д.

Сечение оборотов еще более разнообразно.

fIаиболее часто встречается полуовальное,ПО

лукруглое, субквадратное, субгексагональное,

стреловидное и т. д. Следует помнить, что эти

названия дают только приб.пиженное пред

ставление об истинной форме поперечного се

чения оборота, так как благодаря наличию

контактового желобка и выпуклости латераль

ных и вентральной сторон почти не бывает гео

метрически правильных фигур поперечного се

чения.
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В тесной связи с поперечным сечением обо

рота находится и форма его поверхности. При

полуовальном и полукруглом поперечном се

чениях оборота поверхность его полусфериче

ская, при многоугольном поперечном сечении

его поверхность подразделяется на ряд про

дольных, более или менее уплощенных по

верхностей, называемых с т о р о н а м и, или

з о н а м и, и на ряд то более, то менее отчетли

вых перегибов между сторонами, называемых

к р а я м и. В соответствии с частями тела, к ним

прилегающими, стороны оборота называются

в е н т р а л ь н о Й, л а т е р а л ь н о И, д о р

с а л ь н ой (см. рис. 2, 3). Обычно у наутили

коновых раковин латеральная сторона отде

лена от дорсальной (всегда вогнутой) несколь

ко обособленной частью оборота, обращенной

внутрь умбо и потому называемой у м б 0

н а л ь н о й стенкой. Названия краев произ

водятся от ограничиваемыхими сторон: в е н

т р а л ь н ы Й, у м б о н а л ь н ы Й. Д о р с а л ь

н ы й к рай, если сечение многоугольное, вы

деляется у всех типов раковины, кроме наути

ликонового; у последнего перегиб умбональ

ной стенки в дорсальную сторону называется

у м б о н а л ь н ы м ш в о м.

В большинстве случаев, даже при много

угольном поперечном сечении оборота, края

бывают более или менее округлыми, а стороны

несколько выпуклыми. Реже стороны бывают

совершенно плоскими, а края остроугольными,

прямоугольными или тупоугольными. В таких

случаях можно указать (в градусах) степень

схождения латеральных сторон к вентральной

или дорсальной стороне, угол наклона умбо

нальной стенки к плоскости симметрии и пр.

Наутилоидеи с многоугольным, почти геомет

рически правильным поперечным сечением

оборота чаще всего встречаются в среднем

карбоне- перми, несколько реже - в триасе.

у м б о наутиликоновых раковин довольно

различно по форме и размерам, что обуслов

лено степенью инволютности раковины, ско

ростью возрастания оборотов в ширину и фор

мой поперечного сечения оборота. Ширина

умбо обратно пропорциональна степени инво

лютности раковины, а глубина его прямо про

порциональна скорости возрастания ширины

оборота. Форма умбо коррелятивно связана с

формой поперечного сечения оборота. При

прямоугольном умбональном крае умбо будет

с т у п е н ч а т ы м, при тупоугольном умбональ

ном крае умбо имеет с т у п е н ч а т () - к о н и

ч е с к у ю форму, наконец, при округлом ум

бональном крае умбо может быть в о Р о н к 0

в и д-н ы м или б л ю д Ц е в и Д н ы м.

Апертура, или устье, раковины боль-

шинства ископаемых наутилоидей имеет

41

округлую форму с несколько изогнутым

краем, как и у современного наутилуса. Во

гнутые части апертуры называют синусами;

обычно хорошо развиты вентральный (гипоно

мический) синус воронки и синусы на лате

ральных сторонах. У некоторых наутилоидей

апертура лишена синуса воронки, у других во

ронка присутствовала только в молодом воз

расте. Исчезновение воронки с возрастом (как

об этом подробнее будет сказано ниже) свя

зано с изменением образа жизни. Иногда

апертура раковин взрослых особей имеет свое

образный вид: края ее оттянуты в виде Д л и н

Н ых О т р о с т к о в (Permonautilus) , вытяну

ты в виде у ш к о в и Д н ы х в ы р о с т о в (Litui
tes и др.) или же просто несколько сужены

(рис. 4, 5).

Рис. 4-5. Открытое устье раковины ископаемых

наутилоидей:

4 - Solenocheilus springeri (White et St. John), Х 0,38; н. карбон
С. Америки (MiIler and Youngquist, 1949); 5 - Euophidioceras.
siтplex (Barrande), Х 1; силур Богемии (Круглов и Лесникова,

1934)

Во всех описанных случаях устье широко

открыто, что позволяет такой тип апертуры на ...
зывать о т к рыт о й а пер т у рой. Известны

наутилоидеи, апертуру которых, в противопо

ложность первым, можно назвать з а к рыт о й

а пер т у рой, или м а с к о Й, так как она

приобретает щелевидную форму (Phragmoce
ras) , Т-образную (Bolloceras) или многоло

пастную (Octamerella) (рис. 6-8). Изгибы

апертуры) направленные к периферии ракови

ны, как и в первом случае, принято называть.

с и н у с а м и, а участки раковины, выступаю

щие между ними и прикрывающие апертуру,

называют г р е б н я м и, хотя правильнее их на

зывать з а б р а л а м и. Название синусов и

забрал производитсяот положения тогои дру

гого образования: «вентральный синус», «ле

вый дорсо-латеральный синус», «латеральное

забрало» и т. п. Синусы и забрала распола-
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Рис. 6-8. Закрытое устье раковины ископаемых
':' наутилоидей:

'6 - Bolloceras гех (Barrande), ХО,5: ер. девон Богемии (Foerste,
1926); 7 - Octamerella callistomoides (Foerste), <0,8; силур
Богемии (Foerste, 1926); '8 - Рптятосетз arcuatum Sowerby,

хО,4; ~еИJIУР АНГJIии~(Fоегstе, 1926)

Размеры

Размеры взрослых раковин ископаемых нау

тилоидей весьма различны. Размер большин

ства прямых раковин, по-видимому, не превы

шал 10-15 см. Имеются, однако, представи

тели, которые достигают в длину 2 м. Судить

О максимальных размерах прямых раковин

трудно, так как обычно от них сохраняются

только ядро жилой камеры или фрагменты

ядер фрагмоконов, которые содержат всего

несколько камер. Размеры циртоцераконовых

и потериоцераконовых раковин также обычно

бывает трудно восстановить из-за утери тон

ких апикальных частей рковины. Вероятно,

"большинство таких раковин также имело не

большие размеры, однако среди них могли

встречаться и весьма крупные. В каменно

угольных отложениях Подмосковья известны

ядра потериоцераконовых раковин из отряда

Oncoceratida, которые достигают 30 см в диа

метре (табл. 1, фиг. 1,2). Лучше других сохра

няются наутиликоновые раковины. Диаметр

значительногочисла взрослых раковин не пре

вышает 5 см, многие приближаются по разме- .
рам к раковине современного Nautilus, хотя

известны и значительно более крупные. Неко

торые каменноугольные Endolobus достигали

30 см в диаметре, а меловые Cymatoceratidae,
очевидно, могли быть еще крупнее, так как

известны фрагменты жилых камер шириной дО

4О см (табл. 1, фиг. 3, 4).
Какой-либо определенной закономерности

в распределении во времени крупных и мел

ких форм нет. Не совпадает гигантизм и с

принадлежащие к этому же виду, должны

были бы быть лишены сложного устья, что не

всегда подтверждается практикой. Возможно,

однако, что разный размер особей со слож

ным устьем связан с половым диморфизмом

или с чисто индивидуальными особенностями

каждого организма.

Не исключена возможность, что сложные

апертуры могли возникать периодически в

процессе роста животного. В таком случае они,

вероятно, периодически растворялись, так как

иначе дальнейшийрост невозможен.

Разрешение этого вопроса затруднено тем,

что строение апертуры известно для сравни

тельно небольшого числа родов и видов. Се

рий же, которые позволили бы проследить из

менение апертуры в онтогенезе у представите

лей одного вида и в филогенезе у представи

телей одной группы, не известно. Возникнове

ние закрытых апертур ограничивается первой

----'АПf-AОН'1JIf-f'О~ВfПиней--пftлееэея---7W-----;В;еВеНОКОFО~{)Да---

включительно.

ба

гаются симметрично по правой и левой сторо

нам апертуры; синус и забрало, располагаю

щиеся по плоскости симметрии, непарны.

Не вполне ясен вопрос о времени возникно

вения в процессе онтогенеза закрытой аперту

ры. Можно предположить,что такие устья воз

никали у животного только тогда, когда пре

кращался его рост, т. е. когда животное дости

гало предельных для данного 'вида размеров.

В таком случае особи небольших размеров,
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определенным этапом существования тех или

иных ветвей. Каменноугольные потериоцера

коновые формы принадлежат уже вымиравше

му к тому времени отряду Oncoceratida, камен
ноугольные Endolobus - к только начавшему

свою историю отряду Nauti1ida, меловые Су

matoceratidae - к моменту нового расцвета

Nauti1ida, почти вымершего в конце триаса.

Скульптура

Под общим понятием скульптуры очень ча

сто понимают два различных элемента: линии

нарастания раковины, называемые также

струйками роста, имеющие вид тонких попереч

ных 'струек, и собственно скульптурный орна

мент раковины. При детальном описании

струйки роста обычно разбирают в разделе

скульптуры, даже если кроме них на раковине

нет иных рельефных элементов, при кратких

же описаниях подобные раковины описывают

как «гладкие». Поэтому целесообразно рас

смотреть оба эти элемента скульптуры отдель

но.

Рис. 9. Струйки роста Cyololituites lynnensisI(Kjerulf);
ордовик Норвегии

ее - вентральный синус (Sweet, 1958)

с т р у й к и р о 'с т а. Линии нарастания

имеют нитевидный характер и иногда разли

чимы только под лупой. Как правило, они

почти перпендикулярны или слегка наклоне

ны к продольной оси раковины, но почти ни

когда не бывают прямолинейными, а образу

ют ряд вогнутых от устья элементов, называе

мых с и н у с а м и, и выпуклых по напр авлению

к устью в ы с т у ПО в. У большинства наутилои

дей струйки образуют вентральный синус,

соответствующий вентр альному синусу устья.

По степени развития вентрального синуса

струек роста можно судить о наличии и степе

ни развития воронки у наутилоидей с откры

той апертурой даже при несохранившемся

устьевом крае раковины. Отсутствие вент

рального синуса позволяет предполагать от

сутствие воронки. Кроме вентрального синуса

(рис. 9), часто бывают, особенно на наутили-
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коновых раковинах, латеральный и дорсаль

ный синусы. Глубина всех синусов, кроме

вентрального, а также высота разделяющих

их выступов до некоторой степени корреля

тивно связаны с формой поверхности оборота.

При наличии хорошо обособленных сторон и

краев синусы, соответствующие сторонам,

и выступы, соответствующие краям, выраже

ны лучше.

При наличии элементов настоящего орна

мента форма синусов и выступов струек ро

ста может сильно искажаться. Значительные

искажения имеют место при патологических

нарушениях роста раковины: струйки роста

сближаются, неправильно изгибаются или,

наоборот, очень отдаляются одна от другой.

После повреждения раковины хищником обыч

но наблюдается увеличение расстояний между

струйками роста, что, по-видимому, говорит об

ускоренной регенерации в зоне повреждения

(табл. 111, фиг. 5). Представляет интерес изу

чение струек роста на разных стадиях индиви

дуального развития отдельных форм, так как

это позволяет судить об этапах формирования

устья и о времени появления (и стадиях раз

вития) воронки.

т и п ы о р н а ме н т а. Настоящий орнамент

состоит из сочетания ряда скульптурных эле

ментов, важнейшими из которых являются сле

дующие: а) к о л ь Ц о - поперечная складка,

гофрирующая орто- и циртоцераконовыв рако

вины и хорошо отражающаяся на ядре в виде

кольцевидного утолщения; б) р е б р о - попе

речное и продольное образование на ракови

не без гофрирования ее, как правило, отра

жающееся на ядре; в) р е б р ы ш к о - попереч

ное и продольное тонкое образование на рако

вине, как правило, не отражающееся на ядре;

г) 'с т р у йк а * - очень тонкое продольное или

поперечное образование, сходное по толщине

со струйками роста; д) б у г о р о к - кониче

ское или овальное вздутие раковины, хорошо

отражающееся на ядре; е) шип - очень длин

ный вырост на раковине, отражающийся на яд

ре в виде бугорка (поэтому часто шип и буго

рок не различают).

Перечисленные образования не исчерпывают

всего разнообразия элементов, составляющих

орнамент, и многие из них не поддаются клас

сификации. В некоторых случаях бугорки и:

ребра хорошо выражены на раковине, но не

отражаются на ядре; для таких образований

особых названий нет. Бывают случаи возник

новения непр авильной ребристости на жилой

* в иностранной лигературе часто под струйкой

понимается бороздка между двумя нитевидными реб

рышками - л и р а м и.
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Рис. 10. Схематическое изображение Hedsrtroemoceras hael
luddense Foerste со следами цветного орнамента; ордовик

С. Америки (Foerste, 1932)

полос, напоминающих полосы на раковине со

временного Nautilus. Такие полосы установле

ны у миоценовых Aturia, мезозойских Еиие

phoceras и Ophionautilus (табл. 11), пермокого
Stenopoceras. У древних наутилоидей с ортоце

р яконовой IР аковиной известен цветной орна-

Сетчатый, фестончатый

Сетчатый, фестончатый

Тип орнамента

Сетчатый

Сетчатый

Сетчатый, клиновидный, комбини

рованный

Сетчатый, фестончатый, зигзагооб

разный

Все типы орнамента, кроме зигза

гообразного

Окраска

Раковины некоторых ископаемых наутилои

дей сохранили следы цветного орнамента. По

видимому, у наутиликоновых форм он состоял

из поперечных более или менее изогнутых

Палеозой

Палеоген

Эра или период

Неоген

Четвертичный

Триас

Юра

Мел

камере некоторых взрослых наутилоидей, не

отражающейся или едва заметно отражающей

ся на ядре. Такую неправильную ребристость

следовало бы называть м о р Щ и н и с т о с т ь ю.

Перечисленные элементы в сочетании дают

разные типы орнамента, важнейшими из кото

рых являются следующие:

а) к о ль ч а т ы й - из одних колец (Сус

loceras), иногда с хорошо развитыми на них

струйками, иногда почти гладких;

б) л и н е й н ы й - из продольных прямых

ребер или ребрышек и разделяющих их меж

реберных промежутков; последние, если они

широки и имеют в сечении полукруглую фор

му, удобно называть к а н н е л юра м и (Kio
noceras; табл. XI, фиг. 4); линейный орнамент

может состоять из тонких ребрышек и час

тых толстых струек;

в) с е т ч а т ы й - из пересекающихся про

Дольных и поперечных ребрышек и струек в

самых различных сочетаниях (Cenoceras;
табл. XLII, фиг. 1);

г) Ф е с т о н ч а т ы й - из поперечных ребер,

изогнутых подобно струйкам роста (Cymato
ceras; габл. XLIII, фиг. 1);
д) з и г з а г о о б раз н ы й - из поперечных

ребер, образующих на раковине острые углы

(Eucymatoceras; табл. XLIII, фиг. 4);
е) к л и н о в и Д н ы й - из коротких попе

речных ребер на латеральных сторонах цирто

цераконовых и планоспиральных раковин

(Metacoceras; табл. XXXV, фиг. 1).
Перечисленные типы орнамента далеко не

исчерпывают всех возможных вариаций. Ино

гда сетчатый орнамент усложняется небольши

ми бугорками, расположенными на пересече

нии струек, кольчатый сочетается с линейным

(Spiroceras; табл. XIII, фиг. 4), клиновид

ный - с сетчатым (Enoploceras; табл. XXXV,
фиг. 5). Часто весь орнамент вообще состоит

из одних бугорков, которые иногда бывают

расположены в один ряд вдоль вентрального

края, иногда в два ряда - по вентральному и

умбональному краям, в несколько рядов на

латеральной стороне и т. д. В сочетании с реб

рами бугорки могут образовывать очень свое

образную и красивую скульптуру. Такие орна

менты можно именовать к о м б и н и р о в а н

н ы М и. Большинство типов орнамента харак

терно для родов и семейств (хотя имеются и

исключения) и не характерно для более круп

ных таксснов.

Смена типов орнамента во времени отобра

жает некоторую закономерность, что и пока

зано на приводимой ниже таблице.

В указанную таблицу не включены формы,

лишенные особого орнамента, т. е. имеющие на

раковине одни только струйки роста.
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мент ,в 'виде продольных полос на дорсальной

"Стороне раковины или поперечных зигаагооб

разных полос (рис. 1О) .

Камеры и камерные отложения

Раковина паутилоидей разделена перего

родками на серию г а з о в ы х, или в о з Д у ш

н ы х, К а м е р и на ж и л у ю к а м еру.

г а з о в ы е камеры имеют весьма различную

форму в зависимости от поперечного сечения

раковинной трубки и формы поверхности пе

регородки. Длина (глубина) газовых камер у

разных родов и видов ископаемых наутилои

лей также различна. Как правило, по отноше

нию к диаметру раковинной трубки, наиболее

длинные камеры встречаются у наутилоидей с

ортоцер аконовой цилиндрической раковиной,

Рис. 11. Схематическое строение части газовой камеры

с камерными отложениями:

а, б - продольные разрезы; в. г - поперечные; с - сифон;
n - перегородка; сm - стенка раковины; э - эписептальные

отложения; г - гнпосептальные отложения (Flower. 1946)

наиболее короткие - у потериоцераконовых и

наутиликоновых форм. В течение жизни жи

вотного длина камер несколько менялась: они

относительно длиннее на самых ранних ста

диях развития, затем, в связи с выходом жи

вотного из яйцевой капсулы, становились ко

роче, потом постепенно вновь увеличивались в

длину. В старости длина воздушных камер

вновь резко уменьшал ась, и у старых особей

жилой камере предшествуют одна-две очень

короткие газовые камеры. Однако короткие

камеры могут возникать и между нормальны

ми газовыми камерами; очевидно, это бывает

связано с болезнью или неблагоприятными

условиями жизни животного.

В газовых камерах многих ископаемых нау

тилоидей имеются отложения, возникшие в

них, как полагают, еще при жизни животного.

По расположению к а м е р н ы е о т л о ж е

н и я иногда подразделяют на э п и с е п т а л ь

н ы е, расположенные на вогнутой поверхности

45

перегородки, г и п о с е п т а л ь н ы е - находя

щиеся на выпуклой поверхности перегородки

и пристенные (м у р а л ь н ы е) - на стенке

газовой камеры (рис. 11). Кроме того, бывают

циркульные (круговые) отложения

вокруг перегородочной трубки, если край ее

резко отогнут. Камерные отложения всегда

сильнее развиты на вентральной стороне. Наи

большего развития камерные отложения до

стигают в апикальной части фрагмокона, в ка

мерах же, прилегающих к жилой, они отсут

ствуют.

Функция камерных отложений точно не вы

яснена, но полагают, что они уравновешивали

раковину и давали возможность животному с

прямой раковиной плавать в горизонтальном

положении.

Степень развития камерных отложений в

разных группах наутилоидей различна; силь

нее всего они развиты у наутилоидей с орто

цераконовой раковиной (Orthoceratida), хотя

и здесь они имеются, по-видимому, не у всех

родов. У групп с циртоцераконовой раковиной

камерные отложения, как правило, рудимен

тарны, у групп с наугиликоновой раковиной,

если они и есть, то лишь зачаточные.

Способ образования камерных отложений

пока не известен. Одни исследователи пред

полагают. что эти отложения возникли благо

даря наличию у ископаемых наутилоидей на

внутренней поверхности раковины тонкой хи

тиновой пленки, подобной таковой у современ

ного наутилуса, что очень трудно объяснимо,

Другие авторы, и 'в частности такой крупный

исследователь, как Флауер, допускают суще

сгвование особой камерной мантии *. Иногда

след от верхней границы камерных отложе

ний может сохраняться на ядре в виде конту

ра (л и н и и к а м е р н ы х о т л о ж е н и й).

Ж и л а я к а м е р а большинства наутилои

дей короткая, равномерно расширяющаяся к

устью; у ряда форм она боченковидная, т. е.

вновь сужающаяся к устью. Жилая камера

некоторых наутилоидей с прямой раковиной,

возможно, достигает значительной длины.

Внутри жилой камеры находилось мягкое те

ло, прикреплявшееся к ее стенкам рядом мус

кульных элементов. В некоторых случаях их

отпечатки сохранились даже на ядрах жилых

камер ископаемых наугилоидей, что очень

важно для выяснения строения мягкого тела.

* Высказывается мнение, что камерные отложения

могли возникать за счет прижизненного отложения ве

щества из жидкости, проникавшей в камеры осмотиче

ским путем IЙ игравшей роль балласта в резервуарах

подводной лодки (ом. стр. 23). Некоторые исследова

тели отрицают прижизненность камерных отложений,

считая их посмертными.
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у некоторых наутилоидей, особенно, бреви

конических, в основании жилои камеры - в

так называемой б а з а л ь н о й зоне - четко

видны совершенно правильные серии мелких

прямоугольных ромбовидных и другой фор

мы отпечатков, окружающих все основание

жилой камеры.

ветвящиеся бороздки - отпечатки сосудов

мантии (в а с к у л я р н ы е о т п е ч а т к и).

С т е н н а я ч а с т ь, или б о р т, широко из

вестная в иностранной литературе под назва

нием м у р а л ь н о й ч а с т и, представляет ото

гнутую вперед периферическую часть перего

родки, которою она прилегает к внутренней

Перегородки стороне стенки раковины. Обычно стенная
часть перегородки не достигает больших раз-

В каждой перегородке различают три ча- меров, но у некоторых наутилоидей она почти

сти: с в о б о д н у ю ч а с т ь, или п о л е, с т е н- доходит до следующей (впереди) перегород

н у ю ч а с т ь, или б о р т, и перегородочную, ки. На дорсальной стороне, в плоскости сим

или С е п т а л ь н у ю, т р у б к у. метрии, борт перегородки имеет Щ е ль, назы-

С в о б о д н а я ч а с т ь, или п о л е, перего- ваемую Д о р с а л ь н о й б о роз Д о й, или

родки В просгейшем случае напоминает часо- с е п т а л ь н о й б о роз Д о й. След от этой

вое стекло, обращенное вогнутой стороной к щели хорошо сохраняется на ядрах раковин,

устью раковины (Orthoceras). У многих наути- где он образует серию небольших штрихов

лоидей поверхность перегородки несколько вдоль срединной части дорсальной стороны.

волниста, особенно ближе к ее 'краям. В таком В ряде работ это образование названо с п и н

случае части перегородки, выпуклые вперед н ы м ш т р и х о м, или н о р м а л ь н о й л и-

и напоминающие валики, следует называть н и е Й.

пер е г о р о Д о ч н ы м и, пли с е п т а л ь н ы- Пер е г о р о Д о ч н а я, или с е п т а л ь н а я,

м и, с е Д л а м и, а части, вогнутые в виде ка- т р у б к а, !Iззываемая т~кже с и фuО Н Н О Й

навок, пер е f о р О Д О Ч н ы м tI, илис+>е--fПf-------IВ*+'IОр о н к о и, с и Ф о II II О 11 Д У д к о 11, С е п

т а л ь н ы м и, л о п а с т я м и. Количество этих т а л ь н ы м н е к к о м, представляет отогну

элементов различно. У некоторых представи- тую назад вокруг перегородочного отверстия

гелей бывает только два перегородочных сед- часть свободной части перегородки. Перегоро

ла (вентральное и дорсальное), соединенных дочная трубка может быть цилиндрической

между собой более низким срединным вали- или узкоконической. прямой, перпендикуляр

ком; в таком случае вся перегородка имеет ной к полю перегородки или (при краевом по

вид единого седла (Ephippioceras; рис. 118). ложении) несколько асимметричной, напоми

Иногда количество перегородочных седел боль- ная наклоненный усеченный конус. У большин

ше, но они не так высоки (Aturia; табл. XLIV, ства наутилоидей перегородочные трубки ко

фиг. 5; Gonionautilus, рис. 127; Clydonautilus, роткие, но иногда длина их достигает и даже

табл, XLI, фиг. 2). Эти три морфологических превосходит длину камеры, в которую обраще

типа перегородок можно различать как б л ю д- на перегородочная трубка. В таком случае

Ц е в и Д н ы й, с е Д л о в и Д н ы й и с к л а Д ч а- перегородочная трубка впередилежащей пере

ты й. у одной группы наугилоидей (Ascoceгa- городки входит в перегородочную трубку пере

tida) перегородки взрослых особей резко ко- городки, расположенной за первой. Свободный

ленообр азно изогнуты в плоскости, перпенди- край трубки может быть не перпендикуляр-

кулярной к плоскости симметрии раковины. ным, а наклонным к оси трубки,- это значит;

Такой тип перегородки называют с и г м о и- что с одной стороны трубка длиннее, чем с

Д а л ь н ы м. другой. У очень многих наутилоидей край'

Обычно более или менее в центре поля рас- трубки не прямой, а отогнутый подобно во

положено пер е г о р о Д о ч н о е, или с е п- ротничку или полям шляпы, почему его вино

т а л ь н о е, о т в е р с т и е, через которое про- странной литературе называют б р и м о м. При

ходил сифон. У некоторых форм септальное коротких перегородочных трубках брим, если

отверстие смещено к вентральной или дорсаль- он сильно отогнут, может почти прилегать к

ной стороне, располагаясь у самого края сво- нижней части перегородки. К разным типам

бодной части перегородки. перегородочных трубок применяют разные

Довольно часто в дорсальной части перего- названия, о которых будет сказано в разделе о

родки у наутиликоновых раковин, почти при- сифоне, с которым перегородочные трубки мор

мыкая к ее краю, расположено небольшое фологически составляют единое целое.

углубление, служившее для прикрепления
Перегородочная линия

одного из мускульных элементов и называе-

мое а н н у л я р н о й я м к ой (табл. III, Пер е г о р о Д о ч н о й л и н и е й называется

фиг. 1, 2). На поверхности свободной части линия соединения края поля перегородки с

перегородки бывают заметны неправильные, внутренней поверхностью стенки раковины ..

46

http://jurassic.ru/



Рис. 13-14. Неккальная лопасть у ископаемых

наутилоидей:

13 - Solenocheilus kentuck,ense НуаН; карбон С. Америки
(Hyatt 1893); 14 - Aturia: а-А. alabamensis (Моrtоп);~эоцен
С. Америки; б - Aturia sp.; миоцен С. Америки (MiIler,11947)

а

сечение этих форм полукруглоеили полуоваль

ное. Форма лопастей разнообразна: они могут

оыть широкими И равномерно округлыми (Ме

tacoceras; рис. 78, б), заостренными (Aturia;
рис. 143, б), симметричными и асимметричны

ми, мелкими и глубокими и пр. У ряда наути

лоидей имеется хорошо развитая узкая вен

тральная лопасть (Pseudonautilus, Xenocheilus,
Siberionautilus; рис. 12, д). Менее разнюобраз

ны формы седел, но и они могут быть округ

лыми (Ephippioceras; рис. 118), язычковидны

ми (Megaglossoceras; рис. 12, в), почти прямо

угольными (Аtuгiа;рис. 15, д).

У значительного количества видов наути

лоидей с наутиликоновой раковиной сушест-

сальная лопасти. Перегибы между отдельными

сторонами, т. е. края, обычно несут на себе

седла. Однако от этого правила встречаются

отклонения; наиболее расчлененной перегоро

дочной линией обладают триасовые Siberionau
tilus и третичная Aturia, хотя поперечное

8

развитые изгибы, соответствующие имеющим

ся на поле перегородочным лопастям и пере

городочным седлам. Поэтому изгибы перего

родочной линии, обращенные к устью вогну

той стороной, называются л о п а с т я м и, из

гибы, обращенные к устью выпуклой

стороной,- С е Д л а м и, а всю перегородочную

линию иногда называют л о п а с т н о й л и

н и ей.

Строение перегородочной линии в значи

тельной степени находится в коррелятивной

связи с формой поперечного сечения оборота;

возникновение лопастей в большинстве слу

чаев связано с уплощенностью той или иной

части оборота, а появление седел -- с его вы

пуклостью. Так, на вентральной стороне раз

вита вентральная лопасть, на латеральной

латеральная лопасть, на соответствующих

сторонах расположены умбональная и дор-

Рис. 12. Перегородочные линии наутилоидей:

а -- Cimomia vincenti MilIer; палеецен (MilIer, 1947); б - Neo
domatoceras гагиm Ruzhencev et Shimansky; н. пермь (Руженцев
и Шиманскнй, 1954); в - Megaglossoceras pristinum MiIler et
Owen; н. карбон (MilIer and Owen, 1934); г - Tainoceras топл
lifer MiIler, Dunbar et Condra; в. карбон (Miller, Dunbar
and Condra, 1933); д - Siberionautilus multilobatus Popow;

триас (Попов, 1951)

В зарубежной литературе этой линии присвое

но название с у т у р ы и с и с т е г н о з и с а.

Перегородочную линию можно наблюдать

только на ядре фрагмокона, т. е. в тех слу

чаях, когда стенка раковины отсутствует. а пе

регородки полностью сохранились в породе,

заполнившей газовые камеры. Чаще перего

родочная линия почти прямая или с едва за

метными изгибами. Иногда она приобретает

большую сложность (рис. 12), образуя хорошо
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Рис. 15. Типы перегородочных линий наутилоидей:

а. йl - ортоцерасовый: б - рифеоцерасовый: в - наутилусовый;

г - клндонаутнлусовый; д - атуриевый

При всем разнообразии перегородочной ли

нии можно установить несколько морфологи

ческих типов ее, а именно: о р т о Ц е р а с 0

вый, н а у т и л у с о вый, риф е о ц е р а с 0

вый, к л и Д о н а у т и л у с о вый, а т у р и е

вый (рис. 15). Для каждого из этих типов,

кроме ортоцерасового, при котором перегоро

дочная линия почти прямая, характерно опре-

вует еще небольшая дополнительная лопасть

в середине дорсальной части перегородочной

линии. Обычно ее называют а н н у л я р н о й.

Правильнее называть эту лопасть а н н у

л я р н ы м о т р о с т к о м, так как он связан у

наутилоидей либо со слишком близко распо

ложенной к краю свободной части перегород

ки аннулярной ямкой, либо со спинной бороз

дой борта перегородки.

В тех случаях, когда перегородочные труб

ки расположены у самого края перегородки,

п~отно прилегая к вентральной или дорсаль

ной стороне, на перегородочной линии возни

кает небольшая воронковидная лопасть, обыч

но открытая у своего основания (Solenocheilus,
Алипа, рис. 13, 14). В связи с ее несколько

особым происхождением эту лопасть следует

называть трубочной (тубулярной),

И.1И н е к к а л ь н о Й.

небольшими

вентральной

Линия прямая или с

лопастями, чаще всего

или латеральной

Основные особенности

Вентральная лопасть подразделена

центральным седлом на две, или она

узкая, ДJIинная. Латеральная Jl0паеть

глубокая, часто островершинная. Могут

быть вторичные лопасти на латераль

ной стороне

Обязательно широкое, почти прямо

угольное вентральное седло, глубокая,

заостренная латеральная лопасть, не

большая дорсальная лопасть

Тип перегородоч

ной линии

Ортоцерасо

вый

в качестве разновидности ортоцерасового

типа можно рассматривать с и г м о и Д а л ь

н у ю перегородочную линию, определяемую

сигмоидальной формой перегородок у Аэсосе

ratida. В наутилусовом типе выделяются сле

дующие подтипы: наутилусовый, для которого

характерныширокие округлые лопасти, и псев

донаутилусовый с глубокими, часто островер

шинными лопастями, причем обязательны глу

бокая узкая вентральная и дорсальная лопа

сти. Типы перегородочныхлиний не совпадают

с крупными систематическими группами,

разные типы линий могут конвергентно возни

кать в разных систематических группах; тем

не менее выделение типов перегородочной ли

нии удобно для составления диагнозов единиц

семейственной группы.

Для более точной характеристики перегоро

дочной линии можно использоватъ буквенные

обозначения:

V - в е н т р а л ь н а я (б рюш н а я) л о-

п а с т ь, возникающая в процессе онтогенеза

на вентральной стороне оборота; иногда она

Наутилусо- Обязательно имеются латеральная и

вый дорсальная лопасти, может быть вен

тральная

Рифеоцерасовый Обязательно имеется дорсальная ло-

пасть, глубокая воронковидная или

округлая и неглубокая. Остальная

часть перегородочной линии прямая

ил и с очень небольшими лопастями и

седлами

деленное сочетание лопастей и седел, а также

их более или менее определенные конфигура

ция и глубина, что хорошо прослеживается на

приводимой ниже таблице.

8

Атурвевый

д Кли~онаутилу
совыи

а

б

~---------- .-"" а1

-1
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* Так 'как точное происхождение «латеральной» ло
пасти у наутилоидей не всегда известно, в работах,

обычно, ВСЯ1КУЮ лопасть, расположенную на латераль

ной стороне раковины, называют боковой (латераль

ной). Ради практического удобства так сделано и в

диагнозах насгоящего руководства.

4 Основы палеонтологии

Для обозначения седел символов можно не

применять, так как они коррелятивно связа

ны с лопастями. При наличии зачаточных ло

пастей седла также едва выражены, при глу

боких лопастях седла выше, хотя изредка бы

вают и исключения (Ephippioceras).
Б о р т о в о й, или м у р а л ь н о й (с т е н-

н о й), л и н и е й называется линия соприкос

новения свободного края борта с внутренней

подразделяется центральным седлом на две

лопасти (V1V1), которые могут располагаться

морфологически на привентральных частях

латеральных сторон;

О - о м н и л а т е р а л ь н а я (в с е б о к 0-

в а я) л о п а с т ь, формирующаяся в процессе

онтогенеза очень рано, еще до разграничения

единой первично латерально-дорсальной по

верхности оборота эмбриональной раковины

на латеральную и дорсальную; после диффе

ренциации этих частей оборота морфологиче

ски становится латеральной лопастью *;
U - у м б о н а л ь н а я (п у п к о в а я) л о

п а с т ь, возникающая позже других лопастей,

после обособления умбональной стенки;

D - д о р с а л ь н а я (с п и н н а я) л о-

п а с т ь, появляющаяся на дорсальной сторо

не оборота на ранних стадиях развития.

Эти символы совпадают с принятыми при

описании аммоноидей. Поскольку для наутило

идей важно отразить в формулах степень

развития элементов перегородочной линии,

следует все зачаточные лопасти ставить в

скобках. Помимо того, надо отмечать в фор
муле еще два элемента:

(t)-тубулярная (трубочная), или

н е к к а л ь н а я, л о п а с т ь, возникающая

при прилегании перегородочных трубок к

стенке раковины;

(а) - а н н у л я р н ы й о т р о с т о к.

Применяя эти сокращения, можно написать
перегородочную формулу любого рода. В ка

честве примера приводим следующие:

Название рода

Nautilus .....
Rhiphaeoceras • . . .
Pararhiphaeoceras • •
Aturoidea .•.
Aturia ....•..

Формула

ОИО (а)

(0)0
(V)(O)O
О(И)О

O(U)O(t)

поверхностью раковины. Видна эта линия не

всегда, хотя при хорошем сохранении стенной

части перегородки отчетливо заметна даже на

фотографиях (табл. 11, фиг. 3). У изученных

форм бортовая линия более или менее соответ

ствует очертаниям перегородочной линии, но

лопасти и седла ее положе; при неудовлетво

рительной сохранности ядра она может быть

ошибочно принята за перегородочную линию.

Пока бортовая линия изучена еще слабо; воз

можно, что иногда она значительно отличает

ся от перегородочной линии.

Сифон

Как и у современного наутилуса, задний

конец тела ископаемых наутилоидей был от

тянут в виде шнуровидного или конического

образования, окруженного довольно сложной

о б о л о ч к о й и известного под названием с и

Ф о н а. Сифон проходил через перегородочные

отверстия всех перегородок, соединяя между

собой все газовые камеры фрагмокона, начи

ная от первой. Строение мягкой части сифона

ископаемых наугилоидей неизвестно, но мож

но полагать, что оно было таким же, как у

современного наутилуса. Строение оболочек

сифона в одних случаях тоже сходно, в дру

гих оно отличается довольно сильно.

Различна форма сифона, завися от формы

его с е г м е н т о в - отрезков, расположенных

в каждой газовой камере. В свою очередь фор

ма сегментов частично обусловлена формой

перегородочных трубок, через которые прохо

дит сифон. Генетически они являются частью

перегородки, но топографически неразрывно

связаны с сифоном, образуя вместе с оболоч

кой сифона с и Ф о н н у ю с т е н к у, или с и

Ф о н н ы й Ф у т л я р. Поэтому перегородоч

ные трубки обычно описывают вместе с сифо

ном. В отличие от современного наутилуса,

у ископаемых наутилоидей в сифоне часто

имеются различные образования и отложе

ния, функция которых не вполне ясна.

С и Ф о н н а я о б о л о ч к а. По-видимому,

как и у современного наутилуса, мягкая часть

сифона у ископаемых наутилоидей была окру

жена двойной оболочкой, внутренняя часть

которой являл ась к о н х и о л и н о в о Й, а внеш

няя - с п и к у л ь н о й, О деталях строения

внутренней части судить трудно; не исключе

но, что у разных групп она даже несколько

разнилась. У некоторых н аутилоидей (Aturia),
кроме конхиолиновой или вместо нее, имелась

внутренняя известковая оболочка (Sturani,
1959). Спикульная оболочка изучена достаточ

но хорошо. Она состоит из отдельных отрез

ков - с о е Д и н и т е л ь н ы х к о л е ц. располо-
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Форма соединительных колец крайне разно

образна. Наиболее обычны цилиндрические,

яйцевидные, веретеновидные, сферические со

единительные кольца, реже встречаются со

единительные кольца с несколько вогнутой

срединной частью или в виде усеченного ко

нуса. Отмечена некоторая коррелятивная

связь между формами перегородочных тру

бок и соединительных колец, выражаюшаяся

в том, что при прямых перегородочных труб

ках соединительные кольца всегда имеют

цилиндрическую или почти цилиндрическую

форму. При перегородочных трубках с отогну

тым краем форма соединительных колец бы

вает различной: от цилиндрической до сфери

ческой. В этом случае соединительное кольцо

значительно шире перегородочного отверстия

и частично прилегает к вогнутой стороне зад

ней перегородки, образуя з о н у при л е г а

н и я. При очень длинных перегородочных

трубках, когда трубка одной перегородки вхо

дит в устье трубки другой перегородки, соеди

нительные кольца редуцированы и зажаты

между параллельными стенками двух трубок.

Форма соединительных колец в этом случае

совершенно неправильная.

т и п ы с и Ф о н а. При всем разнообразии

строения сифона можно выделить несколько

морфологических типов его, что удобно при

описательных работах. Приводимая ниже таб

лица .дает представление об основных особен

ностях строения разных типов сифона.

женных на участках сифона между перегоро

дочными трубками. Соединительное кольцо

обычно своим оральным концом бывает при

креплено к апикальному (заднему) концу пе

редней перегородочной трубки, а апикальным

концом входит в устье задней (для данной га-

n
пт

СИ

Рис. 16. Строение сифона ископаемых наутилоидей:

n - перегородка; nm - перегородочная трубка; с/с -=соедини
тельное кольцо (Flower. 1946)

Тип сифона

I

Форма перегородочных тру- ·1

бок и соединительных колец Примеры

зовой камеры) перегородочной трубки (рис.

16). От этого правила имеются отклонения.

у Discosorida, для которых характерны ко

роткие перегородочные трубки с резко ото

гнутым краем (бримом) , соединительное коль

цо своим адоральным краем заходит в про

странство между отогнутым краем перегоро

дочной трубки и поверхностью свободной

части перегородки, а апикальным концом про

ходит через всю перегородочную трубку зад

ней перегородки; при этом возникает почти не

прерывная спикульная оболочка.

Строение кольца также различно. У боль

шинства ископаемых наутилоидей соедини

гельные лсольца (на 'ПРОДОЛЬ1НОМ 'р аЗ,резе в

шлифах) кажутся гомогенными, реже стенка

их бывает толще и кажется состоящей из раз

ных слоев - гетерогенной. В некоторых слу

чаях она, по-видимому, вообще состояла из не

скольких частей различного строения (Disco
sorida) .

Анеухоани

товый

(рис. 17, а)

Ортохоани

товый

(рис. 17, 6)

Циртохоани

товый

(рис. 17, в)

Голохоани-""'1

товый

(рис. 17, г)
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Перегородочные труб- Ellesmeroce-
ки зачаточные ras

Перегородочные трубки Orthoceras
короткие, прямые, соеди-

нительные кольца обычно

цилиндрические

Края перегородочных

трубок отогнуты, соеди- Pseudortho-
нительные кольца рас- ceras
ширяются в камерах

Перегородочные труб

ки очень длинные, пря

мые; длина их равна или

превышает длину одной

камеры. Соединитель- Ашпа

ные кольца зажаты меж-

ду трубками и частично

редуцированы

http://jurassic.ru/



1~

Рис. 18-20. Общая форма сифона:

18 - шнуровндный - М ichelinoceras michelini (Barrande); силур
Богемии: 19 - четковидный - Pseudorfhoceras knoxense (Мс

Chesney); карбон С. Америки (МШег and Youngquist, 1949);
20- ч етковидно-коническийе- Discosorus ausfini Foerste; силур

С. Америки (Foerste, 1934)

бок, названия типов сифона образуются от на

званий типов трубок: а н е у х о а н и т о в ы е,

о р т о х о а НI и т о в ы е и т. П.

При описании сифона в целом следует так

Же отмечать его общую форму, которая может

колебаться даже в пределах одного типа. Ор

тохоанитовые сифоны всегда ш н у р о в и д

н ы е, обычно довольно тонкие. Циртохоанито

вые сифоны, как правило, бывают ч е т к 0

в и Д н ы м и и тоже довольно тонкими. Иногда

циртохоанитовый сифон достигает значитель

ной ширины, и тогда четковидность почти те

ряется, а сифон делается т р а х е е в и дым.

У одной группы (Discosorida) ширина сифона

быстро увеличивается с возрастом, и он при

нимает ч е т к о в и Д н о - к о н и ч е с к у ю Ф о р

м у (рис. 18-20).

n

б

"Т

n

а

I~
___......---ПТ

Рис. 17. Типы строения сифона:

а - анеухоанитовый; б - ортохоанитовый; 8 - цнртохоанитовый
(ориг.); г -,голохоанитовый; n - перегородка; nm - перего
родочная трубка; ск - соединительное кольцо (г-Stuгапi, 1959)

Типы сифона генетически не всегда связаны
с систематическими группами, а могут возни

кать конвергентно в разных группах. Извест

ны случаи, когда тип сифона меняется даже в

процессе жизни одного индивидуума. Так,

у Ascoceras и родственных ему форм сифон
сначала бывает ортохоанитовым, а затем ста

новится циртохоанитовым.

Поскольку тип сифона в очень большой сте
пени зависит от формы перегородочных тру-

51

Внутрисифонные отложения и

о б раз о в а н и я. У многих ископаемых нау

тилоидей прижизненно на внутренней поверх

ности сифонной оболочки возникают отложе

ния неорганического вещества, известные под

названием в н у т р и с и Ф о н н ы х о т л о ж е

н и й. В простейшем случае они имеют форму

небольших колец, почему и называются а н н у

л о с и Ф о н а т н ы м и; расположены они в

адор альной части сегмента сифона, точнее

на внутренней поверхности перегородочной

трубки. На продольном разрезе через сифон

они имеют вид небольших «клубочков». При

дальнейшем разрастании отложения распро

страняются на внутреннюю поверхность

4*
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соединительного кольца (Pseudorthoceras) и

могут быть не однослойными, но отчетливо

двухслойными (Paraloxoceras). Иногда отло

жения не ограничиваются поверхностью одно

госегмента, а переходят через перегородочное

отверстие задней перегородки в 'следующий

(адапикально лежащий) сегмент, перекрывая

уже имеющиеся там отложения. Возникает

многослойное гофрированное образование п о

л и п т и х о к о н, резко уменьшающее, по-види

мому, объем мягкой части сифона (рис. 21).

Рис. 21. Образование полиптихоконов у Discosorida:
n - перегородка; nm - перегородочная трубка; ск. - соедини
тельное кольцо; по - париетальные внутрисифонные отложе

ния; пол - полиптихоконы (F1ower and Teichert, 1957)

Каким образом возникают внутрисифонные

отложения и какова их функция, точно не вы

яснено; ясно только, что они образуются

тканью сифона. Известно также, что внутри

сифонные отложения сильнее развиты в апи

кальных частях раковины и на вентральной

стороне несколько больше, чем на дорсальной.

Вероятно, с образованием внутрисифонных

отложений было связано ограничение или даже

почти полное прекращение функции сифона в

этой части раковины.

Кроме внутрисифонных отложений, в сифо

не некоторых наутилоидей есть элементы, ко

торые, вероятно, правильнее было бы назы

Бать в н у т р и с и Ф о н н ы м и о б раз о в а

н и я м И. 1( ним в первую очередь следует

относить так называемые а 'к т и н ос и Ф о

н а т н ы е о б раз о в а н и я, представляю

щие серии радиальных перегородок, которые

вдаются внутрь сифона, вследствие чего

такие сифоны в поперечном разрезе отдален

но напоминают четырехлучевые кораллы

~рис. 22, а, б).

52

Степень развития перегородок различна:

иногда они бывают многочисленными и пра

вильными, иногда зачаточными и прерывисты

ми. Полагают, что эти образования представ

ляют собой выросты. соединительных колец;

функция их неизвестна. У некоторых наутило

идей такие выросты имеют форму Ф а к е л о в

Рис. 22. Внутрисифонные образования у наутилоидей:

а. б - продольный и поперечный схематические разрезы акти
носнфонатных образований (F1ower, 1946); в, г - реконструкции
вентральной и дорсальной половин сифона с внутрисифонными
образованиями у Bathmoceras linnarsoni Angelin (Ulrich Foers-

te, Mi11er and Unklesbay, 1944) ,

(рис. 22, 8, г), направленных внутрь сифона.
В редких случаях в сифоне имеются попереч
ные перегородки.

П о л о ж е н и е с и Ф о н а в р аковине наути
лоидей самое различное. У ортоцераконовых

форм он центральный, иногда смещен к вент

ральной или дорсальной стороне, но не приле

гает к стенке раковины. У наутилоидей с цир

тоцераконовой раковиной сифон приближен к

центру, к вогнутой или выпуклой стороне.

у одних раковин выпуклой является вентраль

ная сторона, а вогнутой - дорсальная, у дру

гих раковин вентральная сторона вогнутая,

а дорсальная - выпуклая; первые называют

э к з о г а с т р и ч е с к и м и, вторые - э н Д 0

г а с т р и ч е с к и м и. Положение сифона не

дает основания для определения вентральной

или дорсальной стороны оборота; лишь вент

ральный синус апертуры и струек нарасгания

является верным признаком вентральной сто

роны. Иногда,-когда синуса воронки уста-
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новить не удается,- раковину относят к экзо

гастрическим или эндогастрическим только по

положению сифона, но здесь возможны ошиб

ки, так как сифон мог быть расположен ближе

к дорсальной стороне. В таких случаях, во из

бежание путаницы, лучше указывать положе

ние сифона по отношению к вогнутой или

выпуклой стороне, не называя ее вентральной

и дорсальной. EIЦe более разнообразно поло

жение сифона у наутилоидей со спирально

свернутой раковиной. В большинстве случаев

сифон у них приближен к центру, часто бы

вает расположен между центром и вентраль

ной стороной и лишь в редких случаях плотно

прилегает к вентральной или дорсальной сто

роне. В онтогенезе положение сифона может

несколько изменяться, но у раковин одинако

вого возраста одного и того же вида его поло

жение остается более или менее постоянным.

Субвентральное

Пропиовентральное

Экстрацентровентральное

Центровентральное

Интрацентровентральное

Вентроцентральное

Центральное

До рсоцентральное

Интрацентродорсальное

Центродорсальное

Экстрацентродорсаnьное

Прспиодорсальное

Субдорсальное

Рис. 23. Положение сифона у наутилоидей по Хайэтту

(Нуатт, 1894)

При описании наутилоидей положение сифона
определяют или так называемым п о к а з а т е

л е м с и Ф о н а - отношением расстояния си

фона от вентральной стороны к высоте оборо

та (к диаметру раковины у ортоцераконовых

форм), или применяют специальные термины,

предложенные для этого Хайэттом (рис. 23).

Мягкое тело

Строение мягкого тела ископаемых наути

лоидей почти не известно, так как о нем мы

можем судить только по строению' раковины

(особенно жилой камеры и устья) и сохраняю

щимся оболочкам сифона. Как было отмечено

выше, наличие или отсутствие вентрального

синуса позволяет предполагать наличие или

огсутствие воронки. Форма устья, иногда пре-

вращенного в маску, безусловно, была связа

на с формой щупальцевого комплекса живот

ного. На ядрах жилых камер сохраняются (и

довольно хорошо изучены) отпечатки прикре

пительной мускулатуры. Как указывается в

литературе, отпечатки мускулатуры известны

для представителей 31 рода, принадлежащих

20 или 22 семействам и почти всем группам от

рядного ранга (5weet, 1959).
На основании имеющихся материалов мож

но предположить, что юрские и меловые. нау

тилоидеи существенно не отличались от совре

менного наутилуса. У них имелась воронка,

так же были расположены отпечатки мускула

туры в жилой камере (так называемый «тип

Nautilus»; Mutvei, 1957); имелся (во всяком

случае у некоторых форм) капюшон, что под

тверждается отложением на раковине черного

слоя; могла образовываться умбональная

пробка, т. е. существовали отвороты мантии.

Кроме того, из мезозойских отложений хоро

шо известны обызвествленные кончики челю

стей головоногих моллюсков - так называемые

р и н х о л и т ы и к о н хор и н х и; некоторые

из них по типу строения не отличаются от кон

чиков челюстей современного наутилуса.

Можно предполагать, что юрские и меловые

наутилоидеи тоже обладали 'сходными не

большими щупальцами.

По расположению отпечатков мускулатуры

к «типу Nautilus» относят и каменноуголь

ных - триасовых наугилоидей с планоспи

р альной раковиной (Apheleceras, Vestinautilus,
Solenocheilus, Pleuronautilus, Syringoceras;
Mutvei, 1957). Не отличались они от более мо

лодых наутилоидей и строением сифона. Воз

можно, не было существенных отличий от со

временного наутилуса вообще, хотя некоторые

особенности в расположении отдельных ча

стей тела, по-видимому, имелись (рис. 24, а, 6).
Значительно сильнее отличались по распо

ложению мускульных отпечатков раннепалео

зойские наутилоидеи с плапоспиральной ра

ковиной (Estonioceras, Discoceras) , что позво

лило Мутвею установить особый морфологи

ческий тип расположения мускулатуры у

ископаемых наутилоидей - «тип Estonioceras»
(рис. 24, 8).
Совершенно особое расположение мускула

туры - «тип Lyecoceras» - установлен Мут

веем для некоторых наутилоидей раннего па

леозоя с ортоцераконовой и циртоцераконовои

раковиной. Данные о совершенно ином распо

ложении мускульных отпечатков у древних

ниутилоидей приводятся и в других работах

(Sweet, 1959). Интересно отметить, что у древ

них наутилоидей строение мягкого тела могло

довольно сильно отличаться даже среди форм,
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Рис. 24. Расположение мягких частей тела в раковине

у современного Nautilus и He~OTOpыx ископаемых

наутилоидеи:

а - Nautilus pompilius Ыппё; б - Apheleceras hibernicum
tFoord); карбон; 8 - Estoniocer~s perforatum (Schr6der); ордовик

(Mutvel, 1957)

относимых пока в одну группу. Так, у Orthoce
ras на ядре жилой камеры имеется три углуб~
ления, свидетельствующих о наличии в жилои

камере трех выступов, вероятно, служивших

для прикрепления мускульных элементов;

у Bifoveoceras таких углублений два. Возмож

но, что дальнейшее знакомство со строением

мягкого тела в некоторых случаях заставит пе

реемогреть существующую систем атику.

По-видимому, у многих древних наутилои

дей, апертура раковины которых превращена

в маску, строение щупальцевого комплекса

было довольно сложным и значительно отли

чалось от такового у современного наутилуса.

Следует, однако, думать, что размер щупалец

был небольшим, так как при больших силь

ных руках такого типа, как у современных

кальмаров, трудно объяснить возникновение в

процессе эволюции маски. Совершенно ничего

определенного нельзя сказать о строении ок-
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ружающих голову придатков у наутилоидей с

ортоцер аконовой раковиной. Не исключено,

что некоторые из них очень резко отличались

от настоящих наутилоидей и отнесены к ним

только на основании конвергентного строения

раковин.

Развитие

Об индивидуальном развитии ископаемых

наутилоидей можно судить только предполо

жительно на основании изучения развития со

временных головоногих и отчасти других мол

люсков. Этим занимались Балашов, Бёмерс,

Бранко, Журавлева, Руженцев, Стумбур,

Флауер, Хайэтт, Шиманский, Шиндевольф и

др. В настоящее время наиболее вероятно

предположение о том, что у наутилоидей раз

витие было или прямым, или с неполным ме

таморфозом. В обоих случаях из яйца выхо

дила молодая особь, обладавшая раковиной,

которую обычно называют э м б р и о н а л ь

н о й р а к о в и н о Й. На взрослых раковинах

эмбриональной части соответствует апикаль

ная часть раковины, по которой обычно и вос

станавливаю~ строение эмбриональных рако

вин, так как находки настоящих эмбриональ

ных раковин, т. е. раковин особей, умерших

до или сразу после выхода из яйца, чрезвы

чайно редки.

Пр}! прямом развитии из яйца выходят

н а у т а или с е м и н а у т а, вероятно, мало

отличавшиеся по строению тела и раковины

от взрослых животных. При наличии неполно

го метаморфоза выходящая особь - н а у т е л

л а - отличалась от взрослых иногда очень

сильно. Науту и семинауту можно сопоставить

с разными типами юных особей современных

Octopoda и Decapoda; наутелла, очевидно, по

уровню развития соответствовала велигеру

гастропод.

В строении эмбриональных раковин как

науты, семинауты, так и наутеллы есть неко

торые общие черты, но существует и много

отличий. Общим является то, что любая эмб

риональная раковина состоит из жилой и не

скольких или хотя бы из одной 'газовой ка

меры. Всегда уже имеется сифон, начинаю

щийся в первой 'камере обычно несколько

расширенным замкнутым первым сегментом.

Не всегда, но :все же весьма часто эмбрио

нальная раковина обладает особой скульпту

рой. У мезозойскихнаутилондей с гладкой или

груборебристой взрослой раковиной эмбрио

нальная раковина покрыта тонкой сетчатой

скульптурой (табл. 111, фиг. 3); у верхнепалео

зойских представителей семейств Ташосега

tidae и Mosquoceratidae, взрослые раковины
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33

Рис. 25-33. Строение юных раковин наутилоидей

(25-предполагаемоестроение раковины науты; 26-31 -
"предполагаемое строение раковины семинауты):

25 - Nautilus poтplllus Цппё, Х 1,9; современный; 26 - Mos
quoceras jakowlewi Ruzhencev et Shimansky, х 1,9; пермь Ю. Ура
ла; 27 - Neothrincoceras soshkinae Ruzhencev et Shimansky,
Х 1,9; н. пермь Ю. Урала; 28 - R.hiphaeoceras venustuт Ru
zhencev et Shimansky, Х 1,9; там же; 29 - Metacoceras artiense
l(ruglov, хl,9; там же (26- 29 - Руженцев и Шиманскнй,
1954); 30 - Dolorthoceras sti[iforтae Shimansky, Х ... 7; 31- Ига
lorthoceras tzwetaevae Shimansky, Х ... 6 (30-31- н. пермь Ура
ла; Шиманский, 1954); 32 - Cycloceras? вр., Х 8,5; ср. девон

3. Европы (Shindewolf, 1933); 33 - Gelsonoceras? clavatuт (Cor
rens), Х 8,5; ер. девон 3. Европы (32-33 Schindewolf, 1933)

которых несут бугорки вдоль вентрального

края, эмбриональная раковина имеет скульп

туру из толстых поперечных струек. У перм

ского Shikhanoceras с прямой раковиной и

скульптурой из тонких поперечных струек эмб-

риональная раковина имеет сетчатую скульп

туру. На вершине первой камеры эмбриональ

ной раковины часто имеется продольное углуб

ление - так называемый р у б ч и к (табл. 111,
фиг. 4). Его обычно истолковывали как след

отпавшей первой хитиновой камеры. Однако

первая камера эмбриональной раковины, по

видимому, во всех случаях является истинной

первой камерой, рубчик же возникает в связи

с небольшим изгибом стенки раковины, к ко

торой в этом месте с внутренней стороны при

крепляется сифон. Наконец, для эмбриональ

ной раковины характерно закономерное изме

нение длины камер (рис. 25-31).
При довольно значительном сходстве рако

вины науты и наутелльг-сильно отличаются

одна от другой.

Раковина науты состоит из пяти - восьми

газовых и жилой камер. Первая камера чаше

видная, короче второй. Как и у современного

наутилуса, первые камеры довольно быстро

возрастают в длину, потом следует резкое

уменьшение одной-двух камер, затем длина

их снова постепенно увеличивается. По типу

навивания раковина науты не отличается от

раковин взрослых особей того же вида и всег

да бывает спиральносвернутой в одной пло

скости, т. е. в о л ю т о Й. Волюта бывает в один

оборот или достигает полутора оборотов.

В большинстве случаев волюта компактна

(Хепоспейиз, Cymatoceras) , умбональное от

верстие очень мало, реже волюта бывает с

большим умбональным отверстием. Раковина

быстро нарастает в высоту и в ширину, хотя

известны и случаи медленного возрастания.

По-видимому, превращение науты в молодую,

но уже взрослую форму совершалось очень

быстро, так как фактически при этом типе раз

вития все заметные онтогенетические измене

ния раковины завершаются в эмбриональный

период.

Раковина семинауты тоже состоит из не

скольких газовых камер, первая из которых

колпачковидная и самая низкая. Камеры воз

растают так же закономерно, как и у ракови

ны науты. Форма раковины семинауты различ

на: прямая (о р т о к о 'н) или согнутая (ц и р

т о к о н). В первом случае она по внешней

форме почти не отличается от раковины

взрослых особей того же вида, хотя, кроме со

вершенно прямых эмбриональных раковин

(Тгепииосетв, Dolorthoceras; рис. 30), извест

ны также раковины, у которых самая апикаль

ная часть несколько согнута (Uralorthoceras,
рис. 31), тогда как раковины взрослых осо

бей совершенно прямые. Циртоконовые ра

ковины семинауты отличаются от взрослых по

типу нави:вания, так как последние всегда
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Рис. 34-35. Внутреннее строение начальной части
раковины наутилоидей:

34 - Anglicornus эр., Х 4,5; в. девон ю. Урала (Ф. Журавлева
1959); 35 - Orthoceras sp .• Х rv 25; н. ордовик Прибалтики

(Балашов, 1957)

тарфицераконовые или наутиликоновые. Во

многих случаях эмбриональная раковина отли

чается от взрослой раковины тех же живот

ных формой поперечного сечения. У всех пред

ставителей Tainoceratidae, имеющих во взрос

лом состоянии раковину с тетрагональным се

чением оборота, эмбриональнаяраковинаиме

ет биангулярное сечение; у Mosquoceratidae с

трапециевидным или субквадратным сечением

взрослых оборотов эмбриональная раковина

имеет круглое сечение оборота (табл. 111, фиг.

6, 8). В конце эмбриональной раковины, т. е.

там, где на раковине изменяегся скульптура

или меняется поперечное сечение ее оборота,

может быть небольшой пережим (табл. 111,
фиг. 7). У большинства форм эмбриональная

раковина медленно нарастает как в ширину,

так и в высоту (Metacoceras, рис. 29; Ripha!eo
сетз, рис. 28), У некоторых же форм, наобо

рот, возрастание идет необычайно быстро

(Mosquoceras, рис. 26; Leonardocheilus, рис. 85).
Семинаута, вероятно, также сравнительно

быстро преврашалась во взрослую особь, но

между эмбриональной раковиной и раковиной

взрослой формы можно установить стадию,

в течение которой еще изменяются длины ка

мер (периодические уменьшения и увеличе

ния) и постепенно меняются формы попереч
ного сечения.

Раковина науты и семинауты имела доволь

но крупные размеры; у большинства форм

диаметр ее колебался в пределах 8-20 мм,

хотя и имели место отдельные отклонения в

ту или другую сторону.

Форма раковины и стадия

Волюта компактная (наута)

Ортокон, циртокон, волюта

(семинаута, наута)

Ортокон, циртокон (наутелла,
семинаута)

Ортокон, циртокон, волюта

(наутелла, семинаута, наута)

Период

Юра - ныне
Триас

Девон -пермь

Ордовик-силур

Раковина наутеллы состоит из одной, двух,

очень редко из трех воздушных и жилой ка

мер. Первая камера - полусферическая, отде

ленная от второй пережимом и называемая в

таком случае про т о к о н х о м, или колпачко

видная (рис. 32, 34, 35). Длина ее обычнозна

чительно превышает длину второй камеры или

в некоторых случаях бывает равна ей по дли

не. Длина следующих камер изменяется раз

лично. Форма раковины наутеллы самая

различная: ортокон, циртокон, даже волюта.

Превращение во взрослую форму иногда со

провождается коренным изменением формы

раковины. Известны случаи, когда раковина

наутеллы была волютной, а раковина взрос

лой особи - почти прямой (Lituites; табл. УН,

фиг. 9).
В редких случаях у ортоконовых раковин

наутелл установлено наличие в первой каме

ре какого-то образования между вершиной

первого сегмента'сифона и внутренней поверх

ностью вершины раковины. Это образование

получило название про с и Ф о н а.

Как правило, раковины наутеллы гораздо

мельче раковин науты и семинауты.

Тип развития не связан с определенными

крупными систематическими группами; по-ви

димому, как правило, у более древних пред

ставителей группы развитие происходит с не

полным метаморфозом, у более молодых оно

прямое; среди молодых групп есть такие, у

которых известен только один тип развития

(так, для подотряда Nautilina, включающего

почти всех наутилоидей от юрских до совре

менных, характерно прямое развитие). В связи

со сменой больших групп наугилоидей во вре

мени наблюдается и некоторая смена типов

развития, а следовательно, и типов эмбри

ональной раковины, что отражено в приводи

мой ниже таблице. Необходимо иметь в виду,

что в настоящее время строение эмбриональ

ных раковин известно далеко не для всех

групп. Поэтому :в дальнейшем,вероятно, наши

представления о смене типов эмбриональных

раковин 'будут уточняться.

35
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ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИКИ

Систематика наутилоидей менялась корен

ным образом несколько раз в соответствии с

изменениями взглядов исследователей на зна

чение отдельных особенностей организмов и

возможности выявления по этим особенностям

родственных отношений. В XIX в. роды и не

многочисленные семейства среди наутилоидей

выделяли в подавляющем большинстве слу

чаев по внешней форме раковины и скульпту

ре. Кроме того, прибегали к искусствен

ному объединению родов IB 'группы, а имен

но: «длинноконические», «короткоконические»,

«гладкие», «с бугорками» и т. Д., не присваи

вая этим группам никакого систематического

ранга. Внутренние признаки строения (си

фон), хотя и учитывались (Барранд, Ромер).

НО им придавалось мало значения.

В конце XIX в. Хайэтт показал, что то, что

понималось ранее под именем рода NautUu~

в действительности является группой само

стоятельных спирально свернутых наутилико

новых форм. Хайэтт считал, что каждая по

следовательно возникающая форма проходит

в своем развитии стадии, воспроизводящиеее

предков. Так, наутиликоноваяформа проходит

соответственно стадии ортокона, циртокона и

гирокона. Родственные отношения, по его мне

нию, лучше всего прослеживаются по строе

нию сифона, вернее - по форме перегородоч

ных трубок, которые устойчивее других частей

раковины. Основываясь на строении этой ча

сти раковин, Хайэтт разделил отряд Nautiloi
dea на подотряды. При выделении более низ

ких систематическихединиц были приняты во

внимание строение устья, скульптура, перего

родочная линия, наличие или отсутствие ан

нулярной лопасти. Наиболее верным призна

ком для сближения видов и характеристики

рода он считал сходство их индивидуального

развития. В окончательном виде классифика

ция, разработанная Хайэттом, опубликована

в издании Циттеля«ТехtЬооk of Paleontolo
gy» (1900).
Ряд дополнений и изменений в эту класси

фикацию был внесен Фёрсте в его многочис

ленных работах, выходивших в первой трети

ХХ столетия. В таком виде она фактически и

была принята почти всеми исследователями и

вошла в справочную литературу, в том числе

и в русское издание Циттеля (Круглов и Лес

никова, 1934). По этой классификации наути

лоидеи приняты за отряд, деляшийся по

строению перегородочныхтрубок на пять под

отрядов: Orthochoanites, Cyrtochoanites, Ноlо

choanites, Mixochoanites и 5chistochoanites.
Подотряды делятся на крупные группы, со-
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ответствующие надсемействам, или на семей-

ства. Даже с формальной точки зрения эта

классификация имеет ряд недостатков. Под-:

отряд Cyrtochoanites включает две группы:

Annulosiphonata и Actinosiphonata, из которых'

первая состоит из семейств, вторая - из ус

ловных, выделенных по внешней форме рако

вины групп родов. Выделение самих подотря

дов, проводимое фактически только по форме"

перегородочных трубок, также повело к созда

нию гетерогенных групп. Эта искусственность

и незавершенность классификации заставила

исследователей попытаться найти новые прин

ципы для построения системы.

В 30-х годах ХХ в. Гейхертом была предло

жена совершенно новая систематика, основан

ная на строении сифона в целом, с подразде

лением наутилоидей на широкосифонных и

узкосифонных. Вместо старых названий под-

отрядов Тейхерт предложил для групп, при

нятых им В качестве отрядов, названия, осно

ванные на типичных родах: Endoceroidea, Ас

tinoceroidea, Cyrtoceroidea, «Gomphoceroidea»,
Nautiloidea. Деление на широко- и узкосифон

ных большинством исследователей принятоне'

было, но выделение крупных групп по типич

ным родам проводилось и другими исследова

телями. Кобаяси в почти одновременных с

Гейхертом работах делит наутилоидей на Pi
[ссегогёеа, Endoceroidea, Ellesmeroceroidea, Ог-:

thoceroidea, Actinoceroidea; он же описал отряд

Volborth,ellidea, включавший своеобразных

кембрийских животных Salterella и Volborthel-
lа. На рубеже первой и второй половин ны

нешнего столетия появились сразу две класси

фикации: 1) Шиндевольфа, 2) Флауера и

Каммела. Первый делит наутилоидей на АсН

посегасеа, Endoceracea, Orthoceracea, Супосе

гасеа, Nautilacea (Schindewolf, 1950), вторые'

(Flower and Kummel, 1950) подразделили нау-:

тилоидей на 14 отрядов, а именно: Ellesmero
ceratida, Endoceratida, Actinoceratida, Micheli-'
noceratida, Ascoceratida, Bassleroceratida, Оп

coceratida, Discosorida, Tarphyceratida, Ваг

randeoceratida, Rutoceratida, Centroceratida, 50
lenochilida, Nautilida. Вторая схема приняга

без изменений в капитальном руководстве

Пивто (Basse, 1952). Однако в некоторых ру

ководствах (Мооге, Lallicker, Fischer, 1952)
наутилоидей делят только на восемь ОТРЯДОВ r
объединяя Bassleroceratida с Ellesmeroceratida
в один отряд Ellesmeroceroida и шесть послед

них отрядов схемы Флауера и Каммела - то

же в один отряд Nautilida.
В 1953 г. Каммелом было докааано проис

хождение всех послеюрских наутилоидей (от

ряд Nautilida) от Centroceratida, а не от Ваг

randeoceratida, как это предполагалось ранее...
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В специальной работе о кембрийских голово

ногих Флауер (Flower, 1954) делает вывод о

том, что Volborthella и Salterella не принадле

жат к наутилоидеям. Этим объясняется отсут

ствие отряда Volborthel1ida во всех классифи

кациях последних лет, приводимых в иност

ранной литературе. Одновременно Каммел

поставил вопрос о необходимости пересмотра

ранга ряда единиц, рассматривавшихся при

'составлении классификации 1950 г. в качестве

отрядов. В 1955 г. Флауером был установлен

'отряд Liroceratida, объединяющий несколько

верхнепалеозойских и триасовых семейств,

ранее относившихся к Nautilida. Существен

ных изменений в классификацию наутилоидей

в дальнейшем внесено не было, но вопрос о

ранге целого ряда групп окончательно не ре

шен до настоящего времени, о чем свидетель

ствуют работы последних лет (Flower and Tei
chert, 1957; Шиманский, 1957; Sweet, 1958).
Большие расхождения имеются между от

дельными авторами в отношении количества

и объема семейств, подсемейств и даже родов

ископаемых наутнлоидей. Все это объясняет

ся отсутствием единых, признаваемых всеми

специалистами принципов выделения систе

матических единиц. Очевидно, при выделении

крупных систематических единиц среди наути

лоидей следует руководствоваться следующи

ми основными критериями: 1) морфологиче

ской обособленностью по основным, сущест

венно важным особенностям; 2) особенностя

ми онтогенетического развития, свидетельст

вующего о родстве и соподчинении групп;

3) хронологической обособленностью или вза

имосвязанностью; 4) особенностью путей раз

вития группы в целом.

Основным при изучении является выяснение

обособленности той или иной группы по ее

морфологическим особенностям, в первую

очередь жизненно важным, связанным с основ

ными путями развития группы.

в- эволюции наутилоидей с ортоцер аконовой

и отчасти циртоцераконовой раковиной такой

важнейшей частью организма был сифон.

У одних (Discosorida) он очень быстро расши

рялся, а по мере роста животного заполнялся

полиптихоконами; у других (Orthoceratida) он

был шнуровидным, без внутренних отложений,

или четковидным, с отложениями; у третьих

(Oncoceratida) он был иногда заполнен вер

тикальными пластинками. Есть группы, у ко

торых форма сифона меняется в течение жиз

ни животного очень резко, причем это совпа

дает с изменением формы раковины. От

особенностей строения сифона зависела спо

собность организма быстро выравнивать дав

ление газа в камерах. Безусловно, отличия в
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строении сифонного аппарата свидетельство

вали о различиях в строении мягкого тела жи

вотного, о различии в его физиологии и т. д.

Даже у групп с более или менее просто орга

низованным и узким сифоном детали его

строения весьма различны и существует кор

релятивная связь между строением сифона и

других частей раковины. У Orthoceratida обыч

но взаимосвязаны отогнутость перегородочных

трубок, четковидность соединительных колец,

небольшая глубина газовых камер и часто ши

рококонусность раковины.

Совершенно иные особенности организма

играли ведущую роль в эволюции наутилоидей

с наутиликоновой и частично с циртоцерако

новой раковиной. Максимальная активность

организма,-что было связано с увеличением

прочности и плавучести его раковины,-обес

печивалась в первую очередь развитием и из

менениями перегородочной линии и формы

самой раковины. Обе эти особенности стано

вятся, как правило, коррелятивно связанными

между собой. У наутилоидей со сферической

раковиной почти прямая перегородочная ли

ния. Формы с дисковидной или округло-сплю

щенной эволютной раковиной имеют чаще

всего умеренно, но отчетливо расчлененную

перегородочную линию.

В известной степени с формой раковины и

перегородочной линией коррелятивно связана

скульптура. Почти все наутилоидеи с сильно

расчлененной перегородочной линией лишены

бугорков, шипов и грубой ребристости. Нау

тилоидей со сферической или почти сфериче

ской инволютной раковиной чаще бывают ли

шены груоои скульптуры, или же она у них

представлена только ребрами. Наутилоидеи с

дисковидной эволютной раковиной часто об

ладают скульптурой из бугорков и ребер. Оче

видно, выделение крупных систематических

единиц среди этих наутилоидей должно осно

вываться на разнице (или сходстве) перегоро

дочной линии, скульптуры И формы раковины.

Не менее важно, чем изучение морфологии,

выяснение родства и соподчинения изучаемых

групп, так как крупные группы, легко выде

ляемые на основании морфологических осо

бенностей раковины, не равны друг другу по

рангу: одни из них являются отрядами, дру

гие - подотрядами, третьи - надсемействами

и т. д. Для выяснения родственных связей

между группами необходимо изучать онтоге

нез отдельных форм и в первую очередь строе

ние эмбриональной раковины. Нередко анализ

эмбриональных раковин позволяет установить

родство отдельных групп. Так, при весьма зна

чительном отличии взрослых форм, принад

лежащих к семействам Tainoceratidae и Gzhe-
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loceratidae, эмбриональные раковины их весь

ма близки кан по форме, так и по поперечно

му сечению. Крайне резко отличающиеся по

форме раковины взрослые представители ее

мейства Mosquoceratidae (MosquocerasJ Агп

спейив, Leonardocheilus) имеют эмбриональ

ные раковины одинакового строения.

Строение эмбриональной раковины позво

ляет наметить не только родство трупп, но и

новый этап эволюции той или иной группы.

у всех верхнепалеозойских наутилоидей со

опиральносвернутой раковиной эмбриональ

ная раковина менее оборота (циртокон).

Часть палеозойских групп продолжала жить

и в триасе, сохраняя все свои характерные

особенности. Однако в триасе же возникают

наутилоидеи, у 'Которых эмбриональная рако

вина включала целый оборот (волюта). По

видимому, этот процесс протекал в разных

ветвях одновременно; поэтому на основании

только строения эмбриональных раковин нель

зя объединить все подобные группы в одну

высшую кагегорию. Известен триасовый род

Бnсоilосегаs, воэникший от Pleuronautilus и

даже рассматриваемый в литературе в каче

стве подрода Иеиюпаилйив, с которым он от

части внешне сходен. Изучение эмбриональ

ной раковины Encoiloceras показывает, что

она совершенно нового - мезозойского - об

лика (волюта), 'в то время как у Pleuronauti
lus - палеозойского. Это, вероятно, оправды

вает выделение Бnсоilосегаs не только в новое

семейство, но и в надсемейство. так как у все

го надсемейства Tainocerataceae, к которому

принадлежит род Pleuronautilus (предок Еп

coiloceras) , эмбриональная раковина - цирто

кон. С другой стороны, конечно, на основании

строения эмбриональной раковины нельзя

отнести Encoiloceras к Nautilidae, у которых

она также равна обороту, потому что Nautili
dae произошли от Centroceratidae. Nautilidae
так же хорошо отличаются от предковой вет

ви строением эмбриональной раковины; у пер

вых она равна обороту, у вторых меньше обо

рота. Естественно, что такая смена типа раз

вития свидетельствует о появлении новой

крупной систематической группы. Таким об

разом, изучение эмбриональных раковин поз

воляет выяснить как родство, так и порядок

соподчинения групп.

Третьим критерием, к которому приходится

прибегать при выяснении систематического

положения наутнлоидей, является хронологи

ческий. Среди наутилоидей весьма часты слу

чаи гомеоморфии, причем не только в бли

жайших родственных ветвях (мономорфии)

или в параллельных (параморфии), но и в да

леких друг от друга как родственно, так и во

времени (изоморфии) . Примеров последней

весьма много.

Необычайно похожи, даже по форме перего

родочной линии, раковины взрослых предста

вителей рода Permoceras (семейство Реггпосе

ratidae) из нижнепермскихотложений о-ва Ти

мор и Pseudonautilus (семейство Pseudonau
tilidae) из верхнеюрских и нижнемеловых

отложений Ю. Европы (рис. 36). Весьма

Рис. 36. Конвергенция у наутилоидей:

а, б - Permoceras bitauniense (HanieI); пермь Тимора;
с. г - Pseudonautilus geinitzi (OppeI); в. юра З. Европы

(MiIIer and CoIIinson, 1953)

сходны с некоторыми представителями Doma
toceratinae из пермских отложений меловые

Pseudocenoceras из семейства Nautilidae. Поч

ти одинаковое строение имеют верхнепалео

зойский Liroceras (семейство Liroceratidae) и

меловой - третичный Eutrephoceras (семейст

во Nautilidae). Основное различие мезозой

ских и палеозойских форм заключается в раз

ных путях индивидуального развития и в раз

личном строении эмбриональной раковины.

При изучении ископаемого материала необ

ходимо всегда помнить о возможности суще

ствования конвергентных форм, поскольку

конвергенция и дивергенция являются факти

чески лишь двумя противоположными сторо

нами единого процесса и друг с другом не

прерывно связаны: без дивергенции невозмож

на конвергенция, так как только обилие групп

ведет к тому, что одни и те же условия суще

ствоваеия используются раэными по происхо

ждению группами; в свою очередь конвергент

но сходные группы вновь усиленно диверги

РУЮТ в процессе приспособления к новым

условиям существования. У наутилоидей,

формы приспособления которых к условиям

существования были очень многообразны и
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у которых количество высших таксонов по кало у совершенно различных животных, веро

сравнению с числом видов велико, конверген- ятно, различавшихся строением мягкого тела.

ция встречается, возможно, чаще, чем в неко- В результате сравнения между собой раз

торых других группах. Поэтому учет хроноло- личных групп наутилоидей можно придти к

гических данных имеет для специалиста по выводу о том, что для таксонов разного ранга

наутилоидеям очень большое значение. можно наметить некоторые общие критерии.

Четвертым критерием, о котором нельзя Отряды отличаются друг от друга не толь-

забывать, является обособленность путей раз- ко различным строением раковины взрослых

вития групп в целом. Orthoceratida и Ascocera- форм, но и резко различным строением всего

tida, Oncoceratida и Discosorida существовали организма. Надсемейства обычно объединяют

одновременно, но резко отличаются по объему различные по строению раковин формы, по

и имеют совершенно обособленные истории видимому, принципиально не отличающиесяпо

развития. Особенно показагельны в этом от- строению мягкого тела и с одинаково проте

ношении Tarphyceratida и Nautilida. Первые кавшим эмбриональным развитием. Семей

существовали с ордовика до девона, вторые - ства различаются чаще всего по отдельным

с девона по настоящее время. По форме рако- основным особенностям, нередко противопо

вины представители обеих групп часто бы- ложным у близких семейств. Так, у Tainocera
вают очень сходны, так как в обеих группах tidae эмбриональная раковина червеобразная,

преобладают планоспиральныераковины. Для у Mosquoceratidae она толстоконическая,

развития тарфицератид характерны как нау- у Nautilidae раковина гладкая или струйчатая

телла, так и наута. Их эмбриональные рако- у Cymatoceratidae - груборебристая. Иногда

вины иногда равнялись целому обороту или не два, а три семейства противополагают одно

..1 а же составляли несколько более оборота. другому по одной из основных для данной

Лля наутилида характерны семинаута и нау- группы особенностей. Как правило, ею являет

та. Древние представители группы имели эм- ся одна из важных особенностей вышестоящей

бриональную раковинутолько в "полоборога ГРiппы. Корре-л-ятивно с изменением основной
И.1И в две трети оборота, и лишь у более мо- особенности изменяется и ряд других деталей

.10ДЫХ представителей эта раковина стала строения организма. Роды обычно хорошо раз

включать целый оборот. На этом примере хо- личаются по более мелким отличиям основных

рошо видно, как в процессе эволюции обеих особенностей семейства.

групп возникали сходные приспособления, В настоящем томе «Основ палеонтологии»

сходные этапы развития. При этом повторе- принята следующая система наутилоидей

ния не возникало ни разу, ибо сходное возни- (в скобках указано количество родов):

Nautiloidea (надотряд) (674); н. кембрий - ныне

Volborthellida (отряд) (2); н. и ср. кембрий

Volborthellidae (1); н. и ср. кембрий

Vologdinellidae (1); ср. кембрий

Ellesmeroceratida (отряд) (84); в. кембрий - ордовик

Bathmocerataceae (надсемейство) (67); в. кембрий - ордовик

Plectronoceratidae (5); в. кембрий - н. ордовик

Ellesmeroceratidae (28); кембрий - ордовик

Cyclostomiceratidae (3); н. ордовик

Protocycloceratidae (10); н. ордовик

Baltoceratidae (9); ордовик

Buttsoceratidae (1); н. ордовик

Eothinoceratidae (3); ордовик

Bathmoceratidae (1); н. ордовик

Apocrinoceratidae (3); н. ордовик

Thylacoceratidae (4); н. и ср. ордовик

Е asslerocerataceae (надсемейство) (17); ордовик

. Bassleroceratidae (11); н. и ср. ордовик

Graciloceratidae (5); ордовик

Shideleroceratidae (1); в. ордовик

Tarphyceratida (отряд) (88); ордовик - девон

Tarphyceratina (подотряд) (37); ордовик - силур

Tarphyceratidae (25); н. и ср. ордовик

Trocholitidae (11); ордовик - силур

Beekmanoceratidae (1); н. ордовик
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Barrandeoceratina (подотряд) (51); ордовик - девон

Barrandeoceratidae (6); ордовик - силур

Bickmoritidae (8); в. ордовик - силур

Uranoceratidae (2); силур

Plectoceratidae (2); ер. и в. ордовик

Lechritrochoceratidae (6); силур

Apsidoceratidae (6); ордовик

Lituitidae (11); ордовик

Rhadinoceratidae (10); девон

Orthoceratida (отряд) (103); ордовик - триас

• Orthoceratidae (31); ордовик - триас

Orthoceratinae (13); ордовик - триас

Kionoceratinae (6); ордовик - пермь

Cycloceratinae (12); ордовик - пермь

Sactorthoceratidae (3); ордовик

Geisonoceratidae (6); ордовик - девон

Pseudorthoceratidae (48); ордовик - пермь

Lamellorthoceratidae (4); девон
Eskimoceratidae (2); ордовик

Clinoceratidae (3); ордовик

Paraphragmitidae (4); силур

Greenlandoceratidae (2); ер. или в. ордовик

Ascoceratida (отряд) (15); ордовик - силур

Hebetoceratidae (6); ордовик

Choanoceratidae (1); силур

Ascoceratidae (8); ордовик - силур

Discosorida (отряд) (45); ордовик - девон

Ruedemannoceratidae (3); ордовик

Cyrtogomphoceratidae (12); ордовик - силур

Westonoceratidae (8); ордовик - девон

Lowoceratidae (2); силур

Discosoridae (5); силур - девон

Phragmoceratidae (7); силур

Mandaloceratidae (7); силур

Mesoceratidae (1); в. силур

Oncoceratida (отряд) (153); ордовик-? пермь

Cyrtocerataceae (надсемейство) (141); ордовик -? пермь

Maelonoceratidae (45); ордовик - девон

Ooceratidae (2); ордовик - силур

Allumettoceratidae (6); ордовик

Gomphoceratidae (1); силур - девон

Hemiphragmoceratidae (5); силур - девон

Bolloceratidae (3); девон

Trimeroceratidae (9); ? ордовик- силур

Oocerinidae (13); ордовик - девон

Diestoceratidae (3); ордовик

Brevicoceratidae (17); девон

Archiacoceratidae (6); ? силур- девон

Polyelasmoceratidae (11); силур - девон

Cyrtoceratidae (5); силур - девон

Karoceratidae (1); в. силур или н. девон

J ovellaniidae (5); силур - девон

Tripleuroceratidae (2); девон - н. карбон

Antonoceratidae (2); н. карбон, ? пермь

Poterioceratidae (5); н. карбон

1Ptenocerataceae (надсемейство) (12); силур - девон

Nothoceratidae (2); ? силур, девон

Naedyceratidae (7); силур - девон
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Naedyceratinae (5); силур - девон

Mitroceratinae (2); девон

Ptenoceratidae (3); девон

Nautilida (отряд) (184); ? в. силур, девон - ныне

Rutoceratina (подотряд) (32); ? в. силур, девон - пермь

Rutocerataceae (надсемейство) (19); ? в. силур, девон - карбон

Rutoceratidae (16); ? в. силур, девон - карбон

Neptunoceratidae (3); карбон

Aipocerataceae (надсемейство) (13); девон - пермь

Litogyroceratidae (4); девон - карбон

Scyphoceratidae (3); карбон - пермь

Dentoceratidae (1); н. пермь

Aipoceratidae (5); карбон - пермь

Tainoceratina (подотряд) (47); девон - триас

Tainocerataceae (надсемейство) (30); девон - триас

Tetragonoceratidae (4); девон

Tainoceratidae (23); карбон - триас

Tainoceratinae (14); карбон - пермь, ? триас

Pleuronautilinae (9); пермь - триас

Mosquoceratidae (3); карбон - пермь

Encoilocerataceae (надсемейство) (1); в. триас

Encoiloceratidae (1); в. триас

Temnocheilaceae (надсемейство) (9); ? девон, карбон - пермь

Temnocheilidae (3); ? девон, карбон - пермь

GzheI осегati dae (6); карбонэ-чпермв -
Rhi phaeocerataceae (надсемейство) (7); пермь

Rhiphaeoceratidae (5); пермь

Actubonautilidae (2); пермь

Centroceratina (подотряд) (44); девон - триас

Trigonocerataceae (надсемейство) (19); карбон - пермь

Trigonoceratidae (16); карбон - пермь

Trigonoceratinae (8); карбон - пермь

Aphelaeceratinae (2); н. карбон

Thrincoceratinae (4); карбон

Knightoceratidae (2); карбон - пермь

Subclymeniidae (1); н. карбон

Phacoceratidae (2); н. карбон

Centrocerataceae (надсемейство) (25); девон - триас

Centroceratidae (4); девон

Grypoceratidae (19); карбон - триас

Domatoceratinae (12); карбон - н. триас

Grypoceratinae (2); триас

Syringonautilinae (4); триас

Clymenonautilinae (1); в. триас

Neothrincoceratidae (1); н. пермь

Permoceratidae (1); н. пермь

Liroceratina (подотряд) (28); ? в. девон, карбон - н. мел

Lirocerataceae (надсемейство) (18); ? девон, карбон - триас

Liroceratidae (9); ? девон, карбон- пермь

Ephippioceratidae (2); карбон - пермь

Koninckioceratidae (3); карбон - пермь

Paranautilidae (4); ? в. пермь, триас

Clydonautilaceae (надсемейство) (10); триас - н. мел

Clydonautilidae (5); триас

Gonionautilidae (1); в. триас

Siberionautilidae (1); в. триас

Pseudonautilidae (3); в. юра - н. мел

Nautilina (подотряд) (32); в. триас - ныне
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Nauti1aceae (надсемейство) (31); в. триас - ныне

Nautilidae(15); в. триас - ныне

Nautilinae (12); в. триас - ныне

Pseudaganidinae (2); юра

Cymatoceratidae (11); юра - палеоген

Cymatoceratinae (9); юра - палеоген

Heminauti1inae (2); мел

Hercoglossidae (5); в. юра - палеоген

Aturiaceae (надсемейство) (2);? в. мел., палеоцен - миоцен

Aturiidae (2);? в. мел., палеоцен - миоцен
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Рис. 37. Филогенетическая схема наутилоидей
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кульной оболочки. Не вполне ясно даже, у

всех ли эллесмероцератида функции сифона и

«воздушных» 'камер были такими же, как у со

временных (и большинства ископаемых) нау

тилоидей. Из силурийских отложений пред

ставители отряда неизвестны.

В ордовике появляются представители поч

ти всех остальных отрядов. В нижнем ордо

вике от Ellesmeroceratida возник большой от

ряд Tarphyceratida, объединяющий семейства

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Уже в нижнем кембрии известны остатки

раковин, описанные под названиями Salterella
и Volborthella. Одни авторы считают их при

митивными головоногими, другие отрицают

принадлежность того и другого рода к цефа

лоподам (Flower, 1954). Из среднего кембрия

известен род Vologdinella.
Достаточно хорошо наутилоидеи известны

из верхнекембрийских отложений Китая

(Plectronoceras) , Сибири (Ruthenoceras) и

С. Америки (Paleoceras). Раковины всех на

званных форм очень маленькие, прямые или

эндогастрические, со сжатым поперечным се

чением и довольно широким краевым сифоном.

у более древних и примитивных форм (Plect
ronoceras) перегородочные трубки короткие.

у более молодого Paleoceras перегородочные

трубки удлиняются почти до голохоанитовых,

в сифоне появляются поперечные перегород

ки. Три указанных рода являются первыми

вполне достоверными представителями отряда

Ellesmeroceratida, объединяющего наиболее

примитивных наутилоидей верхнего кембрия

и ордовика (рис. 37).
Своего расцвета этот отряд достиг в ордо

вике, когда кроме двух семейств, существова

вших с кембрия (Plectronoceratidae и Ellesme
roceratidae), появилось еще 11 новых семейств.

Всего к отряду Ellesmeroceratida относится

около 80 родов, из которых только три явля

ются кембрийскими. К Ellesmeroceratida при

надлежат животные, весьма разнообразные по

форме раковины (ортоцераконовые, циртоце

раконовые), скульптуре и строению сифона.

Являясь предковыми для всех остальных от

рядов (кроме Ascoceratida и Nautilida), Elles
meroceratida обладают рядом особенностей,

получивших свое развитие в том или другом

отряде. Таковыми являются наличие у них

толстых, рыхлых» соединительных колец

(очень специфичных), появление внутри си

фона своеобразных выростов соединитель

ных колец, напоминающих в разрезе факелы,

и т. д. Строение сифона некоторых представи

телей заставляет сомневаться в наличии спи-
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наутилоидей со сложными, утолщенными со

е.1инительными кольцами и различной формы

раковиной (циртоцераконовой, литуитиконо

вой, наутиликоновой).

По строению сифона некоторые Tarphycera
tida БЛИ$КИ к Ellesmeroceratida, так как имеют

соединительные кольца с «рыхлой» стенкой.

По форме раковины они резко отличаются от

предкового отряда, так как у большинства ра

ковина спиральносвернутая. Имеются, прав

да, группы, у которых раковина имеет непра-

-вильную форму, но В ряде случаев это, ве-

-роятно, уже вторичное явление. Так, у литуи-

'Гид раковина спиральная только на самых

-ранних стадиях, а позднее она становится пря

"Мой. Предполагают, что литуитиды произо-

шли от предков со спиральной раковиной.

Как было отмечено выше, Tarphyceratida
-представляют значительный интерес для по-

-знания истории формирования эмбриональной

раковины наутилоидей, У части представите

_лей отряда эмбриональная раковина очень

-сильно отличается от взрослой раковины тех

же представителей. По-видимому, эти формы

-8 своем развитии проходили стадию наутел

.лы. После выхода юной особи из яйца имел

MeClu период сильных изменении раковины.

'У других форм из яйца, очевидно, выходила

науга, обладавшая раковиной в целый оборот,

а иногда и более. Представители отряда из

.вестны только в ордовике - девоне.

Олной из наиболее крупных ветвей, возник

шей от Ellesmeroceratida в ордовике, является

-отряд Orthoceratida, объединяющий девять се

мейств и около ста родов наутилоидей с орто-

'uераконовой, реже с циртоцераконовой рако

виной. Значительные изменения в процессе

~во~юции претерпела эмбриональная ракови

на ортоцератид: у наиболее древних форм

первая камера колпачковидная; уже в самом

начале силура появляются формы с высокой

полусферической первой камерой, отчетливо

отделенной от остальных камер пережимом.

Видимо, одновременно намечается и второй

путь эволюции с образованием низких кониче

ских первых камер, хорошо известных у пред

ставителей отряда из верхнего палеозоя и

триаса.

Наиболее крупным в отряде является се

мейство Pseudorthoceratidae, объединяющее

свыше 40 родов, представители которого из

вестны в ордовике Австралии и Сибири, а с де

-вона до перми - в С. Америке, Европе и Азии.

Характернейшими чертами семейства явля

лись наЛ,ичие отложений на внутренней по

-верхности соединительных колец, развитие

камерных отложений и возникновение перего

-родочн-ых трубок с отогнутым краем. Некого-
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строение устья раковин, в ряде случаев пре

вращенного в маску. Основным в эволюции

группы было изменение сифона. У более древ

них - ордовикских - представителей группы

отложений в сифоне нет, или они имеют очень

простое строение. У силурийских представи

телей (из семейств Lowoceratidae и Discosori
dae) в сифоне возникают полиптихоконы, сам

же сифон возрастает очень быстро в ширину

и приобретает коническую форму. Как отме

чалось выше, Discosorida отличаются от дру

гих наутилоидей'строением соединительныхко

лец н способом соединения их с перегородоч

ной трубкой.

Очень важной группой, обильно представ

ленной в разных частях света, является от

ряд Oncoceratida, объединяющий около 20 се

мейств и около 150 родов. Характернейшими

чертами строения представителей этого отря

да являются обычно четковидный сифон,

у многих форм с вертикальными пластинка

ми, циртоцераконовая или потериоцераконо

вая вздутая раковина, часто сужающаяся к

устью, и иногда сложное очертание устья.

Возникновение отряда относится к ордовику,

наибольшее морфологическое разнообразие

к .девону. Среди девонских Oncoceratida появ

ляются формы с трохоцераконовойи наутили

коновой раковиной (Nothoceratidae), формы с

широким пластинчатым сифоном (Polyelasmo
ceratidae). К каменноугольному периоду чис

ленность Oncoceratida резко сокращается; по

следние представители отряда, возможно, су

ществовали даже в пермское время.

От Oncoceratida в девоне возникает один

из самых больших отрядов - Nautilida, объ

единяющий пять подотрядов, 12 надсемейств.

свыше 30 семейств и около 200 родов. Уже в

девоне отряд представлен значительным ко

личеством родов, принадлежащих к четырем

подотрядам (Rutoceratina, Centroceratina, Tai
noceratina, Liroceratina). В основном девон

ские Nautilida были довольно примитивны:

они обладали циртоцераконовой, гироцерако

новой, трохоцераконовой и редко широкоэво

лютной наутиликоновой раковиной

Наиболеепримитинныйхарактер имеют нау

тилоидеи, принадлежащие к семейству Ruto
ceratidae из подотряда Ршосегайпа. У многих

представителейсифон сохранил еще четковид

ную форму, характерную для их предков

Oncoceratida. Весьма большое количество

форм обладает циртоцераконовой раковиной,

сходной также с раковиной онкоцератид. По

видимому, от рутоцератид произошли Neptu
noceratidae - своеобразная ветвь наутилоидей,

встречающихся в каменноугольных отложе

ниях. От того же семейства происходят и Aipo-

сегатасеае - группа, объединяющая наутилои
идей с оригинальной циртоцераконовой или
гироцераконовой раковиной и вентральным

сифоном. Представители этого надсемейства
хорошо известны как в каменноугольных, так

и в пермских отложениях Европы и С. Аме

рики.

Безусловно, от Rutoceratina в девоне же
происходят два других подотряда - Ташосе

ratina и Centroceratina.
Первый подотряд объединяет формы с по

перечнореuбристой или бугорчатой, широко

эволютнои, почти всегда наутиликоновой ра

ковиной. Особенно широко распространены
представители подотряда в карбоне, откуда

известно довольно значительное количество

родов, встречающихся почти по всему Земно

му шару (Metacoceras~ Татосегаз. Тетпоспеё

lus и др.). В перми наметилось довольно зна
чительное различие между фаунами Старого

Света и С. Америки. К триасу большинство
Tainoceratina вымерло; сохранилось только
семейство Tainoceratidae, от которого в этот
же период возникло небольшое надсемейство

Encoilocerataceae с единственным родом Encoi
loceras. Характерной его особенностью явля
ется стро:ние эмбриональной раковины, до

стигающеи целого оборота при наличии огром

ного умбонального отверстия.

Несколь~о иначе шло развитие подотряда
Сепtгосегаtша, объединяющего наутилоидей с
гироцера~оновой, тарфипераконовой и наути

ликоново~ гладкои или продольноребристой

раковинои. В девонское время подотряд пред

ставлен сравнительно небольшим количеством

родов; в карбоне и перми Centroceratina
один из наиболее распространенных подотря

дов, хорошо известный из самых различных

районов Земного шара. В это время среди
Centroce~atina уж~ намечаются два крупных
надсемеиства- Tngonocerataceae и Centroce
rataceae. В эволюции первого из них основным
явилось возникновение весьма различных по

скульптуре раковин, преимущественно гиро

цераконовых и тарфицераконовых; для вто

рого надсемеЙства не менее харal'терно пре

обладание гладких эволютных, но наутилико
новых раковиuн. Остатки представителей пер
вого надсемеиства хорошо известны из ниж

некаменноугольных отложений; в среднем

карбоне их уже меньше; последние виды из
вестны из нижней перми. В противополож

ность этому второе надсемейство, пережив

расцвет в перми и триасе, вымерло только к

концу триасового периода.

Вероятно, от Rutoceratina еще в девоне
произошел довольно крупный подотряд Liro
ceratina. На возможность такого Происхожде-
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иия указывает большая близость в строении

раковин девонского Anomaloceras из семейст

ва Litogyroceratidae, принадлежащего к над

семейству Aipocerataceae, 'и рода Potoceras
из семейства Liroceratidae. Представители

подотряда Liroceratina обладают в большинст

веслучаев гладкой, инволютной, почти сфери

ческой или толстолинаовидной'раковиной. Под

отряд включает надсемейства Lirocerataceae и,

возможно, Clydonauti1aceae. для первого над

семейства, широко распространенного в ка

менноугольных и пермских морях Европы,

Азии и с. Америки и значительно менее в триа

совых, характерна очень простая перегородоч

ная линия, у второго, наоборот, она весьма

сложна. У некоторых представителей :(Siberio
nautilus) этого надсемейства 'возникает до пя

ти вторичных лопастей на вентральной и бо

ковыхсторонах, у других (Gonionautilus) 
двойная глубокая дорсальная лопасть и т. д.

Весьма существенным отличием между над

семействами является также строение эмбрио

нальной раковины. У Lirocerataceae она мень

ше целого оборота, у Clydonauti1aceae равна

обороту. Надсемейство Clydonallti1aceae воз

никает в среднем триасе, но особенно пышного

развития достигает в верхнем. Возможно, что

к этому надсемейству 'Следует относить своеоб

разное семейство Pseudonautilidae, предсгави

тели 'которого хорошо известны из верхней

юры и нижнего мела южных 'районов Европы

и СССР.

От триасовых представителей Centrocerati
da, как полагают, произошел пятый подот

ряд - NаиНliпа, объединяющий почти всех

наутилоидей, существовавших с юры до на

стоящего времени. В подавляющем большин

стве случаев это формы с инволютной или по

луинволютной, гладкой или ребристой рако

виной и с умеренно или довольно сильно рас

члененной перегородочной линией. У всех

представителей этого подотряда эмбриональ

ная раковина, достигающая целого оборота,

компактная - с маленьким умбональным от

верстием или без него. Распространение юр

ских наутилоидей в морях крайне неравномер

но: основная масса их сосредоточена в морях

Тетиса, некоторое количество - в море Рус

ской платформы, очень мало их в С. Америке.

Развитие Nautilina шло довольно быстро, и

уже из в. юры И н. мела известны три семей

ства. В это время наутилоидеи были распро

странены повсеместно (Cymatoceras, Негсо

glossa). В конце мела появляется четвертое се

мейство - Aturiidae, и в палеогене известны

представители всех четырех семейств, хотя

одно из них - Cymatoceratidae - представле

но единичными формами. Широко распростр а-

нены Hecroglossidae и Aturiidae, известные и

Америки, Европы, Азии, Африки. Для ату

рид характерно сильное расчленение перего

родочной линии с длинной и заостренной ла

теральной лопастью. По-видимому, изменяет

ся и роль сифона; у Aturia он прилегает вплот

ную к дорсальной стороне и приобретает

длинные перегородочные трубки голохоанито

вого типа. В неогене сохраняются только два

семейства - Aturiidae и Nauti1idae, а начиная

с миоцена - только Nautilidae, существующее
поныне. Площадь распространения современ

ных наутилид очень невелика.

экология и ТАФОНОМИЯ

Современные представители наутилоидей
обитают в западной части Тихого океана,

у островов Фиджи, Новая Гвинея, Новые Геб

риды, Новая Каледония, Соломоновы и Фи

липпинские. Окончательного мнения относи

тельно количества современных 'видов нет.

Всеми признаны три вида: N. pompilius Цппё,

N. umbilicatus Lister *, 'N. macromphalus 50
'пегЬу; одни исследователи считают 'Самостоя
тельными видами N. stenomphalus 50w., N. то
retoni Willey, N. scrobiculatus 501ander, N. alum
nus Iredale, N. герепив Iredale, другие же ав

торы считают их разновидностями N. pompi
lius и N. umbilicatus. Наконец, известен ряд
форм, безусловно являющихся разновидностя

ми или даже индивидуальными отклонениями

N. pompilius.
Подавляющее большинство форм живет

только в южных районах и отсутствует на Фи

липпинах, и только N. pompilius распростра

нен во всех указанных пунктах. Имеются ука

зания, что в ряде мест (Филиппины, Новая

Гвинея) наутилуса значительно легче ловить

в определенные времена года. Есть основания

предполагать, что N. pompilius предпринимает

дальние путешествия, маршрут которых опре

деляется течениями и муссонами. Пустые ра

ковины современного наутилуса разносятся те

чениями еще дальше и встречаются у берегов

Японии, Индии и даже Мадагаскара.

Глубина, на которой обитают наутилусы,

колеблется от нескольких метров до 500
700 м. На южных островах (Talavera and
Faustino, 1931) животных ловят преимуще

ственно на небольших глубинах, высматривая

их с лодок на дне, но на Филиппинских остро-

* iA:BTOPOM етого эвида часто называют Ламарка,

гак как работа Листера опубликована до 1158 'Г. Некото

рые считают предложенное Листером наименование ин

валидным и называют этот вид N. scrobiculatus So
lander.
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вах наиболее успешен лов наутилуса на боль

ших глубинах. Наутилус является хищником,

питающимся в основном ракообразными, 'ко

торых он ловит 'на дне. Очевидно, основную

часть времени животное ведет бентосвый об

раз жизни, хотя 'может довольно хорошо

плавать.

Существует тесная связь между строением

раковины животного и его образом жизни.

Наименьшие ареалы обитания имеют более

стенобатные N. umbilicatus и N. macromphalus,
обладающие полуэволютной раковиной, наи

больший - эврибатный N. pompilius сракови

ной, умбо которой закрыто дополнительными

отложениями раковинного вещества. Очевид

00, это дополнительное укрепление раковины

и позволяет N. pompilius свободно наменять

глубины обитания и благодаря этому предпри

нимать дальние передвижения.

Вымершие наутилоидеи тоже вели различ

ный образ жизни. Большинство третичных и

мезозойских форм существенно не отличалось

образом жизни от современного наутилуса.

Хорошими пловцами являлись полностью ин

волютные, хорошо обтекаемые формы с глад

кой раковиной, подобные Hercoglossa. Некото

рые виды Hercoglossa и Aturia обладают поч

ти всемирным распространением. Такие фор

мы, как Eutrephoceras, с гладкой, почти сфе

рической инволютной раковиной, возможно,

могли пассивно разноситься течениями. Худ

шими пловцами были груборебристые пред

ставители Cymatoceratidae. Наконец, еще

меньшим распространениемобладают эволют

ные, с субквадратным поперечным сечением

формы из семейства Nautilidae. Вероятно, они

вели образ жизни, подобный образу жизни со-

временногоN. umbilicatus. !

Об образе жизни палеозойских (в особенно

сти прямых и согнутых) наутилоидей судить

трудно, и единого мнения по этому вопросу

нет. Как правило, считают, что прямые наути

лоидеи жили в мелкой воде. Большинство Ог

thoceratidae, по-видимому, могло активно пла

вать в горизонтальном положении. В пользу

этого предположения говорит как наличие

внутрикамерныхотложений, сильнее развитых

на вентральной стороне и придававших устой

чивость раковине, так и цветной орнамент, ино

гда встречаемый на одной стороне ископаемых

прямых раковин. Скульптированныераковины

(Kionoceras и Spyroceras) , по мнению некото

рых исследователей, принадлежат к планктон

ным организмам. Существует, правда, в лите

ратуре мнение о том, что прямые наутилоидеи,

выделяемые в группуОгthосегасеае, плавали

не в горизонтальном положении, а в верти

кальном, головой вниз. Однако первое предпо-
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ложение, по-видимому, вернее. Пассивнопла

вающий образ жизни вели наутилоидеи со

своеобразными боченковидными, прямыми или

изогнутыми раковинами (Oncoceratida, Disco
sorida). У многих представителей этих групп

устье раковины сужено, превращено в щель

(Phragmoceras) или имеет несколько узких

лопастей (Mandaloceras). Подобные формы,

очевидно, плавали головой вниз вблизи дна.

Некоторые наутилоидеи с циртоцераконовой

раковиной, возможно, ползали по дну, хотя

и могли периодически переплывать с одного

места на другое.

Многие наутилоидеи в течение индивидуаль

ного развития меняли образ жизни. Некоторые

(Lituites) в молодости имели нормально свер

нутую раковину, позднее же она становилась

прямой со своеобразно суженным устьем. Ве

роятно, животное плавало активно только в

молодости. Изменение образа жизни харак

терно для представителей целого отряда Asco
ceratida. Молодые животные обладают узко

конической раковиной с нормально развитым

сифоном, к старости у животных возникает

ряд газовых камер на дорсальной стороне, ли

шенных сифона. Совершенно очевидно, что в

это время они вели иной образ жизни. Однако

даже для представителей этой своеобразной

группы нельзя точно указать на какой-либо

один образ жизни. В процессе эволюции у них

менялась как форма перегородки,так и форма

жилой камеры. У некоторых она очень хорошо

обтекаема и, по-видимому, уравновешена.

Вполне возможно, что одни аскоцератиды

были хорошими, активными пловцами, дру

гие - пассивными. Почти исключительно пол

зающий, придонный, образ жизни вели,

вероятно, наутилоидеи с трохоцерондной

раковиной, довольно многочисленные в

девоне.

Трудно сказать что-либо определенное об

образе жизни древнейших наутилоидей, при

надлежащих к отряду Ellesmeroceratida. Во

первых, некоторыми высказывается сомнение

в наличии у них настоящего гидростатического

аппарата; во-вторых, камеры у эллесмероце

ратида очень мелкие, перегородки частые, и

даже при функционирующемсифоне раковина,

вероятно, была относительно тяжелой. Воз

можно поэтому, что большинство древнейших

наутилоидей вело в основном ползающий об

раз жизни.

Для восстановленияобраза жизни наутилои

дей необходимо очень тщательно изучать за

хоронения их остатков (табл. IV). Захороне

нием на месте жизни можно считать только то,

в котором.совместно встречаются раковины

особей различного возраста- от самых юных
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до взрослых. Как правило, наутилоидеи обра

зуют скопления совместно с аммоноидеями, но

сохранность наутилоидей обычно хуже, чем у

аммоноидей, что объясняется, вероятно, осо

бенностями строения перегородок у аммонои

дей, В таких местонахождениях наутилоидеи

с ортоцераконовой раковиной иногда присут

ствуют в значительном количестве, хотя и

уступают по численности аммоноидеям. Види

мо, и те и другие существовали в одинаковых

условиях и поэтому вместе захоронялись. Нау

тилоидеи со спирально свернутой раковиной

встречаются единичными экземплярами и со

вершенно не образуют скоплений. Необходимо

отметить, что наутилоидеи встречаются изред

ка в отложениях, почти или совершенно ли

шенных остатков аммоноидей (девонские от

ложения Русской платформы, каменноуголь

ные отложения Подмосковного бассейна, верх

непермские отложения Поволжья).

БИОЛОГИЧЕСКОЕ

И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Наутилоидеи являются единственной груп

пой головоногих моллюсков, существующих с

кембрия поныне. Все остальные головоногие

так или иначе произошли от них. Нз основе

изучения строения современных наутилоидей

мы можем в какой-то степени восстановить

строение мягкого тела ископаемых наружно

раковинных головоногих и выяснить функции

ряда органов (например,сифона). Сра:вни

тельно легко восстановить облик мезозойских

наутилондей и даже выяснить их индивидуаль

ное развитие. Палеозойские группы иногда

весьма резко различны, но путем сравне

ния можно получить интересные данные и о

них.

На основании изучения наутилоидей можно

сделать некоторые заключения также о род

ственных им крупных группах, например,

о бактритоидеях и аммоноидеях. Установлено,

что аммоноидеи в основном отличаются от

наутилоидей очень маленькими эмбриональ

ными раковинами и яйцами. Это позволяет

предполагать наличие у аммоноидей личиноч

ной стадии.

Наутилоидеи дают прекрасный материал

для изучения экогенеза. Среди ордовикских

форм ааметную 'роль играли бевтосные Elles
meroceratida. Позднее начинают преобладать

активно и пассивно плавающие формы (Ortho
ceratida, Tarphyceratida, Ascoceratida, Опсосе

ratida, Discosorida). С каменноугольного вре

мени основным в развитии группы становится

только активное плавание.

Наутилоидеи являются прекрасной иллю

страцией при изучении конвергенции. Не ме

нее интересно изучение процесса вымирания

отдельных групп наутилоидей, так как они в

этом отношении довольно сильно отличаются

от аммоноидей - одного из излюбленных ис

следователями объектов при изучении вопроса

о вымирании групп. В отличие от аммоноидей,

у наутилоидей не наблюдается массового вы

мирания на границах эр. Наугилоидеи триаса

принадлежат к большим систематическим

группам, характерным для карбона - перми;

вымирание их приурочено только к концу

триаса. В мелу также не происходит вымира

ния наутилоидей, наоборот, появляются новые

виды и роды наутилоидей, причем те же роды

характерны и для палеогена. Ряд родов выми

рает в неогене. Таким образом, биологическое

изучение наутилоидей может дать очень мно

гое.

Геологическое значение наутилоидей различ

но в разные отрезки времени. Очень велико оно

для ордовика и силура, несколько менее

для девона. Значение верхнепалеозойских нау

тилоидей для стратиграфии сравнительно не

велико, так как хотя они и образуют хорошие

стратиграфические комплексы, зато редко

встречаются в массовом лсоличестве. Обычно

наутилоидеи бывают погребены совместно с

аммоноидеями, которые в таком случае и яв

ляются основной группой, изучаемой для це

лей стратиграфии. Однако в некоторых слу

чаях наутилоидеи встречаются в отложениях,

совсем или почти совсем не содержащих аммо

ноидей (каменноугольное море Подмосковно

го бассейна, казанское море Поволжья). В та

ких случаях они представляют интерес для

стратиграфии.

Почти никакого значения для геологии не

имеют юрские наутилоидеи, так как в боль

шинстве районов они крайне редки. Значи

тельно больше значение меловых наутилоидей,

довольно часто встречающихся, широко рас

пространенных и, как правило, крупных. Тре

тичные наутилоидеи до сих пор привлекали

мало внимания, так как сравнительно с дру

гими моллюсками они занимают очень скром

ное место, однако некоторые их представите

ли, например Aturia, иногда образуют массо

вые скопления. Ценной особенностью атурий

является также космополитизм ряда видов их,

поэтому третичные наутилоидеи также пред

ставляют для стратиграфов значительный ин

терес. Некоторое стратиграфическое значение

имеют даже семейства наутилоидей, так как

они образуют ясно выраженные стратиграфи

ческие комплексы, как это наглядно видно из

прилагаемойтаблицы.
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СТРАти'ГРАФИЧЕСI(ОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕМЕЙСТВ НАУТИЛОИДЕЙ

Семейства

VolbortheIlidae
VoIogdineIli dae
PIectronoceratidae
EIIesmeroceratidae .
Cyclostomicerati dae
Protocyclocerati dae
BaItoceratidae .
Buttsoceratidae ..
Eothinoceratidae .
Bathmoceratidae .
Apocrinoceratidae
Thylacoceratidae ..
Basslerocera.tidae ..
GraciIoceratidae ...
Shi delerocerati dae
Tarphyceratidae
Beekmanoceratidae .
Plectoceratidae ...
Apsidoceratidae
Lituiti dae. ..
Sactorthoceratidae
Eskimoceratidae .
CIinocerati dae .
Greenlandoceratidae
Hebetoceratidae .
Rudemannoceratidae
Cyrtogomрhocera t idae
AIIumettoceratidae .
Diestoceratidae ...
TrochoIitidae
Barrandeoceratidae .
Bickmoritidae .
Choanoceratidae
Ascocerati daе
Ooceratidae . . . .
Trimerocerati dae .
Geisonoceratidae .
Westonoceratidae ..
Maelonoceratidae ..
Oocerini dae .
Pseudorthocerati dae
Orthoceratidae ....
Uranoceratidae. ..
Lechritrochoceratidae
Paraphragmitidae
Lowoceratidae ..
Phragmoceratidae
Mandaloceratidae ..
Mesoceratidae . •
Discosoridae .....
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Семейства

Gomphocerati dae
Hemi phragmoceratidae
Ро1yelasmocerati dae
Cyrtoceratidae ..
J oveIIaniidae .
Naedyceratidae .
Karoceratidae .
Archiacoceratidae. .
Nothoceratidae ...
Rutoceratidae .
Rhadinoceratidae ..
Lamellorthocerat idae
BoIIoceratidae . .
Brevicocerati dae . .
Ptenoceratidae ....
Tetragonocerati dae
Centroceratidae ....
Tripleuroceratidae ..
Litogyroceratidae • .
Liroceratidae
ТетпосЬеiIi dae
Poterioceratidae .
Neptunoceratidae ..
Subclymeniidae
Phacoceratidae ..
Antonoceratidae .
Scyphoceratidae .
Aipoceratidae .
Mosquoceratidae .
Gzheloceratidae
Trigonoceratidae .
Ephippioceratidae
Koninckiocerati dae .
Tainoceratidae. .
Grypoceratidae ....
Dentoceratidae ..
Rhiphaeoceratidae
Actubonautilidae ...
Neothrincoceratidae
Permoceratidae
Paranautilidae ..
EncoiIoceratidae .
ClydonautiIidae
GonionautiIidae .
SiberionautiIidae . • .
NautiIidae .
Pseudonautilidae .
Cymatoceratidae .
Hercoglossidae ...
Aturiidae .
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ

Непременным условием успешного изучения

ископаемых наутилоидей является тщательное

и всестороннее исследование всех особенно

стей строения раковины. Изучение каждого

вида распадается на исследование формы ра

ковины, сифона, камерных отложений, пере

городки, перегородочной линии, скульптуры.

Предварительными стадиями, конечно, яв

ляются препаровка и изготовление шлифов и

пришлифовок.

Пр е пар о в к а. Для полноценного описа

ния вида крайне желательно изучение не толь

ко раковины взрослых особей, но и самых

юных; особенно важно изучение эмбриональ

ных раковин. У наутилоидей с ортоцер аконо

вой и циртоцераконовой раковинами ранние

стадии развития раковины сохраняются край

не редко, причем обычно в виде отдельных

фрагментов. При препаровке прямые ракови

ны наутилоидей чаще распадаются на отдель

ные куски. Необходимо каким-либо способом

отмечать фрагменты, принадлежащие одному

экземпляру, и по окончании работы склеивать

обломки, восстанавливая раковины, находив

шиеся в образце. Нередко приходится одновре

менно вести препаровку и подбор более чем

десяти экземпляров. Несоб.пюдение этого пра

вила влечет за собой получение совершенно

непригодного материала, состоящего только

из коротких обломков и, кроме того, необы

чайно увеличивается количество обломков ра

ковин. что лишает возможности судить об

истинных количественных отношениях захоро

ненных наутилоидей. У наутилоидей с наути

ликоновой эволютной раковиной особенно

тщательно необходимо чистить умбо и умбо

нальное отверстие. В ряде случаев для этого

раковину также приходится расчленять, а за

тем склеивать.

Очень часто при препаровке раковинный

слой отделяется от ядра и остается в породе.

Если -его не удается отделить от породы, то

такие кусочки породы следует оставлять, от

мечая на ядре места, от которых они отошли.

Конечно, как ядро, так и кусочек породы с ра

ковиной помечают одним номером. Особенно

важно тщательно сохранять такие кусочки у

скульптированных наутилоидей.

Ш л и Ф ы и при ш л и Ф о в к и. Изучение в

шлифах и пришлифовках совершенно обяза

тельно для всех наутилоидей, кроме отряда

Nautilida и, может быть, Tarphyceratida.
Но даже и при их исследованиях иногда

бывает необходимо прибегать к пришлифов

кам. Изучение Ellesmeroceratida, Огйтосега

tida, Discosorida и Oncoceratida без шли-
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фОВ или хотя бы пришлифовок вообще не

возможно, так как даже для определения

отряда необходимо тщательное изучение си

фона. В связи с тем, что перегородочные

трубки имеют различную форм~ иногда

с очень сильно отогнутыми краями, а со

единительные кольца могут быть четко-, вере

тено- и боченковидными, крайне важно, чтобы

шлиф и пришлифовка всегда проходили через

ось сифона. Сифон может несколько откло

няться от своего направления, что сильно за

трудняет работу, так как в плоскости распила

оказываются трубки и кольца различных се

чений. Если на шлифах избежать этого труд

но, то на пришлифовках - можно. С этой

целью приходится иногда на разных участках

одной и той же раковины вести пришлифовку

в несколько разных плоскостях. Разрез рако

вины следует проводить в плоскости симмет

рии. Если позволяет материал, желательно

сделать и второй разрез в латеральном на

правлении. После изготовления пришлифовку

полезно покрыть даммарным лаком, так как

он делает ее значительно ярче. Если в руках

исследователя имеется всего один экземпляр

раковины данного вида и резать его жалко, то

необходимо иметь пришлифовку хотя бы тре

ти или четверти раковины. Это можно сделать,

если раковину разделить по перегородке,если

же по условиям сохранности 'раковина не разъ

единяется, следует снять часть раковины на

крае диска шлифовального станка.

И зу ч е н и е м а т е р и а л а. При описании

наутилоидей необходимо тщательно измерить

и описать все элементы раковины. Для форм с

наутиликоновой раковиной в первую очередь

следует указать размеры начального оборота

и умбонального отверстия, так как эти показа

тели весьма важны для характеристики видов

и родов. Не менее важна для систематики и

форма начального оборота, потому что таким

образом мы узнаем форму эмбриональной ра

ковины. Установить размер эмбриональной ра

ковины можно обычно по изменению скульп

туры и формы поперечного сечения оборота,

а иногда и по небольшому пережиму на рако

вине в конце эмбриональной раковины. Важ

ной особенностью эмбриональной раковины

является также скорость ее возрастания в ши

рину и высоту, иногда очень небольшая, а ино

гда значительная; этот признак легко позво

ляет различать родственные семейства.

При изучении формы взрослых раковин сле

дует дать точную характеристику поперечного

сечения раковинной трубки и сторон (вен

тральной и латеральных). Для наутилоидей с

гироцераконовой, трохоцераконовой, наутило

коновой раковинами важно также точно опи-
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меряегся по отношению к дорсо-вентральному

диаметру раковины. Для этого, отмерив штан

генциркулем диаметр раковины в любой точ

ке, полученную величину переносят наракови

ну (вдоль нее), обязательно в том же месте,

и выясняют, какое количество камер уложит

ся на данном отрезке. У наутилоидей с более

сложной формой раковины удобнее брать от

ношение длины камер не к диаметру ракови

ны, а к ширине оборота. Для единообразия

следует длину камер всегда измерять посре

дине вентральной стороны.

Как было указано выше, очень важны дан

ные по изучению сифона. Прежде всего точно

указывается положение сифона, потому что он

часто не является центральным. Показатель

положения сифона - это отношение расстоя

ния от вентрального края до центра сифона к

диаметру раковины у прямых наутилоидей и

соответственно - к высоте поперечного сече

ния у остальных наутилоидей. Для наутилои

дей со сложными сифонами (Discosorida, Оп

coceratida) важно выяснить соотношение диа

метра и высоты сегментов сифона, диаметров

сегмента и раковины, диаметров перегородоч

ного отверстия и сегмента сифона, относитель

ный размер отогнутого края перегородки, дли

ну перегородочнойтрубки по отношению к дли

не камеры. Детальному изучению подвер

гают форму перегородочных трубок и соеди

нительных колец, характер внутрисифонных

отложений. Одновременно следует выяснить

наличие (или отсутствие) камерных отложе

ний и их тип: на верхней части перегородки,

на стенке, на перегородке и стенке и т. д.

Весьма важный элемент, требующий самого

тщательного изучения, представляет собой пе

регородочная линия. У форм с прямой ракови

ной перегородочная линия простая, но и там

она различается по положению (перпендику

лярная или наклонная к продольной оси ра

ковины) и по очертанию (прямая или с лопа

стями). У представителей отряда Nautilida
перегородочная линия вообще приобретает

первостепенное эначение. Даже у разных ви

дов одного рода переIороДочные линии могут

различаться глубиной лопастей, поэтому сле

дует не только тщательно описывать всю пе

регородочную линию (включая и дорсальную

ее часть, для чего раковину приходится раз

бирать), но и точно зарисовывать ее. Особое

внимание надо уделять вопросу о происхожде

нии аннулярного отростка (если таковой

имеется).
Необходимой частью описания являются

сведения о скульптуре. Даже у раковин, не

сущих только струйки нарастания, следует

изучать их изгибы, так как они дают пред-

сать вентральный и умбональный края, ум

бональную стенку, степень смыкания оборотов

и их инволютности. При исследовании наути

лоидей с орто- и циртоцераконовой раковина

ми не менее важно указать (в градусах) раз

мер вершинного (апикального) угла, дающего

представление об узко- или ширококонусности

раковины. В связи с тем, что пропорции ча

стей раковины разных видов, а также пропор

ции раковины одного индивида на разных ста

диях развития различны, большое значение

получают измерение размеров раковин и уста

новление относительной величины отдельных

элементов раковины. Для разных по форме ра

ковин применяются разные измерения. Для

прямых раковин измеряют диаметры ракови

ны в приустьевой и начальной частях облом

ка. Если сечение раковины овальное, необхо

димо отдельно измерять диаметры дорсо-вен

тральный и латеральный. Отношения величин

дорсо-вентрального диаметра к латеральному

показывают степень сжатости поперечного се

чения. При отношении, равном единице, се

ченив круглое, при отношении больше едини

цы, раковина сжата в латеральном направле

нии, а при отношении меньше единицы она

сжата в дорсо-вентральном направлении.

Сравнение этих отношений для более широко

го и более узкого концов раковины покажет

изменение формы сечения в онтогенезе. В таб

лице, куда заносяг все указанные измерения,

следует также отметить длину фрагмента, под

вергавшегося изучению. Следует указывать,

однако, не всю длину от одного, иногда неров

но обломанного края до другого, а лишь рас

стояние между теми точками, в которых уда

лось сделать измерения диаметров узкого и

широкого концов раковины. Апикальный угол

удобнее всего измерить на бумаге транспорти

ром, для чего туда переносят основные раз

меры раковины (длина, диаметр широкого и

узкого концов) и по ним строят соответствую

щий угол.

у форм с наутиликоновой раковиной основ

ными являются размеры диаметра раковины,

- --высоты и ширины оборота, ~дгти:паrtМ.....-z'>'е1......,'р...а,..,---..-rуlf1МrJ:б<rо.-----rcи.--~.......----,..-ТТ'tТ~~''''''-,,.--,.,---тт~~~....-тr7"\ТТтr<:1rn---п-т;tтт1'c..-п-~~~---
умбонального отверстия. Из отношений наи

более важны отношение высоты оборота, ши

рины оборота и диаметра умбо к диаметру

раковины, ширины оборота к его высоте. Все

перечисленные измерения нужны при иссле

довании и взрослой, и молодой раковины, так

как они позволяют выяснить изменение про

порций в онтогенезе. Для всех наутилоидей,

вне зависимости от формы раковины, следует

указывать относительную длину камер, ибо у

одних они короткие, у других - длинные.

у форм с прямой раковиной длина камер из-
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ставление о характере устья (обычно не со

храняющегося). о р аавитии синуса ворон

ки и т. д. Еще 'важнее для характеристики

грубая скульптура из ребер, бугорков и Т. д.

И Л .'1Ю С Т Р а ц и и. Описание обязательно

должно .сопровождаться хорошими иллюстра

циями. Как минимум, необходимы два сним

ка: боковой и со стороны устья для наутили

коновых и подобных им форм; для ортоцер а

коновых раковин можно ограничиться одним

снимком внешней формы, но обязательно сле

дует давать снимок шлифа или пришлифовки.

Весьма желателен, конечно, также снимок со

стороны устья. Во всех случаях поверхность

устьевого разлома должна быть ориентирова

на строго горизонтально, так как даже неболь

шой наклон искажает изображение, и оно

только путает последующих исследователей.

При съемке раковины обычно ориентируют

устьем вверх, хотя такая ориентировка и не

соответствует прижизненному положению жи

вотных. Для наутиликоновых форм, где попе

речное сечение оборота может быть сложным,

желательно, кроме фотографии, давать его ри

сунок

Необходим также рисунок перегородочной

линии, который по возможности давал бы

представление об ее изменении в онтогенезе.

На рисунке обязательно отмечается местопо

ложение вентральной стороны, умбонального

края и умбонального шва.

В некоторых случаях, по условиям сохран

ности материала, бывает невозможно выпол

нить все указанные требования. В других слу

чаях обилие и сохранность материала позво

ляют ввести ряд дополнительных элементов

изучения. Так, иногда представляется жела

тельным изучение закономерностей развития

спирали раковины, подобно тому, как это де

лается в отношении аммоноидей (Шульга-Не

стеренко), изучение экспериментальным путем

обтекаемости раковин (Кшпгпе! anci Lloyd,
1955), производство рентгеновских снимков,

позволяющих даже у массивных меловых нау

тилоидей видеть положение перегородок в ра

ковине без разламывания ее. Всегда желатель

но возможно более детальное изучение мате

риала.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Авторы: З. г. Балашов - отряды Volborthellida, Ellesmeroceratida, Tarphyceratida, Ortho
ceratida и Ascoceratida; Ф. А. Журавлева-отряды Orthoceratida, Discosorida и Опсосе

ratida; В. Н. Шиманский- отряд Nautilida.

ОТРЯД VOLBORTHELLIDA

Раковина очень маленькая, ортоцераконо

вая, длинноконическая или почти цилиндриче

ская, округлая или сжатая дорсо-вентрально,

с узким трубчатым центральным сифоном. Н. и

сргкембрий. Два семейства: Volborthellidae и

Vologdinellidae.

СЕМЕЙСТВО VOLBORTHELLIDAE BALASCHOV,
РАМ. NOV.

Раковина длинноконическая, округлая в по

перечном сечении. Перегородочная линия пря

мо-поперечная. Перегородки конические. Н. и

ср. кембрий.

Volborthella S с h m i d t, 1888. Тип рода-

V. tenuis Schmidt, 1888; н. кембрий Эстонии. Ра

ковина длиной не более 1О мм и диаметром не

свыше 2 мм. Угол, образованный перегородкой

и стенкой раковины,- около БО
О

• Перегородоч

ные трубки неизвестны (табл. V, фиг. 1-3).
Два вида; н. кембрий Прибалтики, Швеции;

ср. кембрий Чехословакии.

СЕМЕЙСТВО VOLOGDINELLIDAE BALASCHOV,
РАМ. NOV.

Раковина почти цилиндрическая, сжатая

дорсо-вентрально. Перегородочная линия поч

ти прямо-поперечная. Перегородки слабо во

гнуты. Перегородочные трубки и соединитель

ные кольца неизвестны. Развиты камерные от

ложения. ер. кембрий.

Vologdinella В а 1 а s с h о ч, gen. nov. Тип

рода - Orthoceras (?) antiquus Vologdin, 1930;
ср. кембрий хр. Чингиз (Казахстан) (табл. V,
фиг. 4). Один вид в ср. кембрии Казахстана.
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ОТРЯД ELLESMEROCERATIDA
Раковина сравнительно маленькая, цирто

или ортоцераконовая, гладкая или кольчатая,

обычно сжатая латерально или круглая в по

перечном сечении, преимущественно коротко

камерная. Сифон трубчатый, краевой или поч

ти краевой, сравнительно широкий, иногда со

держащий диафрагмы. Перегородочные труб

ки от зачаточных до размеров длины камеры

и больше. Соединительные кольца, когда они

присутствуют, толстые, сложные, иногда силь

но разрастающиеся внутрь сифона, реже вто

рично тонкие, гомогенные. В. кембрий - ордо

вик. Два надсемейства: Bathmocerataceae и

Basslerocerataceae.

НАДСЕМЕйсrво

BATHMOCERATACEAE HOLM,
1899

[пот. transl. Balaschov, hic (ех Вайцпосегайпае Ноlт,

1899)]

Раковина эндогастрическая, реже ортоцера

коновая, очень редко экзогастрическая. Соеди

нительные кольца толстые, сложные, могут

сильно разрастаться внутрь сифона, иногда от

сутствуют. Сифон иногда содержит диафраг

мы. В. кембрий - ордовик. Включает десять

семейств: Plectronoceratidae, Ellesmerocerati
dae, Cyclostomiceratidae, Protocycloceratidae,
Baltoeeratidae, Buttsoceratidae, Eothinocerati
dae, Bathmoceratidae, Apocrinoceratidae, Thyla
coceratidae.

СЕМЕЙСТВО PLECTRONOCERAТIDAEКОВАУASHI,
1935

Раковина эндогастрическая, реже ортоцера

коновая, гладкая, сжатая латерально, корот

кокамерная. Перегородочная линия обра

зует небольшие латеральные лопасти и дор

сальное и вентральное седла. Сифон иногда

содержит диафрагмы. Длина перегородочных

трубок по направлению к устью возрастает.

Соединительные кольца неизвестны. Между

перегородочной трубкой и позадилежащей пе

регородкой в камеры проникают внутрисифон

ные отложения, образуя так называемые «лу

ковицы», которые постепенно исчезают, с удли

нением трубок к устью. В. кембрий - Н. ор

довик.

Plectronoceras U 1 г i с h et F о е г s t е, 1933.
Тип рода - Cyrtoceras cambria Walcott, 1905;
в. кембрий сев.-вост. Китая. Раковина эндо

гастрическая. Перегородочная линия с поло

гими латеральными лопастями. Сифон крае

вой. Перегородочные трубки короткие, прямые

(табл. V, фиг. 6). Два вида 'В 'в. кембрии

Китая.

Multicameroceras К о Ь а у а s h i, 1933. Тип

(рода - Ellesmeroceras (?) multicameratum КО

bayasbl, 1931; н. ордовик сев.-вост. Китая. Ра-

ковина очень слабо циртоцераконовая, длин

ноконическая. Перегородочная линия со сла

бо выраженными латеральными лопастями.

Сифон с поперечными диафрагмами (т абл. V,
фиг. 5). Два вида в н. ордовикеСибири и Китая.

Кроме ТОГО, К 'этому семейству относятся:

Palaeoceras Flower, 1954, Sinoeremoceras КО

bayashi, 1933 и, возможно, Wanwanoceras Ко

bayasbl, 1933.

СЕМЕЙСТВО ELLESMEROCERAТIDAE КОВАУASHI,
1934

(STEMTONOCERAТIDAE ULRICH, FOERSTE,
MILLER ЕТ UNKLESBAY, 1944; ROBSONOCERA1IDAE
ULRICH, FOERSTE, MILLER ЕТ UNKLESBAY, 1944)

Раковина эндогастрическая или ортоцер ако

новая, сжатая латерально, реже круглая в по

перечном сечении, гладкая, короткокамерная.

Перегородочная линия прямая или с широки

ми и неглубокими латеральными лопастями.

Перегородочные трубки короткие, прямые.

Кембрий - ордовик.

Ruthenoceras К о г d е, 1949 (Angaroceras
Когпё, 1949). Тип рода - Р. elongatum Когсё,

1949; в. кембрий р. Ангары. Раковина эндога

стрическая, латерально сжатая, с почти пря

мой перегородочной линией и сравнительно

широким краевым сифоном (табл. V, фиг. 7).
Два вида в в. кембрии р. Ангары.

Ellesmeroceras F о е г s t е, 1921. Тип рода

Е. scheii Foerste,1921; н. ордовик С. Америки.

Раковина ортоцераконовая, медленно расши

ряющаяся к устью, сжатая латерально. Пере

городочная линия с заметными латеральными

лопастями. Перегородочные трубки постепен

но переходят Б IIерегородку, не образуя ясно

го перегиба. Соединительные кольца имеют

наибольшую толщину в средней своей части

или в верхней половине (табл. V, фиг. 14).
Свыше десяти видов; н. ордовик Сибири, Ки

тая, Кореи и С. Америки. Подроды: Ellesmero
ceras Foerste, 1921 и Metaellesmeroceras FloweI,
1956.

Levisoceras Foerste, 1925. Тип рода·- Cyrto
cerina mercurius Billings, 1865; н. ордовик

с. Америки. Раковина сильно циртоцер аконо

вая, быстро расширяющаяся, сжатая лате

рально. Жилая камера короче фр аг мокона.

73

http://jurassic.ru/



Перегородочная линия образует дорсальное и

вентральное седла, из которых первое выше

второго. Сифон широкий, быстро расширяю

щийся и содержащий иногда диафрагмы. Со

единительные кольца слабо вогнутые снаружи

(табл, V; фиг. 9). Около 20 видов; н. ордовик

Сибири и С. Америки.

Albertoceras U 1г i с h et F о е г s t е, 1936.
Тип рода - А. walcotti Ulrich et Foerste, 1936;
н. ордовик С. Америки. Раковина ортоцерако

новая, реже слабо циртоцераконовая, почти

цилиндрическая, яйцевидная в поперечном се

чении, более суженная на вентральной сторо

не. Жилая камера слегка сужается к устью.

Перегородочная линия образует неглубокую

.латеральную лопасть и дорсальное и вентраль

ное седла, из которых последнее заметно выше

и уже 'Первого. Сифон краевой (табл. V,
фиг. 10). Около десяти видов; н. ордовик Си

бири и С. Америки.

Oelandoceras F о е г s t е, 1932. Тип рода

О. haelluddense Foerste, 1932; н. ордовик о-ва

Эланд. Раковина резко циртоцераконовая, эн

догастрическая, умеренно расширяющаяся и

сжатая латерально. Поверхность покрыта тон

кими штрихами роста. Перегородочная линия

почти прямая. Сифон сравнительно узкий,

краевой (табл. V, фиг. 11). Три вида в н. ор

довике Прибалтики.

Кроме того, к этому семейству относятся:

Amphoroceras Ulrich et Foerste, 1936; Bridgeo
ceras Ulrich, Foerste et Miller, 1943; Вигеnосе

ras Ulrich et Foerste, 1931; Caseoceras Ulrich,
Foerste et Miller, 1943; 'clarkoceras Ruede
тапп, 1905; Clelandoceras Ulrich, Foerste,
Miller et Unklesbay, 1944; Conocerina Ulrich
et Foerste, 1936; Copiceras Ulrich, Foerste, МН
ler et Unklesbay, 1944; Cumberloceras Ulrich,
Foerste et Miller, 1943; Cyptendocerina Ulrich,
Foerste, Miller et Unklesbay, 1944; Dakeoceras
Ulrich et Foerste, 1931; Dresseroceras Ulricl1,
Гоегые, Miller et Unklesbay, 1944; Ectenoceras
Шпсп et Foerste, 1935; Eremoceras Hyatt,
1884; Loxochoanella Teichert et Glenister, 1954;
-Oneotoceras Ulrich, 1926; Quebecoceras Foerste,
1925; Robsonoceras Ulrich et Foerste, 1936;
Shantungendoceras Sun, 1937; Smithwilloceras
Ulrich, Foerste et Miller, 1943; Stemtonoceras
Ulrich et Foerste, 1936; Woosteroceras Ulrich,
Foerste, Miller et Unklesbay, 1944; возможно,

Shelbyoceras Ulrich et Foerste, 1931.

СЕМЕЙСТВО CYCLOSTOMICERAТIDAE ювнвтв,

1925

Раковина ортоцераконовая, короткокониче

.ская, сужающаяся к устью, латерально сжа

'Тая. Перегородочная линия с латеральными
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пологими лопастями или прямо-поперечная.

Сифон почти краевой, с вогнутыми сегмента

ми. Н. ордовик.

Cyclostomiceras Н у а t t, 1900. Тип рода --
Gomphoceras cassinense Whitfield, 1886; н. ор

довик С. Америки. Раковина короткокониче

ская, субверетенообразная с почти округлым

поперечным сечением. Наибольший диаметр

раковины приходится на середину жилой ка

меры. Сифон тесно примыкает к вентральной

стенке раковины, но не в контакте с нею. Пе

регородочные трубки короткие, почти прямые,

с расширяющимися назад соединительными

кольцами. Поверхность раковины гладкая

(табл. VI, фиг. 5). Свыше десяти видов; н. ор

довик Сибири и С. Америки .

Pictetoceras F о е г s t е, 1926. Тип рода

Gomphoceras eichwaldi Verneuil, in Мuгсhisоп,

Verneuil et Keyserling, 1845; н. ордовик При

балтики. Раковина слабо эндогастрическая,

слегка сжатая латерально. Наибольшая взду-

тость расположена в передней части фрагмо

кона. Жилая камера длинная, быстро сужаю

щаяся к устью. Перегородочная линия обра

зует дорсальное и вентральное седла. Сифон

довольно широкий, почти краевой. Перегоро

дочные трубки короткие. Соединительные коль

ца толстые, двуслойные (табл. V, фиг. 13).
Один ВИД в н. ордовике Прибалти.ки.

Кроме того, к этому семейству относится

Buehleroceras Ulrich, Foerste et Miller, 1943.

СЕМЕЙСТВО PROTOCYCLOCERAТIDAE КОВАУASHI
1935

(ENDOCYCLOCERATIDAE ццпсн, FOERSTE,
MILLER ЕТ UNKLESBAY, 1944; RUDOLFOCERATIDAE
ULRICH, FOERSTE, MILLER ЕТ UNKLESBAY, 1944)

Раковина ортоцераконовая, экзо- или эндо

гастрическая, круглая или сжатая, чаще - в

дорсо-вентральном направлении. Поверхность

покрыта ясными поперечными кольцами, ино

гда сопровождающимися тонкой, поперечной

же струйчатостью. Перегородочная линия вол

нистая или прямо-поперечная, иногда с доволь

но узкой и глубокой вентральной лопастью.

Перегородочные трубки короткие и прямые,

иногда зачаточные. Соединительные кольца

цилиндрические, иногда слабо вогнутые или

выпуклые. Н. ордовик.

Protocycloceras Н у а t t, 1900. Тип рода

Orthoceras lamarcki Billings, 1859; н. ордовик

С. Америки. Раковина ортоцераконовая, длин

ноконическая, округлая в поперечном сечении

иногда вентрально уплощенная, Перегородоч

ная линия параллельна кольцам и образует

неглубокую вентральную лопасть. Сифон срав-
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нительно широкий (табл. V, фиг. 12). Не ме

нее 20 видов; н. ордовик Прибалтики, Сибири,

Китая, С. Америки и Гренландии.

Кроме того, к этому семейству относятся:

·Catoraphiceras tJlrich et Foerste, 1936; Ectocyclo
сетз Ulrich et Foerste, 1936; Endocycloceras
Ulrich, Foerste, Miller et Unklesbay, 1944; Ку

minoceras Teichert et Glenister, 1954; Rudolfo
сетз Ulrich, Foerste, Miller et Unklesbay, 1944
(Orygoceras Ruedemann, 1905); Уазясиосет«

Ulrich, Foerste, Miller et Unklesbay, 1944; Wal
соиосегае Ulrich et Foerste, 1936; возможно,

Diastoloceras Teichert et Glenister, 1954; Sigmo
cycloceras Kobayashi, 1934.

СЕМЕЙСТВО BALTOCERAТlDAE КОВАYASHI,
1935

(COCHLIOCERAТIDAE BALASCHOV, 1955)

Раковина длинноконическая, ортоцераконо

вая или слабо циртоцераконовая, преимуще

ственно округлая в поперечном сечении, 'глад

кая или с линиями роста. Газовые камеры у

некоторых родов длинные. Перегородочная ли

ния в большинстве прямо-поперечная. Сифон

преимущественно широкий. Перегородочные

трубки от очень коротких до половины дли

ны камеры. Соединительные кольца цилиндри

ческие, слегка выпуклые, редко вогнутые сна

ружи. Ордовик.

- ---Рис. 38. ЕоЬасirttеsSlШl!1:JегgеГl -cвarrande), х 2; ер.

ордовик Норвегии (Sweet, 1958)

Cochlioceras Е i с h w а 1d, 1860 (Baltoceras
Holm, 1897). Тип рода - С. avus Eichwald,
1860; н. ордовик Прибалтики. Раковина орто

цераконовая, округлая в 'сечении, 'с длинной

жилой камерой. Газовые камеры длинные. Си

фон широкий, краевой. Перегородочные труб

ки короткие. Соединительные кольца несколь

ко выпуклые (табл. VI, фиг. 7). Не более пяти

видов; н. ордовик Прибалтики и С. Китая.

Еодасййез S с h i n d е w о 1 f, 1932. Тип ро
да - Bactrites sandbergeri Barrande, 1867; ор

довик Богемин. Раковина ортоцераконовая,

круглая в поперечном сечении, с совершенно

краевым сифоном. Перегородочная линия с

неккальной лопастью (рис. 38). Один вид в

ордовике З. Европы.

Bactroceras Н о 1т, 1898. Тип рода -. В. avus
Holm, 1898; ср. ордовик о-ва Эланд. Раковина

ортоцераконовая, круглая в поперечном сече

нии. Поверхность покрыта линиями роста. Га

зовые камеры длинные. Сифон сравнительно

узкий, неираевой. Перегородочные трубки ко

роткие, соединительные кольца цилиндриче

ские (табл. VI, фиг. 2, 3). Два - три вида в

ср. ордовике Прибалтики.

Кроме того, к этому семейству относятся:

Hemichoanella Teichert et Glenister, 1954; Миг

rayoceras Foerste, 1926; Ogygoceras Ulrich,
Foerste, Miller et Unklesbay, 1944; Oxfordoceras
Ulrich, Foerste, Miller et Unklesbay, 194·4; Рго

tobaltoceras Troedsson, 1937; Wolungoceras Ко

bayashi, 1931.

СЕМЕЙСТВО BUTTSOCERAТlOAE FLOWER,
1946 *

Раковина ортоцераконовая, круглая в попе

речном сечении, со сравнительно широким

трубчатым сифоном, содержащим в центре

тонкую трубку. Перегородочная линия прямо

поперечная. Н. ордовик.

Buttsoceras U 1г i с h е t F о е г s t е, 1933.
Тип рода - Orthoceras ? adamsi Butts, 1926; н.

ордовик С. Америки. Нескольковидов 'в н. ор

довике С. Америки.

СЕМЕЙСТВО EOTHINOCERATIDAE ULRICH,
FOERSTE, MILLER ЕТ UNKLESBAУ, 1944

(CYRTOCERINIDAE FLOWER, 1946)

Раковина эндогастрическая или ортоцер ако

новая, IWPOTKOKOHli!I.e~~TPO расширя~

щаяся к устью, сжатая с боков или округлая

в сечении. Газовые камеры чрезвычайно корот

кие. Перегородки почти плоские. Перегородоч

ная линия прямо-поперечная или слегка вол

нистая, иногда наклонная. Сифон широкий,

почти краевой или краевой. Перегородочные

трубки зачаточные. Соединительные кольца

сильно утолщены внутрь 'сифона и языковил

ные 'в разрезе. Ордовик.

* R. Н. Flower, 1946, р. 78.
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Eothinoceras U 1г i с Ь, F о е г 5 t е, М i 11 е г

et U n k 1е 5 Ь а у, 1944. Тип рода - Е. ameri
сапит Ulrich, Роегэте, Mi11er et Unkle5bay, 1944;
н. ордовик С. Америки. Раковина почти пря

мая, коническая, постепенно расширяющаяся

к устью. Поверхность раковины гладкая. Пе

регородочная линия прямая. Сифон почти

краевой. Перегородочные трубки короткие,

а соединительные кольца сильно .вздуты и

имеют V-образную форму с вершиной, направ

ленной к центру сифона (табл. VI, фиг. 4). До
пяти видов; н. ордовик Сибирской платформы,

Австралии и С. Америки.

Cyrtocerina В i 11 i n g 5, 1865. Тип рода _.
С. typica Bi1lings, 1865; в. ордовик С. Америки.

Раковина ендогастричесная, быстро расши

ряющаяся к устью, латерально сжатая. По

верхность е грубыми линиями роста, указы

вающими на отсутствие гипономического сину

са. Перегородочная линия 'почти прямо-по

перечная, в адор альной части иногда слегка на

клонная. Сифон почти 'краевой (табл. VI,
фиг. . выше пяти видов в в. ордовике

С. Америки.

СЕМЕЙСТВО BATHMOCERAТIDAE HOLM, 1899

Раковина ортоцераконовая, длиннокониче

ская, слегка дорсо-вентральносжвтая. Перего

родочная линия почти прямо-поперечная. Си

фон широкий, краевой. Перегородочные труб

ки прямые, короткие. Соединительные кольца

снаружи цилиндрические; внутрь сифона они

сильно разрастаются и образуют направлен

ные вперед под углом кольцевидные выросты,

имеющие в разрезе форму сильно вытянутых

языков. Н. ордовик.

Bathmoceras В а г г а n d е, 1865. Тип рода

Orthoceras complexum Barrande, 1856; н. ордо

вик центральной Европы (табл. V, фиг. 8).
Свыше пяти видов; н. ордовик Прибалтики,

Чехословакии, С. Америки и Австралии.

СЕМЕЙСТВО APOCRINOCERAТIDAEFLOWER
IN FLOWER ЕТ TEICHERT, 1957

Раковина ортоцераконовая, длиннокониче

ская с низкими, частыми кольцами на поверх

ности. Перегородочная линия слегка волни

стая. Сифон узкий, краевой или более широ

кий, сдвинутый к центру. Перегородочные

трубки от анеухоанитовых до циртохоанито

вых. Соединительные кольца толстые, слож

ные, от вогнутых до слегка выпуклых.' Н. ор
довик.

Desioceras С е с i оп i, 1953. Тип рода 
D. floweri Cecioni, 1953; н. ордовик Аргентины.

Раковина с низкими кольцами на поверхноств.

Перегородочная линия с вентральным седлом.

Сифон сравнительно широкий, краевой. Пере

городочные трубки анеухоанитовые. Соедини

тельные кольца очень толстые, сложные, во

гнутые в задней их части и выпуклые в перед

ней. Один вид в н. ордовике Аргентины.

Glenisteroceras Flower in Flower et Тегспеп,

1957. Тип рода - О. obscurum Flower in Flo
wer et Teichert, 1957; н. ордовик С. Америки.

Раковина округлая в поперечном сечении, со

слабо выраженными кольцами на поверхности.

Перегородочная линия прямая. Сифон широ

кпй, почти центральный. Перегородочные труб

ки циртохоанитовые. Соединительные кольца

толстые. Сегменты широкие, низкие, выпуклые

сильнее в передней их части. Один вид в н. ор

довике С. Америки.

Apocrinoceras Т е i с h е г t et G 1е п i s t е г,

1954. Тип рода - А. talbati Teichert et Glenister r

1954. Раковина круглая в поперечном сечении,

с низкими кольцами. Пе его одочная линия

обр азует слабое вентр альное седло, вентро

латеральную лопасть, дорсо-вентральное сед

ло и дорсальную лопасть. Сифон вентральный.

Перегородочные трубки вентрально почти

анеухоанитовые, дорсально - циртохоанито

вые. Соединительные кольца слегка выпуклые,

снаружи утолщенные. Один вид в н. ордовике

Австралии.

СЕМЕЙСТВО THYLACOCERAТlDAE тыснвкт

ЕТ GLENISTER, 1954

Раковина ортоцераконовая, реже слегка

циртоцераконовая, эндогастрическая, округлая

в поперечном сечении, длинноконическая, глад

кая или кольчатая. Перегородочная линия ча

сто с узкой, но довольно глубокой вентраль

ной лопастью. Сифон сравнительно узкий. Пе

регородочные трубки длиной от 2/з до длины

всей камеры. Соединительные кольца толстые.

Н. и ср. ордовик.

Thylacoceras Т е i с h е г t et G 1е n i s t е г,

1952. Тип рода - Т. kimberleyense Teichert et
Glenister, 1952; н. или ср. ордовик Австралии.

Раковина эндогастрическая, гладкая, округ

лая в поперечном сечении. Перегородочная ли

ния образует U-образную вентральную ло

пасть. Сифон краевой. Перегородочные трубки

длиной почти 'с камеру (табл. VI, фиг. 9). Два
вида; н. или ср. ордовик Сибирской платфор

мы и Австралии.

Кроме того, к этому семейству относятся:

Lebetoceras Teichert et Glenister, 1954; Notocyc
loceras Teichert et Glenister, 1954; Ventroloboce
ras Teichert et Glenister, 1954.
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НАДСЕМЕЙСТВО

BASSLEROCERATACEAE ш.нюн,

FOERSTE, MILLER ЕТ UNKLESBAУ,

1944

(пот. transl. Balaschov, hic (ех Bassleroceratidae Ulrich,
Foerste, Mbller et Unklesbay, 1944)]

Раковина экзогастрическая. Сифон без от

.ложений, Перегородочные трубки короткие,

редко зачаточные. Соединительные кольца пер

:вично - толстые, сложные, вторично - тонкие,

однородные. Ордовик. Включает три семей

ства: Bassleroceratidae, Огасйоссгайпае и Shi
deleroceratidae.

СЕМЕЙСТВО BASSLEROCERAТlDAEULRICH,
FOERSTE, MILLER ЕТ UNKLESBAУ, 1944

Раковина преимущественно длиннокониче

ская, гладкая. Перегородочная линия волни

стая или прямо-поперечная. Перегородочные

трубки короткие, соединительные кольца тол

стые, сложные. Н. и ср. ордовик.

Bassleroceras U 1г i с h et F о е г s t е, 1936.
Тип рода - Orthoceras perseus Billings, 1865;
н. ордовик С. Америки. Раковина длиннокони

ческая, сжатая латерально, вентрально сужен

ная. Перегородочная линия образует дорсаль

ное и вентральное седла, из которых последнее

выше и уже. Сифон сравнительно узкий, крае

вой и сжат дорсо-вентрально. Перегородочные

трубки короткие. Соединительные кольца ТОЛ

сгые, вогнутые снаружи (табл. VI, фиг. 10).
Свыше десяти видов; н. ордовик ? Сибирской
платформы и С. Америки.

Кроме ТО'ГО,к этому семейству относятся:

Avaoceras Ulrich, Foerste, Miller et Unklesbay,
1944; Diaphoroceras Ulrich, Foerste, Mi11er et
Unklesbay, 1944; Dwightoceras Ulrich et Foerste,
1936; Dyscritoceras Ulrich, et Foerste, 1936;

Eotripteroceras Flower, 1943; Lawrenceoceras Ul
rich, Foerste, Miller et Unklesbay, 1944; Lepto
.cyrtoceras Ulrich, Foerste, Miller et Unklesbay,

1944; Мопоцопосепзз Ulrich, Foerste, Mi11er et
Unklesbay, 1944; Onycnoceras Ulrich et Foerste,
1936; Stylocyrtoceras Ulrich, Foerste, Mi11er et
Unklesbay, 1944.

СЕМЕЙСТВО GRACILOCERAТlDAE FLOWER
IN FLOWER ЕТ KUMMEL, 1950

Раковина преимущественно быстро р асши

ряющаяся, часто с продольной и поперечной

скульптурой на поверхности. Перегородочная

линия прямо-поперечная или волнистая. Со

единительные кольца тонкие, однородные. Ор

довик.

Piersaloceras Т е i с h е г t, 1930. Тип рода

Р. gageli Teichert, 1930; в. ордовик Эстонии.

Раковина умеренно расширяющаяся. На по

верхности развиты продольные ребра и по

перечная тонкая струйчатость. Перегородочная

линия образует дорсальное и вентральное сед

ла. Сифон расположен на значительном рас

стоянии от выпуклой стенки раковины (табл.

VI, фиг. 6). Два вида в ордовике Прибалтики.

Кроме того, 'к этому семейству относятся:

Eorizoceras Flower, 1943; Graciloceras Поч/ег,

1943; возможно, Нercocyrtoceras Foerste, 1928;
Ringoceras Strand, 1933.

СЕМЕЙСТВО SHIDELEROCERAТlDAE FLOWER,
1946

Раковина слегка согнутая, длиннокониче

ская, сжатая дорсо-вентр ально. Перегородоч

ная линия образует низкое, узкое вентральное

седло. Сифон находится на значительном рас

стоянии от выпуклой стенки раковины. Пере

городочные трубки зачаточные. Соединитель

ные кольца слегка вогнуты. В. ордовик.

Shideleroceras F 1о w е г et F о е г s t е in
Flower, 1946. Тип рода - Sh. sinuatum Foerste
in Flower, 1946; в. ордовик С. Америки (табл.

VI, фиг. 1). До пяти видов в в. ордовике

С. Америки.

ОТРЯД ТARPHYCERATIDA

Раковина циртоцераконовая, гироцераконо

вая, наутиликоновая или трохоцераконовая.

у некоторых форм начальная часть раковины

свернута в плоскую спираль, а затем раковина

вторично становится прямой. Поверхность ра

ковины гладкая, со штрихами роста или коль

чатая. Сифон обычно тонкий, трубчатый или

слабо расширяющийся внутри камер. Положе-
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ние сифона разное: от вентрального до дор

сального. Перегородочные трубки прямые, ко

роткие. Соединительные кольца у примитив

ных форм толстые, сложные, а у более специа

лизированных - тон~ие, гомогенные. Извест

ковые отложения в сифоне отсутствуют. Ордо

вик - девон. Два подотряда: Tarphyceratina и

Barrandeoceratina.
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ПОДОТРЯД TARPHYCERATINA

Раковина гироцераконовая или наутилико

новая. Соединительные кольца сложные, тол

стые. Ордовик - силур. Включает два или три

семейства: Tarphyceratidae, Trocholitidae и,

возможно,Beekmanoceratidae.

СЕМЕЙСТВО TARPHYCERAТlDAEНУАТТ,

1894

(ESTONIOCERAТIDAE НУАТТ, 1900;
DELTOCERATIDAE шнгсн, FOERSTE,

мшвн ЕТ FURNISH, 1942)

Раковина гироцераконовая или наутилико

новая, с округленным, высокоовальным в по

перечном сечении оборотом, обычно немного

сужающимся к вентральной стороне. Поверх

ность раковины гладкая или со штрихами ро

ста, иногда с примитивными складкообразны

ми ребрами. Сифон юных Форм близок к вен-

тральной стороне, у взрослых - эксцентрич

ный или центральный. Н. и ср. ордовик.

Planctoceras S с h г 5 d е г, 1891. Тип рода

Р. falcatum Schr5der, 1891; аренигский ярус

Эстонии. Раковина в начальной части обра

зует два с половиной - три оборота; взрос

лая - циртоцераконовая, очень медленно рас

ширяющаяся к устью. Поверхность раковины

с косо-поперечными штрихами роста, образую

щими глубокий вентральный синус. Сифон

трубчатый, расположен близко к вентральной

стороне (табл. VIII, фиг. 1). Два вида в н. ор

довике (аренигский ярус) Прибалтики.

Estonioceras N о е t 1 i n g, 1884. Тип рода

Lituites lamellosus Hisinger, 1837; аренигекий

ярус Швеции. Раковина наутиликоновая, щи

рокоэволютная с отходящей от предыдущего

оборота жилой камерой и с небольшим умбо

нальным отверстием. Поверхность раковины с

косо-поперечными штрихами роста, образую

щими вентральный синус. Сифон трубчатый,

расположен между центром и вентральной

стороной (табл. VIII, фиг. 5). Пять видов;

н. ордовик (аренигский ярус) Прибалтики и

Швеции.

Remeloceras Н у а t t, 1894. Тип рода
к. impressum Hyatt, 1894; ареннгский ярус При

балтики. Отличается от Estonioceras более глу

боким контактовым желобком и почковидным

сечением оборота, сжатого дорсо-вентрально

(табл. VIII, фиг. 3). Два вида в н. ордовике

(аренигскийярус) Прибалтики.

Falcilituites R е m е 1 е, 1886. Тип рода - Li
iuites decheni Remele, 1880; аренигекий ярус

Прибалтики. Большая часть раковины наути
ликоновая, но жилая камера и часть фрагмо

кона значительно отходят от предыдущего обо

рота. Поверхность раковины с косо-попереч

ными штрихами роста, образующими глубокий

вентральный синус (табл. VIII, фиг. 2). Один
вид в н. ордовике (аренигский ярус) Прибал

тики.

Eichwaldoceras В а 1а s с h о ч, 1955. Тип'

рода - Е. volchovense Balaschov, 1955; н. ор

довик р. Волхова. Раковина большая, цирто

цераконовая, относительно быстро расширяю

шаяся к устью. Поперечное сечение округлое

или овальное, с более широкой, слабо упло

щенной вентральной стороной. Поверхность.

раковины с косо-поперечными штрихами ро

ста, образующими широкий вентральный си

нус. Перегородочная линия прямо-попереч

ная. Сифон тонкий, трубчатый, в контакте с:

вентральной стенкой (табл. VIII, фиг. 4). Два
вида в н. ордовике Прибалтики.

Кроме того. к этnму семрлС''Гву огносялся:

СЕМЕЙСТВО TROCHOLIТlDAECHAPMAN,
1857*

Раковина наутиликоновая, широко-эволют

ная, с небольшим контактовым желобком и

оборотами, ширина которых обычно превы

шает высоту. Поверхность раковины гладкая

или с примитивными складкообразными косы

ми ребрами. Сифон трубчатый, расположен

на дорсальной стороне. Ордовик - силур.

Trocholites С о n г а d, 1838. Тип рода

Т. ammonius Conrad, 1838; ер. ордовик С. Аме

рики. Раковина с вытянутыми в ширину обо

ротами. Поверхность раковины с линиями ро

ста, образующими вентральный синус. Перего

родочная линия почти прямая, с дорсальнои

* По W. с. Sweet, 1958. The Mi·ddle Ordovician of
the 0510 region, Norway, 10. NautiIoid Серпагоросв. Norsk
GeoI. Tid55kr., Bd.38, Н. 1, S. 92.
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лопасгью. Сифон почти в контакте с дорсаль

ной стенкой (табл. IX, фиг. 6). Свыше пяти

видов; ср. ордовик Прибалтики, Урала и Ки

тая; ордовик С. Америки.

Curtoceras U 1г i с Ь, F о е г s t е, М i 11 е г et
F u г n i s Ь, 1942. Тип рода - Lituites eatoni
\VhИfiеld, 1886; н. ордовик С. Америки. Отли

чается от Trocholites более округлой И.1И почти

квадратной формой поперечного сечения обо

рота, почти центральным положением сифона,

отсутствием контакта жилой камеры с преды

дущим оборотом (табл. IX, фиг. 7). До десяти

видов; н. и ср. ордовик Прибалтики и С. Аме

рики.

Discoceras В а г г а n d е, 1867. Тип рода

Clyтenia antiquissiтa Е i с h w а 1d, 1840;
в. ордовик Эстонии. Раковина с эллиптическим

поперечным сечением молодых и почти ква

дратным сечением взрослых оборотов. Поверх

ность раковины с косо-поперечными ребрами,

между которыми имеются тонкие штрихи ро

ста, образующие глубокий вентральный синус.

Сифон трубчатый, почти в контакте с дорсаль

ной стенкой раковины (табл. IX, фиг. 1). Свы

ше пяти видов; ср. и в. ордовик Прибалтики,

Норвегии, Чехословакии, Китая и С. Америки.

Schroederoceras Н у а t t, 1894. Тип рода

Lituites angulatus Saemann, 1854; в. ордовик

Норвегии. Отличается от Discoceras отсут

ствием ясно выраженных ребер и тем, что у

некоторых форм жилая камера отходит от пре

дыдущего оборота (табл. IX, фиг. 3). До деся

ти 'видов; ер. и в. ордовик Прибалтики, Урала,

Норвегии, Чехословакии, Китая и С. Америки.

Palaeonautilus R е т е 1 е, 1881. Тип рода

Р. hospes Remele, 1881; ср. ордовик Прибал

тики. Ширина оборота в два раза превышает

его высоту. Поверхность раковины с попереч

ными штрихами роста, которые образуют глу

бокий вентральный синус. Сифон тонкий, труб

чатый, расположен между центром и дорсаль

ной стороной (табл. IX, фиг. 5). Три вида в

ср. ордовике Прибалтики.

Кроме того, к этому семейству относятся:

Arcoceras U1rich, Foerste, -Miller et Furnish,
1942; Graftonoceras Foerste, 1925; Jasperoceras
U1rich, Foerste, Miller et Furnish, 1942; Lito
ceras Hyatt, 1884; Тюспойлосетз liyatt, 1894;
Wichitoceras U1rich, Foerste, Miller et Furnish,
1942.

СЕМЕЙСТВО BEEKMANOCERAТIDAE ULRICH,
FOERSTE ЕТ MILLER, 1943

Раковина гироцераконовая в два несопри

касающихся оборота, с возрастом все сильнее

отходящих друг от друга. Сечение оборотов

округлое. Жилая камера длиной почти в пол

оборота. Перегородки довольно сильно вогну

тые. Перегородочная линия образует лате

ральную лопасть. Сифон узкий, расположен

БЛИЗ1КО к вогнутойстенке раковины. Н. ордовик.

Beekтanoceras U 1г i с h et F о е г s t е, 1936.
Тип рода - Cyrtendoceras ? priscuт Ruede
тапп, 1906; н. ордовик С. Америки. Один вид

в н. ордовике С. Америки.

Самостоятельность семейства, а также си

стематическое положение его требуют под

тверждения.

ПОДОТРЯД BARRANDEOCERATINA

Раковина циртоцераконовая, наутиликоно

вая, трохоцераконовая или вторично выпрям

ленная с тонкими и однородными соединитель

ными кольцами. Ордовик - девон. Включает

восемь семейств: Barrandeoceratidae, Bickmori
tidae, Uranoceratidae, Plectoceratidae, Lechritro
choceratidae, Apsidoceratidae, Lituitidae и Rha
dinoceratidae.

СЕМЕЙСТВО BARRANDEOCEl{ATIDAE ювнвтв,

1925

(CENTROCYRTOCERAТIDAE I<OBAYASHI, 1934);

Раковина гироцераконовая, обычно с сопри

касающимися оборотами, сжатыми латер аль

но. Поверхность раковины гладкая или штри

хованная, реже кольчатая. Сифон тонкий,

трубчатый, расположен в начальной стадии

почти в центре, во взрослой - близко К вен

тральной стороне. Ордовик - силур.

Barrandeoceras Н у а t t, 1884. Тип рода

Nautilus natator Billings, 1859; ср. ордовик

С. Америки. Поперечное сечение оборота

овальное, вентральная сторона более округ

лая, чем дорсальная. Линии роста образуют

глубокий вентральный синус. На ранних обо

ротах иногда заметны слабо выраженные реб

ра на латеральных сторонах. Перегородочная

линия с латеральными лопастями (табл. IX,
фиг. 9). Свыше пяти видов; ср. и в. ордовик

Сибирской платформы и С. Америки.

Кроме того, к этому семейству относятся:

Centrocyrtoceras Foerste, 1926; Paquettoceras
Foerste, 1933, возможно, Avilionella F1ower,
1952; Haydenoceras Номег, 1949; Laureloceras
Flower, 1943.

СЕМЕЙСТВО BICKMORIТIDAE FOERSTE,
1925

Раковина гироцераконовая, обычно-выпрям

ленная во взрослой стадии, латерально слабо

сжатая, относительно быстро расширяющаяся
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к устью. Поверхность раковины со штрихами

роста и хорошо выраженными (за исключе

нием старческой стадии) ребрами, сильно из

гибающимися назад на вентральной стороне.

Сифон центральный или немного смещенный

к вентральной стороне. Перегородочные труб

ки короткие, соединительные кольца не выра

жены. В. ордовик - силур.

Bickmorites F о е г s t е, 1925. Тип рода - Li
fuites bickmoreanus Whitfield, 1825; силур

С. Америки. Гироцераконовая косоребристая

раковина, у которой жилая камера быстро от

ходит от предыдущего оборота и становится

почти прямой. Перегородочная линия с широ

кой, но очень мелкой латеральной и слабо вы

раженной вентральной лопастями. Сифон не

много смещен от центра к вентральной сто

роне (табл. IX, фиг. 4). Свыше пяти видов; си

.лур Прибалтики и С. Америки.

Кроме того, к этому семейству относятся:

Gasconsoceras Foerste, 1936; Tyrreloceras Foers
te, 1925; Gоnюtf6сhосегаs Foerste, 1928; Ееию

notoceras Foerste, 1928; возможно, Gigantoce
ras Hyatt, 1900; Jolietoceras Foerste, 1925; Sava
geoceras Foerste, 1930.

СЕМЕЙСТВО URANOCERAТIDAE НУАТТ,

1900

Раковина гироцераконовая со свободными,

латерально сжатыми и быстро расширяющи

мися к устью оборотами. Поперечное сечение

оборота квадратное. Поверхность раковины

гладкая и только в начальной стадии косореб

ристая. Перегородочная линия с мелкой лате

ральной лопастью. Сифон центральный или

несколько смещенный к вентральной стороне.

Перегородочные трубки короткие и воронкооб

разные. Соединительные кольца цилиндриче

ские или слабо выпуклые внутри камер. Силур.

Uranoceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Cyrto
.ceras игаnиm Barrande, 1866; силур Чехослова

кии. Сифон смещен вентр ально от центра, с су

жающимися у перегородок сегментами. Видов

мало; силур З. Европы и С. Америки.

Кроме того, к этому семейству относится Си

тingsoceras Flower in Flower et Kummel, 1950.

СЕМЕЙСТВО PLECTOCERAТIDAE НУАТТ,

1900

Раковина гироцераконовая с соприкасающи

мися, за исключением устьевой части, лате

рально сжатыми оборотами. Поверхность ра

ковины с поперечно-косыми ребрами и штри

хами роста. Ребра образуют глубокий вен

тральный синус. Сифон тонкий, трубчатый, не-
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сколько смещенный от центра, иногда почти

вентральный. Ср. и в. ордовик.

Antiplectoceras F о е г s t е et S а v а g е,

1927. Тип рода - Discoceras (?) shamattawaen
se Parks, 1915; в. ордовик С. Америки. Ракови

на постепенно расширяется к устью, умбо

нальное отверстие широкое. Поперечное сече

ние оборота овальное, вентрально несколько

расширяющееся. Устье раковины немного от

ходит от предыдущего оборота. Ребра, прямо

поперечные на латеральных сторонах, обра

зуют глубокий синус на вентральной стороне.

Сифон эксцентричный. Перегородочные труб

ки прямые, короткие (табл. IX, фиг. 2). ДО

пяти видов; в. ордовик Сибирской платформы,

Норвегии и С. Америки.

Кроме того, к этому семейству относится

Plectoceras Hyatt, 1884 (Metaplectoceras Foers
te, 1935).

СЕМЕЙСТВО LECHRIТROCHOCERAТIDAEFLOWER
IN FLO\VER· ЕТ KUMM.fL,1950-

Раковина трохоцераконовая, правозавитая.

кольчатая, с довольно быстро расширяющими

СЯ к устью оборотами. Сифон тонкий, трубча

тый, расположенныйв центре или эксцентрич

но. Силур.

Lechritrochoceras F о е г s t е, 1926. Тип

рода - Trochoceras desplainense McChesney in
НаН, 1868; силур С. Америки. Раковина реб.

ристая; начальная часть ее смещена немного

набок от плоскости симметрии. Обороты при

легающие, за исключением устьевой части,

немного отходящей от предыдущего оборога.

Ребра сильно изгибаются назад по направле

нию к вентральной стороне; здесь они вместе

с параллельными им штрихами роста обра

зуют глубокий синус. Сифон центральный

(табл. УН, фиг. 7). До пяти видов; силур

Эстонии, Чехословакии и С. Америки.

Кроме того, к этому семейству относятся:

Catyrephoceras Foerste, 1926; Leurotrochoceras
Foerste, 1926; Peismoceras Hyatt, 1894; Syst
rophoceras Hyatt, 1894; Trochodictyoceras Foers
te, 1926.

СЕМЕЙСТВО APSIDOCERAТIDAE НУАТТ,

1884

Раковина гироцераконовая или наутилико

новая, широко-эволютная, быстро расширяю

щаяся к устью. Поверхность раковины гладкая

или со штрихами роста. Перегородочная ли

ния с широкими, плоскими вентральной и лате

ральной лопастями. Сифон эксцентричный,

циртохоанитовый, слабо расширяющийся вну

три камер. Ордовик.
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Apsidoceras Н у а t t, 1884. Тип рода - иуго

ceras magnificum Bi1lings, 1857; в. ордовик

С. Америки. Раковина гироцераконовая, глад

кая, поперечно-шгриховатая. с уплощенной

вентральной стороной. Поперечное сечение

оборота округло-треугольное (табл. УII, фиг.

8). Свыше пяти видов; в. ордовик Прибалтики,

Гренландии и С. Америки.

Charactoceras F о е г s t е, 1924. Тип рода

Trochoceras? baeri Meek et Worthen, 1865; в. ор

довик С. Америки. Раковина наутнликововая

с округлым поперечным сечением оборота. По

перечные струйки на поверхности раковины

образуют широкий вентральный синус. Сифон

расположен близко к вентральной стороне

(табл. УН, фиг. 1). Свыше пяти видов; в. ордо

вик Прибалтики. Гренландии и С. Америки.

Кроме того, к этому семейству относятся:

Charactocerina Foerste, 1935; Deckeroceras
Foerste, 1935; Рсетоплосете Foerste, 1935; Wil
sonoceras Foerste, 1929.

СЕМЕЙСТВО LIТUIТIDAE PHILLIPS,
1848

(? SINOCERAТIDAE SHIMIZU ЕТ ОВАТА, 1935;
OPHIDIOCERAТIDAE .НУАТТ, 1894;
OPHIOCERAТIDAE STRAND, 1933)

Раковина циртоцераконовая или на ранних

стадиях гироцераконовая инаутиликоновая,

вторично становится прямой; спиральная

часть раковины значительно меньше прямой.

Устье сжато, имеет три лопасти. Линии роста

с вентральным и парой латеральных синусов.

Сифон трубчатый, расположен в юной стадии

ближе к дорсальной стороне, во взрослой ста

дии он несколько смещен от центра. Перего

родочные трубки прямые, обычно доходят до

половины длины газовой камеры. Ордовик.

Lituites В г е у n i u s, 1732. Тип рода - L. и

tuus Montfort, 1808; ср. ордовик Прибалтики.

Начальная часть раковины образует спираль

в два с половиной оборота, которые примы

кают друг к другу. Во взрослой стадии рака-

вина прямая, длинноконическая, постепенно

расширяющаяся к устью. Поверхность рако

вины с поперечноволнистыми ребрами и

штрихами роста, которые лучше выражены на

свернутых оборотах и на жилой камере. Эти

ребра и штрихи роста образуют более глубо

кий синус на вентральной стороне и менее

глубокие на латеральных (табл. VII, фиг. 9).
Свыше пяти видов; ср. ордовик Прибалтики;

ср. и в. ордовик Китая.

Angelinoceras Н у а t t, 1894. Тип рода -Li
iuites latus Angelin, 1880; ср. ордовик Швеции.

-6 ОСНОВЫ палеонтологии

Отличается от Еиииез несоприкасающимися

начальными оборотами и относительно более

быстрым расширением прямой части ракови

ны по направлению к устью (табл. УII, фиг. 2).
Менее пяти видов; ср. ордовик Прибалтики и

Скандинавии.

Holmiceras Н у а t t, 1894. Тип рода - Litui
tes praecurrens Но1т, 1891; ср. ордовик Шве

ции. Раковина литуитиконовая с одним напо

ловину свернутым оборотом. .Развернутая
часть раковины вначале имеет сигмоидальный

продольный профиль, а затем в направлении

к устью постепенно выпрямляется. В попереч

ном сечении раковина слабо сжата латераль

но. Камеры относительно короткие. Перегоро

дочная линия почти прямая в адапикальной

части, но с широкими вентральной и дорсаль

ной лопастями в адоральной части раковины.

Линии роста образуют вентральный. латераль

ный и дорсальный синусы. Сифон трубчатый,

расположен эксцентрично, но ближе к дор

сальной стороне (табл. УII, фиг. 4). Два вида;

ср. ордовик Прибалтики и Скандинавии.

Trilacinoceras S w е е t, 1958. Тип рода Litui
tes discors Но1т, 1891; ср. ордовик Швеции.

Раковина литуитиконовая, постепенно расши

ряющаяся к устью, с двумя - тремя плоско

спиральными начальными оборотами и при

мой адоральной частью. Устье с изогнутыми

в форме язычка вентро-латеральными склад

ками, глубоким вентральным синусом и широ

кой, низкой дорсальной складкой. Линии ро

ста и кольчатость хорошо выражены; они об

разуют отчетливый глубокий вентральный

синус и пять выступов или гребней, из кото

рых только три выступа (дорсальный и два

латеральных) могут быть представлены на

протяжении всей прямой части раковины. Си

фон трубчатый, эксцентричный, расположен

ный ближе к дорсальной стороне (табл. УН,

фиг. 5, 6). Три вида; ср. ордовик Прибалтики

и Скандинавии.

Ancistroceras В о 11, 1857. Тип рода - А. ип

dulatum Во11, 1857; ср. ордовик Прибалтики.

Начапьная часть раковины образует спираль

в два плотно прилегающих друг к другу обо

рота. Прямая часть раковины короткая, ши

рококоническая. Поверхность раковины с по

перечно-волнистыми ребрами и штрихами ро

ста, которые образуют вентральный и два ла

теральных синуса. Перегородочные трубки

короткие, цилиндрические (табл. IX, фиг. 8).
До пяти видов в ср. ордовике Прибалтики.

Rhynchorthoceras R е m е 1 е, 1882. Тип ро

да - Rh. beyrichi Reme1e, 1882; ср. ордовик

Прибалтики. Раковина длинноконическая,

почти прямая, за исключением начальной ча-
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сти, которая слабо изогнута. Поверхность ра

ковины без ясно выраженных ребер, но с по

перечными штрихами 'роста, не образующими

резких изгибов (табл. УН, фиг. 3). До пяти

видов в ср. ордовике Прибалтики.

Кроме Т0ГО, к этому семейству относятся:
Cyclolituites Remele, 1886; Euophiceras Miller,
1932; Tyrioceras Strand, 1933; возможно, Ophi
dioceras Barrande, 1865; Sinoceras Shimizu et
Obata, 1935.

СЕМЕЙСТВО RHADINOCERAТIDAE НУАТТ,

1894

(SPHYRADOCERAТIDAE FOERSTE, 1926)

Раковина гироцераконовая, трохоцераконо

вая, реже наутиликоновая с очень мелким

контактовым желобком, иногда, возможно,

циртоцераконовая, всегда быстро расширяю-

щаяся к устью. Поперечное сечение округлое

или поперечно-овальное. Перегородочная ли

ния прямая, реже с небольшими лопастями.

Сифон почти центральный, с расширяющими

ся в камерах сегментами. Девон.

Rhadinoceras Н у а t t, 1894. Тип рода - Nаи

tilus cornulus Наll, 1876; ср. девон С. Америки.

Раковина гироцераконовая, иногда с соприка

сающимися оборотами, округлым поперечным

сечением оборота и прямой перегородочной

линией. Видов мало; ср. девон С. Америки.

Кроме того, к этому семейству относятся:

Baeopleuroceras Wi1liams, 1935; Endogomphus
Flower, 1938; Endoplanoceras Flower, 1938; Не

racloceras Teichert, 1940; Lyrioceras Foerste,
1928; Nephriticeras Hyatt, 1884; Nephriticerina
Foerste, 1928; Sphyradoceras Hyatt, 1884; Trip
looceras Hyatt, 1884.

ОТРЯД ORTHOCERATIDA
(MICHELINOCERAТIDA)

Первоначальный текст отряда Orthoceratida
был составлен З. Г. Балашовым и Ф. А. Жу

равлевой совместно. При подготовке тома к

печати Ф. А. Журавлевой был полностью пе

реработан текст семейств Spyroceratidae, Gei
sonoceratidae, Pseudorthoceratidae, Mooreocera
tidae, Shikhanoceratidae, Stereoplasmocerati
dae *, Eskimoceratidae, Paraphragmitidae, Gre
enlandoceratidae. З. Г. Балашовым просмотрен

текст семейств Orthoceratidae, Cycloceratidae,
Kionoceratidae. Объединение двух 'Частей тек

ста было осуществлено Ф. А. Журавлевой.

В систематике отряда Orthoceratida до настоя

щего времени много неясного. Нет единого

мнения о выделении в особые группы родов со

скульптированнойраковиной; одни авторы вы

деляют их в самостоятельные семейства (Сус

[осегайпае, Kionoceratidae, Spyroceratidae,)
другие относят 'к семействам Orthoceratidae и

Pseudorthoceratidae. Не исключена возмож

ность, что в одних случаях они должны быть

выделены хотя бы в ранге подсемейств или

триб, в других - нет. Вполне вероятно, что

при дальнейшем изучении материала будет

возможно в отряде Orthoceratida выделить

два надсемейства- Orthocerataceae и Pseudor
thocerataceae.
Раковина ортоцераконовая, иногда слегка

циртоцераконовая, обычно длинноконическая,

круглая в поперечном сечении или сжатая ла

терально или дорсо-вентрально. Поверхность

* Название семейства инвалилно.

гладкая или скульптированная.ГПерегородоч

ная ллиния прямо-поперечная или наклонная,

иногда волнистая. Сифон обычно узкий, цен

тральный или эксцентричный. Перегородочные

трубки короткие, ортохоанитовые или цирто

хоанитовые. Соединительные кольца различ

ной формы - от цилиндрических до попереч

но-эллипсоидальных. В ряде семейств развиты

внутрисифонные отложения в виде небольших

колец в перегородочном отверстии или в виде

образований, распространяющихся из перего

родочного отверстия по соединительному коль

цу и образующих сплошную подкладку на

сифонной стенке. Камерные отложения часто

бывают хорошо развиты. Эмбриональная ра

ковина состоит из одной высокой, нередко обо

собленной, газовой камеры и из жилой каме-.

ры или из ряда газовых камер и жилой, где

первая камера не обособлена. Сифон начи

нается в первой камере замкнутым, часто рас

ширенным сегментом. Ордовик - триас. Вклю

чает девять 'семейств: Orthoceratidae, Sactor
thoceratidae, Geisonoceratidae, Pseudorthocerati
dae, Lamellorthoceratidae, Eskimoceratidae, СН

noceratidae, Paraphragmitidae, Greenlandocera
tidae.

СЕМЕЙСТВО ORTHOCERAТIDAE М'СОУ,

1844

(MICHELINOCERATIDAE FLOWER, 1945)

Раковина ортоцераконовая, иногда слегка

циртоцер акоиовая, круглая или овальная в

поперечном сечении, гладкая или скулъптиро-
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ванная. Перегородочная линия прямо-попереч

ная или наклонная, иногда волнистая. Газо

вые камеры обычно длинные. Сифон очень

узкий, без отложений. Перегородочные труб

ки короткие, орто- или субортохоанитовые.

Соединительные кольца цилиндрические или

слегка выпуклые. Ордовик - триас. Состоит

из трех подсемейств: Orthoceratinae, Kionocera
йпае и Cycloceratinae.

/ПОДСЕМЕЙСТВОORTHOCERAТINAEМ'СОУ,

1844

[пот. transl. F. Zhuravleva, те (ех Orthoeeratidae
М'Соу, 1844)]

Раковина гладкая с тонкой продольно- или

поперечио-струйчатой либо сетчатой скульпту

рой. Угол расширения раковины очень ма

ленький. Перегородочные трубки обычно ор

тохоанитовые; соединительные кольца цилин

дрические. Ордовик - триас.

Orthoceras В г u g u i г е, 1789. Тип рода

Orthoceratites regularis Schlotheim, 1820; ср. ор

довик . Эстонии. Раковина ортоцераконовая,

круглая в поперечном сечении, с тонкой сет

чатой скульптурой. Жилая камера с тремя

продольными углублениями - одним дорсаль

ным и двумя вентро-латеральными. Сифон

центральный (табл. Х, фиг. 5-8). Два вида;

ср. ордовик Прибалтики и Скандинавии.

Bifoveoceras В а 1 а s с h о ч, 1955. Тип ро

да - Orthoceras bifoveatum Noetling, 1884; ср.

ордовик Прибалтики. Раковина ортоцерако

новая, круглая в поперечном сечении, с тон

кой поперечной струйчатостью. Жилая камера

с двумя продольными углублениями (табл. Х,

фиг. 9-11). Один вид в ср. ордовике Прибал

тики и Скандинавии.

Michelinoceras F о е г s t е, 1932. Тип рада

Orthoceras michelini Barrande, 1874; силур Ба

гемии. Раковина ортоцераконовая, круглая в

поперечном сечении, гладкая или продольно

струйчатая. Газовые камеры длинные. Пере

городочная линия прямо-поперечная. Сифон

центральныЙ ИЛИ слегка эксцентричныЙ

(табл. Х, фиг. 15). Свыше 20 видов; ср. ордо

вик - девон Русской и Сибирской платформ,

3. Европы; ср. ордовик- пермь Ср. Азии,

Кавказа, Европы и С. Америки.

Bitaunioceras S h i m i z u et О Ь а t а, 1936.
Тип рода - Orthoceras bitauniense Haniel;
1915; н. пермь Тимора. Раковина ортоцерако

новая с тонкой поперечио-струйчатой или сет

чатой скульптурой. На ядре имеются попе

речные пережимы. Перегородочная линия

прямо-поперечная. Сифон центральный. Пе

регороДочные трубки субциртохоанитовые
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(табл. Х, фиг. 16, 17). Около десяти видов;

н. пермь Урала, Тимора, Европы и С. Америки.

Trematoceras Е i с h w а 1d, 1851. Тип рода

Orthoceras elegans Miinster, 1834 *; триас

Альп. Отличается от Bitaunioceras отсутствием

пережимов на ядре. Несколько видов в триасе

Приморья, Мангышлака и Ю. Европы.

Plagiostomoceras Т е i с h е г t et G 1е n i s
t е г, 1952. Тип рода - Orthoceras pleurotomum
Barrande, 1874; в. ордовик - в. силур Богемии.

Раковина ортоцераконовая, круглая в по

перечном сечении или сжатая латерально.

Апертура сильно наклонена вентрально. Ли

нии роста и тонкие ребрышки на поверхности

параллельны апертуре. Перегородочная ли

ния прямая, иногда со слабой латеральной

лопастью. Сифон субцентр альный (табл. XI,
фиг. 1). Свыше 20 видов; в. ордовик - в. си

лур Богемии; н. девон Австралии.

Arkonoceras F 1о w е г, 1945. Тип рода - Ог

thoceras arkonense Whiteaves, 1898; ср. девон

С. Америки. Раковина ортоцераконовая, сжа

тая латерально, субтетрагональная в попереч

ном сечении. Перегородочная линия с лате

ральной лопастью и вентральным и дорсаль

ным седлами. Газовые камеры длинные. Си

фон вентр альный, но не краевой. Перегоро

дочные трубки сравнительно длинные,

ортохоанитовые. Один вид в ср. девоне С. Аме

рики.

Protobactrites Н у а t t, 1900. Тип рода - Ог

thoceras styloideum Barrande, 1867, силур Бо

гемии. Раковина ортоцераконовая, латераль

но сжатая, в поперечном сечении овальная.

Поверхность с тонкой поперечной или сетча

той скульптурой. Перегородочная линия пря

мо-поперечная или слегка наклонная. Сифон

вентральный, но не краевой (табл. XI, фиг. 2,
3). Пять видов; силур Богемии; девон Урала.

Balticoceras Т е i с h е г t, 1940. Тип рода

Trematoceras discors Eichwald, 1857; в. ордо

вик Эстонии. Раковина ортоцераконовая, вен

трально сильно уплощенная, дорсально округ

лая. Газовые камеры корот/кие. Сифон у улло

щенной стороны. Положение и строениесифо

на не вполне ясны, систематическое положение

рода точно не установлено (табл. XI, фиг. 11).
Один вид в в. ордовике Эстонии.

Кроме того, к этому подсемейству относятся

Orthoceratites аmеliп, 1793 (Mollosus Mont
fort, 1808) и, возможно, Hesperoceras Miller et
Youngquist, 1947; Tylorthoceras Mi11er, 1932;
Garryoceras Foerste, 1928.

* По А. Н. Foord, 1888. Catalogue of the fossil Се

phalopoda..., pt. 1, р. 127.
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ПОДСЕМЕйСТВО KIONOCERAТINAE НУАТТ,

1900

[пот. tгапsl. Р. Zhuravleva, hic (ех Kionoceratidae
Hyatt, 1900)]

Раковина ортоцераконовая или слегка цир

тоцераконовая, с продольной скульптурой.

Угол расширения обычно больше, чем у

представителей Orthoceratinae. Перегородоч

ные трубки субциртохоанитовые; соедини

тельные кольца очень слабо расширяющиеся.

Ордовик - пермь.

Kionoceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Ortho
ceras doricum Barrande, 1870; силур Богемии.

Раковина ортоцераконовая, круглая в по

перечном сечении, с продольными ребрами и

с продольными и поперечными струйками. Си

фон слегка эксцентричный (табл. XI, фиг. 4).
Свыше 20 видов; ордовик - девон Русской и

Сибирской платформ, Казахстана, сев. части

СССР и Китая; ордовик - карбон Урала,

З. Европы, С. Америки; н. пермь Урала и

Донбасса.

Polygrammoceras F е е r 5 t е, 1928. Тип ре

да - Р. twenhofeli Foerste, 1928; ср. ордовик

С. Америки. Раковина ортоцераконовая с про

дольно-струйчатой скульптурой. Сифон сильно

эксцентричный, сегменты его выпуклые

(табл. XI, фиг. 5, 6). Около 20 видов; ордовик

Прибалтики, Скандинавии и С. Америки.

Thoracoceras F i s с h е г de W а 1 d h е i т,
1844 (Меиа Fischer de Wa1dheim, 1829; ? San
nionites Fischer de Wa1dheim, 1844). Тип ро

да - Th. vestitum Fischer de Wa1dheim, 1844;
карбон Подмосковного бассейна. Раковина

ортоцераконовая, латерально сжатая, с про

дольными острыми ребрами, разделенными

округлыми промежутками и усаженными на

вершине тупыми иглами. Сифон расположен

близко к стенке раковины (табл. Х, фиг. 13).
Два - три вида; карбон Подмосковного бас

сейна, возможно, н. карбон Бельгии.

Кроме того, к этому подсемейству относят

ся: Parakionoceras Foerste, 1928; Protokionoce
ras Grabau et Shimer, 1910; Striacoceras По

wer, 1936.

ПОДСЕМЕЙСТВО CYCLOCERAТINAE НУАТТ,

1900

{пот. transI. Р. Zhuravleva, hic (ех Cycloceratidae
Hyatt, 1900)]

Раковина ортоцераконовая или слегка цир

тоцераконовая с поперечными кольцами и

иногда с более тонкой поперечной и продоль

ной скульптурой. Перегородочные трубки суб

циртохоанитовые; соединительные кольца

слегка выпуклые. Ордовик - пермь.
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Cycloceras М' С о у, 1844 (Perigrammoceras
Foerste, 1924). Тип рода - Orthoceras annulare
F1eming, 1815; н. карбон Шотландии. Раковина

ортоцераконовая, в поперечном сечении круг

лая, с поперечными кольцами и тонкими попе

речными струйками на них. Сифон субцен

тральный (табл. XI, фиг. 7). Около 20 видов;

ордовик -карбон Русской и Сибирской плат

форм, Урала, ер. Азии, Кавказа, Китая, Евро

пы и С. Америки.

Ctenoceras N о е t 1 i n g, 1884. Тип рода

С. schmidti Noetling, 1884; ср. ордовик Прибал

тики. Раковина слегка циртоцераконовая, сжа

тая дорсо-вентрально. Жилая камера с про

дольным выступом на одной узкой стороне и

глубокой щелью на противоположной. Поверх

ность покрыта низкими, острыми, слегка на

клонными кольцами и тонкими продольными

ребрышками. Сифон сдвинут к стороне с вы

ступом (табл. XI, фиг. 8). Один вид в ср. ор

довике Прибалтики.

Leurocycloceras F о е г s t е, 1928. Тип рода

L. raymondi Foerste, 1928; ниагарский отдел

С. Америки. Раковина ортоцераконовая, круг

лая в поперечном сечении, с низкими, часты

ми, сильно наклонными кольцами. Сифон

сильно эксцентричный. Перегородочные труб

ки длинные, субциртохоанитовые (табл. Х!,

фиг. 10). Около 15 видов; в. ордовик Прибал

тики, силур Подолии и С. Америки.

Нeloceras Е i с h w а 1d, 1860. Тип рода

Н. tuberculatum Eichwa1d, 1860; в. ордовик

Эстонии. Раковинакольчатаяс продольным ря

дом бугорков, по одному на каждом кольце

(табл. Х, фиг. 12). Один вид в ордовике Эсто-

нии.

Bohemites F. Z h u г а v 1 е v а, gen. nov. Тип

рода - Orthoceras aculeatum Barrande, 1877;
в. силур Богемии. Раковина ортоцераконовая,

сжатая дорсо-вентрально, с субтетрагональ

ным поперечным сечением. Поверхность с рез

кими, угловатыми, слегка наклонными кольца

ми. На одной из широких сторон, по-видимому,

дорсальной, имеется продольный ряд бугор

ков, по одному на каждом кольце. Перегоро

дочная линия с вентральной и дорсальной ло

пастями и латеральным седлом; она слегка

наклонна. Сифон почти центральный (табл. XI,
фиг. 9). Один вид в в. силуре Богемии.

Brachycycloceras М i 11 е [, D u n Ь а г et
С о n d г а, 1933. Тип рода - В. normale Miller,
Dunbar et Condra, 1933; в. карбон С. Америки.

Раковина ширококоническая с резкими, слег

ка волнистыми кольцами и с тонкой попереч

ной струйчатостью. Перегородочная линия не

параллельна кольцам и образует вентраль

ную и дорсальную лопасти и латеральное
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седло. Сифон эксцентричный, сегменты его

цилиндрические (табл. XI, фиг. 12). Около

пяти видов; ср. карбон Подмосковного бас

сейна; в. карбон Урала и С. Америки.

Кроме того, к этому подсемейству относят

ся: Palaeocycloceras Shimizu et Obata, 1936;
Shimizuoceras F. Zhuravleva, пот. nov. (Foers
teoceras Shimizu et Obata, 1936); Metaspyroce
ras Foerste, 1932 (Hypospyroceras Shimizu et
Obata. 1935); Eospyroceras Shimizu et Obata,
1935 (Anaspyroceras Shimizu et Obata, 1935) и,

возможно, Dictyoceras Eichwald, 1860.

СЕМЕЙСТВО SACTORTHOCERATIDAE FLOWER,
1946

Раковина орто- или циртоцераконовая,

длинноконическая, круглая или слегка сжа

тая в поперечном сечении, гладкая или коль

чатая. Газовые камеры короткие. Сифон цен

тральный или субцентральный, без отложе

ний. Перегородочные трубки субциртохоани

товые; соединительные кольца слегка выпук

лые или цилиндрические. Ордовик.

Sactorthoceras К о Ь а у а s h i, 1934. Тип ро

да - S. gonioseptum Kobayashi, 1934; ордовик

Кореи. Раковина слегка циртоцераконовая,

гладкая. Сегменты сифона цилиндрические

или слегка выпуклые. Около десяти видов в

ордовике В. Азии.

Sigmorthoceras К о Ь а у а s h i, 1934. Тип

рода - S. coreanicum Kobayashi, 1934; ордовик

Кореи. Раковина сигмоидально согнутая,

гладкая. Сегменты сифона слабо выпуклые.

Два вида в ордовике Кореи.

Centroonoceras К о Ь а у а s h i, 1934. Тип ро

да - Oonoceras? tokunagai Kobayashi, 1934; ор

довик Кореи. Раковина слегка циртоцерако

новая со слабо выраженными кольцами и по

перечными струйками на поверхности. Один

вид в ордовике Кореи.

СЕМЕЙСТВО GEISONOCERAТlDAE

F. ZHURAVLEVA, 1959

Раковина ортоцераконовая, реже слегка

циртоцераконовая, в поперечном сечении

круглая или сильно сжатая дорсо-вентрально,

гладкая, реже скульптированная. Перегоро

дочная линия прямо-поперечная или слегка

волнистая. Сифон дорсо- или вентро-цент

р альный. Перегородочные трубки субциртохо

анитовые, реже ортохоанитовые. Соединитель

ные кольца слабо выпуклые или цилиндриче

ские. Сегменты сифона в большинстве случаев

слегка выпуклые, реже цилиндрические. Внут

рисифонные отложения имеют форму неболь-
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ших колец в перегороДочном отверстии и на

соединительное кольцо не распространяются.

Камерные отложения развиты хорошо. Ордо

вик-девон.

Harrisoceras F 1о w е г, 1939. Тип рода

Н. orthoceroides Flower, 1939; силур С. Амери

ки. Раковина в поперечном сечении круглая

или слегка сжатая дорсо-вентрально, гладкая.

Перегородочные трубки и соединительные

кольца цилиндрические (табл. ХН, фиг. 10).
Около десяти видов; ср. ордовик Прибалти

ки; силур Сибирской платформы, Богемии и

С. Америки.

Geisonoceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Ог

thoceras rivale Вапапdе, 1867; силур Богемии.

Раковина круглая в поперечном сечении, с по

перечной или наклонной скульптурой в виде

широких лент, черепитчато налегающих друг

на друга. Адапикальная часть может быть

гладкой. Сегменты сифона равномерно слабо

выпуклые (табл. ХН, фиг. 4). Свыше десяти

видов; ордовик Русской и Сибирской плат

форм, Богемии; ордовик- девон Азии и

С. Америки.

Temperoceras В а г s k о v, 1960. Тип рода

Orthoceras temperans Вапапdе, 1874; в. силур

Богемии. Раковина круглая в поперечном се

чении, гладкая, с довольно широким дорсо

центральным сифоном. Перегородочное отвер

стие широкое, сегменты слабо выпуклые

(табл. ХН, фиг. 2). Около десяти видов в в. си-

луре Богемии.

Columenoceras В а г s k о v, 1960. Тип ро

да - Orthoceras columen Вапапdе, 1874; в. си

лур Богемии. Отличается от Geisonoceras бо

лее длинными камерами, широким сифоном с

почти цилиндрическими сегментами и формой

внутрисифонных отложений (табл. ХН,

фиг. 3). Один вид в в. силуре Богемии.

Joachimoceras В а г s k о ч, 1960. Тип рода

Orthoceras micromegas Вапапdе, 1874; в. силур

Богемии (табл. ХН, фиг. 5). Один вид в в. си

луре Богемии.

Кроме того к этому семейству, по-видимому,

относится Geisonocerina Foerste, 1935.

СЕМЕЙСТВО PSEUDORTHOCERAТlDAE FLOWER
ЕТ CASTER, 1935

(SРУRОСБRАТIDАЕ SHIMIZU ЕТ ОВАТА, 1935;
MOOREOCERAТIDAE SHIMANSKY, 1954;

SHII(HANOCERAТIDAE SHIMANSI(Y, 1956)

Раковина ортоцераконовая, реже слабо цир

тоцераконовая (иногда только в ранних ста

диях), узкоконическая, круглая в поперечном

сечении или сжатая, обычно дорсо-вентраль-
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но, гладкая или скульптированная. Перегоро

дочная линия чаще всего прямо-поперечная

или слабо извилистая. Сифон преимуществен

но вентро-центр альный, реже краевой. Пере

городочные трубки циртохоанитовые, реже

почти ортохоанитовые. Соединительные кольца

от цилиндрических до поперечно-эллипсои

дальных. Сегменты сифона цилиндрические,

продольно- и поперечно-эллипсоидальные, ве

ретеновидные, грушевидные, сфероидальные.

Внутрисифонные отложения возникают в пе

регородочном отверстии и продвигаются впе

ред по внутренней поверхности соединитель

ного кольца. Камерные отложения обычно

развиты хорошо. (В диагнозах родов такие

признаки, как гладкая поверхность раковины,

круглое поперечное сечение, прямо-попереч

ная перегородочная линия и вентро-цевтраль

ное положение сифона, не упоминаются). Ор

довик - пермь.

Proteoceras F 1о w е г, 1955. Тип рода

Oonoce/as pe/kinsi Ruedemann, 1906, ер. ордо

вик С. Америки. Раковина циртоцераконовая

в апикальной части, с сифоном, смещенным к

выпуклой (дорсальной) стороне. Наиболее

выпуклы сегменты в их передней дорсальной

части. Адорально сегменты становятся менее

выпуклыми и, наконец, почти цилиндрически

ми. Внутрисифонные отложения имеют наи

большую толщину в задней половине сегмен

та (табл. ХН, фиг. 1). Два - три вида в ср.

ордовике С. Америки.

Stereospyroceras F 1о w е г, 1955. Тип рода

S. champlainense Flower, 1955; ср. ордовик

С. Америки. Раковина слабо циртоцераконо

вая, с поперечными кольцами, иногда исчеза

ющими во взрослых стадиях, и с продольной,

а иногда и поперечной тонкой скульптурой.

Сегменты сифона удлиненные, равномерно вы

пуклые; адорально они становятся уплощен

ными сначала с одной, а потом со всех сто

рон. Внутрисифонные отложения двойные, со

стоят из светлых известковых колец в пере

городочном отверстии и из более темной

сплошной подкладки на соединительных коль

цах (табл. ХН, фиг. 7). Около десяти видов в

ср. ордовике С. Америки.

Mesnaquaceras F 1о w е г, 1955. Тип рода

М. curviseptatum Flower, 1955; ср. ордовик

С. Америки. Раковина латерально сжатая, с

низкими и редкими поперечными кольцами.

Сегменты сифона слабо выпуклые. Внутриси

фонные отложения вентрально более толстые,

но занимают только адапикальную часть сег

мента, дорсально они выстилают весь сегмент

(табл. ХН, фиг. 8). Один вид в ср. ордовике

С. Америки.
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Перегородочные трубки циртохоанитовые. Со

единительные кольца слабо выпуклые, почти

цилиндрические. Внутрисифонные отложения

равномерно развиты на внутренней поверхно

сти . соединительного кольца. Эмбриональная

раковина ортоконовая с короткой необособ

ленной начальной камерой (табл. XIII,
фиг. 6-8). Около 30 видов; в. ордовик - кар

бон С. Америки; силур р. Подкаменной Тунгус

ки; в. девон Алтая, Казахстана; 'В. карбон

Центр. Азии; н. пермь Урала.

Рис. 39. Stereoplasmocerina tofangoense (Kobayashi), х 1,51
. ср. ордовик Китая (Кооауавп], 1936)

Spyroceras Н У а t t, 1884. Тип рода - Ortho
ceras crotalum Hall, 1861; ср. девон С. Амери

ки. Раковина в апикальной части иногда цир

токоновая. Поверхность с поперечными коль

цами и продольными ребрами или струйками.

Сегменты сифона и внутрисифонные отложе

ния, как у Dolorthoceras (табл. XIII, фиг. 4).
Около 25 'Видов; ? в. ордовик Эстонии; девон

Урала, Карагау и С. Америки.

Dawsonoceras Н у а t t, 1884. Тип рода-:

D. hyatti Foerste, 1928; ниагарский отдел

С. Америки. Раковина с поперечными или

слегка наклонными кольцами и тонкими вол

нистыми или почти прямыми струйками. Пе

регородочные трубки отсутствуют, край пере

городочного отверстия утолщен. Соединитель-
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ные кольца в свободной части цилиндриче

ские. Имеется широкая зона прилегания

перегородки с впереди- и позадилежащим со

единительными кольцами. Внутрисифонные

отложения неизвестны, поэтому род условно

включен в данное семейство (табл. XIII,
фиг. 11, 12). Свыше 15 видов; силур Подолии,

Эстонии, Богемии и С. Америки. Подроды:

Dawsonoceras Hyatt, 1884 и Dawsonocerina
Ногпу, 1956.

Cedarvilleoceras S h i т i z u et О Ь а t а,

1935. Тип рода - Dawsonoceras nodocostatum
(M,cChesney), 1861; силур С. Америки. Отли

чается от Dawsonoceras наличием ясно выра

женных продольных ребер, секущих попереч

ные кольца (табл. XIII, фиг. 9, 10). Около пя

ти видов; силур Эстонии, о-ва Готланд, ? Ки

тая и С. Америки; девон Ср. Урала.

Virgoceras F 1о w е г, 1939. Тип рода - Ог

thoceras palemon Barrande, 1870; силур Боге:

мии. Раковина с поперечными струйками на

поверхности. Перегородочные трубки слегка

расширяющиеся, соединительные кольца сла

бо выпуклые. Внутрисифонные отложения

толще в задней части сегмента (табл. XIII,
фиг. 13). Одив е- два вида IB силуре Богемни.

Stromatoceras Т е i с h е г t е t G 1е n i s t е г,

1953. Тип рода - S. eximium Teichert et G1enis
ter, 1953; силур о-ва Тасмания. Раковина цир

тоцераконовая, круглая в поперечном сечении

или сжатая дорсо-вентрально, с продольными

ребрами и очень слабыми поперечными коль

цами. Перегородочная линия с вентральной

и дорсальной лопастями и латеральным сед

лом. Сегменты сифона наиболее выпуклы в

передней их части. Внутрисифонные отло

жения толще в задней половине сегмента

(табл. XV, фиг. 1). Один вид всилуре о-ва

Тасмания.

Gordonoceras Т е i с h е г t et G 1е n i s t е г,

1953. Тип рода - а. bondi Teichert et G1enister,
1953; силур о-ва Тасмания. Раковина слегка

циртоцераконовая. Сифон смещен к выпуклой

стороне раковины. Сегменты его слабо выпук

лые. Внутрисифонные отложения образуют до

вольно толстые кольца в задней части сегмен

та, прежде чем достигнуть его переднего края

(табл. XV, фиг. 4). Один вид в силуре о-ва

Тасмания.

Metastromatoceras F. Z h u г а v 1е v а, 1957.
Тип рода -М. formosum F. Zhurav1eva, 1957;
силур р. Подкаменной Тунгуски. Перегородоч

ная линия слегка наклонена к вентральной

стороне. Сифон с поперечно-эллипсоидальны

ми сегментами. Внутрисифонные отложения

обильнее на вентральной стороне, где они уже

целиком заполняют вогнутость соединитель-
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ного кольца, в то время, когда на дорсальной

стороне они появляются еще только в задней

части кольца (табл. XIII, фиг. 3). О дин вид

В силуре р. Подкаменной Тунгуски.

Eridites F. Z h u г а v 1е v а, 1961. Тип рода
Е. азиооае F. Zhuravleva, 1961; силур (мали

новецкий горизонт) Подолии. Раковина с на

клонной перегородочной линией. Перегородоч

ные трубки очень короткие, субциртохоанито

вые. Соединительныекольца слегка выпуклые.

Внутрисифонные отложения развиты на вен

тральной стороне; наибольшая толщина их

приурочена к задней части сегмента; отложе

ния доходят до переднего края сегмента

(табл. XV, фиг. 3). Один - два вида в силуре

(малиновецкий горизонт) Подолии.

Dnestroceras F. Z h u г а v 1е v а, 1961. Тип

рода - D. incertum F. Zhuravleva, 1961; силур

(чортковский горизонт) Подолии. Раковина с

наклоненной к вентральной стороне попереч

ной тонкой штриховкой И наклоненной к дор-

сальной стороне перегородочной линией.

Перегородочные трубки циртохоанитовые.

Соединительные кольца выпуклые. Внутриси

фонные отложения наращиваются вперед и

меньше назад от перегородочного отверстия и,

сливаясь, образуют сплошную подкладку

(табл. XV, фиг. 10). Один - два вида в силуре

(чортковский горизонт) Подолии.

Lyecoceras М u t v е i, 1957. Тип рода - Е. go
tlandense Mutvei, 1957; лудловекий ярус

о-ва Готланд. Раковина в начальной части

циртоцераконовая, гладкая или иногда с по

перечными морщинами и продольными реб

рышками или струйками. Сифон смещен к

выпуклой стороне. Сегменты его продольно

эллипсоидальные до почти сферических. Пе

регородочное отверстие широкое. Внутриси

фонные отложения неизвестны. Эмбриональ

ная раковина циртоконовая, с высокой необо

собленной начальной камерой (табл. XV,
фиг. 6, 7). Три - четыре вида; силур о-ва Гот

ланд и ? Богемии.

Siberioceras F. Z h u г а v 1е v а, 1957. Тип

рода - S. shimanskyi F. Zhuravleva, 1957; си

лур р. Подкаменной Тунгуски. Раковина сжа

та дорсо-вентрально. Перегородочная линия

волнистая. Сифон узкий, смещенный от цен

тра. Сегменты наиболее широкие в передней

их части. Перегородочные трубки с одной сто

роны (ближайшей к стенке раковины) очень

короткие, с яругой стороны вовсе отсутствуют;

здесь край перегородочного отверстия утол

щен и соединительное кольцо находится в

контакте с впередилежащей перегородкой.

Внутрисифонные отложения из перегородоч-
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ного отверстия продвигаются вперед по соеди

нительному кольцу (табл. XIII, фиг. 5). Один
вид в силуре р. Подкаменной Тунгуски.

Allanoceras В а г s k о v, 1959. Тип рода

А. inusitatum Barskov, 1959; силур Ю. Ферга

ны. Сегменты сифона слегка выпуклые. Внут

рисифонные отложения на дорсальной сторо

не выстилают тонким слоем весь сегмент, а на

вентральной стороне в это время они толстые,

поперечнослоистые и обрываются на половине

высоты сегмента (табл. XV, фиг. 5). Два

три вида в силуре Ферганы.

Pseudocycloceras В а г s k о v, 1959. Тип ро

да - Р. karanglense Barskov, 1959; лудловекий
ярус Ю. Ферганы. Отличается от Allanoceras
раковиной, сжатой дорсо-вентрально и несу

щей поперечные кольца и поперечные тонкие

струйки (табл. XV, фиг. 2). Три вида; в. силур

(лудловский ярус) Ферганы и Богемии.

Jonesoceras В а г s k о v, 1960. Тип рода

Orthoceras jonesi Barrande, 1874, в. силур Во

гемии. Раковина с продольными ребрами и

иногда с очень тонкой поперечной струйчато

стью. Перегородочныетрубки ортохоанитовые;

соединительные кольца цилиндрические.

Внутрисифонные отложения при достаточном

развитии образуют сплошную подкладку си

фона (табл. XV, фиг. 8, 9). Два вида; н. силур

С. Америки; в. силур Богемии.

Anastomoceras F 1о w е г, 1939. Тип рода

А. mi,'abile Flower, 1939; н. девон С. Америки.

Сифон центральный; сегменты его выпуклые.

Зона прилегания соединительного кольца к

предшествующей перегородке отсутствует.

Внутрисифонные отложения в старческой ста

дии образуют отростки, которыми стенная из

вестковая подкладка соединяется с известко

вой трубкой, имеющейся в центре каждого

сегмента (табл. XIV, фиг. 1). Около трех ви

дов в н. девоне С. Америки.

Diagoceras F 1о w е г, 1936. Тип рода - Ог

thoceras aptum НаН, 1879; ср. девон С. Амери

ки. Перегородочная линия наклонена к вент

ральной стороне. Сегменты сифона равномер

но слабо выпуклые. Камерные отложения

пристенные, обычно хорошо развитые (табл. Х,

фиг. 14). Два вида в ср. девоне С. Америки.

Sceptrites F 1о w е г, 1939. Тип рода - Ortho
ceras sceptrum НаН, 1888; ср. девон С. Амери

ки. Раковина циртоцераконовая, сжатая ла

терально. Взрослая перегородочная линия

имеет латеральную лопасть. Сегменты сифона

равномерно выпуклые. Часто хорошо развиты

пристенные камерные отложения (табл. XIV,
фиг. 5). Около пяти видов в ср. девоне С. Аме

рики.
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Palmeroceras Р 1о w е г, 1936. Тип рода

Orthoceras fustis НаН, 1879; ср. девон С. Аме

рики. Раковина с тонкой сетчатой скульпту

рой. Апертура трехлопастная. Перегородоч

ные трубки с широким отогнутым краем. Со

единительные кольца резко изогнуты на кон

цах и слабо выпуклы в свободной части. Зона

прилегания соединительного кольца к позади

лежащей перегородке широкая (табл. XIV,
фиг. 6). Один вид в ср. девоне С. Америки.

Fusicoceras F 1о w е г, 1939. Тип рода

Р. eriense Flower, 1939; ср. девон С. Америки.

Раковина циртоцераконовая, бревиконическая,

субтригональная в сечении, с уплощенной дор

сальной стороной. Перегородочная линия с

вентральной и дорсальной лопастями. Сифон

сильно смещен к выпуклой вентральной сторо

не и имеет такое же строение, как у Dolortho
ceras (табл. XIV, фиг. 7): Один вид В ср. дево

не С. Америки.

Cryptorthoceras F 1о w е г, 1939. Тип рода

С. productum Flower, 1939; ср. девон С. Амери

ки. Раковина сжата дорсо-вентрально, с апер

турой, обращенной к вентральной стороне.

Апертура поперечно-овальная, с резким V-об

разным гипономическим синусом. Сифонные

сегменты тонкие, удлиненные, слегка выпук

лые (табл. XIV, фиг. 8). Один вид в ср. дево

не С. Америки.

Petryoceras F 1о w е r, 1939. Тип рода - Ог

thoceras thyestes НаН, 1879; в. девон С. Амери

ки. Раковина с тонкой скульптурой из наклон

ных рядов зигзагообразных струек. Скульпту

ра не отражает гипономического синуса. Си

фон такой же, как у Dolorthoceras (табл. XIV,
фиг. 2, 3). Два вида в в. девоне С. Америки.

Geisonoceroides F 1о w е г, 1939. Тип рода

О. woodae Flower, 1939; ср. девон С. Америки.

Раковина с тонкими округлыми наклонно-по

перечными ребрами и иногда с тонкими попе

речными струйками. Форма сегментов сифона,

как у Dolorthoceras (табл. XIV, фиг. 4). Око

ло пяти видов в ср. девоне С. Америки.

Adnatoceras F 1о w е r, 1939. Тип рода - Ог

тосетз spissum НаН, 1879; ср. девон С. Аме

рики. Отличается от Dolorthoceras более широ

кой зоной прилегания соединительного кольца

к позадилежащей перегородке и цилиндриче

скими соединительными кольцами. Внутриси

фонные отложения развиты только в апикаль

ной части фрагмокона (табл. XVI, фиг. 1).
Около десяти видов; в. девон Коми АССР, Ал

тая, Казахстана, Армении; ср. и в. девон

С. Америки; н. карбон З. Европы.

Pseudorthoceras G i г t у, 1911. Тип рода

Orthoceras knoxense McChesney, 1860 (1859);
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пенсильванские отложения С. Америки. Рако

вина гладкая или с тонкой сетчатой скульпту

рой. Сегменты сифона веретеновидные, про

дольно-эллипсоидальные или сфероидальные.

Внутрисифонные отложения обычно развиты

на вентральной стороне, где они достигают

переднего края сегмента до появления на дор

сальной стороне (табл. XVI, фиг. 5). Около

десяти видов; в. девон Армении, Казахстана,

Алтая; н. пермь Урала и Верхоянья; девон

н. пермь С. Америки; в. карбон З. Европы и

Аргентины; пермь Китая и Австралии.

Mooreoceras М i 11 е г, D u n Ь а г et С о n d
г а, 1933. Тип рода - М. normale Miller, Dun
bar et Condra, 1933; карбон С. Америки. От

личается от Pseudorthoceras дорсо-вентрально

сжатой раковиной, наклонной и извилистой

перегородочной линией. Сегменты сифона

обычно грушевидные, более широкие в перед

ней части. Эмбриональная раковина слегка

циртоконовая (табл. XVI, фиг. 2). Около де

сяти видов; в. девон Армении; н. карбон Ка

захстана; девон - пермь С. Америки.

Cayutoceras F 1о w е г, 1939. Тип рода

С. casteri Flower, 1939; в. девон С. Америки.

Сегменты сифона боченковидные и более ши

рокие, чем у Dolorthoceras. Внутрисифонные

отложения двойные; светлые кальцитовые

кольца, проникающие вперед до половины

длины сегмента, покрыты изнутри более тем

ной непрерывной подкладкой; те и другие от

ложения обильнее на вентральной стороне

(табл. XVI, фиг. 14). Два - три вида; в. де

вон Армении и С. Америки.

Bradfordoceras F 1о w е г et С а s t е r, 1935.
Тип рода - В. transversum Flower et Caster,
1935; в. девон С. Америки. Раковина с пере

городочной линией, наклонной к вентральной

стороне и образующей вентральную и дорсаль

ную лопасти. Сегменты сифона грушевидные

или шаровидные. Внутрисифонные отложения

двойные; разобщенные кольца в перегородоч

ном отверстии покрыты изнутри сплошной

подкладкой (табл. XVH, фиг. 11). 11 видов в
в. девоне C~.-Аtl-JtjМr-tJе.-nрmИМlк"Uиr-.--------------

Arpaoceras F. Z h u г а v 1е v а, g,en. nov. Тип

рода - А. raphaeli F. Zhuravleva, sp. nov.;
в. девон Армении. Раковина сжатая дорсо

вентрально. Сифон широкий с продольно- или

поперечно-эллипсоидальными сегментами. Пе

регородочные трубки циртохоанитовые; сое

динительные кольца сильно, но равномерно

выпуклые. Внутрисифонные отложения двой

ные, состоят из разобщенных колец и соеди

няющей их, а позднее покрывающей более

темной подкладки, разбитой двумя или тремя
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щелями в каждом сегменте (табл. XVI.
фиг. 4). Три вида в в. девоне Армении.

Paraloxoceras F 1о w е г, 1939. Тип рода

Р. konincki Flower, 1939; визейский ярус Бель

гии. Раковина с наклонной, слабо волнистой

перегородочной линией, с широким сифоном,

состоящим из поперечио-эллипсоидальных сег

ментов. Внутрисифонные отложения интенсив

нее на вентральной стороне; здесь они раз

делены на две части щелью, которая идет

наклонно-апикально (табл. XVI, фиг. 7).
Один вид в н. карбоне (визейский яо ус)

Бельгии.

Bergoceras F 1о w е г, 1939. Тип рода - Суг

toceras antilope Koninck, 1880; визейский ярус

Бельгии. Раковина экзогастрическая, сжатая

дорсо-вентрально, с тонкими продольными

ребрышками. Сегменты сифона поперечно-эл

липсоидальные. Внутрисифонные отложения

обильные в задней части сегмента (табл. XVI,
фиг. 12, 13). Два вида;в. девон Армении и н.

карбон Бельгии.

Euloxoceras М i 11 е г, D u n Ь а г et С о n d
г а, 1933. Тип рода - Е. greenei Miller, Dunbar
et Condra, 1933; н. карбон С. Америки. Рако

вина сжатая латерально или субквадратная в

поперечном сечении. Перегородочная линия

Рис. 40. Buloxoceras greenei Miller, Dunbar et Condra,
Х 5,6; н. карбон С. Америки (Mil1er, Dunbar апд

Condra, 1933)

наклонная, с латеральными лопастями. Си

фон смещен дорсально. Отогнутый край пере

городочных трубок широкий. Соединительное

кольцо резко изогнутое на концах, прямое или

вогнутое - в свободной части. Зона прилега

ния широкая. Внутрисифонные отложения,

90

как у Dolorthoceras, но развиты сильнее

(рис. 40). Два вида в н. карбоне С. Америки.

Neocycloceras F 1о w е г et С а s t е г, 1935.
Тип рода - N. obliquum Flower et Caster, 1935;
в. девон С. Америки. Раковина с поперечными

наклонными кольцами и тонкими струйками.

Перегородочная линия также наклонная.

Сегменты сифона в разрезе округлые. Внут

рисифонные отложения неизвестны (табл. XVI,
фиг. 3). Около пяти видов; в. девон и н. кар

бон С. Америки; в. пермь Закавказья и Соля

ного кряжа.

Uralorthoceras S h i m а n s k у, 1951. Тип ро

да - U. tzwetaevae Shimansky, 1951; артин

ский ярус Ю. Урала. Раковина сжатая дорсо

вентрально. Перегородочная линия с вентраль

ной и дорсальной лопастями. Перегородочные

трубки субциртохоанитовые; соединительные

кольца цилиндрические. Эмбриональная ра-

ковина циртоконовая (табл. XVI,~__8 1J1,-----_._.=
Три - четыре вида; карбон Подмосковного

бассейна; пермь Урала.

Simorthoceras S h i m а n s k у, 1954. Тип ро

да - S. gracile Shimansky, 1954; сакмарский

ярус Ю. Урала. Отличается от Uralorthoceras
слабо согнутой раковиной со вздутой адораль

ной частью (табл. XVH, фиг. 10). Один вид в

н. перми (сакмарский ярус) Урала.

Shikhanoceras S h i m а n s k у, 1954. Тип ро

да - Sh. sphaerophorum Shimansky, 1954; ар

тинский ярус Башкирской АССР. Раковина

латерально сжатая, с поперечной струйчатой

скульптурой. Перегородочные трубки цирто

хоанитовые; соединительные кольца цилинд

рические. Внутрисифонные отложения в виде

тонкой подкладки. Эмбриональная раковина

ортоконовая, с точечной скульптурой и с обо

собленной полусферической первой камерой

(табл. XVH, фиг. 3-5). Один вид в н. перми

(артинский ярус) Башкирии.

Lopingoceras S h i m а n s k у, gen. nov. Тип

рода - Orthoceras lopingense Stoyanow, 1909;
в. пермь Джульфы. Раковина с поперечными

кольцами, в сечении угловатыми. Перегоро

дочная линия проходит в промежутке между

кольцами, параллельна им и перпендикуляр

на или слегка наклонена к продольной оси

раковины. Сегменты сифона продольно-эл

липсоидальные (табл. XVI, фиг. 6). Два вида;

в. пермь Закавказья, Югославии, Тироля;

пермь Китая.

Кроме того, к этому семейству относятся:

Ephippiorthoceras Foerste, 1925; Pseudocyrtoce
ras Schindewolf, 1944; Tripteroceroides Miller
et Furnish, 1940.
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СЕМЕЙСТВО ESKIMOCERAТIDAE SHIMIZU
ЕТ ОВАТА, 1936

почти прямые (табл. XVH, фиг. 2). Один вид

в н. девоне Германии.

Gorgonoceras F. Z h u г а v 1е v а, 1961. Тип

рода - а. visendum F. Zhuravleva, 1961; эй

фельский ярус Ср. Урала. Раковина круглая

в поперечном сечении, с продольными реб

рышками. Сифон эксцентричный. Сегменты

его удлиненные, равномерно слабо выпуклые.

Внутрисифонные отложения - в виде сплош

ной подкладки со стороны, ближайшей к стен

ке раковины. Камерные отложения имеют вид

билатерально-симметрично расположенных

волнистых в продольном разрезе пластин, схо

дящихся к сифону; наиболее толстая пласти

на - на сифонной стороне (табл. XVH, фиг. 1).
Один вид в ср. девоне (эйфельскийярус) Урала.

Coralloceras F. Z h u г а v 1е v а, gеп. nov. Тип
рода - Orthoceras coralliforme Le Maitre, 1950;
ер. девон С. Африки. Раковина дорсо-вент

рально сжатая, быстро расширяющаяся к

устью, с короткими газовыми камерами. Си

фон почти центральный, узкий; строение его

неизвестно. Камерные пластины развиты хо

рошо, не обнаруживают правильной волнисто

сти, как у Gorgonoceras (табл. XVH, фиг. 6, 7).
Один - два вида в ер. девоне Африки.

Lamellorthoceras G. et Н. Т е г m i е г, 1950.
Тип рода - L. vermiculare G. et Н. Termier,
1950; девон С. Африки. Раковина круглая в

поперечном 'сечении, умеренно расширяющая

ся 'к устью. Газовые камеры 'средней длины.

Сифов эксцентричный. Камерные пластины в

продольном напр аалении почти прямые, ме

стами IHe параллельные друг другу (рис. 41).
Два вида 'в 'ср. девоне Африки.

Раковина ортоцераконовая с прямо-попе

речными или наклонными кольцами, круглая

или слегка сжатая в поперечном сечении. Пе

регородочная линия прямо-поперечная или

--------СЛегка_волнистая. Сифон довольно широкий,

эксцентричный. Перегородочные трубки ко

роткие, циртохоанитовые. Соединительные

кольца сильно выпуклые. Сегменты сифона

РиС. 41. Laтellorthoceras verтiculare G. et Н. Termier: субсферические или поперечно-эллипсоидаль-
а _ поперечный разрез ядра раковины, Х2,З; б _ внешний вид ные. Внутрисифонные отложения отсутствуют.
ядра, Х 2; вйфельский ярус С. Африки (О. et Н. Termier, Ордовик.

1950) Eskimoceras Т г о е d s s о п, 1929. Тип ро-

да - Е. boreale Troedsson, 1929; ордовик

С. Гренландии. Раковина с прямо-поперечны

ми резкими кольцами. Перегородочная линия

параллельна кольцам и всегда проходит в

промежутке между ними. Сегменты сифона

медленно расширяющаяся к устью, с коротки

ми газовыми камерами. Сифон почти цент

ральный. Строение сифона неизвестно. Ка

мерные пластины в продольном направлении

СЕМЕЙСТВО LAMELLORTHOCERAТlDAE

тыснвкт, 1961

Раковина ортоцераконовая, в поперечном

сечении круглая, латерально или дорсо-вент

рально сжатая, гладкая или скульптирован

ная. Перегородочная линия обычно прямо

поперечная. Сифон узкий, центральный или

эксцентричный. Сегменты его удлиненные,

выпуклые. Внутрисифонные отложения па

риетальные, как у псевдортоцератид. Камер

ные отложения имеют вид продольных пла

стин, почти радиально сходящихся по направ

лению к сифону. Девон.

Arthrophyllum В е у г i с Ь, 1850. Тип рода

Orthoceras kahlebergense Оаптпег, 1939; н. де

вон Германии. Раковина латерально 'сжатаяI ,
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СЕМЕЙСТВО CLINOCERAПDАЕ FLOWER,
1946

Раковина слег/ка циртоцераконовая, вере

теновидная, в поперечном сечении круглая

или сжатая дорсо-вентр ально, гладкая или с

СЕМЕЙСТВО PARAPHRAGMIТIDAE FLOWER
IN FLOWER ЕТ KUMMEL, 1950

Clinoceras М а s с k е, 1876. Тип рода 
С. dens Mascke, 1876; ордовик Прибалтики.

Раковина в адоральной части сжата дорсо

вентрально. В передней части жилой камеры

имеется широкий пережим. Поверхность по

крыта поперечной извилистой штриховкой.

Сифон сдвинут к слегка вогнутой вентр альной

стороне. Перегородочные трубки резко цирто

хоанитовые; соединительные кольца цилинд

рические (рис. 42). Один вид в ордовике При

балтики.

Whiteavesites F о е г s t е, 1929. Тип рода

Orthoceras winnipegense Whiteaves, 1892; ср.

ордовик С. Америки. Раковина круглая в по

перечном сечении, медленно расширяющаяся к

передней части фрагмокона. Жилая камера

медленно инеравномерно сужаюшаяся к

устью. Перегородочная линия с дорсальным и

вентральным седлами ис латеральной лопа

стью. Сифон слегка сдвинут IK вентральной сто

ронелСегменты. его слегка расширяющиеся

(рис. 43). Один вид в ср. ордовике С. Америки.

Кроме того к этому семейству относится,

по-видимому, Whitfieldoceras Foerste, 1933.

Раковина циртоцераконовая, в поперечном

сечении круглая, иногда сужающаяся к

устью. Поверхность покрыта поперечными

слегка волнистыми кольцами, несущими на

себе более мелкую скульптуру. Сифон экс

центричный с выпуклыми, иногда шаровидны

ми сегментами. Силур.

Paraphragmites F 1о w е г, 1943. Тип рода

Р. ascoceroides Flower, 1943; силур С. Амери

ки. Взрослая жилая камера в приустьевой ча

сти гладкая, без поперечных колец. Кольца

покрыты тончайшими поперечными и продоль

ными струйками. Перегородочная линия пря

мо-поперечная. Сифон дорсо-центральный с

шаровидными сегментами (табл. ХVП, фиг. 8,
9). Два вида в силуре С. Америки.

Cyrtocycloceras F о е г s t е, 1936. Тип рода

Cyrtoceras игЬаnиm Barrande, 1867; силур Бо

гемии. Раковина экзогастрическая, постепен

но расширяющаяся к устью, с поперечными

струйками на кольцах. Сифон узкий, с удли

ненными выпуклыми сегментами (табл. ХУ,

фиг. 11). Два вида; силур Подолии, Богемин

и С. Америки.

Кроме того, к этому семейству относятся

Gaspocyrtoceras Foerste, 1936 и Calocyrtoceras
Foerste, 1936.

4342

ТОНКОЙ скульптурой. Перегородочная линия

прямо-поперечная или 'волнистая. Сифон уз

кий, эксцвнтричный.эбез отложений. Сетменты

его удлиненные, цилиндрические или слегка

выпуклые. Ордовик.

сфероидальные (табл. XVI, фиг. 15). Один

вид в ордовике Гренландии.

Pseudeskimoceras S h i m i z u et О Ь а t а,
1936. Тип рода - Cycloceras? manchuriense Еп

do, 1932; ср. ордовик Китая. Отличается от

Eskimoceras волнистыми и наклонными к дор

сальной стороне кольцами, необычайно корот

кими газовыми камерами и поперечно-эллип

соидальными сегментами сифона (табл. лVП,
tpиг. 14). Два вида; ср. ордовик Сибирской

платформы и Китая.

Рис. 42-43 Представители сем. C1inoceratidae:
42 - Сйпосетз dens Maseke; ОРДОВИК Прибалтики (Роегвте,
1926); 43 - Whiteavesites winnipegensis (Whiteaves); ер. орДоВИК

С. Америки (Foerste, 1929)
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а

4.4

частично 'на стенку сифона (табл. ХУН, фиг,

12; рис. 45). Один вид в ср. или в. ордовике

Гренландии.

а

Рис. 44-45. Представители сем. Greenlandoceratidae:
4 - Greenlandoceras lineatum (Тrоеdssоп), Х 0,5: а - попереч
ный разрез раковины; б - продольный разрез раковины; ер.

или в. ордовик Гренландии (Тrоеdssоп, 1926-1929); 45 - Stria
toceras striatum (Troedsson): а - продольный разрез сифона
Х 1,11 (Teiehert, 1934); 6 - поперечный разрез раковины,

Х 0,46; в - продольный разрез раковины, Х 0,46; ер. или в.

ордовик Гренландии (Troedsson, 1926-1929)

-,,,,,,,-- ---- ....." ,
/ ~ \

I \
I \

~

СЕМЕЙСТВО GREENLANDOCERAТlDAE SHIMIZU
ЕТ ОВАТА, 1935

Раковина ортоцераконовая, лонгиконовая,

в поперечном сечении круглая, с продольными

ребрами и продольными струйками между

ними. Перегородочная линия волнистая. Си

фон эксцентричный, широкий, с почти шаро

видными или поперечно-эллипсоидальными

сегментами. Перегородочные трубки циртохо

анитовые; соединительные кольца сильно вы

пуклые. Внутрисифонные отложения образуют

сплошную подкладку сифонной стенки. Ср.

или в. ордовик.

Greenlandoceras S h i m i z u et О Ь а t а,

1935. Тип рода - Sactoceras? lineatum Troeds
son, 1929; ор, или 'в. ордовик Гренландии.

Сифон широкий с поперечно-эллипсоидаль

ными сегментами (табл. ХУН, фиг. 13;
рис. 44). Один вид в ср. или н. ордовике Грен

ландии.

Striatoceras S h i m i z u et О Ь а t а, 1935.
Тип рода - Sactoceras striatum Troedsson, 1929;
ер. или в. ордовик Гренландии. Сифон уже,

чем у Океепйтаосетз: сегменты его субсфе

рические, слегка наклонные. Внутрисифонные

отложения образуют слоистую подкладку си

фонной стенки. Слой начинается в перегоро

дочном отверстии; здесь он слегка утолщен и

отсюда продвигается вперед и назад, захва

тывая несколько сегментов. Последующие

слои ложатся частично на предыдущие слои,

ОТРЯД ASCOCERATIDA

Раковина цирто- или ортоцераконовая. На

чальная часть длинноконическая, тонкая, с

эксцентричным трубчатым сифоном. Взрослая

часть сильно вздута и имеет четковидный си

фон. Несколько последних перегородок часто

сигмоидальные, на дорсальной стороне резко

выгнутые по направлению к устью. Перегоро

дочная линия образует здесь серию седел. Ор

довик - силур. Включает три семейства: Не

betoceratidae, Choanoceratidae, Ascoceratidae.

СЕМЕЙСТВО HEBETOCERAТlDAE FLOWER,
1941

Раковина тонкая или вздутая в верхней ча

сти. Последние перегородки на дорсальной

стороне приподняты, но не сигмоидальны. Ор

довик.

Ecdyceras Flower, 1941; Hebetoceras Flower,
1941; Montioceras Flower, 1941; Pachecdyceras
Flo\ver, 1947; Probillingsites Foerste, 1928; Sha
mattawaceras Foerste et Savage, 1927.

СЕМЕЙСТВО CHOANOCERAТlDAE MILLER,
1932

Раковина тонкая, слегка циртоцераконовая,

сжатая дорсо-вентрально, с несужающейся к

устью жилой камерой. Перегородки сильно

конические, на вентральной стороне подня

тые. Сифон эксцентричный. Силур.

Choanoceras L i n d s t r б т, 1890. Тип ро

да - сп. mutablle Lindstrom, 1890; силур Шве

ции (табл. Х, фиг. 4). Один вид в силуре Шве

ции и о-ва Готланд.

СЕМЕЙСТВО ASCOCERAТlDAE BARRANDE,
1867

(SCHUCHERTOCERAТIDAE мшвн, 1932)

Раковина циртоцераконовая. Взрослая

часть вздута и сжата, преимущественно лаге

р ально. Жилая камера сужена 'к устью, в
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адор альной части чаще всего вытянутая в

трубку. Поверхность несет на себе линии роста

или ясно выраженные поперечные кольца,

у большинства во взрослой части имеются

одна нормальная перегородка и несколькосиг

моидальных. Ордовик - 'силур.

Ascoceras В а г г а n d е, 1847. Тип рода

А. bohemicum Вапапdе, 1855; силур Богемии.

Раковина во взрослой части латерально сжа

та. Жилая камера 'в адораЛЬ1НОЙ части трубко

образная. Имеется от четырех до шести газо

вых камер, ограниченных сигмоидальными пе

регородками (табл, Х, фиг. 1, 2). Более десяти

видов; силур Прибалтики, Швеции, Богемии и

С. Америки.

Billingsites Н у а t t, 1884. Тип рода - Asco
ceras canadense Billings, 1856; в. ордовик

С. Америки. Раковина во взрослой части взду

тая, в поперечном сечении сжатая дорсо-вен

трально, иногда почти круглая. Жилая камера

в адоральной части не вытянута в трубку

(табл. Х, фиг. 3). До ПЯТИ видов; В. ордовик

Эстонии; ср. и 'В. ордовик Швеции, Норвегии и

С. Америки.

Кроме тогогк 'Этому семейстеу относятся:

Aphragmites Вапапdе, 1865; Lindstroemoceras
Miller, 1932; Parascoceras Miller, 1932; Pseud
ascoceras Mi1ler, 1932; Schuchertoceras Miller,
1932; Glossoceras Вапапdе, 1865.

_________________ОТРяд DISCOSORIDA

Раковина преимущественно бревикониче

ская, циртоцераконовая, реже ортоцераконо

вая, часто сужающаяся к устью. Сифон до

вольно широкий, с четковидными сегментами

и в большинстве краевой. Соединительные

кольца, первично толстые и сложные, в более

поздних семействах становятся тонкими, го

могенными. Первично пустые сифоны приоб

ретают париетальные отложения, иногда пе

реходящие в полиптихоконы. Ордовик - де

вон. Включает восемь семейств: Ruedemanno
ceratidae, Cyrtogomphoceratidae, Westonocerafi
dae, Lowoceratidae, Discosoridae, Phragmocera
tidae, Mandaloceratidae, Mesoceratidae.

СЕМЕЙСТВО RUEDEMANNOCERAТIDAEFLOWER,
1940

Раковина эндогастрическая, сжатая дорсо

вентрально или латерально, снестянутой

апертурой. Перегородочная линия прямо-по

перечная или наклонная, иногда с небольшой

вентральной лопастью. Сифон вентро-цент

ральный, преимущественно с широкими, четко

видными сегментами. Соединительные кольца

толстые, сложные, с невздутыми луковицами.

Внутрисифонных отложений нет. Ордовик.

Ruedemannoceras F 1о w е г, 1940. Тип ро

да - Cyrtoceras Ьоисй Whitfield, 1886; ср. ордо

вик С. Америки. Раковина циртоцераконовая,

сжатая дорсо-вентрально, довольно быстро

расширяющаяся к апертуре, гладкая. Перего

родочная линия в ранних стадиях прям~по

перечная, в более поздних - наклонена вент

рально. Сегменты сифона в адапикальной и

адоральной частях почти сферические, в сре

динной - очень широкие, поперечно-эллипсои-

дальные (табл. XVIII, фиг. 1, 2). Два вида в

ср. ордовике С. Америки.

Franklinoceras F 1о w е г in Flower et Tei
chert, 1957. Тип рода -Р. elongatum Flower in
Flower et Teichert, 1957; ср. ордовик С. Аме

рики. Раковина сильно сжатая латерально, с

узко-округленной или угловатой вентральной

стороной и с прямо-поперечной перегородоч

ной линией (табл. XVIII, фиг. 3). ОДИН вид в

ср. ордовике С. Америки.

Madiganella Teichert et Glenister,
1952. Тип рода - М. magna Teichert et Glenis
ter, 1952; ордовик Центр. Австралии. Ракови

на почти ортоцераконовая с линиями роста,

очерчивающими гипономический синус. В си

фоне имеется продольная известковая трубка

(табл. XVIII, фиг. 5). Три вида; ордовик Ав

стралии и С. Америки.

СЕМЕЙСТВО CYRTOGOMPHOCERAТIDAEFLOWER ,
1940

Раковина эндогастрическая, редко оргоце

раконовая, преимущественно латерально сжа

тая, овальная или субтригональная в попереч

ном сечении, обычно гладкая. Сифон вент

ральный, чаще всего с короткими широкими

сегментами. Соединительные кольца толстые,

сложные, со вздутым двуслойным апикальным

краем, образующим в разрезе луковицы.

Внутрисифонные отложения отсутствуют. Ор

довик - силур.

Ulrichoceras F о е г s t е, 1928. Тип рода-

и. beloitense Foerste, 1928; ср. ордовик С. Аме
рики. Раковина слабо согнутая, быстро рас

ширяющаяся до середины жилой камеры и
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медленно сужающаяся к апертуре. Попереч

ное сечение субтригональное с уплощенной

вентральной стороной. Перегородочная линия

со слабой вентральной лопастью. Сифон ши

рокий, с большим перегородочным отверстием

(рис. 46). Один вид в ср. ордовикеС. Америки.

Рис. 46. Ulrichoceras beloitense Foerste:
а - продольный разрез дорсальной стенки сифона (видны луко
вицы), Х 3; б - поперечный разрез раковины, Х 0,56; в - про
дольный разрез сифона. вентральная сторона слева, увел.;
г - латеральная сторона, Х 0,56; д - вентральная сторона,

Х 0,56; ср, ордовик С. Америки (Flower and Тегспегт, 1957)

Strandoceras F 1о w е г, 1946. Тип рода

Protophragmoceras tyriense Strand, 1933; ср.

или в. ордовик Норвегии. Раковина сильно со

гнутая, сжатая латерально, с тонкой, почти

прямой жилой камерой. Поперечное сечение

Рис. 47. Strandoceras tyriense (Strand):
а - вентральная сторона. Х 0,37; б - продольный разрез си

фона, Х 3; в - латеральная сторона, Х 0,37; ер. или в. ордовик

Норвегии (Flower апd Teichert. 957)

субтригональное с угловатой вентральной сто

роной. Перегородочная линия со слабой лате

ральной лопастью (рис. 47). Шесть видов; ср.

или в. ордовик Прибалтики и Норвегии.
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Lyckholmoceras Т е i с h е г t, 1930. Тип ро

да - L. estoniae Teichert, 1930; в. ордовик Эсто

нии. Раковина циртоцераконовая, латераль

но сжатая, расширяющаяся только в ада

пикальной части. Вентральная сторона угло

ватая. Перегородочная линия с вентральной

лопастью. Сифон очень узкий, с удлиненными

сегментами (рис. 48). Три вида; ордовик Эсто

нии и Норвегии.

Рис. 48. Lyckholmoceras estoniae Teichert, хО,54:

а - латеральная сторона; б - вентральная сторона;

в. ордовик Эстонии (Flower and Teichert, 1957)

Kiaeroceras S t г а n d, 1933. Тип рода

К. frognoeyense Strand, 1933; ордовик Норве

гии. Раковина тонкая, слабо согнутая, ало

рально прямая, сжатая латерально. Вентраль

ная сторона округло-угловатая. Перегородоч

ная линия с латеральной лопастью и вент

ральным и дорсальным седлами (рис. 49). Три
вида; ордовик Эстонии и Норвегии.

Cyrtogomphoceras F о е г s t е, 1924. Тип ро

да - Oncoceras magnum Whiteaves, 1890; ср.

ордовик С. Америки. Раковина крупная, слабо

согнутая, веретенообразная, с наибольшей

вздутостью перед жилой камерой или в осно

вании ее. Перегородочная линия с латераль

ной лопастью. Сифон широкий; сегменты

сильно расширяются в камерах (табл. XVIII,
фиг. 4). 25 видов; силур Эстонии; ср. и в. ор

довик С. Америки.

Landeroceras F о е г s t е, 1935. Тип рода

Diestoceras prolatum Mi11er, 1932; в. ордовик

С. Америки. Раковина ортопераконовая вере

тенообразная, латерально сжатая, овальная в

поперечном сечении. Наибольшая вздутость

в основании жилой камеры. Перегородочная

линия с вентральной лопастью. Сифон широ

кий, ступенчатый, примыкает к вентральной

стороне раковины. Сегменты его наклонные,
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Рис. 51-52. Представители сем. Westonoceratidae:
51 - Winnipegoceras /aticurvatum (Whiteaves), Х 0,44: а - ла
теральная сторона; б - продольный разрез раковины; 52 
Simardoceras simardense Flower, х 0,42: а - поперечный разрез;
б - латеральная сторона; ер. ордовик С. Америки (Flower and

Teiehert, 1957)

5251

Кроме того, К этому семейству, возможно,

относится Konglungenoceras Sweet. 1959.

СЕМЕЙСТВО WESTONOCE RAТlOAE TEICHERT,
1933

Раковина преимущественно экэогастриче

екая, латерально сжатая, с узкой вентральной

и более широкой дорсальной сторонами. Си

фон обычно вентр альный, иногда вентро-цен

тральный; сегменты его в продольном разрезе

круглые, субквадратные, субтетр агоиальные,

широкие поперечно-овальные. Апикальный

край соединительного кольца утолщен и в раз

резе образует луковицы. Обычно развиты па

риегальные внутрисифонные отложения, не

редко перерастающие в полиптихоконы. Ордо

вик - девон.

Teichertoceras F о е г s t е, 1933. Тип рода

Т. husseyi Foerste, 1933; ср. ордовик С. Амери

ки. Раковина слабо циртоцераконовая, эндо

гастрическая; дорсальная сторона ее равно

мерно слабо выпуклая, вентральная - в ала

пикальной части вогнутая, в адоральной ча

сти образует резкий горб, расположенный

перед основанием жилой камеры. Внутриси

фонные отложения неизвестны (табл. XVIII,
фиг. 6). Четыревида вср. ордовике С. Америки.
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Parryoceras S w е е t et М i 11 е г, 1958. Тип

рода - Р. виспап Sweet et Miller, 1958; ордо

вик С. Америки. Раковина почти ортоцерако
новая, в поперечном сечении овальная. Пере

городочная линия с латеральной лопастью.

Сифонные сегменты менее широкие, чем у

Strandoceras, трапецоидальпые (табл. XVIII,
фиг. 8; рис. 50). Один вид; ордовик С. Амери

ки и Норвегии.

с наибольшей шириной на своем адапикаль

ном краю (табл. XVIII, фиг. 7). Один вид в

н. ордовике С. Америки.

Рис. 50. Parryoceras euchari Sweet et MiI1er, Х 1,5;
ордовик С. Америки (Sweet and Miller, 1958)

Рис. 49. Kiaeroceras trognoeyense Strand:
а; - латеральная сторона, ХО,28; б - вентральная сторона,

Х 0,38; в - поперечный разрез, вентральная сторона справа,
Х 0,38; ордовик Норвегии (Flower and Teichert, 1957)
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Рис. 54. Reedsoceras тacrostoтuт (Наll) , Х 0,40:
а - вентральная сторона; б - поперечный разрез в основанав
обломка; 8 - поперечный разрез у основания жилой камеры;
г - латеральная сторона; ср. ордовик С. Америки (Flower and

Teichert, 1957)

жающаяся к устью. Луковицы ра:1НИТЫ слабо

(рис. 53). Один вид в ср. ордовике С. Америки.

Reedsoceras F о е г s t е, 1929 (Conradoceras
Foerste, 1928). Тип рода - Cyrtoceras macros
tomum НаН, 1847; ср. ордовик С. Америки.

Раковина очень крупная, слабо согнутая,

иногда в поперечном сечении круглая, очень

быстро расширяющаяся к апертуре. Перего
родочная линия прямо-поперечная (рис. 54).
Два вида в ордовике С. Америки.
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Westonoceras F о е г s t е, 1924 (Thuleoceras
Troedsson, 1929). Тип рода-Cyrtoceras mani
tobense Whiteaves, 1890; ср. ордовик С. Амери
ки. Раковина циртоцераконовая, экаогастриче

ская, с горбом на выпуклой вентральной сто

роне перед основанием жилой камеры. Р аз

виты париетальные внутрисифонные отложе

ния (табл. XIX, фиг. 2). Свыше 20 видов;

в. ордовик р. Подкаменной Тунгуски; ср. и в.

ордовик С. Америки, Гренландии и Норвегии;
девон Армении.

Рис. 53. Sinclairoceras haha Flower:
а - латеральная сторона, часть фрагмокона пришлифована.
хО,48; б - вентральная сторона, Х 0,48; в - продольный раз

рез сифона, х 0,48; г - поперечный разрез раковины, увел.;

ср. ордовик С. Америки (Flower and Teichert, 1957)

Рис. 55. Broeggeroceras contractuт Sweet:
а -!схематический продольный разрез сифона, Х ] ,5; б - по
перечные сечения раковины в основании жилой камеры и в сред

нейJчасти фрагмокона, Х 0,75; в - схематический продольный
раареэ, раковины, Х 0,37; ср. ордовик Норвегии (Sweet, ]958)

Broeggeroceras S w е е t, 1958. Тип рода

В. contractum Sweet, 1958; ср. ордовик Норве

гии. Раковина слабо циртоцераконовая с поч

ти прямой дорсальной и резко выпуклой вен

тральной сторонами, круглая или дорсо-вен

трально сжатая в поперечном сечении, -Апер-

Winnipegoceras F о е г s t е, 1928. Тип рода

Cyrtoceras laticurvatum Whiteaves, 1897; ср. ор

довик С. Америки. Раковина особенно сильно

согнута и эаметно вздута :перед жилой каме

рой. Жилая камера тонкая, почти прямая,

трубчатая, часто очень длинная. Сегменты си

фона уже, чем у Westonoceras. Париетальные

отложения иногда переходят в полиптихоко

ны (рис. 51). 13 видов; ордовик С. Америки и

З. Европы.

Simardoceras F 1о w е г in Flower et Teichert,
1957. Тип рода S. sinuudense Flower iп Flo-
wer et Teichert, 1957; ср. ордовик С. Америки.

Раковина циртоцераконовая, слегка сжатая

дорсо-вентрально, с угловатой вентральной

стороной. Сегменты сифона слегка удлинены

(табл. XIX, фиг. 1; рис. 52). Один вид в ср.

ордовике С. Америки.

Sinclairoceras F 1о w е г, 1952. Тип рода

S. папа Flower, 1952; ср. ордовик С. Америки.

Раковина бревиконическая, циртоцераКОНО4

вая, очень быстро расширяющаяся до перед

ней части фрагмокона и далее медленно су-

а
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с

СЕМЕЙСТВО LOWOCERAТIDAE FLOWER,
1940

Lavaloceras F 1о w е г, 1952. Тип рода

L. geniculatum Flower, 1952; ср. ордовик

С. Америки. Раковина очень слабо согнутая,

наиболее широкая у основания жилой камеры.

Перегородочная линия прямо-поперечная.

Строение сифона неизвестно. Род условно

включен в Discosorida (табл. XIX, фиг. 3). Три

вида в ср. ордовике С. Америки.

Кроме того, к этому семейству, возможно,

относится Нecatoceras Teichert et Glenister,
1952.

Раковина экзогастрическая, тонкая. Сифон

вентр альный, довольно широкий. В адапикаль

ной части сифона соединительные кольца тол

стые, сложные, со вздутым адапикальным

краем, дающим в разрезе луковицы; в адо

р альной 'Части сифона луковицы отсутствуют и

соединительные кольца тонкие гомогенные.

Внутрисифонные отложения - полиптихоко

ны. Силур.

Tuyloceras F о е г s,t е et 5 а v а g е, 1927.

Тип рода - Т. percurvatum Foerste et 5avage,
1927; силур С. Америки. Раковина циртоцера

коновая, сжатая латерально, умеренно рас

ширяющаяся к передней части фрагмокона и

отсюда медленно сужающаяся к устью. Пере

городочная линия изгибается адапикально от

дорсальной к вентральной стороне. Сегменты

сифона в ранних стадиях более узкие, в раз

резе субквадратные; адорально они становят

ся очень широкими и низкими, округленными

с боков и лишенными луковиц (табл. XIX,

фиг. 7). Один вид в силуре р. Подкаменной

Тунгуски и С. Америки.

Lowoceras F о е г s t е et 5 а v а g е, 1927.

Тип рода - L. southamptonense Foerste et За

vage, 1927; силур С. Америки. Раковина слабо

согнута. Сифон с наклонными сегментами,

слабо расширяющимися в камерах. Перегоро

дочное отверстие очень большое. Соедини

тельные кольца не утолщены на адапикаль

ном краю (табл. ХХ, фиг. 1). Один вид в си

луре С. Америки.

СЕМЕЙСТВО DISCOSORIDAE TEICHERT,
1931

Раковина циртоцераконовая, преимущест

венно экзогастрическая, бревиконическая. Си

фон обычно очень быстро расширяется адо

р ально. Сегменты его короткие и широкие.

Соединительные кольца тонкие, иногда еще

,,'
-~' а

а - схематический продольный разрез раковины; б - латераль

ная сторона раъовины (схематизировано); Н. силур С. Америки

(Flower and Teichert, 1957)

прямая или с лопастью на вентральной сторо

не, наклонена к дорсальной стороне. Сифон

вентро-центр альный. Луковицы имеются толь

ко у колец в адор альной части фрагмокона.

Внутрисифонных отложений нет (рис. 56). Два

вида в н. силуре С. Америки.

Рис. 56. Glyptodendron subcompressum (Beecher), х 0,21:

тура стянутая, наклонена дорсальнu. Сифон

вентр альный; сегменты его субсфероидальные.

Луковицы и сифонные отложения отсутствуют

(рис. 55). Два вида в ср. ордовике Норвегии.

Faberoceras F 1о w е r, 1946. Тип рода

Р. multicinctum Flower, 1946; в. ордовик

С. Америки. Раковина тонкая, слабо согнутая,

медленно расширяющаяся к устью. Сифон со

держит париетальные отложения, иногда и

полиптихоконы. Иногда в процессе роста си

фон отодвигается от вентральной стенки к

центру (табл. XIX, фиг. 5, 6). 14 видов; ср. и

в. ордовик С. Америки.

Clarkesvillia F 1о w е г, 1946. Тип рода

С. halei Flower, 1946; в. ордовик С. Америки.

Раковина с уплощенной, ограниченной ясны

ми венгро-латеральными перегибами, вент

ральной стороной. Перегородочная линия, по

перечная на вентральной стороне, наклонена

------f.К,.----тдН"о\-t''lр~альНой, беэ-латер альных лопастей. Си

фон цен~ро~ентралыный (табл. XIX, фи~. 4)-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-

Один вид в в. ордовике С. Америки.

Glyptodendron С 1 а у р о 1е, 1878. Тип ро

да -- G. eatonense Claypole, 1878; н. силур

С. Америки. Раковина сильно согнутая, уме

ренно расширяющаяся к апертуре, с уплощен

ной вентральной стороной, ограниченной ясны

ми вентро-латеральными перегибами. Поверх

ность с чешуйчатой скульптурой и иногда с

короткими поперечными ребрами у вентро-ла

теральных перегибов. Перегородочная линия
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СЕМЕЙСТВО PHRAGMOCERAТlDAE ПУАТТ,

1900

слабо сжатая дорсо-вентрально. Сутура попе

речная, со слабой латеральной лопастью. Си

фон центро-вентр альный, слабо расширяю

щийся адорально (рис. 58). Два вида в силуре

С. Америки.

Раковина эндогастрическая, обычно сжатая

латерально. Апертура открытая или сильно

стянутая, иногда сложного очертания. Пере

городочная JIИНИЯ чаще все! о с JIаlераJIЬНОЙ

лопастью. Сифон вентральный. четковидный.

Соединительные кольца толстые, сложные,

часто 'со вздутым адапнкальным краем.

Силур.

Protophragmoceras Н у а t t, 1900. Тип ро

да - Cyrtoceras murchisoni Barrande, 1866
1867; в. силур Богемии. Раковина умеренно

или сильно согнутая, с различной скоростью

расширяющаяся, с открытой апертурой, имею

щей гипономический синус. Сегменты сифона

различной формы, сильно расширяющиеся в

7*

Alpenoceras F о е г s t е, 1927 (Endostokesoce
ras Schindewolf, 1944; Neodiscosorus Schinde
wolf, 1944). Тип рода - А. ulrichi Foerste, 1927;
ср. девон С. Америки. Раковина эндогастри

ческая, быстро расширяющаяся до середины

жилой камеры и слегка стянутая к апертуре.

Перегородочная линия прямо-поперечная. Си

фон вентр альный. Сегменты его в сечении суб

квадратные. Соединительные кольца толстые

и вторично утолщенные. Центральная трубка

сифона волнистая, иногда с поперечными диа

фрагмами (табл. ХХ, фиг. 7). Пять видов; ср.

и в. девон С. Америки и З. Европы.

Рис. 58. Kayoceras biconoideum (Th6mas), х 0,45: .
а, в - противоположные друг другу латеральные сторон

обломка раковины; б-вид с перегородки узкого конца обломка;
силур С. Америки (Flower and Teichert, 1957)
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дифференцированные, сневздутым адапи

кальным краем. Внутрисифонные отложе

ния - полиптихоконы, развитые почти во всем

фрагмоконе. Центральная трубка пустая или

иногда с поперечными диафрагмами. Силур

девон.

Discosorus Н а 11, 1852. Тип рода - D. conoi
deus НаН, 1852; ниагарский отдел С. Америки.

Раковина, слабо экзогастрически согнутая,

очень быстро расширяется к жилой камере, а

далее слегка сужается к апертуре. Сифон

вентральный. очень быстро р асширяющийся.

Эндоконы развиты по всему сифону. Цент

ральная трубка волнистая, без диафрагм

(табл. ХХ, фиг. 3). 16 видов в силуре (ниагар

ский отдел) С. Америки.

Рис. 57. Stokesoceras engadinense Foerste, Х 1,5; силур

С. Америки (Flower and Teichert, 1957)

Stokesoceras F о е г s t е, 1924. Тип рода

S. romingeri Foerste, 1924; ниагарский отдел

С. Америки. Раковина тонкая, слабо согнутая

экзогастрически или почти прямая, сжатая ла

терально. Центральная трубка сифона вол

нистая, на адоральном конце резко кольчатая

(табл. ХХ, фиг. 2; рис. 57). десять видов; си

лур Эстонии и С. Америки.

Endodiscosorus Т е i с h е г t, 1931. Тип ро

да - Е. foerstei Teichert, 1931; ниагарский от

дел С. Америки. Раковина неизвестна. Сифон
- короткий, с одной ето-роны- -бО-J'''lе'''''''е'''---~Вт-1ЫМ"1llм""УМ>К--'''Jl~БfllЙ'Т-,----'-''-~,,,,,"''''''''-'--'r-----1'rТr1тту-,....-----,~rтт-т.,------,.,гn-7'<~--'''-~-.-пnc.........-~.--тт.~----

чем с другой. Сегменты его широкие, корот

кие, сильно уплощенные с поверхности сифо

на. Полиптихоконы массивные. Центральная

трубка гладкая (табл. ХХ, фиг. 4). Три - че

тыре вида в силуре (ниагарский отдел) С. Аме

рики.

Kayoceras F о е г s t е, 1934. Тип рода - Dis
cosorus? biconoideum Thomas, 1915; ниагарский
отдел С. Америки. Раковина почти прямая,

умеренно расширяющаяся до основания жи

лой ка меры и слегка сужающаяся к апертуре,
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камерах. Соединительные кольца толстые,

сложные; ясно выраженных луковиц нет

(табл, ХХ, фиг. 6). Около восьми видов в си

луре Богемии.

Endoplectoceras F о е г s t е, 1926. Тип рода 
Сипосетз secula Barrande, 1877; в. силур Бо

гемии. Раковина медленно расширяющаяся,

сильно согнутая, слегка трохоцераконовая, с

открытой апертурой, без гипономического си

нуса. Сегменты сифона низкие, сильно рас

ширяющиеся в камерах. Соединительные коль

ца толстые, со слабыми луковицами в разре

зе (табл. XXI, фиг. 1). Два вида в в. силуре

Богемии.

Sthenoceras F 1о w е г in Flower et Teichert,
1957. Тип рода - Cyrtoceras aduncum Ваг

rande, 1866; в. силур Богемии. Раковина слабо

согнутая, тонкая в адапикальной части, быст

ро расширяющаяся в срединной части и мед

ленно расширяющаяся в адор альной, слегка

-------СЖатая дорсо-вентрально. Апертура открытая,

с едва заметно стянутыми краями, с неболь

шим гипономическим синусом. Сегменты си

фона короткие. Соединительные кольца тол

стые, с небольшими луковицами в разрезе

(табл. XXI, фиг. 3). Около 14 видов в в. силу

ре Богемии.

Phragmoceras В г о d е г i р in Murchison,
1839. Тип рода - Ph. arcuatum Sowerby, 1838;
силур Великобритании. Раковина очень быст

ро расширяющаяся, сильно сжатая латераль

но. От дорсальной части апертуры поперечно

овальной формы тянется узкая щель, слегка

расширенный конец которой является гипоно

мическим синусом. Края апертуры приподня

ты, а в дорсальной и вентральной частях

трубкообразно вытянуты. Сифонные сегменты

короткие и широкие (табл. ХХII, фиг. 3). Око
ло 80 видов; силур З. Европы и С. Америки.

Кроме того, к этому семейству относятся:

Tubiferoceras Hedstr6m, 1917; Pristeroceras
Rlledemann, 1925; Phragmocerina Flower, 1948.

СЕМЕЙСТВО MANDALOCERAТlDAE FLOWER
IN FLOWER вт.гыснвнт, 1957

Раковина бревиконическая; ортоцераконо

вая или слабо экзогастрическая, медленно

расширяюшаяся, стянутая к апертуре. Апер

тура Т-образная или с округлой дорсальной

частью и идущей от нее узкой щелью, которая

заканчивается узким гипономическим сину

сом. Сифон имеет сегменты от очень коротких

и широких, сильно расширяющихся в камерах,

с толстыми соединительными кольцами, до

узких, удлиненных, с тонкими кольцами. Си

лур.

Pseudogomphoceras F 1о w е г in Flower et
Teichert, 1957. Тип рода - Gomphoceras rigi
dum Barrande, 1865-1867; в. силур Богемии.

Раковина в поперечном сечении круглая. жи

лая камера с вентральной стороны более вы

пукла, чем с дорсальной. Апертура стянутая.

Перегородочная линия прямо-поперечная.Си

фон вентро-центральный, с короткими, широ

кими сегментами, сильно расширяющимися в

камерах. В сифоне сохраняется известковая

продольная трубка (табл. XXI, фиг. 2). Один

вид в в. силуре Богемии.

Ovocerina F 1о w е г, 1947. Тип рода - аоm

phoceras marsupium Barrande, 1865; в. силур

Богемии. Апертура состоит из довольно широ

кой дорсальной части и гипономического си

нуса, соединяющегося с нею узкой щелью.

Сифон дорсо- или вентро-ценгральный. Сег

менты его-от очень широких и коротких с

толстыми соединительными кольцами до удли

ненных, с тонкими кольцами (табл. ХХ,

фиг. 5). Около 25 видов в в. силуре Богемии.

Cinctoceras F 1о w е г in Flower et Teichert,
1957. Тип рода - Gomphoceras imperiale Ваг

rande, 1865-1867; в. силур Богемни. Ракови

на крупная, слегка сжатая дорсо-вентрально,

с Т-образной апертурой, у которой дорсальная

часть более или менее широкая. Поверхность

с поперечными ребрами. Сифон дорсо- или

вентро-центральный, иногда с известковыми

образованиями внутри в виде колец в перего

родочном отверстии (табл. XXI, фиг. 5).
Шесть видов в в. силуре Богемии.

Vespoceras F 1о w е г in Flower et Teichert,
1957. Тип рода - Gomphoceras vespa Barrande,
1865-1867; в. силур Богемии. Раковина имеет

широкое кольцеобразное расширение перед

жилой камерой, за которым следует широкий

же пережим. Апертура от совершенно нестя

нутой до Т-образной. Сифон иногда с такими

же образованиями, как у Cinctoceras (габл.

ХХII, фиг. 1). Шесть видов в в. силуре Боге

мии.

Mandaloceras Н у а t t, 1900. Тип рода

Gomphoceras bohemicum Barrande, 1865-1867;
в. силур Богемии. Апертура Т-образная. Си

фон быстро расширяется от ранних стадий к

поздним и состоит из широких, коротких сег

ментов. Ранние сегменты содержат отложения

в перегородочном отверстии (табл. ХХII, фиг.

2). Свыше 30 видов; силур Богемии, Англии и

С. Америки.

Umbeloceras F 1ow е г in Flower et Teichert,
1957. Тип рода - Gomphoceras spei Barrande,
1865-1867; в. силур Богемии. Апертура яко

реобразная. Сифон вентральный, пустой, с yд~
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линенными 'сегментами (табл. XXI, фиг. 4).
11 видов в в. силуре Богемии.

Jnversoceras Н е d s t г о т, 1917. Тип рода

Phragтoceras perversuт Barrande, 1867; в. си

лур Богемии. Раковина слегка согнутая экзо

гастрически, сжатая латерально, медленно

расширяющаяся к апертуре. Апертура Т-об

разная или с поперечно-овальной дорсальной

частью, края которой вытянуты в трубку. Пе

регородочная линия с латеральной лопастью.

Сифон краевой, пустой, с удлиненными сегмен

тами (табл. XXI, фиг. 6). Восемь видов; в. си

лур Богемии и С. Америки.

свивисгво MESOCERAТIDAE НУАТТ,

1884

Жилая камера короткая, прямая, более вы

пуклая дорсально, чем вентрально, слегка сжа

тая дорсо-вентрально. Апертура в виде широ

кой поперечной щели с прямым дорсальным и

угловатым вентральным краями. Перегородоч

ная линия простая и поперечная. Сифон дор

сальный, довольно широкий. В. силур.

Mesoceras В а г г а n d е, 1877. Тип рода

М. boheтicuт Barrande, 1877; в. силур Боге

мии (табл. XXI, фиг. 7). Один вид в в. силуре

Богемии.

ОТРЯД ONCOCERATIDA

Раковина циртоцераконовая или ортоцера
коновая, преимущественно короткоконическая,

часто с закрытой апертурой, реже гироцер а

'коно.вая, наутиликоновая .. или трохоцераконо

вая. Поверхность гладкая или с тонкой скуль

птурой. Перегородочная линия прямая или

слегка волнистая. Сифон обычно краевой, уз

кий, без пластин или более широкий, с про

дольными радиальными' пластинами. Перего

родочные трубки циртохоанитовые или субор

гохоанитовые, обычно очень короткие , реже

сравнительно длинные. Соединительные коль

ца отснльно выпуклых до вогнутых. Эмбрио

нальная раковина состоит из одной - трех га

зовых камер и жилой; начальная камера

сравнительно высокая, необособленная. Ордо

вик -? пермь. Два надсемейства. Cyrtocerata
сеае и Ptenocerataceae.

НАДСЕМЕЙСТВОCYRTOCERATACEAE
CHAPMAN, 1857

[nom.transl. Kindle et Miller, 1939 (ех Cyrtoceratidae
Chapman, 1857); пот. correct. F. Zhuravleva, hic

(pro Cyrtoceracea I<in'dle et МШег, 1939)]

(ОNСОСБRОIDЕА FLOWER, 1946)

[пот. transl. Flow,er, 1946 (ех Опсосегайсае Hyatt, 1884)]

Раковина циртоцераконовая или ортоцера

коновая, преимущественно короткоконическая,

часто с закрытой апертурой. Ордовик

? пермь. Включает 18 семейств: Maelonocerati
dae, Ooceratidae, Allumettoceratidae, Gomphoce
ratidae, Hemiphragmoceratidae, Bolloceratidae,
Trimeroceratidae, Oocerinidae, Diestoceratidae,
Brevicoceratidae, ArchiacoceraHdae, Polyelasmo
ceratidae, Cyrtoceratidae, Karoceratidae, Jovella
niidae, Tripleuroceratidae, Antonoceratidae, Ро

terioceratidae.
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слабой

седлом.

разрезе

ххп,

стороной. Апертура с гипономическим сину

сом. Перегородочная линия прямая. Сифон

вентральный. Сегменты его имеют форму пере

вернутых усеченных конусов (табл. XXIII,
фиг. 3). Один - два вида в ордовике С. Аме

рики.

Cyrtorizoceras Н у а t t, 1900. Тип рода - Суг

toceras minneapolis Clarke, 1897; в. ордовик

С. Америки. Раковина экзогастрическая, ла

терально сжатая, не имеет вздутия и сужает

ся около апертуры только латерально. Вен

тральный синус узкий и довольно глубокий

(рис. 59). Свыше 25 видов; в. ордовик При

балтики и С. Америки.

регородочная линия с латеральной и

вентральной лопастями и дорсальным

Сифон вентральный; сегменты его в

удлиненно-четырехугольные (табл.

фиг. 4). Один вид всилуре Ферганы.

Cyrtogomphus F 1о w е г, 1938. Тип рода

С. curvatus Flower, 1938; ср. девон С. Амери

ки. Раковина экзогастрическая, слегка сжа

тая дорсо-вентрально, умеренно расширяю

щаяся до середины жилой камеры и сужаю

щаяся к апертуре. Перегородочная линия

прямо-поперечная. Сифон вентральный. Сег

менты его почти сфероидальные (табл. ХХII,

фиг. 8; рис. 60). Два - три вида в ср. девоне

С. Америки.

60 '
61

Рис. 59. Cyrtorizoceras borni Teichert; в. ордовик Эстонии
(Teichert, 1930)

Рис. 60-61. Продольныеразрезы сифонов представителей
сем. Maelonoceratidae:

60 - Cyrtogomphus curvatus Flower, Х 2,8; tep. девон С. Амери
ки; 61 - Cyrtospyroceras reimanni Flower, Х 3; ер. девон:

С. Америки (Fl0wer, 1938)

Amphicyrtoceras F о е г s t е, 1924. Тип ро
да - Cyrtoceras orcas НаН, 1862; силур С. Аме

рики. Раковина экзогастрическая, сжатая дор

со-вентрально, сужаюшаяся к устью и слегка

вздутая в верхней части жилой камеры.

Имеется ясно выраженный синус на выпуклой
вентральной стороне (табл. XXIII, фиг. 7).
Свыше 20 видов; силур Сибири и С. Америки.

Rizoceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Orthoce
ras indocile Вапапdе, 1874; силур Богемии.

Раковина ортоцераконовая, в начальной части

слабо экзогастрическая, быстро расширяю

щаяся к апертуре, латерально сжатая. Апер

тура открытая, с широким вентральным си

нусом. Сегменты сифона шире в передней их

части (табл. XXIII, фиг. 1). Свыше десяти ви

дов; силур Новой Земли, Богемии и С. Аме

рики.

Shuranoceras В а г s k о v, 1959. Тип рода
Sh. dolmatovi Barskov, 1959; силур Ю. Ферга
ны. Раковина ортоцераконовая, латерально

сжатая, очень медленно расширяющаяся. Пе-

Cyrtospyroceras F 1о w е г, 1938. Тип рода

С. reimanni Flower, 1938; ср. девон С. Амери

ки. Раковина экзогастрическая, довольно бы

стро расширяющаяся, сжатая дорсо-вентр аль

но. Поверхность с поперечными кольцами,

секущими их продольными тонкими струйка

ми и с еще более тонкими поперечными струй

ками. Сифон вентральный, узкий; сегменты

его цилиндрические в свободной части, но

резко стянутые в перегородочном отверстии

(табл. ХХII, фиг. 7; рис. 61). Три вида в ср.

девоне С. Америки.

Tumidoceras F 1о w е г, 1949. Тип рода

Т. lentum Flower, 1949; ср. девон С. Америки.

Раковина экзогастрическая, медленно расши

ряющаяся к верхней части фрагмокона и так

же медленно сужающаяся к апертуре. Попе

речное сечение яйцевидное с более узкой вен

тральной стороной. Апертура с мелким гипо

номическим синусом. Перегородочная линия с

широким латеральным седлом. Сифон вент-
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ральный; сегменты его широкие (табл. XXIII,
фиг. 5). Два вида в ср. девоне С. Америки.

Richardsonoceras F о е г s t е, 1933. Тип ро

да - Cyrtoceras simplex BiHings, 1860; ср. ор

довик С. Америки. Раковина сильно циртоце

раконовая, очень медленно расширяющаяся,

слегка сжатая латерально. Перегородочная

линия почти прямая. Сифон краевой, довольно

широкий. Сегменты его слегка выпуклые.

Строение сифона неизвестно. Положение рода

Б семействе условно (табл. XXIII, фиг. 4). Не

сколько видов; ср. ордовик С. Америки; в. ор

довик Сибирской платформы.

Кроме того, к этому семейству относятся:

Anomeioceras Foerste, 1930; Asaphiceras
Foerste, 1928; Austinoceras Foerste, 1934; Byro
noceras Foerste et Savage, 1927; Centrorizoce
ras Foerste, 1930; Chadwickoceras Foerste, 1930;
Chicagooceras Foerste et Savage, 1927; Clionis
siceras Foerste, 1930; Crateroceras Foerste et
Savage, 1927; Dowlingoceras Foerste, 1928; Dun
leitoceras Foerste, 1924; Ectocyrtoceras Foerste,
1930; Ekwanoceras Foerste et Savage, 1927; Рау
еиосетз Foerste, 1933; Gonatocyrtoceras
Foerste, 1926; Grimsbyoceras Foerste, 1934;
Kentlandoceras Foerste, 1933; Laphamoceras
Foerste, 1933; Loganoceras Foerste, 1933; Maelo
noceras Hyatt, 1884 (Meloceras Foord, 1888);
Metarizoceras Foerste, 1930 (Euryrizoceras
Foerste, 1930; Cyclorizoceras Foerste, 1930); Ne
limenia Castelnau, 1843; Neumatoceras Foerste,
1935; Perioidanoceras Foerste, 1930; Rhomboce
ras Foerste, 1934; Scofieldoceras Foerste, 1933;
Slokomoceras Foerste, 1930; Streptoceras Bi1
lings, 1866; Sycoceras Pictet, 1854; Vaupelia
Flower, 1946; Worthenoceras Foerste, 1930; Zit
teloceras Hyatt, 1884; возможно, Ehlersoceras
Foerste, 1933; Monocyrtoceras Foerste, 1924.

СЕМЕЙСТВО OOCERAТIDAE RUEDEMANN,
1906

(OONOCERAТIDAE F. ZHURAVLEVA
IN SHIMANSKY, 1956)

Раковина экзогаетричеекая, очень медленно

расширяющаяся. Апертура открытая. Сифон

узкий, расположенный близко к вентральной

стенке; сегменты его удлиненные. Внутриси

фонные отложения отсутствуют. Ордовик

силур.

Oonoceras Н у а t t, 1884 (Ooceras Foord,
1888). Тип рода - Cyrtoceras acinaces Ваг

rande, 1867; силур Богемии. Раковина лате

рально сжатая, не сужающаяся к апертуре.

Вентральная сторона более угловата, чем дор

сальная. Поверхность покрыта частыми округ-

лыми поперечными ребрами, образующими

угловатый вентральный синус (табл. XXIII,
фиг. 6). Около 20 видов в силуре Богемии.

Кроме того, к этому семейству, возможно, от

носится Romingoceras Foerste, 1933.

СЕМЕЙСТВО ALLUMETTOCERAТIDAE FLOWER,
1946

Раковина ортоцераконовая или слабо экзо

гастрическая, не сужающаяся к апертуре, суб

тригональная в поперечном сечении, с упло

щенной вентральной стороной. Апертура от

крытая. Перегородочная линия с латеральным

седлом и вентральной и дорсальной лопастя

ми. Сифон расположен близко к уплощенной

стороне. Сегменты его субсфероидальные или

четковидные. Внутрисифонные отложения не

известны. Ордовик.

Allumettoceras F о е г s t е, 1926. Тип рода

Tripteroceras paquettense Foerste, 1924; ср. ор

довик С. Америки. Раковина ортоцераконо

вая, в поперечном сечении субтригональная,

с полого-округленной вентральной стороной и

более угловатой дорсальной. Перегородочная

линия образует мелкую и широкую вентраль

ную лопасть и более узкую и глубокую - дор

сальную. Сегменты сифона субсфероидальные

(габл. XXIV, фиг. 5). Свыше пяти видов;

'В. ордовик Эстонии; ор. и в. ордовик С. Аме

рики.

Кроме того, к этому семейству относятся:

Tripteroceras Hyatt, 1884; Tripterocerina Foerste,
1935; возможно, Eudoceras НаН, 1879 *; Hado
ceras Strand, 1933; Rasmussenoceras Foerste,
1933.

СЕМЕЙСТВО GOMPHOCERAТIDAE НУАТТ,

1884

Раковина ортоцераконовая, короткокониче

ская, слегка сжатая дорсо-вентрально. Наи

большая ширина раковины в средней части

жилой камеры. Апертура стянутая, с узким

вептр альпым сипусом и: несколько бо лее широ

кой дорсальной частью; она имеет форму вось

мерки или тенисной ракетки. Перегородочная

линия прямо-поперечная. Строение сифона не

известно. Силур - девон.

Gomphoceras S о w е г Ь у, 1839. Тип рода

О. pyriforme Sowerby, 1839;силур Англии

* Систематическое положение рода Еиаосетз НаН,
1879 и выделявшетося по нему 'семейства Eudoceratidae
Hyatt, 1884 в настоящее время неясно.
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Рис. 62. Gomphoceras pyriforme Sowerby; силур!Англии

(Foerste, 1926)

(табл. XXIII, фиг. 9; рис. 62). Около десяти ви

дов; силур Подолии; девон Кузбасса и Кара

тау; силур - девон Англии и С. Америки.

СЕМЕЙСТВО HEMIPHRAOMOCERATIDAE
FOERSTE, 1926

Раковина эндогастрическая, короткокониче

ская, латерально сжатая, с закрытой аперту;

рой. Апертура обычно имеет узкий длинныи

вентральный синус и одну или несколько пар

латеральных синусов. Перегородочная линия

прямая или слегка волнистая. Сифон вент

ральный с радиальными пластинами; сегмен

ты его выпуклые, широкие и короткие. Си

лур -девон.

Нemiphragmoceras Н у а t t, 1900. Тип ро

да - Phragmoceras pusillum Barrande, 1867;
силур Богемии. Раковина быстро расширяю

щаяся, с плавно выпуклой дорсальной сторо

ной и выпуклой в области жилой камеры вен

тральной стороной. Жилая камера больше

фрагмокона. Апертура имеет длинный щеле

видный вентральный синус и одну пару узких

латеральных синусов (табл. XXIII, фиг. 8).
До десяти видов; силур - девон п-ва Таймыр

и силур Богемии.

Conradoceras F о е г s t е, 1926. Тип рода

Phragmoceras pseudoconradi Foerste, 1926;
силур Богемии. Раковина умеренно расширя

ющаяся. Дорсальная сторона выпуклая, вен

тральная сторона вогнутая в области фрагмо

кона и выпуклая в области жилой камеры.

Апертура с узким, коротким вентральным си

нусом и широкой треугольной дорсальной

частью (габл. XXIII, фиг. 2). Несколько ви

дов; 'В. силур Богемни и С. Америки.

Нexameroceras Н у а t t, 1884 (Octameroceras
Hyatt, 1900). Тип рода - Phragmoceras pande
ri Barrande, 1867;'силур Богемни. Раковина от

личается от Нemiphragmoceras более сужен-

ной вентральной стороной и формой апертуры,

которая имеет длинный узкий вентральный си

нус и три пары латеральных синусов (табл.

XXIV, фиг. 4). Около 15 видов: силур Богемни.

С. Америки и о-ва Готланд,

Octamerella Teichert et Sweet, 1962. Тип ро

да - Octameroceras callistomoides Foerste, 1926;
силур Богемии. Раковина почти ортоцерако

новая. В задней 'Части фрагмокона венграль

ная и дорсальная стороны вогнутые, :в передней

части и в области жилой камеры они выпук

лые. Апертура имеет очень узкий вентральный

синус и четыре пары латеральных, из которых

парасинусов, обращенных к вентральной сто

роне, очень мелкие и у многих видов отсутсг

вуют (табл. XXIV, фит. 3). Около десяти ви

дов; силур Богемни И С. Америки.

Tetrameroceras Н у а t t, 1884. Тип рода

Phragmoceras bicinctum Barrande, 1867; в. си

лур Богеми:и:. Раковина Цl1рlоцерюшпuвая,

быстро расширяющаяся. Дорсальная сторона

равномерно выпуклая по всей длине, вентраль

ная сторона выпуклая только в области жилой

камеры. Апертура имеет длинный, узкий вен

тральный синус и две пары латеральных си

нусов (табл. XXIV, фиг. 8). Около десяти ви

дов; в. силур Богемии и С. Америки.

СЕМЕЙСТВО BOLLOCERAТlDAE

F. ZHURAVLEVA, FАМ. NOV.

Раковина циртоцераконовая, эндогастриче

ская, короткоконическая, сжатая латерально,

с более узко-округленной вентральной сторо

ной. Апертура закрытая, с узким гипономи

ческим синусом и поперечной, часто щелевид

ной дорсальной частью. Перегородочная линия

почти прямая. Сифон вентральный с вогнуты

ми сетменгами, содержит продольные ра

диальные пластины. Девон.

Bolloceras F о е г s t е, 1926. Тип рода

Phragmoceras гех Barrande, 1867; ср. девон Бо

гемии. Раковина сильно циртоцераконовая,

быстро расширяюшаяся к апертуре, с яйцевид

ным поперечным сечением. Апертура с длин

ным узким вентральным синусом и щелевид

ной поперечной дорсальной частью. Края

апертуры приподняты. Сифон широкий, сжа

тый латерально (табл. XXIV, фиг. 2). Свыше
15 видов; ср. девон Богемии: в. девон С. Аме

рики.

Мetaphragmoceras F 1о w е г, 1938. Тип ро
да - Phragmoceras verneuili Barrande, 1867; ср.
девон Богемии. Раковина сильно циртоцера

коновая, быстро расширяющаяся к апертуре,

сильно сжатая латерально. Апертура с очень
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СЕМЕЙСТВО OOCERINIDAE гыснвнт.

1938-1939

(VАLСОURОСБRАТlOAE н.омвк, 1946;
? MANIТOULINOCERAТIDAE F. ZHURAVLEVA

IN SHIMANSI(Y, 19'56)

Раковина экзогастрическая, иногда сужаю

щаяся к устью, сжатая латерально или дорсо

вентрально, часто субтригональная в попереч

ном сечении с заметно уплощенной дорсаль

ной и несколько угловатой вентральной сто

ронами. Перегородочная линия прямая или

слабоволнистая. Сифон вентральный с ради

альными пластинами. Перегородочные трубки

субциртохоанитовые или циртохоанитовые.

Соединительные кольца в разной степени вы

пуклые, иногда сильно утолщенные снаружи.

Сегменты сифона чаще короткие, широкие.

Ордовик - девон.

Actinomorpha F 1о w е г, 1943. Тип рода-

А. рира Flower, 1943; ср. ордовик С. Америки.

Раковина почти ортоцераконовая, сильно сжа

тая латерально, короткоконическая, с наиболь

шей выпуклостью перед основанием жилой ка

меры. Апертура с ясным гипономическим сину

сом. Поверхность несет поперечные морщины,

отражающие этОт синус. Перегородочная лги

ния почти прямо-поперечная. Сифонные сег

менты в разрезе с вентральной стороны попе

речио-эллипсоидальные (табл. XXV, фиг. 5).
Один вид в ср. ордовике С. Америки.

Augustoceras F 1о w е r, :1946. Тип рода

А shideleri Flo"rer, 1946; ордовик С. i"...мерики.
Раковина тонкая, медленно расширяющаяся к

основанию жилой камеры и иногда сужающая

ся к апертуре. Поперечное сечение слегка сжа

то дорсо-вентрально, субтригональное. Апер

тура с гипономическим синусом и слегка на

клонена дорсально. Перегородочная линия

также наклонена дорсально. Сегменты сифо

на дискообразные, прямые, слегка выпуклые

или слегка вогнутые в свободной части (табл.

XXV, фиг. 8-10). Свыше пяти видов в- ордо

вике С. Америки.

Kindleoceras F о е г s t е, 1924. Тип рода

К. reversatum Foerste, 1924; в. ордовик С. Аме-

ками и тонкими поперечными струйками меж

ду ними. Сифон с узкими длинными сегмента

ми (табл. XXV, фиг. 6). Один вид в силуре Бо

гемии.

Кроме того, к этому семейству относятся:

Eotrimeroceras Foerste, 1928; Stenogomphoceras
Foerste, 1929; возможно, Antiphragmoceras
Foerste, 1925; Septameroceras Hyatt, 1884; Сау

ugoceras Flower, 1947.

СЕМЕЙСТВО TRIMEROCERAТlDAE НУАТТ,

1900

Раковина слабо экзогастрическая, иногда

ортоцераконовая, короткоконическая, обычно

округлая в поперечном сечении. Апертура за

крытая и имеет узкий, длинный вентральный

синус, обычно одну или несколько пар лате

ральных синусов и непарный дорсальный си

нус. Перегородочная линия прямая или слабо

волнистая. Сифон вентральный, без пластин.

Сегменты его выпуклые. ? Ордовик - силур.

Trimeroceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Ооm

phoceras staurostoma Barrande, 1867; в. силур

Богемии. Раковина ортоцераконовая, слегка

сжатая латерально, умеренно расширяющаяся

до середины жилой камеры. Вентральная сто

рона более выпуклая, чем дорсальная. Апер

тура крестообразная, с узкими щелевидными

синусами - вентральным, дорсальным и па

рой латеральных (табл. XXV, фиг. 11). Не

сколько видов в в. силуре Богемии.

Pentameroceras Н у а t t, 1884. Тип рода

Gomphoceras тйит Barrande, 1867; силур Бо

гемии. Раковина почти ортоцераконовая, с бо

лее выпуклой вентральной стороной, сжатая

дорсо-вентрально. Апертура имеет очень уз

кий, длинный вентральный сину~ две пары~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
более широких латеральных синусов и узкий

короткий дорсальный синус (табл. XXIV,
фиг. 7). Несколько видов; силур Богемии .и

С. Америки.

Clathroceras F о е г s t е, 1926. Тип рода

Phragmoceras sulcatum Barrande, 1867; силур

Богемии. Раковина экзогастрическая, в попе

речном сечении круглая, медленно расширяю

щаяся к основанию жилой камеры и сужаю

щаяся в направлении к апертуре. Апертура

закрытая, с округлым, коротким вентральным

синусом и поперечной округлой дорсальной

частью. Поверхность с продольными ребрыш-

длинным щелевидным вентральным синусом и

более широкой поперечной дорсальной частью.

Край вентрального синуса вытянут в трубку

(табл. XXIV, фиг. 1). Свыше пяти видов; ср.

девон Богемии и С. Америки.

Paraconradoceras F о е г s t е, 1926. Тип ро

да - Phragmoceras rigescens Barrande, 1877;
ср. девон Богемии. Раковина слабо циртоце

раконовая, слегка сжатая дорсо-вентрально.

Вентральная сторона округлена более узко.

Апертура с субтригональным вентральным си

нусом и подобного же очертания более широ

кой дорсальной частью (табл. XXIV, фиг. 6).
Один - два вида в ср. девоне Богемии.
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рики. Раковина медленно расширяющаяся,

сильно сжатая дорсо-вентрально, с почти пло

ской вентральной стороной. Перегородочная

линия с дорсальной лопастью и вентральным

седлом, Сифон близок к угловатой вентраль

ной стороне. Свыше пяти видов; силур Подо

лии; в. ордовик С. Америки.

Valcouroceras F 1о w е г, 1943. Тип рода

V. bovinum Flower, 1943; ср. ордовик С. Амери

ки. Раковина короткоконическая, вздутая вен

тр ально в области жилой камеры. Поверхность

'с поперечными ребрышками, указывающими

на отсутствие гипономического синуса аперту

ры. Перегородочная линия с латеральной ло

пастью и вентральным седлом. Сегменты сифо

на меняются от более узких, слабовыпуклых

.до широких, сильновыпуклых (табл. ХХУ,

фиг. 7). Около ПЯТИ видов в ср. ордовике

С. Америки.

Oocerina F о е r s t е, 1926. Тип рода Су! to-
ceras lentigradum Вапапdе, 1867; в. силур Бо

гемии. Раковина слабо циртоцераконовая,

очень медленно расширяющаяся адорально.

Поперечное сечение слегка сжато латерально,

е заметно угловатой венгральной стороной.

Апертура открытая, чуть расширяющаяся, без

вентрального синуса воронки. Сегменты сифо

на в разрезе с вентральной стороны поперечно

'Овальные (табл. ХХУ, фиг. 1). Два - три вида;

в. силур Богемии и Подолии.

Paroocerina F. Zh uravleva, ·1961. Тип

рода - Р. podolskensis F. Zhuravleva, ,1961;
в. силур Подолии. Отличается от Oocerina не

р асширяющейся или даже сужающейся к

апертуре жилой камерой, наличием ясно вы

раженных синусов апертуры - узкого, угло

ватого вентрального и широкого дорсального.

Сегменты сифона, первоначально поперечно

эллипсоидальные, при утолщении соединигель

ных колец снаружи принимают форму усечен

ных наклонных конусов. Пластины при доста

точном развитии кажутся сплошными и запол

няют полость сифона (табл. ХХУ, фиг. 2-4;
табл. ХХХII, фиг. 8). Два 'вида; в. силур Подо

лии и Богемии.

Кроме того, к этому семейству относятся:

Нerkimeroceras Foerste, 1926; Minganoceras
Foerste, 1938; Wetherbyoceras Foerste, 1926 и,

по-видимому, Manitoulinoceras Foerste, 1924;
Galtoceras Foerste, 1934; Staufferoceras Foerste,
1933; Xenoceras Flower, 1951.

СЕМЕЙСТВО DIESTOCERAТlDAE FOERSTE,
1926

Раковина ортоцераконовая или слабо эндо

гастрическая, латерально сжатая, обычно су

жаюшаяся к устью. Перегородочная линия с
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дорсальным и вентральным седлами. Сифон

почти краевой с цилиндрическими или трапе

цоидальиыми сегментами. Содержит иногда

слабо развитые радиальные пластины. Ордо

вик.

Diestoceras F о е г s t е, 1924. Тип рода-·

Gomphoceras indianense Miller et Faber, 1894;
в. ордовик С. Америки. Раковина короткоко

ническая, слабо эндогастрическая, умеренно

расширяющаяся в верхней части жилой каме

ры и стянутая к апертуре. Соединительные

кольца, первоначально, по-видимому, попереч

но-овальные, при утолщении снаружи стано

вятся цилиндрическими. Сегменты часто' бы

вают расположены скалярно и содержат внут

рисифонные пластины (табл. XXVI, фиг. 6).
Около 50 видов; в. ордовик Прибалтики, Грен

ландии и С. Америки.

Danoceras Т г о е d s s о п. 1929. Тип рода

D. ravniTroedsson, 1929; в. ордовик Гренлан

дии. Раковина почти ортоцераконовая, сильно

сжатая латерально, слегка сужающаяся к

устью. Сегменты сифона в боковом разрезе

трапециевидные. Внутрисифонные образова

ния неизвестны (табл. XXVI, фиг. 8). Около

десяти видов; ср. и в. ордовик Прибалтики,

Гренландии и С. Америки.

Кроме того, к этому семейству, по-види

мому, относится Нyperoceras Foerste, 1928.

СЕМЕЙСТВО BREVICOCERAТlDAE FLOWER,
1941

(AGLEISTOCERATIDAE FLOWER IN F,LOWER
ЕТ KUMMEL, 1950)

Раковина экзогастрическая или оргоцерако

новая, обычно короткоконическая, с сужаю

щейся к устью жилой камерой. Апертура стя

нутая, но не закрытая. Перегородочная линия

прямо-поперечная или слегка волнистая. Си

фон обычно вентральный, иногда центральный,

преимущественно с радиальными пластинами.

Сегменты сифона чаще всего слегка выпуклые,

удлиненные. Девон.

Brevicoceras F 1о w е г, 1938. Тип рода

В. casteri Flower, 1938; ср. девон С. Америки.

Раковина слабо циртоцераконовая, сжатая

дорсо-вентрально, с уплощенной дорсальной

стороной. Наибольшая выпуклость приходит

ся на основание жилой камеры или расположе

на немного ниже его. Апертура субтригональ

ная, с узким вентральным синусом. Перегоро

дочная линия с вентральной и дорсальной ло

пастями. Сифон вентральный: сегменты его

расположены скалярно; они уже в дорсо-вен

тральном направлении, чем в латеральном.

Имеются радиальные пластины (табл. XXVI,
фиг. 1). Около десяти видов; в. девон Тимана
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и Русской платформы; ср. и в. девон С. Аме

рики.

Acleistoceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Apio
ceras ойа Saemann, 1854; ср. девон С. Амери

ки. Раковина почти ортоцераконовая, слегка

сжатая дорсо-вентрально. Вентральная сторо

на ее более выпуклая, чем дорсальная; наи

большая выпуклость расположена значитель

но ниже основания жилой камеры. Жилая ка

мера сужается к апертуре быстрее с вентраль

ной стороны. Апертура открытая, треугольная,

с вентральным синусом. Сифон вентральный;

сегменты его короткие, широкие, расположены

скалярно и содержат короткие радиальные

пластины (табл. XXVI, фиг. 7). Свыше пяти

видов; в. девон Европы; ср. и в. девон С. Аме

рики.

Eleusoceras F 1о w е г, 1938. Тип рода 
Е. nicholsi Flower, 1938; ср. девон С. Америки.

Раковина ортоцераконовая, короткокониче

ская, слегка сжатая дорсо-вентрально. Наи

большая выпуклость немного ниже основания

жилой камеры. Апертура неизвестна. Линии

роста не отражают гипономического синуса.

Перегородочная линия прямо-поперечная. Си

фон вентр альный; сегменты его сферические

или поперечно-эллипсоидальные. Радиальные

пластины имеются лишь в перегородочном от

верстии (табл. XXVI, фиг. 2). Один вид в ср. де

воне С. Америки.

Wissenbachia F о е г s t е, 1926. Тип рода

Phragmoceras orthogaster Sandberger, 1850
1856; ср. девон Германии. Раковина циртоце

раконовая, сжатая латерально, умеренно рас

ширяющаяся к верхней части фрагмокона и

быстрее сужающаяся к апертуре. Вентраль

ная сторона выпуклая, дорсальная -- слабо

вогнутая. Перегородочная линия прямая. Си

фон вентральный; сегменты его слегка взду

тые. Имеются радиальные пластины (табл.

XXVI, фиг. 4). Несколько видов; ср. девон

З. Европы и С. Америки.

Poteriocerina F о е г s t е, 1926. Тип рода

Cyrtoceras lumbosum Barrande, 1877; ср. девон

Богемии. Раковина циртоцераконовая, сжатая

дорсо-вентрально, с уплощенной дорсальной

стороной. Наибольшая выпуклость расположе

на ниже основания жилой камеры. Апертура

поперечно-овальная, без гипономического си

нуса. Перегородочная линия почти прямая. Си

фон вентральный, краевой; сегменты его слег

ка выпуклые. Радиальные пластины развиты

хорошо (табл. XXVI, фиг. 3). Один вид в ср. де

воне Богемии.

Paracleistoceras F о е г s t е, 1926. Тип рода -
Phragmoceras devonicans Barrande, 1867;

ср. девон Богемии. Раковина циртоцераконо

вая, слегка сжатая дорсо-вентрально. Наи

большая выпуклость расположена в задней

половИне жилой камеры. Вентральная сторо

на сильно выпуклая, дорсальная сторона во

гнутая, кроме средней части жилой камеры.

Апертура субтригональная, с ясным гипономи

ческим синусом. Перегородочная линия почти

прямо-поперечная. Сифон вентральный. содер

жит вертикальные пластины (табл. XXVI,
фиг. 5). Несколько видов; ср. девон Богемии;

в. девон Ю. Тимана.

Ovoceras F 1о w е г, 1936. Тип рода - Оот

phoceras oviforme НаН, 1879; ср. девон С. Аме

рики. Раковина почти ортоцер аконовая, в по

перечном сечении круглая или слегка сжатая

дорсо-вентрально. Жилая камера стянута к

.апертуре, которая имеет форму поперечного

овала с узким, коротким вентральным сину

сом. Перегородочная линия прямо-поперечная.

Сифон венгр альный; строение его неизвестно

(табл. XXVII, фиг. 1). Около пяти видов;

ср. девон С. Америки и З. Европы.

Exocyrtoceras F 1о w е г, 1938. Тип рода

Е. ехойсит Flower, 1938; ср. девон С. Амери

ки. Жилая камера короткая, дорсо-вентраль

но сжатая, вентрально выпуклая, дорсально

вогнутая в передней половине; наибольшая

выпуклость находится в задней части ее. Апер

тура поперечно-овальная, без гипономическо

го синуса и наклонена к дорсальной стороне.

Сифон вентральный. Фрагмокон и сифон неиз

вестны (табл. XXVII, фиг. 2). Четыре - пять

видов; ср. девон СССР и С. Америки.

Micronoceras F 1о w е г, 1938. Тип рода

М. delphicolum Flower, 1938; ср. девон С. Аме

рики. Раковина маленькая, почти ортоцер ако

новая, слегка сжатая дорсо-вентрально. Наи

большая выпуклость расположена на середине

длины жилой камеры. Апертура почти круг

лая. Гипономический синус отсутствует или

выражен очень слабо. Перегородочная линия

прямо-поперечная. Сифон вентр альный; сег

менты его удлиненные, слегка расширяющие

ся в камерах, внутреннее строение сифона не-

известно (табл. XXVII, фиг. 3). Шесть - семь

видов; ср. девон С. Америки; в. девон Тимана

и Урала.

Mecynoceras F о е г s t е, 1926. Тип рода

Gomphoceras гех Pacht, 1858; в. девон Русской

платформы. Раковина слабо циртоцераконо

вая, длинная, латерально сжатая. Наибольшая

выпуклость расположена намного ниже осно

вания жилой камеры. Верхняя часть фрагмо

кона сужается быстро. Жилая камера трубча

тая. Перегородочная линия с латеральной
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лопастью. Сифон центральный, с вертикальны

ми пластинами; сегменты его слегка выпуклые,

с кольцеобразным резким расширением посре

дине (табл. XXVII, фиг. 4, 5). Один вид в в. де- ,
воне Русской платформы.

Pachtoceras F о е г s t е, 1926. Тип рода-

Gomphoceras rotundum Pacht; 1858; в. девон

Русской платформы. Раковина слегка сжатая

латерально. Жилая камера слабо сужается к

апертуре. Сифон расположен посредине между

центром и вентральной стороной; сегменты его

удлиненные, слегка выпуклые, с радиальными

пластинами (табл. XXVII, фиг. 6). Около пяти

видов в в. девоне Русской платформы.

Anglicornus F 1о w е г et С а s t е г, 1935.
Тип рода - А. anneliesae Flower et Caster,
1935; в. девон С. Америки. Раковина прямая,

слегка сжатая дорсо-вентрально, с наибольшей

выпуклостью над основанием жилой камеры.

Апертура с гипономическим синусом. Перего

родочная линия прямо-поперечная. Сифон

вентральный. со слегка выпуклыми, удлинен

ными сегментами. Три - четыре вида; в. де

вон? Тимана, Урала, С. Америки.

Aletoceras F 1о w е г, 1938. Тип рода - А. gra
сие Flower, 1938; в. девон С. Америки. Ракови

на слегка циртоцераконовая в апикальной

части, слабо сжатая дорсо-вентрально. Наи

большая выпуклость находится над основа

нием жилой камеры. Вентральная сторона вы

пуклая, дорсальная - почти прямая. Апертура
с вентральным и двумя дорсо-латеральными

синусами. Перегородочная линия со слабым

латеральным седлом. Сифон вентральный; сег

менты его удлиненно-четковидные, располо

женные скалярно. Внутрисифонные отложения

неизвестны (табл. XXVII, фиг. 12). Два вида в

в. девоне С. Америки.

Кроме того, к этому семейству, по-видимо

му, относятся Blastocerina Flower, 1940 и Blas
toceras Flower et Caster, 1935.

СЕМЕЙСТВО ARCHIACOCERAТIDAE TEICHERT,
1938-1939

Раковина циртоцераконовая, эндогастриче

екая, короткоконическая,обычно сжатая лате

рально. Апертура открытая, иногда слегка

стянутая. Перегородочная линия прямая или

слабоволнистая. Сифон вентральный. узкий,

без радиальных пластин. ? Силур - девон.

Turoceras F. Z h u г а v 1е v а, 1959. Тип

рода - Т. schnyrevae F. Zhuravleva, 1959; вер

хи силура или низы девона Ср. Урала. Рако

вина слабо циртоцераконовая, умеренно рас-

ширяющаяся, латерально сжатая. Апертура

открытая, с вентральным и дорсальным сину

сами. Поверхность с узкими поперечными лен

тами. Перегородочная линия с латеральной

лопастью. Сифон почти краевой; сегменты его

удлиненные, прямые - дорсально и выпук

лые - вентрально. Эмбриональная раковина

состоит из двух газовых камер и из жилой

(табл. XXVII, фиг. 7-10). Один вид; верхи си

лура или низы девона Урала.

Hipparionoceras F 1о w е г, 1945. Тип рода-

Н. iowaense Flower, 1945; в. девон С. Америки.

Раковина почти ортоцераконовая, очень быст

ро расширяющаяся IK апертуре, в поперечном

сечении к.руг,лая или слегка сжатая дорсо-вен

трально. Вентральная сторона расширяется

медленнее, чем остальные. Апертура открытая,

с вентральнымсннусом. Поверхность с тонки

ми линиями роста. Перегородочная линия пря

мо-поперечная. Сифон почти краевой: сегмен

ты его удлиненные, скалярно расположенные

(табл. XXVII, фиг. 15). Около 'пяти видов:

ер. ИВ. девон СгАмерики: в.этевеа-Твменв.

Archiacoceras F о е г s t е, 1926. Тип рода

Phragmoceratites subventricosus Archiac et Ver
neuil, 1842; ср. девон Германии. Раковина

имеет наибольшую выпуклость дорсальной сто

роны намного ниже основания жилой камеры;

вентральная сторона слабовогнутая. Попереч

ное сечение овальное, латерально сжатое.

Перегородочная линия со слабой латеральной

лопастью. Сифон почти краевой (табл. XXVII,
фиг. 11). Три - четыре вида; ср. и в. девон

Русской .платформы, Урала и Германии.

Devonocheilus S h i m а n s k у, gen. nov. *
Тип рода - ? Phragmoceras timanicum Ногзар

fel, 1899; в. девон Тимана. Раковина умерен

но расширяющаяся к задней части жилой ка

меры и сужающаяся к апертуре, в поперечном

сечении слетка сжатая дорсо-венгр ально.

Апертура открытая, очень слабо наклонвая

вентрально, 'с гипономическим эсинусом. По

верхность несет на себе тонкие линии роста,

отражающие гипономический СИН'У'С, Перегоро

дочная uлиния слегка волнистая. СИфО,Н вент

р альныи; сегменты его боченковидные. Эмбри

ональная раковина 'состоит из трех тазовых и

жилой камеры и отделена слабым пережимом

(габл. XXVII, фиг. 13, 14). Один - два 'вида

в !в. девоне Тимана.

Кроме того, к этому семейству, по-видимо

му, относятся Eifeloceras Foerste, 1929 и Verti
coceras Номег. 1936.

* Диагноз рода дан В. Н. Шиманским.
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СЕМЕЙСТВО POLYELДSMOCERAТlDAE
SHIMДNSKY ЕТ Р. ZHURДVLEVД IN SHIMДNSKY,

1956

Раковина эндогастрическая, редко ортоце

раконовая, обычно короткоконическая. круг

лая или сжатая в поперечном сечении. Апер

тура обычно открытая, чаще пестянутая. Пе

регороДочная линия волнистая или прямо-по

перечная. Сифон вентральный, иногда почти

центральный, содержит радиальные пластины.

Силур - девон. '

Danaoceras F о е г s t е, 1926. Тип рода - Суг

toceras danai Barrande, 1867; силур Богемии.

Раковина слабо циртоцераконовая, довольно

быстро расширяющаяся к апертуре, сжата~

латерально. Перегородочная линия со слабои

латеральной лопастью. Сифон вентральный.

сегменты его удлиненные, слабо выпуклые

(табл. XXVIII, фиг. 1). Два вида в силурс Бо

гемии.

Polyelasmoceras Т е i с h е г t et G 1е n i s t е г,

1952. Тип рода - Р. aduncum Teichert et Glenis
ter, 1952; ср. девон Австралии. Раковина силь

но циртоцер аконовая, быстро расширяющаяся

к апертуре, слегка сжатая дорсо-вентрально,

с уплощенной вентральной стороной. Аперту

ра открытая. Сифон очень широкий, вентраль

ный; сегменты его очень короткие, широкие,

выпуклые (табл. XXVIII, фиг. 2). Один вид

в ср. Девоне Австралии.

CyrtocheilusS h i m а n s k у, gen. nov. * Тип

рода - Cyrtoceras obliquum Foord, 1888; ер. де

вон Германии. Раковина циртоцераконовая,

круглая в поперечном сечении. Перегородоч

ная линия со слабой латеральной лопастью.

Сифон вентральный; сегменты его короткие и

широкие (табл. XXVIII, фиг. 7). Один - два

вида; ср. девон Германии и Китая.

Brachydomoceras Те i с Ье г t et G 1е n i s
t е г, 1952. Тип рода - В. erectum Teichert et
Glenister, 1952; ср. девон Австралии. Раковина

ортоцераконовая, короткоконическая, круглая

в поперечном сечении, умеренно расширяю

щаяся к апертуре. Апертура открытая, с мел

ким гипономическим синусом. Перегородоч

ная линия прямая. Сифон вентральный; сег

менты его с вентральнойстороны выпуклые, с

дорсальной - прямые (табл. XXVIII, фиг. 6).
Один вид в девоне Австралии.

Macrodomoceras Т е i с h е г t et G 1е п i s t е г,

1952. Тип рода - М. howitti Teichert et Glenis
тег, 1952; ср. девон Австралии. Раковина сла

бо циртоцераконовая, быстро расширяющая-

* Диагноз рода дан В. Н. Шиманским,

ся к апертуре, слегка сжатая латерально, с бо

лее угловатой вентральной стороноИ. Аперту

ра с широким и глубоким гипономическим си

нусом. Перегородочная линия со слабым вен

тральным седлом. Сифон вентральный. почти

краевой, сегменты его с вентральной стороны

выпуклые, с дорсальной прямые (табл. XXVIII,
фиг. 8). Один 'вид в девоне Австралии.

Pectinoceras Т е i с h е г t et G 1е n i s t е г,

1952. Тип рода - Phragmoceras subtrigonum
М'Соу, 1876; девон Австралии. Раковина цир

тоцераконовая, слабо сжатая латерально, уме

ренно расширяющаяся к апертуре. Апертура

открытая. Перегородочная линия с н!Iзким

вентральным седлом. Сифон вентр альныи; сег

менты его слегка выпуклые (рис. 63). Один
вид в девоне Австралии.

Wadeoceras Т е i с h е г t, 1938-1939. _Тип
рода - W. australe Teichert, 1938-1939; в. де

вон Австралии. Раковина циртоцераконовая,

б

Рис. 63. Ресйпосетз sub!rigonum (М'Соу), Х 0,60;
ер. девон Австралии (Teichert, 1939-1940)

быстро расширяющаяся к основанию жилой

камеры и медленно сужающаяся к апертуре,

слегка сжатая латерально. Апертура частично

закрытая, вытянутая дорсо-вентрально,со сла

бо отграниченным широким вентральным си

нусом. Перегородочная линия прямо-попереч

ная. Сифон вентральный. Сегменты его корот

кие, вентрально выпуклые, дорсально прямые

(рис. 64). Один вид в в. девоне Австралии.

Evlanoceras F. Z h u г а v 1е v а, gen. nov. Тип
рода - Pachtoceras evlanensis Nalivkin, 1947;
в. девон (евлановский горизонт) Русской плат

формы. Раковина сильно циртоцер аконовая,

очень быстро расширяющаяся, круглая в по

перечном сечении. Перегородочная линия поч

ти прямая. Сифон почти краевой, очень быст

ро расшнряющийся адорально;сегменты его
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короткие, в передней части сифона широкие,

выпуклые, расположенные ступенчато (табл,

XXVIII, фиг. 4-5; табл. ХХХII, фиг. 7). Один

ВИД в в. девоне (евлановский горизонт) Рус

ской платформы.

Рис. 64. Wadeoceras australe Teichert, Х 0,75; в. девон

Австралии (Teichert, 1938-1939)

Cyclopites F. Z h u г а v 1е v а, gen. nov. Тип
рода - Pachtoceras cyclops Wenjuko~, 1886;
в. девон Русской платформы. Раковина почти

прямая, по-видимому, сжатая дорсо-вентраль

но, медленно расширяющаяся к основанию жи

лай камеры и сужающаяся к апертуре. Сифон

почти краевой, также медленно расширяющий

ся; сегменты его короткие, широкие, выпуклые

(табл, XXVIII, фиг. 3). Один вид в в. девоне

Русской платформы.

Codoceras Н у а t t, 1900. Тип рода - Cyrto
ceras таотиит Barrande, 1867; силур Боге

мии. Раковина циртоцераконовая, быстро рас

ширяющаяся к апертуре, сжатая латерально.

Апертура открытая, с гипономическим сину

сом. Сифон слегка смещен из центра к вогну

той вентральной стороне и очень быстро рас

ширяется; сегменты его в адапикальной части

почти цилиндрические, в адоральной - монет

КОВИДНЫе (табл. XXIX, фиг. 3). Систематиче

ское положение рода не вполне ясно. Один

два вида в силуре Богемии.

Кроме того, к этому семейству, по-види

мому, относится Suttonoceras Mi11er et Young
quist, 1947.

СЕМЕЙСТВО CYRTOCERAТlDAE CHAPMAN,
1857 *

(CRANOCERAТlDAE SHIMANSI\Y, 1956)

Раковина экзогастрическая, обычно корот

коконическая, сжатая латерально или дорсо

вентрально, преимущественно быстро расши-

* По А. Н. Foord, 1888. Catalogue of the fossil Се
phalopoda..., pt. 1, р. XXIII.

ряющаяся адорально. Перегородочная линия

прямо-поперечная или слабоволнистая. Сифон

вентр альный; сегменты его вогнутые или ци

линдрические. Хорошо развиты внутрисифон

ные радиальные пластины. Силур - девон.

Cyrthoceratites G о 1d f u s s, 1832 (Cyrtocera
Goldfuss, 1832; Cyrtoceratites Вгопп, 1834; Суг
toceras Orbigny, 1840; Cyrtocerates Quenstedt,
1840). Тип рода - Cyrtocera depressa Goldfuss,
1832; ср. девон Германии. Раковина сильно

циртоцераконовая, быстро расширяющаяся в

латеральном направлении и медленно в дор

со-вентральном. Поперечное сечение субтриго

нальное; дорсальная сторона уплощена. Пе

регородочная линия слегка волнистая. Сегмен

ты сифона слабо вогнутые, почти цилиндриче

ские (рис. 65). Около пяти видов; ер. девон

Рис. 65. Cyrthoceratites depressus (Goldfuss); ср. девон

Германии (Foerste, 1926)

~инусинской котловины; в. девон Русской

платформы и Алтая; девон Германии.

Blakeoceras F о е г s t е, 1926. Тип рода 
Cyrtoceras empiricum Barrande, 1877; ср. девон

Богемни. Раковина умеренно циртоцераконо

вая, сжатая латерально, расширяющаяся до

основания жилой камеры и почти не расши

ряющаяся к апертуре. Апертура открытая. Пе

регородочная линия прямо-поперечная. Сифон

сравнительно широкий; сегменты его вогнутые

(табл. XXIX, фиг. 5). Два вида; силур Англии;
ср. девон Богемин.

Perimecoceras F о е г s t е, 1926. Тип рода

Cyrtoceras contrastans Barrande, 1877; в. силур

Богемни. Раковина умеренно циртоцераконо

вая, очень медленно расширяющаяся к апер

туре, сжатая латерально. Апертура открытая.

Перегородочная линия прямо-поперечная. Сег

менты сифона сильно вогнутые (табл. XXIX,
фиг. 2). Один вид в в. силуре Богемни.

Turnoceras F о е г s t е, 1926. Тип рода - Суг

toceras turnus Barrande, 1877; ер. девон Боге

мии. Раковина циртоцераконовая, сжатая дор-
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со-вентрально, согнутая в передней части

фрагмокона почти под прямым углом. В дорсо

вентральном направлении она быстро расши

ряется в области фрагмокона и очень медлен

но сужается к апертуре; в латеральном на

правлении она очень быстро расширяется к

апертуре. Дорсальная сторона уплощена. Пе

регородочная линия прямо-поперечная. Сифон"

относительно узкий; сегменты его сильно во

гнутые (табл. XXIX, фиг. 4). Два - три вида;

ср. девон Богемии и С. Америки.

Conostichoceras F о е г s t е, 1926. Тип рода 
Cyrtoceras palinurus Barrande, 1877; ер. девон

Богемии. Раковина циртоцераконовая, сжатая

дорсо-вентрально и уплощенная дорсально,

с субтригональным поперечным сечением.

В дорсо-вентральном направлении раковина

расширяется к апертуре медленно, а в лате

ральном - быстро. Перегородочная линия

прямо-поперечная. Сегменты сифона кольцеоб

разно расширены в своей задней половине

(табл. XXIX, фиг. 1). Два - три вида; ср. де

вон Богемии; девон Австралии.

СЕМЕЙСТВО KAROCERAТIDAE TEICHERT,
1938-1939

Раковина циртоцераконовая, экзогастриче

ская, умеренно расширяющаяся, сильно сжа

тая латерально, с более узко-округленнойвен

тральной стороной. Поверхность покрыта по

перечными струйками, образующими на вен

тральной стороне широкий, мелкий синус. Пе

регородочная линия с вентральным и дор

сальным седлами и латеральной лопастью.Си

фон вентральный; сегменты его с вентральной

стороны выпуклые, с дорсальной- почти пря

мые. Сифон содержит радиальные пластины.

В. силур или н. девон.

о
r

о
е

Рис. 66. Kaгo"ceras typicum Foerste; в. силур или

н. девон Новой Земли (Foerste, 1926)

Karoceras R о u s s а по f f, 1909. Тип рода-·

К. typicuт Foerste, 1925; в. силур или н. девон

Новой Земли (рис. 66). Один вид в в. силуре

или н. девоне Новой Земли.

СЕМЕЙСТВО JOVELLANIIDAE FOORD,
1888

Раковина отроцераконовая или слегка цир

тоцераконовая, сжатая латерально или дорсо

вентрально, иногда субтригональная в попе

речном сечении. Перегородочная линия прямо

поперечная. Сифон обычно вентральный, сег

менты его слегка выпуклые. Продольные ра

диальные пластины хорошо развиты. Силур

девон.

lovellania В а у 1 е, 1878. Тип рода - Ortho
ceratites buchii Verneuil, 1850; н. девон Фран

ции. Раковина ортоцераконовая, медленно

Рис. 67. Jovellania buchii (Verneuil); н. девон Франции

(Foerste, 1926)

расширяющаяся. Поперечное сечение округ

лое, с угловатой вентральной стороной. По

верхность с поперечными кольцами. Перего

родочная линия прямо-поперечная. Сифон

вентральный, сегменты его слегка выпуклые

(рис. 67). Несколько видов в н. девоне Фран

ции.

Mixosiphonoceras Н у а t t, 1900. Тип рода

Cyrtoceras desolatuт Barrande, 1877; в. силур

Богемии. Раковина почти ортоцераконовая,

очень медленно расширяющаяся. Поперечное

сечение сжато дорсо-вентрально, субтриго

нальное, с уплощенной дорсальной и углова

той вентральной сторонами. Поверхность глад

кая. Псрегородочная линия с легкими седла

ми на венпр альной и латеральных сторонах.
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Сифон вентр.альный; сегменты его слабо выпук

лые, наклонные (табл. ХХХ, фиг. 1). Один вид

в в. силуре Богемии.

Projovellania Н у а t t, 1900. Тип рода - Суг

toceras athleta Barrande, 1877; в. силур Боге

мии. Раковина почти ортоцераконовая, очень

медленно расширяющаяся, сжатая латераль

но, с овальным поперечным сечением. Поверх

ность фрагмокона несет поперечные морщи

ны, образующие латеральные синусы. Перего

родочная линия прямо-поперечная. Сифон

вентральный, с короткими сегментами и широ

ким перегородочным отверстием. Радиальные

пластины в сифоне неизвестны. Системати

ческое положение рода не вполне ясно

(табл. ХХХ, фиг. 2). Один вид в в. силуре Бо

гемии.

Coelocyrtoceras F о е г s t е, 1926. Тип рода ,-.
Cyrtoceras ventralisiphonatum Sandberger,
1850-1856; ср. девон Германии. Раковина сла

бо циртоцераконовая,эндогастрическая,очень

медленно расширяющаяся,сильно сжатая дор

со-вентрально. Тонкая поперечная скульптура

на вентральной стороне образует V-образный

синус. Перегородочнаялиния почти прямо-по

перечная. Сифон вентральный, краевой; сег

менты его выпуклые. Систематическоеположе

ние рода не вполне ясно (табл. ХХХ, фиг. 4).
Один вид в ср. девоне Германии.

Laumontoceras F о е г s t е, 1926. Тип рода

Orthoceratites йзитопй Barrande, 1874; н. девон

Франции. Раковина ортоцераконовая, умерен

но расширяющаяся, круглая в поперечном се

чении. Сифон центральный; сегменты его поч

ти цилиндрические. Радиальные пластины раз

виты только в перегородочном отверстии. Си

стематическое положение рода не вполне ясно

(табл. ХХХ, фиг. 5). Один вид в н. девоне

Франции.

СЕМЕЙСТВО TRIPLEUROCERAТIDAE

SHIMANSKY, 1957

Раковина ортоцераконовая или слабо цирто

цераконовая, медленно расширяющаяся, суб

тритональная в поперечном сечении. Вентраль

ная сторона угловатая, дорсальная - уплощен

ная. Поверхностная скульптура образует уз

кий, глубокий вентральный 'синус и широкий,

мелкий - дорсальный. Перегородочная линия

с вентральным седлом и очень небольшой дор

сальной лопастью. Сифон дорсальный, почти

центральный или вентральный, с радиальными

пластинами. Девон - н. карбон.

Tripleuroceras Ну а t t, 1884. Тип рода

Orthoceras archiaci Barrande, 1877; ср. девон

Богемии. Раковина с угловатой вентральной

и уплощенной дорсальной сторонами. Поверх

ность с поперечной скульптурой, образующей

глубокий вентральный и более мелкий дорсаль

ный синусы. Сифон широкий, дорсальный или

почти центральный. сегменты его 'короткие,

широкие, 'сильно наклонные. Вертикальные

пластины иногда не достигают центра си

фона (табл. ХХХ, фиг. 7-10). Около пяти

видов; ср. девон Кузбасса; н. и ср. девон

З. Европы.

Psiaoceras S h i m а n s k у, 1957. Тип рода

Gomphoceras hesperis Eichwald, 1860; н. карбон

Подмосковного бассейна. Раковина субтриго

нальная в поперечном сечении. Поверхность

гладкая. Сифон сравнительно узкий; располо

жен между центром и уплощенной стороной.

Перегородочная линия с высоким седлом на

выпуклой и низким седлом на уплощенной сто

ронах. Систематическое положение рода не

вполне ясно (табл. ХХХ, фиг. 6). Один вид в

н. карбоне Русской платформы.

СЕМЕЙСТВО ANTONOCERAТIDAE

SHIMANSKY, 1957*

Раковина ортоцераконовая, сильно сжатая

дорсо-вентрально, медленно расширяющаяся.

Поперечное сечение почти линэовидное,

с угловатыми латеральными сторонами. Пере

городочная линия с глубокими вентральной и

дорсальной лопастями. Сифон вентральный:

сегменты его выпуклые. Н. карбон, ? пермь, Си

стематическое положение семейства неясно.

Antonoceras S h i m а n s k у, 1957. Тип

рода - А. balaschovi Shimansky, 1957; н. кар

бон Подмосковного бассейна (табл. ХХХ,

фиг. 3). Два вида в н. карбоне Подмосковного

бассейна.

Кроме того, к этому семейству, возможно,

относится Tienoceras СЬао, 1954.

СЕМЕЙСТВО POTERIOCERAТIDAE гоонв,

1888

Раковина потериоцероидная, циртоцерако

новая, вздутая в передней части фрагмокона

или в области жилой камеры, круглая в попе

речном сечении или слегка сжатая латераль

но. Апертура обычно открытая, без гипономи

ческого синуса. Перегородочная линия прямая

или волнистая, часто наклонная. Сифон срав

нительно узкий, без пластин; обычно он сме

щен от центра к выпуклой стороне; сетмен-

* Вероятно семейство 011Н'ОСИ"ГСЯ к надотряду Actino-
ceratoidea. '
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ты его чаще удлиненные, 'выпуклые. Н. кар

бон.

Poterioceras М'Соу, 1844. Тип рода - Ortho
ceras fusiforme Sowerby, 1829; н. карбон Ир

ландии. Раковина в апикальной части цирто

цераконовая, тонкая, расширяющаяся к перед

ней части фрагмокона и медленно сужающая

ся к апертуре. Поперечное сечение круглое.

Гипономический синус отсутствует. Перегоро

дочная линия почти прямая. Сифон слегка

сдвинут от центра вентрально. Сегменты его

продольно-эллипсоидальные (табл. XXXI,
фиг. 1). Около десяти видов; н. карбон з. Ев

ропы и С. Америки.

Calchasiceras S h i m а n s k у, 1957. Тип

рода - Poterioceras ventricosum М'Соу, 1844;
н. карбон Ирландии. Отличается от Poterioce
ras более короткой, сильно вздутой раковиной

и более выпуклыми сифонными сегментами

(табл. XXXI, фиг. 2). Около пяти видов; н. кар

бон Подмосковного бассейна, Казахстана,

З. Европы и С. Америки.

Welleroceras М i 11 е г et F u г n i s h, 1938.
Тип рода - W. liratum Miller et Furnish, 1938;
н. карбон С. Америки. Раковина циртоцерако

новая, латерально сжатая, быстро расширяю

щаяся к передней части жилой камеры и сла

бо сужающаяся к апертуре. Поверхность с по

перечными струйками, наклоненными к выпук

лой стороне и приподнятыми на латеральных

сторонах. Перегородочная линия слегка на

клонена к вогнутой стороне раковины. Сифон

узкий, сдвинут от центра к выпуклой стороне;

сегменты его продольно-эллипсоидальные

(табл. XXXI, фиг. 4). Три - четыре вида в

н, карбоне С. Америки.

Argocheilus S h i m а n s k у, 1961 (Argocera.s
Shimansky, 1957) . Тип рода - Argoceras ст

nense Shimansky, 1957; н. карбон Китая. Рако

вина слабо циртоцераконовая, круглая в по

перечном сечении, быстро расширяющаяся к

апертуре. Фрагмокон короткий, жилая камера

длинная. Поверхность с поперечной лентовид

ной СКУЛЬПТУРОЙ, сильно наклоненной к во

гнутой стороне. Перегородочная линия '-'изогну
та латерально и наклонена к выпуклои сторо

не раковины. Сифон очень узкий, расположен

недалеко от выпуклой стенки раковины. Пере

городочные трубки относительно длинные, ци

линдрические. Сое~инительные кольца неи~

вестны. Апикальныи конец раковины тупои,

снеотграниченной чашочковидной начальной

камерой (табл. XXXI, фиг. 5). Один - два вида

в н. карбоне Китая.

Кроме того, к этому семейству, возможно,

относится Apioceras Farenkoh1, 1844.

8 ОСНОВЫ палеонтолоГИи

НАДСЕМЕйет80 PTENOCERATACEAE
тнснвнт, 1938-1939

[пот. transI. F. Zhuravleva, те (ех Ptenoceratidae
Teiehert, 1938-1939)]

Раковина гироцераконовая, свернутая в

разных плоскостях, наутиликоновая или тро

хоцераконовая. Силур - девон. Включает три

семейства: Nothoceratidae, Naedyceratidae и

Ptenoceratidae.

СЕМЕЙСТВО NOTHOCERAТIDAEгыснвнт,

1938-1939

Раковина наутиликоновая, эволютная или

трохоцераконовая, с неприлегающими оборо

тами, гладкая. Сечение оборота сжато дорсо

вентрально. Перегородочнаялиния почти пря

мая. Сифон вентральный, краевой, с вогнуты

ми сегментами,содержит продольныерадиаль

ные пластины. ? Силур, девон.

Nothoceras В а г г а n d е, 1867. Тип рода

N. bohemicum Barrande, 1867; ср. девон Боге

мии. Раковина наутиликоновая, с ОЧЕНЬ мел

ким контактовым желобком. Сечение оборота

сильно сжато дорсо-вентрально. Жилая каме

ра сжата менее сильно и слегка сужается к

апертуре (табл. XXXI, фиг. 3). Один вид в

ер. девоне Богемии.

Lorieroceras F о е г s t е, 1926. Тип рода

Trochoceras lorieri Barrande, 1874; н. девон

Франции. Раковина трохоцераконовая с не

прилегающими оборотами. Сечение оборота

поперечно-овальное (табл. XXXI, фиг. 7). Не

сколько видов; в. силур или н. девон Турке

станского хребта; н. девон Франции.

СЕМЕЙСТВО NAEDYCERAТIDAE SHIMANSKY
ЕТ Р. ZHURAVLEVA IN SHIMANSKY, 1956

Раковина гироцераконовая, свернутая в раз

ных плоскостях, или трохоцер аконовая, суб

тригональная, линзовидная или субтетраго

нальная в поперечном сечении. Жилая камера

иногда сужается к апертуре. Сифон вентраль

ный, расположен у выпуклой стороны, в боль

шинстве случаев содержит продольные ра

диальные пластины. Сегменты сифона обычно

выпуклые. Силур - дев?н. COCT0!IT из ~BYX
подсемейств: Nаеdусегаtшае и Мltгосегаtшае.

ПОДСЕМЕйства NAEDYCERATINAE SHIMANSKY
ЕТ F. ZHURAVLEVA IN SHIMANSKY, 1956

[пот. transl. F. Z,huravleva, Ые (ех Naedyeeratidae
Shimansky et F. Zhuravleva in Shimansky, 1956)]

Раковина гироцераконовая, свернутая' в раз-

ных плоскостях, субтригональная н попереч

ном сечении, с жилой камерой, иногда слегка
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Рис. 68. Mitroceras gebhardi (НаЩ, Х 0,5; ер. девон

С. Америки (Ruedemann, 1925)

Рис. 69. Foersteoceras turbinatum (НаЩ, Х 0,35;
ер. девон С. Америки (Рцеёегпапп, 192~)
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или более. Перегородочнаялиния с наружным

седлом и седлом на киле, с широкими, мелки

ми лопастями на внутренних сторонах. Сифон

почти краевой (рис. 68). Один вид в ср. дево-

не С. Америки. .
Foersteoceras R u е d е m а n п, 1925. Тип

рода - Trochoceras turbinatum НаН, 1852;
ср. девон С. Америки. Раковина тортиконовая;

апикальный угол спирали около 55°, отноше
ние ширины к высоте 2 : 3; раковина состоит из

пяти оборотов или более. Сечение оборота по

перечно-эллиптическое, контактовый желобок

небольшоЙ.Умбо большое. Сифон краевой.

Линии роста отражают сигмоидальный гипо

номический синус (рис. 69). Один вид в ср. де

воне С. Америки.

его выпуклые. Радиальные пластины неизвест

ны. Девон.

Mitroceras Н у а t t, 1894. Тип рода - Тго

choceras gebhardi НаН, 1852; ср. девон С. Аме

рики. Раковина состоит из четырех - пяти обо

ротов; угол спирали 155°, высота спирали в два

раза меньше ее ширины. Сечение оборота

субквадратное; имеется слабый контактовый

желобок. Жилая камера занимает один оборот

Раковина трохоцераконовая или тортиконо~

вая. Поперечное сечение оборота асимметрич

ное, четырехугольное или эллиптическое. Пе

регородочная линия волнистая. Газовые каме

ры короткие. Сифон вентральный; сегменты

ПОДСЕМЕЙСТВО MITROCERATINAE
F. ZHURAVLEVA, SUBFAM. NOV.

сужающейся к апертуре. Сифон содержит про

дольные радиальные пластины. Силур - де

вон.

Oxygonioceras F о е г s t е, 1925. Тип рода

Тюспосетз oxynotum Barrande, 1867; силур Бо

гемии. Раковина сильно сжата латерально,

вентральная сторона угловатая, дорсальная-э

узко-округленная. Перегородочная линия с

вентральным седлом и латеральной лопастью.

Сифон некраевой; сегменты его поперечно-эл

липсоидальные, расположены скалярно. Ра

диальныв пластины неизвестны. Систематиче

ское положение рода не вполне ясно (табл.

XXXI, фиг. 6). Несколько видов в силура Бо

гемии.

Naedyceras Н у а t t, 1884.Тип рода - Trocho
ceras eugeniuт НаН, 1876; ср. девон С. Амери

ки. Раковина с субтригональным поперечным

сечением. Вентральная и умбональная сторо

ны угловатые, дорсальная сторона уплощен-

____.ная, Жилая камера иногда сужена к апертуре.

Перегородочная линия со слабым вентраль

ным и умбональным седлами и венгро-лате

ральной и дорсальнойлопастями (табл. ХХХII,

фиг. 9). Несколько видов в девоне С. Америки.

Gyronaedyceras F 1о w е г, 1945. Тип рода

Gyroceras validum НаН, 1876; ср. девон С. Аме

рики. Раковина с латерально сжатым, субтри

гональным поперечным сечением. Вентраль

ная и умбональная стороны угловатые, дор

сальная уплощенная. Перегородочная линия

почти прямая (табл. ХХХII, фиг. 10). Несколь
ко видов;в. девон Урала; ср. девон С. Аме

рики.

Gonionaedyceras F 1о w е г, 1945. Тип рода

Trochoceras pandion НаН, 1876; ср. девон

С. Америки. Раковина циртоцераконовая, со

гнутая не в одной плоскости. Поперечное се

чение несимметричное, субтригональное,

с угловатыми вентральной и умбональными

сторонами и с уплощенной дорсальной сторо

ной. Перегородочная линия асимметричная,

с латеральной и дорсальной лопастями (табл.

ХХХII, фиг. 4-6). Около пяти видов; в. девон

Урала; ср. девон С. Америки.

Кроме того, к этому подсемейству, по-види

мому, относится Stereotoceras Flower, 1950.
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·СЕМЕЙСТВО PTENOCERAТlDAE тыснвят,

1938-1939

Раковина гироцераконовая, иногда сверну

тая в разных плоскостях. Поперечное сечение

овальное или многоугольное. Апертура откры

тая или закрытая. Поверхность несет продоль

ные ряды низких бугорков или парныв лате

ральные выросты перед апертурой и около нее.

Перегородочнаялиния почти прямая или вол

нистая. Сифон вентральный, почти краевой,

содержит продольные радиальные пластины.

девон.

Рлепосетз Н у а t t, 1894. Тип рода -- Gyro
ceras alatum Barrande, 1867; н. девон Богемии.

Раковина гироцераконовая, состоит из полу

тора оборотов. Сечение оборота поперечно

овальное. Апертура открытая. Поперечная

скульптура образует широкие и мелкие дор

сальный и вентральный синусы и глубокий ла

теральный синус. У апертуры и на небольшом

расстоянии от нее имеются две пары длинных

крыловидных выростов. Сифон со слабо выпук

лыми веретеновидными сегментами (табл.

ХХХII, фиг. 3). Несколько видов в н. девоне

3. Европы.

Adelphoceras Barrande, 1874. Тип рода

А. bohemicum Barrande, 1874; ср. девон -Боге

мии. Раковина свернутая в разных плоскостях.

Поперечное сечение оборота почти почковид

ное. Имеется широкий контактовый желобок

по всей длине раковины. Апертура закрытая,

Т-образная. Забрало расположено под прямым

углом к оси раковины. Поверхность несет три

продольных ряда бугорков: латеральный, дор

со- и вентро-латеральный. Перегородочная ли

ния наклонена дорсально. Форма сегментов си

фона неизвестна (табл. ХХХII, фиг. 1). Не

сколько видов в девоне З. Европы.

Homoadelphoceras F о е г s t е, 1926. Тип ро

да - Gyroceras devonicans Barrande, 1867; ср.

девон Богемии. Раковина гироцер аконовая,

резко свернутая в алапикальной части и вы

прямляющаяся в адоральной. Поперечное сече

ние субгексагональное, Контактовый желобок

отсутствует. Поверхность несет по одному про

дольному латеральному ряду бугорков. Пере

городочная линия почти. прямо-поперечная.

Форма 'сегментов сифона неизвестна

(табл. ХХХII, фиг. 2). Один - два вида в ср.

девоне З. Европы.

ОТРЯД NAUTILIDA

Раковина наугилнконовая, реже гироцера
коновая, циртоцераконовая или трохоцерако

новая, гладкая или скульптированная. Перего

родочная линия различного строения, часто с

отчетливыми лопастями и седлами, обычно

мелкими, реже весьма глубокими. Перегоро

дочные трубки прямые,реже слегка расши

ряющиеся, как правило, короткие. Соедини

тельные кольца - от цилиндрических до чет

ковидных. Внутрисифонных и значительных

камерных отложений нет. Эмбриональная ра

ковина с чашечкообразной первой камерой и

узким, замкнутым в основании сифоном. Ос

новным в развитии являются степень сверну

тости, форма и размеры эмбриональной и

ВЗРОС~10Й раковины, а также перегородочная

линия. ? В. силур, девон - ныне. Пять подотря

дов: Rutoceratina, Tainoceratina, Centroceratina,
Liroceratina, Nauti1ina.

ПОДОТРЯД RUTOCERATINA

Раковина цирто- или гироцераконовая, реже

трохоцераконовая. очень редко наутиликоно

вая, обычно скульптированная. Перегоролоч

ная линия почти ортоиерасового типа или нау-

тилусового, но С небольшими лопастями и сед

лами. Иногда хорошо выражена узкая нек

кальная - вентральная лопасть. Сифон при

легает к вентральной стороне раковины или

расположен близко к ней; перегородочные

трубки короткие. Основным в развитии было

изменение формы раковины; у некоторых

групп наблюдались вторичное «развертыва

ние» раковины и редукция газовых камер.

? В. силур, девон - пермь. два надсемейства.

Rutocerataceae и Aipocerataceae.

НАДСЕМЕЙСТВО RUTOCERATACEAE
НУАТТ, 1884

[пот. transI. s'himansky, 1957 (ех Rutoceratidae
Hyatt, 1884)]

(RYТlCERACEA НУАТТ, 1900)
[погп. transI. Юпdlе et MiIIer, 1939 (ех Ryticeratidae:

Hyatt, 1900)]
(HERCOCERACEA НУАТТ, 1900)

[пот. transI. Юпdlе et MiIIer, 1939 (ех Негсосегайёае
Hyatt, 1900)]

Раковина цирто-, гиро-, редко трохоцерако

новая, медленно возрастающая в ширину Jt

высоту; скульптированная, с округлым или'
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Рис. 70-72. Представители сем. Rutoceratidae:
70 - R.utосегаз jason (НаЩ;-::ср. девон С. Америки (Shlmer and
Shrock, 1944); 71 - R.utoceras trivolve (Conrad), Х 0,44; ср. де
вон С. Америки (Shimer and Shrock, 1944); 72 - Muiroceras
tuberculosum Flower, Х 1: а - латеральная сторона; б - вентраль.

ная сторона; ер. девон Аляски (Flower, 1949)

Рис. 73*. Поперечные сечения оборотов представителей

, сем. Rutoceratidae:
а - Hercoceras mirum Barrande; ер. девон Богемии; 6 - Pty
ssoceras аиепит (Barrande); н. девон Богемии (Роегвте, 1926)

* Рисунки поперечного сечения раковин наутилоидей час
тично взяты из разных работ без изменения, частично же вычер

чены с контурных изображений, реже - с фотографических изоб
раженийрвковин. Во всех случаях работа, послужившая источ-

. ником для рисунка, указана в скобках.

угловатым поперечным 'сечением оборота

(рис. 73). Соединительные кольца цилиндри

ческие или веретеновидные, реже почти четко

видные. Перегородочная линия почти прямая

или с небольшими лопастями. В. силур, де

вон - карбон. Включает два семейства: Ruto
ceratidae, Neptunoceratidae.

СЕМЕЙСТВО RUTOCERAТIDAE НУАТТ,

1884

(RYТICERAТIDAE НУАТТ, 1900; HALLOCERAТlDAE

НУАТТ, 1900; HERCOCERAТIDAE НУАТТ, 1900)

Раковина гироцераконовая, реже циртоце

раконовая. или трохоцераконовая, со скульп

турой из бугорков, ребер или редких парных

латеральных шиповидных выростов, часто и

продольных струек. Сифон прилегает к вен

тральной стороне или расположен очень близ

'ко 'к н-ей. ? в. силур, девон - карбон.

Rutoceras Н у а t t, 1884 (Ryticeras Hyatt,
1900). Тип рода - Cyrtoceras jason НаН, 1879;
ср. девон С. Америки. Раковина цирто- или

гироцераконовая с округлым поперечным сече,.

нием оборота. Скульптура из черепицеобраз

ных поперечных ребер и трех рядов бугорков

на латеральных сторонах. Соединительные

кольца широкие, четковидные. Перегородоч

ная линия прямая (рис. 70, 71). Несколько ви

дов; ср. девон С. Америки и З. Европы. Подро

ды: Rutoceras Hyatt, 1884; Корптосетз Hyatt,
1884.

Muiroceras F 1о wer, 1949. Тип рода - М. tu
berculosum Flower, 1949; ср. девон Аляски. Р а

ковина гироцераконовая, быстро возрастаю

щая в высоту, несколько сжатая в попереч

ном сечении. Скульптура состоит из одного

ряда бугорков примерно на середине высоты

латеральной стороны. Соединительные кольца

четковидные (рис. 72). Один вид вср. девоне

Аляски.

Roussanoffoceras F о е г s t е, 1925. Тип

рода - Р, depressum Foerste, 1925; н. девон Но

вой Земли. Раковина циртоцераконовая, воз

можно, гироцер аконовая, с поперечно-эллип

тическим сечением оборота. Скульптура со

стоит из поперечных ребер, особенно развитых

на латеральных сторонах. Соединительные

кольца почти цилиндрические со слабо вы

пуклой внешней стороной. Перегородочная

линия почти прямая. Менее пяти видов; н. де

вон Новой Земли; ер. девон С. Америки и

? З. Европы.

Trochoceras В а г г а n d е, 1847. Тип рода

Т. davidsoni Barrande, 1847; ? н. девон Боге

мии. Раковина трохоцераконовая с округлым

.,.
а
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или в жилой камере несколько угловатым по

перечным сечением оборота, без контактового

желобка. Поверхность с отчетливыми струйка

ми нарастания и редкими парными латераль

ными выростами. Соединительные кольца ве

ретеновидные.Перегородочная линия почти

прямая или с небольшой латеральной лопастью

(табл. XXXIII, фиг. 8). Несколько видов; в. сп

лур или н. девон Туркестанского хребта и

З. Европы. Положение рода в системе

неясно.

Нercoceras В а г г а n d е, 1865. Тип рода --
Н. mirum Barande, 1865; ер. девон Богемин.

Раковина гиро- или трохоцераконовая с почти

трапециевидным поперечным сечением оборо

та, очень слабо выраженным контактовым же

лобком и скульптурой из одного ряда бугор

ков на латеральных сторонах. Соединительные

кольца веретеновидные. Перегородочная ли

ния с небольшими лопастями и седлами (габл.

XXXIII, фиг. 1; рис. 73, а). Девон З. Европы.

Elkoceras L i n t z et L о h г, 1958. Тип

рода - Е. volborthi Lintz et Lohr, 1958; н. кар

бон С. Америки. Раковина на более ранних

стадиях гироцераконовая, на поздних - поч

ти прямая. Вентральная сторона шире дор

сальной. Скульптура состоит из бугорков

вдоль вентрального края. Положение сифона

неизвестно (табл. XXXIV, фиг. 1). Один ВИД

в н. карбоне С. Америки *.
Кроме того, к этому семейству относятся

Casteroceras Flower, 1936; CentrolitocerasFlo
wer, 1945; Diademoceras Flower, 1945; Goldrin
gia Flower, 1945; Halloceras Hyatt, 1884; Hin
deoceras Flower, 1945; Pleuroncoceras Flower,
1950; Ptyssoceras Hyatt, 1884; Tetranodoceras
Flower, 1936.

СЕМЕЙСТВО NEPTUNOCERAТIDAE SHIMANSKY,
1957

Раковина очень слабо циртоцер аконовая,

незначигельно р асширяюшаяся, с субтетр аго

нальным поперечным сечением и скульптурой

ИЗ тонких поперечных ребер. Сифон располо

жен между центром и выпуклой стороной р а

ковины. Карбон.

Neptunoceras S h i m ап s k у, 1949. Тип ро

да -N. sakmarense Shimansky, 1949; в. карбон

Ю. Урала. Поперечное сечение почти квадрат

ное. Ребра прямые. Перегородочная линия с

отчетливой латеральной лопастью (табл.

XXXIII, фиг. 6). Один - два вида в в. карбо

не Урала.

* По Lintz, 19'62; эта форма является гастроподой.

о

Tetrapleuroceras S h i m а n s k у, 1949. Тип

рода - Т. karpinskyi Shimansky, 1949; в. кар

бон Ю. Урала. Поперечное сечение приближа

ется 'К трапециевидному. Ребра наклонные, с

изгибом на латеральной и дорсальной сторо

нах. Перегородочная линия с едва заметной

латеральной лопастью (габл. XXXIII, фиг. 7).
Один видв В. карбоне Урала.

Кроме того, к этому семейству, возможно,

относится Ungeroceras Sturgeon et Miller, 1948.

НАДСЕМЕЙСТВО AIPOCERATACEAE

НУАТТ, 1884
[пот. transl. Shimansky, hic (ех Aipoceratidae Нуап,

1884)]
(SOLENOCHILACEAE НУАТТ, 1,893)

[пот. transl. Shimansky, 19517 (ех SоlепосhеШdае
НуаН, 1,893)]

Раковина цирто- и гироцер аконовая, редко

наутиликоновая (рис. 74), гладкая или иногда

поперечноребристая.Сифон расположен очень

близко к вентральной стороне или даже при

легает к ней. Перегородочная линия почти

прямая либо с широкой мелкой венгральной,

а иногда и неккальной лопастями. Девон

пермь. Включает четыре семейства: Litogyro
ceratidae, Scyphoceratidae, Dentoceratidae,
Aipoceratidae.

СЕМЕЙСТВО LITOGYROCERAТIDAESHIMANSKY,
1957

Раковина гироцераконовая или наутилико

новая, эволютная, медленно возрастающая в

высоту и ширину, с поперечио-овальным или

округлым поперечным сечением оборота, глад

кая, реже с продольными ребрышками на ум

бональнойстенке. Перегородочная линия поч

ти прямая или с хорошо выраженной неккаль

ной лопастью. Девон - карбон.

Litogyroceras Т е i с h е г t et G 1 е n i s t е r,
19Б2. Тип рода - L. spirale Teichert et Gleni
ster, 1952; ер. девон Австралии. Раковина ги

роцераконовая с округлым поперечным сече

нием оборота, гладкая. Сифон прилетает к

ветральной стороне. Перегородочная линия с

неюкальной лопастью (табл. XXXIV, фиг. 2).
Один вид в ер. девоне Австралии.

Anomaloceras Н у а t t, 1884. Тип рода

Nautilus anomalus Barrande, 1865; ср, девон

Богемин. Раковина гироцераконовая или нау

тиликоноваяс низким, овальным поперечным

сечением оборота, гладкая. Сифон расположен

очень 'близко к вентральной стороне. Перего

родочная линия почти прямая (табл. XXXIII,
фиг. 3). Около пяти видов; ср. девон Богемии:

в. девон Тимана.
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Syrreghmatoceras S w е г Ь i 1о w а, 1957.
Тип рода - S. arcuatum Swerbilowa, 1957; в. де

вон Тимана. Раковина гироцераконовая с ши

рокоовальным поперечным сечением оборота.

Скульптура состоит из продольных, довольно

широких малорельефных ребер на умбональ

ной стенке. Сифон почти прилегает к вентраль

ной стороне. Перегородочная линия прямая

(табл. XXXIII, фиг. 2; рис. 74, б). Один вид

в в. девоне Тимана.

Librovitschiceras S h i m а n s k у, 1957. Тип

рода - Nautilus atuberculatus Tzwetaev, 1888;
ер. карбон Подмосковного бассейна. Раковина

и аутиликонов ая, широкоэволютная, гладкая;

поперечное сечение оборота овальноuе, доволь

но резко сужающееся к дорсальнои стороне.

Рис. 74. Поперечные сечения оБОlротав п.редст,ав'ителеЙ
надсем. Aipocerataceae:

а _ Solenocheilus springeri (White et St. John); карбон С. Америки
(Mi1ler and Youngquist. 1949); б - Syrreghma~oceras . arclfatum.
Swerbilova' в девон Тимана (Свербилова, 1957). 8п Llbrovltschl
ceras atub~rc~latum (Tzwetaev); ср , карбон OДM~CKOBHO:O
бассейна (Цветаева. 1888); г - Asympt?ceras cyclosto,:um (PhI1-

lips); н. карбон Бельгии (Копшсk. 1842 - 1814)

Сифон расположен близко к вентральной ст?,
роне. Перегородочная линия с шипокои,

мелкой вентральной лопастью (табл. XXXIII,
фиг. 5; рис. 74, в). Один вид в ср. карбоне Под

московного бассейна.

Кроме того, к этому семейству, возможно,

относится Curvites Рейег. 1959.

СЕМЕЙСТВО SCYPHOCERAТlDAE RUZHENCEV
ЕТ SHIMANSKУ, 1954

Раковина циртоцераконовая, быстро возра

стающая в ширину и высоту, с округлым или

овальным поперечным сечением, с большой

жилой и небольшими газовыми камерами. По

верхность раковины гладкая или поперечно

ребристая. Перегородочная линия прямая или

сл абоиэвилистая. ? Карбон - пермь.

Scyphoceras R u z h е n с е v et S h i m а n s
k у, 1954. Тип рода - S. dionysi Ruzhencev et
Shimansky, 1954; н. пермь Ю. Урала. Ракови

на резко-циртоцераконовая в молодости, очень

сильно р асширяюшаяся, с округлым или поч

ти трапециевидным сечением. Скульптура-е

из полеречных ребер на вентральной и лате

ральной сторонах. Перегородочная линия поч

ти прямая (табл. XXXIII, фиг. 9). Три вида в

н. перми Урала.

Venatoroceras R u z h е n с е v et S h i m а п

s k у, 1954. Тип рода - V. verae Ruzhencev et
Shimansky, 1954; артинский ярус Ю. Урала.

Раковина циргоцер аконовая, равномерно рас

ширяющаяся, с угловато-округлым сечением,

гладкая. Перегородочная линия с широкой

вентральной лопастью (табл. XXXIII, фиг. 10).
Два вида в н. перми Урала.

Mariceras R u z h е n с е v et S h i m а n s k у,

1954. Тип рода - NI. ferum Ruzhencev et Shi
mansky, 1954; н. пермь 19. Урала. Раковина

слабо циртоцераконовая, сильно расширяю

щаяся, с широкоовальным поперечным сече

нием, гладкая. Перегородочная линия почти

прямая (табл. XXXIII, фиг. 12). Один вид и

н. перми Урала.

СЕМЕЙСТВО DENTOCERAТlDAE RUZHENCEV
ЕТ SHIMANSKУ, 1954

Раковина коническая, почти прямая. Сохр а

няются только жилые камеры. Поперечное се

чение округлое. Н. пермь.

Dentoceras R u z h е n с е v е t S h i m а п

sky, 1954. Тип рода-D. magnum Ruzhencev
et Shimansky, 1954; артинекий ярус Ю. Урала.

(Табл. XXXIII, фиг. 11). Три вида в н. перми

Урала.

СЕМЕЙСТВО AIPOCERAТlDAE "УАТТ,

1884

(SOLENOCHEILIDAEJiYATT, 1893)

Раковина гироцераконовая или наутилико

новая, гладкая, с почковидным или поперечнэ

овальным сечением оборота (рис. 74, а, г) и

очень быстро возрастающей в ширину и высо

ту жилой камерой. Перегородочная линия
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Рис. 75. Aipoceras compressum Foord, Х 0,37; н. карбон

Ирландии

(Foord, 1891)

НАДСЕМЕЙСТВО TAINOCERATACEAE
НУАТТ, 1883

[пот. transl. Shimansky, 1957 (ех Tainoceratidae
Hyatt, 1883)]

Раковина наутиликоновая, дискоидальная,

эволютная, редко гироцераконовая; попереч

ное сечение оборота многоугольное или трапе

циевидное (рис. 76. 77). Скульптура обычно

Рис. 76. Nassauoceras subtuberculatum (Sandberger):
а - поперечное сечение; б - перегородочная линия

(О. u. F. Sandberger, 1850-1856)

ПОДОТРЯД TAINOCERATINA

состоит из бугорков или поперечных ребер на

латеральных сторонах. Сифон расположен

между центром и вентральной <стороной, бли

же к центру. Перегородочная линия наутилу

сового типа, 'с широкими округлыми вентраль

ной, латеральной и обычно дорсальной лопа

стями; в редких случаях вентральной лопасти

нет (рис. 76, 78). Эмбриональнаяраковина ме

нее оборота. Девон - триас. Включает три се

мейства: Tetragonoceratidae, Tainoceratidae,
Mosquoceratidae.

СЕМЕЙСТВО TETRAGONOCERAТIDAE FLOWER, 1945

Раковина гироцераконовая или наутилико

новая, широко-эволютная, с почти трапецие

видным поперечным сечением оборота, с широ

кой равномерно выпуклой вентральной сторо-

Раковина наутиликоновая, эволютная, ред

ко гироцераконовая, с угловатым поперечным

сечением оборота и скульптурой из бугорков

или ребер. Перегородочная линия рифеоцера

сового или наутилусового типа, как правило,

с хорошо развитой вентральной, латеральной

и дорсальной лопастями, редко упрощенная.

Сифон расположен близко к центру; перегоро

дочные трубки короткие. Основным в разви

тии было изменение эмбриональной раковины

и скульптуры, в меньшей степени - перегоро

дочной линии. Девон - триас. Четыре надсе

мейства: Tainocerataceae, Encoi1ocerataceae,
Теmпосhеi1асеае, Rhi phaeocerataceae.

б
а

Solenocheilus М е е k et W о г t h е п, 1870
(Cryptoceras OrWgny, 1850; Solenochilus Mi1
ler, Dunbar et Condra, 1933). Тип рода - Nau
tilus (Cryptoceras) springeri White et St. John,
1867; в. карбон С. Америки. Раковина наути

ликоновая с почковидным поперечным сече-

нием оборота и сравнительно небольшим, глу

боким умбо. Перегородочная линия слабоиз

вилистая. с отчетливой пеккальной лопастью

(рис. 4, 13) 74, а). Около десяти видов;

карбон Подмосковного ба-ссейна; н. пермь

Урала; карбон - пермь З. Европы и С. Аме

рики.

Asymptoceras R у с k h о 1t, 1852. Тип рода-

Nautilus cyclostomus Phi1lips, 1836; н. карбон

Англии. Раковина гироцераконовая или нау

тиликоновая с едва заметным контактовым

желобком и поперечио-овальным сечением

оборота. Перегородочная линия почти прямая

или снебольшими вентральной и латеральной

лопастями (табл. XXXIII, фиг. 4, рис. 74, г).

Менее десяти видов; н. карбон Подмосковного

бассейна и З. Европы.

Кроме того, к этому семейству принадлежат

Oncodoceras Hyatt, 1893; Acanthonautilus Foord.
1896.

почти прямая, иногда с неикальной лопастью.

Карбон - пермь.

Aipoceras Н у at t, 1884. Тип рода - Оуго

ceras gibberosum Koninck, 1880; н. карбон

З. Европы. Раковина гироцераконовая с суб

тригональным сечением оборота и узкой,

почти килевидной вентральной стороной. Пе

регородочная линия с вентральным и дор

сальным седлами и латеральной лопастью
(рис. 75). Несколько видов в н. карбоне З. Ев

ропы.

лэ,
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ной и обычно со скульптурой из бугорков. Си

фон расположен у вентральной стороны. Пере

городочная линия с небольшими латеральной

и, как правило, вентральной и дорсальной ло

пастями. Эмбриональная раковина медленно

возрастает в ширину и высоту. девон .

Nassauoceras М i 11 е г, 1932. Тип рода

Nautilus subtuberculatus G. et F. Sandberger,
1850-1856; ср. девон Германии. Раковина

наутиликоноваяс едва развитым контактовым

желобком и округло-трапециевидным сече

нием оборота. Вентральная сторона равномер

но-слабовыпуклая, шире дорсальной. Скульп

тура состоит из одного ряда бугорков вдоль

вентрального края, может быть и второй ряд

бугорков .вдоль умбонального края. Пере

городочная линия с вентральной лопастью

(табл. XXXIV, фиг 3; рис. 76). Ср. девон

Германии.

Кроме того, к семейству относятся Tetra
gonoceras Whiteaves, 1891; Wellsoceras Flo
wer, 1945; Diadiploceras Hyatt, 1884.

СЕМЕЙСТВО TAINOCERAТIDAE НУАТТ,

1883

Раковина наутиликоновая, очень редко гар

фи- или гироцераконовая, дискоилальная,

с трапециевидным, квадратным или гексаго

нальным поперечным сечением оборота (рис.

77). Скульптура состоит из бугорков, попереч

ных или продольных ребер; перегородочная

линия с широкими вентральной, латеральной

в

Рис. 77. Поперечные сечения оборотов представителей

сем. Tainoceratidae:
а - Pleuronautilus trinodosus Mojsisovies; ер. триас Альп (Кит

mel, 1953); б - Thuringionautilus jugatonodosus (Zimmerman);
в. пермь Германни (Кшптпе], 1953); в - Trachynautilus subgem
matus Mojsisovics, ер. триас Альп (Кшпше], 1953); г - Holco
nautilus semicostatus (Beyrieh); ер. триас Альп (Кшшпе], 1953);
д - Enoploceras (Enoploceras) wulfeni Mojsisovics; в. триас

Альп (Mojsisovies, 1873); е - Phaedrysmochellus subaratum (Кеу
serling); триас Сибири (Кшпгпе], 1953); ж - Phloloceras gem
matum (Mojsisovies); в. трнас Альп (Кшппге], 1953); э - Mois
varoceras neumayri (Mojsisovics); ер. триас Альп (Кшпше],

1953); и - Foordiceras goliathum (Waagen); в. пермь Гималаев
(КшпгпеГ, 1953); к - Тiгоlоnаutilю; сгuх (Stache); в. пермь
3. Европы (Кшпгпе], 1953); А - Tainionautilus transltorius
(Waagen); в. пермь Гималаев (I(ummel, 1953); АС - Aulametacoce
ras тсёее! Mlller et Unklesbay; н. пермь С. Америки (Кшпгпе],
1953); н - Huanghoceras simplicostatum Yin; Формация Тай
юань Китая (Yin, 1933), о - Metacoceras orthogonium Ruzhen
cev et Shimansky; н. пермь Ю. Урала (Ружеицев и Шиманскнй,
1954); п - Cooperoceras texanum Miller; н. пермь С. Америки
(I(ummel, 1953); р - Tainoceras wyomingense Mlller et Thomas;
формация Каспер С. Америки (MiIIer and Youngquist, 1949)

Рис. 78. Перегородочные линии представителей

сем. Tainoceratidae:
а - Pseudotemnocheilus posttuberculatum (I(arpinsky); артинекий

ярус Ю. Урала (Руженцев и Шнманский, 1954); б - Metacoce
ras artiense I(ruglov; артннскнй ярус Ю. Урала (Руженцев и
Шиманский, 1954); в - Tainoceras monilifer MiIIer, Dunbar et
Condra; карбон С. Америки (MiIIer. Dunbar and Condra, 1933

и дорсальной лопастями (рис. 78). Может

быть аннулярный отросток. Эмбриональная

раковина с биангулярным поперечным сече

нием и скульптурой из поперечных струек, на

растает в ширину и высоту медленно. Кар

бон - триас. Включает два подсемейства. Таг

лосегайпае и Pleuronautilinae.
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ПОДСЕМЕЙСТВО TAINOCERATINAt. НУАТТ,
1883

[пот. transl. Shimansky, 1959 (ех Ташосегайсае
Hyatt, 1883)]

Раковина наутиликоновая, реже гироцера

коновая и тарфицераконовая. Вентральная

сторона обычно шире дорсальной (рис. 77, и
р). Скульптура всегда хорошо развита. Пере

городочная линия с хорошо развитыми вен

тральной, латеральной и дорсальной лопастя

ми. Карбон - триас.

Metacoceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Nau
tilus (Discus) sangamonensis Meek et Worthen,
1860; в. карбон С. Америки. Поперечное сече

нИе оборота трапециевидное, почти квадратное

или гексагональное, вентральная сторона ши

рокая, слабовыпуклая или с едва заметно во

гнутой срединной частью, латеральные сторо

ны почти плоские. Скульптура из расположен

ных вдоль внешнего края конических бугорков

и иногда коротких ребер на латеральных сто

ронах (табл. XXXV, фиг. 1; рис. 77,0, 78,6).
Около 30 видов; карбон - пермь Европейской

части СССР, 3. Европы, Азии, С. Америки;

в. пермь Закавказья.
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Рис. 79-80. Представители подсем. Tainoceratinae:
79- Tainionautilus trachyceras Frech, Х 0,4; н. триас Соляного
кряжа (Кцгпгпе}, 1953); 80 - Hexagonites chechiangensis Hayasa
ka х - 0,25; пермь в. Азни (Hayasaka, 1947) (схематизировано)

Valhallites S h i m а n s k у, 1959. Тип рода

Endolobus ornatus Girty, 1911; карбон С. Аме
рики. Отличается от Metacoceras почти трапе

циевидным поперечным сечением оборота и

скульптурой из наклонных ребер и пересекаю

щих друг друга продольных и поперечных

струек (табл. XXXIV, фиг. 5). Два или три

вида; в. карбон - пермь Сибири; карбон

С. Америки.

Аulametacoceras М i 11 е г et U n k 1е s Ь а у,

1942. Тип рода - А. тckeei Miller et Unklesbay.
1942; пермь С. Америки. Отличается от Meta
coceras наличием продольных ребер на вен

тральной стороне (табл. XXXIV, фиг. 6; рис..
77, м). Два вида; пермь С. Америки; триас

Альп.

Tainoceras Н у а t t, 1883. Тип рода - Nаий

lus quadrangulus McChesney, 1868; карбон

С. Америки. Отличается от Metacoceras при

сутствием второго ряда бугорков на вентраль

ной сторове (табл. XXXIV, фиг. 7; рис. 77 р,

78, 8). Около 20 'видов; lН.каР1бон Урала;

ер. карбон Подмосковного бассейна; пермь

Приморья: в. пермь Закавказья; карбон

пермь З. Европы, Китая и С. Америки.

Нuanghoceras У i п, 1933. Тип рода 
Н. siтplicostatuт Yin, 1933; н. пермь Китая.

Поперечное сечение оборота округло-прямо

угольное, высокое или почти квадратное. Вен

тральная и латеральная стороны слабовыпук

лые. Скульптура из прямых или несколько на

клонных ребер на латеральной стороне (табл.

XXXV, фиг. 2). Более 20 видов; карбон Евро

пейской части СССР; в. пермь Закавказья (?);
пермь Китая и С. Америки. Подроды: Ниап

ghoceras Yin, 1933; Pseudofoordiceras Ruzhen
сеу et Shimansky, 1954.

Pseudoteтnocheilus R u z h е n с е v et S h i
m а n s k у, 1954. Тип рода - Nautilus. posttu
berculatus Karpinsky, 1874; артинский ярус

Урала. Поперечное сечение оборота субгекса

гональное или трапециевидное. Вентральная

сторона широкая, слабовыпуклая, со слегка

приподнятой срединной частью. Латеральные

стороны выпуклые, узкие, сходящиеся к дор

сальной стороне. Скульптура состоит из кони

ческих бугорков, расположенных вдоль вен

трального края (табл. XXXV, фиг. 3; рис.

78, а). Два вида в н. перми Урала.

Tirolonautilus М о j s i s о v i с 5, 1902. Тип

рода ~ Nautiluscrux Stache, 1887; в. пермь

Альп. Поперечное сечение оборота прибли

жается к трапециевидному, высокое. Вентраль

ная сторона широкая, вогнутая, латеральные

стороны почти плоские. Вентральный край от

четливый, несколько выступающий, умбональ

ный край не выражен. Скульптура состоит из

овальных бугорков вдоль вентрального края

(рис. 77, к). Три вида; в. пермь Закавказья и

Альп.

Cooperoceras М i 11 е г, 1945. Тип рода 
С. texanuт Miller, 1945; н. пермь С. Америки.

Раковина гарфицераконовая с огромным
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тральной, латеральной и дорсальной лопастя

ми. Есть аннулярный отросток. Пермь - триас.

Pleuronautilus М о j s i s о v i с s, 1882; Тип

рода - Р. frinodosus Mojsisovics, 1882; ани

зийский ярус Альп. Поперечное сечение суб

гексагональное или почти полуовальное.

Рис. 81-83. Представители подсем. Р1еuгопаuti1iпае:

81 - Pleuronautilus mosis Mojsisovics; ер. триас Ю. Европы
(Foord, 1891); 82 - Phloioceras gemmatum (Mojsisovics), Х 0,38;
карнийский ярус Альп (I(ummel, 1953); 83 - Holconautilus

semicostatus (Beyrich), Х 0,52; ан ивнйский ярус Альп
(КцгпгпеГ, 1953)

ПОДСЕМЕЙСТВО PLEURONAUTILINAE НУАТТ,

1900

[пот. trans1. Shimansky, 1959 (ех Pleuronautilidae
Hyatt, 1900)]

Раковина наутиликоновая; вентральная сто

рона меньше наибольшей ширины оборота

(рис. 77, а-з). Скульптура из бугорков и по

перечных ребер иногда может исчезать. Пере

городочная линия с обычно широкими вен-

умбональным отверстием. Поперечное сечение

округло-трапециевидное, с плоской или слабо

вогнутой, широкой вентральной стороной,

с уплощенными,СХОДЯЩИМИСЯ к умбо лате

ральными и узкой, едва заметно вогнутой дор

сальной стороной. Скульптура состоит из длин

ных. редких шипов, расположенных вдоль вен

трального края (табл. XXXV, фиг. 4; рис.

77, n). Два - три вида в перми С. Америки.

Foordiceras Н у а t t, 1893. Тип рода -- Nauti
lus goliathus Waagen, 1879; в. пермь Гималаев.

Поперечное сечение почти трапециевидное, со

слабовыпуклой. редко уплощенной вентраль

ной стороной и с равномерно-выпуклыми, схо

дящимися к умбо латеральными сторонами.

Скулын-ура состоитиз широких,ИЗОГНУТЫХ по

перечных ребер, иногда малорельефных на ла

теральных сторонах (табл. XXXV, фиг. 7;
рис. 77, и). Около ПЯТИ видов; в. пермь Закав

казья, Сибири и Гималаев.

Tainionautilus М о j s i s о v i с s, 1902 (Тае

nionautilus Diner, 1915; Tainonautilus ..JV1iller et
Youngquist, 1949). Тип рода-Nаutilus transi
torius Waagen, 1879; в. пермь Гималаев. Попе

речное сечение раковины приближается к ква

дратному. Вентральная сторона иногда с про

дольным желобком. Скульптура из S-образно

изогнутых поперечных ребер на латеральной

стороне. Могут быть бугорки, расположенные

вдоль ребер по нескольку штук на каждом

ребре (рис. 77, л; 79). Около пяти видов;

в. пермь - н. триас Альп и Гималаев.

Hexagonites Н а у а s а k а, 1947. Тип рода

Н. chBchiangensis Hayasaka, 1947; пермь

В. Азии. Раковина гироцераконовая или тар

фицераконовая с гексагональным поперечным

сечением оборота и скульптурой из попереч

ных ребер на латеральных сторонах или бу

горков вдоль вентрального, иногда умбональ

нога и дорсального краев (рис. 80). Два - три

вида; В. пермь Закавказья, Гималаев и пермь

Азии.

К этому же подсемейству относятся Shansi
nautilus УаЬе et Mabuti, 1935, возможно, Таn

chiashanites СЬао, 1954, Tylodiscoceras Miller
et Collinson, 1950.
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СЕМЕЙСТВО MOSQUOCERATJDAE RUZHENCEV
ЕТ SHIMANSKY, 1954

Наибольшая его ширина у вентральной сторо

ны. Скульптура из продолговатых бугорков,

расположенных вдоль вентрального края. Пе

регородочная линия с широкой вентральной и

латеральной и более узкой дорсальной лопа

стями (рис. 84, а, г). Эмбриональная раковина

с круглым поперечным сечением нарастает в

ширину и высоту очень быстро. Карбон

пермь.

Mosquoceras R u z h е n с е v е t S h i m а n s-
k у, 1954. Тип рода - Nautilus tschernis_ch~e_w_i _
Tzwetaev, 1888; ср. карбон Подмосковного бас

сейна. Раковина дискоидальная с почти гекса

гональным поперечным сечением оборота. Ла

теральные стороны плоские, почти параллель-

ныв (табл. XXXV, фиг. 12; рис. 84, а, б). Ме-

нее десяти видов; ср. карбон Подмосковного

бассейна; н. пермь Донбасса и Урала; кар-

бон - пермь С. Америки.

Articheilus R u z h е n с е v е t S h i m а п

s k у, 1954. Тип рода - А. luxuriosum Ruzhen
cev et Shimansky, 1954; аргинский ярус

Рис. 84. Перегородочные линии и поперечные сечения

оборотов представителей сем. Mosquoceratidae:
а, б - Mosquoceras jakowlewi Ruzhencev et Shimansky; артин
ский ярус Ю. Урала (Руженцев и Шиманский, 1954); в, г-Аги

cheilus luxuriosum Ruzhencev et Shimansky; артинский ярус
Ю. Урала (Руженцев и Шиманский, 1954)

десяти видов; триас В. Сибири, Германии,

Альп и С. Америки. Отнесен к подсемейству

Pleuronautilinae условно.

Кроме того, к этому подсемейству относятся

Trachinautilus Mojsisovics, 1902; возможно,

Mojsvaroceras Hyatt, 1883; Thuringionautilus
Mojsisovics, 1902.

Скульптура состоит из поперечных ребер и

двух - трех рядов бугорков на латеральных

сторонах; ребра раеположены ближе к умбо

нальному краю, бугорки- к вентральному

краю (рис. 77, а, 81). Около 30 видов; в. пеР:\1Ь

Китая; ср. триас Кавказа; триас З. Европы и

С. Америки.

Enoploceras Н у а t t, 1900. Тип рода - Nau
tilus wulfeni Mojsisovics, 1873; карнийский ярус

Альп. Поперечное сечение трапециевидное или

почти квадратное; скульптура-из прямых

поперечных или коленчато изогнутых ребер,

иногда с утолщениями на внешнем и внутрен- Раковина наутиликоновая, дискоидальная,

нем концах. Кроме поперечных струек, могут с почти гексональным или трапециевидным по

быть хорошо развиты продольные струйки, об- перечным сечением оборота (рис. 84, б, в).

разующие, пересекаясь с первыми, сетчатый

рисунок (габл. XXXV, фиг. 5, рис. 77, д). Око

ло 20 видов; в. пермь Закавказья; триас Си

бири, З. Европы, Ю. Азии и С. Америки. Под

роды: Enoploceras Hyatt, 1900; Anoploceras
Hyatt, 1900.

Phloioceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Nau
tilus gemmatus Mojsisovics, 1873, карнийский

ярус Альп, Отличается от Pleuronautilus тра

пециевидным поперечным сечением оборота и

скульптурой из многочисленных продольных

ребер на вентральной и латеральной сторо

нах, несущих значительное количество мелких

бугорков (рис. 77, ж, 82). Около ПЯТИ видов;

ер. и в. триас Ю. Азии; в. триас З. Европы и

С. АмеРИ1КИ.

Phaedrysmocheilus S h i m а n s k у et Е г 1 а п

g е г, 1955. Тип рода - Nautilus subaratus Кеу

serling, 1847; триас Сибири. Поперечное сече

ние полуоваяьное с отчетливым умбональным

краем. Во взрослом состоянии скульптуры ли

шены, у молодых она состоит из поперечных

ребер (табл. XXXIV, фиг. 8, рис. 77, е). Два 
три вида; в. пермь Закавказья; н. триас Ман

гышлака; триас Сибири.

Holconautilus М о j s i s о v i с s, 1902. Тип

.рода - Nautilus semicostatus Веут ich, 1866;
аниэийский ярус Альп. Отличается от Pleuro
nautilus обычно более округлым поперечным

сечением оборота, скульптурой только из по

перечных ребер и наличием вентральногоседла

перегородочной линии (рис. 77, г, 83). Около

десяти видов; ср. и в. триас Кавказа, З. Евро

пы; в. триас Тимора.

Germanorrautilus М о j s i s о v i с s, 1902
(Monilifer Fritsh, 1906). Тип рода - Nautilus
bidorsatus Schlotheim, 1820; ср. триас Герма

нии. Поперечное сечение почти трапециевид

ное. Поверхность раковины несет только

струйки роста, иногда пересеченные продоль

ными струйками (табл. XXXIV, фиг. 4). Около
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Ю. Урала. Раковина линзовидно-двояковогну
тая с трапециевидным поперечным сечением

оборота. Латеральные стороны узкие, вогну
тые, сильно сходящиеся к дорсальной стороне

(табл. х?Сху, фиг. 6; рис. 84, 8, г). Один вид в
н. перми (артинский ярус) Урала.

б

Рис. 85. Leonardocheilus inaequilaterale (МШег et Young
quist); раковина асимметрнчная, од,насто'рона скульп
тированная, вторая - гладкая, Х 0,75; пермь С. Америки

(Miller апд Youngquist, 1949)

Leonardocheilus Ru z h е n с е v е t S h i
m а n s k у, 1954. Тип рода - Temnocheilus
inaequilaterale Miller et Youngquist, 1949; пермь
С. Америки. Отличается от Mosquoceras гекса

гональным поперечным сечением оборота и

очень большим первым оборотом (рис. 85).
Один вид в перми С. Америки.

НАДСЕМЕЙСТВО

ЕNCOILOCERATACEAE 5HIMAN51(У
ЕТ ERLANGER, 1955

[пот. transl. Shimansky, 1957 (ех Encoi1oceratidae
Shimansky et Erlanger, 1955)]

Раковина наутиликоновая, дискондальная,

широкоэволютная, с округло-гексагональным

поперечным сечением оборота. Скульптура со-

стоит ив поперечных ребер на латеральных

сторонах. Перегородочная линия наулилусово

го типа с широкими, неглубокими вентральной

и латеральной лопастями. Есть аннулярный

отросток. Эмбриональная раковина равна обо

роту, в высоту и ширину нарастает медленно.

В. триас. Включает одно семейство Епсойосе

ratidae.

.СЕМЕЙстВоtЕNСОILОСЕRАТIDАЕ SHIMANSKУ
ЁЕТ ERLANGER, 1955

Диагноз совпадает с диагнозом надсе

мейства.

Рис. 86. Encoiloceras superbum (Mojsisovics), Х 0,65;
юарннйский ярус Альп

(Кшпгпе], 1953)

Encoiloceras Н у а t t, 1900. Тип рода - Nаи

tilus superbus Mojsisovics, 1873; в. триас Альп

(рис. 86). Один вид в 'В. триасе Альп.

НАДСЕМЕЙСТВОTEMNOCHEILACEAE
моэызомсз, 1902

[пот. transl. Shimansky, 1957 (ех Temnocheilidae
Mojsisovics, 19(2))

Раковина наугиликоновая, эволютная, с по

перечно-линзовидным, поперечно-эллипгиче

ским или почковидным сечением оборота

(рис. 87). Скульптура состоит из бугорков

вдоль вентрального края или поперечных ре

бер на латеральных сторонах. Перегородоч

ная линия рифеоцерасового типа. Эмбрио

нальная раковина менее оборота. ? Девон, кар

бон -lJIер!мь. Включает два семейства: Тетпо

chei1idae, Gzheloceratidae.

124

http://jurassic.ru/



А

Рис. 87. Поперечные сечения оборотов представителей
надсем. Теmпосhеilасеае:

a-Endolobus spectabilis (Meek et Worthen); н. карбон подмосков
ного бассейна (Цветаева, 1898); б - Tylonautilus ornatissimus
Tzwetaev; н. карбон Подмосковного бассейна (Цветаева, 1898);
в - Heurekoceras notabile Ruzhencev et Shim:lnsky; а ргннский
ярус Ю. Урала (Руженцев и Шиманский, 1954); г - Тетпо
cheilus sp.; карбон С. Америки (Кшпгпе}, 1953); д - Hunanoceras

globosutr:L СЬао; н. пермь Китая (СЬао, 1954)

СЕМЕЙСТВО TEMNOCHEILIDAE MOJSISOVICS,
1902

Раковина линзовидно-двояковогнутая с по

перечно-линзовидным или поперечно-эллнпги

ческим сечением оборота и скульптурой из

овальных бугорков вдоль вентрального края.

Сифон расположен между центром и вент

ральной стороной. Перегородочная линия с не

глубокой округлой или воронковидной дор

сальной лопастью; иногда отчетливо представ

.пено вентральное седло. Эмбриональная ра

ковина с биангулярным поперечным сечением,

хорошо развитой продольной и тонкой попе

речной сгруйчатостью, медленно возрастает

в ширину и высоту. ? В, девон, карбон-

пермь.

Temnocheilus М' С о у, 1844. Тип рода

Nautilus (Temnocheilus) coronatus М'Соу,

1844; н. карбон З. Европы. Раковина слабо

расширяющаяся с поперечно-линзовидным се

чением оборота. Вентраяьная сторона слабо

выпуклая, отделяется от широкой умбональ

ной стенки резким краем с рядом овальных

бугорков. Перегородочная линия, почти пря

мая на вентральной стороне, на дорсальной

образует округлую лопасть (табл. XXXVI,
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фИТ. 1, 2; рис. 87, г). Около пяти видов; ? 'в. де

во,н, :Н. карбон Урала И З. Европы; ср. карбон

Подмосковного бассейна и Донбасса; карбон

С. Америки.

Endolobus М е е k et W о г t h е п, 1865. Тип

рода - Nautilus spectabilis Meek et Wогthеп,

1860; н. карбон С. Америки. Раковина быстро

расширяющаяся, с поперечно-эллиптическим

сечением оборота. Вентральная сторона ши

рокая, резко выпуклая, отделяется от узкой

умбональной стенки краем с рядом овальных

бугорков. Перегородочная линия с вентраль

ным седлом и воронковидной дорсальной ло

пастью с аннулярным отростком (табл. XXXVI,
фиг. 3; рис. 87, а). Видов мало; н. карбон Под

московного бассейна; карбон - н. пермь

С. Америки.

К этому же семейству, возможно, относит

ся Threaroceras Flower, 1945.

СЕМЕЙСТВО GZHELOCERAТIDAE RUZHENCEV
ЕТ SHIMANSKY, 1954

Раковина дискоидальная, реже полусфери

ческая, с поперечно-эллиптическим или почко

видным, редко угловатым поперечным сече

нием оборота. Скульптура иа продолговатых

бугорков вдоль вентрального края или широ

ких, слабо изогнутых ребер на латеральных

сторонах. Перегородочная линия с небольши

ми вентральной и дорсальной и едва заметной

латеральной лопастями или только с одной

дорсальной лопастью. Сифон расположен

близ центра. Эмбриональная раковина с би

ангулярным поперечным сечением и скульп

турой из поперечных струек, нарастает

'в ширину и высоту медленно. Карбон 
пермь.

Gzheloceras R u z h е п с е v et S h i m а п

s k у, 1954. Тип рода - G. uralense Ruzhencev
et Shimапskу, 1954; артинский ярус Ю. Урала .
Раковина дискоидальная, с поперечно-эллип

тическим сечением оборота и широкой, слабо

выпуклой венгральной стороной. Скульптура

состоит из мощных, слегка наклонных и изо

гнутых ребер на латеральных сторонах

(табл. XXXVI, фиг. 4). Пять - шесть видов;

н. карбон Урала; в. карбон Подмосковного

бассейна; н. пермь Урала и Китая.

Parametacoceras М i 11 е г et О w е п, 1934.
Тип рода - Р. bellatulum Miller et Owen, 1934;
ср. карбон С. Америки. Отличается от Gzhelo
ceras угловатым поперечным сечением оборо

та и почти вдвое меньшим первым оборотом и

умбональным отверстием. Один вид в ср. кар

боне С. Америки.
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Tylonautilus Р г i п g 1е et J а с k s s о п,

1928*. Тип рода - Nautilus nodoso-carinatus
Roemer, 1863; н. карбон Германии. Сечение

оборота поперечно-овальное, вентральная сто

рона с широким продольным желобком, ла

теральные стороны сильно выпуклые. Скульп

тура состоит из мощных прямых поперечных

ребер, начинающихся от вентрального желоб

ка и идущих до умбонального края, и из сла

боразвитых продольных ребер на вентр альнои

стороне у молодых форм. В местах пересече

ния поперечных и продольных ребер возни

кают бугорки (табл. XXXVI, фиг. 5, 6; рис. 87,
б). Два - три вида; н. карбон Подмосковного

бассейна, З. Европы и С. Америки.

Нeurekoceras R u z h е n с е v е t S h i т а n s
k у, 1954. Тип рода - Н. notabile Ruzhencev et
Shimansky, 1954; артинский ярус Ю. Урала.

Рановипа н@лу€$@рич@€кая, бы€'fр@ B@~pa€Ta

ющая в высоту и ширину, с почковидным по

перечным сечением оборота и скульптурой из

округлых бугорков, расположенных на лате

ральных сторонах вдоль вентрального края

(табл. XXXVI, фиг. 8; рис. 87, В). Один вид в

н. перми (артинский ярус) Урала.

Hunanoceras С h а о, 1954. Тип рода - Н. glo
bosum Chao, 1954; пермь Китая. Отличается

от Нeurekoceras скульптурой из поперечных

овальных бугорков на вентральной стороне;

срединная часть венгральной стороны свобод

на от бугорков (рис. 87, д). Один вид в перми

Китая.

Кроме того, к этому семейству, возможно,

относится Brittsoceras Mi11er, Downs et Young
quist, 1949.

НАДСЕМЕЙСТВО

RHIPHAEOCERATАСЕАЕ
RUZHENCEY ЕТ SHIMANSKY, 1954

[пот. transl. Shimansky, 1957 (ех Rhiphaeoceratidae
Ruzhencev et Shimansky, 1954)]

Раковина наутиликоновая, дискоидальная,

широкоэволютная. Скульптура состоит из ко

ротких наклонных ребер или удлиненных бу

горков на латеральных сторонах. Перегоро

дочная линия рифеоцерасового типа, с не

большой латеральной и глубокой воронковид

ной дорсальной лопастями (рис. 88). Вент

ральная лопасть, если есть, очень небольшая.

Эмбриональная раковина менее оборота.

Пермь. Включает два семейства: Rhiphaeoce
ratidae и Aktubonautilidae.

* По Miller апcl Furnish. 1955

Рис. 88. Перегородочные ЛИНИИ представителей надсем.
Rhi phaeocerataceae:

а - Sholakoceras fransforme Ruzhencev et Shimansky; артинс
кий ярус Ю. Урала (Руженцев и Шиманский, 1954); б - Rhi
phaeoceras venusfum Ruzhencev et Shimansky; артинский ярус
ю. Урала (Руженцев и Шаманский, 1954); в - Pararhiphaeoce
ras akfasfense Ruzhencev et Shimansky; артинекий ярус Ю. Ура
ла (Руженцев и Шиманский, 1954); г - Rhiphaeonaufilus curfi
cosfafus Ruzhencev et Shimansky; артинский ярус Ю. Урала (Ру
женцев и Шаманский, 1954); д - Akfubonaufilus eruciform s
Ruzhencev et Shimansky; артинский ярус Ю. Урала (Руженцев

" Шаманский, 1954)

СЕМЕЙСТВО RHIPHAEOCERAТlDAE RUZHENCEV
ЕТ SHIMANSK У, 1954

Поперечное сечение оборота округлое, попе
речно-эллиптическое или трапециевидное

(рис. 89, а) В} г). Слабовыпуклые вентральная
и латеральные стороны отделены отчетливым

или едва заметным вентральным краем. Си-

• е

Рис. 89. Поперечные сечения оборотов представителей

надсем. Rhiphaeocerataceae:
а - Pararhiphaeoceras fasfubense (I\ruglov); артинский ярус
Ю. Урала (Руженцев и Шиманский, 1954); б - Akfubonaufilus.
eruciformis Ruzhencev et Shimansky; а ртннский ярус Ю. Урала
(Руженцев и Шаманский, 1954); в - Sholakoceras bisulcafum
Ruzhencev et Shimansky; сакмарский ярус Ю. Урала (Руженцев.
и Шиманскнй, 1954); г - Rhiphaeoceras venusfum Ruzhencev
et Shimansky; а ртинский ярус Ю. Урала (Руженцев и Шиман-

ский, 1954)

фон расположен между центром и вентраль

ной стороной. Скульптура 'состоит из наклон

ных ребер на латеральных сторонах. Эмбрио

нальная раковина с округлым поперечным

сечением и скульптурой из поперечных струек.

нарастает в ширину и высоту медленно. Пермь ..
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RhiphaeocerasR u z h еп с е v et S h i т а n 
s k у, 1954. Тип рода - Rh. venustum Ruzhen
cevet Shimansky, 1954; артинский ярус ю. Ура

ла. Поперечное сечение оборота округлое

или поперечно-эллиптическое, но с неболь

шим преобладанием ширины над высотой.

Вентральный край почти отсутствует, а ум

бонального края нет совсем (табл. XXXV,
фиг. 10; рис. 88 б, 89 г). Два вида в н. перми

Урала.

Pararhiphaeoceras R u z h е n с е v et S h i
т а n s k у, 1954. Тип рода - Temnocheilus mul
tituberculatus var. tastubensis Kruglov, 1928; н.

пермь Урала. Отличается от Rhiphaeoceras
значительно более широким поперечным сече

нием. Ширина превышает высоту в полтора

раза (табл. XXXV, фиг. 11; рис. 88, В, 89, а).

Три вида в н. перми Урала.

Sholakoceras R u z h е n с е vet S h i т а h s
k у, 1954. Тип рода - Sh. bisulcatum Ruzhen
cev et Shimansky, 1954; сакмарский ярус

ю. Урала. Поперечное сечение оборота угло

вато-овальное. Вентральная сторона с узки

ми, вогнутыми зонами по краям. Вентральный

и умбональный края отчетливы (табл. XXXV,
фиг. 8; рис. '88, а, 89, В). Три вида в н. перми

Урала.

Rhiphaeonautilus R u z h е n с е v et S h i
т а n s k у, 1954. Тип рода - Rh. curticostatus
Ruzhencev et Shimansky, 1954; артинекий ярус
Ю. Урала. Поперечное сечение оборота тра

пециевидное. Вентральный край резкий, умбо

нальный, почти не выражен. Поперечные ребра

на внешнем крае расширяются в виде бугор

ков (табл. XXXV, фиг. 9; рис. 88, г). Один вид

в н. перми (артинский ярус) Урала.

К этому же семейству относится Tungkua
noceras Науавака, 1947.

СЕМЕЙСТВО AI(TUBONAUТlLIDAE RUZHENCEV
ЕТ SHfMANSI( У, 1954

Поперечное сечение оборота почковидное

или полуокруглое. Вентральная и латераль

ные стороны сливаются в единую полусфери

ческую поверхность. Скульптура из продол

говатых бугорков или наклонных ребер на

латеральных сторонах. Эмбриональная рако

вина нарастает в ширину и высоту быстро.

Пермь.

Aktubonautilus R u z h е n с е v et S h i т а п

s k у, 1954. Тип рода - А. eruciformis Ruzhen
zev et Shimansky, 1954; артинекий ярус Актю

бинской обл. Поперечное сечение оборота по

лукруглое. Сифон расположен вентрально от

центра, но ближе к центру. Скульптура со-

стоит из продолговатых бугорков на лате

ральных сторонах (табл. XXXVI, фиг. 7;
рис. 88, д, 89, б). Один вид в н. перми (артин

ский ярус) Урала.

Basleonautilus R u z h е n с е v et S h i т а п

s k у, 1954. Тип рода - Pleuronautilus dyadicus
Haniel, 1915; пермь о-ва Тимор. Близок IK пре

дыдущемуроду; сходство выражается в общей

форме раковины, очертании перегородочной

линии, характере эмбриональной раковины.

Отличается от Aktubonautilus значительным

расширением оборота в процессе индивиду

ального развития, а также иной скульптурой,

состоящей из резких наклонных ребер. Один

вид в перми о-ва Тимор.

ПОДОТРЯД свктвосвкхTINA

Раковина чаще наутиликоновая эволютная.

редко инволютная, реже тарфицераконовая

или циртоцераконовая, гладкая или со скульп

турой из продольных ребер, продольных и

поперечных струек, редко бугорков. Перего

родочная линия ортоцерасового, рифеоцерасо

вого, наутилусового, атуриевого типа. Сифон

занимает различное положение, перегородоч

ные трубки короткие. Основным в развитии

было измененИе перегородочной линии и сте

пени свернутости раковины. девон - триас.

Два надсемейства: Trigonocerataceae и Centro
cerataceae.

НАДСЕМЕЙСТВО

TRIGONOCERATACEAE НУАТТ, 1884

[пот. transI. Shimansky, hic (ех Trigonoceratidae
НуаН, 1884)]

(TRIBOLOCERATACEAE НУАТТ, 1884)
[пот. transI. Shimansky, 1957 (ех Triboloceratidae

НуаН, 1884)]

Раковина гиро- или тарфицераконовая,

реже наутиликоновая, широкоэволютная, с

едва выраженным контактовым желобком,

весьма редко почти инволютная, с округлым,

иинзовмдным м им многоуго иьным поперечным

сечением оборота. Скульптура обычно состоит

из продольных ребер и килей, из тонких про

дольных и поперечных струек, пересекающих

друг друга, реже раковина гладкая. Сифон

расположен между центром и вентр альной

стороной. Перегородочная линия орто- или ри

феоцерасового, редко наутилусового типа.

Эмбриональная раковина менее оборота. Кар

бон - пермь. Включает три семейства: Trigo
noceratidae, Phacoceratidae и Subclymeniidae.
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слабоизвилистая (табл. XXXVI, фиг. 10,
рис. 90, г, 93). Более десяти видов; н. карбон
Подмосковного бассейна, Урала, Казахстана,

З. Европы и С. Америки.

Apogonoceras R u z h е n с е v et S h i т а П>
s k у, 1954. Тип рода - А. remotum Ruzhencev
et Shimansky, 1954; артинский ярус Ю. Урала.

Отличается от Rineceras круглым поперечным

сечением оборота, незазубренными ребрами и

прямой перегородочной линией (табл. XXXVI.,.
фиг. 11). Один вид в н. перми (артинскии

ярус) Урала.

Edaphoceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Тет

nocheilus niotense Meek et Worthen, 1873; кар

бон С. Америки. Раковина гироцераконовая,

'Иногда с соприкасающимися оборотами, по

перечно-линзовидного сечения и с продольны

ми тонкими ребрами вдоль вентрального края.

Перегородочная линия почти прямая или с

вентральной и дорсальной лопастями

(табл. XXXVII, фиг. 5; рис. 90, е). Карбон

Подмосковного бассейна и С. Америки.

,.Рис. 90. Поперечные с~чения об~ротов представителей
сем. Тпgопосеrаtldае:

а _ Stroboceras hartii (Dawson); н. карбон С. Америки (мШег
and Оагпег, 1953); б - Maccoyoceras discors (М'Соу); н. ка рбон
Ирландии (Miller and Garner, 1953); в - Chouteauo.ceras атепса
пит (Miller et Furnish); н. карбон С. Америки (Mlller and Оаг
пег, 1953); г - R,ineceras propinquum (К,опшсk); н. карбон Б~ль
гни (Mi1Ier and Оагпег, 1953); д -.Knightoceras петоа« Mll1e~
et Youngquist; пермь С. Америки (Mll1er and YoungqUlst, 1949),
г - Edaphoceras niotense (Meek et Worthen); карбон С. Америки
(Hyatt, 1894); ж - Discitocerac; costellatum (~'Coy); н. карбон
Ирландии (Miller and Оагпег, 1953); з - Tnboloceras serratu'}
(Koninck); н. карбон Бельгии (Miller and Garner, 1953); и-Vestt
nautilus (Vestinautilus) konincki (Orbigny); н. карбон Бельгии
(Miller and Garner, 1953); k-Trigonoceras paradoxicum (Sowerby);

н. карбон Ирландии (Роогё, 1897 -1903)

ПОДСЕМЕйСТВОTRIGONOCERATINAE НУАТТ,

1884

[пот. transI. Shimansky, hic (ех Trigonoceratidae
Hyatt, 1884)]

Раковина гироцераконовая, реже тарфице

раконовая, крайне редко наутиликоновая с

едва вогнутой дорсальной 'стороной. Попереч

ное сечение оборота округлое, поперечно-лин

зовидное, субтригональное (рис. 90, 8) г) е)

3 - к). Скульптура состоит из продольных

тонких ребер, иногда пересеченных попереч

ными струйками. Перегородочная линия, как

правило, прямая или с мелкими немногочис

ленными лопастями. Карбон - пермь.

Chouteauoceras М i 11 е г et G а г n е г, 1953.
Тип рода - Rineceras атепсапит Miller et
Furnish, 1939; н. карбон С. Америки. Ракови

на гироцераконовая, с высоким, овальным или

почти круглым поперечным сечением оборота.

Скульптура состоит из многочисленных про

дольных ребер. Перегородочная линия с ла

теральной лопастью (рис. 90, 8, 91). Менее де

сяти видов; н. карбон З. Европы и С. Америки.

Rineceras Н у а t t, 1893 (Rhineceras Hyatt,
1900). Тип рода - Gyroceras propinquum Ко

ninck, 1878; н. карбон З. Европы. Раковина

гироцераконовая, иногда с соприкасающимися

оборотами поперечно-линзовидного сечения.

Скульптура из продольных зазубренных мно

гочисленных ребер. Перегородочная линия

сеиеиство.ткюохосввхпохе НУАТТ,

1884

(TRIBOLOCERAТlDAE НУАТТ, 1884; RINECERAТlDAE
НУАТТ, 1893; RНINЕСБRАТlDАЕ НУАТТ, 1900)

Раковина гиро- или тарфицераконовая,

реже наутиликоновая, с округлым, линзовид

ным или многоугольным поперечным сече

нием оборота (рис. 90). Скульптура состоит

из продольных ребер и килей, из пересекаю

щихся струек; редко раковина бывает глад

кой. Сифон расположен ближе к центру, чем

к вентральной стороне. Перегородочнаялиния

орто-, рифеоцерасового или наутилусового

типа, почти прямая или снебольшими лопа

стями. Эмбриональная раковина с круглым

или широкоовальным поперечным сечением T~

скульптурой М3 продольных ИЛИ ПР-ОДОJlЬН~Ь~lХ~

И поперечных струек, медленно возрастающая

в высоту и ширину. У специализированных

форм особенности, характерные для взрослых

особей, могут появляться очень рано, возмож

но, в пределах эмбриональной раковины. Кар

бон - пермь. Состоит из четырех подсемейств:

Trigonoceratinae, Aphelaeceratinae, Thrincocera
tinae и ? Knightoceratinae.
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Trigonoceras М ' С о у, 1844. (Gyroceras Ко
ninck, 1844). Тип рода ----,- Orthocera paradoxica
Sowerby, 1825; н. карбон Ирландии. Раковина
цирто- или гироцераконовая с тригональным

948

Рис. 91-94. Представители подсем. Trigonoceratinae:
91 - Chouteauocerasamericanum (МШег et Furn!sh),XI.I; н.кар
бон С. Америки (МШег and Garner, 1953); 92 - Nautiloceras
algoceras (Miinster); турнейский ярус Бельгии O(on!nck, 1842
1844); 93 --R.ineceras alapaevskense I(ruglov, Х 0,55; н. карбон
Ср. Урала (I(руглов и Лесникова, 1934); 94 - Trigonoceras рат
doxicum (Sowerby); н. карбон Ирландии (а, 8 роога, 1897-

1903; б - I(on!nck, 1880)

поперечным сечением. Вентралъная сторона

обычно вогнута, слабовыпуклые латеральные

стороны сходятся на дорсальной стороне.

Скульптура состоит из тонких продольных

ребер и 'струек (рис. 90, 1\, 94). Н. карбон

З. Европы.

NautilocerasO г Ь i g n у, 1847? 1849? * Тип

рода- Cyrtocera aigokeros Miinster, 1843
( = Gyroceras aigoceras Когппск, 1844; Nauti
loceras aigoceros Orbigny, 1850); турнейский

ярус Бельгии. Раковина гироцераконовая с

тритональным поперечным сечением и вогну

той вентральной стороной. Скульптура из по

перечных ребер на латеральных сторонах

(рис. 92). Н. карбон (турнейский ярус) Бель

гии.

Triboloceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Оуго

ceras serratum Koninck, 1844; н. карбон

З. Европы. Раковина гироцераконовая с обо

ротами субтригонального поперечного сечения.

Вентральная поверхность вогнутая, латераль

ные и дорсальная стороны образуют единую

полусферическую поверхность. Скульптура

состоит из многочисленных тонких продольных

ребер. Перегородочная линия слабо изогнутая,

с вентральной лопастью (табл. XXXVI, фиг. 12;
рис. 90, з). Несколько видов; н. карбон Ка

захстана, З. Европы и С. Америки.

Vestinautilus Rу с k h о 1t, 1852. Тип рода

Nautilus konincki Orbigny, 1847; н. карбон

3. Европы. Раковина наутиликоновая, с очень

мелким контактовым желобком, поперечно

линзовидным у взрослых сечением оборота и

продольными, с возрастом исчезающими тон

кими ребрами вдоль вентральногокрая.

Иногда вдоль вентрального края образуются

едва заметные продолговатые бугорки. Пере

городочная линия с мелкой вентральной,

иногда латеральной и дорсальной лопастями

(табл. ХХХУII, фиг. 7; рис. 90, и). Около де

сяти видов; н. карбон Казахстана, Урала,

З. Европы и С. Америки. Подроды: Vestinauti
lus Ryckholt, 1852 и Nikenautilus Shimansky,
subgen. nov. (тип подрода - Vestinautilus Ье

leuthensis Shimansky, 1957). Отличается от

Vestinautilus линзовидным поперечным сече

нием оборота раковины не только на взрос

лой, но и на более ранних стадиях и иногда

также наличием овальных бугорков вдоль

вентрального края.

ПОДСЕМЕ!1СТВОАРНЕLАЕСЕRАТINАЕ

SHIMANSKY, SUBFAM. NOV.

Раковина тарфицераконовая или наутили

коновая с едва заметно вогнутой дорсальной

стороной, гладкая. Поперечное сечениеоборо

та субтригональное или . субгексагональное.
Вентральная сторона слабовогнугая. дорсаль
ная - выпуклая или едва заметно вогнутая..
Н. карбон. .

* По МШег and Оагпег, 1953, Ip. 124.
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Арпейзесетз Н У а t t, 1884 (Apheleceras
Hyatt, 1893). Тип рода - Nautilus trochlea
М'Соу, 1844; н. карбон Ирландии. Юные ча

сти раковины имеют скульптуру из продоль

ных р~бер (рис. 95). Н. карбон 3. Европы.

Mesochasmoceras F о о г d, 190С!. Тип рода

Nautilus latidorsatus М'Соу, 1884; н. 'карбон

Ирландии. Отличаются от Aphelaeceras отсут

ствием ребер на ранних стадиях, более широ

ким умбональным отверстием, менее вогнутой

вентральной стороной, более высокими оборо

тами. Род нуждается 'в дополнительном изуче

нии. Один ВИД в н. карбоне Ирландии.

ПОДСЕМЕЙСТВО тнкгнсссвнхпньв

UZHENCEV ЕТ SHIMANS У 1954

[пот. transl. Shimansky, hic (ех Thrincoceratidae
Ruzhencev et Shimansky, 1954)]

Раковина наутиликоновая, широкоэволют

ная, с широкоовальным, тетрагональным или

гексагональным поперечным сечением оборо

та (рис. 90, а) б} ж). Скульптура из продоль

ных килей, продольных ребер или продольных

. и поперечных струек. Перегородочная линия

с мелкой вентральной, широкой, мелкой одной

или двумя латеральными и узкой, мелкой дор

сальной лопастями; 'Иногда она состоит из се

рии мелких лопастей и седел. Карбон.

Рис. 95. Aphelaeceras difficile (Koninck), х -- 0,75;
визейский ярус Бельгии"

(Когппск, 1878)

Discitoceras Н У а t t, 1883. (Discites М'Соу,

1844). Тип рода - Nautilus (Discites) costella
tus М'Соу, 1844; н. карбон Ирландии. Попереч

ное сечение оборота широкоовальное с равно

округлой вентральной и латеральной сторона

ми, образующими единую полусферическую

поверхность, и с несколько уплощенной умбо-

97а

976

Рис. 96-97. представители подсем. Thrincoceratinae:
96 - Thrincoceras depressum Hyatt, Х 0,5; карбон С. Америки

(Нуап, 1893); 97 - Discitoceras costellatum (М'Соу), Х 1,1;
8. карбон Ирландии (МШег, Dunbar and Соппга, 1933)

надьной стенкой. Скульптура из одинаковых

тонких 'ребер, равномерно расположенных

по всей поверхности оборота и лерссекаемых

Рис. 98. Stroboceras intermedium МiIlег et Garner; лопаст

ная линия; н. карбон С. Америки

(Мillег and Оагпег, 1953)

очень тонкими поперечными струйками. Пер~

городочная линия снебольшими вентральной

и латеральной лопастями (рис. 90, ж, 97). Не

сколько видов в н. карбоне 3. Европы.
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Рис. 99. Subclymenia evoluta (Phillips);
8 - вид с перегородки; Н. карбон Англии

(l(oninck, 1880)

Сифон расположен у вентральной стороны.

Перегородочная линия с глубокой воронко

видной вентральной и узкой, неглубокой, ок

руглой латеральной лопастями. Эмбриональ

ная раковина возрастает в высоту и ширину

очень медленно. Н. карбон.

Stroboceras Н У а t t, 1884 (Trematodiscus
Meek et Worthen~' 1861; Trematoceras Hyatt,
1884; Coelonautilus Роогё, 1891; Streptodiscus
Miller, 1892). Тип рода - Gyroceras hartii Daw
son, 1868; н. карбон с. Америки. Поперечное

сечение оборота высокое, многоугольное. Вен

тральная сторона плоская, слабовыпуклая или

вогнутая, уже дорсальной, латеральные сторо

ны уплощены. На вентральной и латеральной

сторонах хорошо выражены немногочисленные

продольные широкие кили и ложбинки между

ними. Перегородочная линия с несколькими

небольшими лопастями на вентральной и ла

теральной сторонах (табл. XXXVI, фиг. 9;
рис. 90, а, 98). Бол-ее десяти видов; н. карбон

Урала, Донбасса, 3. Европы ,и с. Америки.

Thrincoceras Н у а t t, 1893. Тип рода - Th.
depressum Hyatt, 1893; карбон с. Америки. По

перечное сечение оборота приближается к

квадратному с округлым вентральным и умбо

нальным краями. Скульптура - из продоль

ных ребер и поперечных, довольно грубых

струек. Перегородочная линия с широкими,

мелкими вентральной и латеральной лопастя

ми (рис. 96). Два или три 'вида; ? в. карбон

Верхоянья; карбон с. Америки.

Кроме того, к этому же подсемейству ОТНО

сятсяМассоуосегаs Miller, Dunbar et Condra,
1933 и Epistroboceras Тцгпег, 1953.

а 8
б

ПОДСЕМЕЙСТВО KNIGHTOCERATINAE
SHIMANSKY, SUBFAM. NOV.

Раковина наутиликоновая, широкоэволют

ная, с поперечно-линзовидным сечением обо

рота, гладкая, реже с небольшими бугорками

вдоль вентрального края. Перегородочная ли

ния снебольшими вентральной, дорсальной,

реже умбональной лопастями. Карбон 
пермь.

Knightoceras М i 11 е г et О w е п, 1934. Тип

рода - К. missouriense Miller et Owen, 1934;
ср. карбон С. Америки (табл. ХХХУII, фиг. 2;
рис. 90 д). Четыре - пять видов; карбон Под

московного бассейна; карбон - пермь С. Аме-

рики.

Кроме того, к этому же семейству, возмож

но, относится Diodoceras Hyatt, 1900.

СЕМЕЙСТВО SUВCLVМЕNПDАЕ SHIМANSKV,

FAM. NOV.

Раковина тарфицераконовая, эволютная,

дискоидальная. Вентральная сторона вогну

тая, латеральные и дорсальная стороны обра

зуют единую полусферическую поверхность.
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Subclymenia d' О г Ь i g n у, 1850. Тип ро

да - Goniatites evolutus Phillips, 1836; н. кар

бон Англии (рис. 99). Один вид в н. карбоне
Англии.

СЕМЕЙСТВО PHACOCERAТlDAESHIMANSKY,
РАМ. NOV.

Раковина наутиликоновая, полуинволютна~

или почти инволютная, с почти прямоуголь

ным или стреловидным сечением оборота,

гладкая. Сифон расположен между центром

и вентральной стороной. Перегородочная ли

ния наутилусового типа. Эмбриональная ра

ковина с округлым поперечным сечением и

скульптурой из продольных струек. Н. карбон.

Phacoceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Nauti
lus oxystomus Phillips, 1836; н. карбон Англии.

Раковина полуинволютная с почти стреловид

ным поперечным сечением оборота и килевид

ной вентральной стороной. Перегородочная

линия с широкой латеральной лопастью

(табл. ХХХУII, фиг. 1). Несколько видов в

Н. карбоне 3. Европы.

Кроме того, к этому семейству относится
Diorugoceras Hyatt, 1893.

9*'
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НАДСЕМЕЙСТВО

CENTROCERATACEAE
НУАТТ, 1900

[пот. transl. Shimansky, 1957 (ех Centroceratidae
Hyatt, 1900)]

Раковина гироцераконовая, чаще наутили

коновая, .дискоидальная, эволютная, реже ин

волютная, гладкая или со скульптурой ИЗ бу

горков или пересекающихся продольных и

поперечных струек. Поперечное сечение обо

рота от полуэллиптического до почти квад

ратного и трапециевидного. Перегородочная

линия наутилусового, атуриевого типа. Эмбри

ональная раковина менее оборота; она медлен

не-возраствет в ширину и высоту. Девон

триас. Включает четыре семейства: Centroce
ratidae, Grypoceratidae, Neothrincoceratidae и

Permoceratidae.

100б

СЕМЕЙСТВО CENTROCERATIDAE "УАТТ,

1900

Раковина тарфицераконовая, циртоцерако

новая или наутиликоновая широкоэволютная,

с небольшим контактовым желобком. Попе

речное сечение оборота трапециевидное, с уз

кой вентральной и широкой дорсальной сто

ронами. Скульптура состоит из одного ряда

бугорков на латеральных сторонах, иногда и

на вентральной стороне. Сифон расположен

близко к вентральной стороне. Перегородоч

ная линия наутилусового типа с широкими

окрvглыми вентральной и латеральной лопа

стями, прямая на дорсальной стороне. Эмбри
ональная раковина с округлым поперечным

сечением и скульптурой из поперечных струек.

Девон.

Сепиосетв Н у а t t, 1884. Тип рода - Gonia
tites marcellensis Vanuxem, 1842; ср. девон

С. Америки. Раковина тарфицераконовая с

почти прямоугольным поперечным сечением и

очень слабо выпуклыми вентральной и дор

сальной сторонами. Скульптура - из оваль

ных бугорков вдоль вентр ального кр ая

(табл. XXXVIII, фиг. 6; рис. 101). Около пяти

видов; ср. девон З. Европы и С. Америки.

Strophiceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Оу

roceras binodosum G. et Р. Sandberger, 1850
1856; девон Германии. Раковина трафицера

коновая с высоким тр апециевидным сечением

.оборота, слабовыпуклыми вентральной и дор

сальной и плоскими латеральными сторонами.

Скульптура состоит из нескольких рядов бу

горков на латеральной и вентральной сторо

нах (рис. 100). Видов мало; девон З. Европы.

Рис. 100-101. Представители сем. Centroceratiдае:
100 - Strophlceras Ыпоёови-п. (Sandberger), Х 0,75; девон Гер
ианив (О. ц, Р. Sandberger, 1850-1856); 101-Сюtгосегаs.тагсеь
lтзе (Vanuxem), Х 0,37; ер. девон С. Америки (Shlmer and

Shroek, 1944)

Кроме того, к этому семейству относятся
Homaloceras Whiteaves, 1891 и Carlloceras По
wer et Caster, 1935.

СЕМЕЙСТВО GRYPOCERAТIDAE НУАТТ,
1900

Раковина наутиликоновая, дискоидальная,
от Широкоэволют'Ной до инволюгной.л- суб

квадратным, трапециевидным, гексагональ

ным, стреловидным, полуовальным или полу

эллиптическим поперечным сечением оборота.

Поверхность чаще -гладкая или с сетчатой
скульптурой, иногда бывают бугорки вдоль
вентрального края или на .лаТеральных сто

ронах. Сифон обычно расположен близко к
центру, редко он бывает приближен или при

легаетквентральной стороне: Перегородочная

132

http://jurassic.ru/



н

и

в

11

а

ж

Рис. 102. Поперечные сечения оборотов представителей

подсем. Domatoceratinae:
а - Doтatoceras (Pluттeroceras) ршттеп! Кцпипе.: Н. пермь
С. Америки (I(ummel, 1953); б - Menuthionautilus kieslingeri
(Соlli оп; Н. Т иас Ма агаска а иmmеl 1953' в - Vir саосе
ras по и t егит (Reed); в. пермь Гималаев (Schindewo1f, 1953);
г - Parastenopoceras khvorovae Ruzhencev et Shimansky; артин
ский ярус ю. Урала (Ружеицев и Шаманский, 1954); д - Psell·
ocerasophioneuт(Waagen); в. пермь Гималаев (Кцпппе]. 1953);
е - Doтatoceras? sculptile (Girty); карбон С. Америки (MilIer,
Dunbar and Condra, 1933); ж - stenopoceras (Stenodoтatoceras)
тооквё (MiIler, Dunbar et Condra); в. карбон С. Америки (МiIlег,.
Dunbar and Сопёга, 1933); в - Репавсосепав walteri (MiIler et Unk
Jesbay); пермь С. Америки (M!IIer and Youngquist, 1949); и ~
Stenopoceras (Stenopoceras) duтbli (Meek); пермь С. Америки (MiJ.
Jer and Youngquist, 1949); k - Parapenascoceras sanandreasens.e,
(MiJJer, Dunbar et Condra); пермь С. Америки (MilIer and Young
quist, 1949); л - Perтodoтatoceras trapezoidale Ruzhencev et
Shimansky; артинекий ярус Ю. Урала (Руженцев и Шиманский,
1954); ом - Titanoceras ponderosuт (Meek); карбон С. АмеРИ1<Ц
(MlНer and Youngquist, 1949); н. - Doтatoceras (Doтatoceras)
uтbllicatuт Hyatt; ср, карбон С. Америки (MiJ]er and Young·

qulst, J949)

ПОДСЕМЕйетво DOMATOCERATINAEMILLER
ЕТ YOUNGQUIST, 1949

[пот. тгапв]. Shimansky, Ыс (ех DomatoceraHdae
МШег et Youngqui'St, 1949)]

Раковина чаще широкоэволютная, редко

почти инволютная. Поперечное сечение оборо

та чаще субквадратное, трапециевидное, почти

прямоугольное, реже полуовальное (рис. 102).
Поверхность раковины гладкая или с редкими

бугорками. Перегородочная линия обычно с

широкими вентральной. латеральной и дор

сальной лопастями; редко вентральная лопасть

совершенно отсутствует (рис. 103). Карбон

н. триас.

Domatoceras Н у а t t, 1891 (? Pseudometaco
ceras Miller, Dunbar et Condra, 1933). Тип

рода - D. umbilicatum Hyatt, 1891; ер. карбон

С. Америки. Раковина эволютная, гладкая,

с округло-прямоугольнымивысокими оборота

ми. Вентральная сторона слабовыпуклая, поч

ги одинаковой ширины с дорсальной, лате

ральные стороны равномерно слабо выпуклые.

Вентральный край отчетливый, умбональный

отсутствует; сифон расположен близко к цент

ру. Перегородочная линия с вентральной ло

пастью (рис. 2; 102, а, е, н, 103, а). Около

20 видов; карбон Подмосковного бассейна,

Урала; пермь Закавказья; карбон - пермь

З. Европы, С. Америки и Азии. Подроды: Do
тatoceras Hyatt, 1891; Plummeroceras Kummel,
1953.
Paradoтatoceras D е 1е р i n е, 1937. Тип

рода - Р. applanatuт Delepine, 1937; карбон

Голландии. О eras про

дольным желобком на вентральной стороне

молодых оборотов и почти прилегающим к

вентральной стороне сифоном. Один вид в

карбоне З. Европы.

Titanoceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Nauti
lus ponderosus Meek, 1872; карбон С. Америки.

Раковина эволютная с квадратным сечением

оборота. Вентральная сторона вогнугая,

линия наутилусового типа, 'с широкими округ':

лыми латеральной и дорсальной лопастями,

или атуриевото. У большинства родов имеется

вентральная лопасть, 'реже обиаружива

ется аннулярный отросток. Эмбриональная

раковина 'С округлым поперечным сечением

и скульптурой ИЗ тонких поперечных ИЛИ

продольных и поперечных струек. Карбон

триас. Состоит из четырех подсемейств:Dоmа

toceratinae, Grypoceratinae, Syringonautilinae и

Clymenonautilinae.
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Рис. 103. Перегородочные линии представителей подсем.

Domatoceratinae:
а - Domatoceras (Plummeroceras) plummeri I(ummel; н. пермь
С.' Америки (I(ummel, 1953); б - stenopoceras (Stenopoceras)
abundum Мi1lег et Thomas; формация наспер С. Америки (МШег
.nd Youngqulst, 1949); в - Permodomatoceras trapezoidale Ru
zhencev et Shlmansky; артинский ярус Ю. Урала (Руженцев и
Шнманскнй, 1954); г - Neodomatoceras гагuт Ruzhencev et
Shimansky; артннскнй ярус Ю. Урала (Руженцев и Шимавскнй,
1954); д - Parastenopoceras khvorovae Ruzhencev et Shimansky;
артинекий ярус Ю. Урала (Руженцев и Шиианскнй, 1954);
е - Virgaloceras noduliferum (Reed); в. пермь Гималаев (Schin
dewolf, 1953); ж - Menuthionautilus kieslingeri СоШgnоп;

и. триас Мадагаскара (Кцпппе], 1953)

с вытянутыми вдоль вентрального края бугор

ками. Перегородочная линия с широкой вен

тральной лопастью (табл. XXXVIII, фиг. 9;
рис. 102, М). Три - четыре вида; возможно,

карбон Подмосковного 'бассейна; карбон

3. Европы и С. Америки.

Permodomatoceras R u z h е n с е V et S h i
m а n s k у, 1954. Тип рода - Р. trapezoidale
Ruzhencev et Shimansky, 1954; артинекий ярус

Ю. Урала. Отличается от Domatoceras трапе

циевидным сечением оборота, высота которо

го почти равна ширине, с хорошо развитой

вентральной лопастью (табл. XXXVIII, фиг. 2;
рис. 102, л, 103, в). Четыре - пять видов;

пермь Урала, Гималаев, Китая и Тимора.

Neodomatoceras R u z h е n с е v et S hi m а п

s k у, 1954. Тип рода - N. гагиm Ruzhencev et
Shimansky, 1954; артинский ярус Ю. Урала.

Отличается от Permodomatoceras значительной

свернутостью, большей инволютностью и

едва заметной вентральной лопастью (табл.

XXXVIII, фиг. 1; рис. 103, г). Один вид в

н. перми (вртинский ярус) Урала.

Penascoceras R u z h е n с е v et S h i m а п

S k у, 1954. Тип рода - Domatoceras walteri

Miller et Unklesbay, 1942; пермь. С. Америки

Отличается от Doтatoceras более низким,

почти прямоугольным сечением оборотов,

очень мелкими вентральной и латеральной ло

пастями и наличием редких бугорков на ла

теральной стороне (табл. XXXVII, фиг. 4;
рис. 102, 3). Два вида в перми С. Америки.

Parapenascoceras R u z h е n с е v et S h i
m а n 5 k у, 1954. Тип рода - Titanoceras sa
nandreasense Miller, Dunbar et Condra, 1933;
пермь С. Америки. Отличается от Domatoceras
квадратным сечением оборота (табл. XXXVII,
фиг. 6; рис. 102, К). Около пяти видов в перми

С. Америки.

Stenopoceras Н у а t t, 1893. Тип рода - Pha-
. , ; С.Америки.

Раковина почти или полностью инволютная,

гладкая, с высоким угловато-овальным попе

речным сечением оборота. Вентральная сто

рона очень узкая, уплощенная или килевид

ная, латеральные стороны выпуклые. Вен

тральный край обычно отчетливый, умбональ

ный край отсутствует. Сифон расположен

между центром и вентральной стороной. Пере

городочная линия с высоким вентральным

седлом, иногда подразделенным вторичной

небольшой лопастью (табл. XXXVII, фиг. 3;
рис. 102, ж, и; 103, б). Около десяти видов;

ср. карбон Подмосковного бассейна; карбон

пермь С. Америки; пермь Китая и? Австра

лии. Подроды: Stenopoceras Hyatt, 1893;
Stenodomatoceras Ruzhencev et Shimansky,
1954.

Parastenopoceras R u z h е n с е v et S h i
m а n s k у, 1954. Тип рода - Р. khvorovae Ruz
Ьепсеу et Shimansky, 1954; артинский ярус

Ю. Урала. Раковина узкоэволютная, гладкая,

с высоким полуэллиптическим сечением обо

рота. Вентральная сторона сильновьшуклая,

латеральные стороны уплощены. Вентральный

край не выражен, умбональный - отчетливый.

Перегородочная линия с высоким вентраль

ным [седлом (табл, XXXVIII, фиг. 8; рис. 102, г,

103, д). Один вид в н. перми (артинский

ярус) Урала.

Pselioceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Nаии

lus ophioneus Waagen, 1879; в. пермь Гима

лаев. Раковина широкоэволютная, гладкая,

с высоким субгексагональным сечением обо

рота. Вентральная сторона выпуклая, лате

ральные - уплощенные. Вентральный край

почти не выражен, умбональный - резкий.

Перегородочная линия с вентр альным седлом

(табл. XXXVIII, фиг. 4; рис. 102, д). Одив вид

в в. перми Гималаев.

Virgaloceras S с h i n d е w о 1f, 1954. Тип

рода - Gastrioceras noduliferum Reed, 1944;
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Около 20 видов; н. триас Приморья и Мангыш
лака; ср. триас Кавказа; триас Тимора, Альп,

Гималаев и С. Америки.

8. пермь Гималаев. Отличается от Pselioceras
отчетливо развитыми вентральными краями и

короткими наклонными ребрами на умбо

нальной стенке (табл. XXXVIII, фиг. 5;
рис. 102, 8, 103, г). Один вид 'в в, перми Ги

малаев.

Menuthionautilus С о 11 i g поп, 1933. Тип

рода - Nautilus (Menuthionautilus) kieslinger/
Collignon, 1933; н. триас Мадагаскара. Рако

вина инволютная, гладкая, с округло-прямо

угольным высоким оборотом. Вентральная

сторона равномерно выпуклая, латеральные

стороны плоские. Сифон прилегает к вен

тр альной стороне. Перегородочная линия с

хорошо развитыми вентральной и латеральной

лопастями (табл. XXXVIII, фиг. 7; рис. 102, 6,
103, ж). Два вида; н, триас Приморья и Мада

гаскара.

а б

ПОДСЕМЕЙСТВО GRYPOCERATINAE НУАТТ,

1900

[пот. transl. Shimansky, hic (ех Grypoceratidae
Hyatt, 1900)]

Раковина инволютная или полуэволютная,

с трапециевидным треугольным поперечным

сечением оборота (рис. 104)~ гладкая или с

сетчатой скульптурой. Перегородочная линия

с широкой, глубокой латеральной, глубокой

дорсальной и иногда хорошо развитой вен

тральной лопастями. Имеется аннулярный

отросток. Триас.

Рис. 105. Orypoceras тesodicuт (Нацег), Х 0,33;
карнийский ярус Альп

(Mojslsovics. 1873)

Gryponautilus М о j s i s о v i с s, 1902. Тип

рода - Nautilus galeatus Mojsisovics, 1873;
в. триас Альп. Отличается от Grypoceras ин':

волютной раковиной и иногда килевидной

вентральной стороной (табл. XXXIX, фиг. 1;
рис. 104, 6) . Около пяти видов; в .. триас Сиби

ри; триас Альп, Гималаев и С. Америки.

ПОДСЕМЕйСТВО SYRINGONAUTILINAE
MOJS1S0VICS, 1902

[пот. transl. Shimansky, hic (ех Syri!ngonautilidae
Мо j sisovics, 1902)]

Раковина эволютная, с полуовальным или

субтригональным поперечным сечением обо

рота; .гладкая. или с сетчатой скульптурой.

Перегородочная линия с мелкой латеральной
и иногда с 'мелкой, широкой вентральной ло

пастью. Есть аннулярный отросток. Триас.

Большинство авторов рас.сматривает эту

группу в качестве самостоятельного семейства;

однако для этого нет достаточных оснований.

Syringonautilus М о j s i s о v i с s, 1902. Тип

рода - Nautilus lilianus Mojsisovics, 1882; ани

зийский ярус Альп. Отличается от Syringoce
ras почти центральным положением сифона

(рис. 106). Более десяти видов; ср. и в. триас

Шпицбергена, З. Европы и Азии.

Syringoceras Н у а t t, 1894. Тип рода - Nau
tilus granulosostriatus Klipstein, 1843; карний

ский ярус Альп. Поперечное сечение оборота

а

Grypoceras Н У а t t, 1884. Тип рода - Nauti
lus тesodicus Нацег, 1846; норийский ярус

Альп. Раковина полуэволютная или полуин

волютная с высоким трапециевидным сече

нием оборота. Вентральная и латеральные

стороны уплощены. Сифон расположен дор

сально от центра. Перегородочная линия

обычно с глубокой, широкой вентр альной ло

пастью (табл. XXXIX, фиг. 2; рис. 104, а, 105).
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Рис. 104. Поперечные сечения оборотов подсем. Grypoce
ratinae:

а - Grypoceras тевоаёсит (Hauer); в. триас Альп (k.umme;..I.i------ft1"tlН~ПFff"l'i~-----::tmFftfI-ft'lJt____fl7tef'_м_zГl'fJ~~:'f_____::fIV_--
1953); б - Gryponautilus galeatus (Mojsfsovics); в. триас Альп

(Кцпппе], 1953)

http://jurassic.ru/



• По Кшпше], 11953, р. 63.

Рис. 106-107. Некоторые представители подсем,

Syringonauti1inae:
106 - Sl/..ringonautilus lilianus (MC!ljslsovlcs); анизийский ярус
Альп (I(ummeJ, 1953); 107- Sgrlngoceras granulosostrlatum

(I(lIpsteln); кариийский ярус Альп (I(ummel, 1953)

латеральной лопастью, иногда имее:гсяне

большая вентральная лопасть. Сифон распо
ложен почти центрально (рис. 108). Менее
десяти видов; в. триас Тимора и Альп.

Рис. 108. Juvavionautilus heterophyllus (Hauer), Х 0,6;
норийский ярус Альп

( (I(ummel, 1953)

Oxynautilus М о j 5 i 5 О Vi с 5, 1902. Тип ро

да - Nautilus acutus Наиег, 1846; норийский

ярус Альп. Отличается от Juvavionautilus на

личием отчетливого киля на вентральной сто

роне (рис. 109). Один вид в в. триасе Альп.

ПОДСЕМЕЙСТВО.сьYMENONAUTILINAE
SHIMANSKY. SUBFAM. NOV.

Раковина эволютная, с полуовальным по

перечным сечением оборота. Перегородоч

ная линия атуриевого типа, с глубокой, языч

ковидной латеральной лопастью. В. триас.

Большинство авторов рассматривает эту

группу в составе семейства Syringonauti1idae.
Однако своеобразное очертание перегородоч

ной линии, конвергентно 'сходной с таковой

Aturiidae, заставляет обособить эту группу в

самостоятельноеподсемейство.

Clyтenonautilus Н у а t t, 1900. Тип рода

Nautilus ehrlichi MOj5i50vic5, 1873; карнийский

ярус Альп (рис. 110). Один вид в В. триасе

Альп.

,
I
I
I,
.\,,
<с:>

10761О7а

полуовальное или субквадратное; последний

оборот только соприкасается (или даже не

соприкасается) с предыдущим. Скульптура

состоит из продольных и поперечных струек.

Перегородочная линия с мелкой латеральной

лопастью и вентральным седлом, иногда име

ется очень мелкая вентральная лопасть. Си

фон приближен к вентральной стороне
(рис. 107). Около 20 видов; н. триас При

морья; ср. И в. триас Тимора, Альп, з. Европы

и с. Америки.

Juvavionautilus М о j 5 i в о v i с 5, 1902. Тип

рода - Nautilus heterophyllus Наиег, 1849 *.
норийский ярус Альп. Поперечное сечени~
оборота обычно субтригональное. Перегоро

дочная линия с широкой, довольно глубокой
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·6
Ряс. 109. Oxynautilus ихииз (Напет), Х 0,57; норийскнй

ярус Альп

(I(иmmеl, 1953)

Рис. 110. Clyтenonautilus ehrlichi (Mojsisovics), Х
карнийский ярус Альп

(Mojsisovics, 1873)

СЕМЕЙСТВО NEOTH RINCOCERAТlOAE
SHIMANSI(Y, РАМ. NOV.

Раковяна наутиликоновая эволютная, с суб
квадратным или субгексагональным попереч

ным сечением оборота (рис. 111, а). Сифон

расположен между центром и вентральной

стороной, несколько ближе к центру. Перего

родочная линия наутилусового типа с мелки

ми вентральной, латеральной и глубокой

воронковидной дорсальной лопастями

(рис. 111,6). Имеется аннулярный отросток

Н. пермь.

Рис. 111. Поперечное сечение оборота и перегородочная

линия Neothrincoceras:
а - Neothrlncoceras ruralicum (Fredericks); артинекий ярус Ю.
Урала (Руженцеви Шиманский, 1954); б - Neothriпcoceras soshkl.
пав Ruzhencevet Shimansky; артинский ярус Ю. Урала (Ружен-

цев и Шиманский, 1954)

Neothrincoceras R u z h е n с е v et S h i
m а n s k у, 1954. Тип рода - Nautilus (Thrin
coceras?) uralicum Frederikcs, 1915; н. пермь

Урала (табл. XXXIX, фиг. 3; рис. 111). Два

вида в н. перми Урала.

СЕМЕЙСТВО PERMOCERAТlDAE MILLER
ЕТ COLLINSON, 1953

Раковина наутиликоновая, полуинволютная,

дискоидальная, гладкая, с субгексагональным

поперечным сечением оборота (рис. 112,а).

Сифон приближен к вентральной стороне. Пе

регородочная линия псевдонаутилусового типа,

с узкой, глубокой вентральной. заостренной

глубокой латеральной и воронковидной дор

сальной лопастями (рис. 112,6). Н. пермь.
•

б

Рис. 112. Permoceras bltauniense (Haniel)
а - поперечное сечение оборота; б - перегородочная линия,

н. периь Тнмора (Miller and Сойгпвоп, 1953)
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Permoceras М i 11 е г et С о 11 i n s о п, 1953.
Тип рода - Nautilus (Aganides) bitauniensis
Haniel, 1915; н. пермь о-ва Тимора (рис. 112).
Один вид в н. перми Тимора.

ПОДОТРЯД LIROCERATINA

Раковина наутиликоновая, инволютная, по

луинволютная, редко эволютная; гладкая или

со скульптурой из поперечных и продольных

струек, очень редко из поперечных ребер или

бугорков на вентральной стороне. Перегоро

дочная линия рифеоцерасового, наутилусово

го, псевдонаутилусового, клидонаутилусового

типа. Сифон занимает различное положе

ние. Перегородочные трубки короткие. Основ

ное в развитии - включение всего первого

оборота в состав эмбриональной раковины и

усложнение строения перегородочной линии у

---облее-молодых- групп. Девон-н. мел.--Двсг-

иадсемейсгва: Lirocerataceae и Clydonauti1a
сеае.

НАДСЕМЕЙСТВО LIROCFRATACEAE
MILLER ЕТ YOUNGQUIST, 1949

[пот. trans.I. Shimansky, 1957 (ех Liroceratidae MilIer
et Youngquist. 1949)]

Раковина наутиликоновая, редко гарфице

раконовая, субсферическая, реже ТОЛСТОДИС4

коидальная, инволютная, полуэволютная,

редко эволютная, с полукруглым или почко

видным поперечным сечением оборота

(рис. 113), гладкая чли со скульптурой из пе-

ресекающихся продольных и поперечных

струек, реже - из тонких поперечных ребер.

Сифон занимает центральное положение или

несколько смещен к вентральной или дорсаль

ной стороне, но краевым не бывает. Перегоро

дочная линия рифеоцерасового или наутилу

сового типа. девон ?, карбон - триас. Вклю
чает два (или четыре) семейства: Liroceratidae,
Ephippioceratidae, возможно, также Koninckio
ceratidae и Paranautilidae.

Рис. 113. Поперечные сечения оборотов представителей

надсем. Lirocerataceae:
а - Sibyllonautllus fergusonl Kummel; в. триас С. Америки
(Kummel, 1953); б - Indonautilus kraffti Mojsisovics; в. триас
Гималаев (Кшптпе], 1953); 8 - Paranautilus simonyi (Hauer);
в. триас Альп (Кштппе], 1953); г - Мegaglossoceras magnum
Miller, Dunbar et Condra; в. карбон С. Америки (Miller, Dunbar

and Condra, 1933); д - Permonautilus сотлаив (Golovkinsky);
в. пермь Северного края (Круглов, 1933); е - Peripetoceras frels
lebeni (Geinitz); в. пермь Германии (Miller and Youngquist, 1949);
:не - Ephlpploceras bllobatum (Sowerby); ср. карбон Подмосков

ного бассейна (Цветаева, 1888); 3 - Stearoceras gibbosum (Hyatt);
ер. карбон С. Америки (Mlller and Youngquist, 1949); и - Liro
сетв (Condraoceras) ellipsoldale Ruzhencev et Shimansky, а ргин- .
скнй ярус Ю. Урала (Руженцев и Шиманский, 1954); k - Сое
logasteroceras сох! Gordon; н. пермь С. Америки (MiIler and
Youngquist, 1949); А - Liroceras (Liroceras) liratum (Girty);
ер. карбон С. Америки (Кцпипе], 1953); АС - Konlпckloceras
konincki MilIer et Кегпр; н. карбон Бельгии (Miller and Уоип,
quist, 1949); н -Potoceras dublum Hyatt; С. Америка (Hyatt,

1894)
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СЕМЕЙСТВО LIROCERAТlDAE MILLER
ЕТ YOUNGQUIST, 1949

(COLOCERAТIDAE НУАТТ, 1893)

Раковина наутиликоновая, субсферическая

или толстодискоидальная, от инволютной до

узкоэволютной. Перегородочная линия рифео

церасового или наутилусового типа, почти

прямая или слабо изогнутая на внешней сто

роне, с неглубоной или воронковидной дор

сальной лопастью. Может присутствовать ан

нулярный отросток. Эмбриональная раковина

менее оборота с круглым поперечным сече

нием, нарастает 'в ширину и высоту медленно.

девон (?), карбон - пермь.

Liroceras Т е i с h е г t, 1940 (Coloceras Hyatt,
1893). Тип рода - Coloceras liratum Girty,
1911; ср. карбон с. Америки. Раковина обычно

инволютная, реже полуинволютная, быстро

возрастающая в ширину и высоту, С почко

видным поперечным сечением оборота. Сифон

расположен между центром и вентральной

стороной. Перегородочная линия почти пря

м ая, с неглубоной дорсальной лопастью

Coelogasteroceras Н у а t t, 1893 (Solenocerus
Hyatt, 1884). Тип рода - С. сох! Gordon, 1960
(= Nautilus canaliculatus Сох, 1857); ср. кар
бон с. Америки. Отличается от Liroceras про

дольным желобком на вентральной стороне и

небольшими вентральной и латеральной лопа

стями перегородочной линии (табл. XXXIX,
фиг. 8; рис. 113,к). Менее десяти видов; ср.

карбон Европейской части СССР и з. Европы;

карбон - н. пермь С. Америки.

б

Рис. 114.. Liroceras (Liroceras) тilleri (Newell), х 0,66;
карбон С. Америки

(Newell, 1936)

а б

Рис. 115. Potoceras dubium Hyatt;
(Hyatt, 1894)

Hemiliroceras Ru z h е n с е v et S h i т а п

s k у, 1954. Тип рода - Н. inflatum Ruzhencev
et Shimansky, 1954; артинский ярус Ю. Урала.

Раковина узкоэволютная, быстро возрастаю

щая в высоту и ширину, с полукруглым попе

речным сечением оборота. Сифон находится

t

(табл. XL, фиг. 1,2; рис. 113, и, л, 114, 116, а).
Больше десяти видов; карбон Подмосковного

бассейна; карбон - н. пермь Урала, Донбасса,

з. Европы, Азии и с. Америки. Подроды: Liro
ceras Teichert, 1940; Condraoceras Mil1er, Lane
et Unklesbay, 1947.

Potoceras Н у а t t, 1894. Тип рода - Р. du~

bium Hyatt, 1894; девон (местонахождение не

известно). Раковина почти эволютная с поч

ковидным сечением оборота. Перегородочная

линия с широким вентральным седлом. На

ранних стадиях имеется аннулярный отросток

(рис. 113, н, 115). Один вид в девоне *.
* По устному сообщению проф, Б. Каммела, род

является нижнекаменноугольным.

Рис. 116. Перегородочные линии представителей

сем. Liroceratidae:
а - Llroceras (Condraoceras) ellip50idale Ruzhencev et Sh\шm<иэ".....s-'------_
ky; артинский ярус Ю. Урала (Руженцев и Шиианский, 1954);
6 - Hemlliroceras inflatum Ruzhencev et Shlmansky; артинскаl

ярус ю. Урала (Руженцев а Шаманский, 1954)

между центром и вентральной стороной. Дор

сальная лопасть глубокая, воронковидная

(табл. хххгх, фиг. 5; рис. 116,6). Два вида;

н. пермь Урала и Тимора.

Stearoceras Н у а t t, 1893. Тип рода - Епёо

lobus gibbosus Hyatt, 1891; ср. карбон С. Аме

рики. Раковина полуэволютная с округло-тра

пециевидным низким поперечным сечением

оборота. Сифон расположен nлизко к центру.
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б

(Цветаева. f888. с реконструкцией)

Ephippioceras Н у а t t, 1884. Тип рода

Nautilus ferratus Сох, 1857; карбон С. Амери

ки. Вентральное седло быстро суживающееся

к вершине, V-образное. Сифон расположен

близко к центру (рис. 113,ж, 118). Около де-

СЕМЕЙСТВО ЕРНIРР.IOСЕRАТlDАЕ1ИlLLЕR

ЕТ YOUNGQUIST, 1949

Раковина наутиликоновая, субсферическая,

инволютная, гладкая или скульптированная, с

почковидным поперечным сечением оборота.

Перегородочная линия наутилусового типа,

с очень высоким вентральным седлом. Эмбрио

нальная раковина .менее оборота, медленно

возрастает в высоту. Карбон - пермь.

фиг. 7; рис. 113,е). Около десяти видов; пермь

Урала, Китая и З. Европы.

Permonautilus К г ug 1о v, 1933. Тип рода

Nautilus cornutus Golovkinsky, 1868; в. пермь

Поволжья. Раковина полуинволютная,

с округло-трапециевидным поперечным сече

нием оборота, быстро возрастающая в шири

ну и высоту. Сифон расположен между цент

ром и дорсальной стороной. Перегородочная

линия с очень небольшими лопастями и сед

лами (табл. XXXIX, фиг. 6; табл.ХL, фиг. 3;
рис. 113,д). Четыре - пять видов; в. пермь

Поволжья, севера Европейской части СССР и

Закавказья. Подроды: Permonautilus Krug
lov, 1933 и Alexandronautilus Shimansky.
1962.

б

Рис. 117. Stearoceras gibbosum (Hyatt), Х 0,66; карбон

с. Америки

(MiI1er and Youngquist, 1949)

Leuroceras Н у а t t, 1893. Тип рода - L. ар

lanatum Hyatt, 1893; карбон З. Европы. Отли

чается от Stearoceras более высокими оборо

тами, большей инволютностью и наличием

рентрального седла перегородочной линии

(габл: XXXIX, фиг. 4). Менее пяти видов;

карбон Подмосковного бассейна и З. Европы.

Peripetoceras Н у а t t, 1894 (Cyclonautilus
Hind, 1911). Тип рода _ Nautilus freislebeni Рис. 118. Ephippioceras clitellarium (Sowerbi)j ср. карбов

Подмосковного бассейна
Geinitz, 1841; в. пермь Германии. Раковина

узкоэволютная или инволютная, с почковид

ным поперечным сечением оборота. Сифон

расположен между центром и дорсальной сто

роной. Перегородочная линия с мелкими вен

тральной и латеральной лопастями и с до

вольно глубокой дорсальной лопастью.

Имеется аннулярный отросток (табл. XXXIX,

140

Перегородочная линия с широкой, мелкой вен

тральной, небольшой латеральной и более

глубокой дорсальной лопастями. Имеется

аннулирный .отросток (рис. 113,3, 117). Пять
шесть видов; В. карбон р. Медведицы; кар

бон - н. пермь С. Америки; пермь Китая.
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сяти видов; карбон Подмосковного бассейна,

Урала, Донбасса: карбон - н. пермь З. Евро
пы, С. Америки и Китая.

Megaglossoceras М i 11е г, D u n Ь аг et
С о n d г а, 1933. Тип рода - Nautilus тontgo
meryensis Worthen, 1884 *; в. карбон С. Аме-

/".-,
I

I
I
I,
\
\
\
\
\
\

t:t:МЕЙСТВОКОNINСКIОСЕRАТIDАЕ

"УАТТ, '1893

Раковина наутидиконовая или тарфицера
коновая, широкоэволютная, гладкая, дискои

дальная, с поперечным овальным или округ

лымсечением оборота (рис. 120). Сифон рас

положе-н между центром и вентральнойсторо

ной. Перегородочная линия почти iI;Ilрямая или

с небольшой латеральной и иногда глубокой

дорсальной лопастями. Эмбриональная рако

вина менее оборота, нарастает в ширину и вы-

Рис. 120. Koninckioceras konincki МШег et Кегпр, Х 0,47
(схематический поперечный разрез); н. карбон Бельгии

(Koninck, 1878)

соту медленно. Карбон - пермь. Положение

семейства в системе не вполне ясно. Иногда

выделялось ,в самостоятельное надсемейство

Koninckioceracea.
Koninckioceras Н у а t t, 1884. Тип рода

К. konincki Miller et Кегпр, 1947 (Nautilus in
gens Koninck, 1878); н. карбон Бельгии. Ра

ковина наутиликоновая, с поперечно-оваль

ным сечением оБОРОI а и прямой перегородоч

ной линией (рис. 120, 113, м). Около десяти

видов; карбон Подмосковного бассейна, З. Ев

ропы; карбон - пермь С. Америки.

Lophoceras Н у а t t, 1893. Тип рода - Nаий

lus pentagonus Sowerby, 1819; н. карбон З. Ев

ропы. Раковина наутиликоновая, поперечное

сечение оборота почти пятиугольное. Перего

родочная линия с небольшой латеральной и

глубокой дорсальной лопастями (табл. XL,
фиг. 5). Около пяти видов; карбон Подмосков

ного бассейна и З. Европы..* По Miller, Dunbar апд Condra, 1933.

Рис. 119. Megaglossoceras тontgoтeryense (Worthen),
х 0,75; карбон С. Америки

(МiIlег, Dunbar and Condra, 1933)

рики. Вентральное седло с почти параллель

ными боковыми сторонами и широкой вер

шиной. Сифон расположен близко к центру

(рис. 113, .г, 119). Три - четыре вида; ср, кар

бон Подмосковного бассейна и Донбасса; кар-
бон Урала, С. Америки и Кигая. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Arthuroceras Shimansky, 19б2. Тип рода

Ephippioceras costatuт Foord, 1891; карбон

Англии. Вентральное седло высокое, субтре

угольное. В отличие от Ephippioceras и Mega
glossoceras имеет скульптуру из поперечных

ребер, образующих на вентральной стороне

широкий синус. На ядре отпечаток ребра пере

секается с двумя перегородочными линиями.

Один вид в карбоне Англии.
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скиЙ ярус А ль" Отлич ается от Sibyllonautilu s

Рис... 122. Indonautilus kraffti Mojsisovics, норийский ярус

Гималаев

(Кцпчпе], 1953)

незначительной уплощенностью вентральной и

латеральной сторон и наличием очень мел

ких и широких вентральной и латеральной

лопастей (табл. XL, фиг. 6). Два вида; ср.

триас Кавказа и З. Европы.

1ndonautilus М о j s i s о v i с s, 1902. Тип ро

да -1. kraffti Mojsisovics, 1902; норийский

ярус Гималаев. Раковина довольно быстро

возрастающая в высоту, с почти трапециевид

ным поперечным сечением оборота и с отчет

ливым вентральным краем. Перегородочная

линия с очень мелкой вентральной и с широ ..
кой латеральной лопастями (рис. 113, 6, 122).
Один вид в в. триасе Азии.

б
а

Рис. 121. Перегородочные линии представителей
сем. Рагапаuti1idае:

а - Paranautilus merldlanus Welter; триас (Кшпше] 1953)
б - Paranautilus sundaicus Welter; триас (}(ummel: 1953)

+ ._---~-

/~б
~.·a

лопастью, почти прямая на вентральной сторо

не, реже имеются небольшая вентральная ло

пасть или аннулярный отросток (рис. 121).

СЕМЕЙСТВО PARANAUTILIDAE кцммы,

IN FLOWER ЕТ I<UММЕL, 1950

Раковина субсферическая, полностью или
почти инволютная, с поперечно-овальным или

округло-трапециевидным сечением оборота

(рис. 113, а - 8). Сифон раеположев'близко к
центру. Перегородочная линия наутилусового

типа, обычно с широкоЙ, меЛlЮЙ латералыюii

Planetoceras Н у а t t, 1893. Тип рода
Р. retardatum Hyatt, 1893; н. карбон Бельгии.
Раковина тарфицераконовая; жилая камера
не соприкасается с предыдущим оборотом.

Поперечное сечение оборота приближается к
гексагональному. Перегородочная линия с

очень мелкими вентральной и латеральной

лопастями (табл. XL, фиг. 4). Около десяти

видов; н. карбон Урала, 3. Европы; ср. карбон
С. Америки.

? В . пермь - триас. (Возможно, данное семей

ство следует относить к надсемейству Clydo
nauti1aceae) .

Paranautilus М о j s i s о v i с s, 1902. Тип ро

да - Nautilus simonyi Hauer, 1846; норийский

ярус Альп. Раковина умеренно возрастающая

в высоту и ширину, с полуокруглым сечением

оборога. Перегородочная линия с широкой

латеральной и иногда с вентральной лопастя

ми (рис. 113,8,121). Около 20 видов; ? в. пермь

Соляного кряжа и Китая; ср. и в. триас В. Си

бири, Кавказа, 3. Европы, Азии и С. Америки.

Sibyllonautilus D i е n е г, 1915. Тип рода

Nautilus sibyllae Mojsisovics, 1886; анизийский

ярус Шпицбергена. Раковина очень быстро

возрастающая в ширину, с почковидным по

перечным сечением оборота. Перегородочная

линия прямая. Имеется аннулярный отросток

(табл. XL, фиг. 7; 'рис. 113, а). Три вида; ер. и

в. триас Шпицбергена и С. Америки.

Tumidonautilus D i е n е г, 1915. Тип рода

Nautilus pertumidus Arthaber. 1896; анизий-

НАДСЕМЕЙСТВО

CLYDONAUTILACEAE НУАТТ, 1900

[пот. transl. Shimansky, 1957 (ех СlуdопаutШdае

Hyatt, 1900)]

Раковина наутиликоновая, от лискоидаль

ной до сферической, инволютная, с округлым

или угловатым сечением оборота (рис, 123),
гладкая или скульптированная. Перегородоч

ная линия клидонаутилусового или псевдонау

тилусового типа, обычно с вентральной ло

пастью, иногда разделенной седлом на две,

чаще с глубокой латеральной и небольшой

умбональной лопастями. Могут быть две

три дополнительные узкие лопасти за счет

деления первого латерального седла; редко

имеется глубокая дорсальная лопасть, иногда

подразделенная на две (рис. 124). Эмбрио

нальная раковина равняется первому обороту.

Триас - н. мел. Включает четыре семейства:

Clydonautilidae, Gonionautilidae, Siberionauti
lidae, возможно. Pseudonautilidae.
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Рис. 123. Поперечные сечения оборотов представителей
надсем. Clydonautilaceae:

а - Рвеиаопаиилия geinitzi (Оррег); в. юра 3. Европы (мШег
and Collinson, 1953); б - Хепоспейив malbosi (Pictet);
З. Европа (Pictet, 1867); в - Aulaconautilus sexcarinatus (Pic
tet); в. юра 3. Европы (Pictet, 1867); г - Gonionautilus securis
(Dittmar); в. триас Альп (Кшпше], 1953); д - Proclydonautilus
griesbachi (Mojsisovics;) в. триас Альп (Кшпгпе}, 1953); е - Cly
donautilus salisburgensis (Наиег); в. триас Альп (Кшпгпе}, 1953);
ж - Styrionautilus styriacus (Mojsisovics); в. триас Альп (Кит
теl, 1953); з - Callaionautilus turgidus I(ies!inger; в. ~ триаг

Тимера (Кшпгпе], 1953)

ж

8

СЕМЕЙСТВО CL YDONAUTILIDAE НУАТТ, 1900

Раковина субсферическая, с полуовальным

или почти трапециевидным поперечным сече

нием оборота (рис. 123, д-з), гладкая, реже

с тонкими поперечными ребрами или с оваль

ными бугорками вдоль вентральной стороны.

Сифон расположен близко к центру. Перего

родочная линия клидонаутилусового 'типа,

обычно с вентральной. иногда подразделенной

седлом на две, и, как правило, глубокой ла

теральной (рис, 124, а-е) лопастями. Триас,

Styrionautilus М о j 5 i 5 О Vi с 5, 1902. Тип

рода - Nautilus styriacus MOj5i50vic5, 1873;
карнийский ярус Альп. Раковина гладкая,

почти сферическая или несколько сжатая. Пе

регородочная линия с вентральным уплощен

ным седлом, редко с небольшой вентральной

лопастью и всегда с хорошо развитой лате

ральной лопастью (рис. 123, ж, 124, а, б, 125).
Около пяти видов; ер. и в. триас Тимора, Альп

ч С. Америки.

Рис. 125. Styrionautilus styriacus (Mojsisovics), Х 1;
карнийский ярус Альп

(MOJS1S0V1CS, 1873)

Proclydonautilus М о j 5 i 5 О Vi с 5, 1902. Тип
рода - Nautilus griesbachi Mojsisovic5, 1896;
в. триас Альп. Раковина почти сферическая

или несколько сжатая, гладкая или со скуль

птурой из тонких поперечных ребер. Перегоро-

Рис. ·124. Перегородочные линии представителей семейств
CIvdonautili dae и Siberionautil idae:

а - Styrionautiius discoidalis (Welter); в. триас' Тимора (Кцпппе],
1953); б - Styrionautilus sauperi (Наиег); в. триас Альп (Кит
теl, 1953); в - Proclydoncmtilus kiparisovae PopOw; в. триас
В. Сибири (Попов, 1959);" - Cosmonautilus dilleri Hyatt et
Smith; в. триас С. Америки (Кцпппе], 1953); д - Сайаюпаии
lus turgidus I(ieslinger~ в. триас Тим..,ра (Кшпптег, 1953)~ е 
ClydonautilusnoriclJS (Mojsisovics); в. триас Альп (I(ummel, 1953);
ж - Siberionauiilus multilobatus Popow; в. триас В. Сибири

(рис. Ю. Н. Попова)
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дочная линия с широкой или узкой, глубокой,

округлой вентральной и глубокой округлой'

латеральной лопастями (табл. XLI, фиг.' 5;
рис. 123, д, 124, 8). Около 20 'Видов; 'в. триас

В. Сибири, Альп, Гималаев, Тимора, Н. Зе

ландии и С. Америки.

Gosтonautilus Н у а t t et S m i t п, 1905. Тип
рода - С. dilleri Hyatt et Smith, 1905; в. триас

Рис. 126. Cosтonautilus dilleri Hyatt et Smith; в. триас

Калифорнии

(Кцштпе], 1953)

Калифорнии. Раковина гладкая во взрослом

состоянии, но с овальными бугорками вдоль

вентрального края на более ранних стадиях.

Поперечное сечение оборота почти трапецие

видное; вентральная и латеральные стороны

уплощены, вентральные края отчетливы. Пе

регородочная линия, как у Proclydonautilus
(рис. 124, гl 126). Менее десяти 'видов; 'В. триас

Тимора и С. Америки.

Glydonautilus М о j s i s о v i с s, 1882. Тип

рода - Nautilus попсиз Mojsisovics, 1873; но

рийский ярус Альп. Отличается от Proclydo
nautilus наличием вентрального седла, подраз

деляющего вентральную лопасть на две,

и обычно более или менее трапециевидной

формой поперечного сечения (табл. XLI, фиг. 2;
рис. 123, е, 124, е). Более десяти 'видов; ср. три

ас Тимора; В. триас Кавкава, Альп, Гималаев

и Тимора.

Кроме того, к этому семейству относится

.Gallaionautilus Kieslinger, 1924.

СЕМЕЙСТВО GONIONAUTILIDAE KUMMEL
INFLOWER ЕТ KUMMEL, 1950

Раковина дискоидальная, гладкая, с высо

ким, дочти трапециевидным сечением оборота

(рис. 12.3, ~). Сифовнаходится между центром

и вентральной стороной. Перегородочная ли

ния клидонаутилусового типа с разделенной

высоким седлом на две ветви, вентральной

лопастью, с очень глубокой латеральной и

подразделенной на две ветви дорсальной ло·

пастями. В. триас.

Рис. 127. Gonionautilus securis (Dittmar), Х -- 0,5;
норийский ярус Альп

(Кшпгпе], 1953)

Gonionautilus М о j s i s о v i с 5, 1902. Тип

рода - Nautilus securis Dittmar, 1886; норий

ский ярус Альп (рис. 12.3, г; 12.7). Один или

два вида; в. триас Альп и С. Америки.

СЕМЕЙСТВО SIBERIONAUТlLIDAE POPOW,
1951

Раковина почти сферическая, быстро рас

ширяющаяся, с полукруглым в поперечном

сечении оборотом и со скульптурой из тонких

Рис. 128. Siberionautilus тultilobatus Popow"x 0,42;
карнийский ярус Сибири

(Попов, 1951)
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поперечных ребер. Сифон находится .близко к

центру. Перегородочная линия клидонаутилу

сового типа, с узкими, глубокими вентр альной,

латеральной и умбональной лопастями

(рис. 124, ж). Между вентральпой и латер аль

ной лопастями расположены две или три до-

полнительные лопасти. В. триас.

Siberionautilus Popow, 1951. Тип рода

S. multilobatus Popow, 1951; в. триас Сибири

(рис. 124, Ж;, 128). Два вида в в. триасе Си

бири.

СЕМЕЙСТВО PSEUDONAUТlLIDAE "УАТТ,

1900

[погп. tгапsl. Shiтапskу et Егlапgег, 1955
(ех Рsеudопаutilidа НуаН,1900)]

Раковина дискоидальная, гладкая или с

продольными ребрами на вентральной сторо

не, с высоким, приближающимся к трапецие

видному, поперечным сечением оборота

(рис. 123, а - 8). Сифон расположен близ вен

тральной стороны. Перегородочная линия

Рис. 129. Рвеиаопаиньия geinitzi (Орре!), Х 0,66, В. юра

Моравии

(Кшпгпе], 1956)

псевдонаутилусового типа, с узкой вентраль

ной, глубокой и широкой латеральной и во

ронковидной дорсальной лопастями. В. юра

н. мел.

Pseudonautilus М е е k, 1876. Тип рода

Nautilus geinitzi Орре1 in Zitte1, 1868; титон

Моравии. Вентральная сторона равномерно

слабо выпуклая, вентральные края широкоок-

1 О ОСНОВЫ палеонтологии

руглые. 'бентральная и боковые лопасти за

остренные (рис. 123, а, 129). Два вида; iB. юра

з. Европы, берриас Туниса.

Xenocheilus S h i m а n s k у, 1957. Тип рода 
Nautilus malbosi Pictet, 1867; валанжин з. Ев

ропы. Вентральная сторона равномерно слабо

выпуклая или уплощенная, вентральные края

округлые или отчетливо угловатые. Вентраль

ная и латеральные лопасти округлые

(табл. XLI, фиг. 3, 4; 'рис. 123, б). Три вида;

валанжин Крыма, з. Европы и Алжира.

Aulaconautilus S р а t h, 1927. Тип рода

Nautilus sexcarinatus Pictet, 1867; в. юра

з. Европы. Вентральная сторона уплощена,

с продольными ребрами, вентральные края

отчетливы. Вентральные и латеральные ло

пасти округлые (табл. XLI, фит. 1; рис. 123,_8).
Четыре вида; валанжин Крыма и в. юра з. Ев

ропы.

ПОДОТРЯД NAUTILINA

Раковина наутиликоновая, инволютная иль

полуинволютная, гладкая или пролоььно

струйчатая, сетчатая, поперечноребрис- ая, Пе

регородочная линия рифеоцер асовогъ. наути

лусового или атуриевого типа. Оче\1Ь редко

имеется дорсальная неккальная ло.гасгъ. Си

фон занимает различное положение, чаще

приближен к центру, у одной группы плотно

прилегает к дорсальной стороне. Перегоро

дочные трубки короткие прямые или с не

сколько отогнутым краем, реже очень длин

ные, так что трубка одной перегородки входит

в трубку другой перегородки. Основным в раз

витии было изменение перегородочной линии,

строения сифона, скульптуры и эмбриональ

ной раковины. В. триас - ныне. Два надсе

мейства : Nаuti1aceae и Aturiaceae.

НАДСЕМЕЙСТВО NAUTILACEAE

ORBIGNY, 1840

[пот. tгапsl. ShiтаiПskу, 1957 (ех Nautilidae ОгЫgпу,

1840)]

Раковина гладкая или скульптированная.

обычно с округлым, реже с почти трапецие

видным поперечным' сечением оборота

(рис. 130, 138). Сифон центральный, иногда

несколько смещенный к вентральной или дор

сальной стороне. Перегородочная линия ри

феоцерасового, наутилусового, редко атурие

вого типа (рис. 131, 139). Перегородочные

трубки короткие, соединительные·кольца раз-
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виты нормально. Эмбриональная раковина

крупная (15-25 мм в диаметре), равняется

первому обороту, имеет сетчатую скульптуру

из продольных и поперечных струек, в шири

ну И высоту нарастает довольно быстро.

в. триас - ныне. Включает три семейства:

Nauti1idae, Cymatoceratidae, Hercoglossidae.

СЕМЕЙСТВО NAUТlLIDAE ORBIGNУ,

1840

(PARACENOCERAТIDAE SPATH, 1927)

Раковина от дискоидальной до сферической.

Вентральная сторона равномерно округлая,

килевагая. слегка уплощенная или вогнутая;

поперечное сечение оборота почковидное, по

луовадьное, трапециевидное, стреловидное

Рис. 130. Поперечные сечения оборотов представителей
сем. Nauti1idae:

а - Bisiphites striatus (Sowerby:; н. юра Франции (Orbigny,
1842-1851); б - Pseuaocenoceras targilliertianum (Orbigny); се

воман Франции (Orbigny, 1840-1847); в - Nautilus роmрти.

Цппё: современный (MilIer, 1947); г - Eutrephoceras sloani
Reeside; эоцен С. Амеуики (MilIer,1947); д - Cenoceras (Рагасе
посепая) marocense 'Mi ler et CoIlinson; в. юра Марокко (МilIег
and Collinson,1952); е - Cenoceras (Cenoceras) orbigny (Prinz); юра

Франции (Orbigny, 1842-1851)

(рис~ 130). Поверхность гладкая, продольно

струичатая, сетчатая. Иногда у взрослых

форм бывает неправильная поперечная мор

щинистость. Перегородочная линия рифеоце

расового или наутилусового типа; на внешней

чвсти оборота она почти прямая или с мел

кими вентральной. латеральной и умбональной

лопастями; реже латеральная лопасть бывает

глубокой; дорсальная лопасть всегда широ

кая, округлая. Может присутствовать анну-
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Рис. 131. Перегородочные линии представителей сем.
Nautilidae:

а - Eutrephoceras victorianum (Teichert); эоцен Австралии (Tei
cher.t, 1947); б - Cenoceras (Paracenoceras) marocense Miller f.et
Соllшsоп; в. юра Марокко (МilIег and ColIinson, 1952); в - Nau-

tilus pompilius Цппе ; современный (МilIег, 1947)

лярный отросток (рис. 131). В. триас - ныне.

Состоит из двух полсемейств: Nautilinae и
Pseudaganidinae.

.-~--fЮ;ЦEЕМЕйСТВ&--N-A-U-ТitmkЕ- оRв i aMY-;-----· .
1840

[пот. transl. Kummel, 1956 (ех Nautilidae Orbigny,1840)J

Раковина различной формы. Перегородоч

ная линия прямая или с мелкими лопастями и

седлами. В. триас - ныне.

Cenoceras Н у а t t, 1884 (Digonioceras Hyatt,
1894; Nautilites Prinz, 1906;? Strionautilus Shi
mansky, 1951). Тип рода - Nautilus orbigny
Prinz, 1906 (= N. intermedius Orbigny, 1842
1851); н. юра Франции. Раковина почти ин

волютная, с сетчатой, струйчатой скульптурой

или гладкая. Сечение оборота чаще трапецие

видное, вентральная и латеральные стороны

слабовыпуклые. Сифон расположен близко к

центру. Перегородочная линия с вентральной

и латеральной лопастями. Часто имеется ан

нулярный отросток (табл. XLII, фиг. 1~

табл. XLIV, фиг. 2; рис. 130, д, е, 131, 6). Более
100 видов; в. триас Новой Зеландии; юра По

волжья, Крыма, З. Европы, Америки и

Австралии; мел Европы и ? Азии. Подроды:

Cenoceras Hyatt, 1884; Paracenoceras Spath~.

1927.
Ophionautilus Spath, {927. Тип рода - Nau

tilus burtonensis Foord et Crick, 1890; байосекий
ярус Англии. Отличается от Cenoceras почти

эволютной раковиной (табл. XLII, фиг. 5).
Около пяти видов В юре З. Европы.

Sphaeronautilus S р а t h, 1927. Тип рода

Nautilus pisanus Fucini, 1895; н. юра Италии.

Отличается от Cenoceras сферической, совер

шенно инволютной раковиной. Один вид в

н. юре Италии.
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Рис. 132-134. Представители сем. NаutШdае:

132 - Somalinautilus antiquus (Оасопё). Х 0,9; В. ЮРа Сомали
(Кцтп гпе}, 1956); 133 - Obinautilus pulchra I(obayashi, Х 0,75;
палееген Японии (Кшпгпе}, 1956); 134 - Carinonautilus аггуа-

lurensts 3pengler, Х 0,75; В. мел Индии (Кшпгпе Г, 1956)

'\1336

1326

* Возможно берриас

Somalinautilus S р а t h, 1927. Тип рода

Nautilus antiquus Dacque, 1910 (N. bisulcatus
Dacque, 1905); кимериджский ярус Сомали.

Раковина почти инволютная, гладкая или

продольноструйчатая. Вентральная сторона

слабовыпуклая с продольным желобком вдоль

каждого вентрального края. Латеральные сто

роны вогнутые у вентрального края и выпук

лые у умбонального. Перегородочная линия с

мелкими вентральной и латеральной лопастя

ми (рис. 132). Три вида; ср. и в. юра З. Евро

пы и Африки.

Tithonoceras R е t о w s k i, 1893. Тип рода

Т. zitteli Retowski, 1893; титон * Крыма. Р ако

вина полуинволютная, гладкая; сечение обо

рота гексагональное; высота больше ширины.

Вентральная сторона с широким желобком и

с килями вдоль вентральных краев. Перегоро

дочная линия с вентральной и латеральной

лопастями' (табл. XLIV, фиг. 1). Один вид в

в. юре Крыма.

Eutrephoceras Н у а t t, 1894.. Тип рода

Nautilus dekayi Morton, 1834; в. мел С. Аме

рики. Раковина инволютная или псевдоинво

лютная, гладкая. Сечение оборота от высоко

овального до почковидного с полусферической

поверхностью. Сифон занимает различное по

ложение, но краевым не бывает. Перегородоч

ная линия почти прямая (табл. XLII, фиг. 2:
рис. 130, г, 131, а). Около 80 видов; юра З. Ев

ропы, С. Америки, Африки; мел - миоцен По

волжья, Донбасса, з. Украины, Крыма. Кав

каза, Европы, Азии, Австралии, С. и Ю. Аме

рики; в. мел Антарктиды.

Pseudocenoceras S р а t h, 1927. Тип рода

Nautilus largilliertianus Orbigny, 1840; сеноман
Франции. Раковина полуинволютная, гладкая,

сечение оборота приближается к прямоуголь

ному; высота его значительно больше ширины.

Вентральная сторона слабовыпуклая, лате

р альные - почти плоские. Сифон .р асположеи

между центром и дорсальной стороной. Пе

регородо~ная линия с очень мелкой вентраль

ной и широкой латеральной лопастями

(габл. XLII, фиг. 3; рис. 130, б). Около десяти

видов; мел Крь ...
пы и С. Африки.

Carinonautilus S реп g 1е г, 1910. Тип ро

да - С. ariyalurensis Spengler, 1910; кампан

Индии. Раковина почти инволютная, гладкая,

дисковидная, с узкой округленной вентраль

ной стороной и желобком вдоль вентрального

края на латеральной стороне (рис. 134). Один
вид в кампане Индии.
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Palelialia S h i m а n s k у, 1955. Тип рода 
Nautilus karpinsky Karakasch, 1907; н. мел Кры

ма. Раковина почти инволютная, с полуоваль

ным поперечным сечением оборота. Скульпту

р а из продольных и поперечных струек у

молодых, из непр авильной поперечной мор

щинистости у взрослых. Перегородочная ли

ния с широкой, глубокой, резко асимметрич

ной латеральной лопастью и высоким, округ

лым вентральным седлом (табл. XLII, фиг. 6).
Один вид в н. мелу Крыма. Возможно этот род

следует относить к подсемействуPseudaganidi
пае.

Nautilus L i n n е, 1758 *. Тип рода - N. рот
pilius Цппё, 1758; современный. Раковина по

луинволютная или псевдоинволютная, глад

кая,реже сетчатая или с неправильной попе-·

речной, очень слабой морщинистостью у

взрослых форм. Поперечное сечение оборота

от полуЬвального до почти, трапециевидного.

Сифон расположен близко к центру. Перего

родочная линия с широкой латеральной, не

большой умбональной, широкой' дорсальнон

лопастями и широким вентральным седлом.

Естъ.аниулярный отросток (табл. XLII, фиг. 4;
рис. 130, в, 131, В). Более десяти-видов; !мел-

ныне; ископаемые - Кввкаэ.Крым, Приаралье

и УСТц-Урт, З. Европа, Азия, С;:. Америка.

Obinautilus К о Ь а у а s h i, 1954'. Тип рода
О. pulchra Kobayashi, 1954; палеоген Японии.

Отличается от Nautilus присутствием невысо

ких килей вдоль вентральных краев и едва

заметно прогнутой вейтральной стороной

(рис. 133). Один вид в цалеогене Японии.

Кроме того, к подсемейству относятся Bisi
phites Montfort, 1808;A'ngulithes Montfort; 1808
( = Lissoniceras Benavides-Caceres, 19.56).

ПОДСЕМЕЙСТВО PSEUDAGANIDINAE KUMMEL,
1956

Рдковина почти и волютная, дисковидная.

Перегородочная лин я с глубокой латераль

ной лопастью. Юра.

Pseudaganides S р a't , 1927. Тип рода

Nautilus kutchensis Waa п, 1873; в. юра Ги

малаев. Раковина с трапециевидным попереч

ным сечением оборота и уплощенными вен-

тральной -и латеральными сторонами. Сифон

находится ближе к центру, чем к вентральной

стороне. Перегородочная линия с мелкой, ши

рокой вентральной и с глубокой округлой ла

теральной лопастями (табл. XLII, фиг. 7).
Оноло 30 видов; в. юра центральной части

'" По Кшпгпе], 1956, р.3187.

ПОДСЕМЕЙСТВО CYMATOCERATINAE SPATH,
1927

[пот. transI. KummeI, 1956 (ех Cymatoceratidae Spath,
1927)]

Скульптура состоит из отчетливых ребер или

складок. Перегородочная линия почти прямая

или с мелкой и широкой латеральной ло

пастью; может быть мелкая вентральная ло

пасть. Юра - палеоген.

Cymatoceras Н у а t t, 1884 (Neocymatoceras
Kobayashi, 1954). Тип рода - Nautilus pseudoe
legans Orbigny, 1840; н. мел Франции. Ракови

на почти инволютная. Сечение оборота почко-

t

---,.;..--а,

Рис. 135. Перегородочные Линии представителей
сем. Cymatoceratidae:

а - Cyтatoceras lqeblichi МШег.еt Harris; мел С. Америки;

б -е-Ратсртагосетэ texanuт(Shumard);!(MiIlerand Harris, 1945)

видное, поверхность полусферическая со

скульптурой из грубых поперечных ребер, об

разующих на латеральной стороне небольшой,

а на вентральной стороне глубокий и широкий

синусы. Перегородочная линия почти прямая

или с латеральной лопастью (табл. XLIII,
фИТ. 1, 6; рис. 135, а). Более десяти 'Видов;
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Рис. 137. Epicymatoceras vaelsense (Binckhorst), х 0,75;
маастрихт Бельгии

(Кшпгпе], 1956)

Eucymatoceras S Р а t Ь, 1927. Тин рода

Nautilus plicatus Fitton, 1835; н. мел Англии.

Отличается от Cymatoceras зигзагообразными

ребрами (табл. хцп, фиг. 4, 5). Три вида;
н. мел Крыма, Кавказа, ер. Азии и Э. Европы.

Syrionautilus S р а t Ь, 1927. Тип рода - Nau
tilus libanoticus Foord et Crick, 1890; сенон

Сирии. Отличается от Cymatoceras скульпту

рой из отчетливых узких линейных или упло

щенно-черепицеобразных ребер. Промежутки

между ребрами значительно шире ребер

(табл. XLIII, фиг. 2, 3). Два вида; сенон Дон

басса, Сирии и Палестины.

ба

в. юра Аргентины; мел Поволжья, Крыма,

Кавказа, Подмосковья, З. Европы, Азии, Аф

рики, Америки и палеоген Японии.

Procymatoceras S р а t Ь, 1927. Тип рода

Nautilus subtruncatus Мопis et Lycett, 1850;
ср. юра Англии. Отличается от Cymatoceras
несколько трапециевидным поперечным сече

нием оборота, уплощенностью вентральной и

латеральной сторон, наличием вентральной

мелкой лопасти. Скульптура из поперечных,

несколько извилистых ребер с тонкой струй-

Рис. 136. Procymatoceras subtruncatum (Morris et Lycett),
х 0,37: ер. юра Англии

(Кшпгпе], 1956)

Deltocymatoceras К u m m е 1, 1956. Тип ро

да - Nautilus leiotropus SсhШtег, 1876; н. сенон

Германии. Раковина инволютная с прибли-

чатостью на них (рис. 136). Два - три вида;

ср. и в. юра Англии и Азии.

Anglonautilus S р а t Ь, 1927. Тип рода

Nautilus undulatus Sowerby; 1813; мел Англии.

Отличается от Cymatoceras почти квадратным

сечением оборота, уплощенностью вентраль

ной и латеральной сторон, наличием вен

тральной мелкой лопасти и скульптурой из

'грубых, редких поперечных складок

(табл. XLIII, фиг. 7). Три-четыре вида; н. мел

Кавказа, Крыма; готерив - сеноман З. Ев

ропы.

жающимся к IpeYIольнону поперечным сече

нием оборота. Вентральная сторона с округ

лым выступающим гладким килем. Скульпту

Ra из поперечных изогнутых ребер, не пере

секающих киля. Перегородочная линия с

высоким узким вентр альным седлом и широ

кой латеральной лопастью. Два вида в в. мелу

З. Европы.

Epicymatoceras К u m m е 1, 1956. Тип ро

да - Nautilus vaelsensis Binckhorst, 1861; ма

астрихт З. Европы. Раковина эволютная с

почти прямоугольным поперечным сечением

оборота, уплощенной узкой вентральной СТО-
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роной И почти параллельными, слабовыпуклы

ми высокими латеральными сторонами. Скуль

птур а из тонких изогнутых поперечных ребер.
Перегородочная линия с мелкими широки

ми вентральной и латеральной лопастями

(рис. 137). Один вид 'в м аастрихте З. Ев-

ропы.

Кроме того, к подсемейству относятся Су

тatonautilus Spath. 1927 и Paracymatoceras
Spath, 1927.

подсвмвисгво-нвмгсмггплмьв

SHIMANSKY, SUBFAM. NOV.

Скульптура из поперечных, не всегда пра

вильных ребер или складок; иногда редуци

руется или присутствует только у взрослых

форм.г.Перегородочная линия с глубокой, ши-

рокой латеральной и мелкой вентральной ло

пастями. Мел.

нeminautilus S р а t h, 1927 (Vorticoceras
Scott, 1940). Тип рода - Nautilus saxbii Morгis,

1848; апт З. Европы. Раковииа лгнволютная;

лискоидальная с трапециевидным поперечным

сечением оборота. Вентральная сторона узкая,

плоская или едва заметно вогнутая, латераль

ные стороны высокие, почти плоские (рис. 3).
Пять видов; апт З. Европы, С. Америки, Аф

рики и Аравии.

Кроме того, к подсемейству относится Pla
iynautilus УаЬе et Ozaki, 1953.

СЕМЕЙСТВОIНЕRСОGLОSSIDАЕ SPATH,
1927

Раковина гладкая, от дискоидальной до по

лусферической, инволютная, с равномерно

~круглой или килевидной вентральной сторо

ной, полуовальным или стреловидным попе

речным сечением оборота (рис. 138). Перего

родочная линия наутилусового или атуриево

то типа, с обычно глубокой латеральной,

'Небольшой умбональной и дорсальной ло

пастями (рис. 139). Редко имеется мелкая'

вентральная лопасть. В. юра - палеоген.

Cimomia С о n г а d, 1866 (Cymomia Conrad,
1866; Суmmоmеа Conrad, 1868; Гаоапосетз

Martin, 1932). Тип рода - Nautilus burtini Ga
1eotti, ·1837; эоцен Бельгии. Раковина субсфе

рическая с полуовальным сечением оборота.

llерегороДочная линия с мелкой латеральной

.лопастью и оолее высоким, узким латераль

-ным седлом (рис. 138, 6) 139, а) 140). Более

40 видов; в. юра - неоком Африки; в. мел

палеоген Крыма, Кавказа, З. Европы, Ю. Азии,

Африки, Ю. Америки; палеоген С. Америки.

Hercoglossa С о n г а d, 1866 (Enclimatoceras
Hyatt, 1884). Тип рода - Nautilus orbiculatus
Tuomey, 1854; палесцен С. Америки. Раковина

округлая с полуовальным тюперечным u сече

нием оборота и равномерно округлои вен

тральной стороной. Сифон расположен близко

Рис. 138. Поперечные сечения оборотов представителей
• семейств Hercoglossidae и Aturidae:
а - Deltoidonautilus sowerby (WеthегеЩ; зоцен Англии. (МilI~г,
1947)' б - Cimomia haltoni (Aldrich), палеоцен С. Америки гмп
ler, 1'947); в - Hercoglossa (Woodringia) splendens (Stenzel); палео
цен С. Америки (MilIer, 1947); г - Hercoglossa (Hercoglossa) ог·,
biculata (Тuотеу); палеоцен С. Америки (Miller '. 1947); д-

Aturoidea раисцех (Соре); зоцен С. Америки (Ml11er, 1947)

к центру. Перегородочная линия с широкой и

глубокой латеральной лопастью; иногда име

ется мелкая вентральная лопасть (табл. XLIV,
фиг. 3, 7; рис, 138, 8) г, 139, 8) г). Около 20 'ви

дов; в. мел Крыма, Кавказа, З. Европы, Азии,

Африки; палеоген Поволжья, Африки, С. и

Ю. Америки. Подроды: Hercoglossa Conrad,
1866; Woodringia Stenzel, 1940.

Deltoidonautilus S р а t h, 1927. Тип рода

Nautilus sowerbyi Wetherell, 1836 in J. de С. So
werby, 1843; эоцен Англии. Отличается от Нег

coglossa стреловидным поперечным сечением

оборота с килевидной или узкоокруглой вен

тральной стороной, более широкой или менее

глубокой латеральной лопастью и сифоном,

эначителйго смещенным от центра к дорсаль
ной стороне (рис. 138, а) 139, 6) 141). Около
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Рис. 139. Перегородочные линии представителей
сем. Hercoglossidae:

а'- Cimor:zia vin~enti М-Шег; палеоцен С. Америки (МiIIег, 1947);
6 -l?eltotdonauftlus sowerby ~W~therelI); эоцен Англии (М-Шег,
1947), в - Herc.0glossa (Wоodгmgщ) splendens (Stenzel); палеоцен
С. Америки (Mll!er, 1947); г - Hercoglossa (Hercoglossa) огЫси
iata (Тпогпеу): .палеоцен С. Америки (Miller, 1947); d - Aturoi-

dea раисцех (Соре); .эоцен С. Америки (М-Шег, 1947)

Рис. 140. Сипопиа burtini (Galeotti), х 0,3:~эоцен Бельгии

(Кпгпгпе], 1956)

20 видов; палеоген Кавказа, Крыма, З. Европы,

Азии, С. и Ю. Америки, Африки, Австралии.

Teichertia G 1е n i s t е г , М i 11е г е t F u r
n i s h, 1956. Тип рода - Т. ргога Glenister, Мil

1er et Furnish, 1956; эоцен Австралии. Отли

чается от Deltoidonautilus наличием углубле

ния в дорсальной ~асти перегородки, аннуляр

ного отростка перегородочной линии и под

разделением лопасти, расположенной на

умбональной стенке, на две небольшие лопа

сти и седло (табл. XLIV, фиг. 4). Пять видов;
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Рис. 141. Deltoidonautilus d,iluci (d'Archiac); палеоген

Ю. Азии

(Teichert, 1947)

б

Рис. 142. Aturoidea nephela Korobkov, Х 0,75; палеоген

Дагестана

[(Коробков, 1950)

в. мел Кавказа, Крыма, Среднеи Азии; эоцен

Австралии.

Aturoidea V г е d е n Ь u г g, 1925 (Paraturia
Spath, 1927). Тип рода - Nautilus parkinsoni
Edwards, 1849; эоцен Англии. Раковина лис

коидальная с полуэллиптическим или полу

овальным поперечным сечением оборота. Си

фон расположен между центром и )...,орсальноЙ

стороной, Перегородочная линия с широким,

почти прямоугольным вентральным седлом и

глубокой яэычкоеидной, узкой и асимметрич-
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'" По Кшпгпе], 1956, Р. 464.

НАДСЕМЕЙСТВО ATURIACEAE
НУАТТ, 1894

zel, 1935). Тип рода - Nautilus aturi Basterot
1825; миоцен Франции. Раковина гладкая, дис

коидальная, инволютная, с высоким полу

овальным или полуэллиптическим поперечным

сечением оборота (табл. XLIV, фиг. 5; рис. 14,
143). Около 50 видов; палеоцен - миоцен Ев

ропы, Азии, Африки, Австралии, С. и Ю. Аме

рики.

Кроме того, к этому семейству относится

Megasiphonia Orbigny, 1850.

РИНХОЛИТЫ

и с т о р и я и з у ч е н и я. Под названием

ринхолитов,или,точнее,ринколитов (Rhyncol~

tes) , в начале XIX в. были описаны остатки,

напоминающие обызвествленный кончик верх

ней части клюва (челюсти) современного нау

тилуса. Вскоре было выяснено, что ЭТИ остатки

довольно разнообразны и что, кроме сходных

с современными, имеется некоторое количество

и резко отличающихся от них. \
Значительное количество ринхолитовбыло

описано и изображено в работах Мюнстера,

Орбиньи, Квенштедга. Фурда и других. Для

различных форм ринхолитов предлагались

различные «родовые» названия. В частности,

Орбиньи было предложено название Rhyncho·
theutis для ринхолитов, значительно отличаю

щихся от сходного образования у современно

го наутилуса, Блайнвиллем введено название

Conchorhynchus для обызвествленных кончи

ков нижней челюсти. В этот же период появи

лось и значительное количество транскрипции

первоначального названия (Rhyncolites,
Rhyncholites, Rhyncholithes, Rhyncholitchus) ,
что создало в дальнейшем большие затрудне

ния.

В начале ХХ в. ПОЛНОе переизучение ринхо

литов было предпринято А. Тиллем ~Till,
1906-1909). 11м же была предложена новая

классификацияринхолитов.

В этот период большинство исследователей

полагало, что ринхолиты являются частично

остатками наутилоидей, частично- остатка

ми других головоногих, скорее всего белемнои

дей.

В 40-е годы настоящего столетия ринхолита

ми занимался Шиманский, несколько допол

нивший классификацию, предложенную Тил

лем. Желая подчеркнуть искусственность под

разделений ринхолитов на «роды» И «виды»,

Шиманский предложил после автора таксона

ставить cond, т. е. «условно».

Этим же автором была высказана мысль о

принадлежности всех ринхолитов наутилои

деям.

линия

б

Рис. 143. Aturia alabamensis (Могтоп):

а - Поперечное сечение оборота; 6 - перегородочная

с. ~ (MiIler, 1947)

СЕМЕЙСТВО ATURIIDAE "УАТТ, 1894

Диагноз семейства совпадает с диагнозом

надсемейства.

Aturia В г о n п, 1838 * (Sphenaturia Ihering,
1921; Втгашпа Stenzel, 1935; Nilaturia Sten-

[пот. transI. Shiman.sky, hic
(ех Aturidae Hyatt, 1894)]

Раковина гладкая. Сифон прилегает к дор

сальной стороне. Перегородочная линия ату

риевого типа, с широким, почти прямоуголь

ным вентральным седлом, глубокой, язычко

видной, асимметричной латеральной и глубо

кой неккальной - дорсальной лопастями

ной латеральной и V-образной дорсальной ло

пастями (габл. XLIV, фиг. 6; рис. 138, д, 139, д,

142). Около десяти видов; в. мел Индии и

Ливии; палеоцен Кавказа; палеоцен - эоцен

З. Европы и С. Америки.

(рис. 143, б). Перегородочные трубки длиннее

высоты камеры и входят одна в другую. Со

единительные кольца сильно редуцированы.

Эмбриональная раковина, по-видимому, рав

няется почти полутора оборотам и состоит из

трех газовых камер, занимающих весь пер

вый-оборот, и жилой камеры. Размер первого

оборота - около 3 мм, всей эмбриональной

раковины - около 4 мм. Скульптура состоит

из поперечных струек. ? В. мел, палеоцен

миоцен. Включает одно семейство Aturiidae.
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* По Nomencl. zool., 1940, v. IV, р. 68.

вестна из мезозоя, но отдельные находки от

мечены в перми. Наибольшее количество форм

ринхолитов описано из З. Европы, в СССР они

найдены пока только в Крыму и на Кавказе.

Ниже приводится описание «родов» И указа

ние «подродов» ринхолитов. Число «видов» в

описании родов не указано, так как, видимо,

эти данные полностью зависят от субъектив

ных взглядов того или другого исследователя.

Следует также указать, что хотя при «родах»

указан «тип рода», вряд ли в данном случае

этот «вид» следует так называть;- было бы

правильнее говорить о «наиболее характерной

для группы форме».

Rhyncolites F а u г е - В i g u е t, 1819 * (Rhom
bocheilus Shimansky, 1947). Тип рода -Rh. hi
еипао Faure-Biguet, 1819; триас З. ЕвропыКа

ПЮШОН широкий, четырехугольный, с притуп

ленным задним краем. Рукоятка прямая, с рав

номерно выпуклой верхней стороной. Нижняя

сторона с продольным широким валиком и

краевой рубчатой скульптурой под капюшо

ном. Триас З. Европы.

Rhynchoteuthis О г Ь i g n у, 1847 (Hadrochei
lus Till, 1907). Тип рода - Rh. asterianus Ог

bigny, 1849; апт Франции. Капюшон стрело

видный, рукоятка длинная, с бороздой. Ниж

няя сторона выпуклая (табл. 11, фиг. 8, 9).
Н. мел Крыма, Кавказа; пермь С. Америки;

юра -'мел З. ЕвропыгПодроды: Rhynchoteu
this Orbigny, 1847; Convexiterbeccus Shimansky,
1947; Globosobeccus Shimansky, 1947; Dentato
beccus Shimansky, 1947; Arcuatobeccus Shi
mansky, 1947.

Akidocheilus Т i 11, 1907. Тип рода - А. ат

biguus Ti11, 1907; неоком 3. Европы. Капюшон

высокий, стреловидный. Рукоятка равна капю

шону или меньше его, с бороздой или без нее.

Нижняя сторона вогнутая, с продольным вали

ком (табл. 11, фиг. 6). Н. мел Крыма; доггер

н. мел З. Европы. Подроды: Akidocheilus Till,
1907 и Planecapula Shimansky, 1947.

Leptocheilus Т i 11, 1907. Тип рода - L. geieri
Ti11, 1907; юра З. Европы. Капюшон узкий,

стреловидный. Рукоятка очень короткая, с бо

роздой. На верхней CIopOHe капюшона имеет

ся продольное ребро. Нижняя сторона вогну

тая, С продольным валиком (та бл. Н, фиг. 5).
Н. мел Кавказа; доггер - мальм З. Европы.

Подроды: Leptocheilus Till, 1907 и Mesocheilus
Till, 1909.

Erlangericheilus S h im а n s k у, 1947. Тип

рода - Е. insigne Shimansky, 1947; баррем или

апт Крыма. Капюшон имеет вид бивня. Ру-

С т р о е н ие. Ринхолит подразделяется на

переднюю часть треугольной, ромбовидной,

стреловидной или бивневидной формы, ШВЫ

ваемую к а п ю ш о н о м, и на заднюю часть-с

р у к о я т к у (табл. 11, фиг. 4-10). Капюшон

ринхолита выставлялся из роговой челюсти

наружу, рукоятка была скрыта в челюсти.

В капюшоне различают, кроме центральной

части, еще боковые, иногда сиЛ1,НО оттянутые

части-к рыл ь я и переднюю, иногда за

остреннуючасть - н о с и к.

Весьма различно строение нижней части ка

пюшона. В одних случаях она выпуклая, в дру

гих почти плоская или несущая зубовидный

вырост, в третьих - вогнутая. Рукоятки рин

холитов известны двух типов. В первом случае

рукоятка почти прямоугольная с выпуклой

верхней поверхностью. Во втором случае она

треугольная, часто с глубокой, узкой или ши

рокой мелкой вдавленностью по средней ли

нии. Эта вдавленность называется б о р о э

Д о й. В некоторых случаях рукоятка может

иметь треугольную форму, но верхняя сторона

ее лишена борозды,- она совершенно плоская.

При н ц и п ы с и с т е м а т и к и. Применяе

мая при описании ринхолитов классификация

является искусственной, основанной только на

внешнем сходстве строения объекта. В первую

очередь принимается во внимание общее строе

ние капюшона и рукоятки, а именно: выпук

лость или вогнутость нижней стороны, форма

капюшона и наличие или отсутствие борозды

на рукоятке.

Большое значение при классификации РИI!

холитов придается также пропорциям кашо

шона и рукоятки, так как у одних групп рин

холитов капюшон почти равен рукоятке, у дру

гих он значительно больше рукоятки.

Несколько меньшее значение, но также учи

тываемое при выделении «видов», а иногда и

«родов» ринхолитов, имеют детали рельефа

нижней поверхности всего ринхолита (про

дольный валик, приподнятость отдельных уча

стков по сравнению с другими, наличие свое

образной бороздчатости по нижнему краю ка

пюшона), а также детали строения верхней по

верхности (валик вцоль каППJfЮ»-Ш~ОQ-IН-I::I-а,~фffieО-ВР-NМf-Cаi------ftl~rtn11f---Н-:::r---ftp(rx-F~Г1":таnпmr---к::rmU1Iтm1lГ--m~~---

поперечного сечения борозды и т. п.). Воз

можно, что выделяемые в настоящее время

«роды» ринхолитов в какой-то степени соот

ветствуют экологическим группам наугилои-

~ дей, так как определенное строение ринхолита,

вероятно, было обусловлено определенным об

разом жизни и питания его обладателей.

С т р а т и г раф и ч е с к о е з н а ч е н и е рин

холитов не установлено, хотя имеются указа

ния, что они могут быть использованы для

стратиграфии. Основная масса ринхолитов из-
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коятка большая, с бороздой. Нижняя сторон о

незначительно выпуклая (табл. 11, фиг. 7).
Баррем или апт Крыма.

Gonatocheilus Т i 11, 1907. Тип рода - О. ох
[опйепве Till, 1907; оксфорд З. Европы. Капю
шон стреловидный. Рукоятка треугольная, без
борозды. Нижняя сторона вогнута. Под перед

ней частью капюшона имеется зубовидный от

росток (табл, 11, фиг. 1О). Н. мел Кавказа, дог

гер - н. мел З. Европы.

Longocapuchones S h i m а n s k у, 1947. Тип
рода - Rhуnсfюlithеs giganteus Quenstedt.Ka
пюшон ромбовидный, вытянутый по продоль

ной оси надклювья.Рукоятка массивная, пря

мая, с выпуклой верхней стороной. Нижняя

сторона равномерно выпуклая, почти плоская.

или волнистаяг с продольным валиком (табл,

11, фиг. 4). Юра. мел Крыма; н. мел Кавка

за; юра - неоген З. Европы.

Вне СССР: Scaptorrhynchus Bellardi, 1872;
Tillicheilus Shimansky, 1947.

Кроме описанных в настоящем томе наути

лоидей, в литературе имеется еще некоторое

количество приводимых ниже названий не-

достаточно полно изученных родов или

таких, которые авторам не удалось изучить

по литературным данным. Часть их инва

лидные.

Amblyceras Glockner, 1842;Arctinoceras; Сат

pulites Deshayes, 1845; Conoceratites Archiac et
Verneuil, 1842; Cyrthocerus King, 1844; Darto
ceras Foerste, 1936; Diaphragmoceras Hyatt,
1900; Donacoceras Foerste, 1936; Euorthoceras
Foerste, 1889; Eurasiaticoceras Shimizu et ОЬа

ta, 1935; Foerstella; Gyroceras Owen 1844; Gy
rocerus King, 1844; Hortolus Montfort, 1808;
Koleoceras, Portlock, 1843 (Coleoceras Agassiz,
1846); Manitoboceras Miller et Youngquist, 1947;
Nautilites Райаэ, 1771; Neorthoceras Shimizu
et Obata, 1936; Nothoceras Eichwald, 1860; оп
leioceras Foerste, 1928; Orchadoceras Foerste,
1928; Parksoceras Foerste et Savage, 1927; Pilo
юсепхз; Рсепааейюсепхе; Spi/ulites Parkinson,
1811; Troedssonella; Trundleoceras Foerste,
1938; Bistrialites Turner, 1953; Epidomatoceras
Turner, 1953; Pararineceras Тигпег, 1953.
Инвалидные названия: Discus King, 1844;

Stereoplasmoceras Grabau, 1922; Subspyroceras
Shimizu et Obata, 1935; Schoulgoceras Shiman
sky, 1951.
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ские наутилиды бассейнов рек Пинеги и Кулоя, Тр. Геол.
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падного оклона Среднего Урала. Автореф, диссерт, Л.,

стр. 1-16.- 1955. Наутилоидеи ордовика западного
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NAUTILOIDEA

ТАБЛИЦА 1

Фиг. 1-4. КРупные раковины наутилоидей: 1,2 - Ca.lchasice
тв? вр.; 1а- с перегородки. lб - вентральная сторо-

на; н. кар он одмосковного ассеина; - п о о из

sp.; н. карбон Подмосковного бассейна; 4 - Cymatoce
ras sp.; вентральная сторона жилой камеры; мел Рус

ской платформы (во всех случаях для масштаба поло

жена спичка) (колл. пин АН СССР)
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NAUTILOIDEA

ТАБЛИЦА 11

Фиг. 1. Eutrephoceras sp., Х 1; сохранились следы цветного

орнамента; видна муральная линия; н. мел Кавказа

(колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 2. ОрhiоnаutUus~-~~~~Х~0~7~,~5;~с~о=хр~а~н_и_-~~~~~~__~~
лисьследы цветного орнамента; в. юра Русской плат-

формы (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 3. Cymatoceras sp., Х 0,75; видны струйки роста на ра

ковине и муральная линия на ядре; н. мел Кавказа

(колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 4. Longocapuchones besnossowi Shitпапskу: а - нижняя

сторона; б - боковая сторона; в - верхняя сторона;

н. мел Крыма (ориг.; Шиманский, 1957)
Фиг. 5. Leptocheilus cheilarense Till, Х 2: а -- нижняя сторона;

б - боковая сторона; в - верхняя сторона; н. мел

Кавказа (ориг.; Шиманский, 1960)
Фиг. 6. Akidocheilus infirmum Shimansky, Х 2: а - нижняя

сторона; б - боковая сторона; в - верхняя сторона;

н. мел Крыма (ориг.; Шиманский, 1947)
Фиг. 7. Erlangericheilus insigne Shimansky, Х 2: а - нижняя

сторона; б - боковая сторона; в - верхняя сторона;

баррем или апт Крыма (ориг.; Шиманский, 1947)
Фиг. 8. Rhynchoteuthis triangulata (Till) , Х 2: а - верхняя

сторона; б - боковая сторона; в - нижняя сторона;

н. мел Кавказа (ориг.; Шиманский, 1960)
Фиг. 9. Rhynchoteuthis asteriana Orbigny, Х 2: а - верхняя

сторона; б - боковая сторона; н. мел Крыма (колл.

ПИНАН СССР)

Фиг. 10. Gonatocheilus sp., Х 2: а - нижняя сторона; б

верхняя сторона; н. мел Кавказа (колл. ПИН АН

СССР)
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NAUTILOIDEA

ТАБЛИЦА 111

Фиг. 1. Юная раковина Nautilus sp.; видны аннулярные

ямки, Х 5; «третичные» отложения (ориг.; Руженцев

и Шиманский, 1954)'
Фиг. 2. Eutrephoceras clementinus (Orbigny) с хорошо разви

той аннулярной ямкой, Х 2: а - перегородка с вы

пуклой стороны; б - перегородка с вогнутой стороны;

н меu Крыма (opur; Руженцеи п Шиманский, 1954)
Фиг. 3. Cymatoceras bifurcatum (Ooster); юная раковина (пер

вый и часть второго оборота), Х 2; н. мел Кавказа

(ориг.; Шиманский, 1954)
Фиг. 4. Eutrephoceras sp., Х 5; виден рубчик; сеноман

р. Днестр (Руженцев и Шиманский, 1954)
Фиг. 5. Раковина прямого наутилоида с повреждениями,

Х 1,5; намюр Ю. Урала (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 6. Articheilus luxuriosum ~uzhencev et Shimansky; пер

вый оборот раковины, Х 1,5; н. пермь Ю. Урала

(ориг.; Руженцев и Шиманский, 1954)
Фиг. 7. Первый оборот Huanghoceras (Pseudofoordiceras) sp.,

Х 4; видны пережим и изменение скульптуры на гра

нице эмбриональной и постэмбриональной раковины;

формация Каспер С. Америки (Mi11er and Thomas,
1936)

Фиг, 8. Mosquoceras jakowlewiRuzhencev et Shimansky, .Х 1,5;
первый оборот раковины; н. пермь Ю. Урала (ориг.;

Руженцев и Шиманский, 1954)
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ТА БЛ И ЦА IV

Фиг. 1-5. Раковины ископаемых наутилоидей в захоронен

ном состоянии: 1 - параллельно расположенные

раковины, Х 1; 2,4 - захоронение раковин вместе с

растительными остатками, Х 1; 3 - захоронение

эмбриональных частей раковин, Х 1;.5 - совмест

ное захоронение ортоцераконовых и циртоцерако

новых раковин наутилоидей и раковин аммоноидей,

ХО,66; все образцы из н. перми Приуралья и

Ю. Урала (колл. ПИН АН СССР)
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NAUTILOIDEA

ТАБЛИЦА V

Фиг. 1-3. Volborthella fenuis Sсhшidt: 1 -- внешний вид ядра,

Х 20; 2 - вид с перегородки, Х 19; 3 - продольный

разрез, Х 10; н. кембрий Прибалтики (1,2 - Карпин

ский, 1903; 3 - колл. Балашова)

Фиг. 4. Vologdinella antiqua (Vologdin): а - продольный раЗ

рез, Х 2,8; б - схематический продольный разрез,

Х 5; в - схематический поперечный разрез, Х 5;
ср. кембрий хр. Чингиз, Казахстан (ориг.; Вологдин,

1930)
Фиг. 5. Multicameroceras sibiriense Вагаэспом: a~~ продоль

ный разрез раковины, Х 1; б -- продольный разрез си

фона, Х 3; н. ордовик Сибири (колл. Балашова)

Фиг. 6. Plectronoceras cambria (Wa1cott), продольный разрез

раковины, Х 11; в. кембрий Китая (Ulrich, Foerste,
Miller and Unklesbay, 1944)

Фиг. 7. Ruthenoceras elongatum Когпё: косой разрез, Х 16;
в. кембрий р. Ангары (ориг.; Кордэ, 1949)

Фиг. 8. Bathmoceras linnarsoni Апgеliп-Liпdstгош; ядро с вен

тральной стороны, Х 1; н. ордовик Прибалтики (ориг. ~

Балашов, 1955)
Фиг. 9. Levisoceras mercurius (Billings), продольный разрез

раковины, Х 5; н. ордовик Сибири (колл. Балашова)

Фиг. 10. Albertoceras chunense Balaschov, Х 1: а - латераль

ная сторона; 6- вентральная сторона; н. ордовик Си

бири (колл. Балашова)

Фиг. 11. Oelandoceras haelluddense Foerste, Х 0,5: а - лате

ральная сторона; 6- вентральная сторона; н. ордо

вик Прибалтики (Foerste, 1932)
Фиг. 12. Protocycloceras lamarcki (Billings), Х 1; н. ордовик

Сибири (ориг.; Балашов, 1955)
Фиг. 13. Pictetoceras eichwaldi (Verneuil): а - сифонная стен

ка в разрезе, Х 4; 6- вентральная сторона раковины,

Х 1; в - продольный разрез раковины, Х Г; н. ордо

вик Прибалтики (колл. Балашова).

Фиг. 14. Ellesmeroceras elongatum Kobayashi: а - продольный

разрез раковины, Х 1; б -- продольный разрез сифона,

Х 5; н. ордовик Сибири (ориг.; Балашов, 1955)
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NAUTILOIDEA

ТА БЛ И ЦА VI

Фиг. 1. Shideleroceras sinuatum Foerste, Х 0,5: а - латераль

ная сторона; 6 - вентральная сторона; в. ордовик С.

Америки (Flower, 1946)
Фиг. 2, 3. Bactroceras avus Ноlт: 2 - вентральная сторона.

Х 0,75; 3 - продольный разрез, Х 3; ср. ордовик о-ва

Эланд (Но1т, 1898)
Фиг. 4. Eothinoceras татпаепев Balaschov: а - латеральная

сторона, часть фрагмокона пришлифована, Х 0,66;
6 - продольный разрез сифона, Х 4; н. ордовик си

бирской платформы (колл. Балашова)

Фиг. 5. Cyclostomiceras cassinense (Whitfie1d): а - вентраль

ная сторона, Х 1; 6 - продольное 'сечение, Х 1О; н. ор

довик С. Америки (U1rich, Роегете and Miller, 1943)
Фиг. 6. Piersaloceras gageli Teichert: а - латеральная сторо

на, Х 1; 6 - продольное сечение, Х 1; в. ордовик Эсто

нии (Teichert, 1930)
Фиг. 7. Cochlioceras аоиз Eichwa1d: а - вентральная сторона,

Х 1; 6 - продольный разрез стенки сифона, Х 4;
н. ордовик Эстонии (Балашов, 1955)

Фиг. 8. Cyrtocerina madisonensis (Miller), продольный разрез

раковины, Х 1,2; в. ордовик С. Америки (Flower,
1946)

Фиг. 9. Thylacoceras kimberleyense Teichert et G1enister: а - в 
вентральная, латеральная и дорсальная стороны, Х 1;
г - продольное сечение стенки сифона, Х 9; н. или

ср. ордовик Австралии (Teichert and GlenisteI, 1954)
Фиг. 10. Bassleroceras perseus (Billings), Х 1: а-вентраль

ная сторона; 6 - латеральная сторона; н. ордовик

С. Америки (U1rich, Foerste, Mil1er and Unk1esbay,
1944)
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ТАБЛИЦА VH

Фиг. 1. Charactoceras estonicum Stral1d, Х 0,66; в. ордовик

Эстонии (Зггап«, 1933)

Фиг 2. Angelinocero't latum (Апgе1in)' а вентральная еторо-

на, Х 1; б - латеральная сторона, Х 0,5; ер. ордовик

Швеции (Al1gelil1, 1880)

Фиг. 3. Rhуnсhогtlюсегаs beyrichi Remele, Х 0,5; ер. ордовик

Прибалтики (Remele, 1890)

Фиг. 4. Holmiceras kierulfi (Br6gger), Х 1: а - вентральная

сторона; б - латеральная сторона; в - дорсальная

сторона; ер. ордовик Норвегии (SVv'eet, 1958)

Фиг. 5. Trilacinoceras norvegicum Sweet, Х 0,5: а - латераль

ная сторона; 6- вентральная сторона; в - дорсаль

ная сторона; ер. ордовик Норвегии (Sweet, !958)

Фиг. 6. Trilacinoceras discors (Но1ш) , Х 0,37; ер. ордовик Нор

вегии (Sweet, 1958)

Фиг. 7. Lechritrochoceras desplainense (Мс Спезпеу}, Х 1, силур
С. Америки (Foerste, 1926)

Фиг. 8. Apsidoceras elegans Troedsson, Х 0,5; в. ордовик Грен

ландии (Тгоеdssоп, 1926)

Фиг. 9. Lituites procerus Remele, Х 1; ер. ордовик Эстонии (Ба

лашов, 1953)
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Фиг. 1. Planctoceras arciforme Balaschov: а - латеральная

сторона, Х 0,33; б - продольный разрез сифона, Х 9;
аренигский ярус Эстонии (ориг.; Балашов, 1955)

Фиг. 2. Falcilituites decheni (Remele), ХО,45; аренигский ярус

Прибалтики (Remele, 1890)

Фиг. 3. Remeloceras impressum Hyatt, Х 0,75; аренитский ярус

Эстонии (колл. Балашова)

Фиг. 4. Eichwaldoceras volchovense Balaschov: а - латераль

ная сторона, Х 0,4; 6- вентральная сторона, Х 0,4;
8 - продольный разрез сифона, Х 3; аренигекий ярус

Эстонии (Балашов, 1955)

Фиг. 5. Estonioceras ariense (Schmidt): а - латеральная сто

рона, Х 0,5; б - продольный разрез сифона, Х 5; аре

нигский ярус Эстонии (Балашов, 1955)
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т А БЛ И ЦА IX

Фиг. 1. Discoceras antiquissimum (Eichwald): а - латеральная

сторона, Х 0,5; 6 -- продольныйразрез сифона, Х 0,75;
в. ордовик Эстонии (Eichwald, 1842)

Фиг. 2. Antiplectoceras arkerense Strand, Х 0,5; в. ордовик Си

бирской платформы (Балашов, 1955)

Фиг. 3. Schroederoceras rarospira (Eichwald), Х 1; в. ордовик

Эстонии (ориг.; Эйхвальд. 1854)

Фиг. 4. Bickmorites falcigerum (Eichwald), Х 1; силур Эсто
нии (колл. Эйхвальда)

Фиг. 5. Palaeonautilus hospes Remele, Х 1; ср. ордовик При

балтики (Foerste, 1929)

Фиг. 6. Trocholites incongruus Eichwafd, Х 0,8; ср. ордовик

Эстонии (колл. Эйхвальда)

Фиг. 7. Curtoceras estonicum Balaschov, Х 1; ср. ордовик

Эстонии (ориг.; Балашов, 1953)

Фиг. 8. Ancistroceras torelli (Remele), ХО,5: а - дорсальная

сторона; 6 - латеральная сторона; в - вентральная

сторона; г - продольное сечение; ср. ордовик При

балтики (Remele, 1890)

Фиг. 9. Barrandeoceras sibiricum Balaschov, Х 1: а - латераль

ная сторона; 6 - продольный разрез; ср. ордовик

Сибирской платформы (колл. Балашова)
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ТАБЛ ИЦА Х

Фиг. 1. Ascoceras топиопит Lindstr6m, Х 0,5: а - латераль

ная сторона расширенной части раковины; б - то же,

продольный разрез; силур Прибалтики

Фиг. 2. Ascoceras lagena Lindstr6m, ХО,5, продольный разрез

раковины; силур о-ва Готланд (Lindstr6m, 1890)
Фиг. 3. Billingsites deformis (Eichwald), Х 1; аз. ордовик Эсто

нии (колл. Эйхвальда)

Фиг. 4. Choanoceras mutabile Цпёвтгёгп, Х 1; силур о-ва Гот

ланд (Lindstr6m, 1890)
Фиг. 5-8. Orthoceras regulare (Schlotheim): 5 - жилая камера

с вентральной стороны, Х 0,5; б - часть жилой каме

ры с вентральной стороны, Х 1; 7 - поперечный раз

рез жилой камеры по углублениям, Х 1; 8 -- скульп

тура, Х 4; ср. ордовик Прибалтики (колл. Балашова)

Фиг. 9-11. Bifoveoceras bifoveatum (Noetling): 9а - жилая ка-

мера с латеральной стороны, Х 0,75; 9б - поперечный

разрез жилой камеры по углублениям, Х 2; 10- про

дольный разрез раковины, Х 1; 11 - скульптура, Х 7;
ср. ордовик Эстонии (колл. Балашова)

Фиг. 12. Heloceras tuberculatum Eichwald; в. ордовик Эстонии

(колл. Эйхвальда)

Фиг. 13. Тпотсосетз sociale (Tzwetaev), Х4; ср. карбон Под

московного бассейна (Цветаева, 1888)
Фиг. 14. Diagoceras аршт (НаН); ср. девон с. Америки (НаН,

1879)
Фиг. 15. Michelinoceras michelini (Barrande), Х 1; силур Кав

каза (колл. Балашова)

Фиг. 16, 17. Bitaunioceras krotovi Dewinghtal: 16- внешний

вид ядра, Х 1; 17 - продольный разрез, Х 4,5; артин

ский ярус Ю. Урала (ориг.; Шиманский, 1954)
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Фиг. 1. Plagiostoтoceras pleurotoтuт (Barrande), Х 1,5: а-

латеральная сторона; б - дорсальная сторона; в

вид с перегородки; силур Богемии (Тегслеп апо Gle
nister, 1952)

Фиг. 2, 3. Protobactrites styloideuт (Barrande); силур Боге

мии (Barrande, 1867)
Фиг. 4. Kionoceras arcticuт Balaschov, Х 1; девон Арктики

(ориг.; Балашов, 1959)
Фиг. 5, 6. Polygraттoceras lineatuт Hisinger, Х 0,5; ср. ордо

вик Прибалтики (Troedsson, 1932)
Фиг. 7. Cycloceras rectiannulatuт (Hall), Х 2; латеральная

сторона, часть пришлифована; ср. ордовик р. Подка

менной Тунгуски (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 8. Ctenoceras schтidti Noetling, Х 1; ср. ордовик При

балтики (Noetling, 1884)
Фиг. 9. Boheтites aculeatus (Ваггаппе}; в. силур Богемии

(Barrande, 1877)
Фиг. 10. Leurocycloceras bucheri Flower, Х 1; силур Подолии

(колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 11. Balticoceras discors (Eichwald), Х 1: а - дорсальная

сторона; б - продольный разрез; в - вид с перегород

ки; г - вентральная сторона; в. ордовик Эстонии

(Eichwald, 1857)
Фиг. 12. Brachycyclocera$ norтale Miller, Dunbar et Condra,

Х 1; в. карбон ю. Урала (колл. ПИН АН СССР)
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Фиг. 1. Proteoceras perkinsi (Ruedemann), х 1,5; ер. ордовик

С. Америки (Flower, 1955)

Фиг. 2. Temperoceras temperans (Barгande); в. еилур Богемии

(Barrande, 1874)

Фиг. 3. Columenoceras columen (Barrande); в. еилур Богемии

(Barrande, 1874)

Фиг. 4. Geisonoceras ievense Balasehov, Х 0,33; ер. ордовик

Эстонии (ориг.; Балашов, 1959)

Фиг. 5. Joachimoceras micromegas (Barrande); в. еилур Боге

мии (Barrande, 1874)

Фиг. 6. Mysterioceras australe Teiehert et Glenister, Х 4; ер. ор

довик о-ва Таемания (Teiehert and Glenister, 1953)

Фиг. 7. Stereospyroceras champlainense Flower, Х 0,75; ер. ор

довик С. Америки (Flower, 1955)

Фиг. 8. Mesnaquaceras curviseptatum Flower, Х 1; ер. ордовик

С. Америки (Flower, 1955)

Фиг. 9. Tofangoceras kolymense (Ваlаsеlюv), Х 0,5; силур

р. Колымы (ориг.; Балашов, 1959)

Фиг. 10. Harrisoceras volchovense Balasehov, Х 1; ер. ордовик

Прибалтики (ориг.; Балашов, 1959)
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Фиг. 1. Metephippiorthoceras helenae F. Zhuravleva, Х 2: а
вентральная сторона, справа - пришлифованная по

верхность; б - продольный разрез; ср. ордовик р. Под

каменной Тунгуски (ориг.; Ф. Журавлева, 1957)
Фиг. 2. Hedstroemoceras saaremense Balaschov, Х 1; ср. ордо

вик Эстонии (ориг.; Балашов, 1959)
Фиг. 3. Metastromatoceras formosum F. Zhuravleva, Х 1; силур

р. Подкаменной Тунгуски (ориг.; Ф. Журавлева,

1957)
Фиг. 4. Spyroceras karpinskyi F. Zhuravleva: а - латеральная

сторона, часть пришлифована, Х 0,5; б - продольный

разрез, Х 2; эйфельский ярус Ср. Урала (ориг.;

Ф. Журавлева, 1962)
Фиг. 5. Siberioceras shimanskyi F. ZhuravlevTa, Х 1; силур

р. Подкаменной Тунгуски (ориг.; Ф. Журавлева,

1957)
Фиг. 6-8. Dolorthoceras stiliforme Shimansky: 6 - внешний

вид ядра, Х 0,66; артинский ярус Ср. Урала (ориг.;

Девингталь, 1951); 7 -разрез эмбриональной части

раковины, Х 10; 8 - эмбриональная часть раковины,

Х 2; артинекий ярус Ср, Урала (7, 8 - ориг.; Шиман

ский, 1954)
Фиг. 9, 10. Cedarvilleoceras porkunense Balaschow, Х 1; силур

Эстонии (колл. Балашова)

Фиг. 11. Dawsonoceras аппийпит Sowerby: продольный раз

рез сифона, Х 3; ландоверекий ярус Подолии (колл.

ПИН АН СССР)

Фиг. 12. Dawsonoceras serpentinum (Eichwald), Х 1; силур

Эстонии (колл. Балашова)

Фиг. 13. Virgoceras palemon (Barrande); силур Богемни (Flo
wer, 1939)
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Фиг. 1. Anastomoceras mirabile Flower: а - вентральная сто

рона ядра, Х 1; б - продольный разрез сифона, Х 2;
н. девон С. Америки (Flower, 1939)

Фиг. 2. 3. Petryoceras t/lyestes (НаН): 2 -- внешний вид ядра,

Х 0,37; 3 - скульптура, Х 2; в. девон С. Америки

(Flower, 1939)

Фиг. 4. Geisonoceroides woodae Flower, Х 1: а - продольный

разрез; 6- дорсо-латеральная сторона; ср. девон

С. Америки (Flower, 1939)
Фиг. 5. Sceptrites нсерииз (НаН): а - латеральная сторона,

Х 0,3; б - продольный разрез, Х 1; ср. девон С. Аме

рики (Flower, 1939)

Фиг. 6. Palmeroceras fustis (НаН); ср. девон С. Америки

(НаН, 1879)

Фиг. 7. Fusicoceras eriense Flower: а, 6- вентральная и ла

теральная стороны, Х 0,66; в -- продольный разрез

сифона, Х 2; ср. девон С. Америки (Flower, 1939)

Фиг. 8. Cryptorthoceras productumFlower, Х 3,75: а - лате

ральная сторона; 6- вентральная сторона; ер. девон

С. Америки (Flower, 1939)
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Фиг. 1. Stromatoceras eximium Teichert et Glenister: а - про

дольный разрез, Х 1,5; б - латеральная сторона,

Х 0,75; силур о-в а Тасмания (Teichert and Glenister,
1953)

Фиг. 2. Pseudocycloceras karanglense Barskov: а - латераль

ная сторона, Х 2; б - продольный разрез, Х 2,5; луд

ловекий ярус Ферганы (ориг.; Барсков, 1959)
Фиг. 3. Eridites astrovae F. Zhuravleva, Х 1; силур (малиновец

кий горизонт) Подолии (ориг.; Ф. Журавлева, 1961)
Фиг. 4. Оотопосетз bondi Teicl1ert et Glenister: а - лате

ральная сторона, Х 1; б - продольный разрез, Х 2;
силур о-ва Тасмания (Teicl1ert and Glenister, 1953)

Фиг. 5. Allanoceras inusitatum Barskov, Х 1,25; силур Ю. Фер

ганы (ориг.; Барсков, 1959)
Фиг. 6, 7. Lyecoceras gotlandense Nlutvei: 6а - дорсо-вентраль

ный разрез начальной части раковины, Х 2,5; 66
латеральный вид начальной части раковины, Х 1~

7 - латеральная сторона, Х 0,4; лудловский ярус

о-ва Готланд (Mutvei, 1957)
Фиг. 8, 9. Гопевосетз jonesi (Barrande): 8а - внешний вид

раковины; 86, 9 - продольные разрезы; в. силур Боге

мии (Barrande, 1874)
Фиг. 10. Dnestroceras incertum F. Zhuravleva: а - латераль

ная сторона, Х 1; б - продольный разрез, 1,5;. в -
продолжение б, сошлифована противоположная по

ловина, Х 1,5; силур (чортковский горизонт) Подолии

(ориг.; Ф. Журавлева. 1961)
Фиг. 11. Cyrtocycloceras игЬаnиm (Barrande) ;силур Богемии

(Barrande, 1867)
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Фиг. 1. Adnatoceras cryptum Flower, Х 0,5; в. девон Северно

го края (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 2. Mooreoceras normale Miller, Dt1nbar et Condra: а
внешний вид ядра, Х 1; б ~ продольный разрез, Х 2:
карбон С. Америки (Mil1er, Dt1nbar and Сопсга, 1933)

Фиг. 3. Neocycloceras obliqueannulatum (Waagen): а - лате
ральная сторона, Х 1; б - продольный разрез, Х 1,2f);
в. пермь Закавказья (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 4. Arpaoceras raphaeli F. Zhuravleva, sp. nov., Х 1,5; в. де

'вон Армении (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 5. Pseudorthoceras зепесит Flower, Х 1,5; в. девон Ар

мении (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 6. Lopingoceras lopingense (Зтоуапоо}: а - латеральная

сторона, Х 1; б -- продольный разрез, Х 2; в. пермь

Джульфы (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 7. Paraloxoceras konincki Flower: а -- продольный раз

рез раковины, Х 2,5; б - часть сегмента сифона н

продольном разрезе, Х 14; визейский ярус Бельгии

(Flower, 1939) .
Фиг. 8-11. Uralorthoceras tzwetaevae Shimansky: 8 - внеш

ний вид жилой камеры и части фрагмокона, Х 1;
9 - вид с перегородки, Х 1; 1О - продольный разрез

раковины, Х 4; 11 - начальная часть раковины, Х 8,5;
артинский ярус Ю. Урала (ориг.; Шиманский, 1951)

Фиг. 12, 13. Bergoceras antilope (Koninck): 12 - продольный

разрез, Х 0,5; 13 - латеральная сторона, Х 1; визей

ский ярус Бельгии (Flower, 1939)
Фиг. 14. Cayutoceras casteri Flower: а - продольный разрез

сифона, Х 9; б - продольный разрез раковины, Х 2,5;
в. девон С. Америки (Flower, 1939)

Фиг. 15. Eskimoceras boreale Troedsson: а - продольный раз

рез стенки сифона, Х 4,5; б - внешний вид раковины,

Х 1; ордовик С. Гренландии (Troedsson, 1926-1929)
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Фиг. 1. Gorgonoceras visendum F. Zhuravleva: а - продольный

разрез раковины сбоку (см. 1 г), Х 2, видны волни

стые радиальные пластины в газовых камерах; б

внешний вид раковины, Х 2; в - продольный дорсо

вентральный разрез раковины по сифону, Х 2,72; г
поперечный разрез раковины, Х 2,25, видно располо

жение продольных радиальных пластин в газовых

камерах; эйфельский ярус Ср. Урала (ориг.; Ф. Жу

равлева, 1961)
Фиг. 2. Arthrophyllum kahlebergense (Dаhшег), Х 0,66; коб

ленцкий ярус Германии (Dаhшег, 1939)
Фиг. 3-5. Shikhanoceras sphaerophorum Shiшапskу: 3 

внешний вид ядра, Х 2; 4 - начальная часть ракови

ны, Х 8,5; 5 -~ продольный разрез раковины, Х 10;
артинекий ярус Башкирской АССР (ориг.; Шиман

ский, 1954)
Фиг. 6, 7. Coralloceras coralliforme (Le l\1aitre): 6 - попереч-

. ный разрез раковины; видны радиальные пластины в

газовых камерах; 7 - ядро раковины, на выветрелой

поверхности видны пластинчатые камерные отложе

ния; ср. девон С. Африки (Le Maitre, 1950)
Фиг. 8. Paraphragmites gomphoceroides Flower, продольный

разрез, Х 1; силур С. Америки (Flower, 1943)
Фиг. 9. Paraphragmites ascoceroides Flower, Х 1: а - лате

ральная сторона; б - дорсальная сторона; силур

С. Америки (Flower, 1943)
Фиг. 10. Simorthoceras gracile Shiшапskу, Х 1: а - латераль

ная сторона; б - вентральная сторона; сакмарский

ярус Ю. Урала (ориг.; Шиманский, 1954)
Фиг. 11. Bradfordoceras transversum Flower et Caster, про

дольный разрез двух сегментов сифона, Х 5; в. девон

С. Америки (Flower, 1939)
Фиг. 12. Striatoceras striatum (Troedsson): а - внешний вид

раковины, Х 0,5; б - продольный разрез стенки си

фона, Х 4,5; ср. или в. ордовик Гренландии (Troeds
son, 1926-1929)

Фиг. 13. Greenlandoceras lineatum (Troedsson), Х 0,5; ер. или

в. ордовик Гренландии (Troedsson, 1926-1929)
Фиг. 14. Pseudeskimoceras sp., Х3: а - латеральная сторона;

б - продольный разрез, ср. ордовик р. Подкаменной

Тунгуски (колл, ПИН АН СССР)

http://jurassic.ru/



16 ОСНОВЫ палеОI!ТОЛОГИИ

Т д Б Л И Ц Д ХУН

http://jurassic.ru/



NAUTILOIDEA

ТАБЛИЦА XVIII

Фиг. 1, 2. Ruedeтannoceras Ьоисй (\Vhitfield): 1 - продольный

разрез сифона, Х 11,3; 2 - продольный разрез ра

ковины, Х 2; ер. ордовик С. Америки (Flower агк!

Teichert, 1957)

Фиг. 3. Franklinoceras elongatum Flower, Х 0,5; ер. ордовик

С. Америки (Flower and Teichert, 1957)

Фиг. 4. Cyrtogoтphoceras paradoxuт (Eichwald), Х Г; силур

Эстонии (колл. Эйхвальда)

Фиг. 5. Madiganella тagna Teichert et Glenister, продольный

разрез сифона, Х 1,5; ордовик Центр. Австралии

(Flower and Teichert, 1957)

Фиг. 6. Teichertoceras husseyi Foerste: а - продольный разрез

сифона, Х 7; 6 - продольный разрез раковины,

Х 0,75; ер. ордовик С. Америки (Flower and Teichert,
1957)

Фиг. 7. Landeroceras prolatuт (Mi11er), вентральная сторона,

Х 0,5; в. ордовик С. Америки (Flower and Teichert,
1957) .

Фиг; 8. Parryoceras euchari Sweet et Miller, Х 1: а - вентраль

ная сторона; 6 - латеральная сторона; ордовик

С. Америки (Sweet and Miller, 1958)
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Фиг. 1. Simardoceras simardense Flower, продольный разрез

сифона, Х 3,4; ер. ордовик С. Америки (Flo\ver and
Teichert, 1957)

Фиг. 2. Westonoceras sp., Х 1; в. девон Армении (колл, ПИН

АН СССР)

Фиг. 3. Lavaloceras kartierense Flower, Х 0,77: а - латераль

ная сторона; 6 - вентральная сторона; ер. ордовик

С. Америки (Flower and Teichert, 1957)

Фиг. 4. Clarkesvillia halei Flower, Х 0,75; в. ордовик С. Аме

рики (Flower and Teichert, 1957)

Фиг. 5, 6. Faberoceras multicinctum Номсг: 5 - латеральная

сторона, Х 0,5; 6 - продольный разрез, Х 1; в. ордо

вик С. Америки (Flower and Тегспеп, 1957)

Фиг. 7. Tuyloceras percurvatum Foerste et Savage: а, 6 - лате

ральная и вентральная стороны, Х 0,5; в -- продоль

ный разрез сифона, Х 2,3; силур С. Америки (Flo"ver
and Teichert, 1957)
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Фиг. 1. Lowoceras southamptonense Foerste et Savage, Х 1:
а - сифон с латеральной стороны; б - продольный

разрез сифона; силур С. Америки (Flower and Teichert,
1957)

Фиг. 2. Stokesoceras balticum Balaschov, Х 1: а - внешний

вид сифона; б - сифон с широкого конца; силур

Эстонии (орнг.; Балашов, 1960)

Фиг. 3. Discosorus conoideus НаН: а - продольный разрез

сифона, Х 2,2; б - сифон с латеральной стороны, Х 1;
силур С. Америки (Flower and Teichert, 1957)

Фиг. 4. Endodiscosorus foerstei Teichert: а - сифон с лате

ральной стороны, Х 1; б - продольный разрез сифо

на, Х 2; силур С. Америки (Flower and Teichert, 1957)

Фиг. 5. Ovocerina marsupium (Barrande), Х 1: а - вид с

устья; б - латеральная сторона (вентральная слева);

в. силур Богемии (Flower and Teichert, 1957)

Фиг. 6. Protophragmoceras murchisoni (Barrande): а - про

дольный разрез раковины, Х 0,75; б - продольный

разрез сифона, Х 2,5; в. силур Богемии (Flower and
Teichert, 1957)

Фиг. 7. Alpenoceras ulrichi Forste: а - продольный разрез рако

вины, Х2,2; б - латеральная сторона, ХО,75: ср. де

вон С. Америки (Flower and Teichert, 1957)
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Фиг. 1. Endoplectoceras secula (Barrande), Х 1: а - вентраль

ная сторона; б - латеральная сторона; в. силур Боге

мии (Flower and Teichert, 1957)

Фиг. 2. Pseudogomphoceras rigidum (Barrande), Х 0,66; в. си

лур Богемии (Flower and Teichert, 1957)

Фиг. 3. Sthenoceras aduncum (Barrande): а" б - латеральная

и вентральная стороны, Х 0,5; в - продольный раз

рез сифона, Х 0,75; в. силур Богемии (Flower and Tei
chert, 1957)

Фиг. 4. -Umbeloceras spei (Barrande), Х 1; в. си.тур. Богемии

(Flower and Teichert, 1957)

Фиг. 5. Cinctoceras imperiale (Barrande), Х 0,5; в. силур Бо

гемии (Flower and Teichert, 1957)

Фиг. 6. Inversoceras perversum (Barrande); в. силур Богемни

(Barrande, 1867)

Фиг. 7. Mesoceras bohemicum Barrande, Х 1: а - жилая ка

мера с вентральной стороны; б- то же с латераль

ной стороны; в - то же с устья; в. силур Богемии

(Flower and Teichert, 1957)
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Фиг. 1. Vespoceras vespa (Barrande), Х 1; в. силур Богемии

(Flower and Teichert, 1957)

Фиг. 2. Mandaloceras Ьопеписит (Barrande), Х 0,66; в. силур

Богемии (Flo\ver and Teichert, 1957)

Фиг. 3. Phragmoceras arcuatum Sowerby; в. силур Великобри

тании (Blake, 1882)

Фиг. 4. Shuranoceras dolmatovi Barskov,X 1,85; лудловский

ярус Ю. Ферганы (ориг.; Барсков, 1959)

Фиг. 5. Oncoceras kegelense Balasehov, Х 1; ср. ордовик Эсто

нии (ориг.; Балашов, 1960)

Фиг. 6. Beloitoceras папит (Eichwald), Х 1; в. ордовик Эсто

нии (колл. Балашова)

Фиг. 7. Cyrtospyroceras reimanni Flower, Х 1; ср. девон

С. Америки (Flower, 1938)

Фиг. 8. Cyrtogomphus curvatus Flower, Х 1; ер. девон С. Аме

рики (Flower, 1938)
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Фиг. 1. Rizoceras indocile (Barrande): а -- вентральная сторо

на, часть фрагмокона пришлифована; б -. попереч
ный разрез; в - латеральная сторона (вентр альная

слева); силур Богемии (Ваггапёе, 1874)

Фиг. 2. Conradoceras pseudoconradi Foerste; в. силур Богемии

(Barrande, 1867)

Фиг. 3. Miamoceras shideleri Flower, Х 1: а - латеральна н

сторона; 6- вентральная сторона (часть пришлифо

вана) ; ордовик С. Америки (Flower, 1946)

Фиг. 4. Richardsonoceras nikiforovae Balaschov, Х 1; в. ордо

вик Сибирской платформы (ориг.; Балашов, 1960)

Фиг. 5. Tumidoceras lentum Flower, Х 0,5: а - вентральная

сторона; б - латеральная сторона; ер. девон С. Аме

рики (Flower, 1949)

Фиг. 6. Oonoceras acinaces (Barrande); силур Богемин (Ваг

rande, 1867)

Фиг. 7. Amphicyrtoceras kureikense Balaschov, Х 1: а- вен

тральная сторона; б - латеральная сторона; ландо

верский ярус Сибири, р. Курейка (колл. Балашова!

Фиг. 8. Hemiphragmoceras slobini Ваlаsсlюv, Х 1; девон п-ва

Таймыр (ориг.; Балашов, 1960)

Фиг. 9. Gomphoceras pyriforme Sowerby; силур Англии (Вlа

ke, 1882)
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Фиг. 1. Metaphragmoceras verneuili (Barrande); ср. девон Бо

гемии (Ваггапёе, 1867)
Фиг. 2. Bolloceras rex (Barrande); ср. девон Богемии (Ваг

rande, 1867)
Фиг. 3. Octamerella collistomoides (Foerste); силур Богемни

(Barrande, 1867)
Фиг. 4. Hexameroceras panderi (Barrande); силур Богемин

(Barrande, 1867)
Фиг. 5. Allumettoceras cuneolus (Eichwald), Х 1: а - вен

тральная сторона; б - латеральная сторона; в ----.1. вид

С перегородки; в. ордовик Эстонии (Eichwald, 1860)

Фиг. 6. Paraconradoceras rigescens (Barrande); ср. девон Бо

гемии (Barrande, 1877)
Фиг. 7. Pentameroceras mirum (Barrande); силур Богемии

(Barrande, 1867)
Фиг. 8. Tetrameroceras bicinctum (Barrande); силур Богемни

(Barrande, 1867)

I
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Фиг. 1. Oocerina dnestrovensis Balaschov, Х 1; силур Подолии

(ориг.; Балашов, 1960)

Фиг. 2-4. Paroocerina podolskensis F. Zhuravleva: 2 -,. лате
ральная сторона, Х 1; 3 - продольный разрез, Х 1;
4 - продольный латеральный разрез сифона, Х 1,5;
в. силур Подолии (ориг.; Ф. Журавлева, 1961)

Фиг. 5. Actinomorpha рира Flower: а, 6 - латеральная и вен

тральная стороны; в - поперечный разрез сифона;

г - продольный разрез сифона, Х 2; ср. ордовик

С. Америки (Flower, 1943)

Фиг. 6. Clathroceras sulcatum (Barrande); силур Богемии

(Barrande, 1867)

Фиг. 7. Valcouroceras bovinum Flower, Х 0,75: а _. вентраль
ная сторона; 6 - латеральная сторона; ср. ордовик

С. Америки (Ноесег, 1943)

Фиг. 8--'-10. Augustoceras shideleri Flower: 8 - поперечный

разрез сифона, Х 14; 9 - продольный разрез сифона,

Х 4; 10 - латеральная и дорсальная стороны, Х 0,8;
ордовик С. Америки (Flower, 1946) .

Фиг. 11. Trimeroceras staurostoma (Barrande); в. силур Боге

мии (Barrande, 1867)'
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Фиг. 1. Brevicoceras casieri Flower, Х 0,75: а - дорсальная

сторона; б - латеральная сторона; ер. девон С. Аме

рики (Flower, 1938)

Фиг. 2. Eleusoceras nicholsi Flower: а - дорсальная сторона,

Х 1; б - продольный разрез сифона, Х 2,4; ер. девон

С. Америки (Flower, 1938)

Фиг. 3. Poteriocerina lumbosa (Barrande); ер. девон Богемни

(Barrande, 1877) .

Фиг. 4. Wissenbachia ortfzogastra (Sandberger); ер. девон Гер

мании (Sandberger, 1850-1856)

Фиг. 5. Paracleistoceras devonicans (Barrande); ер. девон Бо

гемии(Ваггапdе,1867)

Фиг. 6. Diestoceras stensioei (Troedsson), ХО,5: а - вентраль

ная сторона; 6 - дорсальная сторона; в. ордовик

Эстонии (Troedsson, 1926-1929)

Фиг. 7. Acleistoceras ойа (Saemann); ер. девон С. Америки

(Barrande, 1877)

Фиг. 8. Danoceras fusiforme Balaschov, Х 1: а - дорсальная

сторона; б - вентральная сторона (фр агмокон при

шлифован); в. ордовик Эстонии (ориг.; Балашов,

1960)
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Фиг. 1. Ovoceras oviforme (НаН); ср. девон С. Америки (Hall,
1879)

Фиг. 2. Exocyrtoceras ехойсит Flower, Х 1: а - жилая каме

стороны; 8 - то же с устья; ср. девон С.Америки

ра с латеральной стороны; 6 - то же с дорсальпой

(Flower, 1938)
Фиг. 3. Micronoceras delphicolum Flower, часть жилой каме

ры, Х 1 (видно устье без синуса воронки); ср. девон

. С. Америки (Носеег, 1938)
Фиг. 4, 5 Mecynoceras rex (Pacht): 4а - два сегмента сифона

снаружи; 46 - ЧаСТЬ фрагмокона (виден сифон); 48 -'
поперечный разлом; 5 - латеральная сторона; в. де

вон Русской платформы (Helmersen und Pacht, 1858)
Фиг. 6. Pachtoceras rotundum (Pacht); в. девон Русской плат

формы (Helmersen und Pacht, 1858)
Фиг. 7-10. Turoceras schnyrevae Р. Zhuravleva: 7 -- вентраль

ная сторона, Х 1; 8 - продольный разрез раковины,

Х 2; 9 - дорсальная и латеральная стороны, Х 1;
1О - вид с перегородки, Х 3; в. силур или н. девон

Ср. Урала (ориг.гФ. Журавлева, 1959)
Фиг. 11. Archiacoceras subventricosum (Archiac et Уегпецй};

ср. девон Германии (Foerste, 1926)
Фиг. 12. Aletoceras gracile Flower, Х 1: а - вентральная сто

рона; 6 - латеральная сторона; в. девон С. Америка

(Flower, 1938)
Фиг. 13, 14. Devonocheilus зр., Х 1: 13 - латеральный про

дольный разрез; 14 - вентральная и латеральная

стороны; в. девон Тимана (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 15. Hipparionoceras ichnoides Flower, Х 1: а - жилая ка

мера с латеральной стороны; 6 - т() же с перегород

ки; в. девон Тимана (колл. ПИВ АН СССР)
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Фиг. 1. Danaoceras danai (Barrande); силур Богемии (Ваг-

rande, 1867) .

Фиг. 2. Polyelasтoceras aduncum Teichert et Glenister: а - по

перечный разрез сифона, Х 3; б - латеральная сто

рона, Х 0,75; в -, продольный разрез сифона, Х 2;
ср. девон Австралии (Teichert and Glenister, 1952)

Фиг. 3. Cyclopites cyclops (Wenjukov); вентральная сторона,

Х 1; в. девон Русской платформы (колл. ПИН АН

СССР)

Фиг. 4, 5. Bvlanoceras evlanense (Nalivkin): 4 - вентральная

и латеральная стороны 'сифона, Х 1,5; 5 - латераль

ная сторона раковины, Х 1; в. девон Русской плат

формы (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 6. Brachydoтoceras erectuт Teichert et Glenister: а - ла

теральная сторона, Х 1; б - продольный разрез, Х 1~

ср. девон Австралии (Teichert and Glenister, 1952)

Фиг. 7. Cyrtocheilus obliquuт (Foord), Х 0,25; ср. девон Ки

тая (колл. ПИН АН СССР; рисунки с реконструк

цией)

Фиг. 8. Macrodoтoceras howitti Teichert et Glenister, Х 0,75:
а - вентральная сторона; 6- латеральпая сторона;

ср. девон Австралии (Тетспег! and Glenister, 1952)
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Фиг. 1. Conostichoceras palinurus (Barrande): а - вентраль

ная сторона (виден сифон); б - сегмент сифона с ши

рокого конца; в - два сегмента сифона (нижний раз

резан); г - латеральная сторона раковины; ср. девон

Богемии (Barrande, 1877)

Фиг. 2. Perimecoceras contrastans (Ваггапое}: силур Бо

гемии (Barrande, 1877)

Фиг. 3. Codoceras indomitum (Barrande): а -- дорсальная сто

рона; б - латеральная сторона; в -- продольный раз

рез фрагмокона; г - вид с перегородки; силур Боге

мии (Barrande, 1867)

Фиг. 4. Turnoceras turnus (Barrande); ср. девон Богемни

(Barrande, 1877)

Фиг. 5. Blakeoceras empiricum (Barrande); ср. девон Богемни

(Ваггаппе, 1877)
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Фиг. 1. Mixosiphonoceras desolatum (Barrande): а - вентраль

ная сторона; б - продольный разрез; в - вид с пе

регородки; в. силур Богемии (Barrande, 1877)

Фиг. 2. Projovellania athleta (Barrande); в. силур Богемин

(Barrande, 1877)

Фиг. 3. Antonoceras balaschovi Shimansky, Х 0,5; а-вентраль
ная сторона; б - вид с перегородки; н. карбон Под

московного бассейна (ориг.; Шиманский, 1957)

Фиг. 4. Coelocyrtoceras ventralisiphonatum (Sandberger); ср.

девон Германии (Sandberger, 1850-1856)

Фиг. 5. Laumontoceras laumonti (Barrande); н. девон Франции

(Barrande, 1874)

Фиг. 6. Psiaoceras hesperis (Eichwald): а - продольный ла

теральный разрез раковины, Х 1; б, в - дорсальная

и латеральная стороны, Х 0,66; н. карбон Подмос

ковного бассейна (колл. ПИВ АН СССР)

Фиг. 7-1 О. Tripleuroceras sitoexcentricum Balaschov: 7 - по

перечный разрез сифона, Х 4; 8 - продольный ла

теральный разрез, Х 1,33; 9 - латеральная сторо

на, Х 0,8; 1О - вид с перегородки, Х 0,8; эйфель

ский ярус Кузбасса (ориг.; Балашов. 1955)
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Фиг. 1. Poterioceras fusiforme (Sowerby), Х 0,5: а - выпуклая

сторона; б - вид с перегородки; в - латераль

ная сторона; н. карбон Ирландии (Foord, 1897
1903)

Фиг. 2. Calchasiceras ventricosum (МсСоу), Х 0,33; н. карбон

Ирландии (Мс. Соу, 1844)

Фиг. 3. Nothoceras bohemicum Barrande; ер. девон Богемни

(Barrande, 1867)
Фиг. 4. Welleroceras liratum Mi11er et Furnish, Х 2; н. карбон

С. Америки [Miller and Furnish, 1939 (1938)]

Фиг. 5. Argocheilus hinense Shimansky, Х 1: а - дорсальная

сторона; б - латеральная сторона; н. карбон Ки

тая (ориг.; Шиманский, 1957)

Фиг. 6. Oxygonioceras oxynotum (Barrande); силур Богемии

(Barrande, 1867)
Фиг. 7. Lorieroceras lorieri (Barrande); н. девон Франции

(Barrande, 1874)
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Фиг, 1. Adelphoceras boheтicuт Barrande; ср. девон Богемии

(Barrande, 1874)

Фиг. 2. Hoтoadelphoceras devonicans (Barrande); ср. девон

Богемии (Barrande, 1867)

Фиг. 3. Рлепосетз alatuт (Barrande); н. девон Богемии (Ваг

rande, 1867)

Фиг. 4-6. Gonionaedyceras pandion (НаН); ср. девон С. Аме

рики (НаН, 1879)

Фиг. 7. Evlanoceras evlanense (Nalivkin), Х 1: а-вид с уз

кого концафрагмокона; б - то же, вид с широкого

конца; в. девон Русской платформы (колл. пин

АН СССР)

Фиг. 8. Paroocerina podolskensis F. Zhuravleva, Х 1: а - вен

тральная сторона; б - дорсальная сторона; в. си

лур Подолии (ориг.; Ф. Журавлева, 1961)

Фиг. 9. Naedyceras eugeniuт (НаН); ер. девон С. Америки

(НаН, 1879)

Фиг. 10. Gyronaedyceras validuт (НаН); ср. девон С. Америки

(НаН, 1879)
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Фиг. 1. Hercoceras mirum Barrande; ср. девон Богемии (Роет

ste, 1926)
Фиг. 2. Syrreghmatoceras arcuatum Swerbilova, Х 0,5; в. девон

Тимана (ориг.; Свербилова, 1957)
Фиг. 3. Anomaloceras anomalum (Barrande), Х 0,5; ер. девон

Богемии (Foerste, 1926)
Фиг. 4. Asymptoceras cyclostomus (Phil1ips), Х 0,66; н. карбон

Подмосковного бассейна (колл. Эйхвальда)

Фиг. 5. Librovitschiceras atuberculatum (Tzwetaev), Х 0,66;
ср. карбон Подмосковного бассейна (Цветаева, 1888)

Фиг. 6. Neptunoceras sakmarense Shimansky, Х 1,5; в. карбон

Ю. Урала (ориг.; IlIиманский, 1949)
Фиг. 7. Tetrapleuroceras karpinskyi Shimansky, Х 1,5; в. кар

бон Ю. Урала (ориг.; Шиманский, 1949)
Фиг. 8. Trochoceras asiaticum Вагазспос, Х 1; в. силур или н.

девон Туркестанекого хребта (колл. Балашова)

Фиг. 9. Scyphoceras dionysi Ruzheneev et Shimansky, Х 0,66~

артинский яруе Ю. Урала (ориг.; Руженцен и Шиман

ский, 1954)
Фиг. 10. Venatoroceras verae Ruzhencev et Shimansky, Х 0,66;

артинский ярус Ю. Урала (ориг.; Руженцев и Шиман

ский, 1954)
Фиг. 11. Dentoceras magnum Ruzheneev et Shimansky, Х 0,33;

артинский ярус Ю. Урала (ориг.; Руженпев и Шиман

екий, 1954)
Фиг. 12. Mariceras ferum Ruzl1eneev et Shimansky, Х 1;

артинский ярус Ю. Урала (ориг.; Руженцев и Шиман

ский, 1954)

,
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Фиг. 1. Elkoceras volborthi Lintz et Lohr; н. карбон С. Америки

(Lintz and Lohr, 1958)

Фиг. 2. Litogyroceras spirale Teichert et Glenister, Х 1; ер. де

вон Австралии (Teichert and Glenister, 1952)

Фиг. 3. Nassauoceras subtuberculatum (Sandberger), Х 1;
ер. девон Германии (Sandberger, 1850-1856)

Фиг. 4. Germanonautilus brooksi Smith, Х 1; карнийский ярус

Приморского края (колл, Кипарисовой)

Фиг. 5. Valhallites kashirtzevi Shimansky, Х 0,73; н. пермь?

Верхоянья (ориг.; Шиманский, 1959)

Фиг. 6. Aulametacoceras mckeei Mi11er et Unklesbay, Х 0,25;
пермь С. Америки (Miller апd Youngquist, 1949)

Фиг. 7. Tainoceras quadrangulum (McChesney), Х 0,66; карбон

С. Америки (Mi11er and Уоцпясшэ], 1949)

Фиг. 8 Рпаеагивтоспейив subaratum (Keyser1ing), Х 0,8;
триас С. Сибири (Mojsisovics, 1886)
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Фиг. Г, Л1еtасосегаs artiense Kruglov, Х 0,66, артинский ярус

Ю. Урала (ориг.; Руженцев и Шиманский, 1954)
Фиг. 2. Huanghoceras (Huanghoceras) tacitum Shimansky,

Х 1; ср, карбон Подмосковного бассейна (колл. ПИН

АН СССР)

Фиг. 3. Pseudotemnocheilus posttuberculatum (Karpinsky), Х Г;

артинский ярус Ю. Урала (ориг.; Руженцев и Шиман

ский, 1954)
Фиг. 4. Cooperoceras texanum Miller, Х 0,33; н. пермь С. Аме

рики (Miller and Youngquist, 1949)
Фиг. 5. Enoploceras (Enoploceras) nestori Shimansky, Х 0,66;

триас С. Сибири (ориг.; Шиманский, 1957)
Фиг. 6. Articheilus luxuriosum Ruzhencev et Shimansky, Х 0,6;

артинский ярус Ю. Урала (ориг.; Руженцев и Шиман

ский, 1954)
Фиг. 7. Foordiceras goliathum (Waagen), Х 0,33; в. пермь Ги

малаев (Miller and Youngquist, 1949)
Фиг. 8. Sholakoceras bisulcatum Ruzhencev et Shimansky, Х 2;

сакмарский ярус Ю. Урала (ориг.; Руженцеп и Ши

манский, 1954)
Фиг. 9. Rhiphaeonautilus curticostatus Ruzhencev et S11imansky,

Х 1,5; артинский ярус Ю. Урала (ориг.; Руженцен 11

Шиманский, ]954)
Фиг. ]О. Rhiphaeoceras venustum Ruzl1encev et Shimansky,X 1;

артинский ярус Ю. Урала (ориг.; Руженцев и Шиман

ский, 1954)
Фиг. П. Pararhiphaeoceras tastubense (Krugl0V), Х 1,G; артин

екий ярус Ю. Урала (ориг.; Руженцев и Шим анский.

]954)
Фиг. ]2. Mosquoceras jakowlewi Ruzhel1cev et Shimansky, Х 0,8;

артинский ярус Ю. Урала (ориг.; Руженцев и Шиман

ский, 1954)
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NAUTILOIDEA

т А Б Л И Ц А XXXVI

Фиг. 1, 2. Temnocheilus coronatum МсСоу: 1- из Н, карбона

Ирландии (Foord, 1897-1903); 2 - из намюрского

яруса ю. Урала, Х 1 (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 3. Endolobus spectabilis (Meek et Worthen), Х 0,33; н. кар

бон С. Америки (Miller and Youngquist, 1949)
Фиг. 4. Gzheloceras uralense Ruzhencev et Shimansky, Х 1; ар

тинекии ярус ю. Урала (ориг.; Руженцев иШиман

ский, 1954)
Фиг. 5, 6. Tylonautitus ornatissimus (Tzwetaev); н. карбон

Подмосковногобассейна (Цветаева, 1898)
Фиг. 7. Aktubonautilus eruciformis Ruzhencev et Shimansky,

Х 1,5; артинский ярус ю. Урала (ориг.; Руженцев н

Шиманский, 1954)
Фиг. 8. Heurekoceras notabile Ruzhencev et Shimansky, Х 1,5;

артинекий яруе ю. Урала (ориг.; Руженцев и Шиман

ский, 1954)
Фиг. 9. Stroboceras sulcatum (Sowerby), Х 2; 'Н. карбон Ср.

Урала (колл, ПИН АН СССР)

Фиг. 10. Rineceras сапполит (Eichwald), Х 1; н. карбон Под

московного бассейна (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 11. Apogonoceras remotum Ruzhencev et Shimansky, Х 1,5;
артинекий ярус ю. Урала (ориг.; Руженцев и Шиман

ский, 1954)
Фиг. 12. Triboloceras intermedium (Koninck), Х 0,66; н. кар

бон Казахстана (колл. ПИН АН СССР)
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NAUTILOIDEA

т А Б Л И Ц А XXXVII

Фиг. 1. Phacoceras oxystomum (Phillips), Х ,-..'0,6; н. карбон

з. Европы (Копшск, 1878)

Фиг. 2. Knightoceras subcariniferum (Tzwetaev), Х """"0,5;
ср. карбон Подмосковного бассейна (Цветаева, 1888)

Фиг. 3. Stenopoceras (Stenopoceras) rouilleri (Koninck), Х,.......I:

ср. карбон Подмосковного бассейна (Цветаева, 1888)

Фиг. 4. Penascoceras walteri (Miller et Unklesbay), Х 0,51;
пермь с. Америки (Miller and Youngquist, 1949)

Фиг. 5. Edaphoceras hesperis (Eichwald), Х """"0,8; н. карбон

Подмосковного бассейна (Цветаева, 1898)

Фиг. 6. Parapenascoceras sanandreasense (Miller, Dunbar et
Condra), Х 0,34; пермь С. Америки (Miller and Young
quist, 1949)

Фиг. 7. Vestinautilus (Nikenautilus) beleutensis Sl1imansky,
Х 1; н. карбон Казахстана (ориг.: Шиманский, 1957)
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NAUTILOI()EA

ТА БЛ И ЦА XXXVIII

Фиг. 1. Neodomatoceras гагиm Ruzhencev et Shimansky, Х 1;
артинекий ярус Ю. Урала (ориг.; Руженцев и Шиман

ский, 1954)

Фиг. 2. Permodomatoceras trapezoidale Ruzhencev et Shimansky,
Х 0,66; артинекий ярус Ю. Урала (ориг.; Руженцен

и Шиманский, 1954)

Фиг. 3. Domatoceras (Plummeroceras) plummeri Kummel,
х 0,25; пермь С. Америки (Кшпгпе], 1953)

Фиг. 4. Pselioceras ophioneum (Waagen), Х 0,5; в. пермь Ги

малаев (Waagen, 1879)

Фиг. 5. Virgaloceras noduliferum (Reed), Х 0,33; в. пермь Ги

малаев (Schindewolf, 1954)

Фиг. 6. Centroceras marcellense (Vanuxem); первый оборот

раковины, Х 1,87; ер. девон С. Америки (Flower, 1952)

Фиг. 7. Menuthionautilus kieslingeri Collignon; н. триас При

морского края (колл. Кипарисовой)

Фиг. 8. Parastenopoceras khvorovae Ruzhencev et Sl1imansky,
Х 1; артинекий ярус Ю. Урала (ориг.; Руженпев и

Шиманский, 1954)
Фиг. 9. Titanoceras ponderosum (Meek), Х 0,14; карбон С. Аме

рики (Мillег and Youngquist, 1949)
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NAUTILOIDEA

т А Б Л И Ц А XXXIX

Фиг. 1. Gryponautilus anianiensis Shimansky, Х 0,75; триас

с. Сибири (ориг.; Шиманский, 1957)

Фиг. 2. Grypoceras ussuriense Kiparisova, Х 0,5; скифский ярус

Приморского края (ориг.; Кипарисова, 1954)

Фиг. 3. Neothrincoceras soshkinae Ruzhencev et Shimansky,
Х 1; артинский ярус ю. Урала (ориг.; Руженцев и

Шиманский, 1954)

Фиг. 4. Leuroceras chesterense (Meek et Worthen), Х 0,66;
ср. карбон Подмосковного бассейна (Цветаева, 1888)

Фиг. 5. Hemiliroceras inflatum Ruzhencev et Shimansky, Х 1;
артинский ярус 10. Урала (ориг.; Руженцев и Шиман

ский, 1954)

Фиг. 6. Permonautilus cornutus (Gol0vkinsky), Х 0,5; в. пермь

Поволжья (Miller and Youngquist, 1949)

Фиг. 7. Репреюсете asselense Ruzhencev et Shimansky, Х 1,5;
артинекий ярус Ю. Урала (ориг.; Руженцев и Ши

манский, 1954)

Фиг. 8. Coelogasteroceras сох! Gordon, Х 0,75; ср. карбон

С. Америки Uv\i ller and Youngquist, 1949)
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т А БЛ И ЦА XL

Фиг. 1. Liroceras (Condraoceras) ellipsoidale RuzrJencev et Shi
mansky, Х 1,5; артинский ярус Ю. Урала (ориг.; Ру

женцев и Шиманский, 1954)

Фиг. 2. Liroceras (Liroceras) globatum (Sowerby), Х---О,75;

ср. карбон Подмосковного бассейна (Цветаева, 1888)

Фиг. 3. Permonautilus abichi (Krugl0V), х 1; в. пермь Закав

казья (колл. ПИН АН ссср)

Фиг. 4. Planetoceras globatum (So\verby), Х ---0,5; карбон Анг

лии (Foord, 1891)

Фиг. 5. Lophoceras rossicum Shimansky, Х 0,5; н. карбон Под

московного бассейна (ориг.; Шиманский, 1957)

Фиг. 6. Tumidonautilus pertumidus (Arthaber), Х 0,33; триас

Германии (Rassmuss, 1914)

Фиг. 7. Sybillonautilus liardensis (Whiteaves); в. триас С. Аме

рики (Kummel, 1956)
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ТАБЛ ИЦА хц

Фиг. 1. Aulaconautilus druzczici Shimansky, Х 0,5; валанжин

Крыма (ориг.; Шиманский, 1957)

Фиг. 2. Clydonautilus noricus (Mojsisovics), Х 0,6; триас Альп

(Mojsisovics, 1873)

Фиг. 3, 4. Xenocheilus ulixis Shimansky: 3 - взрослый экземп

ляр, Х 0,5; валанжин Крыма (ориг.; Шиманский,

1957); 4 - первый оборот, Х 1,5. Н. мел. Крыма? (колл.

ПИН АН СССР)

Фиг. 5. Proclydonautilus kiparisovae Popow, Х 1; карнийский

ярус с. Сибири (ориг.; Попов, 1959)
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т А Б Л И Ц А XLII

Фиг. 1. Cenoceras (Cenoceras) volgense (Nikitin), Х 1; келло

вей Поволжья; (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 2. Eutrephoceras dekayi (Morton), Х """0,5; (с частичной

реконструкцией); в. мел Казахстана (колл. ПИН АН
СССР) .

Фиг. 3. Pseudocenoceras largilliertianum (Orbigny); сеноман

Франции (Orbigny, 1840)

Фиг. 4. Nautilus praepompilius Shimansky, Х 0,75; палеоген

Усть-Урта (ориг.; Шиманский, 1957)

Фиг. 5. Ophionautilus burtonensis (Foord et Crick), Х 0,5;
ср. юра Англии (Кшпгпе], 1956)

Фиг. 6. Palelialia karpinskyi (Karakasch): а, б - внешний вид

раковины, Х 0,7; в - скульптура, Х 3; баррем Крыма

(ориг.; Шиманский, 1960) .

Фиг. 7. Pseudaganides kutchensis (Wa.agen), Х 1; келловей

Крыма (колл. ПИН АН СССР)

•
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NAUTILOIDEA

т А Б Л И Ц А XLIII

Фиг. 1. Cymatoceras pseudoelegans (Orbigny), Х 0,25; готерив

Кавказа (ориг.; Шиманский, 196О)

Фиг. 2. Syrionautilus paralibanoticus Shimansky, Х ""-0,3; маас
трихт Донбасса (ориг.; Шиманский, 1961)

Фиг. 3. Syrionautilus libanoticus (Foord et Crick), Х 1; в. мел

Сирии (Кшпгпе], 1956)

Фиг. 4, 5. Eucymatoceras plicatum (Fitton), Х 0,32; 4 - бар

рем Кавказа (ориг.; Шиманский, 1960); 5 - неоком

Франции (Orbigny, 1840)

Фиг. 6. Cymatoceras bifurcatum (Ooster), Х 0,66; неоком Кав

каза (ориг.; Шиманский, 1960)

Фиг. 7. Anglonautilus undulatus (So\verby), Х 0!3; апт Кавка

за (ориг.; Шиманский, 1960)
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т А Б Л И Ц А XLIV

Фиг. 1. Tithonoceras zitteli Retowski, Х 0,5; в. юра Крыма (Ре

towski, 1894; рисунок с реконструкцией)

Фиг. 2. Cenoceras (Paracenoceras) hexagonum (Sowerby),
Х 0,65; в. юра з. Европы (Kummel, 1956)

Фиг. 3. Hercoglossa (Hercoglossa) danica (Sclllotheim), Х 0,33;
датский ярус Кавказа (рисунок с реконструкцией)

Фиг. 4. Teichertia similis Shimansky, Х 0,6; датский ярус Ка

захстана (ориг.; Шиманский, 1959)

Фиг. 5. Aturia sp., Х 1,43; ср. эоцен Приаралья (колл. пин

АН ссср)

Фиг. 6. Aturoidea parkinsoni (Edwards), Х 0,17; эоцен Англии

(Miller, 1947)

Фиг. 7. Hercoglossa (Woodringia) splendens (Stenzel), Х 1;
палеоцен С. Америки (Miller, 1947)
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НАДОТРЯД ENDOCERA TOIDEA. ЭНДОЦЕРАТОИДЕИ
З. Г. Балашов

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

Первые достоверные сведения об эндоцера

тоидеях мы находим в работе немецкого ис

следователя Хельвингса (Helwings, 1717), ко

торый описал и изобразил одного прямого

кольчатого эндоцероида из ордовика Прибал

тики. По современной номенклатуре эта фор

ма относится к роду Cyclendoceras. В 1732 г.

датский зоолог Брейниус (Breynius, 1732) опи

сал и дал хорошие изображения нескольких

представителей древних цефалопод из ордови

ка того же района, в том числе и из окрест

ностей Таллина. Среди изображенных Брей

ниусом прямых цефалопод есть представители

эндоцератид. Все головоногие моллюски с пря

мой раковиной, независимо от положения и

строения сифона, были объединены Брейниу

сом в род Orthoceras.
Широкое понимание объема рода Orthoceras

существовало вплоть до 40-х годов XIX столе

тия, причем наряду с родовым названием

Orthoceras как его синоним употреблялось од

новременно название Orthoceratites.
В 1813 г. немецкий палеонтолог Шлотгейм и

в 1821 г. шведский исследователь Валенберг

одни из первых применили правила биноми

нальной номенклатуры при описании эндоце

роидных форм из ордовика Прибалтики. Ими

были установлены три вида эндоцератид:

Orthoceratites vaginatum Sch1otheim. О. сот

типе Wah1enberg и О. duplex Wah1enberg. Опи
сание и изображение этих видов дано в ряде

более поздних работ (Hisinger, 1837; Buch,
1840; Eichwald, 1842; Murchison, Verneuil et

Keyserling, 1845 и др.). Все эти авторы придер

живались взглядов своих предшественников и

рассматривали род Orthoceras в широком

смысле слова, отнеся к нему всех ортокониче

ских наутилоидей.

Впервые обособление эндоцероидных форм

от остальных ортоконических наутилоидей осу

ществил немецкий исследователь Брони

(Вгопп, 1835-1837), установивший род Саnа

ceras, в который ОН включил всех ортокониче

ских наутилоидей с широким краевым сифо

ном. Несколько позднее Конрад (Conrad.,
1842) установил роды Cameroceras и Diploce
ras, а Кастельнау (Castelnau, 1843) выделил

род Sidemina.
Указанные четыре рода, безусловно, при

надлежат эндоцератоидеям, но, к сожалению,

их диагнозы были основаны только на внеш

них морфологических признаках, а потому

большинство более поздних исследователей не

признавало их в качестве самостоятельных ро

дов.

В 1847 г. американский палеонтолог Холл

установил род Endoceras, к которому отнес все

ортоконические формы наутилоидей с широ

ким краевым сифоном, содержащим в своей

адапикальной части эндоконы. Данная Хол

лом довольно полная характеристика этого

рода послужила основанием к тому, что он

был признан всеми палеонтологами, а преды

дущие четыре рода эндоцератоидей, имеющие

приоритет перед родом Endoceras, но недоста

точно обоснованные, фактически были забыты

или в дальнейшем приводились как его сино

нимы.
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Одним из первых палеонтологов в России; из ледниковых глыб (Dewitz, 1880; Scnr6der,
уделившим внимание изучению эндоцератид, 1881; Riidiger, 1891).
был известный естествоиспытатель Фишер фон В Чехословакии находки отдельных эндоце

Еальдгейм. В его капитальном труде «Орикто- ратоидей были описаны Баррандом (Barrande,
графия Московской губернии» описаны и изо- 1865-1877).
бражены некоторые представители эндоцера- Коллекции эндоцератондей Британского му-

тид, по-видимому, происходящие из отложе- зея, большая часть которых происходит из

ний ордовика Прибалтики. Описанные им два ордовика Скандинавии и Прибалтики, были

вида - Orthoceratites sulcatus Fischer и о. spi- описаны Фурдом (Foord, 1888).
rale Fischer - безусловно являются предста- Необходимо отметить, что большинство р а

вителями ордовикских эндоцератид. Первый из бот прошлого столетия, посвященных изуче

них по современной классификации относится нию эндоцератоидей, носило чисто описатель

к роду Cyclendoceras, а второй,- по-видимо- ный характер. К концу этого столетия среди

му, к роду Endoceras. эндоцератоидей было уже известно около де-

Выдающийся русский естествоиспытатель сяти родов и много видов.

Пандер в своем труде «Материалы к геогно- Новый этап в изучении эндоцератоидей был

зии Россиискои империи» (Рвппег; 1830) 1ак- начат иееяедевениями- американского валеов-
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и Гейнрихсен (Heinrichsen, 1935); по Юго
Вост. Азии - Гортани (Gortani, 1934); по Ки

таю и Корее - Грабау (Grabau, 1922) и Кобая

си (Kobayashi, 1931, 1934, 1937); по Австра

лии - Тейхерт иГленистер (Teichert and Gle
nister, 1952).
Благодаря работам перечисленных выше ав

торов проведена довольно основательная ре

визия ранее установленных родов, а также

выявлены совершенно новые комплексы родов

эндоцератоидей: при этом значительно расши

рились сведения об их географическом рас

пространении. К концу указанного периода

выяснилось также, что система Хайэтта уста

рела и лишь тормозит дальнейшее изучение

рассматриваемой группы.

На территории СССР после упомянутых

выше работ Эйхвальда вплоть до 1950 г. пла

номерным изучением эндоцер атоидей никто не

занимался. В незначительной степени эта груп

па была изучена только из ордовика Прибал

тики, что же касается Азиатской части терри

тории СССР, то оттуда, кроме упоминаний в

работах о находках эндоцератоидей в ордовик

ских отложениях, никаких других данных до

последнего времени не было.

Период с 1950 г. по настоящее время можно

назвать новым этапом, характеризующимся

общим пересмотром систематики всех наути

лоидей, в том числе эндоцератоидей.

В зарубежных странах по этому вопросу

было опубликовано в последнее время несколь

ко специальных работ. Наиболее важные из

них принадлежат Флауеру и Каммелу (Flo
wer and Kummel, 1950) и Флауеру (1955,1956,
1958). В исследованиях последних лет Флауер

провел значительную ревизию эндоцератоидей

ордовика С. Америки и попытался дать схему

новой классификации этой древней группы

ископаемых организмов. Автором было выяв

лено много новых родов эндоцератид, а также

выделены некоторые новые семейства.

Начиная с 1950 г. автором этих строк были

организованы и проводились планомерные ис

следования рассматриваемой группы, систе

матические сборы эндоцератоидей из орДови

как Русской и Сибирской платформ. Результа

ты изучения эндоцер атоидей с территории

СССР частично опубликованы в работах Бала
шова (1953, 1954, 1955, 1956, 1960) и Стумбура

(1956). Работами Балашова был выявлен со-

вершенно новый комплекс ордовикских родов,

объединенных в отряд Intejoceratida, а также

установлена значительная ценность эндоцера

тоидей для стратиграфии ордовикских отло

жений. J

Большим тормозом в изучении эндоцератои

дей явилось неправильно сложившееся мнение

24 ОСНОВЫ палеонтологии

некоторых палеонтологов о том, что эта груп

па ископаемых организмов была весьма кон

сервативной и, следовательно, малоценной для

стратиграфии. Такая недооценка стратиграфи

ческого значения эндоцератоидей была связа

на главным образом с фрагментарностью ис

копаемого материала и особенно с недостатка

ми методики исследований.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Раковина прямая, длинно- или короткокони

ческая, реже эндогастрически согнутая. Дли

на раковины колеблется от нескольких санти

метров до 9,5 м. Первая камера - коническая;

не отделенная пережимом. У некоторых родов

(тип Nanno) первая камера длинная, иногда

Рис. 1. Схема строения раковины эндоцератида

в продольном разрезе:

т - эндосифонная трубка; сп - спикулюм; nm - перегоро
дочная трубка; СК - соединительное кольцо; э - эндоконы;

!l-перегородка, или септа; гк - газовая камера (орнг.)

достигающая 50 мм, целиком занята расши

ренным сифоном, образуя так называемую пре

сепгальную часть раковины. Эту камеру, по

видимому, можно считать эмбриональной ра

ковиной. У других родов (тип Рппёюсатетсе

ras) первая камера очень короткая, с обыч

ным, нерасширенным, сифоном. Газовые каме

ры развиты от начала апикального конца.

у этого типа эмбриональная раковина состоя

ла, вероятно, из нескольких газовых и жилой

камер. Поверхность раковины гладкая или

кольчатая, с поперечными, а иногда и про

дольными штрихами роста. Перегородочная

линия почти прямая. Газовые камеры у ран-

175

http://jurassic.ru/



них и наиболее примитивных эндоцер атоидей

очень короткие, у поздних же они могут до

стигать значительной длины. Внутрикамерных

отложений нет. Сифон широкий, как правило,

вентральный и пристенный, реже почти цен

тральный, Перегородочные трубки у древних

форм короткие, а у более молодых длинные,

иногда достигающие длины двух камер. Соеди

нительные кольца соответственно бывают тол

стые и дифференцированные по строению у

представителей с короткими трубками или

тонкие до сильно редуцированных у предста

вителей с длинными трубками. Внутри адапи

кальной части сифона образуются воронко

видные отложения - эндоконы; у некоторых

групп внутрисифонные отложения представле

ны в виде радиальных и весьма многочислен

ных пластин, а у ряда форм полость сифона

разделена одной перегородкой пополам, где в

каждой части развиваются эндоконы с много

численными продольными эндосифонными

трубками.

Строение мягкого тела неизвестно, но, судя

по строению эндосифона, оно резко отличалось

от строения его у других головоногих моллю...
сков. Возможно, что сифон эндоцератоидеи

имел соединительные образования или был

сильноскладчатым (рис. 1).
Время существования- ордовик.

МОРФОЛОГИЯ

Раковинное вещество

У большинства ископаемых эндоцератоидей

стенка раковины обычно замещена или пере

кристаллизована, поэтому ее первоначальная

тонкая структура не может быть определена.

Однако у некоторых форм стенка раковины со

хранила свою первоначальную структуру, и

изучение ее показала, что она имеет строение,

СХОДное со строением стенки раковины совре

менного наутилуса.

Обычно стенка раковины состоит из двух

(наружного и внутреннего) слоев, реже из

трех - четырех слоев, различающихся :между

собой по цвету. Наружный слой - фарфорс

видный, светло окрашенный, сложенный из

конхиолина и округлых зерен арагонита; он

откладывался краем мантии. Внутренний

слой - перламутровый, сложен тонкими па

раллельными пластинками конхиолина и ара

гонита; он отлагался всей наружной поверх

ностью мантии. Перегородки состоят из перла

мутрового слоя. Внутрисифонные радиальные

перегородки тоже состоят из перламутрового

слоя; по-видимому, они откладывались эпите-

17t>.

лиальной тканью в складках мантии, хотя не

которые палеонтологи и предполагают, что эти

перегородки могут иметь мезодермальное про"

исхождение.

Внешняя форма раковины

У большинства эндоцератоидей раковина

прямая, длинноконическая или почти цилинд

рическая, постепенно расширяющаяся к устью.

Значительно реже встречаются короткокониче

ские (Piloceratidae), цир 1оконические (Cyclo
cyrtendoceras) ипочти гироконические (Cyrten
doceras) формы, которые всегда согнуты эндо
гастрически (с вентральным синусом на вог

нутой стороне) и никогда не бывают экзога

стрическими. Поперечное сечение раковины у

большинства эндоцератондей бывает круглое,

широкоовальное или эллиптическое, сжатое в

дорсо-вентральном направлении, реже (как у

Kutorgoceras) - в латеральном. У некоторых

родов с крупной раковиной (Kawasakiceras,
Endoceras) вентральная сторона может быть
уплощена, и в таких случаях форма попереч

ного сечения раковины получается неправиль

ной.

Устье (апертура) раковины у подавляющего

большинства эндоцератоидей прямое и откры

тое, с более или менее ровным краем или с не

глубоким вентральным синусом. У некоторых

пилоцероидов жилая камера заметно сужает

ся к устью.

Размеры

Длина раковин прямых эндоцератоидей ко
леблется в пределах·от нескольких сантимет
ров до 9,5 м. Самые длинные раковины (9,5 М)

были зафиксированы у представителей рода
Endoceras из среднеордовикских отложений
С. Америки. На территории СССР (р. Волхов)
наибольшая длина раковины, установленнаяу
того же рода, составляла 2,25 м, причем длина

жилой камеры равнялась 81 см, длина фр аг

мокона - 144 см, диаметр устья жилой каме

ры - 11,5 см и диаметр основания жилой ка
меры - 9 см; при этом следует учесть, что вер
шинная часть раковины у данного экземпляр.а

была обломана и не сохранилась. Теоретиче
ски вычисленная длина всей раковины, по-ви

димому, достигала примерно 3,5 м. Находки

обломков раковины длиной 1-1,5 м и диамет
ром 15 см - явление довольно частое.

Необходимо отметить, что в ордовикское
время эндоцератоидеи были самыми крупными

животными. Однако наряду с гигантами сре

ди них существовали и мелкие формы, БО.1Ь-
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шинетво которых приурочено к раннему ордо

вику. Среди цирто- и гироконических эндоце

рагоидей длина раковины не превышала 30 см,

а диаметр ее составлял около 5 см.

СКУJlьптура

Большинство эндоцер атоидей имеет глад

кую поверхность раковины. У некоторых форм

наблюдаются как тонкая, так и грубая попе

речная или косая штриховка, а иногда и по

перечные морщинистые складки (Dideroceras,
Cyrtendoceras)~ не отражающиеся на ядре.

у ряда родов (Anthoceras, Campendoceras,
Сиссепаосетз, Kawasakiceras) развита попе

речная кольчатость, довольно отчетливо отра

жающаяся на ядре. Эти кольца могут быть

более отчетливо выражены на фрагмоконе и

гораздо слабее на жилой камере. Поверх ко

лец и в промежутках между ними имеется тон

кая поперечная штриховка, а иногда (Cyclen
doceras) , кроме того, наблюдаются тонкие и

многочисленные продольные штрихи.

у отдельных представителей рода Cyclendo
ceras вместо грубой кольчатости имеются от

четливо выраженные поперечные ребрышки,

не всегда отражающиеся на ядре раковины.

Есть также раковины, у которых наружный

слой стенки гладкий, а внутренний имеет тон

кую поперечноволнистую штриховку, замет

ную только при увеличении.

Окраска

Находки с окраской стенки раковины у эн

доцератоидей до сих пор в литературе не были

описаны. По-видимому, это объясняется тем,

что подобные находки вообще очень редки. Не

которые сведения по данному вопросу удалось

получить в результате изучения среднеордо

викских эндоцер атоидей района дер. Мишиной

Горы Псковской обл., а также из синхронных

отложений окрестностей Таллина.

На отдельных хорошо сохранившихся эк

земплярах Nanno belemnitiforme Holm удалось

наблюдать не только наружную окраску рако

вины, но и изучить в прозрачных шлифах

структуру ее стенки. Результаты изучения по

казали, что раковина указанного вида состоит

из четырех хорошо выраженных слоев, из ко

торых два наиболее тонких слоя представ

ляют наружную и внутреннюю стороны ее.

Между этими двумя слоями расположены два

внутренних наиболее толстых слоя, которые

пронизаны многочисленными тонкими попе

речными канальцами. Наружный слой ракови

ныглапкий, окрашенный в темно-бурый цвет.

а его толщина составляет 1/8 часть всей толщи

ны раковины. Наблюдением на нескольких об

разцах установлено, что на дорсальной сторо

не раковина окрашена в более темные тона,

чем на вентральной стороне. По-видимому, ин

тенсивно окрашенная в темно-бурый цвет дор

сальная сторона раковины имела значение

маскировочного приспособления.

Камеры

Раковина эндоцератоидей состоит из жилой
и газовых, или воздушных, камер, разделен

ных между собой перегородками. предпола

гается, что газовые камеры были заполнены

азотом. Совокупность газовых камер обычно

принято называть фра 'г м о IKО Н ом, П:РО1'И'ВО';

поставляя его жилой камере, где находилось

мягкое тело животного. Длина жилой камеры

может шревышатъ 80 'см, а ее диаметр дости

гать 15 см, что соответствовало, по-видимому,
длине мягкого тела животного, Газовые каме

ры значительно короче жилой, но и их длина

колеблется ,в зависимости от возраста, а порой

и от состояния организма. Иногда наблюдают

ся короткие камеры, раС/положенные между

нормальными.

В настоящее время принято говорить не 06
абсолютной, а об относигельной длине каме
ры, сравниваемой с дорсо-вентралъным диа

метром раковины в измеряемом 'месте.

Длина газовых камер у представителей од
ного вида более или менее постоянна на опре

деленных стадиях роста, хотя в процессе онто

генеза она несколько менялась. Обычно на

ранних стадиях развития камеры относительно

длиннее, затем они становятся немного коро

че, а у старых особей длина последних двух _
трех камер резко уменьшается. По наличию

этих коротких камер судят о старческой стадии

или о законченном росте раковины.

Сравнивая эндоцсратоидей в их историче
ском развитии, можно установить определен

ную закономерность в изменении длины камер,

которая выражается в том.тчто у более древ

них представителей (Proterocameroceratina Гп-

tejoceratida) относительная длина камер ~-=-=Hc=a~- _
чительно 'меньше, чем у более поздних (Endo
ceratina). Частое расположение перегородок у

древних форм, возможно, компенсировало сла-

бое развитие у них эндоконов И способствова-
ло удержанию раковины в горизонтальном по

ложении.

Развитие газовых камер у более древней
ветви энцоцератоидей (Proterocameroceratina)
начиналось сразу же у апикального конца ра

ковины, а у более молодой (Endoceratina)
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газовые камеры р азвиеались позже, т. е. у них

был пр е с е п т а л ь н ы й к о н у с длиной до

5 см, целиком заполненный сифоном.

Никаких прижизненных внутрикамерных из

вестковых отложений, свойственных некото

рым группам иаутилоилей, среди эндоцер атои

дей до сих пор не было обнаружено. Правда,

часть авторов пытал ась объяснить наличие у

некоторых эндоцер атоидей ложных перегоро

док, или п с е в Д о с е н т, идущих параллельно

настоящим перегородкам. как прижизненное

явление,связанное с деятельностью IВНУТРИ-

ных палеонтологов считает, что эти ложные пе

регородки вторичного образования, т. е. связа

ны с отложением неорганического кальцита,

поступавшего из растворов внутрь камер после

гибели животного и откладывавшегося посте

пенно на двух соседних перегородках. Стык

отложений кальцита, обычно делящий газовую

камеру пополам, и представляет собой лож
ную перегородку. Такие ложные перегородки

были описаны у Еndосегаs рзеиаоверииит Ва

laschov. Неодинаковая структура настоящих и

ложных перегородок- свидетельство различ

ного их происхождения.

Перегородки

Внутренние перегородки, или септы, кото

рые делят раковину эндоцератоидей на ряд

камер, бывают довольно разнообразны как по

форме, так и по количеству их у разных ро

дов и видов. Они расположены- перпендику

лярно или наклонно к продольной оси ракови

ны. В последнем случае они бывают наклоне

ны назад, в сторону вентральной стенки рако

вины.

Вогнутая сторона перегородки обращена к

устью, а выпуклая - к вершине раковины.

Обычно максимальная глубина вогнутости пе

регородок совпадает с положением сифона, но

у некоторых форм с краевым сифоном наи

большая глубина вогнутости может распола

гаться не у стенки сифона, а в центре перего

родки.

В перегородке можно различить три части:

1) м у р а л ь н у ю, или б о Р т о в у ю, ч а с т Ь,

т. е. ту часть, которая прикрепляется к стенке

раковины, причем ее край всегда направлен в

сторону устья раковины; 2) с в о б о д н у 10

Ч а с т ь, расположенную между стенками ра

ковины и сифона; 3) пер е г о р о Д о ч н у 10

Т Р У б к у, или с и Ф о н н у 10 Д У д к У (н е к к) ,
через которую при жизни животного про

ходил сифон. Последняя имеет форму во

ронки с вершиной, направленной назад,

к апикальной части раковины; у некото-

рых родов (Ргоtегосаmегосегаs) она очень

короткая (зачаточная), у других же ро

дов (Dideroceras) протягивается на длину двух

камер (рис. 2). В процессе онтогенеза длина

перегородочных трубок могла немного коле

баться от относительно коротких на юных ста

диях до более длинных на взрослых и старче

ских стадиях. Перегородочныетрубки бывают

Рис. 2. Отдельные газовые камеры с перегородочными

трубками:

а - воздушная камера Dideroceras с макрохоаннтовой перегоро
дочной трубкой; б - газовая камера Endoceras с голохоаниго

ВОЙ перегородочной трубкой (Круглов и Лесникова в книге

Циттеля, 1934)

прямые или слегка вогнутые. Структура пере

городочных трубок обычно более или менее

одинакова на всем их протяжении; она сходна

со структурой самих перегородок.

Учитывая важное систематическое значение

перегородочных трубок, Тейхерт и Тленистер

в 1954 г. предложили дифференцировать их

по длине на несколько типов, назвав каждый

особым термином. Эти типы следующие:

1) а н е у х оа н и т о в ы й (aneuchoani-
t i с, или а с h о а n i t i с) - перегородочные

трубки очень короткие или зачаточные;

2) г е м и х о а н и т о вый (Ь е m i с Ь. о а. n i
t i с) - перегородочные трубки протягиваются

на половину длины газовой камеры;

3) с у б г о л о х о а н и т о вый (s u Ь h о 1о-

с h о а n i 1. i с) - перегородочные трубки не

много меньше длины одной камеры;

4) г о л о х о а н и т о вый (Ь о 1о с h о а п i
t i с) - перегородочные трубки протягивают

ся на длину одной камеры;

АсhоапШс ___

LOixochoanitic r--
Orthochoanltic ,--

• Hemichoanitic r
Subholochoaпшее

НоlосhоапШс С

MacrochoanltlcF
Рис. 3. Типы строения перегородочных трубок у эндоце-

ратоидей (Teichert, 1954) .
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5) м а' к р о х о а ~ и т о вый (т а с г о с h о а-
n i t i с) - перегородочные трубки протяги-

ваются почти на длину двух камер (рис. 3).
Первые три типа перегородочныхтрубок на

блюдаются у представителей Рготегосагпегосе

ratina и Intejoceratida; два последних харак

терны для Endoceratina.

Перегородочная линия

Линия соединения перегородки с внутрен

ней поверхностью раковины называется п е

р е г о р о Д о ч н о й (л о п а с т н о й, с у т у р

н о й) линией. Она не видна снаружи ракови

ны, и наблюдать ее можно лишь в тех местах,

где стенка раковины не сохранилась, или же

на внутренних ядрах раковин. Изгибы перего

родочной линии, выпуклые к устью раковины,

называются седлами, а противоположные ее

изгибы, т. е. вогнутые к устью, носят назва

ние лопастей. В зависимости от того, на ка

кой стороне раковины расположены отдель

ные элементы перегородочной линии, они со

ответственно будут называться вентральными,

дорсальными или латеральными.

у большинства эндоцератоидей перегоро

дочная линия очень простая и часто совер

шенно прямая. У некоторых родов (Clitendo
ceras и др.) она косо наклонена назад по отно

шению к продольной оси раковины и в дан

ном случае служит основным диагностическим

признаком рода. У ряда родов перегородка

слабоизвилистая и образует небольшие седла

и лопасти, причем для одних родов (Kutorgo
ceras) характерно наличие только латераль

ных лопастей и соответственно вентральных и

дорсальных седел, для других родов (Cyrten
doceras) - наличие вентральных и дорсальных

лопастей и соответственно латеральных седел,

для третьих (а их значительное большин

ство) - только вентральных или дорсальных

лопастей, причем у некоторых родов (Lobendo
ceras) вентральная лопасть бывает довольно

глубокой. Совместно все эти указанные ком

бинации перегородочной линии у эндоцератои

дей никогда не наблюдались.

Развитие элементов перегородочной линии

у разных экземпляров и у одного индивида в

процессе онтогенеза может несколько менять

ся, так как в некогорой степени меняется и

форма поперечного сечения раковины. На ран

них стадиях развития раковины перегородоч

ная линия проще, а на взрослых и старческих

ее стадиях у нее уже начинает развиваться

вентральная лопасть. Однако типичное для

вида строение перегородочной линии появ

ляется довольно рано в онтогенезе.

. Сифон

По аналогии с современным наутилусом,

у которого сифон есть не что иное, как про

должение мягкого тела животного, тянущееея

в виде тонкой мантийной трубочки через все

воздушные камеры и укрепляющееся в первой

перегородке, считалось, что подобное строение

сифона характерно и для всех ископаемых нау

гилонпей, в том числе и для эндоцератоидей.

В отличие от других групп ископаемых нау

тилоидей, сифон большинства. эндоцер атои

дей очень широкий: диаметр его иногда дости

гает 2/з диаметра раковины. Он начинается в

первой камере у самого ее основания, и у ряда

форм (Nanno) эта камера полностью занята

сифоном, плотно прилегающим к ее стенкам.

По мнению некоторых исследователей, сифон

эндоцератоидей заключал значительную часть

мягкого тела животного и его органов и, воз

можно, имел соединительно-тканные образо

вания. По-видимому, строение и функция си

фона эндоцер атондей весьма существенно от

личались от строения и функции узких сифо

НОВ других групп наутилоидей.

Рис. 4. Схема развития стенки сифона у эндоцератоидей:

а - первый, наиболее примитивный тип: перегородочные труб
ки (nm) короткие (анеухоанитовые), соединительные кольца

(СК) толстые и слоистые (Flower, 1955); б - второй тип: перегоро
дочные трубки (nm) слабо удлиненные, соединительные кольца

(СК) неслоистые (Flower, 1955); в - третий тип: перегоре

дочные трубки (nm) голохоанитовые. соединительные кольца

(СК) довольно толстые и дифференцированные с уплотнен

ным аморфным кальцитом на концах (k) (Flower, 1955);
г - четвертый тип: перегородочные трубки (nm) макрохоаниго

вые, соединительные кольца (СК) тонкие, иногда совсем редуци-

рованные (Flower, 1955)

Сифон эндоцератоидей отделен от газовых

камер очень п потной стенкой, состоящей IВ

пер е г о р о Д о ч н ы х т р у б о к и с о е Д и

н и т е л ь н ы х к о л е ц. Последние представ

ляют собой известковые пористые трубки.

иногда двуслойные, У форм, которые имеют

короткие перегородочные трубки, соединитель

ные кольца начинаются от края передней труб
ки и протягиваются назад на всю длину га

зовой камеры до края предыдущей (более

старой) перегородочной трубки (рис. 4, а, б).
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Таким образом, у подобного рода форм сифон

отделен от газовой камеры фактически толь

ко соединительным кольцом. У тех же форм,

перегородочные трубки которых равны или

длиннее одной камеры, соединительные коль

ца тянутся параллельно этим трубкам, плотно

прилегая к ним со стороны сифона (рис. 4, 8, г) .
Некоторые исследователи не применяют

термина «соединительное кольцо», а считают

етенку сифона представленной ТОлько перего

родочными трубками, каждая из которых со

стоит ИЗ двух различных по строению частей:

При описании отдельных частей сифона эн

доцер атоидей наиболее часто употребляются

следуюшие термины: 1) а п и к а л ь н ы й к о

н е Ц сифона, т. е. вздутая вершинная часть

сифона, занимающая всю первую камеру ра

ковины (пресепгальный конус); 2) а д а tI и

к а л ь н ы й к о н е Ц, т. е. Часть сифона, распо

ложенная впереди его апикального конца и

заполненная эндоконами; 3) а д о р а л ь н ы й

к о н е Ц - самая передняя часть сифона, рас

положенная от последнего эндокона до осно

вания жилой камеры (рис. 5).

Рис. 5. Морфология раковины рода Dideroceras в продольном разрезе

и реконструкция строения его мягкого тела:

!1К - апикальный конец раковиньп- ё с- фрагмокон; жк - жилая. камера; апс - ад

апикальная часть сифона, заполненная эндоконами; аде - адоральная часть сифона,

свободная от эндоконов (ориг.)

1) про к с и м а л ь н о Й, расположенной со

стороны газовой камеры (собственно перегоро

дочная трубка), и 2) д и с т а л ь н о Й, располо

женной со стороны сифона (соединительное

кольцо). Но эта терминология не заслуживает

серьезного рассмотрения.

Соединительные кольца у разных родов эн

доцератоидей, так же как и перегородочные

трубки, бывают различны по длине и толщине.

у древних эндоцератоидей (Proterocameroce
ratidae, Intejoceratidae), в отличие от более

поздних (Endoceratidae), соединительные

кольца очень толстые, иногда слоистые и диф

ференцированные (по своему составу). Зад

ний конец соединительного кольца имеет

строение, отличное от остальной его части. Для

этого кончика соединительногокольца (рис. 4) ,
состоящего из более плотного аморфного ма

териала, Флауер предложил особое назва

ние - т л а з о к (<<eylet»). действительно, по

добную дифференциацию соединительного

кольца мы наблюдали на многих представите

лях рода Cyclendoceras из ордовика Прибал

тики. По-видимому, это явление прижизненное

и вполне закономерное, хотя некоторые иссле

дователи подвергают его сомнению и считают

подобную структуру результатом перекристал

лизации.

По мнению некоторых исследователей, со

единительные кольца эндоцератоидей по сво

ему строению более сходны с современной Spi
rula, чем с Nautilus.

Адоральная часть сифона, заполненная вме

щающей породой, в виде ядер часто встре

чается изолированно, без фрагмокона. Дли

на этой части примерно пропорциональна диа

метру раковины у основания жилой камеры.

По-видимому, нахождение отдельных частей

сифона связано с транспортировкой раковины

на значительные расстояния после гибели жи

вотного до захоронения раковины.

Внешняя форма апикальной части сифона

обычно напоминает копье с заостренной зад

ней, или вершинной, его частью (рис. 6). Этот
заостренный конец сифона, отражающий фор
му последнего эндокона, одни исследователи

называют ш п и с с о м, другие - с п и к у л ю

м о м. В отечественной литературе принято

последнее название.

Длина и форма поперечного сечения спику

люма у разных родов различны. У сравнитель

но узких длинноконических или почти цилинд

рических форм спикулюм бывает довольно

длинный, гладкий, в поперечном сечении круг

лый. У многих видов Endoceras и Dideroceras
форма поперечного сечения спикулюма почти

треугольная, а у некоторых видов Cyclendoce
ras из ордовика Прибалтики спикулюм до

вольно сильно сжат латерально и в своей вер

шинной части напоминает очень тонкую пла

стину. У представителей рода Саmегосегаs по

верхность спикулюма косоребристая.

Наружная поверхность ядра адор альной ча

сти сифона эндоцер атоидей несет на себе сле
ды сегментированной неронной поверхности
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внутренней части стенки сифона, т. е. следы

сифонных трубок и соединительных колец.

Обычно они выражены в виде борозд и взду

тий или просто колец, косо направленных к

продольной оси раковины - у форм с краевым

положением сифона и почти прямопопереч

ных - У форм с субцентральным положением

сп

Рис. 6. Апикальный конец сифона эндоцератида:

эm - эндосифонная трубка; сп - спикулюм (ориг.)

сифона. В первом случае борозды и валики,

или желобки и вздутия, приподняты вперед.

"а вентральной стороне, где они в виде плав

ной дуги или заостренного языка образуют

угол, величина которого более или менее по

стоянна у отдельных родов и видов (рис. 7).

ваний, расположенных в адапикальной части

сифона. Эту часть сифона называют просто

э н Д о с и Ф о н о м, в отличие от адоральной,

более значительной и поздней части сифона,

которая свободна от эндоконов и может быть

посмертно заполнена только вмещающей по

родой. Вершины эндоконов направлены назад,

к апикальнойчасти раковины, а через их центр

проходит тонкая э н Д о с и Ф о н н а я т р у б к а.

Эндоконы широко варьируют как по длине,

так и по форме поперечного сечения (круглые

или сжатые). По положению в сифоне они бы

вают симметричными и асимметричными,

т. е. могут находиться в центре сифона или

быть сдвинуты ближе к вентральной стороне.

Обычно границы эндоконов видны в разрезе

как участки светлого кальцита, оглеленныебо

лее темными тонкими полосками, которые, по

видимому, соответствуют стадиям покоя в

образованииэндоконов.Следует, однако, отме

тить, что в первичном состоянии эндоконы со

храняются очень редко. Как правило, они пе

рекристаллизованыи часто бывают замещены

аморфным кальцитом. В таких случаях гра

ницы эндоконов не видны, и об их форме мож

но судить только по облику спикулюма, ко

торый отражает форму последнего эндокона.

В процессе онтогенеза длина .и форма попе

речного сечения эндоконов заметно меняются:

в юных стадиях они немного короче в длину

и более округлы в поперечном сечении, чем на

старческих стадиях роста. У некоторых видов

Cyclendoceras (рис. 8, в) эндоконы в попереч-

б

Рис. 7. Скульптура ядра сифона Endoceras:
а - латеральная сторона; 6 - вентральная сторона;

а - косые борозды перегородочных трубок; б - валики или

ребра - выпуклые части сифона (ориг.)

Внутрисифонные отложения и образования

у эндоцератоидей представлены эндоконами,

радиальными пластинами и горизонтальными

перегородками, или Д и а фра г м а м и. Под

эндоконами обычно понимается серия по

следовательных, вставленных друг в друга ко

нических прижизненных известковых образо-

Рис. 8. Схема поперечных разрезов эндосифонов

у различных представителей эндоцератоидей

(Flower, 1955 и Балашов, 1960):
а - строение эндосифона у среднеордовикских Endoceras с тре

угольным конусом и тремя радиальными пластинами; б - упло

щенная трубка с тремя радиальными пластинами у верхнеордо

викских Endoceras; в - Форма последнего эндокона у нижне
ордовикских прибалтийских Cyclendoceras; г - клиновидная

эндосифонная трубка с двумя радиальными (венгральной и дор

сальной) пластинами у Vaginoceras; д - полукруглый конус со

сдвоенными радиальными пластинами у Coreanoceras; е - тиро

котреугольные конусы некоторых видов Endoceras; ж - округ

яый конус вблизи вентральной стенки сифона у типичных пред

ставителей Endoceras; е, и - эндосифон У М cniscoceras. Раз
резы полукруглых конусов с тремя радиальными пластинами

имеют противоположную ориентировку типа Coreanoceras (д)
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Рис. 9. Схематическое строение сифона у А llotriocerast
bifurcatum Flower:

а - продольный латеральный разрез сифона: 1 - стенка си
фона; 2 - две серии эндоконов в эндосифонв, разделенном сре
динной перегородкой. 3 - адоральный конец последнего эндо
кона; 41- вершина последнего эндокона; б - схема строе
ния адапикальной части гсифона; видны продольные тру

бки, расположенные' дугообразно в двух латеральных

секциях эндосифона по обе стороны перегородки; в - ж 
последовательные поперечные разрезы эндосифона, прове

денные в местах, обозначенных соответствующими буква

ми в скобках на фиг. а и б. ВО всехрааревах показана срединная
вилообразная перегородка. вндоконы и трубки, развивающиеся

в двух секциях эндосифона л Ртоссег. 1955)

в двух латеральных полостях, заполненных эн

доконами. Вся эта сложная система эндоконов

у Allotrioceratidae реконструирована Флауе

ром на диаграммах (рис. 9), и, надо полагать.

она отражает действительность.Для объясне

ния природы этих своеобразных и сложных

эндоконов Флауер вынужден был признать,

что они мезодермальногопроисхождения.Дру

гие исследователи (Mutvei, 1956) считают, что

такое объяснение природы эндоконов проти

воречит данным по анатомии цефалопод.

Не менее своеобразное строение эндосифона

было установлено недавно (Балашов, 1960) у

представителей нового отряда эндоцератои-

е

нике имеют не круглую форму, а резко эллип

тическую или в виде цифры 8.
Предполагается, что конические эндоконы

откладывались периодически - по мере роста

раковины и продвижения мягкого тела впе

ред - эпителиальной тканью заднего конца

сифона.

у многих эндоцератоидей через центр кони

ческих эндоконов и почти до самого апикаль

ного конца раковины проходит тонкая так на

зываемая э н Д о с и Ф о н н а я т р у б к а (рис.

8, а), которая может быть круглой или сильно

СЖаТОЙ Б поперечном сечении У некоторых ви

дов Waginoceras она имеет клиновидную фор

му. Для некоторых родов (Tallinoceras) ха

рактерно наличие двух или трех эндосифонных

трубок, тесно примыкающих друг к другу.

Внутри этих трубок иногда (например, у Мап

churoceras, Tallinoceras) имеются горизон

тальные перегородки, или диафрагмы, рассто

яние между которыми неодинаково у разных

родов и видов. У значительного большинства

родов эндоцератоидей в эндосифонной трубке

никакой внутренней структуры не обнаружи

вается; их внутренняя полость заполнена вме

щающей породой.

Некоторые исследователи полагают, что эн

досифонная трубка служит для связи орга

низма с внешней средой через апикальный ко

нец раковины, где, по их мнению, имелось

соответствующееотверстие. Наши наблюдения

над апикальными концами раковин рода Nan
по говорят о том, что никакого отверстия в

вершине их раковин не было, а эндосифонная

трубка у представителей этого рода даже не

доходила до вершины раковины.

Весьма своеобразное строение эндоконов
наблюдается у семейства Allotrioceratidae, ко

торое недавно установлено Флауером (Flo
wer, 1955) на основании изучения только изо

лированных эндосифонов и включающее всего

два ордовикских рода С. Америки: Айо

Гпосетз и Mirabiloceras. Данное семейство ха

рактеризуется в первую очередь сложными эн

доконами и наличием серии многочисленных

продольных трубо~ образованных на опреде

ленной стадии росга (рис. 9, а, б). В адапи

кальной части сифона или в видосифоне рода

Allotrioceras имеется продольная перегородка,

у которой один край, не примыкающийк стен

ке эндосифона, раздваивается, приобретаявид

вилки в поперечном сечении. Две большие ла

теральные полости, расположенные по обе сто

роны перегородки, после ее образования были

заполнены эндоконами. Серии продольных тру

бок, видимых в поперечном сечении сифона,

располагаются в виде дугообразной цепочки

по обе стороны от срединной перегородки. т. е.
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дей - Intejoceratida. Вместо конических эндо

конов улредставителей этой группы в адапи

кальной части сифона или в эндосифоне раз

виваются многочисленныепродольно-радиаль

ные пластины, довольно тесно примыкающие

друг к другу. В поперечном разрезе строение

Рис. 10. Схема строения раковины Intejoceratida:
а - продольный разрез (видны продольные радиальные пластины

эндосифона); б - поперечный разрез эндосифона (ориг.)

такого эндосифона напоминает строение четы

рехлучевых кораллов (рис. 10). Природу обра

зования этих продольно-радиальных пластин

автор связывает с наличием у некоторых эндо

цератоидей радиально-складчатого мантийно

го тяжа, или сифона, в наружных складках

которого эти пластины могли откладываться

эпителиальной тканью при жизни животного.

Более трудно объяснить природу образования

продольных пластин [Ь 1а d е s по Флауеру

(Flower, 1947, 1955)], известных в количестве

двух или трех у представителей ЭIjдоцератои

дей, у которых в эндосифоне развиваются ко

нические эндоконы.

Подобные образования были отмечены мно

гими палеонтологами и четко наблюдаются у

некоторых видов Cyclendoceras из ордовика

Прибалтики. Внешний вид таких пластин в по

перечном разрезе эндосифона широко варьи

рует по форме у разных родов. Некоторые их

типы показаны на рис. 8, а) б, г) д. Природа об

разования пластин, так же как и их назначе

ние, до сих пор остаются невыясненными. По

Флауеру (Flower, 1947, 1955, 1956), они мезо

цермального происхождения.

Положение сифона у подавляющего боль

шинства раннеордовикскихродов эндоцератои

дей краевое, в контакте с вентральной стен

кой раковины. У некоторых средне- и поздне

ордовикских родов (ChisilocerasJ Rossicoceras)
сифон занимает почти центральное положение

в раковине. В процессе онтогенеза положение

сифона остается более или менее постоянным

для определенных родов и видов. Поперечное

сечение сифона обычно совпадает с попереч

ным сечением раковины.

В отношении функции сифона эндоцератои

дей было высказано много различных предпо

ложений. По мнению некоторых исследовате

лей, он служил резервуаром, куда поступала

жидкость, и в результате вздувания или сжи

мания сифона с помощью мускулатуры рако

вина могла подниматься или опускаться в

воде. Другие исследователи (Buch, 1840) виде

ли в сифоне простой органприкрепления к суб

страту, предполагая, что раковина имела вер

тикальное положение. Третьи авторы (Эйх

вальд, 1860; НаН, 1847) считали сифон эндоце

ратоидей аппаратом, служащим для отклады

вания яиц, из которых здесь же развивались.

эмбрионы. Основанием к такому суждению о

назначении сифона как зародышевой трубки

послужили находки раковин юных особей нау

тилоидей в адоральной части сифона Endoce
ras. Однако после того как было установлено.

что в сифоне, Endoceras находятся раковины

юных особей многих других видов наутилои

дей, стало очевидным, что они попали туда

после гибели данного животного. Все перечис

ленные гипотезы относительно функциональ

ного назначения сифона эндоцерагоидей в на

стоящее время признаны несостоятельными.

В отношении функции сифона у современ

ного наутилуса ныне почти все исследователи.

согласны с тем, что сифон служит для медлен

ного выравнивания газового давления в каме

рах при переходе животного в среду с резко

иными условиями, например, при погружении

животного на значительные глубины морей,

или, наоборот, при его подъеме на поверх

ность воды. Некоторые исследователи предпо

лагают, что, по аналогии с современным нау

тилусом, и у эндоцератоидей сифон в какой-та

степени выполнял подобную функцию. Однако.

как об этом было сказано выше, сифон эндоце

ратоидей обладал очень большим диаметром

и весьма сложным внутренним строением, чем

он довольно существенно отличался от строе

ния сифона у современного наутилуса. Соот

ветственно этому, по-видимому, и функции

этих сифонов резко отличались между собой.

Для эндоцератоидей очень трудно представить.

себе прямую овязь междусифоном и газовыми;
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камерами, так как первый отделялся от

вторых в адоральнай части раковины доволь

но толстой стенкой, состоящей из длинных си

-фонных дудок И соединительных колец. Еще

'труднее обнаружить эту связь в адапикальной

части сифона, где, кроме прочной стенки из си

-фонных дудок И соединительных колец, имеет-

-ся еще серия длинных эндоконов, В центре ко-

торых проходит эндосифонная трубка.

Некоторые исследователи (Рцепегпапп, 1906;
Teichert, 1933; Kobayashi, 1936) предполагают,
'ЧТО связь меж:ту ЭНТIосифонной трубкой И га

зовыми камерами может осуществляться с по

мощью эндосифонных пластин. Реально пред

ставить эту связь в данном случае нам кажет

-ся невозможным, так как Сама пластина не

является трубчатой. Вряд ли эндосифонная

трубка могла выполнять функции медленного

.выравнивания газового давления в газовых

камерах у представителей отряда Endocerati
-ёа. Тем более это невозможно для тех родов,

у которых внутри эндосифонныхтрубок имеют

-ся горизонтальные перегородки (Manchuroce-
ratidae) .
Таким образом, вопрос о функции сифона у

эндоцерагоидей до сих пор полностью не ре

шен.

Учитывая, что у эндоцерагоидей сифон по

.мере роста организма заполнялся эндоконами

или радиальными пластинами, затрудняющи

ми проникновение газа в камеру, вряд ли мож

но считать, что основная его функция заклю

'чал ась в выравнивании давления газа в каме

рах. По-видимому, основная функция сифона

эндоцератоидей сводилась к образованию эн

.доконов или радиальных пластин, которые слу

жили для лучшей стабилизации раковины

придания ей горизонтального положения. При

'помощи периодически откладываемых эндоко

~OB в апикальной и адапикальной частях си

'фона создавалось равновесное состояние меж

ду передним концом раковины, где в жилой

камере находилась основная масса мягкого

·тела животного, и задним, или вершинным,

концом ее, где откладывались эндоконы. Ве

роятно, горизонтальное положение раковины

'позволяло животному не только ползать по дну

-субстр ата с помощью щупалец, но и активно

плавать с помощью воронки. Кроме функции

стабилизатора, образование эндоконов или ра

диальных пластин в сифоне энлоцератоидей

способствовало упрочению их раковины, дли

на которой достигала около 10 м.

Мягкое тело

Эндоцератоидеи - исключительно вымер-

шие животные, и о строении их мягкого тела

никаких прямых данных нет. Даже такие при-

Развитие

Строение эмбриональных раковин эндоцера
тоилей изучено недостаточно, а для некоторых

родов оно совсем не известно. Лучше всего они

изучены у представителей семейств Proteroca
meroceratidae, Рйосегайёаеи Endoceratidae. По
лученные По этому вопросу сведения говорят

о том, что строение апикальных концов рако

вин эндоцерагоидей весьма существенно отли

чается от такового у других групп наутилои

дей.

Современное состояние изученности эндоце

ратоидей дает основание выделить два типа

строения апикальных концов раковин. Первый

тип, характерныйдля наиболее древних и при

митивных эндоцератоидей, имеет сравнитель

но тонкий, апикально не расширенный и более

или менее симметричный конец сифона, окру

женный от самого его основаниягазовымика

мерами (рис. 11, б). Все эндоцератоидеи с та

ким строением апикального конца раковин

объединены Флауером (Flower, 1958) в под

отряд Proterocameroceratina. Второй тип вклю

чает всех позднейших эндоцератоидей,у кото

рых сифон апикально сильно расширен и не

симметричен; он занимает 'Всю первую камеру,

а газовые камеры расположены на значитель

ном расстоянии от вершины раковины

(рис. 11, а). Эти эндоцератоидеи объединены

Флауером в подотряд Endoceratina.
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Неизвестны апикальные КОНЦЫ ракевнн эн

.доцератондей, объединяемых в отряд Intejoce
ratida. У представителей этого отряда сифон
был складчатый,чем он резко отличался от си

фона остальных эндоцератоидей. Возможно,

что эта группа имела и особый тип строения

начальнойчасти раковины.

Рис. 11. Два типа строения апикальных концов раковин

у эндоцератоидей:

<l - тип Nanno; 6- тип Proterocameroceras; эm - эндосифонные

трубки; э - эндоконы (ориг.)

По мнению Шиндевольфа, у представителей

рода Nanno начальную часть раковины, огра-
u / u

ниченную первои перегородкои, следует счи-

тать протоконхом, или эмбриональной каме

рой. Это мнение совершенно справедливо.

Можно предположить, что в яйцевой капсуле

эндоцератоидей типа lVanno образуется толь

ко начальная камера в виде простого конусо

'Видного колпачка (рис. 11, а). Этот копьевид

ный апикальный конец сифона снаружи по

крыт обыкновенным раковинным веществом,

которое без перерыва продолжается в стенку

'более поздней, разделенной на камеры части

раковины. Наши исследования над нескольки

ми хорошо сохранившимися апикальными кон

цами раковин Nanno показали, что на ее силь

но заостренной вершине нет никаких следов

отпадавшего протоконха, как это предполагал

Хайэтт (Hyatt, 1900). Все эти данные говорят

о том, что первая конусовидная камера рода

Nanno, по-видимому, являласьэмбриональной.

Длина первой камеры от вершины до первой

перегородки равна 38-50 мм, а диаметр ее

вздутого переднего конца у разных форм ко

леблется от 16 до 20 мм. В продольном сече

:нии протоконх имеет треугольное очертание.

Наибольший диаметр вздутого переднего кон

ца первой камеры приходится на край первой

перегородочной трубки, которая резко отги

бается наружу вдоль дорсального пережима

сифона, и ее край доходит до самой стенки

раковины (рис. 11, а).

Внутренняя полость первой камеры некото

рых форм заполнена светлым аморфным каль

цитом, у других же вдоль стенок сифона эа

метны эндоконы, которые продолжаются впе

ред, в камерированную часть раковины. От

вершины спикулюма отходит назад эндосифон

ная трубка, которая обычно не доходит до апи

кального конца раковины. Это обстоятельство

еще раз подтверждает, что эндосифонная труб

ка не имела связи с наружной средой через

вершину эмбриональной раковины.

Судя по строению начальной камеры у пред

ставителей рода Nanno, можно сделать вывод

о том, что оснойное ОТЛИчие эмбрионального

развития эндоцератоидей от эмбрионального

развития других групп наутилоидей состоит в

том, что начальная камера первых Имеет

очень большие размеры и целиком заполнена

сифоном, апикально сильно расширенным. По

видимому, дифференциация мягкого тела на

висцеральный мешок и сифон, а также возник

вовенив газовых камер у эндоцератоидей по

сравнению с остальными группами наутилои

дей происходило на более поздних стадиях. Не

Исключена возможность, что в яйцевой капсу

ле у эндоцерагоидей образуются не только на

чальная камера в виде конусовидного колпач

ка, но и одна 'газовая и жилая камеры, как

это известно в отношении других групп наути

.поидей

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИI(И

Эндоцератоидеи- одна из вымерших ордо

викских групп цефалопод, не оставившая после

себя потомков. Степень изученности эндоцер а

тоидей пока остается низкой, а построение фи

логенетической систематики этой группы на

ходится еще в зачаточном состоянии.

Как известно, до настоящего времени эндо

цератоидеи входили в состав группы цефало

под, искусственно объединяемых общим терми

ном «наутилоидеи». Систематический ранг этой

группы, как и ее составных частей, в разное

время понимался по-разному.

Первая попытка установления системы эн

доцератоидей принадлежит американскому па

леонтологу Хайэтту, который в 1884 г. все из

весгныа к тому времени роды объединил в се

мейство Endoceratidae. Немного позднее были

выделены семейства Рйосегайпае Miller, 1889
и Cyrtendoceratidae Нуай, 1900. Эти три семей

ства в 1900 г. Хайэтт объединил в подотряд Но

lochoanites, входивший в состав отряда Nauti
loidea.
В основу систематики эндоцератоидей

Хайэтт положил один признак - строение си

фона, притом главным образом строение его
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стенки, вне зависимости от других признаков.

Эта система, хотя она явно искусственна, была

принята всеми исследователями и с небольши

ми изменениями положена в основу в русском

(переработанном) издании учебника IДиттеля.

I1cKyccT~eHHocTb инезавершенность хайэттов

ской системы эндоцератоидей побудили мно

гих исследователей в последнее двадцатилетие

в корне пересмотреть ее общие принципы.

Не останавливаясь подробно на обзоре исто

р-мп- построения систематики эндоцератоидей

(теперь насчитывается около десяти схем), от

метим только, что в разработке этой системы

намечаются два направления. Последователи

одного из них упорно придерживаются неболь

шого числа давно установленных родов и стре

мятся все разнообразие животных этой груп

пы выразить новыми видовыми названиями,

основанными только на изучении внешних

морфологических признаковраковины. Пред

ставители другого направления рассматри

вают эндоцератоидей как обширную группу

высокого систематического ранга. Часть ис

следователей этого направления пошла по пути

дробления родового состава и выделения мно

жества искусственных семейств, основанных

на отдельных признаках (Cyc1endoceratidae,
Suecoceratidae, Неппрйосегапёае). Эти семей

ства большинством исследователей не при

няты.

Некоторые исследователи (Kobayashi, 1937)
считают, что для выделения крупных система

тических единиц среди эндоцератоидей и для

выявления филогенетических связей между

ними необходимо в основу положить изучение

только апикальных концов раковин. На осно

ваннии этого признака Кобаяси выделил две

серии форм. Первая - серия Nanno - вклю

чает роды (Nanno, Suecoceras, Endoceras, Са

meroceras, Foerstella), сифоны которых имеют

короткие и асимметричные, расширенные апи

кальные концы. Вторая - серия Proterocame
roceras - включает роды (Proterocameroce
ras,-Penhsioceras, Mysticoceras), сифоны кото

рых имеют длинные и симметричные, нерас

ширенные апикальные концы. Эти две серии

указанный автор считал различными фило

генетическими ветвями внутри семейства Еп

doceratidae.
Представление Кобаяси о дивергентном

развитии как об одном из путей эволюции эн

доцератоидей нашло отражение во многих со

временных схемах классификацииэтой группы

ископаемых организмов (FIower and KummeI,
1950; Moore, Lalicker and Fischer, 1952; F10
wer, 1955, 1956, 1958). Рассмотрениеэтих схем

показывает, что они синтезируют громадный

фактический материал и заслуживают серьез-

ного внимания, хотя в некоторых вопросах тео

ретически они обоснованы недостаточно.

Особого внимания заслуживает предложен

ная Флауером (Позеег, 1955, 1958) классифи

кация эндоцератоидеЙ. Согласно представле

ниям этого автора, основным критерием для

выделения систематических единиц среди эндо

цератоидей служит строение эндосифона, в том

числе и его апикального конца. В соответ

ствии с указанным принципом Флауер разбил

отряд Endoceratida на два подотряда: Ргоtего

cameroceratina и Endoceratina. В первый под

отряд он объединил семь семейств: Proteroca
meroceratidae, Manchuroceratidae, Chihliocerati
dae, Allotrioceratidae, Narthecoceratidae, Егпгпоп-
soceratidae и Cyrtovaginoceratidae, во второй 
три семейства: Pi1oceratidae, Endoceratidae и

Cyrtendoceratidae. Все эти семейства объеди

няют около 70 родов. В целом в данной схеме

классификации эндоцер атоидей в основном

правильно показаны генетические взаимоотно

шения отдельных групп эндоцер атондей и уч

тен весь фактический материал ко времени ее

построения.

Однако в ней имеется и ряд существенных

недостатков. Так, например, семейство Егп

monsoceratidae включено автором без доста

точного обоснования в подотряд Proterocame
roceratina, хотя по характеру строения сифо

на и его стенки оно, по нашему мнению, долж

но быть отнесено к подотряду Endoceratina.
Без достаточных оснований отнесено и семей

ство Allotrioceratidae к Рготегосагпегосегаппа.

Некоторые семейства (Narthecoceratidae и

Cyrtovaginoceratida~) условно отнесены к это

му же подотряду. Кроме того, некоторые роды

совершенно произвольно отнесены 'к тому или

иному семейству. Главный же недостаток ука

занной схемы заключаетсяв том, что она бази

руется в основном на единственном критерии,

а именно, на строении эндосифона.

В схеме Флауера, естественно, не нашла от

ражения совершенно новая группа форм, вы

деленная Балашовым (1960) в самостоятель

ный подотряд Intejoceratina, для представите

лей которого характерноналичие в эндосифоне

многочисленныхрадиальныхпластин.

Пересматривая существующие классифика

ции эндоцератоидей, автор этих строк опирал

ся как на данные изучения сравнительно-мор

фологического характера, куда входят и дан

ные онтогенетических наблюдений, так и на

данные исторического развития организмов,

т. е. бисхронологии.Этот общий метод класси

фикационных построений не только регистри

рует хронологическую последовательность из

менений морфологической структуры организ

мов, но и позволяет определить направление
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'или общую перспективу изменений для кон

-кретной филогенетической ветви. При выясне

нии родственных отношений отдельных групп

эндоцератоидей учитывался весь комплекс

внутренних и внешних признаков с учетом

онто- и филогенетического развития. Наря

ду с этим выяснялись И основные, или веду

щие, критерии выделения систематических

единиц.

В развитии эндоцератоидей, как отмечалось

выше, огромная роль принадлежала сифону,

иногда очень широкому, с эндоконами или ра

диальными пластинами внутри, назначение ко

торых, по-видимому, сводилось К приданию

прижизненного горизонтального положения

раковине. Сифон играл жизненно важную

функцию, поэтому его строение является веду

щим признаком и основным критерием систе

матики данной группы организмов.

На основании этого признака в надотряде

эндоцератоидей нами выделены два отряда:

Endoceratida и Intejoceratida. У представителей

первого отряда внутри сифона откладывались

конические эндоконы. Для второго отряда ха

рактерно наличие складчатого сифона, способ

ного при жизни откладывать в адапикальной

части радиальные пластины. Для обоих отря

дов существенное значение имеют положение

сифона в раковине (краевое или почти цен

тральное) и строение его стенки (длина пере

городочныхтрубок и характер соединительных

колец) .
Весьма важным критерием для выяснения

ранга и соподчиненности отдельных групп эн

доцер атоидей является также строение их эм

бриональной раковины, иногда полностью за

нятой сифоном. По этому признаку отряд Еп

doceratida делится на два подотряда: Prote
rocameroceratina, у представителей которого

апикальная часть раковины не имела пресеп

тального конуса, и Endoceratina, у представи
телей которого таковой имелся и целиком был

занят сифоном.

у представителей Proterocameroceratina си

фон обычно краевой, а стенка его состоит из

коротких перегородочных трубок и толстых

соединительных колец. У Endoceratina сифон

варьирует в положении от краевого до почти

центрального, а стенка его состоит из длин

ных перегородочныхтрубок и тонких соедини-

. тельных колед.Чащевсегоэти признаки ис

пользуются в качестве родовых.

Некоторые исследователи придают слишком

большое систематическое значение положе

нию на ядре сифона желобков и вздугий, а так

же величине образованного ими угла с осью

сифона. На основании этого признака Патрун

ки (1926) довольно искусственно раздели.'!

прибалтийских эндоцератоидей на четыре

группы, название которым дано по типичному

в каждой группе виду. Другими исследовате

лями эти группы не были признаны естествен

ными. Тем не менее их надо учитывать, так

как иногда они являются надежными крите

риями для определения видов и даже родов.

Размеры и внешняя форма раковины также

являются важными таксономическими призна

ками. Ряд циртоконических и гироконических

форм объединен по этому признаку в самостоя

тельное семейство - Cyrtendoceratidae.
В современных работах большое внимание

уделяется изменению величины апикального

угла как одному из важных систематических

признаков. Некоторые иностранные палеонто

логи определяют величину апикального угла

раковины с точностью до минуты, причем для

каждого вида ими указывается точная цифра.

Наши исследованияпоказали, что апикальный

угол - довольно изменчивый признак, и вели

чина его даже у одного вида может колебать

ся в пределах 2-30.
Важное систематическое значение имеет

форма поперечного сечения раковины. Этот

'Признак иногда является родовым (Clitendoce
ras, Cotteroceras, Kutorgoceras).
Некоторые исследователи придают слишком

большое систематическое значение скульпту

ре раковины и особенно наличию кольчатости,

считая этот признак характерным для Семей

ства (Cyclendoceratidae). Однако ныне твердо

установлено,что кольчатыеэндоцероидныера

ковины известны у представителей разных се

мейств и подотрядов: Proterocameroceratidae
(Anthoceras, Campendoceras), Cyrtendoceratidae
(Cyrtendoceras, Cyclocyrtendoceras) и Endoce
ratidae (Cyclendoceras, Kawasakiceras). Боль

шинство палеонтологов считает этот признак

родовым. Штрихи роста могут являться как

родовыми, так и видовыми признаками.

Перегородки и перегородочная линия у эн

доцерагоидей обычно бывают лтростыми. Их

систематическое значение для высоких таксо

номических единиц не очень велико, но они

служат надежными видовыми и иногда родо

выми признаками. У представителей одного

вида глубина вогнутости перегородок и харак

тер перегородочной линии более или менее по

стоянны.
Относительная длина газовых камер тоже

представляет собой надежный видовой, а ино

гда и родовой признак.

Как видно из сказанного, морфологические

признаки эндоцератоидей очень разнообразны

и довольно изменчивы в процессе онтогенети

ческого развития. К сожалению, неполнота со

хранности палеонтологического материала не
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всегда позволяет обнаружить все эти призна

ки; особенно это касается очень важного при

знака - ранних стадий развития эндоцератои

дей, Неполноту сохранности ископаемого

материала и изученности мировой фауны эн

доцератоидей приходится учитывать при по

строении системы и выявлении путей истори

ческого развития; 'поэтому предлагаемую ниже

классификацию следует рассматривать как

этап, подводящий итоги нашим знаниям на

данном отрезке времени.

Endoceratida (отряд) (73); ордовик

Proterocameroceratina (подотряд) (37); ордовик

Proterocameroceratidae (25); н. и ср. ордовик

Manchuroceratidae (6); н. и ср. ордовик

Chihlioceratidae (1); н. ордовик

Allotrioceratidae (2); ср. ордовик

Cyrtovaginoceratidae (2); ср. ордовик

Narthecoceratidae (1); ср. и в. ордовик

Endoceratina (подотряд) (36); ордовик

Piloceratidae (4); н. ордовик

Cyrtendoceratidae (2); н. и ср. ордовик

Emmonsoceratidae (2); н. и ср. ордовик

Endoceratidae (28); ордовик

Intejoceratida (отряд) (3); н. и ср. ордовик

Intejoceratidae (2); н. ордовик

Padunoceratidae (1); н. И ср. ордовик

ИСТОРИЧЕСI(ОЕ РАЗВИТИЕ

Эволюция надотряда Endoceratoidea шла по

меньшей мере в двух направлениях. Одно из

них, Наиболее важное, дало начало развитию

отряда Endoceratida, второе привело к разви

тию отряда Intejoceratida (рис. 12). Для каж

дого из этих направлений характерно своеоб

разное развитие тех или иных приспосооигель

ных особенностей, но общим в их развитии яв

ляется высокая степень специализации, кото

рая, по-видимому, послужила одной из основ

ныхпричин как их господства в ордовикском

периоде, так и полного вымирания к концу это

го времени.

Основным звеном в развитии эндоцератои

дей являлось образование своеобразного и

очень широкого сифона, который, по-видимо

му, играл главную роль в жизни организма

уже с самых ранних стадий развития. Важ

нейшей особенностью сифона было образова

ние в его адапикальнойчасти известковыхпри

жизненных отложений в виде эндоконов или

их аналогов- радиальных пластин. Для пер

вого направления эволюции эндоцератоидей,

давшего начало развитию отряда Епёосегай

da, характерно отложение эндоконов, а для

другого. давшего начало развитию Intejocera-

tida,- отложение в адапикальной части сифо

на значительного количества радиальных пла

стин. Надо полагать, что различный морфоло

гический характер эндосифонных отложений

был связан с различным строением мягкого

тела у представителейэтих двух направлений.

обособление которых началось почти одновре

менно.

Развитие отряда Endoceratida началось в

раннем и закончилось в позднем ордовике.

Этот отряд с самого начала своего развития

распался на две ветви: Proterocameroceratina и

Endoceratina.
Подотряд Proterocameroceratina объединяет

самых примитивных эндоцератоидей, пред

ставленных шестью семействами (рис. 12)
с 37 родами. Наиболее древний и примитивный

облик имеют представители семейства Prote
rocameroceratidae, форма раковины которых,

ее величина, длина газовых камер и строение

сифона сохранили еще некоторые черты, ха

рактерные для предполагаемых предков - Еl

lesmeroceratida.
Предшественники эндоцератоидей должны

были обладать неБОЛЫllОЙ прямой или слабо

согнутой раковиной, краевым сифоном, шири

На которого была немного меньше, чем у 1 а-
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ПИЧJ..гых эндоцерагоидей, а строение сифона

приближалось к голохоанитовому типу. Ко

нечно, у предковых форм эндоконы еще отсут

ствовали, так как с их возникновением связа

но уже появление первых эндоцератоидей. До

сих пор было принято считать, что эндоцера

тоидеи произошли от каких-то представителей

da, развившимися в направлении увеличения"

краевых сифонов и удлинения перегородочных

трубок. Вероятнее всего, от этого семейства
берут начало первые достоверные эндоцера

тоидеи, а именно, Proterocameroceratidae.
Первые представители Proterocamerocerati

dae (Anthoceras~ Сйлепаосепхз, Ратепаосетз;.
~ССКС"ЧI
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Рис. 12. Схема филогенетического развития эндоцерагоидей:

1 - Ellesmeroceratida; I! - Intejoceratida; 1I1, IV- Endoceratida (1I1 - Proterocameroceratina;
lV-Епdосегаtiпа): 1 - Padunoceratidae; :J - Intejoceratidae; 3 - Proterocameroceratidae; 4 -

Chihlioceratidae; • б - Manchuгoceratidae; б - AlIotrioceratidae; 7 - Cyrtovaginoceratidae; 8
Narthecoceratidae; 9-РiJосегаtidае;10 - Cyrtendoceratidae; ll-Emmonsoceratidae; 12- Endoceratidae

семейства Baltoceratidae. Однако, учитывая,

что Baitoceratidae стратиграфически появи

лись позже (аренигский ярус), чем достовер

ные Endoceratoidea (тремадокскийярус), пред

ковыми формами последних надо считать не

Baltoceratidae, а Thylacoceratidae, известных из

нижнеканадских отложений. Thylacoceratidae
являются раннеордовикскими El1esmerocerati-

Proterocameroceras и др.) известны из отложе

ний устькутского и чуньского ярусов нижнег~

ордовика Сибирской платформы. В Прибал

тике некоторые представители этого семейства

известны из глауконитовых известняков аре

нигского яруса. В С. Америке и З. Австралии

первые Proterocameroceratidae появились в на

чале среднеканадскоговека. Верхняя граница
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ИХ распространения в С. Америке - до слоев

яруса чези включительно. Значительное боль

шинство родов Proterocameroceratidae (25 ро

дов) не выходит за границы раннего ордовика

(СССР)'и канадиан (США).

Другие семейства, входящие в состав подот

ряда Proterocameroceratina, менее значитель

ны; большинство их представлено одним или

двумя родами. Почти все эти семейства проис

ходят непосредственно от Proterocamerocerati
dae. Наиболее ранней ветвью является семей

ство Manchuroceratidae, представленное ше

стью родами, раковины которых в основном

короткоконические, сжатые дорсо-вентрально.

Характерными особенностями этого семейства

являются наличие у его представителейсерпо

видной формы эндоконов, выпуклыхдорсально

и вогнутых вентрально, и образование в эндо

сифонной трубке горизонтальных диафрагм.

Представители данного семейства впервые

появились в раннем ордовике (средний кана

диан США) и- вымерли в начале среднего ор

довика (конец чези США). Они известны из

нижнего и среднего ордовика в сев.-ВОСТ. Ки

тае, Австралии, С. Америке и на Сибирской

платформе.

Боковой слепой ветвью, отделившейся от

Manchuroceratidae в раннеордовикское время

и не вышедшей за его пределы, является се

мейства Chih1ioceratidae. Единственный род

этого семейства - Chihlioceras, известный из

нижнего ордовика С. Китая, имеет короткоко

ническую раковину и широкий сифон с двумя

латеральными эндоконами и центральной эн

досифонной трубкой. Особого развития это се

мейство не получило и в конце раннего ордо

вика вымерло, не оставив после себя никакого

потомства.

В начале среднего ордовика от Proterocame
roceratidae через род Метесосете образова

лась очень своеобразная ветвь, представлен

ная семействомAl1otrioceratidae, в состав кото

рого входят два рода: Allotrioceras и Mirabilo
ceras. Оба эти рода выделены Флауером

(Flower, 1955) на основании изучения только

эндосифонов, характеризующихся очень слож

но устроенными эндоконами и наличием серии

многочисленных продольных эндосифонных

трубок, образованных на определенной стадии

роста. Подобная структура совершенно не из

вестна у Proterocameroceratina, но доволы}о

сходна с таковой у Il1tejoceratida. Стратигра

фическое и географическое распространение

представителей семейства Allotrioceratidae
ограниченоярусом чези С. Америки.

Весьма условно к подотряду Рготегосагпего

ceratina относятся два семейства: Cyrtovagino
ceratidae и Narthecoceratidae (рис. 12). Они

представлены соответственно единичными ро

дами Cyrtovaginoceras и NartlLecoceras, кото

рые основаны на изучении фрагментарных

остатков - только сифонов. Представители се

мейства Cyrtovaginoceratidae известны лишь из

нижней части среднего ордовика С. Китая

(слои тоуфангиан) и С. Америки (ярус чези).

Своеобразная форма эндосифонов с их тупы

ми вершинами у представителейрода Cyrtova
ginoceras отличает их от многих эндоцерато

идей и заставляет с большим сомнением свя

зывать их с семейством Ргоtегосаmегосегаtidае.

Такое же сомнительное систематическоепо

ложение имеет и род Nагthесосегаs, известный

из верхнего ордовика (Red River) С. Америки
и Гренландии, а в последнее время обнару

женный в синхронных отложениях СССР

(п-в Таймыр). Этот род основан на изучении

только внешней формы сифонов - прямых,

тонких, равномерно расширяющихся и имею

щих на своей поверхности значительно уда

ленные друг от друга пережимы. У некоторых

форм известны эндоконы, которые почти округ

ЛЫ в поперечном сечении; эндосифонная труб

ка часто бывает пересечена диафрагмами. Их

происхождение условно ведут от Proterocame
roceratidae.
Семейством Narthecoceratidae заканчивается

филогенетическая ветвь наиболее древних и

примитивных эндоцератид- подотряда Prote
rocameroceratina.
Подотряд Endoceratina, в состав которого

входят четыре семейства и 36 родов, объеди

няет наиболее высоко специализированных

эидоцератоидей. Общей и специфической осо

бенностью его представителей было то, что на

чальное развитие шло у них по особому пути'

сифон в своей апикальной части сильно вздут,

и вокруг него нет газовых камер, которые раз

виваются на более поздних стадиях РОСТ(:1.

Из этого подотряда наиболее древний облик

имеет семейство Pi1oceratidae, представленное

в основном короткоконическими слабосогну

тыми формами, иногда с немного сжатыми

устьями раковин и с го.п:охоанитовым типом

сифона. Это семейство, вероятно,произошлоот

более примитивных Proterocameroceratidae, от

делившись от них в начале раннего ордовика.

Своего расцвета оно достигло к концу раннего

ордовика и в конце его полностью вымерло.

Значительного развития это семейство не по

лучило; оно представлено всего четырьмя до

стоверными родами, известными из нижнего

ордовика С. Америки, Шотландии и С. Китая.

В СССР эти роды были впервыеобнаружены в

1959 г. в нижнеордовикских отложениях Тувы.

От пилоцератид в конце раннего ордовика

возникла очень крупная ветвь, представленная
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-семейством Endoceratidae. В состав его входят

самые крупные представителиэндоцератоидей,

раковины которых обычно прямые и длинно

конические, длина которых иногда достигает

"9,5 м, а краевой или почти центральный сифон

мог занимать около 2/з объема фрагмокона.

На территории СССР (Прибалтика) , в Китае

и З. Австралии представители этого семейства

известны из нижнего ордовика (почти основа

-ние аренигского яруса), а в С. Америке, по

данным Флауера (Flower, 1958), появляются

'только В среднем ордовике (ярус чези). Верх

'няя граница их распространения падает на ко

нец ордовика, а наибольший расцвет - на

-средний ордовик. Интересно отметить, что на-

-чиная со среднего и до конца верхнего ордови-

ка эволюция некоторых представителей этого

'семейства (Chisiloceras, Rossicoceras) пошла

по пути перемещения сифона от вентральной

-стенки раковины к ее центру.

Весьма спорен вопрос о происхождении се

мейства Emmonsoceratidae, включающего роды
Emmonsoceras и Tallinoceras. По строению эн

.досифона их можно отнести к подотряду Рго

terocameroceratina, но наличие макрохоанито

вых сифонных трубок позволяет считать это

-семейство близко родственным представите-

.лям подотряда Endoceratina. Сочетание при

знаков, свойственных двум подотрядам, за

трудняет определение истинного систематиче

ского положения данного семейства. По-види

.мому, здесь мы имеем дело с одним из приме

ров конвергентного развития, связанного с бо

лее или менее одинаковыми условиями суще

ствования. К сожалению, строение эмбрио

нальной камеры у обоих указанных родов не

известно. Учитывая макрохоанитовуюструкту

ру стенки сифона, свойственную более высо

ко специализированнымэндоцератоидеям,нам

представляется более естественным рассмат

ривать Emmonsoceratidae в составе подотряда

Endoceratina. Возможными предками семей

ства, по-видимому, были Pi1oceratidae. Страти

графическое распространение представителей

семейства Emmonsoceratidae ограничено яру

-сом чези в С. Америке и эхиносферитовыми

известняками ландейльского яруса в Прибал

тике.

От Рйосегайпае в конце раннего ордовика,

по-видимому, произошло также и семейство

Cyrtendoceratidae, включающее циртокониче

ских и гироконических эндоцератоидей, кото

рые имеют относительно простое строение эн

досифона, а сифон голохоанитового типа.

Стратиграфическое распространение предста

вителей данного семейства ограничено слоями

яруса чези (средний ордовик) С. Америки и

Австралии. Однако в Прибалтике предсгави-

тели этого семейства известны в вагинатовом

известняке аренигского яруса нижнего ордо

вика.

Одним из интереснейших и очень сложных

вопросов является происхождениеотряда Inte
joceratida. Первые представители этой группы

известны из ордовика.

.у представителейотряда Intejoceratida внут

ри эндосифона имеется значительноечисло ра

диальных перегородок, конвергентно сходных

по своей форме с таковыми у некоторых пред

ставителей Oncoceratida. Животные, обладаю

щие такой структурой эндосифона, по-видимо

му, резко отличались от всех известных эндо

цератоидей, у которых подобных образований

внутри эндосифона никто до сих пор не нахо

дил. Однако по внешней форме раковины, ее

величине, положению и ширине сифона, а. так

же по строению стенки сифона Intejoceratida
могут быть сравниваемы только с Endocerati
da. Поэтому мы объединяем эти группы 13 один
надотряд Endoceratoidea.
Отряд Intejoceratida сразу же разделился на

две ветви, которым отвечают семейства Inte
joceratidae и Padunoceratidae (рис. 12). Пред

ставители первого семейства закончили свое

существование в конце раннего ордовика, вто

рого - в начале среднего ордовика. Оба се

мейства пошли по пути узкой специализации

и дальнейшего развития не получили. Геогра

фическое их распространение ограничено пока

Сибирской платформой.

экология И ТАФОНОМИЯ

Эндоцератоидеигкак и другие группы го

ловоногих моллюсков, являются исключитель

но морскими животными, имеющими широкое

географическое распространение. Находки их

раковин обычно приурочены к осадкам плат

форменного типа и очень редко - к осадкам

геосинклинальных областей (Полярный Урал,

Казахстан). Для ордовикского времени это

были самые крупные животные (раковина ко

торых достигала 9,5 м), обитавшие почти ис

ключительно в зоне накопления мелководных

известковых илов или реже песчанистых отло

жений. Об образе жизни эндоцератоидей при

ходится судить главным образом по морфоло

гическим особенностям строения их раковины

и по совместным захоронениям с другими груп

пами ископаемых организмов.

Самые ранние представления об образе

жизни прямых иаутилоидей, в том числе и эн

доцвратоидей, сводились к тому, что все они

были неподвижными формами, прикрепляв

шимися к субстрату апикальным концом рако

вины. Согласно этой идее, рост раковины и

разделение ее перегородками на камеры были
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приспособлены для поддержания животного

над илом. Другие исследователи считали, что

присутствие газа в камерах прямых форм нау

тилоидей ставит раковину в вертикальное по

ложение, в котором ее апикальный конец на

правлен 'вверх, а устье - вниз. В таком поло

жении, по их мнению, животное могло актив

но плавать. Такой образ жизни наутилоидей,

у которых была прямая раковина и отсутство

вали эндоконы, по-видимому, вполне возмо

жен. Что касается предположения о вер

тикальном прижизненном положении эндо

цератоидей, то оно, по нашему мнению, совер

шенно противоречит морфологии их рако

вины.

Наличие у эндоцератоидей очень широкого

краевого сифона, иногда занимающего боль

ше половины объема раковины, а у некоторых

родов (Nanno) и всю ее апикальную часть,

а также образование в адапикальной части

прижизненных известковых отложений в виде

эндоконов или радиально-продольных пластин

дают основание утверждать, что прижизнен

ное положение раковины, по крайней мере у

прямых форм, могло быть только горизонталь

ным. Наличие эндоконов, по нашему мнению,

компенсировало излишек плавучести фрагмо

кона, создаваемый газом в камерах, и прида

вало ему горизонтальное положенив при жиэ

НИ животного. При таком положении ракови

ны животное могло не только свободно ползать

с помощью щупалец по дну субстрата, но, по

видимому, способно было также активно пла

вать, с силой выталкивая воду через воронку.

Учитывая, однако, очень длинную и утяже

ленную эндоконами раковину, надо полагать,

что эндоцератоидеи были плохими пловцами.

Скорее всего, они вели придонный образ жиз

ни, и основным средством передвижения их

служили щупальцы. Наиболее достоверным и

реальным доказательством прижизненного го

ризонтального положения раковины у прямых

наутилоидей является наличие у них цветных

полос на дорсальной стенке раковины. Кроме

цветных полос, у многих представителей эндо

цератоидей наблюдаются следы волочения на

вентральной стороне раковины. Все эти дан

ные подтверждают мнение о горизонтальном

прижизненном положении раковины, вентраль

ной стороной вниз.

Такое предположение, по-видимому, соот

ветствует действительности только в отноше

нии эндоцератоидеи, у которых была прямая

ДЛИННО- или короткоконическая раковина

'(большинство Proterocameroceratidae, Pilocera
tidae и Endoceratidae). Для некоторых родов

перечисленных семейств Кобаяси (Kobayashi,
1936) приводит более или менее правдоподоб-

ную реконструкцию как мягкого тела животно

го, ТаК и его раковины, причем последняя изо

бражена им в горизонтальном прижизненном

положении.

Более сложную проблему представляет ре

шение вопроса об образе жизни тех эндоцера

тоидей, у которых раковина была пиртокони

ческой (Clitendoceras) или гироконической

(Cyrtendoceras). В отношении образа жизни

этих форм палеонтологи не располагают ника

кими достов-epttDfМИ данными-Некогерыеэис

следователи (Pia, 1923) предполагают, что все

наутилоидеи, в том числе и эндоцератоидеи с

эндогастрической раковиной, вели преимуще

ственно нектонныйобраз жизни и были до

вольно активными пловцами. Действительно,

очень трудно себе представить, чтобы эндоце

ратоидеи с эндогастрической раковиной мог

ли вести преимущественно ползающий, при

донный образ жизни. У таких животных силь

но согнутая вентрально раковина не могла спо

собствовать их активному передвижению (пол

занию) по дну субстрата, а наоборот, могла

являться только тормозом, так как ее верши

на, направленная вниз, цеплялась бы за пре

пятствия субстрата.

В пользу предположения о нектонном обра

зе жизни эндоцератоидей с эндогастрической

раковиной говорят и следующие данные: ра

ковина у этих животных была сравнительно

небольшая, сифон относительно узкий, а эндо

коны не 'были хорошо 'р аЗ1ВИТЫ. Вое это спо

собствовало улучшению плавучести раковины.

Высказываемое предположение вполне соот

ветствует общему ходу эволюции всех голово

ногих моллюсков, историческое развитие кото

рых шло ОТ прямых к согнутым, полусверну

тым и свернутым формам. Последние, включая

и современного наутилуса, бесспорно, вели

активно плавающий образ жизни. Конечно,

при восстановлении образа жизни любой груп

пы ископаемых необходимо всегда помнить,

что выводы, основанные на какой-нибудь од

ной генетической ветви, нельзя механически пе

реносить на другие ветви, которые могут су

ществовать как самостоятельные в течение

очень длительного геологического отрезка вре

мени.

Специфическое строение сифона и сифонной

стенки у эндоцератоидей наводит на мысль о

том, что прямая связь сифона с камерами у

них была сильно затруднена, а что касается

адапикальной части сифона, где находились

эндоконы, то там этой связи, по-видимому, со

всем не было, и газовые камеры периодически

не пополнялись газом, т. е. его давление в ка

мерах не менялось. Все это указывает 'На то,

что диапазон вертикального перемещения эн-
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доцератоидей в водной среде был ограничен

более или менее постоянным внешним давле

ниемг соотвегсгвующим внутреннему давлению

газа в камерах.

Для восстановления образа жизни эндоце

ратоидей очень важное значение имеет изуче

ние захоронения их остатков. Обычно принято

считать, что захоронением на месте жизни яв

ляется только то, в котором вместе захороне

ны раковины особей различного возраста

от самых юных до взрослых, причем с разной

их ориентировкой. Иногда же наблюдаются

большие скопления обломков прямых раковин

эндоцератоидей, захороненных не в месте их

обитания, а в других нишах обитания. В таких

захоронениях, связанных с перенесением мате

риала морскими течениями, раковины пред

ставлены обломками фрагмоконов, обычно

ориентированных в определенном направле

нии, соответствующем направлению подводных

течений, и здесь, как правило, не встречаются

их эмбриональные раковины. Преимуществен

но находки раковин эндоцератоидей приуроче

ны к известняково-мергелистым породам, в ко

торых они иногда образуют массовые скопле

ния (вагинатовый известняк Прибалтики) .
Реже находки их приурочены к аргиллиго

алевролитовым породам и песчаникам (бай

китские песчаники Подкаменной Тунгуски и

песчаники о-ва Рогэ в Эстонской ССР). В за

хоронениях на месте эндоцератоидеи обычно

встречаются в ассоциации с гастроподами и

трилобитами, реже с брахиоподами, пелеципо

дами, мшанками, криноидеями и водоросля

ми. Совместные находки их с кораллами очень

редки.

После гибели животного очень часто полость

сифона и жилой камеры эндоцератоидей ме

ханически заполняется раковинами или их об

ломками многих других групп ископаемых ор

ганизмов, в том числе и мелкими раковинами

самих эндоцератоидей. Не исключена возмож

ность использования подобных убежищ для

укрытия молоди от преследования врагов.

Находки эмбриональных камер Orthoceras
в полости адоральной части сифона эндоцера

тоидей .дают основание предполагать, что по

следние использовались другими организмами

для откладывания яиц и развития молоди (Ба

лашов, 1957).
Встречен ряд раковин эндоцератоидей с при

крепленными к ним мшанками, червями и

даже створками брахиопод. В большинстве

случаев прикрепление этих организмов проис

ходило, по-видимому, после смерти эндоцерои

да. Однако в палеонтологической литературе

(Ruedemann, 1921; F10wer, 1956) имеются ука

зания на находки ортоконических раковин,

инкрустированных мшанками рода Spatiopo
га, которые, по мнению авторов, росли на ра

ковине живого организма. Для подтверждения

такого мнения исследователи ссылаются на то,

что рост колонии мшанок идет вместе с ростом

раковины. Конечно, подобных явлений сожи

тельства исключать нельзя, но фактов, кото

рые подтверждали бы такое мнение, еще очень

мало. К сожалению, этот недостаток касается

и всей проблемы восстановления образа жиз

ни эндоцератоидеЙ.

БИОЛОГИЧЕСI(ОЕ

И геологическов ЗНАЧЕНИЕ

Изучение эндоцератоидей имеет большое

значение для выяснения состава и путей раз

вития группы цефалопод, объединявшихсядо

сих пор под общим термином «наутилоидеи».

детальное выяснение морфологии эндоцера

тоидей показало, что эта группа прошла свое

образный путь развития, резко отличный от

путей развития всех остальных наутилоидеи;

это обстоятельство позволило выделить их в

самостоятельный надотряд, равнозначный по

систематическому рангу таким группам, как

бактри-гоидеи н аммоноидеи. Все это в конеч

ном итоге приближает нас к построению фило

генетической классификации всего подкласса

наружнораковинныхцефалопод.

Кроме того, изучение эндоцератоидей позво

ляет выяснить и некоторые другие биологиче

ские вопросы. Так, например, они дают пре

красный материал для изучения экогенеза,т. с.

истории развития экологических отношений

между организмом и средой. На эндоцерато

идеях хорошо иллюстрируется положение об

адаптивном и инадаптивном путях развития,

:J. также о причинах их вымирания. Высокая

степень специализации эндоцератоидей, по-ви

димому, послужила одной из основных при

чин как их господства в ордовике, так и пол

ного вымирания к концу этого периода.

Стратиграфическое значение эндоцератои

дей до последнего времени явно недооценива

лось, что было связано с особенностями иско

паемого материала, т. е. его фрагментарностью

и главным образом с недостатками методики

исследования. Применение прозрачных шли

фов для изучения строения эндосифонов по-

зволило выявить ряд устойчивых морфологи----
ческих признаков, которые служат надежными

критериями для определения не только круп-

ных таксономических единиц, но также рода

и вида. Все это дало возможность усгановитъ

среди эндоцерагоидей ряд руководящих форм

или их комплексов, имеющих узкое стратигра

фическое и широкое географическое распро-
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странение. Сейчас известно около 80 родов эн

доцератоидей, распространенных почти на всех

материках Земного шара (Европа, Азия, Ав

стралия и С. Америка).

Вертикальное распространение эндоцерато

идей ограничено только ордовиком, причем они

характерны для всех трех его отделов. Эта

особенность представляет большой интерес,

когда возникает необходимость судить о ниж

ней и верхней границах данной системы.

В СССР эндоцератоидеи в изобилии представ

лены в ордовикских от ложениях Русской иСи

бирской платформ, где они имеют большое

стратиграфическое значение. В отложениях

геосинклинальных зон эндоцератоидеи встре

чаются очень редко и в связи с этим для стра

тиграфии не играют особой роли. До сих пор

считалось, что в Уральской геосинклинальной

области они совсем не известны, однако от

дельные находки их недавно были обнаруже

ны в среднем ордовике Полярного Урала и Ка

захстана.

Широкое географическое и узкое вертикаль

ное распространение отдельных видов и родов

эндоцератоидей позволяет широко использо

вать их для определения геологического воз

раста ордовикских отложений не только до

яруса, но также до зон и подзон включитель

но. Более крупные систематические единицы

эндоцератоидей могут быть использован~ для

характеристики отделов ордовика. Например,

представители таких семейств, как Intejocera
tidae, Рйосегайпае и Chihlioceratidae, харак

терны исключительно для отложений нижнего

отдела ордовика. Для этого же отдела в целом

характерны семейства Proterocameroceratidae
и Padunoceratidae, отдельные представители

которых могут лишь заходить в основание

среднего отдела. Специфическими семейства

ми для среднего отдела являютсяCyrtendocera
tidae и Al1otrioceratidae. Только для верхнего

отдела характерны Narthecoceratidae. Семей

ство Endoceratidae в основном характерно для

среднего и верхнего отделов, хотя отдельные

его представители появляются и в нижнем ор

довике (Прибалтика, Австралия).

Массовое скопление раковин эндоцерато

идей, иногда ориентированных определенным

образом, позволяет использовать их для уста

новления направлений морских течений и об

ласти сноса и дает ценный материал для по

строения палеогеографическихкарт.

методика ИЗУЧЕНИЯ

в изучении эндоцератоидей различают сле

дующие этапы: 1) сбор материалов из есте

ственных обнажений или буровых скважин,

2) препарировка материаловгЗ) фотографиро

вание внешнего вида раковины и ее намере

ние, 4) изготовление ориентированных аншли

фов и прозрачных шлифов, их фотографиро

вание и изучение под бинокуляром или микро

скопом, 5) определение и описание видов.

При полевых сборах материала надо отби

рать возможно большие части раковины, что

бы судить о ее внешней форме (длиннокони

ческая, короткоконическая или цилиндриче

ская). Так как раковины эндоцератоидей

имеют большую длину, -их.можноизвлекать из 
породы по частям и при изучении части склеи

вать. Если невозможно полностью извлечь ра

ковину из породы, необходимо произвести ее

тщательный замер и азимутную ориентиров

ку, а также сфотографировать. После этого

можно извлечь ее из породы по частям. В слу

чае, если из породы выбивается только ядро

раковины, а стенка ее остается в породе, необ

ходимо извлечь эту стенку, так как скульпту

ра является важным диагностическим призна

ком. Обязательно нужно брать несколько ЭК

земпляров одной формы, чтобы использовать

часть образцов для аншлифов и шлифов. На

ходки отдельных изолированных сифонов сле

дует собирать наравне с цельными раковина

ми, так как они имеют важное систематическое

значение. Особое внимание в полевых усло

виях необходимо обращать на сбор апикаль

ных концов раковин, которые часто игнори

руются геологами и не извлекаются из по

роды.

Для палеобиологических целей необходимо

в полевых условиях фиксировать продольную

ориентировку раковин, причем всегда нужно

отмечать, по какому ее концу (устью или вер

шине) взят азимут, так как это поможет по

том определить направление водных течений

и область сноса материала. Таких замеров

надо брать как можно больше, чтобы избе

жать возможных ошибок.

Препарировка эндоцератоидей из породы

осуществляется в лабораторных условиях. Она

преследует цель освободить раковину от поро

ды, чтобы произвести точные замеры и сфото

графировать ее внешний вид (с вентральной и

латеральной сторон) и поперечное сечение.

Особое внимание при этом необходимо обра

тить на извлечение из породы начальных, или

эмбриональных, камер, которые у форм с пря

мой раковиной сохраняются очень редко.

Обычно они встречаются в местах массового

скопления эндоцер атоидей.

При описании раковины следует тщательно

измерить все ее элементы. В первую очередь

необходимо замерить общую длину ракови

ны, а потом указать отдельно длину фрагмо-
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При описании скульптуры раковины, выра

женной у некоторых эндоцератоидей в виде

поперечных колец, ребер или струек роста,

необходимо определить, сколько колец поме

щается на отрезке, равном дорсо-вентрально

му диаметру раковины в измеряемом месте.

Необходимо также указать, сколько колец

умещается на длине одной камеры. Густоту

расположения струек роста лучше указывать

определенной линейной величиной.

Изучая перегородки, необходимо отдельно

описать ее свободную часть и измерить глуби

ну ее вогнутости. Особое внимание следует об

ратить на точное измерение длины перегоро

дочной трубки. Такое измерение лучше произ

водить в продольном разрезе аншлифа или

шлифа.

Перегородочная линия у эндоцератоидей

обычно простая. По положению она бывает

перпендикулярной или наклоненной к про

дольной оси раковины. В последнем случае

необходимо замерить угол, образованный пе

регородкой и продольной осью раковины. Ве

личина этого угла характеризует отдельные

виды и даже роды. Перегородочная линия бы

вает прямая или (реже) с неглубокими лопа

стями. Количество, расположение и глубину

лопастей нужно тщательно замерить (жела

тельно и зарисовать).

При описании любого вида обязательно ука

зывается длина камер, которая определяется

штангенциркулем, по отношению к дорсо-вен

тральному диаметру раковины в измеряемом

месте.

Очень важным моментом исследования яв

ляется изучение сифона. Здесь прежде всего

указывают положение сифона: краевое оно

или почти центральное. Обычно удаление си

фона от вентральной стенки раковины фикси

руют в линейных величинах. Диаметр сифона

'определяется по отношению к дорсо-вентраль

ному диаметру раковины в измеряемом

месте.

Внутреннее строение эндосифона необходи-

мо изучать в прозрачных шлифах и аншли

фах, иногда при больших увеличениях. Кро

ме продольных разрезов эндосифона в дорсо

вентральном направлении, необходимо делать

шлифы или аншлифы в поперечном сечении.

В шлифах изучается строение эндоконов, эндо

сифонной трубки, соединительных колец и пе

регородочных трубок. При изучении пришли

фовок (аншлифов) под бинокуляром или сте

реоскопическим микроскопом необходимо ис

следуемую поверхность покрыть прозрачным

лаком. Это значительно улучшает видимость

изучаемых деталей объекта и позволяет лучше

и четче зафиксировать их на фотографиях.

кона и жилой камеры. Диаметр раковины за

меряют в устьевой части, в основании жилой

камеры и в вершинной ее части, причем необ

ходимо его замерить в двух направлениях: дор

со-вентральном и латеральном. Это даст воз

МОЖНОС1Ь определить характер поперечного

сечения раковины.

Для прямых раковин в современных работах

большое внимание уделяется измерению вели

чины апикального, или вершинного, угла ра

ковины как одному из важных систематиче

ских признаков. Некоторые иностранные па

леонтологи определяют величину апикального

угла раковины с точностью до минуты, причем

для каждого вида ими указывается точная

цифра. В действительности, как об этом го

ворит опыт измерений большого фактического

материала, величина апикального угла у рако

вин одного вида является признаком довольно

изменчивым, колеблющимся в пределах до 30.
Измерение апикального угла практически

производится путем наброска формы ракови

ны (ее длины и диаметров переднего и задне

го концов) на бумаге и измерения угла между

ее стенками посредством транспортира. Для

более точного определения апикального угла

применяют формулу тангенса половинного

угла, с помощью которой можно по таблице

логарифмов заранее составить для пользова

ния постоянную табличку перевода линейных

величин в градусы. Расчет производится на

определенную длину обломка раковины, на

пример, на 100 мм. Если раковина при этой

длине расширяется к устью на 1 мм, то апи

кальный угол будет равен 0,620, если на 2 мм 
то 1,160, на 7 мм - 40 и т. Д. Пользуясь такой

таблицей, не надо каждый раз строить графи

ки, а нужно измерить только диаметр перед

него и заднего концов обломка раковины нз

длине 100 мм и определить их разность, а по

том по этой разности вычислить значение угло

вой величины. Если длина обломка раковины

будет превышать 100 мм, то, пользуясь ариф

метической пропорцией, можно определить

значение апикального угла для любой длины

обломка раковины.
При опРеделении-еннкалъного-угла~lНlеР10f)1БFYх""оrт-~--i-.~ттt'.-r\1'~п:т:Ji:ТC';---'~~Q6('\D~Jiи:vч:iЖrп.r~n-П7\f)7'~----

димо иметь в виду, что у некоторых предста

вителей эндоцер атоидей (Pi1oceratidae) рако

вина немного сужается к устью. В таких слу

чаях измерять нужно до границы максималь

ного расширения раковины.

Для характеристики внешней формы ракови

ны обычно берут среднюю величину апикаль

ного угла и условно считают, что раковина с

апикальным углом до 30 - почти цилиндриче

ская, от 3 до 60- узкоконическая, ОТ 6 до 100
коническая, свыше 100 - ширококоническая.
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мanchuroceras + Subvaginoceras + + +
Coreanoceras . + Paravagincceras . • . + + t +
Hemipiloceras + Sidemina. + + +
Penhsioceras + Colpoceras + + +
Subpenhsioceras . + Diploceras + + +Chihlioceras. + Kaipingoceras • . . + + +
Bisonoceras + Neokaipingoceras .... + + +
Cyclocyrtendoceras . + Foerstellites . . . + + + + +
Tasmanoceras . + Vaningenoceras +
Mysticoceras + Сопосетз . + +
lntejoceras + Narthecoceras . + +Evencoceras + Rossicoceras . . . + +
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Как исследование, так и описание каждого

вида удобно вести в последовательности, ука

занной в разделе «Морфология раковины».

Описание вида, даже самое тщательное, все

гда должно сопровождаться предельно четки

ми изображениями, причем в достаточном ко

личестве. Фотографировать образцы необхо

мо при строгой ориентировке. Как правило, 'на

фотогаолицах должны иметься следующие изо

бражения: 1) внешний вид раковины С вен

тральной стороны, 2) то же с латеральной сто

роны, 3) продольный разрез раковины в дорсо

вентральном направлении, 4) поперечное сече

ние раковины. Большинством исследователей

принято ориентировать раковину на фототаб

лицах устьем вверх, вершиной вниз.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТРЯД ENDOCERATIDA
дочные трубки У типичных форм короткие, но

могут быть до субголохоанитовых, Перегоро
дочная линия прямая, перпендикулярнаяили

слабо наклоненная к оси раковины. Камеры
обычно короткие. Сифон краевой. Соедини-
тельные кольца толстые. Внутрисифонныв от"

ложения Относительно простые, представлен

ные коническими эндоконами с одной эндоси

фонной трубкой. Радиальные пластины неиз
вестны. Н. ордовик - низы ср. ордовика.

Proterocameroceras R u е d е m а n п, 1905.
Тип рода - Orthoceras brainerdi Whitfield,
1886; н. ордовик С. Америки. Раковина орто
цераконовая, слабо сжатая дорсо-вентрально,

с гладкой поверхностью. Перегородки слабо
вогнутые, а перегородочные трубки короткие.

Перегородочная линия почти прямая. Газовые
камеры короткие. Сифон широкий, краевой.

Соединительные кольца толстые, иногда слои
стые, слегка вогнутые снаружи. Эндоконы поч

ти круглые в поперечном сечении, с централь

ной эндоснфонной трубкой, иногда с плохо раз

витыми тремя радиальными пластинами

(табл. 1, фиг. 4). до десяти видов; н. ордовик
Сибири; н. ордовик или низы ср. ордовика
С. Америки и Австралии.

Anthoceras т е i с h е г t е t G 1е n i s t е г, 1954.
Тип рода - А. decorum Teichert et Glenister,
1954; н. ордовик Австралии. Раковина прямая,
кольчатая, с округлым или овальным, слабо

сжатым в дорсо-вентральном направлении по

перечным сечением. Перегородочные трубки 01

гемихоанитовых до субголохоавиговых, Перь

городочная линия слабо наклонена наза Ц к

ПОДОТРЯД

PROTEROCAMEROCERATINA

СЕМЕЙСТВО PROTEROCAMEROCERAТIDAE

КОВА УASHI, 1937

Раковина от прямой до гироконической. По

верхность раковины гладкая или кольчатая.

Свободная часть перегородки простая, а пе

регородочные трубки от анеухоанитового до

макрохоанитового типа. Перегородочная ли

ния прямая или слабоизвилисгая, перпендику

лярная или наклоненная к оси раковины. Ка

меры различной длины. Сифон широкий, крае

вой или почти центральный. Внутрисифонные

отложения представлены эндоконами. Ради

альных пластин не более трех. Эмбриональ

ная камера двух типов: типа Nanno или типа

Proterocameroceras. Ордовик. Два подотряда:

Proterocameroceratina и Endoceratina.

Раковина относительно небольшнх разме

ров, прямая или слабо согнутая, с гладкойили

кольчатой поверхностью.Перегородочныетруб

ки от анеухоанитового до субголохоанитового

типа. Сифон широкий, краевой. Внутрисифон

ные отложения от крайне простых до чрезвы

чайно сложных воронкообразных эндоконов,

с одной или многочисленнымиэндосифонными

трубками. Начальная камера типа Prote
rocameroceras. Ордовик. Включает шесть се

мейств: Proterocameroceratidae, Manchurocera
tidae, Chihlioceratidae, Allotrioceratidae и, по

видимому, Cyrtovaginoceratidae и Narthecoce
ratidae.

вентральной стороне. Газовые камеры корот

кие. Сифон умеренно широкий, краевой или
[пот. transl. Flower, 1946 (ех Proterocameroceratinae почти краевой. Соединительные кольца тол-

Kobayashi, 1937)] стые. Эндоконы сложны по структуре и слег-
Раковина обычно тонкая и прямая, реже ка асимметричны (табл. 1, фиг. 2). ДО пяти

слабо согнутая эндогастрически. Поверхность видов; н. ордовик Сибири и Австралии.

раковины гладкая, иногда кольчатая. Свобод- Lobendoceras Т е i с h е г t е t G 1е n i s t е г,
ная часть перегородки простая, а перегоро- 1954. Тип рода - L. emanuelense Teichert et

l~ 2~*
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Glenister, 1954; н. ОрДОВИК сеа-аап. Австралии.

Длинноконический отроцеракон с гладкой по

верхностью и почти округлым поперечным сече

нием, слабо сжатым дорсо-вентрально. Газо

вые камеры короткие. Перегородочные трубки

субголохоанитовые. Перегородочная линия

образует широкую и глубокую лопасть на

вентральной стороне. Сифон широкий, крае

вой. Соединительные кольца толстые. Эндоко

ны развитые (табл. IV, фиг. 8). Два вида;

н. ордовик Сибирской платформы и Австра

лии.

Talassoceras В а 1 а s с h о v, 1960. Тип рода
Т. kumyschtagense Balaschov, 1960; н. ордовик

Таласского хребта. Раковина прямая, кониче

ская, почти круглая н поперечном сечении на

начальных стадиях и эллиптическая, слабо

сжатая латерально на взрослых стадиях ро

ста. Поверхность гладкая. Перегородочные

трубки гемихоанитовые. Перегородочная ли

ния почти прямая. Сифон широкий, краевой.

Соединительные кольца толстые. Эндоконы ко

нические, с центральной эндосифонной трубкой

без поперечных диафрагм (табл. 1, фиг. 6).
Один вид в н. ордовике Ср. Азии.

Cotteroceras U 1г i с h et F о е г s t е, 1936.
Тип рода - С. compressum Ulrich et Foerste,
1936; н. ордовик С. Америки. Раковина сред

них размеров, ортоцераконовая, сжатая лате

рально. Газовые камеры короткие. Перегоро

ДОЧНЫе трубки гемихоанитовые. Перегородоч

ная линия почти прямая; она наклонена назад,

к вентральной стороне раковины. Сифон крае

вой. Соединительные кольца толстые, несколь

ко вогнутые сн аружи. Эндоконы короткие

(табл. 1, фиг. 3). Около десяти видов; н. ордо

вик Сибири и С. Америки.

Clitendoceras U 1г i с h et F о е г s t е, 1936.
Тип рода - С. saylesi Ulrich et Foerste, 1936;
н. ОРДОВИК С. Америки. Раковина слабо эндо

гастрическая, круглая или сжатая в сечении.

Газовые камеры короткие. Перегородочные

трубки, в начальной части короткие, удли

няются ВО взрослой стадии. Перегородочная

линия наклонена к вентральной стороне. Си

фон широкиЙ,краевоЙ. Спикулюм короткий

(табл. 1, фиг. 5). Около десяти видов; н. ордо

вик Сибири и С. Америки.

Paraendoceras U 1 г i с h et F о е г s t е, 1936.
Тип рода - Saffordoceras jeffersonense Ulrich
ет Foerste, 1936; н. ордовик С. Америки. Рако

вина округлая в сечении, с почти прямой пере

тородачной линией. Сифон сравнительно ма

.ленький, почти краевой. Эндоконы длинные,

тонкие и круглые в поперечном' сечении

(табл. III, фиг. 3). Около десяти видов; н. ор

довик Сибири и С. Америки.

Вне СССР: Cyptendoceras Ulrich et Foerste,
1936; Bscharendoceras Flower, 1956; Kirkoceras
Ulrich et Foerste, 1936; Lobosiphon Flower, 1956;
Mcqueenoceras Ulrich et Foerste, 1936; Menisco
ceras Flower, 1941; Oderoceras Ulrich, Foerste
et Miller, 1943; Phragmosiphon Flower, 1956;
Platisiphon Flower, 1956; Pliendoceras Flower,
1956; Proendoceras Flower, 1955; Retroclitendo
ceras Flower, 1956; Stenosiphon Flower, 1956;
Vaningenoceras Flower, 1958; Utoceras Ulrich,
Foerste et Miller, 1943; Ectenolites Ulrich et Foer
ste, 1936; Manitouoceras Ulrich, Foerste, Miller
et Unklesbay, 1944; Lamottoceras Flower, 1955;
Campendoceras Teichert et Glenister, 1954.

СЕМЕЙСТВО MANCHUROCERAТIDAE

КОВАУASHI, 1935

(HEMIPILOCERAТIDAE SHIMIZU ЕТ ОВАТА, 1936)

Раковина длинноконическая, круглая или

сжатая дорсо-вентрально в поперечном сече

нии. Перегородочные трубки варьируют по

длине от очень коротких до субголохоанито

вых. Эндоконы обр азуют выпуклость внутрь

сифона на вентральной стороне. Боковые ра

диальные пластины развиты плохо. Н. и ср. ор

довик.

Мanchuroceras О z а k i, 1927 (Liaotungoce
ras Shimizu et Obata, 1936; Grabauoceras Shi
mizu et Obata, 1936). Тип рода - М. wolungen
se Kobayashi, 1935; н. ордовик сен.-ВОСТ. Ки

тая. Раковина слегка циртоцераконовая,

сжатая н поперечном сечении, вентрально

уплощенная. Перегородочные трубки неизвест

ны. В эндосифонной трубочке имеются попе

речные перегородки (табл. III, фиг. 5). До пяти

видов; н. ордовик Сибирской платформы, Ки

тая и Кореи.

Кроме того, н семейство, возможно, входят

Coreanoceras Kobayashi, 1931; Нemipiloceras
Shimizu et Obata, 1936; Penhsioceras Endo,
1932; Subpenhsioceras Shimizu et Obata, 1936;
Changkiuoceras Shimizu et Obata, 1935.

СЕМЕЙСТВО CHIHLIOCERAТIDAE GRABAU,
1922

Раковина ортоцераконовая, короткокониче

ская, с широким сифоном, содержащим слож

ные эндоконы: центральный и два боковых ко

нуса. Основание сифона округлое, с сосковид

ным отростком И круглым рубцом на нем,

представляющим конец эндокона. Н. ордовик.

Chihlioceras G г а Ь а и, 1922. Тип рода

Ch. nathani Grabau, 1922; н. ордовик сев.-ВОСТ.

Китая (табл. V, фиг. 7). Два вида в н. ордови

ке Китая.
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СЕМЕЙСТВО ALLOTRIOCERAТIDAE FLOWER,
1955

Раковина содержит сифон со сложными

эндоконами и кальцитовыми пластинами или

столбиками, образующимися раньше эндоко

нов и определяющими их форму; на некоторых

стадиях роста образуется серия эндосифонных

трубок. Известны лишь по обломкам эндосифо

нов.Ср.ордовик. .
Allotrioceras F 1о w е г, 1955. Тип рода

А. biturcatum Flower, 1955; ср. ордовик С. Аме

рики. Тонкий эндосифон В верхней части имеет

продольную перегородку, у которой один край,

не примыкающий к стенке эндосифона, раз

дваивается, приобретая вид вилки в сечении.

Две большие боковые полости заполнены сер

повидными эндоконами. В нижней части через

острые углы этих полостей проходят по одно

му ряду многочисленные мелкие продольные

трубочки (табл. У, фиг. 3). Один вид в ср. ор

довике С. Америки.

Кроме того, в семейство входит Mirabiloce
ras Flower, 1955.

СЕМЕЙСТВО CYRTOVAGINOCERAТIDAE FLOWER,
1958

Данное семейство основано на изучении

только эндосифонов, которые имеют циргоко

ническую внешнюю форму. Обычно начинают

ся они относительно тупым вершинным кон

цом, а затем через определенные промежутки

наблюдаются два или три пережима, т. е. ада

пикальная часть эндосифона то вздувается, то

сужается. По-видимому, строение эндоконов

имело аналогичную внешнюю форму эндоси

фона. Данный признак резко обособляет это

семейство от других групп. Ср. ордовик.

Cyrtovaginoceras К о Ь а у а s h i, 1934 (ТГЁ

furcatoceras Obata, 1940). Тип рода - Саmего

сетз сипниоюппе Kobayashi, 1930; ср. ордо

вик Кореи. Эндосифон по внешней форме схо

ден с эндосифоном у рода Cyrtendoceras, но

отличается от последнего наличием пережи

мов на его поверхности и хорошо развитыми

эндоконами, заканчивающимися почти цен

тральной энлосифонной трубкой. Строение

фрагмокона и стенки сифона неизвестны

(табл. У, фиг. 2). Три вида; ср. ордовик Кореи

и С. Америки.

СЕМЕЙСТВО NARTHECOCERAТIDAE FLOWER,
1958

Известны только эндосифоны прямые, тол

стые и почти цилиндрические по форме, но с

пережимами через определенные расстояния,

по-видимому, соответствующие положению пе

регородок фрагмокона. Эндоконы в попереч

ном сечении почти округлы. В центре эндоко

нов проходит эндосифонная трубка, часто пе

ресеченная диафрагмами. Ср. и в. ордовик.

Narthecoceras Hyatt, 1913. Тип рода - Endo
ceras crassisiphonatum Whiteaves, 1892; ср. ор

довик С. Америки. Диагноз рода тот же, что

и для семейства (табл. У, фиг. 1). Три вида;

ер. и в. ордовик п-ова Таймыр, С. Америки и

Гренландии.

ПОДОТРЯД ENDOCERATINA
Раковина прямая или согнутая, гладкая или

кольчатая; иногда она достигает больших раз

меров. Перегородочные трубки от голохоани

товото до макрохоанитового типа. Сифон

весьма широкий, краевой или почти централь

ный; он занимает всю вершинную часть рако

вины, образуя так называемую пресептальную

ее часть. Эндоконы у большинства родов срав

нительно простые, конусовидные, с централь

ной эндосифонной трубкой, но могут быть и

более сложные эндоконы с несколькими эндо

сифонными трубками, которые иногда имеют

поперечные диафрагмы. Ордовик, главным об

разом нижний. Включает четыре семейства:

Pi1oceratidae, Cyrtendoceratidae, Егпгпопвосега

tidae и Endoceratidae.

СЕМЕЙСТВО PILOCERAТIDAE MILLER,
1889

Раковина слабо эндогастрическая, быстро

расширяющаяся в начальной части и медлен

но - во взрослой. Перегородки слабо вогну

ты; перегородочные трубки голохоанитовые.

Перегородочная линия преимущественно вол

нистая. Сифон широкий, краевой. Эндоконы

короткие. Н. ордовик.

Piloceras S а 1t е г, 1859. Тип рода - Р. {поа

ginatum Salter, 1859; н. ордовик Шотландии.

Сегменты сифона несколько вогнуты снаружи.

Эндоконы очень частые (табл. У, фиг. 8). Око

ло десяти видов; н. ордовик Шотландии,

С. Америки и С. Китая.

Кроме того, IB семеЙство входят Allopiloce
ras Ulrich et Foerste, 1936; Bisonoceras Flower,
1953; Cassinoceras Ulrich et Foerste, 1936 и, воз

можно, Boreoceras Miller et Уoungquist, 1947.

СЕМЕЙСТВО CYRTENDOCERAТIDAE НУАТТ,

1900

Раковина цирто- или гироконическая с глад

кой или кольчатой поверхностью. Перегоро

дочные трубки голохоанитовые. Сифон широ-
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кий, краевой, расположен на вогнутой сторо

не. Эндоконы в поперечном сечении круглые.

Н. и ср. ордовик.

Cyrtendoceras R е m е 1е, 1886. Тип рода

Endoceras (Cyrtocerina) hircus Ноlm, 189.5;
ср. ордовик Швеции. Раковина эндогастриче
ская, сжатая с боков, гладкая или со слабо

морщинистыми складками. Перегородочная

линия прямо-поперечная. Перегородочные

трубки длиной в одну камеру (табл. 111,
фиг. 1). До пяти видов; н. И ср. ордовик При

балтики, сев.-ВОСТ. Китая и Австралии.

Cyclocyrtendoceras В а 1а s с h о ч, 1961.
Тип рода - Cyrtendoceras estoniense Foerste,
1932; н. ордовик Эстонии. Отличается от Суг

tendoceras кольчатой и менее согнутой ракови

ной (табл. 111, фиг. 2). Два вида в н. ордовике

Прибалтики.

СЕМЕЙСТВО EMMONSOCERAТIDAEFLOWER,
1958

Раковина прямая, длинноионическая, глад

кая, с округлым поперечным сечением. Перего

родочные трубки макрохоанитовые. Перегоро

дочная линия прямая, поперечная. Сифон ши

рокий, краевой. Эндоконы сложные, с одной

или тремя эндосифонными трубками, внутри

которых имеются диафрагмы. Ср. ордовик.

Еmmonsoceras F 1о w е г, 1958 (Нudsonoce
ras Flower, 1955). Тип рода - Hudsonoceras
aristos Flower, 1955; ср. ордовик (чези) С. Аме

рики. Раковина относительно тонкая, длинно

коническая, медленно расширяющаяся к ус

тью. В эндосифоне заметны поперечные по

лоски, пересекающие эндоконы на определен

ных расстояниях. Вторичные эндосифонные

пластины более многочисленны, но слабо раз

виты. В поперечном сечении эндосифона вы

деляются две отчетливые зоны: вентральная

с выпуклой внутренней поверхностью и дор

сальная с вогнутой поверхностью (табл. IV,
фиг. 11). Один вид в ср. ордовике С. Америки.

Tallinoceras В а 1а s с h о v, 1960. Тип рода 
Т. lasnamaense Balaschov, 1960; ср. ордовик

Эстонии. Раковина прямая, коническая, округ

лая в поперечном сечении и с гладкой поверх

ностью. Перегородочные трубки макрохоани

товые. Перегородочная линия прямая. Воздуш

ные камеры короткие. Сифон широкий, крае

вой. Эндоконы конические, с двумя или тре

мя эндосифонными трубками, внутри которых

имеются довольно частые поперечные перего

родки (табл. VI, фиг. 1). Один вид в ср. ордо

вике Прибалтики.

СЕМЕЙСТВО ENDOCERAТIDAE "УАТТ, 1883

(CYCLENDOCE.RAТIDAE SHIMIZU ЕТ ОВАТА, 1936;

SUECOCE.RAТIDAE SHIMIZU ЕТ ОВАТА, 1936)

Раковина длинноконическая, часто очень

большая, гладкая или кольчатая. Перегородоч

ные трубки голо- или макрохоанитовые. Пере

городочная линия преимущественно прямо-по

перечная. Сифон от краевого до почти цен

трального, иногда бывает вздут в основании.

Эндоконы простые, часто ДJншные. Ордовик.

Endoceras Н а 11, 1847. Тип рода ~ Е. рю

teiforme НаН, 1847; ср. ордовик С. Америки.

Раковина оргоцераконовая, округлая или

сжатая в поперечном сечении, с гладкой по

верхностью. Перегородочные трубки голохо

анитовые. Перегородочная линия прямая. Си

фон краевой или почти краевой. Эндоконьr

обычно круглые в сечении; вершины их при

ближены к вентральной стороне сифона

(табл. IV, фиг. 3). Свыше десяти видов; ордо

вик Прибалтики, Русской и Сибирской плат

форм, Скандинавии, Центр. Европы, Китая,

Австралии и С. Америки.

Dideroceras F 1о w е г iп Flower and Кшпгпе],

1950. Тип рода - Endoceras wahlenbergi Рсогп,

1887; н. ордовик Прибалтики. Отличается от

Endoceras перегородочными трубками, дости

гающими в длину полутора - двух камер,

а также положением вершин энюконов, рас

положенных близ продольной оси сифона

(табл. 111, фиг. 6). Свыше пяти видов; н. И

ср. ордовик Европы и Азии.

Cyclendoceras G г а Ь а u et S h i m е г, 1910.
Тип рода - Endoceras annulatum НаН, 1847~

ср. ордовик С. Америки. Отличается от Endo
ceras кольчатой раковиной (табл. 111, фиг. 4).
Свыше десяти видов; ордовик Прибалтики,Си

бирской платформы, сев.-ВОСТ. Китая, Кореи и

С. Америки.

Vaginoceras Н у а t t, 1883. Тип рода 
Orthoceras тultitubulatuт НаН; ер. ордовик

(блек ривер) С. Америки. По внешней форме

раковины и длине перегородочных трубок (го

лохоанитовых) сходен с Епёосетз, но отли

чается от него наличием толстых соединитель

ных колец, сжатой латерально эндосифонной:

трубкой, имеющей клиновидную форму попе

речного сечения с острой вершиной на вен

тральной стороне и округлой на дорсальной

стороне и поддерживающейся одной дорсаль

ной и одной вентральной радиальными пласти

нами (табл. V, фиг. 6). Свыше десяти видов;

н. и ср. ордовик Русской и Сибирской плат

форм, Китая, Кореи, С. Америки, Гренландии,.

Швеции и Норвегии.
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Caтeroceras С о n г а d, 1842. Тип рода - меры начинаются сразу выше пережима сифо
С. иеплопепяе Conrad, 1842; ср, ордовик (трен- на, с его дорсальной стороны. Положение си

тон) С. Америки. По внешней форме ракови- фона краевое. Эндоконы развиты. Эндосифон

ны и длине перегородочных трубок сходен с ная трубка наблюдается только в апикальной

Endoceras, но отличается от него главным об- части сифона (табл. IV, фиг. 1,2). До пяти ви

разом более короткими эндоконами, прижаты- дов; ср. ордовик Русской платформы, Сканди

ми ближе к уплощенной вентральной стороне навии, С. Америки и, по-видимому, Китая.

раковины, и кольчатым спикулюмом (табл.IV, Chisiloceras G о г t а ni, 1934. Тип рода
фиг. 5). До десяти видов; ер. ордовик Европы, Ch. тarinellii Gortani, 1934; ср. ордовик юго
Азии и С. Америки. вост. Азии (Каракорумы) . Раковина прямая,

Kotoceras К о Ь а у а s h i, 1934. Тип рода - длинноконическая. гладкая и округлая в по
К. typicuт Kobayashi, 1934; ср. ордовик КО- перечном сечении. Перегородочные трубки го
реи. Раковина прямая, коническая, гладкая, лохоанитовые. Перегородочная линия прямая.
сжатая дорсо-вентрально, с уплощенной вен- Сифон широкий и почти центральный (табл. У,

тральной стороной. Камеры короткие. Перего- фиг. 5). До пяти видов; ср. ордовик Русской
родочные трубки голохоанитовые. Переторо- платформыи Азии.
дочная линия прямая. Сифон широкий, крае-
вой. Эндоконы умеренно длинные, круглые Rossicoceras В а 1 а s с h о у, gen. nov. Тип
или субквадратные в поперечном сечении, рода - Endoceras hasta Eichwald, 1860~ в. ор
асимметричные; макушка их прижата ближе довик Эстонии. По форме раковины и положе
к дорсальной стенке сифона (табл. IV, фиг. 9. нию сифона сходен с Chisiloceras, но ОТЛИ
10). До пяти видов; ср. ордовик Сибирской чается от него относительно менее длинными

платформы, Китая и Кореи. (голохоанитового типа) перегородочными

Kawasakiceras К о Ь а у а s h i, 1934. Тип трубками и короткими коническими эндокона
рода - К. densistriatuт Kobayashi, 1934; ср.ор- ми (табл. IV, фиг. 4). Три вида; в. ордовик

Русской и Сибирской платформ.
довик Кореи. Раковина прямая, коническая,

кольчатая и поперечно-штрихованная.Перего- Kutorgoceras В а 1а s с h о ч, 1960. Тип рода
родочные трубки голохоанитовые. Перегоро- К. coтpressuт Balaschov, 1960; ср. ордовик Си
дочная линия почти прямая. Газовые камеры бирской платформы. Раковина прямая, с эл

короткие. Сифон широкий и в контакте с вен- липтическим поперечным сечением, сжатым ла

тральной стенкой раковины. Эндоконы длин- терально. Поверхность раковины гладкая. Га
ные и конусовидной формы (табл. V, фиг. 4). зовые камеры короткие. Перегородочныетруб
Два вида; ср. ордовик Сибирской платформы ки макрохоанитовые. Перегородочная линия
и Кореи. образует вентральное и дорсальное седла и

Suecoceras Н о 1т, 1896. Тип рода - Endo- широкие латеральные лопасти. Сифон широ
ceras (Suecoceras) holтi Patrunky, 1926 кий, краевой, сжатый латерально. Соеди
[ = Е. (Suecoceras) barrandei Ноlт, 1896 (поп нительные кольца толстые (габл. VI, фиг. 2).
Е. barrandei Dewitz, 1880)]; ср. ордовик Шве- Два эвнда в ср. ордовике Сибирской плат
ции. Раковина тонкая, длинная, почти цилинд- формы.
рическая, с округлым поперечным сечением. Triendoceras F 1о w е г, 1958. Тип рода

Близ апикального конца раковина имеет ко- Т. тontrealense Flower, 1958; ср. ордовик

ленчатый утолщенный перегиб с выпуклостью С. Америки. Раковина прямая, коническая,

на дорсальной стороне. Вся остальная часть с гладкой поверхностью и эллиптическим по

раковины вплоть до устья прямая. Переторо- перечным сечением, слабо сжатым дорео-вен

дочные трубки голохоанитовые. Газовые каме- трально. Газовые камеры короткие. Перегоро

ры средней длины; начинаются они у самого дочные трубки голохоанитовые. Сифон широ

апикального конца. Сифон широкий, краевой кий, краевой и контактирующий с вентраль

(табл. IV, фиг. 6, 7). До пяти видов; ср. ордо- ной стенкой раковины. Эндоконы в попереч

вик Прибалтики, Швеции и С. Америки. ном сечении имеют треугольную форму с

Nanno С 1а г k е, 1894. Тип рода - N. auleтa острым углом, направленным к середине вен

Clarke, 1894; ср. ордовик С. Америки. Ракови- тральной стороны; дорсо-латеральные углы
на длинноконическая, гладкая, с почти округ- округлены (табл. VI, фиг. 4, 5). Три вида;
лым поперечным сечением. Апикальный конец ер. ордовик РУОСКОЙ платформы и С. Аме
раковины целиком занят широким сифоном, рики.
образующим так называемый пресепгальный Chazyoceras F 1о w е г, 1958. Тип ·рода

конус. Перегородочная линия прямая. Перего- Ch. valcourense Flower, 1958; ср. ордовик

родочные трубки голохоанитовые. Газовые ка- С. Америки. Раковина прямая, тонкая, почти

201

http://jurassic.ru/



цилиндрическая, с гладкой поверхностью и

апикалыным концом типа Nanno. Газовые

камеры короткие. Перегородочная линия пря

мая и поперечная. Перегородочные трубки го

лохоанитовые. Сифон широкий, 'краевой. Эвщо

коны больше выдвинугы вперед дорсально, чем

вентрально. Эндосифонная трубка централь

ная, с расширенным и выпуклым дорсально

апикальным концом (табл. VI, фиг. 3). Три

вида; ср. ордовик Русской платформы и

С. Америки.

Вне СССР: Allocotoceras Teichert et Glenister~

1953; Foerstellites Kobayashi, 1931; Subvagino
ceras Shimizu et Obata, 1936; Paravaginoceras
Kobayashi, 1934; Tasmanoceras Teichert et Gle
nister, 1952; Mysticoceras Ulrich et Роегаге.

1936; Pachendoceras Ulrich et Foerste, 1936;
Sidemina Castelnau, 1843; Colpoceras Ha1l, 1850;
Diploceras Conrad, 1842; Conoceras Вгопп, 1837
(Conoclartites Archiac et Уегпеиi1, 1842); Kaipin
goceras Shimizu et Obata, 1937; Neokaipingoce
ras Obata, 1940.

ОТРЯД 1NTEJOCERATIDA

Раковина прямая или слабо согнутая, кони

ческая, постепенно расширяющаяся к устью.

Перегородочные трубки анеухоанитовые или

голохоанитовые. Поверхность раковины глад

кая. Газовые камеры короткие. Перегородоч

ная линия прямая, поперечная. Сифон широ

кий, краевой или эксцентричный; сегменты его

цилиндрические или же слабо вогнутые между

перегородками. Соединительные кольца тол

стые. Эндосифонные отложения, представле

ные многочисленными продольно-радиальными

известковыми пластинами, конвергентно сход

ны в поперечном разрезе с четырехлучевыми

кораллами. Апикальный конец раковины неиз
вестен. Н. и ср.: ордовик. Включает два семей

ства: Intejoceratidae и Padunoceratidae.

СЕМЕЙСТВО INTEJOCERAТlDAE BALASCHOV,
1960

Раковина прямая или согнутая, с почти

округлым поперечным сечением. Газовые ка

меры короткие. Перегородочные трубки анеу

хоанитовые. Перегородочная линия прямая.

Сифон умеренно широкий; расположен в цен

тре раковины или слегка эксцентрично. Соеди

нительные кольца толстые и выпуклые (внутрь

сифона). Эндосифон грубоскладчатый. с отно

сительно довольно редко расположенными ра

диальными пластинами. Н. ордовик.

/ntejoceras В аl а s с h о v, 1960. Тип рода-

1. angarense Balaschov, 1960; н. ордовик р. Ан
гары. Раковина небольшая, 'слегка 'согнутая,

конусовидная, с почти округлым поперечным

сечением. Сифон широкий, эксцентричный; по

верхность его поперечноребристая, а в попе

речном сечении он грубоскладчатый. Соедини

тельные кольца толстые (табл. 1, фиг. 1). Один
вид в н. ордовике р. Аня-ары.

Evencoceras В а 1а s с h о v, 1960. Тип рода 
Е. angarense Balaschov, 1960; н. ордовик р. Ан
гары. Отличается от /ntejoceras 'Прямой р ако

виной, значительно большими ее размерами,

очень широким сифоном, более тонкими соеди

нительными кольцами и значительно более

многочисленными радиальными пластинами в

эндосифоне (табл. 11, фиг. 2). Два вида в н. ор

довике Сибири.

СЕМЕЙСТВОPADUNOCERAТlDAE BALASCHOV,
1960

Раковина прямая, почти цилиндрическая,

с округлым поперечным сечением; поверхность

ее гладкая. Перегородочные трубки голохоани

товые. Сифон очень широкий, краевой. Эндо

сифон состоит из многочисленных радиальных

пластин; по своему строению в поперечном

разрезе он конвергентно сходен со строением

четырехлучевых кораллов. Н. и ср. ордовик.

Padunoceras В а 1а s с h о ч, 1960. Тип рода·

Р. rugosaeforme Balaschov, 1960; ср. ордовик

р. Ангары. Диатноз рода тот же, 'что и для се

мейства (табл. 11, фиг. 1). Два вида; н. и ср.

ордовик Сибири.
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ENDOCERATOIDEA

ТАБЛИЦА 1

Фиг. 1. 1ntejoceras angarense Balaschov: а - вентральная сто

рона, Х 1; 6- ..- латеральный продольный разрез, Х 1;
в - продольный разрез стенки сифона, Х 12; н. ордо

вик Сибири (Балашов. 1960)

Фиг. 2. Anthoceras angarense Balaschov, Х 1: а - латераль

ная сторона; 6.- продольный разрез; в - вентральная

сторона; н. ордовик Сибири (Балашов, 1960)

Фиг. 3. Cotteroceras compressum Ulrich et Foerste: а - лате

ральный продольный разрез, Х 1; б - продольный

разрез стенки сифона. Х 16; н. ордовик Сибири (Ба

лашов, 1953)

Фиг. 4. Proterocameroceras sibiricum Balaschov: а - продоль

ный разрез, Х 1; б - продольный разрез стенки сифо
на, Х 16; н. ордовик Сибири (Балашов, 1953)

Фиг. 5. Clitendoceras montrealense (Billings): а - латеральная

сторона (нижняя часть пришлифована) , Х 1; 6 - про

дольный разрез стенки сифона, Х 8; н. ордовик Си

бири (Балашов, 1953)

Фиг. 6. Talassoceras kumyschtagense Balaschov: а - латераль

ная сторона, Х 1; б - продольный разрез раковины,

Х 1,5; в - продольный разрез стенки сифона, Х 8;
н. ордовик Таласского хребта (Балашов, 1960)
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Е N D О С Е RА Т О 1D Е А.----------------

ТАБЛИЦА 11

Фиг. 1. Padunoceras rugosaeforme Balaschov: а - обломок си

фона с дорсальной стороны, Х 1; б - продольный раз

рез сифона, Х 0,66; в - поперечный разрез сифона,

Х 1; г - фрагмент радиальной перегородки, >~ 50; н. И

ср. ордовик Сибири (ориг.; Балашов, 1960)

Фиг. 2. Evencoceras angarense Balaschov: а - латеральная

сторона, Х 1; 6 _. продольный разрез раковины, >< 1;
в - поперечный разрез раковины, Х 1; г - продоль

ный разрез стенки сифона, Х 4; н. ордовик Сибири

(ориг.: Балашов, 1960)
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Е N DOCERATOIDEA

ТАБЛИЦА 111

Фиг. 1. Cyrtendoceras hircus (Но1т) : а - латеральная сторо

на, Х 0,5; 6- продольный разрез, Х 0,5; в - схема

поперечного сечения раковины, Х 1; ср. ордовик Шве

ции (Foerste, 1932)

Фиг. 2. Cyclocyrtendoceras estoniense (Foerste): а - латераль

ная сторона, Х 1; б - продольный разрез, Х 1; в
продольный разрез стенки сифона, Х 9; г - схема по

перечного сечения раковины, Х 1; н. ордовик Псков

ской области (колл. Балашова)

Фиг. 3. Paraendoceras tunguskense Balaschov: а - продоль

ный разрез раковины, Х 1; б - продольный разрез си

фона, Х 5; н. ордовик Сибири (Балашов, 1955)

Фиг. 4. Cyclendoceras cancellatum (Eichwald): а - вентраль

ная сторона, Х 0,5; б - продольный разрез стенки си

фона, Х 3; в - скульптура, Х 5; н. ордовик Эстонии

(колл. Эйхвальда)

Фиг. 5. Manchuroceras wolunkense Kobayashi: а - латер аль

ная сторона сифона, Х 0,75; б - продольное сечение

сифона, Х 0,75; в - поперечное сечение сифона,

Х 0,75; г - эндосифонная трубка с поперечными пере

городками, Х 6,5; н. ордовик С. Китая (Kobayashi,
1935)

Фиг. 6. Dideroceras wahlenbergi (Foord), Х 1: а - вентраль

ная сторона; б - продольный разрез; в - вид с пере

городки; ср. ордовик Прибалтики (колл. Балашова)
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ENDOCERATOIDEA

т А БЛ И ЦА IV

Фиг. 1, 2. Nanno belemnitiforme (Но1т) : 1 - продольный раз

рез раковины, Х 0,66; 2 - вентральная сторона,

Х 0,66; ср. ордовик Швеции (Но1т, 1896)

Фиг. 3. Endoceras vertebrale Eichwald, вентральная сторона,

Х 0,27; в. ордовик Эстонии (Эйхвальд, 1860)

Фиг. 4. Rossicoceras hasta (Eichwald), вентральная сторона,

Х 0,66; в. ордовик Эстонии (Эйхвальд, 1860)

Фиг. 5. Cameroceras trentonense Conrad, вентральная сторона,

Х 1; ср. ордовик С. Америки (Conrad, 1842)

Фиг. 6,.7. Suecoceras holmi (Ратгипку}: 6 -- латеральная сто

рона, Х 1; 7 - продольный разрез, Х 1; ср. ордовик

Швеции (Но1т, 1896)

Фиг. 8. Lobendoceras emanuelense Teichert et Glenister, Х 1:
а - вентральная сторона; б - вид с перегородки;

н. ордовик Австралии (Teichert and Glепistег, 1954)

Фиг. 9, 10. Kotoceras typicum Kobayashi: 9 - вентральная

сторона, Х 0,66; 10 - продольный разрез, Х 1; ср. ор

довик Кореи (Kobayashi, 1934)

Фиг. 11. Emmonsoceras aristos (Flоwег): а - латеральная сто

рона, Х 0,5; б - продольный рачрез стенки сифона,

Х 2; в - поперечный разрез раковины, Х 1,2; ср. ордо

вик С. Америки (Flower, 1955)
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ENDOCERATOIDEA

ТАБЛИЦА V

Фиг. 1. Narthecoceras inflatum Troedsson, внешний обломок си

фона, Х 0,5; В. ордовик Гренландии (Troedsson, 1926
1929)

Фиг. 2. Cyrtovaginoceras pacificum Troedsson, продольный раз

рез раковины, Х 1; ср. ордовик Кореи (Kobayashi,
1934)

Фиг. 3. Allotrioceras bifurcatum Flower, Х 1: а, б - две сторо

ны продольного разреза сифона, где наблюдаются

эндоконы (на фиг. а они продолжаются в трубки,

в осевой части фиг. б эаметны следы поперечных пла

стин); в - поперечный разрез сифона с вилкообразной

срединной перегородкой; г - в левой части попереч

ного разреза ~ифона вдоль дугообразной линии рас

положены многочисленные трубочки; ср. ордовик

с. Америки (Flower, 1955)
Фиг. 4. Kawasakiceras densistriatum Kobayashi: а - пподоль

ный разрез, Х 0,66; б - скульптура, Х 2; ср. ордовик
Кореи (Кооауазл}, 1934)

Фиг. 5. Chisiloceras marinelli Gortani, Х 1: а - продольный

разрез; б - внешний вид раковины; в - часть попе

речного разреза; ср. ордовик Азии (Gortani, 1934)
Фиг. 6. Vaginoceras multitubulatum (НаН), Х 0,5; а - часть си

фона; б - поперечный разрез сифона; ср. ордовик

с. Америки (НаН, 1847)
Фиг. 7. Chihlioceras nathani Grabau: а - апикальный конец

сифона с вентральной стороны, Х 0,5; б - продольный

разрез адапикальной части сифона, Х 1; н. ордовик

с. Китая (Grabau, 1922)
Фиг. 8. Piloceras invaginatum Salter, Х 0,5: а - сифон с л а

теральной стороны; б - сифон с дорсальной стороны;'

н. ордовик Шотландии (Ulrich, Foerste and j\1iller,
1943)
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ENDOCERATOIDEA

т А Б Л И ЦА VI

Фиг. 1. Tallinoceras lasnamaense Balascl1ov: а __о иродольвыи

разрез раковины, Х 1; б - продольный разрез сифо-

на, Х 2; 8 - продольный разрез эндосифонной труб

ки, Х 16; г - поперечный разрез эндосифонной труб

ки, Х 56; д - продольный разрез стенки сифона, Х 6;
ср. ордовик Эстонии (Балашов, 1960)

Фиг. 2. Kutorgoceras сотрпезвит ВаlаsсЬоv: а - латеральная

сторона, Х 1; б - продольный разрез, Х 1; в - вид с

перегородки, Х 1; г - продольный разрез стенки си

фона, Х 10; ср. ордовик Сибирской платформы (Бала

шов, 1960)

Фиг. 3. Chazyoceras valcourense Flower: а - латеральная сто

рона (нижняя часть пришлифована) , Х 0,33; б - про

дольный разрез стенки сифона,Х 2,4; ср. ордовик

С. Америки (Пос/ег, 1958)

. Фиг. 4, 5. Triendoceras montrealense Flower, Х 0,66: 4 - вен

тральная сторона, Х 0,66; 5 - продо-льный разрез,

Х 0,66; ср. ордовик С. Америки (Flower, 1958)
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в м е о ск н х т о шв в

т А БЛ И ЦА VH

Фиг. 1. Массовое захоронение прямых раковин эндоцератои

дей, перенесенных с места обитания течениями воды

и ориентированных вершиной против течения, Х 0,12
(стрелкой показано направление течения воды);

н. ордовик Ленинградской обл. (материалы Геологи

ческого музея им. А. П. Карпинского)

Фиг. 2. Массовое скопление эндоцератоидей без определен

ной ориентировки их раковин, Х 0,14; ср. ордовик Ле

нинградской обл. (материалы Геологического музея

им. А. П. Карпинского)

Фиг. 3. Одна из крупных раковин рода Endoceras (длина всей

раковины - 2250 мм, из них жилая камера -- 810 мм,

фрагмокон - 1440 мм; диаметр переднего конца жи

лой камеры - 115 мм); ср. ордовик Ленинградской

обл. (фото М. Э. Янишсвского, 1923)
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н АДОТРЯД А CTINOCERA TOIDEA.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

в. н. шиманский .

АКТИНОЦЕРАТОИДЕИ

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

Наиболее типичный представитель груп

пы -- род Actinoceras - описан в 1837 Г., в сле

дующем году был описан Orтoceras. С этого

времени и начинается изучение актиноцера

тоилей. Почти через двадцать лет, в 1854 г.,

оба указанных рода были использованы в ка

честве типичных для семейств Actinoceratidae
Saemann и Ormoceratidae Saemann. В 1884 г.

Хайэттом было установлено семейство Gonio
ceratidae, а в 1900 Г.- семейство Loxoceratidae.
Все указанные семейства были отнесены

Хайэттом к подотряду Cyrtochoanites отряда

Nautiloidea. Как уже указывалось выше, под

отряд Cyrtochoanites объединял самых разно

образных наутилоидей, сходных только по

форме перегородочных трубок.

Значительно больший интерес к своеобраз

ной группе ископаемых головоногих с трубка

ми в сифоне был проявлен в 20-е и ЗО-е годы

ХХ В.: во-первых, Трёдсоном (Troedsson,
1926-] 929), а также Фёрсте и Гейхертом

(Foerste and Teichert, ]930) установлены но

вые семейства; во-вторых, в ряде работ, осо

бенно в трудах Тейхерга, рассматривается во

прос о ранге группы. детально изучив строе

ние сифона ископаемых головоногих моллю

сков Тейхерт счел возможным разделить их

на ~одклассы широкосифонных - Eurysipho
nata и узкосифонных - Stenosiphonata. К пер

вым в ранге отрядов были отнесены Елоосегог

dea и Actinoceroidea. В работах последующих

лет актиноцероидеи фигурируют под разными

групповыми названиями: надсемейства Actino
сегасеа (Kindle and Miller, 1939), подотряда

27а ОСВО8Ы палеонтологив

Actinoceroidea (Flower, 1945), отряда Actino
ceratida (Flower and Кцпппе], 1950). В послед

нее время эта своеобразная группа расематри

вается в качестве надотряда Асйпосегаюшеэ

(Шаманский и Журавлева, ]961).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Раковина прямая или слабо согнутая. Пе
регородки умеренно вогнутые. Перегородочные

трубки короткие или средней длины, .С отогну

тым краем: они всегда обращены назад. Пе

регородочная линия от прямой до навилистой

с рядом лопастей и седел. Обычно присут

ствуют камерные отложения. Имеется сифон

но-сосудистая система, являющаяся аналогом

сифона наутилоидей. Хорошо развиты внутри

сифонные отложения в виде висячих колеи.

Первая камера широко- или узкоконическая.

не отделенная пережимом от второй; у древ

них актиноцератоидей она полностью занята

начальной частью сифона. Строение мягких

частей тела изучено недостаточно.

Время существования - от ордовика до кар

бона.

От всех дрУIИХ надотрядов головоногих от

личаются наличием сифонно-сосудистой си

стемы.

МОРФОЛОГИЯ

Внешняя форма раковины и размеры

Раковина актиноцератоидей чаще прямая.

vзкоконическая, почти цилиндрическая ил~

бревиконическая. Известны представители,
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имеющие раковину веретеновидной формы (на

пример Actinoceras, Paractinoceras) с сужаю

щейся к устью жилой камерой, а также с со

гнутой в виде рога раковиной (Cyrtactinoce
ras). В некоторых случаях согнутой бывает

только начальная часть раковины. В большин

стве случаев для актнноцератоидей при опи

сании формы раковины используют те же тер

мины, которые применяют для описания рако

вин наутилоидей: прямые раковины называют

о р т о Ц е р а к о н о в ы м и, согнутые - Ц и р т 0-
ц е р а к о н о в ы м и.

Поперечное сечение раковины чаще всего
круглое или овальное, реже встречаются пред

ставители с уплощенно-овальным (l(ochoce
ras) или биангулярным поперечным сечением

раковины (Gоnюсегаs).

у с т ь е раковины актиноцератоидей не изу

чено, но, по-видимому, у большинства пред

ставителей оно было открытым, т. е. не обра

зовывало характерной для многих наутилоидей

маски.

Раз м еры раковины акгиноцератоидей точ

но не установлены, так как прямые раковины

целыми из породы извлекаются очень редко;

поэтому о величине раковины чаще можно су

дить по ее диаметру. "':1' большинства актиноце

ратоидей диаметр раковины равняется всего

нескольким сантиметрам, хотя известны пред

ставители, диаметр раковин которых доходит

до 15-20 см (возможно,и более).

Ст е н к а р а ко ви н ы актиноцератоидей

специально не изучалась; судя по имеющимся

данным, она, по-видимому, имела сходное

строение со стенкой раковины наутилоидей.

Скульптура

Скульптура раковины довольно разнообраз

на и может состоять из тонких поперечных

ребрышек (Gonioceras) , поперечных колец

,(Ellinoceras), продольных ребрышек и струек

.(Troedssonoceras). Известны представители,

у которых раковина украшена своеобразным

сетчатым орнаментом, возникшим благодаря

пересечению продольных и поперечных ребры

шек (Ohioceras). У большинства актиноцера

тоидей имеются только струйки роста, т. е.

практически раковина гладкая.

Камеры

Как и у наутилоидей, раковина актиноцера

тоидей разделена поперечными перегородками

на ряд газовых (воздушных) камер и

ж и л у ю. В последней помещалось мягкое тело

самого моллюска. Газовые камеры, вероятно,

.были заполнены газом. Длину газовых камер,

подобно тому, как это делают в отношении.

других головоногих с прямыми раковинами,

измеряют относительно диаметра раковины.

В большинстве случаев у актиноцератоидей

длина газовых камер равняется 1/5-1/6 диа

метра раковины, но известны формы, у кото

рых камеры еще короче и достигают прибли

зительно 1/10 диаметра раковины (Eushantun
goceras, Lambeoceras, Shantungoceras). В газо

вых камерах часто наблюдаются к а м е р н ы е

о т л о же н и я такого же типа, как и у наути

лоидеи. Наиболее сильно камерные отложения

развиты в апикальнои части раковины. Жилая

камера по сравнению с длиной газовых камер

длинная, постепенно расширяющаяся к устью,

цилиндрическая или постепенно сужающаяся

(Paractinoceras) . Известны представители с

короткой боченковидной жилой камерой (Суг

tactinoceras) .

Перегородки

и перегородочная линия

Пер е г о р о Д к и в подавляющем большин

стве случаев напоминают часовое стекло, об

ращенное вогнутой стороной к устью. Значи

тельно реже край перегородки бывает не

сколько изогнут, и ТОЛЬКО в исключительных

случаях - гофрирован и образует многочис

ленные пер е г о р о Д о ч н ы е с е Д л а и п е

р е г о р о Д о ч н ы е л о п а с т и.

Как и у других головоногих, в перегородке

различают с в о б о Д н у ю ч а с т Ь, м у р а л Ь

н У ю (стенную) ч а с т ь, ил и б о Р т, н пер е

г о р о Д о ч н у ю т р у б к у; последняя в ино

странной литературе, как правило, пазывается

с е п т а л ь н ы м н е к к о м. Перегородочные

трубки актиноцератоидей всегда обращены на

зад (см. рис. 1) и имеют обычно отогнутый

край (б р и м - иностранных авторов). Длина

перегородочных трубок различна. При значи

тельной длине трубки ее отогнутый край впол

не отчетливо отделяется от выпуклой поверх

ности перегородки, несущей эту трубку. Одна

ко. в некоторых случаях трубки настолько ко

ротки, что отогнутый край их прилегает к по

верхности перегородки.

при резком смещении перегородочного от

верстия к краю перегородки перегородочная

трубка может быть асимметричной: ее край,

обращенный к центру раковины, отогнут не

слишком сильно, а край, обращенный к пери

ферии раковины, отогнут сильно и прилегает

к выпуклой поверхности перегородки; различ

на и величина отогнутой части.

Пер е г о р о Д о ч н а я л и н и я у большин
ства представителей прямая или почти пря

мая, перпендикулярная к продольной оси ра

ковины, реже наклонная. У некоторого числа
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б

случаях диаметр соединительного кольца пре..
восходит, причем иногда очень значительно,

диаметр перегородочного отверстия. Соедини

тельное кольцо, как правило, прилегает к по

верхности перегородки, образуя з о н у пр и

л е г а н и я (рис. 1). Более часто развита зад

няя зона прилегания, т. е. зона соприкоснове

ния соединительного кольца с вогнутой по

верхностью задней перегородки; при прилегаю

щем к перегородке крае перегородочной труб

ки может иметься и передняя зона прилегания.

актнноцератоидей имеется широкая вентраль

ная лопасть, а иногда и дорсальная (Lambeo
ceras).· В исключительных случаяхперегоро

дочная линия состоит из правильно чередую-

а

======~

пт

Рис. 1. Строение сифонной стенки у Actinoceratoidea:
а - Actlnoceras; перегородочные трубки короткие; б - Еат
beoceras; перегородочная трубка очень короткая, расположена

на кратере - трубкообразном отгибе свободной части септы;
n - перегородка; nm - перегородочная трубка; С1С - соедини-

тельное кольцо; г - кратер (Sweet, 1958)

щихся, довольно глубоких лопастей и седел

(Ellinoceras). Перегородочная линия такого

строения может быть выделена в качестве осо

бого - э л л и н о Ц е р а 'с о 'в о г о т и 'П а пере

городочной линии.

Рис. 2. Реконструкция сифонной системы

Acti посегаtoi dea:
а - продольный разрез; б - объемная реконструкции

(Teichert, 1935, а - с изменениями)

Сифонно-сосудистая система

Сифонно-сосудистая система актиноцерато

идей сложная и не может считаться полным го

мологом сифона наутилоидей и остальных го

ловоногих; гомологичны, видимо, только стен

ка сифона вторых и стенка сифонно-сосуди

стой системы первых. Находящаяся внутри

«сифона» актиноцер атоидей с о с у Д и с т а я

с и с т е м а, по-видимому, является новообра

зованием, характерным для этой группы жи

вотных.

С т е н к а сифонно-сосудистой системы акти

ноцератоидей, как и стенка сифона наутилои

лей, состоит из с о е Д и н и т е л ь н ы х к о л е Ц

и пер е г о р о Д о ч н ы х т р у б о к. Форма

соединительных колец несколько различна: ве

ретеновидная, почти сферическая, монетковид

ная. Последняя особенно характерна для акти

ноцератоидей, Иногда встречаются почти ци

линдрические соединительные кольца. Во всех

На внутренней поверхности стенки сифонно

сосудистой системы у актиноцератоидей име

ются отложения, аналогичные внутрисифон

ным отложениям наутилоидей и потому тоже

называемые для краткости в н у т р и с и Ф о Н

Н Ы м и. Они представлены кольцами, перво

начально возникающими на внутренней по

верхности перегородочной трубки. По мере

роста организма кольца разрастаются внутрь

сифона, а также адорально и адапикально, но

не прилегают к поверхности соединительных

колец (рис. 2, а) . На поперечном разрезе такие

в ы п о л н я ю Щ и е к о л ь Ц а несколько напо

минают почку. Поэтому иногда отложения та

кого типа называют в и 'с я ч и м и, в отличие

от прилегающих к поверхностисоединительно

го кольца внутрисифонных отложений многих

наутилоидей, называемых пар и е т а л ь н ы

м и о т л о ж е н и я м и. Внутрисифонные от

ложения сильнее развиты в адапикальной

~8 о сновы палеонтологии 209

http://jurassic.ru/



Рис. 3-5. Относительнаяширина сифонной системы

Actinoceratoidea:
3 - Actinoceras glenni Foerste et Teichert, Х 0,57; ордовик С. Аме
рики (Foerste and Teichert, 1930); 4 - Loxoceras breynii (Martin),
ХО,75; н. карбон Подмосковногобассейна(колл. ПИН АН СССР);
5 - Rayonnoceras fainae? Shimansky, Х 1,4; н. карбон Подмос-

ковного бассейна (колл. ПИН АН СССР)

мерах сосудистая система сохраняет типичное

для актиноцератоидей строение, чем эта груп

па совершенно отчетливо отличается от всех

головоногих.

В процессе онтогенеза у актиноцератоидей с

очень широкой сифонно-сосудистой системой

может происходить заметное уменьшение диа

части раковины, по мере приближения к жилой

камере их размер уменьшается. даже при хо

рошо развитых внутрисифонных отложениях

наиболее выпуклая часть кольца всегда остает

ся свободной от отложений. Это пространство,

ограниченное с одной стороны стенкой соеди

нительного кольца, а с другой стороны поверх
ностями двух колец внутрисифонных отложе

ний, называется пер и с п а т и у м о м. В неко

торых случаях в нем также удается наблюдать

отложения, называемые в таком случае п е

р и с п а т и а л ь н ы м и о т л о ж е н и я м и.

Особенностью актиноцератоидей является

Нa.ffiИЧIre-БWrnm-МЯN«)f'()---mй1Т()СТ~ta.lJ~if-i:raeтп---m~

тела (есифона») сосудистой системы.

На ископаемом материале она представлена

про Д о л ь н о й и р а Д и а л ь н ы м и т р у б

к а м и, иногда прекрасно наблюдаемыми на

выветрелой поверхности образцов (табл. 111,
фиг. 2, 5, 6). Продольнаятрубка обычно имеет

довольно сложное строение, что позволяет

предполагать наличие (при жизни) в этом ме

сте не одного, а нескольких прилегающихдруг

к другу сосудов. Радиальные трубки отходят

от продольной совершенно закономерно про-

тив каждой газовой камеры и заканчиваются

в периспатиуме. Форма их у разных предста-

вителей бывает различной: в одних случаях

они прямые, в других - арковидные, то более,

то менее мощные, многочисленные или немНО

гочисленные.

На пришлифовках и в шлифах вместо тру

бочек видны каналы, заметные только в том

случае, если плоскость разреза прошла через

канал. Каналы видны не столь отчетливо, как

трубочки на выветрелой поверхности.

Функция сосудистой системы точно не из

вестна, но вполне вероятно, что это была си

стема кровеносных сосудов. Можно предполо

жить, что, в отличие от современного наути

луса, у актиноцератоидей кровеносная систе

ма была замкнутой даже в так называемом си

фоне.

Положение сифонно-сосудистой системы у

разных актиноцератоидей различно. У боль

шинства она занимает эксцентричное поло

жение, иногда центральное и довольно часто

прилегает к вентральной стороне раковины

(Kochoceras). Весьма различна и ее ширина.

у некоторых форм она достигает почти поло

вины диаметра (Actinoceras, Rayonnoceras,
рис. 3, 5), у большинства она несколько мень

шая, но все же относительно велика; имеются

представители, у которых ширина сифонно

сосудистой системы не превышает 1/7-1/5 диа

метра раковины (Loxoceras, рис. 4), т. е. не

отличается по ширине от сифона наутилондей.

Однако даже при таких незначительныхраз-

3

б
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9

Рис. 8-9. Строение начальной части сифона

Actinoceratoidea:
8 - Armenoceras вр., хО,94; силур Сибири (Ф. Журавлева,

1959); 9 - Selkirkoceras tyndallense Роегвге: ордовик С. Амврини

(Foerste, 1929

Развитие

Развитие актиноцер атоидей неизвестно. Нет

единого мнения даже о строении эмбриональ

ной раковины. Первая камера раковины широ

ко- или узкоконическая. Сифон начинается в

первой камере (рис. 8, 9). У более древних

представителей сифон занимает эту камеру

~~~~(

Рис. 7. Отпечатки мягких частей тела на ядре

Rayonnoceras? sp.,Xl,l:
а - вогнутая сторона ядра, отражает выпуклую сторону пере

городки; б - выпуклая сторона ядра, отражает вогнутую

сторону перегородки; карбон? (колл. ПИН АН СССР)

Рис. 6. Реконструкция Orthonybyoceras вр.:

а, б - отпечатки щупалец; в - реконструкция; ордовик
С. Америки (Flower, 1955)

в

метра соединительных колец, возможно, сви

детельствующее о старости данной особи (Ра

ractinoceras). Вероятно, уменьшение объема

мягкого придатка тела, расположенного в га

зовых камерах, было связано с каким-то изме

нением функций сифонно-сосудистой системы

или с ослаблением этих функций. Не исключе

на возможность, что происходило сужение

функций, т. е. что часть их отпадала и сохраня

лись только некоторые, совершенно необходи

мые для жизни организма.

Мягкое тело

Строение мягкого тела, расположенного в

жилой камере, почти неизвестно. Имеется един

ственная реконструкция животного, сделанная

Флауером (Flower, 1955) на основании изуче

ния следов ползания и отпечатков щупалец

(рис. 6). По-видимому, актиноцератоидеи об-

лапали небольшим количеством довольно

длинных тонких щупалец, сходных по строе

нию со щупальцами современного наутилуса.

Известны, кроме того, редкие отпечатки ка

ких-то мягких элементов на вогнутой и вы

пуклой поверхностиперегородок,сохранившие

ся, правда, в негативном виде на ядрах. В од

ном случае они имеют вид удлиненного ле-

.пеетка-fRауоnnосегаs, рис. 7), в другом - лен

товидного образования (Mstikhinoceras,
табл. 11, фиг. 7). Наличие этих образований

на вогнутой поверхности перегородки можно

объяснить, предположив наличие специфиче

ского образованияна заднемконцетела вокруг

сифона. Значительно труднее понять и объ

яснить возникновениеподобных отпечатков на

выпуклой стороне перегородки.
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почти полностью, а по мерс роста несколько

сужается; у молодых представителей группы

сифон не занимает первую камеру полностью.

Вполне вероятно, что развитие актиноцератои

дей шло с метаморфозом, и эмбриональная ра

ковина"состояла из первой (конической) ка

меры и жилой. Не исключена, однако, возмож

ность, что у древних актиноцератоидей эм

бриональная раковина вообще соответствовала

пеРl:ЮЙ_!<Qниt.tеG.К_ОЙ KC!Mej>e. _

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИКИ

Систематика актиноцератоидей основана нн

двух основных критериях: 1) морфологической

обособленности тех или иных особенностей ор

ганизма и 2) специфичности путей развития

группы.

Основной особенностью всех актиноцератои

дей, как уже было указано, являлось наличие

сифонно-сосудистой системы, что резко отли

чает эту группу наружнораковинных голово

ногих от других групп. По-видимому, и разви

тие внутри самой группы актиноцератоидей

шло в основном по пути различных изменений

этой системы. Однако в процессе эволюции

наметился и второй, особый путь эволюции

актиноцератоидей, при котором, наряду с си

фонно-сосудистой системой типичного для ак

тиноцератоидей строения, возникла многоло

пастная перегородочная линия (Ellinoceras).
Вероятно, эта ветвь была небольшой, но она

принципиально отличается от всех остальных

актиноцератоидей. Поэтому в настоящее вре

мя актиноцератоидеи совершенно отчетливо

делятся на две большие ветви, принимаемые в

настоящем руководстве за надсемейства (АсН

nocerataceae и El1inocerataceae).
Выделение семейств в основном базируется

на строении стенки сифонно-сосудистой си

стемы: на длине и форме перегородочныхтру

бок, форме соединительных колец, степени их

контакта с перегородкой. Безусловно, весьма

существенной для систематики особенностью

является также строение сосудистой системы.

Как сказано выше, радиальныетрубки (а сле

довательно, и каналы) могут быть прямыми

или арковидными. Различны Как 'КОличество

этих трубок, так и место ответвлевия от цент

р альной продольной трубки. У большинства

актиноцератоидейони отходят примерно про

тив середины т-азовой камеры, но у некоторых

форм (Loxoceras) они расположены почти у

самой перегородки. К сожалению, как уже от

мечалось, детали строения сосудистой систе

мы далеко не всегда хорошо наблюдаются на

.пришлифованном материале и в шлифах.

Меньшее значение при классификации акти

ноцератоидей придается форме раковины (пря

мая или незначительно согнутая) и форме по

перечного сечения раковины. Правда, в неко

торых случаях эти особенности в сочетании с

особенностями строения сифонно-сосудистой

системы используют для выделения семейств

(Gonioceratidae) .
Скульптурные особенности актиноцератои

дей принимают во внимание при выделении

"родов, -хбт5:ГИ-~ этом случае"к-первуюоч:-ер-едь

обращают внимание на строение сифонно- со

судистой системы.

В настоящее время принято следующее под

разделение актиноцератоидей (в скобках ука

зано число родов):

Actinoceratida (отряд) (51); ордовик-карбон

Actinocerataceae (надсемейство) (50);
ордовик- карбон

Polydesmiidae (2); н. ордовик

Deiroceratidae (3); ордовик- ? девон

Ormoceratidae (2); ордовик- девон

Actinoceratidae (11); ордовик- н. карбон

Armenoceratidae (9); ордовик- силур

U:onioceratidae (4); ер. и в. ордовик

Huroniidae (3); ордовик- силур

Pseudactinoceratidae (5); ордовик- кар-

бон

Sactoceratidae (9);. ордовик- девон

Loxoceratidae (3); н. карбон

~llinocerataceae (надсемейство) (1); ср.

ордовик

Ellinoceratidae (1); ср. ордовик

ИСТОРИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ

Актиноцератоидеи произошли от наутилои

пей из отряда Ellesmeroceratida, по-видимому,

в первой половине или в середине ордовика.

Наибольший расцвет группы был в позднем

ордовике и раннем силуре, откуда известны

представители почти всех семейств. В конце

силура и начале девона происходит их резкое

вымирание, и из 1О семейств, существовавших

в ордовике, сохраняются представители толь

ко семи семейств. В девоне количество акти

ноцератоидей продолжает убывать, и лишь

незначительное число родов существует не

только до конца девона, но и в нижнем карбо

не. Весьма интересно, что в начале карбона

появляется новое семейство Loxoceratidae,

включающее всего два или три рода, но до

вольно обильно представленное остатками в

нижнекаменноугольныхотложени
ях.

Возможно, что отдельные представители ак

тиноцератоидей могут встречаться в нижней
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части среднего карбона, но в основном к сред

нему карбону все актиноцератоидеи вымерли.

Географически актиноцератоидеи, особенно
в периоды наибольшего расцвета, были рас

пространены очень широко. Остатки их извест

ны из ордовика и силура Сибири, Урала, При

балтики, З. Европы, С. Америки, Австралии.

Несмотря на значительное вымирание в силу
ре, актиноцератоидеи в дальнейшем все же до

статочно широко распространены; они извест

ны из девона и даже карбона как Европы, так

и С. Америки. Правда, представители появив
шегосяв каменноугольное время семейства Lo
xoceratidae пока известны только в З. Европе

и в Европейскойчасти СССР.

Конкретные филогенетические отношения
семейств и родов актиноцератондейдо настоя

щего времени не вполне ясны. По-видимому,

при развитии группы довольно часто имело

место явление конвергенции, благодаря чему,

например, во все периоды существованияакти

ноцератоидей, наряду с формами, у которых

сифонно-сосудистая система достигала очень

большой ширины, существовалии формы с уз

кой сифонно-сосудистой системой, хотя они

вряд ли были родственно связаны.

ЭКОЛОГИЯ И ТАФОНОМИЯ

Образ жизни актиноцератоидейможет быть
восстановлен только предположительно, исхо

дя из формы раковины, наличия камерных от

ложений, строения сифонно-сосудистой систе

мы. Сильное развитие кровеносной системы в

выросте мягкого тела, аналогичном сифону,

позволяет предполагать,что данный орган мог

выполнять функцию сифона, возможно, одно

временно с другими, пока не выясненными

функциями. В этом убеждает нас также тот

факт, что радиальные концы каналов закан

чивались в периспатиуме, обычно сохраняю

щемся даже при хорошо развитых внутриси

фонных отложениях. Даже в этом случае со

хранилась возможность связи с газовыми ка

мерами через пористую оболочку сифонно-со

судистой системы. Таким образом, можнопред

полагать, что у антиноцератоидей,как и у нау

тилоидей,так называемыегазовые камеры дей

ствительна бы rIИ 3аняты газом И, что глав

ное,- этот газ мог поступать в подавляющее

большинство камер, по-видимому, в течение

всей жизни животного. Это свидетельствует о

способности животного плавать. Можно также

утверждать, что при плавании раковина зани

мала горизонтальное положение.

Значительно труднее решить вопрос о степе

ни активности отдельных представителей акти

ноцератоидей. Существует предположение, что
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такие животные, как Gonioceras, вряд ли мог

ли свободно плавать, так как их раковина,

резко уплощенная в дорсо-вентральном на

правлении, очень напоминает по форме неко

торых бентосных обитателей. Кроме того, пе

регородки расположены так часто, что для

газа почти не остается места. Можно предпо

ложить, что не слишком хорошими пловцами

были актиноцератоидеи с очень широкой си

фонно-сосудистой системой, так как у послед

них основная масса раковины была занята

мягким телом, а в апикальной части ракови

ны - камерными и внутрисифонными отложе

ниями. Более свободно плавали, вероятно,

представители группы с относительно узкой

сифонно-сосудистой системой (Loxoceratidae),
напоминающиев этом отношении наутилоидей

с прямой раковиной из отряда Orthoceratida.
По-видимому, актиноцератоидеиобитали вме

сте с последними; совместно с ними они и за

хоранивались. Возможно, что посмертно рако

вины актиноцератоидеймогли переноситьсяна

некоторое расстояние, однако вряд ли так да

леко, как раковины современного наутилуса.
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чаются и обычно относительно Х1ОРОШО сохра

няются. Семейства, правда, как правило, ши

роко распространены, но комплексы видов,

а иногда и роды приурочены к совершенно

определенным отрезкам времени.

Благодаря наличию своеобразной сифонно

сосудистой системы остатки актиноцератоидей

в некоторых случаях могут быть распознаны

даже в поле и необязательно специалистом.

Иногда это имеет определенное стратиграфи

ческое значение; так, наличие остатков рако

вин Еохосез as почти гарантирует принвдлеж

ность отложений, их включающих, к нижнему

карбону; легко распознаваемые Gonioceras,
Lambeoceras и Ellinoceras указывают на ордо

вик.

Вероятно, дальнейшее детальное изучение

актнноцератоидсй и уточнение диагнозов от

дельных родов и видов позволит выявить зна

чительное количество важных для стратигра

фии представителей.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ

При изучении актиноцератоидей очень боль

шое значение имеет правильное и з г о т о в л е

н и е при ш л и Ф о в о к и ш л и Ф о в, так как

это позволяет изучить строение сифонно-сосу·

дистой системы. Как было указано выше, пло

скость шлифа может пройти мимо каналов,

поэтому желательно иметь из образца несколь

ко радиальных шлифов или делать из двух со

вершенно тождественных экземпляров шлиф и

пришлифовку. Последнюю следует приготов

лять постепенно, периодически просматривая

поверхность. Весьма желательно при приго

товлении шлифов делать не только дорсо-вен

тральный разрез раковины, но и латеральный.

Очень большое значение для изучения имеют

также экземпляры с вывегрелой поверхностью,

у которых иногда можно хорошо наблюдать

продольные и поперечные трубки. Залив на

таких экземплярах полость сифонно-сосуди

стой системы клеем, гипсом или другим за

полнителем и приготовив поперечную пришли

фовку, можно изучить поперечный разрез про

дольной трубки.

При о п и с а н и и необходимо точно указы

вать положение сифонно-сосудистой системы,

форму и степень развития внутрисифонныхот

ложений, форму соединительных колец и пере

городочпых. трубок. Обязательно, так же, как

и при описании других головоногих, измерять

отношения дорсо-вентрального и латерального

диаметров раковины, относительную длину

воздушных камер, величину апикального угла

и пр. Желательно детальное описание пере

городочной линии и обязательно - скульп

туры.

По возможности необходимо выяснять из

менение всех этих особенностей с возрастом.

Следует помнить, что внутрисифонные и ка

мерные отложения сильнее развиты в адапи

кальной части раковины. Поэтому отсутствие

их в небольшом фрагменте еще не говорит об

отсутствии отложений у данной формы вооб

ще. Вполне вероятно, что фрагмент является

частью раковины, прилегающей к жилой ка

мере.

И л л ю с т р а Ц и и по актиноцератоидеям

должны состоять как из изображения целой

раковины, так и из фотографии шлифа или

пришлифовки.

Если позволяет материал, то следует давать

возможно большее количество изображений

образцов, на которых видны трубочки сосу

дистой системы, так как это позволит исследо

вателям лучше понять специфику строения со

судистой системы у разных групп актиноцера-

тоидеЙ. .

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Авторы: Ф. А. Журавлева - надсемейство Actinocerataceae;
З. Г. Балашов - надсемейство Ellinocerataceae

ОТРЯД ACTINOCERATIDA

Раковина ортоцераконовая, реже слабо

циртоцераконовая, обычно длинноконическая.

Поверхность гладкая или с ТОНКОЙ скульпту

рой, реже - кольчатая. Перегородочная ли

ния прямо-поперечная, наклонная или слегка

волнистая, реже сложная, с многочисленными

лопастями. Сифонно-сосудистая система, име-

нуемая здесь, по аналогии с наутилоидеями,

сифоном и состоящая из продольного и ради

альных каналов, имеет различную ширину и

положение в раковине. Хорошо развиты внут

рисифонные и камерные отложения. Ордо

вик - карбон. два надсемейства: Actinocerata
сеае и Ellinocerataceae.
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НАДСЕМЕЙСТВО ACTINOCERATACEAE
SAEMANN, 1854

[пот. transl. Кindle et МШег, 1939 (ех Actinoceratidae
Saemann, 1854); пот. correct. F. Zhuravleva, Ыс

(рго Асйпосегасеае Кindle et МШег, 1939)]

Перегородочная линия прямо-поперечная

или наклонная, иногда слегка волнистая. Ор

довик - карбон. Включает десять семейств:

Polydesmiidae, Deiroceratidae, Ormoceratidae,
Actinoceratidae, Armenoceratidae, Goniocerati
dae, Huroniidae, Pseudactinoceratidae, Sactoce
ratidae и Loxoceratidae.

СЕМЕЙСТВО POLYDESMIIDAE I(OBAYASHI, 1940

Раковина ортоцераконовая или слегка цир

гоцераконовая, круглая или .овальная в попе

речном сечении. Сифон эксцентричный, широ

кий. Перегородочные трубки длинные, резко

циртохоанитовые. Соединительные кольца

сильно выпуклые в адоральной их части и

слегка вогнутые или цилиндрические в адапи

кальной. Сегменты сифона необычайно корот

кие и широкие. Внутрисифонные отложения и

Рис. 10. Polydesmia canaliculafa Lorenz, Х 1,9;
н. ордовик Китая

(Teichert. 1936)

разделяющие их промежутки, являющиеся, по

видимому, следами радиальных каналов, на

правлены внутрь сифона и адорально под

углом 40-450. Н. ордовик. (Систематическое

положение семейства не вполне ясно).

Polydesmia L о г е n z, 1906 (Maruyamaceras
Kobayashi, 1931). Тип рода - Р. canaliculata
Lorenz, 1906; н. ордовик Китая. Раковина ино

гда слабо циртоцераконовая. Сифон очень

широкий. Перегородочные трубки необычайно

длинные, отогнутый край их широкий. Соеди

нительные кольца, резко выпуклые в адораль

ной их части, в адапикальной имеют широкую

зону прилегания к соседней перегородке

(рис. 10). Около десяти видов в н. ордовике

Китая.

Ordosoceras С h а n g, 1959. Тип рода

О. sphaeriforme Chang, 1959; н. ордовик Китая.

Раковина ортоцераконовая. Сифон уже, чем у

Polydesmia, перегородочные трубки короче.

'" Рис. 11. Ordosoceras sphaeriforme Chang, Х 0,75; .
н. ордовик Китая

(Чжан Жи-дун, 1959)

соединительные кольца резко выпуклые вадо

ральной их части и цилиндрические в адапи

кальной. Зона прилегания перегородки к коль

цу отсутствует (рис. 11). Три вида в н. ордо

вике Китая.

СЕМЕЙСТВО DEIROCERAТIDAE

F. ZHURAVLEVA, 1957

Раковина ортоцераконовая, длиннокониче

ская, округлая в поперечном сечении, гладкая

или продольно-ребристая, Перегородочнаяли

ния прямо-поперечная или наклоннаягиногда

волнистая.. .Гааовые камеры относительно

длинные. Сифон довольно широкий, эксцен-
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гричный. Перегородочные трубки циртохоани

товые, не прижатые к перегородке, или суб

циртохоанитовые, короткие. Соединительные

кольца сравнительно слабо выпуклые. Зона

прилегания соединительного кольца к сосед

ним перегородкам отсутствует. Сегменты сифо

на продольно-эллипсоидальные. Радиальные

каналы прямые. Ордовик -? девон.

Deiroceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Ortho
ceras python Billing5, 1857; ср. ордовик С. Аме

рики. Раковина гладкая. Сифон широкий, силь-

---"---но-эксцентричный (табл. 1, фиг. 1). Не менее

20 видов; ср. и в. ордовик Русской и Сибирской

платформ, Скандинавии. Гренландии и С. Аме

рики; ? девон Урала.

Troedssonoceras F о е г 5 t е, 1928. Тип рода

Orthoceras turbidum НаН et Whitfield, 1875;
в. ордовик С. Америки. Раковина продольно

ребристая..Перегородочная линия наклонная.

Сифон уже, чем у Deiroceras (табл. 111, фиг. 3).
Около десяти видов в ордовике С. Америки.

Aluveroceras В а 1а 5 с h о v, 1955. Тип ро

да - А. ievense Вагаэспоу, 1955; ср. ордовик

Эстонии. Раковина без грубой скульптуры. Пе

регородочная линия прямо-поперечная. Си

фон уже, чем у Deiroceras; сегменты его более

удлиненные. Внутрисифонные отложения раз

виты слабо. Систематическое положение рода

не 'вполне ясно (табл. 1, фиг. 2). Один вид в ер.

ордовике Эстонии.

СЕМЕЙСТВО овмосввьтюввSAEMANN,
1854

Раковина ортоцераконовая или слегка цир

тоцераконовая, длинноконическая, округлая в

поперечном сечении, гладкая. Перегородочная

линия прямо-поперечная или слегка наклонная

и волнистая. Газовые камеры короткие. Сифон

сравнительно широкий, центральный или экс

центричный. Перегородочные трубки резко

циртохоанитовые, короткие, но не прижатые к

перегородке. Соединительные кольца сильно

выпуклые. Сегменты сифона от сфероидаль

ных до поперечно-эллипсоидальных и монет- _
ковидных. Радиальные каналы прямые. Имеет

ся зона прилегания перегородки и адорального

соединительного кольца. Ордовик - девон.

Orтoceras S t о k е 5, 1838. Тип рода 
о. bayfieldi Stokes, 1838; силур С. Америки.

Раковина с прямо-поперечной или наклонной

перегородочной линией. Сифон широкий, цен

тральный или эксцентричный. Сегменты его от

сфероидальных до поперечно-эллипсоидаль

ных. Зона прилегания перегородки и адораль

ного соединительного кольца неширокая

(табл. 1, фиг. 4). Около 40 видов; ордовик

девон Прибалтики, Русской и Сибирской плат

форм, Урала, Ср. Азии, Китая, Европы, С. Аме

рики и о-ва Тасмания.

Tunguskoceras Р. Z h u г а v 1е v а, 1957. Тип
рода - Armenoceras tunguskense Вагаэслом.

1955; ср. ордовик р. Подкаменной Тунгуски.

Раковина слегка циртоцераконовая. Перегоро

дочная линия волнистая. Газовые камеры

необычайно короткие. Сифон сравнительно уз

кий, сильно эксцентричный; сегменты его мо

нетковидные. Зона прилегания перегородки и

адорального соединительного кольца широкая

(табл. 1, фиг. 8). Один вид в ср. ордовике Си

бирской платформы.

СЕМЕЙСТВО АспмосвнвпшвSAEMANN,
1854

Раковина ортоцераконовая, реже слабо цир

тоцераконовая, чаlЦе длинноконическая, ино

гда сужающаяся к устью. Поперечное сечение

обычно дорсо-вентрально сжатое, реже круг

лое. Поверхность без грубой скульптуры. Пе

регородочная линия обычно с широкой вен

тральной лопастью. Газовые камеры короткие.

Сифон чаще очень широкий, иногда занимаю

щий всю адапикальную часть раковины и су

жаюшийся адорально. Перегородочные трубки

циртохоанитовые, сравнительно длинные, не

прижатые к перегородке. Соединительные

кольца выпуклые. Имеется широкая зона при

легания соединительного кольца с адапикаль

ной перегородкой. Сегменты сифона очень ко

роткие и широкие - монетковидные или блюд

цеобраэные, меняюшиеся иногда при сужении

.сифона к жилой камере до продольно-эллип

соидальных и даже цилиндрических, Радиаль

ные каналы обычно дугообразно изогнуты.

Ордовик - н. карбон.

Actinoceras В г о n п, 1837. Тип рода 
А. bigsbyi Вгопп, 1837; ср. ордовик С. Амери

ки. Раковина длинноконическая, веретеновид

ная, сжатая дорсо-вентрально. Перегородоч

ная линия с вентральной лопастью. Сифон экс

центричный, очень широкий адапикально, адо

рально сужающийся (табл. 1, фиг. 3). Около

50 видов; ордовик Русской и Сибирской плат

форм, Урала, Ср. Азии, Китая, Австралии, Ев

ропы, С. Америки и Гренландии.

Metactinoceras Р. Z h u г а v 1е v а, 1957. Тип
рода -М. sibiricuт Р. Zhuravleva, 1957; ср. ор

довик IP. Подкаменной Тунгуски. Раковина

длинноконическая, в поперечном сечении круг

лая. Перегородочная линия прямая, сильно на

клоненная вентрально. Сифон эксцентричный,

уже, чем у Actinoceras, соединительные кольца
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Рис. 13. Leurorthoceras hanseni Foerste; ер. ордовик

с. Америки

(Shimer and Shrock, 1944)

веретеновидная, сжатая дорсо-вентрально. Пе

регородочная линия с вентральной лопастью.

Сифон вентральный. но не краевой, широкий

в апикальной части и быстро сужающийся адо

рально. При сужении сегменты меняются от

очень широких монетковидных до узких ци

линдрических (табл. 1, фиг. 5). Два-три

вида; в. ордовик Сибири и С. Америки.

б

"".....--- ._-------........,

" -,,
\
I
I

"

а
в

менее выпуклы (табл. 1, фиг. 6). Один - два

вида в ср. ордовике р. Подкаменной Тунгуски.

Коспасете Т г о е d s s о п, 1929. Тип рода
К. cuneiforme Troedsson, 1929; в. ордовик

С. Гренландии. Раковина обычно короткоко

ническая, сильно сжатая дорсо-вентрально и

вентрально уплощенная. Поверхность ПРОДО,,1Ь

ноструйчатая. Перегородочная линия с вен

тральной и дорсальной лопастями. Сифон

Рис. 12. Kochoceras kuneiforme Troedsson:
а - продольный разрез сифона, х 0,57; б, 8 - поперечные раз
резы раковины, Х 0,37; в. ордовик С. Гренландии (Troedsson,

1926-1929)

сильно прижат к уплощеннойвентральной сто

роне; он очень широкий, занимает всю апи

кальную часть раковины и сужается адораль

но (табл 1, фиг. 9; рис. 12). Около 20 видов;

ордовик Гренландии и С. Америки.

Leurorthoceras F о е г s t е, 1921. Тип рода

L. hanseni Foerste, 1921; ер. ордовик С. Амери
ки. Раковина субтригональная в поперечном
сечении с уплощенной вентральной стороной.

Перегородочная линия дорсально прямо-по

перечная, с лопастью на вентральной стороне.

Сифон вентральный, но не краевой, адорально

сужающийся. Сегменты его адорально ме

няются от поперечно- до продольно-эллипсои

дальных. Перегородочные трубки длинные,

соединительные кольца слабовыпуклые (рис.

13). Не менее 15 видов; ордовик Прибалтики,

Сибирской платформы, С. Америки, Гренлан
дии.

Paractinoceras Н у а t t, 1900. Тип рода

Sactoceras canadense Whiteaves, 1892; в. ордо
вик С. Америки. Раковина длинноконическая.

Troostoceras F о е г S t е et Т е i с h е г t, 1930.
Тип рода - Т. paulocurvatum Foerste et Tei
chert, 1930; ср. ордовик С. Америки. Раковина

слегка циртоцераконовая в адапикальной ча

сти, почти круглая в поперечном сечении. Пе

регороДочная линия с вентральной лопастью.

Сифон прижат к выпуклой стенке раковины;

сначала он постепенно расширяется, а потом

медленно сужается (рис. 15). Два вида в

ср. ордовике С. Америки.

Saffordoceras F о е г s t е et Т е i с h е г t, 1930.
Тип рода - S. nelsoni Foerste et Teichert, 1930;
ср. ордовик С. Америки. Раковина с уплощен

ной вентральной стороной. Перегородочная ли

ния образует на вентральной стороне широкую

лопасть и два узких седла. Сифон адапикаль

но примыкает к вентральной стенке раковины,

адорально сужается и отходит от последней

(рис. 14). Один - два вида в ер. ордовике

С. Америки.

Rayonnoceras С г о n е i s, 1926. Тип рода

R. solidiforme Croneis, 1926; н. карбон С. Аме
рики. Раковина сжатая дорсо-вентрально,

овальная в поперечном сечении. Сифон экс

центричный, широкий. Перегородочные трубки

короткие, резко циртохоанитовые, но не при

жатые к перегородке. Адоральный край соеди-
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Рис. 14-15. Представители сем. Actinoceratidae:
14 - Saffordoceras nelsoni Foerste et Teichert; ср. ордовик
-С. Америки; 15 - Troosfoceras paulocurvafum Foerste et Teichert;

там же (Foerste and Teichert, 1930)

нительного кольца идет параллельно перего

родке. Затем кольцо сильно изгибается почти

под прямым углом. Зона прилегания кольца

к адапикальной перегородке почти отсутствует.

Наибольшая ширина сегмента приходится на

его верхнюю часть (табл. III, фиг. 5). Не ме

нее 25 видов; н. карбон Подмосковья, З. Евро

.пы И С. Америки.

17

Рис. 16~17. Представители-сем. Armenoceratidae:
16 - Nybyoceras bekkeri Тгоесавоп, Х 0,75; в. ордовик Эстонии
(Troedsson, 1926-1929); 17 - Selkirkoceras cuneatum Foerste;

ордовик С. Америки (Foerste, 1929)

16

широкая зона прилегания соединительного

кольца обычно к обеим соседним перегород
кам. Сегменты сифона короткие, монетковид

ные, иногда бочонковидные. Радиальные кана

лы обычно дугообразные, сложные. Ордовик,

силур.

Arтenoceras F о е г s t е, 1924 (Уabeites Endo,
1935; Jeholoceras Kobayashi et Matumoto, 1942).
Тип рода-Асtinосегаs hearsti Parks, 1915;
в. ордовик С. Америки. Раковина ортоцерако

новая, длинно- или короткоконическая, округ

лая в поперечном сечении. Сифон адорально

сужается. Имеется широкая зона прилегания

соединительного кольца к обеим соседним пе

регородкам. Сегменты сифона очень короткие.

блюдцеобразные (табл. 1, фиг. 10). Около

70 видов; ср. и в. ордовик Прибалтики, Сибир

ской платформы, Урала, Гренландии, Сканди

навии, З. Европы, В. Азии и С. Америки; силур

Сибири.

Nybyoceras Т г о е d s s о п, 1929. Тип рода

N. bekkeri Тгоеёэвоп.: 1929; в. ордовик Эсто

нии. Раковина ортоцераконовая, короткокони

ческая. Сифон широкий, вентральный. Сегмен

ты его поперечно-эллипсоидальные, сильно на

клонные. Перегородка имеет очень широкую

зону прилегания на вентральной стороне с адо

ральным соединительным кольцом, а на дор

сальной стороне - садапикальным (табл. 1,
фиг. 12; рис. 16). Около 20 видов; в. ордовик

Эстонии, ср. ордовик Норвегии, С. Америки,

ордовик Китая и О-Ба Гасмания.

Cyrtonybyoceras Т е i с h е г t~ 1933. Тип ро
да - Orthoceras haesitans BilIings, 1857; ср. ор-

2Н3

1514

Раковина ортоцераконовая, реже слегка

циртоцераконовая, круглая или дорсо-вен

трально сжатая в поперечном сечении. По

верхность раковины без грубой скульптуры.

Перегородочная линия прямо поперечная или

наклонная, иногда волнистая. Газовые камеры

обычно очень короткие. Сифон эксцентричный

или краевой, широкий, иногда сужающийся

адорально. Перегородочные трубки циртохо

анитовые, прижатые к перегородке. Соедини

тельные кольца сильно выпуклые. Имеется

Кроме того, к этому семейству, возможно,

'относятся Calhounoceras Troedsson, 1929; Flo
юеюсетз Miller et Youngquist, 1947; Рагагте

noceras Shimizu et Obata, 1936.

СЕМЕЙСТВО ARMENOCERAТIDAE TROEDSSON, 1929

(WUТlNOCERAТIDAE SHIMIZU ЕТ ОВАТА, 1935;
NYBYOCERAТIDAE SHIMIZU ЕТ ОВАТА, 1936;

BESSELSOCERAТINAE SHIMIZU ЕТ ОВАТА, 1935)
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довик С. Америки. Отличается от Nybyoceras
циртоцераконовой раковиной. Сифон у выпук

лой стороны (табл. 1, фиг. 14). Около пяти ви

дов; ср. ордовик С. Америки и Японии.

Selkirkoceras F о е г s t е, 1929. Тип рода-

S. cuneatum Foerste, 1929; ордовик С. Амери

ки. Раковина ортоцераконовая, короткокони

ческая, очень сильно сжатая дорсо-вентраль

но, с уплощенной вентральной стороной. Си

фон, вначале очень широкий, занимающий поч

ти всю апикальную часть раковины, сужается

адор ально. Первый сегмент его очень высокий,

конусовидный. Сифон прилегает к вентральной

стенке раковины и уплощен с этой стороны.

Сегменты сифона блюдцеобразные. Зона при

легания перегородки с обоими соседними со

единительными кольцами очень широкая

(рис. 17). Около пяти видов; ордовик С. Аме

рики и Японии.

Eushantungoceras S h i т i z u et О Ь а t а,

1935. Тип рода - Orthoceras pseudoimbricatum
Barrande, 1870; силур о-ва Готланд. Раковина

ортоцераконовая, длинноконическая. Перего

родочная. линия сильно наклонена к вентраль

ной стороне. Сифон вентральный. широкий.

Перегородочные трубки очень короткие, при

жатые к перегородке. Сегменты сифона монет

ковидные. Внутрисифонные отложения разви

ты очень сильно на вентральной стороне и со

всем или почти совсем не проникают на дор

сальную сторону. Продольный канал проходит

у дорсальной стенки сифона (табл. 11, фиг. 5).
Два - три вида; силур Эстонии, Подолии, Си

бирской платформы и Богемии.

Кроме того, к этому семейству относятся:

Megadiscosorus Foerste, 1925; Besselsoceras Shi
mizu et Obata, 1935; Neowutinoceras Shimizu et
Obata, 1935 и, возможно, Wutinoceras Shimuzu
et Obata, 1935.

СЕМЕЙСТВО оомосвягпшв ПУАТТ, 1884

Раковина ортоцераконовая, линзовидная или

субтригональная в поперечном сечении с более

уплощенной вентр альной стороной и углова

тыми латеральными. Перегородочная линия с

вентральной и дорсальной лопастями, из кото-

рых первая более глубокая и узкая. Сифон

сравнительно узкий, вентральный. Сегменты

сифона короткие и широкие. Ср. и в. ордовик.

Gonioceras Н а 11, 1847. Тип рода - О. ап

ceps НаН, 1847; ср. ордовик С. Америки. Рако

вина субтригональная в поперечном сечении с

уплощенной вентральной стороной. Боковые

части вентральной и дорсальной сторон менее

выпуклые, чем срединная, и образуют так на

зываемые крылья. Перегородочная линия с ло-

пастью в срединной части вентральной и дор

сальной сторон и седлом на крыльях. Перего

родки плавно отогнуты к перегородочному от

верстию. Перегородочные трубки короткие,

прижатые. Соединительные кольца сильно вы

пуклые. Зона прилегания перегородки к обоим

соседним кольцам необычайно широкая

(табл. 1, фиг. 13). Около 15 видов; ср. и в. ор

довик Урала, Гренландии и С. Америки.

Lambeoceras F о е г s t е, 1917. Тип рода

Gonioceras lambei Whiteaves, 1892; в. ордовик

С. Америки. Раковина линзовидная в попе

речном сечении. Перегородочная линия с вен

тральной и дорсальной лопастями. Перегород

ки у перегородочного отверстия отгибаются

адапикально очень резко, образуя как бы

длинные перегородочные трубки. Действитель

ные перегородочные трубки короткие, прижа

тые. Соединительные кольца сильно выпуклые

и в разрезе имеют форму знака вопроса. Зона

прилегания соединительного кольца с адапи

кально лежащей перегородкой очень широкая,

с адорально лежащей перегородкой - отсут

ствует (табл. 1, фиг. 11; 'рис. 1, б). Не менее

20 видов; ср. и в. ордовик Русской и Сибирской

платформ, Урала, Китая и С. Америки.

Hoeloceras S w е е t, 1958. Тип рода - Н. hel
goeyense Sweet, 1958; ср. ордовик Норвегии.

Раковина линзовидная в поперечном сечении,

со значительно менее выпуклой вентральной

стороной. Перегородочная линия с вентраль

ной и дорсальной лопастями. Перегородка

Рис 18 H{}el{}ceras askeri Sшееt·
а - продольный разрез раковины, Х 1,5; 6 - продольный"'раз
рез части сифона, Х 2,2; 8 - поперечный разрез раковины,

Х 0,75; ер. ордовик Норвегии (Sweet, 1958)

плавно отгибается адапикально к перегоро

дочному отверстию. Перегородочные трубки

короткие, прижатые. Соединительные кольца

сильно выпуклые. Зона прилегания .соедини

тельного кольца к адапикальной перегородке

широкая, к адоральной - отсутствует (рис. 18).
Два вида в ср. ордовике Норвегии.
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Кроме того, к этому семейству относится, по

видимому, род Shantungoceras Shimizu et ОЬа

ta, 1936.

СЕМЕЙСТВО HURONIIDAE FOERSTE
ЕТ тыснвнт, 1930

Раковина ортоцераконовая, длиннокониче

ская, в поперечном сечении круглая или сжа

тая дорсо-вентрально. Сифон широкий, крае

вой или почти краевой. Перегородочные труб

ки короткие, прижатые к перегородке, которая

очного отверстия о ычно очень

сильно отогнута адапикально. Соединительные

кольца в их адоральной части выпуклые, в ада

пикальной - цилиндрические или конические.

Адапикальная часть соединительного кольца

на всем своем протяжении прилегает к отогну

той части адапикальной перегородки. Орда

вик-силур.

Ниюпла S t о k е s, 1824 *. Тип рода - Н. big
sbyi Stokes, 1824; ср. силур С. Америки. Сег

менты сифона очень длинные, имеют форму пе

ревернутых пестиков. Адоральная выпуклая

часть сегмента составляет меньше половины

всей длины, нижняя часть его цилиндрическая,

широкая. Зона прилегания перегородки к со

единительному кольцу занимает всю цилинд

рическую часть сегмента (рис. 19). Около

20 видов; силур Богемии и С. Америки.

Рис. 19. Huronia blgsbyi Stokes; силур С. Америки

(ShImer and Shrock, 1944)

нuroniella F о е г s t е, 1924. Тип рода - Ни
ппиа inflecta Parks, 1915; ср. силур С. Амери
ки. Сегменты сифона короче, чем у Ниюпла.

Адоральная часть сегмента выпуклая, адапи-

* По А. Р. Роегаге. 1924 ,(1928). Silurian Cephalo
po.ds.of Northern Michigan. Contrib. Museum GeoI. Univ.
Mlchlgan, v. П, р. 44.

кальная часть коническая, широкая. Зона при
легания перегородки к адапикальному соеди

нительному кольцу занимает всю коническую

часть сегмента (табл. 1, фиг. 7). Около десяти

видов; силур Новой Земли, о-ва Эланд и

С. Америки.

Discoactinoceras К о Ь а у а s h i, 1928. Тип
рода -D. multiplexum Kobayashi, 1928; ордо

вик Китая. Ракович я кn.углая в поперечном

Рис. 20. Discoactinoceras multiplexum . Kobayashi;
ордовик Китая

(I<obayashI, 1928)

сечении, с краевым сифоном. Сегменты сифо

н? короткие. Выпуклая адоральная часть сег

мента выше, чем коническая; последняя заня

та зоной прилегания перегородки и адораль

ного соединительного кольца (рис. 20). Один

вид в ордовике Китая.

СЕМЕЙСТВО PSEUDACTINOCERAТIDAE

SCHINDEWOLF, 1944

(CA~BACТINOCERATIDAE SСНIiNПЕWОLF, 1944)

Раковина ортоцераконовая или слабо цир

тоцераконовая, круглая в поперечном сечении

или сжатая дорсо-вентрально, гладкая или

скульптированная. Перегородочная линия пря

мая или слегка волнистая. Сифон сравнитель

но узкий, центральный или эксцентричный. Пе

регородочные трубки короткие, прижатые к

перегородке. Соединительные кольца сильно

выпуклые. Имеется зона прилегания соедини

тельного кольца к обеим соседним перегород

кам. Сегменты сифона поперечно-эллипсои

дальные или почти дискоидальные. Радиаль

ные каналы прямые. Ордовик - карбон.
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Orthonybyoceras S h i m i z u et О Ь а t а, 1935
(Treptoceras Flower, 1942). Тип рода - Оппо
ceras convingtonense Foerste et Teichert, 1930;
в. ордовик С. Америки. Раковина почти орто

цер аконовая.эслегка сжатая дорсо-вентрально.

Перегородочная линия почти прямо-попереч

ная. Сифон эксцентричный. Сегменты его на

клонные, меняющиеся адорально от почти

сфероидальных до поперечно-эллипсоидаль

ных. С вентральной стороны имеется широкая

зона прилегания соединительного кольца к

адапикальной перегородке, а с дорсальной сто

роны - к адоральной перегородке (рис. 21).
Несколько видов в ордовике С. Америки.

Рис. 21. Orthonybyoceras convingtonense
(Foerste et Teichert); в. ордовик С. Америки

(Foerste and Teichert, 1930)

Elrodoceras F о е г s t е, 1924. Тип рода

Cyrtoceras indianense Miller, 1892; ниагарский

отдел С. Америки. Раковина слабо циртоцера

коновая, в начальной части слегка сжатая

дорсо-вентрально. Сифон эксцентричный; сег

менты его боченковидные. Соединительные

кольца резко изогнуты на концах и почти ци

линдрические в свободной части. Зона приле

гания соединительного кольца к обеим сосед

ним перегородкам широкая (табл. 11, фиг. 3;
табл. 111, фиг. 1, 2, 4). Свыше десяти видов;

силур Подолии, Прибалтики и С. Аме

рики.

Нешпйез F. Z h u г а v 1 е v а, gen. nov. Тип

рода ~ Sactoceras forтosuт F. Zhuravleva,
1957. Силур р. Подкаменной Тунгуски. Рако-

вина ортоцераконовая, круглая в поперечном

сечении, гладкая или с тонкой скульптурой.

Сифон центральный или эксцентричный; сег

менты его поперечно-эллипсоидальные. Имеет

ся зона прилегания соединительного кольца с

обеими соседними перегородками. Внутриси

фонные отложения обильнее на вентральной

стороне (табл. 11, фиг. 1). Один - два вида;

силур р. Подкаменной Тунгуски, С. Америки;

в. ордовик Норвегии.

Metarтenoceras F 1о w е г, 1940. Тип рода

М. bilaterale Flower, 1940; н. девон С. Амери

ки. Раковина ортоцераконовая, слегка сжа

тая дорсо-вентрально. Перегородочная линия

прямо-поперечная. Сифон эксцентричный; сег

менты его монетковидные. Зона прилегания

перегородки к обоим соединительным кольцам

широкая. Продольный канал сжат с боков,

проходит до вентральной стенки сифона, и две

пары радиальных каналов отходят от его вен

трального продолжения (табл. 11, фиг. 2).
Один вид в н. девоне С. Америки.

Pseudactinoceras S с h i n d е w о 1f, 1944.
Тип рода - Р. proтiscuuт Schindewolf, 1944;
н. карбон Силезии. Раковина циртоцераконо

вая в апикальной части, кольчатая. Сифон до

вольно широкий, расширяющийся адорально,

сдвинутый к выпуклой стороне. Перегородоч

ные трубки почти прижаты к перегородке. Со

единительные кольца резко изогнутые на кон

цах и слабо выпуклые в их свободной части.

Зона прилегания перегородки к адапикальному

кольцу широкая и более узкая - к адорально

му. Сегменты сифона боченковидные (табл. II,
фиг. 6). Один вид в н. карбоне Силезии.

Carbactinoceras S с h i n d е w о 1f, 1935. Тип

рода - С. torleyi Schindewolf, 1935; н. карбон

З. Европы Раковина ортоцераконовая. Сифон

довольно широкий, центральный. Перегоро

дочные трубки почти прижатые. Зона приле

гания перегородки к обоим соседним соедини

тельным кольцам неширокая. Сегменты сифо

на боченковидные. Первый сегмент длиннее и

шире следующих. Начальная камера длинная,

коническая, необособленная (табл. II, фиг. 9).
Один вид в н. карбоне З. Европы.

СЕМЕЙСТВО SACTOCERAТIDAETROEDSSON,
1929

(HAMMELLOCERAТIDAE SHIMIZU ЕТ аВАТА, 1935;
OHIOCBRAТIDAE SHIMIZU ЕТ аВАТА, 1935)

Раковина ортоцераконовая или слегка цир

тоцераконовая, обычно длинноконическая,

круглая в поперечном сечении или сжитая дор

со-вентрально, гладкая или с ясно выражен

ной скульптурой. Перегородочная линия пря-
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мо-поперечная или волнистая, иногда наклон

ная. Сифон узкий, центральный или эксцен

тричный, реже вентральный. Перегородочные

трубки короткие, циртохоанитовые, не прижа

тые к перегородке. Соединительные кольца вы

пуклые. -Сегменты сифона обычно шаровид

ные, реже слегка удлиненные. Ордовик - де

вон.

Sactoceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Ortho
ceras richteri Barrande, 1867; в. силур Богемии.

Раковина ортоцераконовая или слегка цирто

цераконовая, круглая или овальная в попереч

ном сечении, гладкая, иногда с тонкой скульп

турой. Перегородочная линия слегка волнистая

и слабо наклонная. Сифон чаще всего эксцен

тричный, иногда центральный. Сегменты си

фона шаровидные, поперечно- или продольно

эллипсоидальные (табл. 111, фиг. 7). Свыше
35 видов; ордовик - силур; Прибалтика, Си

бирская платформа, Урал, Ср. Азия, Подолия,

Богемия, В. Азия, Гренландия и С. Америка.

Cyrtactinoceras Н у а t t, 1900. Тип рода

Cyrtoceras геЬеие Barrande, 1867; силур Боге

мии. Раковина слегка циртоцераконовая, ко

роткоконическая, сжатая дорсо-вентрально.

Степень сжатия возрастает адорально. Жилая

камера к устью несколько сужена. Перегоро

дочная линия слегка наклонная. Сифон в ада

пикальной части раковины почти прилегает к

выпуклой вентральной стенке раковины, адо

рально он отходит от нее. Сегменты сифона

продольно-эллипсоидальные, наклонные в ада

пикальной части, меняются адорально до поч

ти цилиндрических. Внутрисифонные отложе

ния развиты хорошо (табл. 11, фиг. 8). Около

пяти видов; ордовик? В. Азии, силур Богемин.

Buchanoceras Т е i с h е г t et G 1е n i s t е г,

1952. Тип рода - В. graviventrum Teichert et
Glenister, 1952; ср. девон Австралии. Ракови

на ортоцераконовая, круглая в поперечном се

чении или слегка сжатая дорсо-вентрально.

Перегородочная линия прямо-поперечная. Си

фон эксцентричный. Сегменты его продольно

эллипсоидальные, почти сферические. Внутри

сифонные отложения развиты только на вен

тральной стороне, где они смыкаются, выпол

няя вентральную половину полости сифона и

оставляя свободным только периспатиум. Ка

мерные отложения также развиты на вентраль

ной стороне раковины (табл. 111, фиг. 9). Три

вида; н. и ср. девон Австралии.

Кроме того, 'к этому семейству относятся:

Tretoceras Salter, 1858; Gorbyoceras Shimizu et
Obata, 1935 (?Porteroceras Shimizu et Obata,
1935; ?Hammelloceras Shimizu et Obata, '1935)
и, возможно, Ohioceras Shimizu et Obata, 1935;

Parormoceras Shimizu et Obata, 1935; Eosacto
ceras Shimizu et Obata, 1935; Euhuronia Shimi
zu et Obata, 1935.

СЕМЕЙСТВО LOXOCERAТlDAE НУАТТ,

1900

Раковина ортоцераконовая или циртоцера

коновая, иногда только в адапикальной части,

круглая в поперечном сечении или сжатая дор

со-венгрально. Поверхность без грубой скульп

туры. Перегородочная линия прямо-попереч

ная или наклонная, с вентральной лопастью.

Сифон сильно сдвинут к ВеНТрКль--каИ--стеНКе----

раковины. Перегородочные трубки циртохоани-

товые, короткие. Соединительные кольца силь-

но выпуклые. Сегменты сифона сфероидаль-

ные или поперечно-эллипсоидальные. Ралиаль-

ные каналы прямые. Карбон.

Loxoceras М ' С о у, 1844 (Breynioceras Роегв

те, 1929). Тип рода - Orthoceratites Ьгеуnй

Martin, 1809; н. карбон Англии. Раковина ор

тоцераконовая, дорсо-вентрально сжатая,

быстро расширяющаяся к устью. Перегородоч

ная линия наклонена к вентральной стороне и

образует вентральную лопасть. Сифон вен

тральный; сегменты его сфероидальные или

поперечно-эллипсоидальные. Радиальные ка

налы расположены в верхней части сегмента

(табл. 111, фиг. 6). Свыше пяти видов; карбон

Русской платформыи Англии.

Aploceras О г Ь i g n у, 1850. Тип рода - Суг

toceras verneuilianum Koninck, 1844; н. карбон

Бельгии. Раковина циртоцераконовая, дорсо

вентрально сжатая, продольноструйчатая. Си

фон в адапикальной части - у вогнутой стенки,

в адоральной - отходит от нее. Сегменты си

фона поперечно-эллипсоидальные (табл. 111,_
фиг. 8). Один - два вида в н. карбоне Бель

гии.

Mstikhinoceras S h i m а n s k у, 1961. Тип

рода - М. mirabile Shimansky, 1961; визейский

ярус Подмосковья. Раковина ортоцераконовая

с многоугольным поперечным сечением, в ко

тором имеются вентральный. вентро-латераль

ные и, возможно, дорсо-латеральные углы. По

верхность без грубой скульптуры. Перегоро

дочная линия с широкими вентральной и лате

ральной лопастями и узким вентро-латераль

ным седлом. (В остальной части перегородоч

ная линия неизвестна.) Сифон вентр альный;

сегменты его поперечно-эллипсоидальиые. низ

кие (табл. 11, фиг. 7). Один вид в н. карбоне

(виаейскийярус) Подмосковья.

Кроме того, к этому семейству, по-видимому,

относятся Campyloceras М'Соу, 1844; Eusteno-
ceras Foord, 1897.
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НАДСЕМЕЙСТВО ELLINOCERATACEAE
BALASCHOV, SUPERFAM. NOV.

Перегородочная линия образует 14 довольно

глубоких язычковидных лопастей. Ср. ордовик.

Включает одно семейство Ellinoceratidae.

СЕМЕЙСТВО ELLINOCERAТIDAE
BALASCHOV, РАМ. NOV.

Раковина ортоцер аконовая, слегка сжатая

дорсо-вентрально, с ясными поперечными

кольцами на поверхности. Перегородочная ли-

ния образует 14 довольно глубоких язычко

видных лопастей, из которых самая глубо

кая - вентральная лопасть с невысоким узким

седлом посредине. Сифон эксцентричный, срав

нительно узкий. Перегородочные трубки ко

роткие, но не прижатые к перегородке. Сегмен

ты сифона короткие, широкие, поперечно-эл

липсоидальные. Ср. ордовик.

Ellinoceras В а 1а s с h о v, 1960. Тип рода-

Е. septicurvatum Balaschov, 1960; ср, ордовик

бассейна р. Колымы (табл. 11, фиг. 4). Один.

вид в ср. ордовике бассейна р. Колымы.
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ACTINOCERATOIDEA

ТАБЛИЦА)

Фиг. 1. Deiroceras remotiseptum (Hal1), Х 1,6; ер. ордовик

р. Подкаменной Тунгуски (колл, ПИН АН СССР)

Фиг. 2. Aluveroceras ievense Balaschov, Х 1; ер. ордовик Эсто

нии (ориг.; Балашов, 1955)
Фиг. 3. Actinoceras sibiricum Balaschov, Х 0,5; ер. ордовик

р. Подкаменной Тунгуски (колл. Балашова)

Фиг. 4. Ormoceras holmi Troedsson, Х 1; н. ордовик Эстонии

(ориг.; Балашов, 1955)
Фиг. 5. Paractinoceras canadense (Whiteayes); вентральная

сторона (в нижней половине пришлифован), Х 0,5:
в. ордовик Сибири (колл. Балашова)

Фиг. 6. Metactinoceras sibiricum F. Zhuravleva, Х 1: а -- лате

ральная сторона; б - продольный разрез; ср. ордовик

р. Подкаменной Тунгуски (ориг.; Ф. Журавлева, 1957)
Фиг. 7. Huroniella arctica Balaschov; сифон с латеральной сто

роны, Х 0,5; силур Новой Земли (ориг.; Балашов,

1960)
Фиг. 8. Tunguskoceras tunguskense (Balaschov); латеральная

сторона (фрагмокон пришлифован), Х 0,5; ср. ордо

вик р. Подкаменной Тунгуски (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 9. Kochoceras kuneiforme Troedsson: а-- вентральная сто

рона (виден сифон), Х 0,5; б - продольный разрез

стенки сифона, Х 4,45; ордовик С. Гренландии (Troeds
son, 1926-1929)

Фиг. 10. Armenoceras bachtense Balaschov, Х 0,5; силур Сиби

ри (ориг.; Балашов, 1958)
Фиг. 11. Lambeoceras kosvense Balaschov, Х 1; в. ордовик Ура

ла, р. Косьва (колл. Балашова)

Фиг. 12. Nybyoceras bekkeri Troedsson, Х 0,5; в. ордовик Эсто

нии (Teichert, 1930)
Фиг. 13. Gonioceras uralicum Balaschov, Х 1; в. ордовик Ура

ла, р. Косьва (колл. Балашова)

Фиг. 14. Cyrtonybyoceras haesitans (BiI1ings), Х 0,75; ер. ор

довик С. Америки
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А С Т 1N О С.Е RА Т О 1D Е А

ТАБЛИЦА 11

Фиг. 1. Helenites formosus (F. Zhuravleva), Х 2; силур р. Под

каменной Тунгуски (ориг.; Ф. Журавлева, 1957)

Фиг. 2. Metarmenoceras bilaterale Flower, Х 1,25; н. девон

С. Америки (Flower, 1940)

Фиг. 3. Elrodoceras зтоийзспепге Balaschov, Х 0,5; силур По

долии (ориг.; Балашов, 1960)

Фиг. 4. Ellinoceras septicurvatum Balaschov, Х 1: а - лате

ральный продольный разрез; б - вентральная сторо

на; в - вид с перегородки; ср. ордовик бассейна р. Ко

лымы (ориг.; Балашов, 1960)

Фиг. 5. Eushantungoceras рееиаойпопссаит (Barrande): а
вентральная сторона, Х 0,4; 6 - продольный разрез,

Х 1; в. силур Эстонии (колл. Балашова)

Фиг. 6. Pseudactinoceras promiscuum Schindewolf, Х 4; Н.кар

бон Силезии (Schindewolf, 1944)

Фиг. 7. Mstikhinoceras mirabile Shimansky, Х 1: а - латераль

ная сторона; 6 - вентральная сторона; в - вид с пере

городки; визейский ярус Подмосковного бассейна

(ориг.; Шиманский, 1961)

Фиг. 8. Cyrtactinoceras rebelle (Barrande); силур Богемии

(Barrande, 1867)

Фиг. 9. Carbactinoceras torleyi Schindewolf, Х 5; н. карбон

З. Европы (Schindewolf, 1944)
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т А Б Л И Ц А 111

Фиг. 1. Elrodoceras cf. аЬnогmе (НаН), сифон с поверхности,

Х 1; силур С. Америки (Teichert, 1933)

Фиг. 2. Elrodoceras аЬnогmе (НаН), сифон (стенка его раз

рушена, видна система трубок), Х 1; силур С. Аме

рики (Teichert, 1933)

Фиг. 3. Troedssonoceras turbidum (НаН et Whitfield): а

внешний вид ядра, Х 1; б - ПРОДОЛЬНЫЙ разрез

(увел.); в. ордовик С. Америки

Фиг. 4. Elrodoceras аЬnогmе (НаН), сифон (стенка его раз

рушена, видна система трубок), Х 1; силур С. Аме

рики (Teichert, 1933)

Фиг. 5. Rayonnoceras fainae Shimansky: а - поперечный раз

лом сифона (видна система трубок), Х 2,5; б - вен

тральная сторона, Х 1; н. карбон Подмосковного бас

сейна (ориг.; Шиманский, 1961)

Фиг. 6. Loxoceras Ьгеуnи (Martin), Х 0,75: а - дорсальная

сторона; 6- вентральная сторона; н. карбон Подмо

сковного бассейна (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 7. Sactoceras richteri (Barrande); в. силур Богемни (Ваг

rande, 1868)

Фиг. 8. Aploceras verneuilianum (Koninck): а - вентральная

сторона; б - вид с перегородки; в -- латеральная сто

рона; г - скульптура; турнейский ярус Бельгии (Ко

ninck, 1880)

Фиг. 9. Buchanoceras graviventrum Teichert et Glenister, Х 1;
ер. девон Австралии (Teichert and Glenister, 1952)
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НАДОТРЯД в х с г кгт о пэ вх. БАКТРИТОИДЕИ

В. Н. Шиманский

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

Род Bactrites был установлен Зандбергером

в 1843 г. из девонских отложений Германии.

Оригинальные остатки быстро привлекли к

себе внимание своим промежуточным между

наутилоидеями и аммоноидеями строением.

Возникла дискуссия: одни исследователи

(Бранко, Фурд, Циттель) отстаивали принад

лежность Bactrites к аммоноидеям, другие

(Кларк, Гольцапфель) - к наутилоидеям.

Хайэттом (Hyatt, 1883-1884) было установле

но даже специальное семейство Bactritidae,
включающее один род Bactrites и являющееся

переходным между Nautiloidea и Апцпопо.оса.

В ХХ столетии вопрос о принадлежностиBact
rites возникает вновь, так как начинают появ

ляться сообщения не только о новых девон

ских представителях, но и о каменноугольных.

В 1932 г. О. Шиндевольф, считающий бактри

тов аммоноидеями, устанавливает новые роды

Lobobactrites для девонских и Eobactrites-
для силурийскихформ. Почти сразу же Л. Спет

(Spath, 1936) высказывает предположение о

том, что Lobobactrites - развернутый аммонит,

а Bactrites - наутилоид. Несколько позднее

А. К. Миллер (Mi11er, 1938) устанавливает сре

ди аммоноидей специальное надсемейство -
Васггпасеа.
В 1951 г. В. Н. Шиманский устанавливает'

самостоятельный отряд Bactritoidea, по рангу

равный наутилоидеями аммоноидеям,которых

этот автор также рассматривает в качестве

отрядов. В том же году Шиманским в другой

работе приведены диагнозы трех семейств,

входящих в отряд бакгригоидей: Bactritidae,
Ctenobactritidae, Parabactritidae. В 1954 г. вы

ходит монография Шиманского, в которой опи

сан ряд бактригоидей из пермских отложений

Урала, привсдсны диагнозы родов и семейств,

детально рассмотрены особенности отряда.

В 1954 г. вышла также статья l\1иллера и Фёр

ниша (Miller and Рцгшэсп, 1954) по система

тике аммоноидей, в которой установлен подот

ряд Bactritina. Авторы указывают, что, воз

можно, этот подотряд следует относить к нау

тилоидеям. По-видимому, это пред.ложенне

было признано правильным, так как в вышед

шем в 1957 г. томе «Treatise оп iп\;-егtеЪгаtе ра

leontology», посвященном аммоноидеям, бак

тритоидей нет. В русской литературе пос~ед

них лет бактритоидей рассматривают Б каче

стве надотряда.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Раковина прямая или согнутая. Перегородки

слегка вогнутые. Перегородочные трубки ко

роткие, обращены назад, иногда бывают с ото

гнутым краем. Перегородочная линия прямая

или слабо изогнутая, как правило, с неккаль

ной вентральной лопастью. Внутрикамерные

отложения отсутствуютили редуцированы. Си

фон прилегает к вентральной стороне,·соеди

нительные кольца обычно не сохраняются;

возможно, они были органическими, лишен

ными спикульной оболочки.
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Первая камера полусферическая, отделен

ная пережимом от второй, или колпачковид

ная, Сифон начинается в первой камере.

Строение мягких частей тела неизвестно.

Время существования - от раннего палео

зоя до перми включительно.

От большинства наутилоидей (кроме Ortho
сегацпа) отличаются полусферической первой

камерой, как правило, прямой раковиной и

вентральным положением сифона; от Orthoce
ratida отличаются (в ископаемом состоянии)

вентральным положением сифона. Основные

отличия, вероятно, были в строении мягкого

тела; можно предполагать, что бактритоидеи

обладали некоторыми чертами внутреннерако

винных.

МОРФОЛОГИЯ

Форма взрослой раковины. Раковина бак

тритовдей прямая (Васtгitеs), очень редко со

тнутая или едва согнутая (Belemnitomimus),
узко- или ширококоническая. По аналогии' с

наутилоидеями форму раковины можно УКа

зывать по одному ИЗ родов. Для прямых ра

ковин в таком случае подходит термин б а к

т р и т о к о н, для согнутых- циртобактрито

'Кон, для слегка согнутых можно применять тер

мин б е л е м н и т о м и м о к о н. Поперечное

сечение круглое или широкоовальное, у неко

торых форм эллипсовидное. Известны так

же бактритоидеи с уплощенной вентральной

стороной, вследствие чего получается непр а

вильная форма поперечного сечения (Pseudo
,bactrites) .

Устье раковины у большинства бактритои

.дсй не изучено, но о его форме можно соста

вить представление по струйкам роста. Как

правило, оно широкооткрытое, с более или

менее ровным краем, иногда с вентральны.м:

синусом, В редких случаях (Pseudobactrites)
устье широко открыто, но обладает весьма

сложной конфигурацией. Кроме вентрального,

весьма глубокого синуса, хорошо развиты ла

теральный и дорсальный синусы. Вентральный

край с каждой стороны устья продолжается в

виде длинного выступа, что придает устью со

вершенно необычный вид (рис. 1). По-види

мому, в этом случае мягкое тело животного

выступало из раковины довольно далеко, опи

раясь частично на эти выступы.

Размеры раковины в подавляющем боль

шинстве случаев мелкие или средние, но не

превышающие 20-30 мм в диаметре.

Стенка раковины бактритоидей изучена еще

недостаточно. У большинства, по-видимому,

она не отличалась по своему строению от стен

IКИ раковины наугилондей.У некоторых поадне-

палеозойских бактритоидей стенка раковины

состоит из большого числа слоев (Parabactri
tes - табл. 1, фиг. 7-10; Ctenobactrites,
табл. 11, фиг. 5). У Ctenobactrites легко насчи

тывается пять слоев, из которых два наружных

Рис. 1. Строение устья Pseudobactrites bicarinatus
Реггопгпеге:

а - дорсальная сторона; б - вентральная сторона;

в - латеральная сторона (Ногпу, 1957)

отличаются от остальных (в шлифе) по цве

ту: при сероватом цвете основных слоев внеш

ние под бинокуляром кажутся довольно ярки

ми - желтыми. Отличаются они и пластинча

той формой налегания. Необходимо отметить,

однако, что даже при увеличении числа слоев

общая толщина раковины бактритоидей не

большая.

Скульптура раковины довольно разнообраз

на. у большинства поверхность раковины глад

кая или поперечнотонкоструЙчатая. У некото

рых имеется поперечная кольчатость, доволь

но отчетливо отражающаяся на ядре. Необхо

димо отметить, что кольца могут быть распро

странены не на всей раковине, а только в бо

лее молодых или старых ее частях. В редких

случаях встречаются бактритоидеи с продоль

ной тонкой ребристостыо (Sicilioceras). Нако

нец, известна скульптура из поперечных пло

ских или нитевидных ребер, отчетливо выра

женных на раковине и совершенно не отра

жающихся на ядре (Ctenobactrites). По-види-
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мому, В этом случае ребристость возникает

только на самом верхнем слое раковинного ве

щества. Высказывают предположение (Ши

манский, 1954), что этот слой вторично отла

гался на раковине животного в приустьевых

частях отворотами мантии.

Камеры. Как и у наутилоидсй, раковина

бактритоидей разделена поперечными перего

родками на ряд камер - газовых и жилую.

Длина газовых камер колеблется в зависимо

сти от возраста и состояния организма. Ино

гда встречаются короткие камеры, заключен

ные между нормальными, поэтому, как и у нау

тилоидей, принято говорить не об абсолютной

длине газовых камер, а об относительной,

т. е. о длине камеры по отношению к дорсо

вентральному диаметру раковины в данном

месте. У бактригоидей с почти цилиндрической

формой раковины длина камер равняется по

ловине диаметра, трем четвертям его и даже

целому диаметру. У форм с ширококониче

скими раковинами длина камер значительно

короче и может составлять всего 1/10 диамет

ра раковины.

На ядрах газовых камер, как и у наутилои

дей, вдоль срединной линии дорсальной сто

роны имеется серия тонких, часто едва замет

ных штриховидных образований, называемых

с п и н н ы м, или Д о р с а л ь н ы м, ш т р и

х о м. Вероятно, они полностью соответствуют

таким же образованиям наутилоидей.

Жилая камера бактригоидей у большинства

представителей длинная, во много раз превы

тающая ДЛИ,ну г аэовой лсамеры. У поэднепа

леозойских бактритоидей с ширококонической

Iраковиной, возможно, жилая камера была не

сколько короче, чем у всех бантригоидей с уз

коконической раковиной, но точно это пока не

установлено, так как она известна далеко не

у всех родов (табл. 1, фиг. 8).
Не вполне ясен вопрос о наличии или отсут

ствии в камерах бактритоидей прижизненных

камерных отложений. По-видимому, они или

отсутствовали полностью, или были очень

недоразвиты, и в таком случае их было не

легко распознавать на ископаемом матери

але.

Перегородки и перегородочнаяЛИНИЯ. Пере

городки довольно равномерно вогнуты, у краев

иногда слегка волнисты, расположены перпен

дикулярно к продольной оси раковины или на

клонно.

Как и у наутилоидей, в перегородке бактри

тоилей можно различить три части: с в о б о д

н у 10 Ч а с т ь перегородки, м у р а л ь н у 10

Ч а с т ь, или б о Р т (отогнутый край), и п е

р е г о р о Д о ч н у 10 Т Р У б к у, или т у б у л у с;

последняя всегда расположена у вентрального

края перегородки. Обычно перегородочные

трубки короткие, более или менее цилиндриче

ские; иногда они расширяются от перегородки,

становясь бокаловидными (Aktastioceras), или

иногда становятся асимметричными, с резко

отогнутыми краями в дорсо-вентральной пло

скости (Belemnitomimus).
Перегородочная линия в большинстве слу

чаев прямая, с в е н т р а л ь н о й т у б у л я р

н о й или н е к к а л ь н о й л о п а 'с т ь Ю. По

следняя возникает в результате соприкоснове

ния тубулуса. называемогов иностраннойлите

ратуре некком, со стенкой раковины. Характер

ная особенность тубулярной лопасти - ее не

замкнутое основание, форма же может быть

разной: прямой, воронковидной, трапециевид

ной и т. п. В редких случаях неккальная ло

пасть отсутствует и имеется небольшая в е н т

р а л ь н а я л о п а с т ь перегородочной линии,

однако даже 'и в этих случаях влияние перего

родочной трубки не вызывает сомнения.

у значительного количества бактритоидей

хорошо развита широкая латеральная ло

пасть, получившая в литературе название

в с е б о к о в о й, и л и о м н и л а т е р а л ь н о Й.

Значительно реже в процессе инверсии эта

лопасть заменена омнилатеральным седлом и

возникают широкие в е н т р а л ь н а я и Д о р

с а л ь н а я л о п а с т и. В отличие от неболь

шой вентральной лопасти, генетически связан

ной с перегородочной трубкой, вентральная

лопасть такого типа генетически связана с ши

роким изгибом края перегородки. Такая вен

тральная лопасть имеет в своей срединной ча

сти еще тубулярную лопасть (табл. 111, фиг. 3).
Все указанные случаи особенно хорошо вид

ны при использовании генетических формул

перегородочной линии, в которых отдельные

лопасти имеют определенные индексы:

(t) - тубулирная лопаlСТЬ

V - вентральная лопасть

О - омнилатеральная лопасть

Д - дорсальная лопасть

Для всех известных бактритоидей можно

указать только три типа перегородочных ~и-

ний:

1) бактриговый тип (t)
2) лобобактритовый тип (t) О
3) инверсный тип (t) VD

В Очень редких случаях на ядре газовой ка

меры под тубулирной лопастью имеется не

большой щелевидный просвет, вероятно, воз

никающий вследствие прилегания к стенке ра

ковины края перегородочной трубки или соеди-
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нительного кольца (таол, 1, фиг. 5). Этот эле

мент, хотя он и не является частью перегоро

дочной линии, описывается обычно вместе с

нею.

Сифон бактритоидей узкий; он всегда рас

положен .у вентральной стенки ра~овины. Сте

пень контакта сифона со стенкои у разных

форм различная: в одних случаях он едва со

прикасается со стенкой (Heтibactrites) , в дру

гих случаях он плотно прилегает к ней (Рага

bactrites) или даже плотно прижат к стенке

(Ctenobactrites) .
Соединительные кольца обычно не сохра-

няются. редких случаях их орма может

быть установлена по ядрам (табл. II, фиг. 1,2).
У бактритоидей с цилиндрическими перегоро

дочными трубками соединительные кольца,

вероятно, незначительно расширялись в газо

вых камерах. У бактритоидей с бокаловидны

ми перегородочными трубками или с трубка

ми, у которых резко отогнут и асимметричен

край, соединительные кольца расширялись

значительно, хотя форма их точно неизвестна.
•\!10ЖНО предположить, что соединительные
кольца бактритоидей имели тОлько органиче

скую оболочку, в редких случаях сохраняю

щуюся в виде черных прослоек вокруг сифона

на ядрах (табл. II, фиг. 2) или в виде очень
тонких линий на шлифах.

Мягкое тело бактритоидей совершенно не
известно. и о некоторых деталях его можно су

дить лишь по строению раковины. у поздне

палеозойских бактритоидей, как было указано

выше, стенка раковины имеет дополнительные

слои вещества. Эти слои могли быть отложены

на раковину снаружи отворотами мантии. ВО.3

можно, что отвороты закрывали не всю рако

вину, а только ее приустьевую часть, так как

при длительном функционировании мантии на

всей раковине, вероятно, дополнительные слои
раковинного вещества были бы толще.

у некоторых бактритоидей (Pseudobactrites,
Ctenobactrites) был хорошо развит вентраль
ный синус, что Позволяет предполагать нали

чие воронки, у других же вентральный синус

или очень мал, или отсутствует вовсе (Рага

bactrites). Вряд ли, однако, это можно рас
сматривать как доказательство отсутствия во

ронки. По форме раковины указанный род

больше всего напоминает некоторых белем
ноидей с зачаточным ростром (Belemnoteuthi
dae). Можно предположить, что мягкое тело
могло довольно далеко выступать из ракови

ны; в таком случае воронка не была корреля

тивно связана с синусом устья.

О строении рук, или щупалец, бактритоидей
ничего неизвестно. Высказывается мнение

(Ногпу, 1957) о том. что хорошо развитым го-

ловным отделом обладал Bojobactrites
(=Pseudobactrites) , потому что устье ракови

ны этого своеобразного представителя группы

имеет не только глубокий вентр альный, но и

хорошо развитые латеральный и дорсальный

синvсы.

Известны отпечатки, напоминающие тако
вые мускулатуры наутилоидей и имеющие под

ковообраэную форму (рис. 2).

:.:;.....
.-.

Рис. 2. Bactrites ausavensis (steininger), Х 12; видны

отпечатки прикрепительных мускулов?; девон З. Европы

(ЕгЬеп , 1960)

Развитие. Эмбриональная раковина бак

тритоидей прямая, с полусферической или

яйцевидной первой камерой, отделенной от

последующих пережимом. Вторая камера ра

ковины короткая; начиная с третьей длина ка

мер постепенно возрастает. По-видимому, эм

бриональная раковина состояла только из од

ной или двух газовых и жилой камер.

Известен и другой тип эмбриональной рако

вины, у которого начальная часть ее имеет

форму небольшого колпачка. Размер и количе

ство камер у раковин этого типа пока не уста

новлены.

Сферическаяили яйцевидная первая камера,

как правило, шире второй камеры или почти

равна ей по ширине. Колпачковидная первая

камера значительно уже последующей части

раковины. Закономерностьсмены длины камер

для второго типа пока не установлена.

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИКИ

Систематика бактритоидей основана на не

скольких критериях: 1) морфологической обо

собленности основных, существенно важных

особенностей; 2) хронологической обособлен

ности; 3) особенностях путей развития групп.
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Bactritida (отряд) (16); ?силур; девон - пермь

Bactritaceae (надсемейство) (1О) : ?силур,

девон - пермь

Bactritidae (4); ?силур, девон - пермь

Lobobactritidae (4); девон

Bojobactritidae (1); н. или ср. девон

Ctenobactritidae (1); карбон - н. пермь

Parabactritaceae (надсемейсгво) (6); ? девон,
пермь

Parabactritidae (6); ?девон, пермь,

Важнейшей особенностью эволюции бактри

тоилей являлось изменение формы раковины,

так как от этого зависела большая или мень

шая подвижность этих, по-видимому, доволь

но активных хищников. С формой раковины

коррелятивно связаны и другие особенности.

Преврашение в процессе эволюции узкокониче

ских раковин в ширококонические требовало

дополнительногоукрепления стенки раковины.

Последнее достигалось, с одной стороны,

уменьшениемдлины газовых камер, т. е. более

частыми перегородками, с другой - усилением

деятельности сифона, быстро выравнивающе-

го газовое давление в камерах при переходе

с одних глубин на другие. Усиление деятельно- ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

сти сифона достигалось увеличением его шири- Время возникновения бактритоидей и их

ны. Хотя соединительные кольца бактритоидей предки пока еще точно не установлены. Ча-

нам не известны, об увеличении ширинысифо- стично это связано с всё еще недостаточной

на можно судить по возникновению бокало- изученностью древних цефалопод с прямой р а.

видных перегородочных трубок. У бактритои- ковиной, частично - с различием во взглядах

дей коррелятивно связаны между собой ци- отдельных исследователей на принадлежность
линдрическая форма раковины, длинные газо- немногочисленных раннепалеозойских и девон-

вые камеры и прямые перегородочные трубки, ских бактритоподобных головоногих (Eobactri-
с одной стороны, и ширококоническая форма tes, Bactrites, Lobobactrites) к одному из трех

раковины, короткие газовые камеры и бокало- надотрядов - наутилоидеям, бактритонлеям

видные перегородочные трубки, с другой СТО- или аммоноидеям.

роны. Форма перегородочной линии корреля- Бактритоидеи произошли, по-видимому, от

тивно связана с формой поперечного сечения Eobactrites из отряда Еllеsmегосеагtidа в ран-

раковины. При круглой форме поперечного се- нем палеозое, но только начиная с девона груп-

чения перегородочная линия прямая, при г.а становится широко распространенной. На

овальной форме. она с лопастями. Однако с границе раннего и среднего девона ПОЯВ.1яет-

первым коррелятивным рядом эти особенности ся весьма своеобразная группа ВоjоЬасtгiti-

не связаны, и, наверное, они менее суше- dae, известная из Чехословакиии со Ср. Урала.

ственны. Интереснейшей особенностью этих форм яв-

Необходимо учитывать хронологический ляпось наличие больших синусов (вснтраль-

критерий, Та,К, перегородочная линия с л ате- ного, латерального,дорсального) устья и упло-

р альными лопастями возникает независимо в щенной вентральной стороны раковины. Оче-

разных родах девонских (Lobobactrites) и видно, головной отдел животных был доволь-

пермских (A/?tastioceras) бактритоидей, род- но сильно дифференuирован, воронка же очень

ственно не связанных. С Lobobacfrites внешне р азвита. Остатки средне- и верхнедевонс:ких

сходен Tabantaloceras, однако первый, как прелсгавигелей, принадлежащих к семействам

указано,-девонский, а второй - пермский. Bactritidae и Lobobactritidae, известны с Тима-

Род НеmiЬасtгitеs включает три вида: Н. рп- на, Урала, Приуралья, Армении, Европы, С.

mus Shimansky, Н. ellipsoidalis Shimansky, Америки. Интересно, что уже в девоне намети

Н. adrianensis (Gеmmе1lаго).При наличии ряда лись две линии развития. Одна группа (Bactri
отличительных, но совершенно неэначигель- tidae) представлена собственно родом Bactri
ных морфологических особенностей эти виды tes, для которого характерны узкоконическая

различают хронологически. Первый известен раковина и прямая или почти прямая перего-

из кровли сгерлитам акского горизонта сакмар- родочная линия. Вторая группа (Lobobactriti-_
ского яруса ИИЗ-СаМblХ ни:~ювар1'ИНСКОГО,втo~-- --аае) ffредсйi-влена родом-----го7iOl3аctгitеs-и-др.,

рой - из артинского яруса Ю. Урала, тре- обладающими широкой омнилатер альной ло

тий - из более молодых пермских отложений пастью. В каменноугольное время, по-видимо

Сицилии. Существенен третий фактор - осо- му, количество родов бактритоидей уменьши

бенцости путей развития групп, о чем будет лось, в частности, пока неизвестны какие-либо

сказано ниже. представители с хорошо развитыми лопастями

В настоящее время надотряд Bactritoidea и седлами перегородочной линии. Ареал про

включает следующие таксономические еди- должал оставаться большим, так как остатки

ницы (в скобках указано число родов): каменноугольных бактритид известныс Урала,
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из с. и Ю. Америки. Весьма интересна исто

рия пермских представителей семейства Bactri
tidae. Кроме рода Bactrites, известны предста

вители своеобразного рода Hemibactrites, для

которого характерны небольшие узкокониче.:

ские раковины с более или менее изменчивои

перегородочной линией. Как правило, у Hemi
bactrites неккальная лопасть недоразвита, что

объясняется небольшим смещением сифона.

В позднем палеозое, по-видимому, тоже су

ществовала еще одна интересная группа бак-

-трИтоидщ--верОЯТНо, также относящаяся к

Bactritidae, для которой характерна инверсия

перегородочнойлинии (табл. III, фиг. 3). Кор

релятивно такое явление связано с изменением

формы поперечногосечения. У позднепалеозой

ского представителя поперечное сечение рако

вины широкоовальное,причем широкие сторо

ны овала соответствуют вентральной и дор

сальной сторонам, а узкие - латеральным.

Соответственно перегородочная линия имеет

широкие вентральную и дорсальную лопасти и

латеральные (омнилатеральные) седла. Совер

шенно обратное расположение элементов на

блюдалось у девонского Lobobactrites.
Небольшое семейство бактритоидей - Cte

nobactritidae - известно с каменноугольного

периода. Для представителей этой ветви ха

рактерна поперечноребристая раковина, приu
чем ребристость захватывает только самыи

верхний ее слой и на ядре не отражае!ся. И~

тересной особенностью представителеи семеи

ства является наличие на раковине дополни

тельных слоев раковинного вещества, возмож

но, образуемого отворотами мантии. Это об

стоятельство, а также особый тип эмбриональ

ной раковины позволяют предполагать, чт.о

Ctenobactritidae огделились от общего с Васtп

tidae ствола или если и непосредственно от

Bactritidae, то довольно рано. Большого рас

пространения Ctenobactritidae не получили,

и последний из них известен из перми Сици

лии. По-видимому, ктенобактритиды имели

сравнительноузкую зону распространения,так

как они хорошо известны на Ю. Урале, в Си

цилии, возможно в С. Америке.

От бактритид возникает семейство Parabact
ritidae, характеризующееся ширококонической
формой раковины и бокаловидными перегоро

дочными трубками. Хорошо известны предста

вители семействатолько в нижней перми, когда

существовало пять родов парабактритид. Об

ласть распространения парабактритид была

ограничена Ю. Уралом и Тимором. Среди Ра

rabactritidae встречаются формы (Belemnito
mimus) , крайне близкие по строению ракови

ны с фрагмоконами белемноидей. У некоторых

парабактритид, очевидно, имелись отвороты

мантии, утолщавшие раковину снаружи. Та

кие отложения были гомологичны рострам бе

лемиоидей. Не исключена возможность, что

некоторые формы из каменноугольных отложе

ний, принимаемые за ядра фрагмоконов пара:

бактритид, на самом деле представляют собои

ядра белемноидей. Возможно, что парабактри.

тиды возникли уже в девоне, хотя систематиче

ское положение девонских представителей не

вполне ясно.

ЭI\ОЛОГИ51 и тд.Фономиg

Об экологии бактритоидей приходится су

дить только по захоронениям их с теми или

другими группами. Представители семейства

Bactritidae захоронялись совместно с аммоно

идеями и наутилоидеямис ортоцераконовойра

ковиной, причем иногда в значительных коли

чествах (Bactrites и Lobobactrites в девоне, Не

mibactrites вперми; табл. III, фиг. 8, 13). В за

хоронениях встречаются остатки раковин раз

личного возраста, но находки эмбриональных

частей раковин редки (табл. 111, фиг. 12). По

видимому, все же можно сказать, что бактри

тиды были обитателями более или менее мел

кого моря и вели нектонный образ жизни. Воз

можно, что некоторые формы (Hemibactrites)
с их небольшой легкой раковиной могли вести

даже пассивно плавающий обр аз жизни. Во

всяком случае можно предположить,что у бак

тритид раковина при плавании находилась не

в горизонтальном положении, а в наклонном,

так как вряд ли было возможно уравновеши

вание ее за счет вентрального сифона. Pseudo
Ьасййез, судя по развитию синуса воронки и

уплощенной вентральной стороне, могли вести

как придонный образ жизни, так и активно

плавать.

Parabactritidae встречаются всегда в единич

ных количествах.Как правило, эти остатки при

надлежат взрослым, иногда крупным особям.

Остатки эмбриональных раковин неизвестны.

По-видимому, отдельные раковины парабак

тритид попадали в захоронения с аммоноиде

ями и наутилоидеями случайно. Принимая во

внимание форму раковин парабактпитид и ха

рактер их захоронения, приходится предпола

гать, что эти животные обитали в более уда

ленных от берегов частях моря и вели актив

ный образ жизни.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ

И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕЗНАЧЕНИЕI

Изучение бактритоидей представляет значи

тельный интерес для выяснения происхожде

ния аммоноидей и эндокохлий. Бактритоидеи

сохраняют ряд особенностей строения, харак-
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терных для их предков - наутилоидей. Одна

ко одновременно у них уже развиваются осо

бенности, которые 'становятся основными у их

потомков. К их числу относятся многослой

ность раковины, неккальная лопасть, разные

'типы расчленения перегородочной линии.

Весьма интересно изучение момента становле

ния групп, возникших от б акгритоидей. При

этом в некоторых случаях происходило полное

нарушение коррелятивных связей (например,

'связи между исккальной лопастью и положе

нием сифона, формой и размером первой каме

ры и размером всей эмбриональной ракови

ны и пр.).

Не менее интересно сравнение путей эволю

ции трех групп наружнораковинных: наутилои

дей. аммоноидей, бантригоидей. У первых эво

.люция шла за счет превращения прямых

раковин в свернутые с усложнением перегоро

дочных линий и сужением функции сифона,

у вторых - за счет чрезвычайного развития

перегородочной линии, абсолютного уменьше

ния роли сифона и иногда упрощения формы

раковины, ее раскручивания, у третьих - за

счет усиления роли сифона в связи с превр аще

нием раковины из узкоконической в ширококо

ническую И, по-видимому, за счет возникнове

ния отворотов мантии, частично перекрываю

щих раковину.

Интересную особенность бактритоидей пред

ставляет довольно длительное существование

группы при отсутствии заметного расцвета,

Б то время как у наутнлоидей и аммоноидей

развитие во времени шло весьма неравномер

но. Р асцвет отдельных групп сопровождался

резким вымиранием одних групп, новым раз

витием других и т. п.

Геологическое ~начение бактритоидей пuка

невелико, так как остатки их встречаются не

столь часто по сравнению с остатками других

головоногих. Существует, однако, ряд харак

терных родов и видов, которые в комплексе с

другими остатками весьма ценны для опре

деления возраста. Таковы роды Loboba
ctrites, Parabactrites, Actastioceras, Нemiba
ctrites.
Особенно важно, что определять их можно

прямо в поле, без приготовления пришлифо

вок и шлифов.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ

Основным при изучении бактритонлей яв

ляется изучение формы раковины, перегоро

дочной линии, длины газовых камер и скульп

туры. Поэтому совершенно необходимо нали

чие в материале не только ядер, но и форм,

сохранивших раковину. При изучении перего

родочной линии особое внимание следует обра

щать на форму веккальной лопасти. Иногда

под нею на ядре бывает узкая щель. Такое

своеобразное строение вентральной стороны

тоже важно для определения материала и

должно отмечаться в разделе описания пере

городочной линии. Пришлифовки хотя И не

обязательны при первичном определении, но

необходимы при описании. Для форм с бока

ловидными перегородочными трубками жела

тельно делать через сифон две пришлифовки:

одну - в дорсо-вентральной плоскости, дру

гую - в тангенциальной, так как трубки не

всегда радиально симметричны. Для изуче

ния стенки раковины нсобходимы прозрачные

шлифы.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТРЯД

Раковина гладкая или скульптированная,

ос прилегающим к вентральной стороне сифо

ном. Перегородочные трубки обращены назад;

,ОНИ прямые и пи бока повидные Перегородоч

ная линия обычно с хорошо выраженной нек

кальной. иногда латеральной и вентральной

.лопастями. Стенка раковины некоторых позд

непалеозойских родов многослойная. Эмбрио

нальная раковина прямая 'с субсфернческой,

реже с колпачковидной первой камерой (про

1'10КОНХОМ). ? Силур, девон - пермьгДва над

семейства: Bactritaceae и Parabactritaceae.

BACTRITIDA

НАДСЕМЕ ЙСТВО BACTR ITАСЕАЕ
НУАТТ, 1884

[пот. transl. Miller, 1938 (ех Bactritidae Hyatt, 1884)]

Раковина бактритоконовая, или циртобак

тритоконовая узкоконическая, с округлым или

вентрально уплощенным поперечным сечением

и цилиндрическими прямыми перегородочными

трубками, гладкая или скульптированная.

? Силур, девон - пермь. Включает четыре се

мейства: Bactritidae, Lobobactritidae, Bojobac
tritidae, Ctenobactritidae.
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СЕМЕЙСТВО BACTRIТIDA Е НУА1Т, lEf4

Рис. 3. Cyrtobactrites ЕгЬеп; струйки роста и поперечные

сечения раковин:

а, 6 - С. asinuatus Erben (а - ранние стадии,' 6 -'нз рослый);
в-С. sinuatus Erben; верхи н. девона З. ЕвропьмЕгоеп.: 1960)

" . .

Рис. 4. Cyrtobactrites sinuatus ЕгЬеп, Х 3;
верхи н. девона З..Европы

(Erben, 1960)

нemibactrites S h i m а n s k у, 1954. Тип

рода - Н. ellipsoidalis Shimansky, 1954; артин

ский ярус Ю. Урала. Раковина гладкая, с

округлым или овальным поперечным сечением,

прямой или извилистой перегородочной линией

без неккальной лопасти (табл. 111, фиг. 4, 5).
Три вида; н. пермь Урала и Сицилии.

Sicilioceras S h i m а n s k у, 1954. Тип рода 
Orthoceras paternoi Gemmellaro, 1890; пермь

Сицилии. Отличается от Bactrites скульптурой

из тонких продольных ребрышек, не отражаю

щихся на ядре (табл. 111, фиг. 1). Один вид в

перми Сицилии.

СЕМЕЙСТВО !-OBOBACTRIТIDAE SHIMANSK У ,
FAM. NOV.

Раковина бактритоконовая или циртобак

григоконовая с овальным или эллиптическим

поперечным сечением. Поверхность гладкая

или поперечнокольчатая. Неккальная лопасть

чаще бывает хорошо развита. Перегородочная

линия с омнилатеральной лопастью. Газовые

камеры средней длины. Стенка раковины обыч

ная. Девон.

Lobobactrites S с h i n d е w о 1~ '1932. Тип

рода - Васииен ellipticus Frech, 1897; ср. де

вон Германии. Раковина бактритоконовая,

Раковина бактритоконовая, с круглым или

овальным поперечным сечением. Поверхность

гладкая,.С едва заметными сл абоиэвилистыми->:"
струйками нарастания, реже продольноструй

чатая. Неккальная лопасть хорошо. развита,

редко отсутствует. Перегородочная линия поч-

ти прямая, реже с вентральной и дорсальной

лопастями. Газовые камеры средней или зна

чительной (до полного диаметра) длины. ? Си

лур, девон - пермь.

Bactrites S а n d Ь е г ge г, 1843 (Stenoceras
Orbigny, 1849). Тип рода - В. subconicus Sand
berger, 1843; ср. девон Германии. Раковина

гладкая с круглым поперечным сечением, пря

мой перегородочной линией и обычно с пря

моугольной пеккальной лопастью (табл. 1,
фиг. 5). Более 20 видов; девон Тимана, Казах

стана, Алтая, З. Европы; карбон - н. пермь

Урала; ?силур, девон - пермь С. Америки.

Devonobactrites S h i m а n s k у, gen. nov.
Тип рода ~ Orthoceras obliquiseptatum Sancl
berger, 1850-1856; ср. девон Германии. Отли

чается от Bactrites сильно наклонной перего

родочной линией и более короткими камерами

{габл. 1, фиг. 6). Один вид в ср. девоне Гер

мании.
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гладкая, с эллиптическим поперечным сече

нием, широкой омнилагеральной и узкой нек

кальной лопастями (табл. 1, фиг. 2; табл. 11,
фиг. 1, 2; табл. 111, фиг. 7). Около десяти

видов; девон Тимана, Урала, Армении, З. Ев

рОПЬ!, С. Америки, Африки, Азии и Австра
лии.

Cyclobactrites S h i m а n s k у, 1955. 'тип
рода - С. екЬеги Shimansky, sp. nov. (=BaGt
rites саппаше Sandberger, 1850-1856, табл. 17,
фиг. 3, е; поп фиг. 3, а - d, 3 f - 11,); девон Гер

мании. Отличается от Lobobactrites скульпту-

рой из наклонных поперечных колец. Один

или два вида, Рдевон Приу,ралья 'и .дсвон з.

Европы.

Cyrtobactrites Е г Ь с п, 1960. Тип рода

С. вйииииз Erben, 1960; н. девон Германии.
Раковина циртобактритоконовая, почти глад~

кая, с эллиптическим поперечным сечением

(рис. 3, 4). Два вида в девоне З. Европы.

Рис. 5. Kokenia obliquecostata HoIzapfel, х 2,5;
живетский ярус З. Европы

(Erben, 1960)

Конепш Н 01 z а р f е 1, 1895. Тип рода - К.
obliquecostata Holzapfel, 1895; живетский ярус
Германии. Отличается от Cyrtobactrites попе
речной кольчатостью и овальным поперечным

сечением раковины (рис. 5). Один вид в ср. де

воне (живетский ярус) З. Европы.

СЕМЕЙСТВО воювхстнгпшв нокнт,

1957

Раковина бактритоконовая с округлым,

уплощенным на вентральной стороне, попереч

ным сечением. Поверхность с отчетливыми,

очень резко изогнутыми, образующими глубо

кий вентральный и менее глубокие латераль

ный и \дорсальный синусы струйками роста и

рядом небольших бугорков вдоль вентрально

го края. Перегородочная линия прямая, с нек-

кальной лопастью. Газовые камеры средней

длины. Стенка раковины обычная. Верхи н. и

низы ср. девона.

Pseudobactrites F е г г оп n i е г е, 1921 (Во

jobactrites Ногпу, 1957). Тип рода - Р. bicari
палив Реггопшёге, 1921; низы эйфельского

Рис. 6. Pseudobactrites Реггопшёге; струйки роста:

а, 6 - Р. peneaui Erben (а - струйки роста адапикальной
части, 6 - то же адоральной части); 8 - Р. blcarinatus Еегго

птпёге; верхи н. нлн низы ср. девона З. Европы (Erben, 1960)

яруса Франции (табл. 111, фиг. 11; рис. 1, 6).
Три или четыре вида: верхи н. и низы ср. дево

на Ср. Урала и З. Европы.

СЕМЕЙСТВО CTENOBACTRIТlDAE

SHIMANSKY, 1951

Раковина бактритоконовая с круглым попе

речным сечением, длинными газовыми каме

рами и прямой перегородочной линией, с хо

рошо выраженной неккальной лопастью.

Скульптура из нитевидных или широких и

плоских поперечных ребер, не отражающихся

на ядре. Стенка раковины взрослых форм мно

гослойная. Н. карбон - н. пермь.

Сгепобасийев S h i m а n s k у, 1951. Тип

рода - С. costatus Shimansky, 1951; артинский

ярус Ю. Урала (табл. 11, фиг. 3-6). Четыре

вида; н. карбон - н. пермь Ю. Урала; н. пермь

Сицилии. Подроды: Ctenobactrites Shimansky,
1951 и Mirites Shimansky, subgen. nov. Тип

подрода - Ctenobactrites mirus SoЬimansky,

1954; отличается от номинального подрода

плоскими широкими ребрами.
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НАДСЕМЕЙСТВО PARABACTRITACEAE
SHIMANSKY, 1951

[потп. transl. Shimansky, 1958 (ех Parabactritidae
Shimansky, 1951)]

Раковина бактритоконовая или белемнито
мимоконовая, ширококоническая, с округлым

поперечным сечением, бокаловидными перего

родочными трубками, короткими газовыми ка

мерами, гладкая или скульптированная. Стен

ка раковинывзрослых форм многослойная.

? Девон, пермь. Включает односемейство.

СЕМЕЙСТВО PARABACTRIТIDAE SHIMANSK У,

1951

Диагноз совпадает с диагнозом надсемей

ства.

Parabactrites S h i m а n s k у, 1948. Тип

рода - Р. ruzhencevi Shimansky, 1948; артин

ский ярус Ю. Урала. Раковина бантритоко

новая с круглым или широкоовальным попе

речным сечением, прямой, перпендикулярной

к продольной оси перегородочной линией, пря

моугольной неккальной лопастью. Перегоро

дочные трубки удлиненно бокаловидные

(табл. 1, фиг. 7-10). Один вид в н. перми

(артинскийярус) Ю. Урала.

Microbactrites S h i m а n s k у, 1954. Тип

рода - Parabactrites scorobogatovae Shimans
ky, 1948; артинский ярус Ю. Урала. Раковина

бактритоконовая с круглым или широкооваль

ным поперечным сечением, прямой, наклонен

ной к продольной оси перегородочной линией,

зачаточной неккальной лопастью. Переторо

дачные трубки широкобокаловидные. Скульп

тура из плоских ребер, пересекающихся с

перегородочной линией (табл. 1, фиг. 3, 4).
Два вида в н. перми (артинский ярус)

Ю. Урала.

Aktastioceras S h i m а n s к у, 1948. Тип

рода -А. kruglovi Shimansky, 1948; артинский

ярус Ю. Урала. Раковина бактритоконовая с

эллиптическим поперечным сечением. Перего

родочная линия перпендикулярна к продоль

ной оси с широкой латеральной и язычко

видной неккальной лопастями. Перегородоч

ные трубки широкобокаловидные (табл. 1,
фиг. 13, 14). Один вид в н. перми (артинский

ярус) Ю. Урала.

Tabantaloceras S h i m а n s k у, 1954. Тип

рода ---' Т. planum Shimansky, 1954; сакмар

ский ярус Ю. Урала. Отличается от Aktastioce
ras плоскими латеральными сторонами и за

чаточной неккальной лопастью (табл. 1,
фиг. 1). Один вид в н. перми (сакмарский

ярус) Ю. Урала.

Belemnitomimus S h i m а n s k у, 1954. Тип

рода - В. palaeozoicus Shiшапskу, 1954; сак

марский ярус Ю. Урала. Раковина белемнито

мимоконовая с апикальным углом около 300
и округлым поперечным сечением. Перегоро

дочная линия наклонена к продольной оси ра

ковины, слабоизвилистая, с отчетливой нек

кальной лопастью. Перегородочные трубки

широкобокаловидные (табл. 1, фиг. 11, 12).
Один вид в н. перми (сакмарский ярус)

Ю. Урала.

Cochleiferoceras S h i in а n s k у, gen. nov.
Тип рода - Orthoceras cochleiferum Sandber
ger, 1850-1856; ср. девон Германии. Ракови

на бактритоконоваяс круглым поперечнымсе

чением. Перегородочнаялиния прямая, пер

пендикулярная к продольной оси раковины.

Неккальнаялопасть прямоугольная.Скульпту

ра из поперечныхизогнутых колец, с возрастом

исчезает (табл. 111, фиг. 2). Один вид в ср. де

воне Германии. Систематическое положение

рода не вполне ясно.
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BACTRITOIDEA

ТАБЛИЦА l

Фиг. 1. Tabantaloceras planum Shimansky, Х 0,66; сакмарский

ярус Ю. Урала (ориг.; Шиманский, 1954)
Фиг. 2. Lobobactrites timanicus Schindewolf, Х 1; в. девон Ти

мана (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 3. Microbactrites scorobogatovae (Shimansky), Х 6; ар

тинский ярус Ю. Урала (ориг.; Шиманский, 1954)
Фиг. 4. Microbactrites parvus (Shimansky), Х 6; артинекий

ярус Ю. Урала (ориг.; Шиманский, 1954)
Фиг. 5. Bactrites sempiternus Shimansky, Х 2; сакмарский ярус

Ю. Урала (ориг.; Шиманский, 1954)
Фиг. 6. Devonobactrites obliquiseptatus (Sandberger); ср. де

. вон Германии (G. цпё Р. Sandberger, 1850-1856)
Фиг. 7-10. Parabactrites ruzhencevi Shimansky: 7 - разрез

раковины в дорсо-вентральной плоскости: а - шлиф,

Х 5; 6 - часть того же экземпляра, Х 160 (Шиман

ский, 1954); 8 - экземпляр с жилой камерой, Х 1,36
(ориг.; Шиманский, 1960); 9 - ядро фрагмокона, Х 2;
10- экземпляр с раковиной, Х 2; (9, 10- ориг.; Ши

манский, 1954); все экземпляры из артинского яруса

Ю. Урала

Фиг. 11, 12. Beleтnitoтiтus palaeozoicus Shimansky: 11
разрез раковины в дорсо-вентральной плоскости,

Х 8,5; 12- фрагмокон, Х 1,8; сакмарский ярус

Ю. Урала (Шиманский, 1954)
Фиг. 13, 14. Aktastioceras kruglovi Shimansky: 13-- экземпляр

с несколько пришлифованной вентральной стороной,

Х 2,5; 14 - латеральная сторона, Х 1; артинский ярус

Ю. Урала (ориг.; Шиманский, 1954)
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BACTRITOIDEA

ТАБЛИЦА 11

Фиг. 1. Lobobactrites sp., часть вентральной поверхности, в си

фоне сохранились следы черного органического ве

щества, Х 6; в. девон Тимана (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 2. Lobobactrites sp.: а - вентральная сторона (видны со

хранившиеся, видимо, органические соединительные

кольца); б - латеральная сторона, Х 1; в - часть

вентральной стороны того же экземпляра, Х 6; в. де

вон Тимана (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 3. Ctenobactrites (Ctenobactrites) costatus Shimansky, Х 1;
артинский ярус Ю. Урала (ориг.; Шиманский, 1954)

Фиг. 4, 5. Ctenobactrites (Mirites) тirus Shimansky: 4 - эк

земпляр с отчетливыми узкими ребрами, Х 1; 5 -- эк

земпляр с широкими ребрами и отчетливым строе

нием стенки раковины (а - вид с дорсальной сторо

ны, Х 2; б - часть стенки раковины на породе, Х 2;
в - шлиф из стенки раковины того же экземпляра;

слева - часть раковины, справа - порода на внешней

стороне раковины, Х 30); сакмарский ярус Ю. Урала

(ориг.; Шиманский, 1954, 1960)

Фиг. 6. Слепобастлея sp.; начальная часть раковины, Х 2; на

мюр Ю. Урала (ориг.; Шиманский, 1958)
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BACTRITOIDEA

ТАБЛ ИЦА 111

Фиг. 1. Sicilioceras paternoi (Gemmellaro) ; пермь Сицилии

(Gemmellaro, 1890)
Фиг. 2. Cochleiferoceras cochleiferum Sandberger, Х 2; ср. де

вон Германии (G. u. F. Sandberger, 1850-1856)
Фиг. 3. Бактритоид с. инверсной перегородочной линией,

Х 1,5; в. палеозой Сибири (колл. ПИН АН СССР)

Фиг. 4. Нemibactrites ellipsoidalis Shimansky, Х 2; артинекий

ярус Ю. Урала (ориг.; Шиманский, 1954)
Фиг. 5. Hemibactrites primus Shimansky; начальная часть ра

ковины, Х 10; артинский ярус Ю. Урала (ориг.; Ши

манский, 1954)
Фиг. 6. Bactrites schlotheimii (Quenstedt); начальная часть ра

ковины, Х 7,5; девон З. Европы (Schindewolf, 1934)
Фиг. 7. Lobobactrites ellipticus (Frech); начальная часть ра

ковины, Х 7,5; девон 3. Европы (Schindewolf, 1934)
Фиг. 8. Образец породы с захороненными раковинами бакт

ритоидей (Hemibactrites) , расположенными без опре

деленной ориентировки, Х 1; н. пермь Ю. Урала (ПИВ

АН СССР)

Фиг. 9, 10. Фрагменты начальных частей раковин бактритои

дей в шлифах (увел.); в. девон Тимана (Шиманский,

1958)
Фиг. 11. Pseudobactrites bicarinatus Регтопшеге: а - латераль

ная сторона; б - дорсальная сторона; 8 - вентраль

ная сторона, Х 2; переходные слои от н. К ср. девону

Богемии (ориг.; Ногпу, 1957)
Фиг. 12. Образец породы с захороненными раковинами бак

тригоидей, сохранившими начальные части, Х 2: кар

бон С. Америки (колл, Руженцева)

Фиг. 13. Образец породы с захороненными раковинами бак

тритоидей (Lobobactrites), образовавшими розу вет

ров, Х 0,27; ~. девон Тимана (колл. ПИН АН СССР)
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НАДОТРЯД AMMONOIDEA. АММОНОИДЕИ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В. Е. Рцженцев

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

Историю изучения аммоноидей можно на

чинать с конца XVIII в., точнее, с 1789 г., ко

гда Брюгьер (Впшшёге) установил род Аmmо

nites, включавший всех свернутых цефалопод

с более сложной, чем у наутилуса, лопастной

линией. С тех пор многие выдающиеся палеон

тологи и самыв крупные геологи занимались

разносторонним исследованием этой группы.

Такой интерес к ней объясняется не только

своеобразием, сложностью и красотой рако

вин аммоноидей, но также большим их значе

нием для решения многих биологических во

просов, особенно проблемы взаимоотношения

индивидуального и исторического развития.

Для геологов аммоноидеи представляли ис

ключительный интерес с точки зрения решения

вопросов стратиграфии и геохронологии; неда

ром эта группа получила название архистрати

графической.

Отряд Ammonoidea, повышенный теперь в

таксономическом ранге до надотряда, был вы

делен Циттелем в 1884 г.

Длительная история изучения аммоноидей

естественно распадается на три этапа, которые

характеризуются различными задачами, ме

тодами и результатами исследований.

Пер вый э т а п охватывает время от ука

занной выше даты до конца 50-х годов XIX в.

В течение этого времени шло медленное нако

пление новых фактов и предпринимались пер

вые попытки деления аммоноидей на роды.

Среди палеонтологов, занимавшихся изуче-
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нием аммоноидей, можно назвать такие из

вестные имена, как Бух, Вернейль, Грюне

вальдт, Квенштедт, Кейзерлинг, Ламарк,

Мюнстер, д'Орбиньи, Паркинсон, Соверби,

Филлипс, Фишер фон Вальдгейм, Эйхвальд н

другие; они сильно расширили видовые спи

ски аммоноидей. Поскольку основное значе

ние исследователи придавали тогда внешней

форме, большая часть выделяемых родов при

ходилась на долю аммоноидей снеправильно

свернутой (гетероморфной) раковиной. Так,

Ламарк установил роды Baculites и Типйиев,

Паркинсон - Нamites и Scaphites, Мейер

Gyroceratites, Левейе - Crioceratites, д'Ор

биньи -Ancyloceras, Ptychoceras, Натийпа,

Васийпа, Нeteroceras и т. д. Для пр авильно

свернутых аммоноидей родовых названий было

предложено гораздо меньше; среди них осо

бенно важными были Goniatites, Ceratites
(Наап, 1825) и Clymenia (Miinster, 1834). Вы
деление этих трех родов в известной мере уже

предрешало будущую систему аммоноидей.

В некоторых исследованиях первого этапа

уже проскальзывала идея развития. Буху,

Квенштедту, Кейверлингу и некоторым другим

палеонтологам было известно об изменениях

лопастной линии в процессе роста раковины.

Указывалось на то, что аммониты на ранних

оборотах проходят через гониатитовую стадию.

Однако господствовавшая в то время идея

креационизма мешала научному обобщению

этих интересных фактов.

В т о рой э т а п начинается с 60-х годов

XIX в. и продолжается до 20-х годов ХХ в.

30·
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ные попытки деления аммоноидей на более

крупные таксономические группы на основе

различных признаков наружного и внутренне

го строения раковины (Артгабер, Бранко, Ве

декинд, Мойсисович, Ог, Фишер, Хайэтт, Цит

тель). Однако многие из этих попыток были

неудачными, так как выделявшиеся группы

впоследствии оказались гетерогенными. Недо

ставало ни фактов, ни опыта для построения

действительно филогенетической системы ам

моноидей. Некоторые исследователи созна

тельно отказывались от этой цели и станови

лись на путь создания искусственной системы

(Соболев, 1914).
Непрекрашавшийся приток новых коллекций

аммоноидей делал все более трудной, даже

для специалистов, возможность быть в курсе

новых фактов, рассеянных в многочисленных

статьях и монографиях, написанных на многих

языках. Поэтому стали появляться сводные

работы, атласы, каталоги. В 1884 г. было опуб

ликовано «Руководство по палеонтологии»

Циттеля (Zittel, 1881-1885), в 1895 г. -«Ос

новы палеонтологии» того же автора; в этих

книгах систематизации подверглись также и

материалы по головоногим моллюскам. В анг

лийском издании второй книги раздел по ам

моноидеям был заново переработан Хайэттом

(Hyatt, 1900).
Т Р е т и й э т а п начинается в 20-х годах те

кущего столетия. Палеонтологи старших поко

лений заложили прочный фундамент для бу

дущих исследований, показали отрицательные

и положительные стороны разных направлений

работы. Большие геологические исследования,

проведенные в разных странах, позволили со

брать новые богатые коллекции аммоноидей,

намного расширившие фактическое знание

группы. Важным было и то, что новые сборы

аммоноидей были хорошо увязаны с геохроно

логией и нередко сопровождались экологиче

скими исследованиями.

Хорошее знание исходных девонских групп,

а также более глубокое и последовательное

Штейнманн и многие другие столь же извест

ные исследователи. Этот далеко не полный

список показывает, какой широкий размах

приняло изучение аммоноидей в течение рас

сматриваемого этапа.

Установленные ранее немногие таксономиче

ские категории уже не могли обеспечить клас

сификацию большого накопленного материала.

Поэтому количество новых выделяемых родов

и семейств все более и более возрастало; осо

бенно много сделали в этом направлении 1\10Й

сисович, Хайэтт, Джеммелляро, Динер и Бак

мэн.

В 3ТО же время l1реДl1ринимались многократ

Новые идеи в палеонтологии были связаны с

рождением эволюционной теории, с учением

Ламарка (Lamarck, 1809), которое с запозда

нием дошло до сознания естествоиспытателей,

с появлением замечательной книги Дарвина

«Происхожление видов» (Darwin, 1859). Боль
шое влияние на палеонтологов оказал также

сформулированный Геккелем «Основной био

генетический закон». Все эти новые идеи, ко

нечно, решительно отразились и на работах

специалистов в области изучения аммоноидей.

Были поставлены новые задачи, изменились

сами методы исследования.

Хайэтт в ряде работ (Hyatt, 1866 1869.
1872, 1894, 1897) показал огромное значение

онто-филогенетического направления, ввел в

практику микроскоп, сформулировал закон

ускорения развития. Опубликованные им боль

шие исследования оказали глубокое влияние

на работы других палеонтологов. Бранко

(Вгапсо, 1879-1881) изучил начальный онто

генез раковин многих представителей мезозой

ских и палеозойских аммоноидей, разделивих

по строению первой перегородки на три груп

пы. Убедительные факты, показывающие

сушествование взаимосвязи между онтогене

зом и филогенезом, были приведены в работах

Вюртенбергера, Карпинского, Михальского,

Нётлинга, Павлова, Пэрна, Смита, Чернова и

ряда других авторов..
Опубликование Геккелем первого генеало

гического древа животного царства породило

много попыток составления филогенетических

схем различных групп аммоноидей. Такие схе

мы были еще очень примитивны и в дальней

шем подвергались коренным изменениям, но

они имели важное значение, так как формиро

вали филогенетическое направление в исследо

вании аммоноидей.

В течение второго этапа развернулись боль

шие работы по описанию новых коллекций и

по систематике. Количество исследователей

аммоноидей сильно возросло во многих стра

нах.Можно назвать имена таких крупных спе

циалистов: поп а л е о зою - Барранд, Бёзе,

Вааген, Ведекинд, Ганиэль, Гирти, Гольцап

фель, Гюмбель, Джеммелляро, Динер, Карпин

ский, Конинк. Пэрна, Смит, Соболев, Фрех,

Фурд, Хайэтт, Цветаева; по мезозою

Арабю, Артгабер, Архангельский, Бакмэн,

Бёзе, Бэйль, Богословский, Борисяк, Бурк

хардт, Вааген, Вельтер, Габб, Гауэр, Гросувр,

Динер, Дувийе, Зальфельд, Зюсс, Иловайский,

Каракаш, Килиан, Лагузен, Милашевич, Ми

хальский, Мойсисович, Неймайр, Никитин, Ог,

Оппель, Павлов, Помпецкий, Ренц, Семенов,

Симонеску, Синцов, Смит, Сэйн. Трумэн. Улиг,

Фавр, Фучини, Хайэтт, Циттель, Шоффа,
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внедрение онто-филогенетического метода по

зволяли всё яснее понимать действительную

историю надотряда и, следовательно, всё бо

.Jlee приближаться к правильной филогенети

ческой системе. Но это относится главным об

разом к палеозойским аммоноидеям: онто

филогенетическое исследование мезозойских

аммонондей недопустимо отставало. Более

того, некоторые специалисты в этой области,

как например Спэт (Spath, 1933), пришеи к

отрицанию биогенетического закона и прйгод

ности теQРИИ рекапитуляции для решения во

просов филогении и систематики.

Современные палеонтологические исследова

ния привели к существенно иному представле

нию о систематике и филогении аммоноидей

по сравнению с предшествовавшим этапом.

Этому особенно способствовали труды следую

щих авторов: поп а л е о зою - Байсет. Б. Бо

гословский, Делепин, Кэрри, Либрович, Мак

симова, Миллер, Моор, Наливкина, Пламмер,

Руженцев, Скотт, Тейхерт, Туманская, Фёр

ниш, Худсон. Чернов, Чжао, Шиндевольф,

Шмидт, Эрбен; п о м е з о зою - Аркелл,

Басс, Баярунас, Безносов, Бодылевский, Вайг

хауз, Гаас, Глазунова, Джонстон, Дорн, Дру

щиц, Имлей, Каммел, Камышева-Елпатьев

ская, Карренберг, Кахадзе, Кипарисова, КО

линьон, Крымгольц. Леанса, Луппов, Мазено,

Михайлов, Мэр, Наусс, Попов, Призер, Райт,

Ренгартен, Ренц, Рисайд, Робинсон, Роман,

Сазонов, Скотт, Сорнэй, Спэт, Фаро и многие

другие.

Одновременно с описанием обширных мате

риалов продолжалось выделение новых таксо

номических категорий, количество которых

сильно возросло. Многие прежние роды были

возведены в ранг семейств и даже надсемейств.

Дробление ранее установленных родов было

доведено до такой степени, что многие новые

названия в дальнейшем, возможно, попадут в

синонимику.

В последние годы, в связи с составлением

капитальных сводок и справочников, все боль

шее внимание палеонтологов стала привлекать

проблема построения научно обоснованной си

стемы аммоноидей, причем усилиями многих

ученых из разных стран решение этой задачи

сильно продвинулось вперед.

Следует отметить также возросший интерес

к вопросам биологии-вммоноидей. Это выра

зилось прежде всего в более глубоком и раз

ностороннем изучении внутреннего и внешнего

строения раковины, в морфо-функциональном

подходе к оценке разных ее особенностей. Кро

ме того, значительно чаще стали появляться и

более глубокое содержание приобрели работы

по экологии палеозойских и мезозойских пред-

ставителей группы. На этом пути открываются

еще более широкие перспективы исследования
аммоноидей с использованием получаемых вы

водов для решения общебиологических и гео

логических вопросов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Раковина аммоноидей состоит из обособлен
ного протоконха, длинного разделенного пере

городками фрагмокона и конечной жилой ка

меры. Внешняя форма, скульптура и внутрен

нее строение необычайно разнообразны. Как

правило, раковина завита в одной плоскости

в сомкнутую спираль, имеющую значительное

число оборотов; реже встречаются формы с

разобщенным завиванием, согнутые, частично

прямые, башенковидные или беспорядочно

свернутые. Устье различного очертания - ши

рокое или сильно суженное, прямое или изре

.занное, с вентральным синусом или с высту

пом, иногда с боковыми ушками. У многих ам

моноидей устье закрывалось крышечкой. Пе

регородки многочисленны. Лопастная линия по

количеству элементов и их сложности изме

няется от очень простой до необычайно слож

ной. Сифонные трубки у древних представите

лей направлены назад, у поздних - вперед.

Сифон очень тонкий, без внутренних отложе

ний, во взрослом состоянии почти всегда крае

вой, вентральный или дорсальный. Эмбрио

нальная раковина свернутая, микроскопиче

ская, состоящая, по-видимому, из трех ка

мер - протоконха, первой камеры фрагмокона

и длинной жилой камеры.

Строение мягкого тела аммоноидей, в част

ности число жабр, остается совершенно неиз

вестным. Различная длина жилой камеры сви

детельствует о том, что тело могло изменяться

от удлиненно-червеобразнuго до сравнительно

короткого. Необычайное раанообразие очерта

ния устья и поперечного сечения последнего

оборота заставляет думать, что форма и взаим

ное расположение отдельных органов живот

ного изменялись в широких пределах. В иско

паемом состоянии сохраняются только ракови

ны и крышечки.

Время существования - от н. девона дu

в. мела включительно.

В морфологическом отношении аммоноилен

не имеют ничего общего с эндоцерагондеями и

актиноцератоидеями, у которых раковина все

гда прямая или слабо согнутая, протоконх ОТ

сутствует и, что самое главное, сифон широ

кий, принципиально иной, с различным, но

очень сложным внутренним строением.

Аммоноидеи резко отличаются от наутило

идей прежде всего типом эмбрионального раз-
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вития. Если исключить немногих представиге

лей отряда Orthoceratida, у которых эмбрио

нальная раковина была очень маленькой, то

это отличие сведется к следующему. У аммо
ноидей из яйца выходила ничтожной величины

личинка, совершенно отличная от вэрослого

организма, у наугилоидей- довольно крупное

животное, мало отличное, кроме размеров, от

взрослого организма. Возникавшая в яйцевой

капсуле эмбриональная раковина у аммоно

идей была несравненно мельче и имела не бо

лее двух газовых камер (включая протоконх),

у наутилоидей достигала довольно больших

размеров и имела несколько газовых камер.

Среди других тоже важных отличий аммоно

идей можно указать следующие: резкое пре

обладание плотного спирального завивания.

большее количество оборотов и перегородок,

богатую и разнообразную скульптуру, несрав

ненно более сложную лопастную линию, очень

тонкий и простой сифон при краевом его по

ложении.

По типу эмбрионального развития аммоно

идеи ближе к некоторым древним представи

телям отряда Orthoceratida и особенно к бак

тритоидеям; сближает эти группы очень ма

ленькая эмбриональная раковина. От тех и

других аммоноидеи резко отличаются формой

раковины и гораздо более сложной лопает

ной линией. Только в семействе Lobobactriti
dae край перегородки имеет такое же очерта-

ние, как у древнейших аммоноидей. Общее на

правление эволюции аммоноидей было совер

шенно иным и принципиально отличным от

эволюции бактритоидей. Аммоноидеи, испы

тав сложнейшие превращения и сохранив до

конца наружную раковину, бесследно вымерли

в конце мезозоя. Бактритоидеи изменялись

медленно, но в верхнем палеозое дали начало

подклассу внутреннераковинных.

МОРФОЛОГИЯ

В ископаемом состоянии сохраняются толь

ко раковины аммоноидей; никогда не было
найдено отпечатков мягких частей животно

го. Следовательно, только путем тщательного

изучения внешней формы, скульптуры и внут

реннего строения раковин можно подойти к

решению ряда вопросов, касающихся особен
ностей строения и условий жизни самих жи

вотных,

Раковина, если все ее обороты мысленно вы

прямить, представляет очень длинную посте

пенно расширяющуюся трубку, состоящую из

трех совершенно различных частей (рис. 1).
Сзади она начинается микроскопической на

чальной камерой, известной под наэванием

про т о к о н х а. Дальше следует длинная труб

ка, разделенная многочисленными перегород

ками на газовые камеры; это - фра г м о к он.

Впереди находится более короткая полая труб-

8ентраnьная

сторона
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Рис. 1. Общая морфология раковины аммоноидей

(Miller and Furnish, 1.957; с изменениями)
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ка - ж и л а я к а м е р а, в которой помеща

лось живое тело. Внутри раковины находился

также с и Ф о Н, который, пересекая все пере

городки, протягивался от протоконха до осно

вания жилой камеры.

у правильно свернутых аммоноидей прото

конх находится в центре раковины; вокруг него

'спирально навивается фрагмокон, в свою оче

редь охваченный жилой камерой.

Раковинное BeuцeCTBo

Раковина ' аммоноидей, так же как и наути

лоидей, выделялась мантией и состояла из

арагонита и конхиолина. Ее стенки имеют

сложное строение и образованы тремя после

ловатеяьными ллоями, Наружный слой, или

пер и о с т р а к у м, имеет незначительную

толщину и темную окраску; с, ним связаны

струйки роста, о которых подробнее будет ска

зано дальше.' Средний слой, или о с т р э

к у м,-более толстый, мутновато-желтый, фар

форовидный, зернистый; на пережимах рако

вины он может сильно утолщаться. Иногда на

поверхности среднего слоя бывает развита

своеобразная рябь, которую называют м о р

Щ и н и с т ы м с л о е м (рис. 2). Внутренний

слой, или г и п о с т р а к у М,- снова тонкий,

светлый, перламутровый, пластинчатый.

Септы и септальные трубки состоят только

из желтоватого поперечно-полосчатогоперла

мутрового слоя.

После захоронения раковины часто испыты

вали эпигенетические изменения: арагонит

растворялся, и все слои аамешались однород

ным зернистым кальцитом. Иногда замещения

не происходило, и от раковин сохранялись

только внутренние ядра, обычно вместе с пе

регородкамии сифоном.

Толщина раковинных стенок может быть

различной. Известна даже попытка разделить

аммоноидей по этому признаку на две боль

шие группы: Leiostraca - с тонкой, как бума

га, гладкой раковиной и Trachyostraca - с тол

стой сильно скульптированной раковиной.

С таксономической точки зрения такое деле

ние, конеЧНО,искусственно.

Между толщиной стенок и внутренним

строением раковины существовала функцио

нальная взаимосвязь. Наблюдения показы

вают, что у. наутилондей стенки раковины были

толще, чем у аммоноидей. ~T древнейших аммо

ноидейс более простыми перегородками и ло

пастными линиями они тоже были в среднем

толще по сравнению с более высоко организо

ванными представителями того же надотряда.

Очевидно, прочность. всей раковины в усло

виях большого давления столба морской воды

зависела от сложности строения внутреннего

каркаса, образованного перегородками, и от

толщины налегающей на него внешней трех

слойной оболочки раковины. Поэтому в одних

б

Рис. 2. Морщинистый слой на раковинах Platygoniatites
molaris Ruzhencev, х 2; намюрский ярус (орнг.)

и тех же условиях чем проще и реже были пе

регородки, тем толще должны были быть рако

винные стенки. Наоборот, при очень сложных

и соприкасающихся перегородках раковина

могла иметь наиболее тонкие стенки; здесь и

находит свое объяснение давно подмеченный

факт особого утонения внешней оболочки ра

ковины у Phylloceras и Lytoceras.
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Внешняя форма раковины

Аммоноидеи замечательны тем, что сохра

няют в структуре раковины все стадии онто

генетического развития. Это позволяет при на

личии хорошего материала с большой точ

ностью проследить возрастные изменения

внешней формы и внутреннего строения с мо

мента выделения эмбриональной раковины до

конечного состояния. Исследование возраст

ных изменений показало, что в развитии рако

вины выделяются три резко различные ста

дии.

Первая стадия, протекавшая в яйцевой кап

суле, заканчивалась формированием эмбрио

нальной раковины, с которой животное пере

ходило к свободному образу жизни. В это вре

мя основная особенность раковины заключа

лась в наличии вздутого протоконха, резко

обособленного, благодаря большей ширине, от

следующей за ним трубки.

В течение второй стадии происходил дли

тельный рост раковины, сопровожцавшийся

большими, но постепенными преобразования

ми, совершенно изменявшими форму оборотов,

а, следовательно, и весь внешний облик живот

ного. В одних группах раковина сильно раз

расталась в высоту, в других - в ширину; ча

сто плоская эволютная раковина первых обо

ротов превращаласъ в линзовидную или эл

липсоидальную совершенно инволютную рако

вину. Происходило постепенное развитие ли

чинки 'во взрослое животное.

Третья, заключительная стадия была непро

должительной. но часто заканчивалась боль

шими преобразованиями. В это время форми

ровалась раковина в ее терминальном состоя

нии. Как правило, большие изменения проис

ходили в области жилой камеры и особенно

устья. После этой стадии рост раковины пре

кращался.

Нет точных данных в отношении абсолютной

скорости роста раковины. Некоторый подход

к этому вопросу был сделан о. Шиндевольфом

(Schindewolf, 1934) на основании изучения

нижнеюрских аммонитов. Этот автор наблю

дал раковины Schlotheimia, каждая из кото

рых была полностью окружена по вентраль

ной стороне трубкой большой Serpula. Одно

временный рост двух организмов доказывает-

. ся тем, что оборот аммонита частично перекры

вает трубку червя. Опираясь на данные по

развитию наиболее близких современных сер

пулид, Шиндевольф сделал заключение о ско

рости роста раковины аммонитов; по его под

счетам, один оборот мог образовываться за

время от четырех месяцев до трех лет. Конеч

НО, эти результаты надо рассматривать как
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первое приближение к далеко еще не ясному

вопросу.

Эмбриональная раковина. Выводы относи

тельно внешней формы и внутреннего строе

ния эмбриональных раковин аммоноидей были

сделаны вначале на основе тщательных онто

генетических исследований. Позднее хорошо

сохранившиеся эмбриональные и личиночные

раковины неоднократно были находимы в иско

паемом состоянии. Скопления их были встре

чены в визейских и артинских известняках

Актюбинской обл., в аптских отложениях

Ульяновской обл. и в некоторых других местах

(табл. 1, фиг. 1, 2). Непосредственное наблю

дение эмбриональных раковин подтвердило

выводы, сделанные на основе онтогенетических

исследований.

Эмбриональная раковина, несмотря на

очень маленькие размеры, имела доволь

носложное строение. Если не у всех, то,

вероятно, у многих аммоноидей она состоя

ла из трех камер: двух газовых (протоконх и

первая камера фрагмокона) и жилой. Предпо

ложение о формировании в яйцевой оболочке

двух газовых камер основано на том, что пер

вые две перегородки, которые часто называют

про с е 'П т а м и, имеют особое строение. Они

несколько толще других и структурно не отде

лены от стенки протоконха, тогда как третья и

последующие перегородки примыкают к ней.

Устье эмбриональной раковины отчетливо фик

сируется пер <в И Ч Н Ы м пер е ж и м о м; в од

них случаях он выражен утолщением остраку

ма внутрь, в других - кроме того, общим пе

режимом, заметным и на поверхности. Внутри

эмбриональной раковины был развит ц е

к у м - округлый или продолговатый пузырек,

представлявшийсобой зачаток сифонной обо

лочки. Большая его задняя часть находилась

в протоконхе, а передняя часть была открыта

в сторону жилой камеры. Цекум был прочно

укреплен внутри раковины: вверху его плотно

охватывали просепты, а в прогоконхе он опи

рался на так называемый про с и Ф о н

(табл. 11, фиг. 1-8).
Более подробное описание различных частей

эмбриональной раковины, особенно перегород

ки и лопастной линии, будет дано в последую

щих разделах.

В процессе филогенетическогоразвитиявнеш

няя форма эмбриональной раковины заметно

изменялась. У древнейших представителей ра

ковина была только согнута, а жилая камера

достигала длины, примерно равной четверти

оборота (Gyroceratites~ Р1ИС. 3, а). Затем появи

лись формы С эмбрионами, у которых жилая

камера соприкасалась с протоконхом, но не

плотно, а с образованием между ними умбо-
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нального отверстия; длина жилой камеры до

стигала у таких форм около ,половины оборота

(Anarcestes, рис. 3, б). В ходе дальнейшего

филогенетического развития завивание стало

плотным, умбональное отверстие исчезло, жи

лая камера постепенно удлинялась до целого

оборота и закрыла протоконх до первой - вто

рой перегородки; слабо объемлющие, вначале

эволютные обороты становились всё более

объемлющими, ннволютными (Gephuroceras,

но очертание лопастной линии испытывали

большие и быстрые преобразования, характер

которых будет ясен из дальнейшего изложе

ния.

у большинства аммоноидей личиночная ра

ковина была плоская, совершенно эволютная,

образованная медленно возрастающими оборо

тами поперечно-эллиптического или округлого

сечения; у взрослых форм такие раковины ино

гда называют дактилоконовыми. Реже она

а б в
д е

Рис. 3. Эмбриона~ьные раковины аммоноидей:

• - Gyroceratites из ер. девона; б - Anarcestes из ер. девона; ras из артинекого яруса; е - эмбрионаnьная раковина, найден-

в - Gephuroceras из в. девона; г - эмбриональная раковина, ная в аптских отложениях р. Волги, Во всех случаях Х20
найденная в артинеких отложениях Урала; д - Paragastrioce- (ориг.)

Paragastrioceras и др.: рис. 3, в - е). Размеры

раковин были исключительно малы и колеба

лись в среднем между 1,5 и 0,6 мм в диаметре

с преобладанием более мелких. В этом отно

шении аммоноидеи резко отличались от наути

лоидей (рис. 4).

имела эллипсоидальную, субсферическую и

другую форму. Во всяком случае, по внешне

му виду личиночные раковины не были осо

бенно разнообразны, вследствие чего разли

чать по этому признаку даже крупные таксо

номические категории почти невозможно.

а б в

Рис. 4. Сравнение размеров эмбриональных раковин свернутых наутилоидей и аммоноидей:

• - современный N autilus; б - М osquoceras нз артинекого яру- случаях Х 2. На фоне М osquoceras - аммоноидеи предыдущего
са }Трапа; в - Metacoceras из артннского яруса Урала. Во всех рисунка в том же масштабе (орнг.)

Личиночная раковина. Личиночный период в

развитии раковины наступал с того момента,

когда животное переходило к свободному су

ществованию в морской среде. Рост раковины

в течение этого периода не сопровождался ка

кими-либо резкими изменениями внешней фор

мы. Наоборот, строение перегородки и особен-

Раковина взрослых аммоноидей, Трудно

определить, начиная с какой стадии развития

раковину можно считать взрослой. Вероятно,

как и у многих современных животных, у ам

моноидей половая зрелость наступала задолго

до прекращения роста. Условно можно счи

тать, что стадия взрослого состояния начинает

ся с того момента, когда особенности данного
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вида выражены достаточно определенно.

К этому времени уже были развиты по край

ней мере четыре-пять оборотов.

Длинная коническая трубка, образующая

раковину, бывает различным образом сверну

та, согнута или изредка остается почти пря

мой. Изменения характера завивания, угла ко

нуса, его поперечного сечения, степени эво-

'лютности или инволютности оборотов и других

особенностей порождали почти бесконечное

разнообразие внешней формы раковины. Фор

ма зависеда также от очертания у с т ь я, или

р о т о в о 'г О 'к Р а я, которое, как и вся рако

вина, испытывало большие изменения в ходе

индивидуального развития. У некоторых видов

устье совершенно 'Не было отделено от жилой

ЛИЧНЫМИ ОТ типовой,- почти прямыми, согну

тыми или асимметрично свернутыми.

Форма правильно свернутых раковин зави

села главным образом от поперечного сечения

трубки и характера налегания каждого после

дующего оборота на предыдущий. Обе эти осо

бенности лучше всего видны на поперечных

пришлифовках или шлифах, проходящих че

рез протоконх. Очертание поперечного сечения

трубки настолько разнообразно у аммоноидей,

что нет смысла рассматривать этот вопрос под

робнее. По характеру налегания оборотов один

на другой раковины делятся на три основные

категории: э в о л ю т н ы е - со слабо обле

кающими или вовсе не облекающими, а толь

ко налегающими оборогами (Paragastrioceras,

-
а б 8 д

Рис. 5. Первые стадии филогении аммоноидей:

а - Lobobadrites; б- Anetoceras; 8 - Gyroceratites; г - Mlmagoniatites и Anarcestes;
д - Agonlatites и Werneroceras; точками покрыта начальная камера; жирная линия
ее длинная ось; крестик - приблизительное положение оси навивания _(Schinde-

wolf, 1950; с изменениями)

камеры, у других - позади него или, наоборот,

по внешнему контуру возникали различные до

полнительные образования, которые иногда со

хранялись при дальнейшем росте раковины в

виде пережимов, параболических бугорков, во

ротников и т. д. Подробнее эти вопросы будут

рассмотрены ниже.

Подавляющее большинство аммоноидей

имело плотно свернутую двусторонне-симмет

ричную раковину, завитую в логарифмическую

спираль или конхоспираль. Такая форма воз

никла, однако, не сразу, а путем ряда проме

жуточных изменений (рис. 5). От прямых Lo
bobactritidae, находящихся за пределами над

отряда аммоноидей, вначале произошли не

плотно свернутые формы типа Anetoceras, за

тем - плотно свернутые формы с болъшим или

меньшим у м б о н а л ь н ы м о т в е р с т и е м

и, наконец, формы без умбонального отвер

стия. В мезозое в разное время (в. триас, ср. и

в. юра, н. и в. мел) и в различных ветвях по

являлись аммоноидеи с раковинами, резко от-

рис. 6, а; Juresanites, рис. 6, б), с 'р е дн е и Н

в О Л Ю т н ы е - с оборотами, охватывающими

предыдущий изгиб трубки приблизительно на

половину его высоты, и и н в о л ю т н ы е - с

сильно облекающими оборотами (Platygonia
tites, рис. 6, в; Kazakhoceras, 'рис. 6, г). В ходе

индивидуального развития степень эволютно

сти и инволютности раковины иногда может

сильно изменяться (Paratornoceras, рис. 6, д;

Tabantalites, рис. 6, е).

Отдельные части раковины имеют специаль

ные названия (рис. 1). в объемном смысле мы

различаем э в о л ю т н у ю ч а с т ь, возвышаю

щуюся над предыдущим оборотом, и и н в 0

л ю т н ы е ч а с т и, объемлющие его с обеих

сторон. Вся поверхность конической трубки,

образующей раковину, разделяется на наруж

ную, не связанную с предыдущим оборотом,

и внутреннюю, тесно с ним соприкасающуюся

(у плотно свернутыхформ). Наружная поверх

ность состоит ИЗ в е н т р а л ь н о й, или б р ю ш

ной, СТОРОНЫ, л а т е р а л ь н ы х, или б 0-
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к о в ы х, с т о р о н и у м б о н а л ь н ы х, или

пуп к о в ы х, с т е н о к, находящихся уже в

зоне умбо. Каждый из названных элементов

наружной поверхности может быть различной

ширины и формы - выпуклый, плоский, во

гнутый и т. д. Границы между ними иногда бы

вают реекими благодаря обособлению в е В

т р а л ь н о г о и у м б о н а л ь н о г о к р а е в,

иногда более или менее сглаженными, неопре

деленными. у некоторых аммоноидей вентраль

ная и боковые стороны или даже все три зоны

сливаются в единую поверхность, которая, в за

висимости от формы раковины, в одних слу

чаях может называться вентральной, в дру

гих - боковой. Поверхность трубки, налегаю

щая на предыдущий оборот, называется д о р

с а л ь н о й, или с п и н н о й, с т о р о н о й:

почти всегда она имеет вогнутую форму. Гра

ницы между наружной и внутренней (дорсаль

ной) поверхностями оборота с одной и другой

стороны раковины называются у м б о н а л ъ

н ы м, или пуп к о в ы м, ш в о м.

Употребление термина внешняя сторона вме

сто вентральной нецелесообразно, так как под

этим термином можно понимать всю наруж

ную часть оборота (в противоположность внут

ренней части). В равной мере не могут быть

рекомендованы названия сифонная и антиси

фонная сторона вместо вентральной и дорсаль

ной, потому что положение сифона у аммоно

идей может быть и вентральным и дорсаль

ным (в отряде климений).

С каждой стороны раковины находится

у м б о, или пуп о к. Это - центральная бо

лее или менее вогнутая или даже сильно углуб

ленная часть спирали, не перекрытая в про

цессе завивания и окруженная последним обо

ротом. В зависимости от формы поперечного

сечения трубки и степени инволютности рако

вины, умбо может быть различным по форме:

очень широким и плоским, чашеобразным, сту

пенчатым, винтообразным, коническим, почти

цилиндрическим и даже закрытым. Эволютные

раковины имеют широкое умбо, инволютные 
очень узкое. Известны и такие случаи, когда

умбо, широкое на ранних стадиях, с возрастом

становится очень узким (рис. 6, д). У древней

ших и некоторых поздних аммоноидей в центре

Рис. 6. Поперечные сечения раковин:

а - Paragastrioceras strigosum Ruzhencev, Х 2,5; ассельсквй
ярус (Руженцев, 1952);\ 6 - Juresanites kazakhorum Ruzhen
сеу, х 2,5; сакмарский ярус (ориг.); 8 - Platygoniatites тош
ris Ruzhencev, Х 2,5; намю рский ярус (Руженцев, 1956); г
Kazakhoceras yanshini Ruzhencev, х2,5; намюрский ярус (орнг.) ;
д - Paratornoceras (Paratornoceras) lentiforme (Sandberger), Х 1,5;
фаменский ярус (орнг, Б. Богословского); е - Tabantalites
bifurcatus Ruzhencev, х2,5; сакмарский ярус (Руженцев, 1952).
Внутреннве линии' на рис. 6 и г представляют пересеченве

плоскости пришлифовкис перегородками
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Рис. 7. Основные типы свернутых аммоноидей:

о Ф н о к о н ы: а - Paragastrioceras modulatum Ruzhencev, н ы: и - Timanites keyserlingi МiIlег, Х 0,4; франский ярус;
Х 0,75; а рт инекий ярус; 6 - поперечное сечение раковины к - Plnacoceras metternichii (Hauer); в. триас. Пах и к о н:
Р. strigosum Rt1zhencev, Х 2,5; ассельекий ярус; в - Peri- А - Agathiceras uralicum (I(arpinsky), Х 1,5; ассельекий ярус.
sphlnctes martelli Орре], XI/7; оксфордскнйярус; г - Dactylio- 1( а Д и к о н ы: .м - Metalegoceras sogurense Ruzhencev, )(1,5;
свгав соттипе (Sowerby). Х2/3; тоарскнй ярус. П n а т и- артинский ярус; н - Cadoceras sublaeve (Sowerby), Х 0,75; кел-
к о н: д - Prouddenites prtmus Mi11er, Х 1,5; в карбон (Shi- повейский ярус. Р о т о к о н: о - Araxoceras latis~imum Ru-
тег апд Shrock. 1944). Д и с к о к о н ы: е - Gonioloboceras zhencev, Х 1; в. пернъ (Руженцев, 1959). С Ф е р о к о н ы: n-
wellerl Smlth, Х 1: в карбон (Shimer and Shrock, 1944); ж - Neocrimites fredericksi (Emeliancev), Х 2; артвнский ярус;
Phylloceras hetero"hyllum (Sowerby); ааленсквй ярус; э - Vlrea- р - Halorites [всох Mojsisovics, )( 1,5; 8. триас
tltes vlrgatus (Buch), Х 0,6; ннжневолжскнй ярус. О к с и к 0-
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умбо оставался просвет - умбональное отвер

стие.

Различные по форме раковины аммоноидеи

можно сгруппировать в несколько основных ти

пов, получивших специальные названия. Нуж

но иметь в виду, что эти типы далеко не ис

черпывают всё разнообразие форм и что вну

три каждого типа существуют большие изме

нения, а между типами - переходы. Указан

ные ниже основные типы ни в какой степени

не отражают исторического развития аммо

ноидей, потому что они повторялись В разных

4. О к с и к о н ы - раковина линэовидная,

более или менее инволютная, с приостренной

вентральной стороной: Timanites из в. девона

(рис. 7,и) , Ртасосете из в. триаса (рис. 7,к),

Sphenodiscus из в. мела; иногда вентральная

сторона слегка уплощенная или двукилеватая:

Medlicottia из перми.

5. Пах и к о н ы - раковина довольно широ

кая, эллипсоидальная, обычно с округленной

вентральной стороной, с умбо различной шири

ны до закрытого: Agathiceras из карбона и пер

ми (рис. 7,Л), Pachyceras из в. юры.

д

б е

Рис. 8. Аммоноидеи с треугольным аавиванием раковины:

а -Sollclymenla paradoxa (Milnster), х з: в. девон; б-е-Катрго- IJ - Parawocklumeria paradoxa (Wedekind), Х 1,3; из тех же отло-
clymenia trivaricata Schlndewolf, Х 2; из тех же отложений; жений; г - Paralegoceras texanum (Shumard), Х 2; ер. карбон

отрядах и в разные века независимо от пред

шествовавшего филогенеза.

1. О Ф и о к о н ы - раковина змеевидная, об

разованная медленно возрастающими, неши

рокими, эволютными или слабо инволютными

оборотами, с большим умбо; поперечное сече

ние различной формы - округлое, овальное,

субквадратное, трапециевидное, полигональ

ное и др. Это - один из самых распространен

ных типов: Mimosphinctes из н. девона, некото

рые Paragastrioceras из н. перми (рис. 7,а,б),

Perisphinctes из в. юры (рис. 7,8). Раковины

этого типа, но с очень тонкими оборотами на

зывают иногда Д а к т и л и к о н а м и: Dactylio
ceras из н. юры (рис. 7,г).

2. П л а т и к о н ы - раковина с плоскими

ИЛИ сильно уплощенными боками, со сравни

тельно узкой (выпуклой, плоской ИЛИ вогну

той) вентральной стороной, более или менее

инволютная: Prouddenites из в. карбона

(рис. 7,д) 1 Propinacoceras из н. и в. перми, Neo
lissoceras из н. мела.

3. Д и с к о к о н ы - раковина дисковидная,

неширокая, обтекаемая, от эволютной до инво

лютной: Daraelites из перми, Gonioloboceras из

в. карбона (рис. 7, е), Phylloceras из юры и ме

ла (рис. 7, ж), Virgatites из в. юры (рис. 7, з).
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6. К а д и к о н ы - раковина бочковидная,

с широкой вентральной стороной и большим

умбо: некоторые Somoholites из в. карбона, не

которые Metalegoceras из н. перми (рис. 7,м) ,
Cadoceras из в. юры (рис. 7,н).

7. Р о т о к о н ы - раковина колесовидная.

с сильно оттянутым умбональным краем: Ro
taraxoceras и Araxoceras из в. перми (рис. 7,0).

8. С Ф е р о к о н ы - раковина сферическая,

более или менее инволютная: Neocrimites из

н. перми (рис. 7,n), Waagenoceras из в. перми;

некоторые Halorites из в. триаса (рис. 7,р);

Valanginites из н. мела.

Кроме указанных выше основных типов,

охватывающих плотно свернутые раковины, за

крученные по логарифмической спирали, срав

нительно редко встречаются аммоноидеи с

угловатым навиванием оборотов, хотя бы толь

ко на ранних стадиях роста.

9. Раковина плотно и симметрично сверну

тая, нос треугольным завиванием до взросло

ГО состояния или только на ранних стадиях

развития. Такие формы известны среди кли

мений и гониатитов (Schistoceratidae): Solicly
тепла, Kamptoclymenia и Parawocklumeria из

в. девона (рис. 8,а-8), Paralegoceras из ер.

карбона (рис. 8,г).
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10. Раковина плотно и симметрично свер

нутая, 'с четырехугольным завиванием на ран

них стадиях развития: Entogonites из н. кар

бона.

довольно часто встречаются аммоноидеи с

так называемым гетероморфными раковинами,

которые резко отличаются от рассмотренных

выше основных типов неплотным и неправиль

ным навиванием оборотов.

11. Хор и с т о к о н ы - раковина плотно за

витая по логарифмической спирали, но жилая

камера несколько отходит от предыдущего обо

рота: Choristoceras из в. триаса (рис. 9,а), Аm

monitoceras из н. мела (рис. 9,6).
12. К Р и о к о н ы - раковина спирально за

витая, но с неплотно свернутыми, разобщенны

ми оборотами. Этот тип возник вначале как

первичный (Anetoceras) при переходе от пря

мых бантригоидей к простейшим аммоноидеям.

В мезозое подобные раковины появились в ре

зультате вторичных изменений обратного по

рядка: Spiroceras из ср. юры, Pictetia и Crioce
ratites из н. мела (рис. 9,в,г).

13. Скафиконы-раковина на первых

оборотах спиральная; далее ее конус почти

выпрямляется и только в области жилой каме

ры делает полуоборот. Завивание бывает раз

личным - плотным, эволютным: Macroscaphi
tes из н. мела (рис. 9,д); плотным, инволют

ным: Scaphites из в. мела (рис. 9,е); разобщен

ным, по логарифмической спирали: Ancyloce
ras из н. мела (рис. 9,ж); комбинированным,

с неплоскостной спиралью: Heteroceras из

н. мела (рис. 9,з); разобщенным, по эллипти

ческой спирали: Hamites из н. мела (рис. 9,u),
Тпризтосетз из в. мела.

14. Раковины согнутые различным образом:

Ратраюсете из в. юры (рис. 9,к), Toxoceras,
Ptychoceras и Натийпа из н. мела (рис.

9,Л-Н).

15. Т у р р и к о н ы - раковина спирально

свернутая в виде башенки. Завивание бывает

различным - плотным левым: Cochloceras из

в. триаса (рис. 9,0), Turrilites и Ostlingoceras
из в. мела (рис. 9,n,р); плотным правым с

разобщением близ устья: Bostrychoceras из

в. мела; разобщенным левым: Hyphantoceras
из в. мела (рис. 9,с).

16. Т о Р т и к о н ы - раковина беспорядочно

закрученная в клубок: Nipponites изв. мела

(рис. 9,т). .
17. Б а к у л и к о н ы - раковина свернутая

только в самом начале, а затем прямая или

почти прямая: Rhabdoceras из в. триаса

(рис. 9,у), Apsorroceras из ср. юры, Baculites
из в. мела.

Терминальная раковина; устье. В конце раз

вития животного, когда рост совершенно пре-

кращался, раковина принимала свою терми

нальную, или конечную, форму. Некоторые

древние аммоноидеи, как, например, предста

вители семейства Gephuroceratidae, не испы

тывали при этом никаких заметных преобра

зований, т. е. поперечное сечение оборота и

очертание устья оставались у них в общем та

кими же, как и на предшествующей стадии.

Однако многие другие аммоноидеи, как палео

зойские, так и мезозойские, в терминальной

стадии развития резко изменяли форму жилой

камеры и особенно устья. К сожалению, иско

паемый материал сравнительно очень редко

позволяет наблюдать эти изменения. Объяс

няется это двумя причинами: во-первых, по

давляющее большинство захороненных рако

вин принадлежало особям, не достигшим тер

минальной стадии развития; во-вторых, жилая

камера крупных экземпляров особенно легко

подвергалась разрушению после смерти жи

вотного и очень трудно извлекается из поро

ды, если она все-таки сохранилась вместе с

раковиной.

С точки зрения характеристики терминаль

ной раковины большой интерес представляет

передний конец жилой камеры, называемый

устьем. Его форма, сильно изменяюшаяся у

разных групп аммоноидей, была тесно связана

с образом жизни животного и поэтому заслу

живает тщательного изучения. С приближе

нием к устью часто пронсходили резкие изме

нения жилой камеры, выражавшиеся в расши

рении или сужении, в появлении дополнитель

ных желобков или килей, в образовании или,

наоборот, в исчезновении бугорков и т. д. Фор

ма самого устья изменялась, как это будет по

казано дальше, от простой до необычайно

сложной.

Терминальная раковина многих палеозой

ских аммоноидей еще не изучена, однако из

вестные уже факты говорят о том, что она

часто приобретала форму, резко отличную от

той, какую имела на предшествующем обор0

l'e. Можно указать, например, что у рода

Praedaraelites (рис. 10,а), имевшего до этого

продольно-эллиптическое сечение оборотов,

в конце роста развивался большой вентраль

ный киль; форму устья наблюдать, к сожале

нию, не удалось. Аналогичные изменения про

исходили у некоторых 'видов рода Dombarites,
у представителей рода Homoceras и т. д. Не

может быть сомнения в том, что терминаль

ная раковина названных аммоноидей приобре

тала хорошую остойчивость.

Совершенно иные изменения наблюдаются

у рода Glaphyrites (рис. 10,6). В этом случае

жилая камера около устья сильно расширяет

ся, становится более плоской. Приустьевой
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пережим есть только на умбональной стенке,

а на вентральноif стороне край устья завернут

внутрь. Очевидно, терминальная раковина это

го рода была приспособлена для лежания на

дне моря. У рода Paragastrioceras (рис. 10,8)
жилая камера с приближением к устью тоже

несколько расширяется, а затем образует

сильно сужающийся вентральный выступ. При

устьевого пережима нет, но 'самый край заво

рачивается внутрь. Наиболее выдающаяся

часть устья осложнена небольшой выемкой

гиттономическим синусом, который не гармони

рует с резким вентральным выступом стру

ек роста. Представители этого рода, по всей

видимости, вели более подвижный образ
жизни.

Своеобразные изменения испытывала тер
минальная раковина у представителей рода

Prolobites (рис. 10,г). Это был настоящий по
плавок яйцевидной формы с закрытым умбо

и с TaK!IM глубоким приустьевым пережимом,

которыи почти полностью закрывал животное

внутри раковины.

Сравнение показывает, что палеозойские
аммоноидви имели в общем более простое

устье, чем мезозойские,хотя по форме и доста

точно разнообразное (рис. 11). Иногда края

устья были почти прямыми (Marathonites), но

чаще на вентральной стороне была развита

более или менее глубокая выемка - г и п о н о
м и ч е 'с к и й с и н у с, а по бокам - один или

два небольших выступа (Timanites, Protorno
ceras, Waagenina). У Popanoceras sobolewskya
пит (Vern.) в конце роста возникал очень глу
бокий синус, явно не совпадавший с направле
нием струек роста. У рода Aricoceras были два

длинных и узких вентральных выроста, кото

рые ограничивали широкий синус. У рода

Agathiceras.oB терминальной стадии происходи
ло общее значительное сужение устья.

Терминальные раковины мезозойских аммо
ноидей отличаются еще большим разнообра

зием. Коленчатые формы типа скафиконов

(рис. 9,д-и), вне BC~~OГO сомнения, представ
ляли конечную стадню развития раковины, по

тому что дальнейший рост, очевидно, привел

бы к абсурду - устье пришло бы в соприкос

новение с ранее образовавшимися оборотами.

В других случаях терминальная стадия раз-

вития узнается по резкому изменению формы

или скульптуры жилой камеры, а также по

большому несоответствию в очертании устья и

направлении струек роста более ранней ста

дии развития. Чтобы лучше понять это, обра

тимся к рассмотрению некоторых примеров,

показывающих морфологическое разнообра

зие устьев (рис. 12).
Среди мезозойских аммоноидей встречают

ся раковины как с простым, так и с очень

сложным ротовым краем. Простое устье с поч

ТИ прямым контуром известно у представите

лей 'семейства Dactylioceratidae (Dactylioceras,
рис. 12,а) и у ряда других форм. Раковины

некоторых родов семейства Lytoceratidae тоже

имели простое устье, но с большими отворота

ми (воротниками).

Более сложными по очертанию были устья,

образующие широкий вентральный выступ с

неглубокимивыемками в приумбональнойзоне

(Garantiana, рис. 12,6; Cadoceras, рис. 12,8).
При дальнейшем развитии этого типа возник

ло своеобразное устье с длинным в е н т р а л ь

н ы м о т р о с т к о м, представляющим про

должение килевой части раковины (Quensted
toceras; Cardioceras, рис. 12, г); Amaltheus,
рис. 12,д). Гипономическийсинус у таких форм

отсутствует. У представителей рода Pervinquie
ria (рис. 12,е,ж) вентральный отросток отги

баегся по радиусу или даже поворачивает на

зад, что явно служит приспособлением для

определенного направления 'струи воды через

воронку. Некоторые аммоноидеи, кроме вен

трального, имели небольшие боковые выступы

(рис. 12,з,и).

у многих других мезозойских представите

лей устье было принципиально иного 'строе

ния. При отсутствии или очень 'слабом разви

тии вентрального отростка у них развиты б 0

к о в ы е в ы с Т У пы, или У ш к и, имеющие раз

личные длину, форму и расположение. Ушки

могут быть короткими (Kilianella, рис. 12,к)

или очень длинными (Kosmoceras, рис. 12, л;

Perisphinctes, Scarburgiceras), по форме - про

дольно вытянутыми или поперечно вытянуты

ми (Grossouvria, рис. 12, М), с довольно раз

нообразным очертанием 'краев. Они чаще на

правлены прямо вперед от устья (Kosmoceras,
рис. 12,л), но иногда изогнуты к вентральной

Рис. 9. Аммоноидеи с неправильно и асимметрично свернутой, согнутой и прямой раковинами:

Хор и с т о к о в ы: а - Choristoceras marshi (Hauer), Х 1; calloviense (Orbigny), Х 0,5; в. юра; л - Toxoceras requien Z
в. триас; б - Ammonitoceras ucetiae Dumas, Х 0,1; н. мел. (Orbigny). х 1/20; н. мел; ом - Ptychoceras етепс! (Orbigny),
К р и о к о н ы: в - Pictetia astieri (Orbigny), х о 5; н. мел; Х 0,5; н. мел; н - Натийпа astieri (Orbigny). Х 0,2; н. мел.
г - Crioceratites nolani кпь-. х 1/3; н. мел. С к а Ф и к о н ы: Т у р р и к о н ы: о - Cochloceras аmоеnum Mojsisov~cs, Х 2,5;
д - М acroscaphites yvani (Orbigny), Х 0,5; в. мел; е - Scaphites в. триас; n - Turrilites costatus Lamarck, Х 0,5; в. мел; р -
aequalis (Sowerby), Х 1; в. мел; ж - Апсийзсетя matheroni Ostlingoceras puzosianum (Orbigny), Х 0,5; в. мел; с - Hyphan-
(Orbigny), Х 1/12; н. мел; в - Heteroceras astieri (Огш- toceras reussi (Orbigny), Х 1/3; в. мел. Т о р т и к о н: т - Nip-
gnу),х 0,1; н. мел; и - Натпев attenuatus (Sowerby), ponites mirabilis УаЬе, ХО,5; в. мел. В а к у л и к о н: у-
x 0,5; н. мел. С о г в у т ы е Фор м ы: к - Parapatoceras Rhabdoceras suessi Нацег; Х 1; В.' триас
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Рис. 10. Терминальные раковины:

а. б - Praedaraelltes aktubensis Ruzhencev, ХО,75; намюрский Paragastrioceras вр., Х 1; артинекий ярус; ж. э-Ргоlоыtеs вр.,
ярус; 8, г - Glaphyrites вр. Х1: оренбургский ярус; д, е - Х 1,5; фаиенский ярус (ориг.)
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вого диморфизма. Присутствие в некоторых

слоях двух серий форм, отличающихся только

наличием или отсутствием ушек, а также раз

мером и числом особей, но сходных во всем

остальном, давно порождало мысль о суще

ствовании у аммоноидей полового диморфиз

ма. Предполагалось, что мелкие формы с уш

ками представляют мужские особи, а крупные

формы с более, простыми устьями - женские

особи. Однако наряду с поддержкой эта гипо

теза встречала также и возражения.

К вопросу о функциональном значении

различных осложняющих устье структур мы

еще вернемся, когда будем рассматривать эко

логию аммоноидей.е

в

А

б

r

а

Рис. 11. Очертание устья некоторых палеозойских

-аммоноидей:

а - Timanites keyserlingi Miller; в. девон; б - Protornoceras pla
nidorsatum (Miinster); в. девон; в - Marathonites (Almites) [n
ьапаои;« Ruzhencev; н. пермь; г - Hyattoceras gelnitzi Gemmella
го: в. пермь; д - Waagenina darae (GеmmеПаго); в. пермь;
е - Рорапосетя аnnае Ruzhencev; н. периь; ж - Р. sobolews
kyanum (Verneuil); вид на вентральную сторону; н. пермь; э
Aricoceras ensifer (Gemmellaro); вид на вентральную сторону;
в. пермь; и, к - Agathiceras suessi Gemmellaro; и - вид спереди;

к - вид сбоку; в. пермь

Скульптура

Раковины аммоноидей иногда имеют глад-

кую поверхность, но гораздо чаще бывают'

украшены различными скульптурными образо-

Размеры

Размеры аммоноидей, так же как наутило

идей 'и современных головоногих моллюсков,

изменялись в очень широких пределах. В кол

лекциях редко ветречаются раковины пре

дельной величины; однако существует доста

точное количество наблюдений, позволяющих

судить о минимальных и максимальных разме

рах, которые в общем изменялись от 1 см до

2 м. Указания на еще более гигантские рако

вины (до 3 м) нуждаются в проверке.

В среднем раковины у палеозойских аммоно

идей были меньше, чем у мезозойских, хотя

разница была не столь существенной, как это

принято думать. Уже в девонское время суще

ствовали очень крупные формы; так, напри

мер, известны представители рода Agoniatites
с раковиной в 30 см и Gephuroceras с ракови

ной в 60 см. Изучение больших коллекций по

зволило установить предельные размеры ра

ковины у некоторых пермских родов: Sakmari
tes - около 2,5 см, Marathonites - около.6 см,

Eothinites - более 25 см.

Среди триасовых аммоноидей, наряду С

Nаnnitеs,величина которого колебалась в пре

делах 0,6-1,3 см, было много крупных форм

(напр., Pinacoceras). В болеепоздние периоды

мезозоя среди некоторых семейств (напр., Ре

risphinctidae, Pachydiscidae и др.) иногда по

являлись гигантские формы размером до 1 и

даже до 2 м. Открытым остается вопрос - яв

лялось ли это следствием увеличения долголе

тия животного или результатом ускоренного

роста раковины.

аж

стороне с расширением устья (Reineckeia,
рис. 12, Н) или, наоборот, к дорсальной сторо

не с 60ЛЬШИМ сужением устья (Norтannites,

рис. 12,0; Cleistosphinctes, рис. 12,n).
Некоторые мезозойские аммоноидеи имели

сильно суженное устье. Это достигалось пу

тем или резкого 'сжатия внешнего края жилой

камеры (Oecoptychius, рис. 12,р), или заворота

внутрь ротового края (Metacyтbites, рис. 12,с;

Protophites, рис. 12,т), или сильного сближе

ния ушек (Ebrayiceras, рис. 12, у). У последне

го рода устье представлено пятью нвбольшими

отверстиями, которые, вероятно, служили одно

для воронки, два для глаз и два для рук.

Форма устья и прилежащей части жилой

. камеры имеет большое значение для понима

ния организации и условий существования

различных родов. К сожалению, этот вопрос

еще слабо изучен и требует специального ис

следования на основе синтеза всего накоплен

ного материала. Некоторые авторы пытались

рассматривать особенности строения устья (на

пример, боковые ушки) с точки зрения поло-
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Рис. 12. Очертание устья некоторых мезозойских аммоноидей:

tJ --:- Dactylloceras соттипе (Sowerby); н. юра; б - Оатпйапа pel); В. юра; н - Reintckela douolllIl~ Stelnmann; В. юра; о -
garantlana (Orbigny); ер. юра; 8 - Cadoceras varlabile Spath; NormannltIs orblgnyl Buckman; вид спереди и сбоку; ср, юра;
в.' юра; г - Cardloceras сотагит (Sowerby); в. юра; д - Amal- п - Clelstosphindes clelstus Buckman; вид сбоку и спереди; ср.
Jtheus 'тargarltatus .Montfort; н. юра; е - Peroinqulerla potter- юра; р - Oecoptychius refractus (Наап}; вид сбоку и спереди]

nensls Spath; н. мел; ж - Р. rostrata (Sowerby); н. мел; э - в. юра; с - Metacymbites centrlglobus (Oppel); вид сбоку и
PhgUoceras medlterraneum Neumayr; вид на вентральную сторону .сnереди;н. юра; т - Protophites christoli (Beaudouin); вид
и сбоку; ср. юра; и - Нагросегая serpentinum Quenstedt; ср. спереди и сбоку; в. юра; у - Ebraylceras pseudoanceps
юра; к - Killanella pexlptychus Uh1ig; н. мел; А - Ковтосет» (Ebray); вид на вентральную сторону и сбоку; ср, юра
ellsabethae Quenstedt; в. юра: м - Grossouvrla aurigera (Ор-
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ваниями, которые по направлению, форме и ют форму сильно раввитых ребер. И те и другие

сложности изменяются в весьма широких пре- могут быть густыми или редкими, очень узки

делах. ми или широкими, более или менее выступаю-

Струйки роста. Даже на самых гладких по- щими, прямыми или различно изогнутыми (Ро

верхностях при очень хорошей сохранности panoceras, Harpoceras) , иногда фестончатыми

можно заметить тончайшие струйки роста,ОТ- (некоторые Adrianitidae). Часто ребра раз

ражающие в некогорой степени форму устья. дваиваются или разветвляются, образуя пуч

Направление струек на пути от одного умбо- ки (Stephanoceras, Virgatites, Simbirskites).
нального шва до другого бывает различным. Ярко выраженная поперечная скульптура осо

Иногда они проходят почти прямо, но чаще бенно характерна для многих мезозойских

рбразуют изгибы вперед, т. е. в сторону устья, форм (рис. 13).
или назад; первые называются в ы с т у п а м и, С е т ч а т ы й о р н а м е н т возникает в ре

вторые - с и н у с а м и. В зависимости от ЭТО- зультате пересечения поперечных и продоль

го можно различать следующие типы струек ных ребрышек. Он распространен у палеозой

роста: ских форм, особенно эсреди представителей

1) л и н е й н ы Й, когда струйки проходят надсемейства Gastriocerataceae.
прямо или почти прямо; Б у г о р к и - весьма распространенная де-

2) в е н т р а л ь н о с и н у с н ы Й, когда на таль орнамента многих аммоноидей. Они

вентральной стороне развит синус, а на боко- имеют различную форму (округлую, продол

вой - выступ; говатую в поперечном или продольном направ

3) л а т е р а л ь н о с и н у с н ы Й, когда на лении) 'и расположение. Часто они идут од

вентральной стороне развит выступ, а на бо- ним продольным рядом вдоль умбонального

ковой - синус; края (Paragastrioceras, Stephanoceras) , в дру-

4) д в У с и н у с н ы й, или Д в у и з г и б н ы й, гих случаях образуют два ряда - вдоль ум

когда и на вентральной и на боковой стороне бонального и вентрального краев (Liparoce
имеются синусы, разделенные вентрально-ла- ras) , или усеивают раковину еще более густо

теральным выступом. (Trachyceras). Наконец, известны формы, у КО-

Типы И детали орнамента. По характеру рас- торых 'вся поверхность сплошь покрыта мелки

положения на поверхности раковины разли- ми бугорками (некоторые Halorites). Иногда

чают продольный, поперечный и сетчатый ор- бугорки двух рядов наискось соединены реб

намент. Часто встречаются раковины с яркой рами, образующими зигзагообразный рису

скульптурой, украшенные различными по фор- нок. При сильном разрастании бугорки превра

ме и расположению ребрами, бугорками, бо- щаются в шипы, расположенные сбоку (Eode
роздами и килями. Иногда скульптура бывает roceras) или на вентральной стороне, где они

выражена только на поверхности раковины, могут идти в один ряд (f1canthaecites), в два

в других случаях она захватывает и внутрен- ряда (Distichoceras) или в три ряда (Taramel
ние слои; тогда и ядро бывает скульптирован- liceras).
ным. Сложность орнамента в целом резко ВОЗ- Б о роз Д ы и к и л и являются важной осо-

растает у мезозойских аммоноидей, бенностью орнамента многих аммоноидей. Не-

Про Д о л ь н ы й, и лис пир а л ь н ы Й, редко одна-две спиральные борозды ваблю

о р н а м е н т состоит из ребрышек, проходя- даются на стыке боковой и вентральнойсторон

ших вдоль конуса раковины и покрывающих (Eumorphoceras, Aristoceras); к ним обычно

либо всю наружную поверхность (Agathiceras, приурочен резкий выступ струек роста. Кроме

Рагаgаstгiосегаs,Аltudосегаs}-,-либ0 н ТОЛЪКО- - -'РОго, часто борозда бывает развита вдоль вен

часть ее (Strigogoniatites). Спиральные реб- тральной стороны; при наличии поперечных

рышки бывают очень узкими или более широ- ребер она рассекает и прерывает их (Parkin
кими, Сильно изменяются и промежутки меж- sonia, Ерьтокрпосетеу. Кили проходят вдоль

ду ними, даже в различных частях одной вентральной стороны и могут быть как гладки

раковины; обычно сгущение намечается на ми, так и различно орнаментированными.

вентральной стороне. Продольный орнамент, Встречаются раковины с одним килем (Наи

весьма распространенный у палеозойских ам- gia, Cardioceras, Dipoloceras) , с двумя килями

моноидей. встречается также у триасовых (Medlicottia) и с тремя килями (Eucoronice
(Euflemingites) и более поздних представите- ras, Hildoceras).
лей надотряда (Amaltheus, Strigoceras). Ф у н к Ц и о н а л ь н о е з н а ч е н и е СКУЛЬП-

Поп е р ,е ч н ы й, и л и Р а Д и а л ь IHIЫ Й, туры понятно. Она служила для создания

О'Р н а 'м е н т состоит из ребрышек, которые большей прочности очень тонкой наружной
проходят от одного умбональяого шва (или стенки с минимальной затратой материала и,

края) к другому. Часто ребрышки приобрега- следовательно, с наименьшим утяжелением
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Рис. 13. Примеры поперечной скульптуры мезозойских аммоноидей:

а- Siblrltes eichwaldl (J(eyserling); н. триас; б - Stephanoce. д - Desmoceras latldorsatum (Michalski); 8. ММ.; е - Deshaye'
ras humphrleslanum (Sowerby); ср, юра; 8 - Vlrgatltes vlrgatus sltes deshayesi: (Orbigny); и. мел.; ж - Асаптосвт« rhotomagenSl
(Вцсп); в. юра; г - Cardlocerascordatum (Sowerby); в. юра; (Defrance); в. мел

всей раковины. На протяжении длительной

истории аммоноидей отбор шел, как правило,

на упрочение раковины, что достигалось, во

первых, усилением скульптуры и, во-вторых,

усложнением перегородок- своеобразного

внутреннего каркаса. Бугорки и шипы могли

служить также в качестве защитных приспо

соблений при нападении врагов.

262

Скульптурные формы, отражающие проме

жуточные устья. Многие Факты говорят о том,

что раковина аммоноидей росла не непрерыв

но, а периодически, с остановками. В конце

каждого ростового периода образовывалось

новое устье, которое иногда существенно ИЛИ

даже сильно отличалось по форме от нормаль

ного оборота. Раньше было покавано, какие

http://jurassic.ru/



Рис. 15. Воротники:

а, б - Lytoceras fimbriatum (Sowerby); н. юра; в - Hemllyfoc,ra.
йптапае (Оррег): в. юр

Количество пережимов, приходящихсяна один

оборот, может быть постоянным или изменчи

вым у разных видов. Иногда их много, причем

они могут иметь форму округлых или попе

речно-продолговатых вмятин (Popanoceras).
у одних родов пережимы сильно развиты как

снаружи, так и на внутреннем ядре, у дру

гих - они рельефно выделяются только на

ядре, а на поверхности раковины сильно осла

бевают или даже совершенно исчезают. Ино

гда пережиму на ядре соответствует поверх

ностный валик, т. е. средний раковинный

слой - остракум - утолщен в обе стороны.

ба

в процессе индивидуального развития форма

и глубина пережимов могут изменяться; обыч

но с ростом раковины они ослабевают, а затем

и совсем исчезают.

Среди представителей подотряда Lytocerati
па встречаются раковины, трубка которых

окружена так называемыми в о р о т н и к а м и

(рис. 15). Эти образования представляют, по

всей видимости, околоустьевые отвороты, воз

никавшие периодически и сохранявшиеся в

процессе дальнейшего роста. Они могут иметь

или форму почти перпендикулярных отворотов

раковинного слоя с максимальным превыше

нием до половины высоты оборота (Lytoceras,
Thysanolytoceras) , или форму раструбов, вы

ходящих один из другого (Hemilytoceras). Ха

рактерно, что слабые отвороты известны так

же на юных особях девонского рода Gephuro
ceras.
Некоторые мезозойские аммоноидеи (Analy

юсетз, Оюзяоиопа, Euaspidoceras и др.)

имеют на поверхности раковины так называе

мые пар а б о л и ч е с к и е л и н и и и б у г о Р:

Раковины аммоноидей часто имеют попереч

ные пер е ж и м ы - сильные или слабые, пря

мые, различно изогнутые или угловатые, рав

номерно или неравномерно углубленные в раз

ных зонах наружной поверхности (рис. 14).
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Рис. 14. Пережимы на раковине палеоаойских аммоноидей:

а - Рорапосетз sobolewskyanum (Verneuil), Х 3; артинский ярус;
пережимы в виде cfкруглых ямочек; б - тот же вид, Х 1,5;
пережимы в виде поперечно вытянутых ям~чек; ~ - Glaphy
rites multicavus Ruzhencev, Х 1; оренбургскии .ярус, пережимы

слабые, неравномерные: г - Tympanoceras tnsulcum Ruzhen
сее, Х 1,5; намюрский ярус; пережимы очень резкие, про~о

дящие от одного умбонального шва ДОlДРУГОГО; д - ..Prolobttes
delphlnus (Sandberger), Х 1,5; фаменский ярус; один широкий

и глубокий пережим (ориг.)

большие преобразования испытывает при

устьевая часть жилой камеры в терминаль

ной стадии развития. ТО же самое, хотя и в

более слабой степени, могло происходить при

формировании промежуточных устьев. В про

цессе дальнейшего роста раковины каждый ро

товой край включался в состав жилой камеры,

а затем и фрагмокона. Так возникали особые

скульптурные формы, известные под назва

нием пережимов, воротников и парабол.
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Рис. 16. Параболические линии и бугорки:

а, 6 - Analytoceras artlculatum (Sowerby); н. юра (Waehner,
1894); в. г - Grossouvria aurigera (Оррег): келловей; д. е - Euas
pldoceras perarmatum (Sowerby); окефорл-те - е - Mlchalski,

1898)

Камеры

Раковина аммоноидей состоит из большого

количества камер, разделенныхперегородка:ми

и овязанных только сифоном; это - протоконх,

газовыекамеры фрагмокона и жилая камера.

Протоконх, или начальная камера, являет

ся образованием эмбриональным, так ка1.( раз

вивалея в яйцевой капсуле. По составу ан из

вестковый и имеет такую же 'Структуру веще

ства, как и остальная раковина, только с

утонением среднего слоя. Протоконх - это на

чальная газовая камера, резко отличная от

всех других камер первого оборота не только

совершенно иной формой, но и гораздо боль

шим объемом.

Форма протоконха изменялась в ходе фило

генетического развития от продольно-яйцевид

ной до поперечно-веретенообразной (рис. 17).
Она зависела от характера завивания ракови

ны и от очертания первой перегородки, отде

лявшей протоконх от фрагмокона, которая

могла быть а с е л л а гн о й (бесселельной),

л а т и с е л л а т н о й (широкоседельной) и

а н г у с т и 'С е л л а т н о й (узкоседельной) .
у древнейших девонских аммоноидей про

токонх яйцевидный или субсферический, усе

ченный аселлатной перегородкой и имеющий

Окраска

Сведения по окраске аммоноидей очень не

велики, потому что 'следы окраски, связанные

с наружным раковинным слоем - периостра

кумом, в ископаемом состоянии сохраняются

исключительно редко. Известны нижне- и сред

неюр-ские аммоноидеи с цветными полосами

продольного и поперечного направления.

у Tragophyllocerasl Androgynoceras и Aтal

theus окраска выражена продольными корич

невыми полосами на белом фоне; у Asteroce
ras и Leioceras она представлена одной или не

сколькими боковыми продольными полосами

белого цвета на коричневом фоне; у Pleuroce
ras отмечены коричневые полосы поперечного

направления, в общем параллельные ротовому

краю. Окраска была замечена также у неко

торых аммонитов конца мелового периода,

в частности у рода Libycoceras.
Окраска аммоноидей, так же как и совре

менных наутилоидей, служила приспособ

лением для маскировки животных, особен

но во время пребывания их вблизи морского

дна.

только У разных видов, но даже на разных

стадиях индивидуального развития одной осо

би периодичность может изменяться в широ

ких пределах.

r

б

в

а

Таким, по-видимому, было очертание устья.

В ходе последующего роста раковины указан

ные выемки заполнялись раковинным веще

ством с образованием поверхностных парабо

лических бугорков.

Количество пережимов. воротников или па

рабол, приходящихся на один оборот, харак

теризует периодичность роста раковины. Не

к и (рис. 16). Они могут быть поняты ТОЛЬКО

С одной точки зрения - как остатки промежу

точных устьев, имевших фигурное очертание.

Параболические линии в рельефе почти не вы

деляются, но хорошо видны вследствие того,

что резко. пересекают нормальную скульптуру.

Эти линии обычно образуют на вентральнои и

боковых сторонах выступы вперед, а в проме

жуточных зонах - узкие, но глубокие выемки.
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Рис. 17. Основные типы протоконхов:

а. б - яйцевидный протоконх рода Gyroceratifes из ер. девона trioceras из н. перми (три вида); перегородка латисвллатваят
(два вида); перегородка аселлатная; в, г - еубсферический про- 8-к-веретенообразный протоконх рода Haploteras из в. юры
токонх рода Gephuroceras из в. девона (два вида); перегородка (три вида); перегородка августаселлатная. Во всех случаях Х 50
аселлатная; д-ж - эллипсоидальный прогоконх рода Paragas- (Вгапсо, 1879. 1880)

высоту от 1,0 до 0,8 мм. Позднее, когда рако

вина стала плотно свернутой, внешний кон

тур протоконха в медиальной плоскости приоб

рел вид спирали, разобщенной первой перего

родкой, высокой у аселлатных и гораздо

более низкой у лати- и ангустиселлатных ам

моноидей. Поскольку дорсальный край пере

городки был связан с внешней поверхностью

протоконха, внутри последнего оставалась уз

кая, иногда еле заметная кр о м К а (по анг

лийски - flange), предсгавляющая начальный

край всей раковины (табл, 11, фиг. 3, 5, 6).
Диаметр такого протоконха изменялся в пре

делах 0.8-0,3 мм. Что касается ширины про

токонха, то она у аселлатных аммоноидей

обычно немного меньше диаметра (субсфери

чесхая форма), у латиселлатных- больше

диаметра, 'В редких 'случаях на 50% (эллипсе

идальная форма), у антустиселлатных - ОТ'НО

сительно еще больше, иногда на 75 % (верете

нообразная форма).

Совершенно необычное строение имеет про

гоконх урода Tornoceras (табл. 11, фиг. 1).
В этом 'случае первая перегородка, лишенная

сифонной 'трубки, сильно вогнута и связана с

внутренней поверхностью протоконха. Вторая

перегородка имеет обычное очертание, связана

с внешней поверхностью протоконха и обра

зуетсептальную трубку. У этого рода кромка

оказывается внутри второй газовой камеры.

Таким образом, можно сказать, что у Тотосе

ras протоконх состоит из двух камер. Этот

пример лишний раз подтверждает, что строе

ние начальной камеры аммонондей может быть

весьма разнообразным.

Газовые, или воздушные, камеры. По мере

роста моллюска его тело перемешалось впе

ред по трубке раковины, образуя периодиче

ски сзади себя перегородки, которые отделяли

всё 'Новые и новые газовые камеры. Количе

ство газовых камер у аммоноидей очень вели

ко. На первых двух оборотах при диаметре

1,3-1,7 мм бывает уже около 25 камер; при

пяти оборотах (D = -'6,5 мм) это количество

возрастаетдо 70. Наблюдения показывают, что

число камер, приходящихся на один оборот,

с 'ростом раковины постепенно увеличивается

и на последнем обороте фрагмокона вполне

взрослых экземпляров может достигать 35
40. Указывают, что у высокоорганизованного

девонекого рода Beloceras на последнем обо

роте было до 100 камер. Отсюда видно, что

фрагмокон предельно взрослых особей, обла

давших крупными размерами, был разделен

насотни отсеков.

В процессе роста относительная высота ка

мер уменьшалась, а их формастановилась всё

более сложной. Это зависело от сближения
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перегородок и резкого у~иления их складчато

сти, особенно по периферии (рис. 18).
Жилая камера. Это - последняя камера,

в которой помещалось само животное; сзади

она ограничена последней перегородкой. впе·

всех аммон идей или же существовали другие
способы эмбрио льного развития .

Третья и последу ие перегородк выделя-

лись задней частью ман по м роста жи

вотного и периодического перемещения его

Рис. 18. Очертание части камеры (от медиальной линии до умбо) У Pinacoceras metternichii (Hauer); в. триас; черным

цветом закрашена полость камеры (Mojsisovics, 1873)

реди - заканчивается устьем, через которое

моллюск был связан с внешним миром. Внут

ри жилой камеры иногда наблюдается дугооб

рваная линия, которая, по мнению некоторых

авторов, отмечает контур передней границы

полосы фибр, 'соединявших прикрепляющие

мышцы.

Длина жилой камеры изменял ась в значи

тельных пределах. Среди девонских представи

телей надо-гряда Ог различал две группы:

Brevidoma с длиной жилой камеры от 0,5 до

1 оборота (Agoniatitidae ) и Longidoma - от 1
до 1,75 оборота (Anarcestidae). У мезозойских

представителей длина жилой камеры тоже

сильно варьирует, обычно в пределах 0,5
1 оборота, с преобладанием промежуточных

размеров . Полная сводка этих данных еще не

составлена.

Перегородки

Раковина аммоноидей разделена попереч

ными пер е г о р о Д к а м и, или с е п т а м и.

Первые две перегородки. часто называемые

про с е п т а м и, имеют особое строение : они

толще третьей перегородки. оттянуты вблизи

ценума в обе стороны, тогда как третья обра

зует . обычную сепгальную трубку, структурно

не отделимы от стенки протоконха, в отличие

от других перегородок. припаянных к внутрен

ней стенке фрагмокона. Создается впечатле

ние, что две первые перегородки выделялись в

яйцевой оболочке одновременно и как одно це

лое с протоконхом (рис. 19). Нужны большие

дополнительные исследования, чтобы решить

вопрос о том, типично ли такое строение для

вперед по трубке. Каждая из них представля

ла тонкую, сложно изогнутую пластинку,имею

. щую благодаря гофрировке значительнуюпро-

тяженность вдоль трубки и, следовательно,

я целом коническую форму. Общее очертание

4

Рис. 19. Ценум -и первые перегородки у Waagenina
sublnterrupta (Кгоtоw),..Х250;.:артинск~Й ярус (ориг.):

с - сифон; ц - цекум; пс - проснфон; к - кромка; Jn, гп,
3n-первая, вторая и третья перегородки

перегородки вполне соответствует поперечно

му сечению оборота. Изгибы внешнего ее края

точно передаются лопастной линией. Продоль

ные пришлифовки раковин до плоскости сим

метрии показывают, что у древних аммоно

идеи, так же как у бактритонлей и наутило

идей, перегородки были 'Вогнутые , но в ходе ,
эволюции стали выпуклыми.

Все перегородки имели отверстие для про

хождения сифона, усиленное особыми отворо-
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гами - с и Ф о н н ы м и т р у б к а м и. В даль

нейшем структура последних будет рассмотре

на подробнее.

Количество перегородок у вполне взрослых

особей было очень велико и могло достигать

нескольких сотен. Расстояние между ними

могло быть различным. Иногда, особенно у

вполне взрослых форм, они сближаются до

частичного соприкосновения, причем отдельные

лопасти (например, дорсальная лопасть у пред

сгавителей семейств Pronoritidae и Med1icotti-
idae) глубоко заклиниваются в предыдущую

перегородку.

б

Рис. 20. Рельеф перегородок:

!2 - Metalegocuas ajdaralense Ruzhencev, Х 2; артинскнй ярус;
6 - Crlmites glomulus Ruzhencev, Х 3; сакмарский ярус

(Руженцев, 1952)

Изучение строения перегородки , возможное

при наличии подходящих разломов или при

помощи поперечныхпришлифовок (рис. 6, 6} г),

показывает, что поверхность ее имеет сложный

_рельеф , который опре~тся чередованием

выпуклых и вогнутых частей. Выпуклые час

ти, обращенные в сторону устья, называются

с е п т а л ь н ы м и с е Д л а м и, а противопо

ложные им вогнутые - с е п т а л ь н ы м и л о

п 'а с т я м и. Седла и лопасти, примыкающие

к . вентральной, боковым и умбональным стен

кам раковины, можно называть наружными,

а примыкающие к дорсальной стороне - внут-

ренними. Размах максимальных колебаний се

дел и лопастей показывает лопастная линия.

Центральная часть перегородки бывает гофри

рована в 'Гораздо меньшей степени, чем пери

ферическая (рис. 20) .
Наружные и внутренние седла и лопасти

расположены не беспорядочно друг по отноше

нию к другу, а определенным образом, харак

терным для той или иной группы особей . Одни

из элементов перегородки бывают связаны

между собой, другие - располагаются вне свя

зи с соответствующими элементами противо

положной стороны. Если смотреть на перего

родку со стороны устья раковины, то легко за

метить, что взаимосвязанные седла соединены

в а Л и к о м, понижающимся в средней части,

а взаимосвязанные лопасти - б о роз Д к о й,

дно которой повышается в средней части.

Взаимоотношение седел и лопастей, создаю

щее определенный рельеф перегородки. буду

чи постоянным (за исключением индивидуаль

ных вариаций) у представителей одного вида,

изменяется в процессе онтогенетического и

филогенетического развития, причем эти из

менения теснейшим образом связаны с изме

нением формы 'самой перегородки. Поэтому

топография перегородки и особенно взаимоот

ношение различных ее элементов приобретают

важное таксономическое значение.

Перегородки аммоноидей как по внешнему

очертанию, так и по взаимоотношению отдель

ных элементов (лопастей и седел) весьма раз

нообразны, но в этом разнообразии есть своя

система. У развернутых или совершенно эво

лютных форм, имеющих округлое или эллип

тическое сечение оборота, лопасти расположе

ны более или менее равномерно вокруг кону

са (рис. 21, а-д). У аммоноидей сневысокой

эволютной частью, т. е. со сближенными по

верхностями, все наружные и внутренние ло

пасти обычно без перерыва связаны между со

бой, т. е . дорсальная связана с вентральной,

первая внутренняя боковая - с морфологиче

ской первой наружной боковой и т. д. При

этом бороздки лопастей и валики седел, со

здающие своеобразную поперечную гофриров

ку, расположены в общем радиально

(рис. 21, е - и). У форм с более высокой эво

лютной частью происходит перестройка пере-

горо иКИ ' перва.я--ЮI-Y-т~-Н-ЯЯ-БQКQВ-a-я-----JЮН-aG+ТЬЬ---

теряет связь с морфологической первой . на-

ружной боковой и устанавливает ее со второй,

третьей, четвертой и т. д. Одновременно инво-

лютные части оборота могут сильно разра-

статься с образованием новых лопастей и се-

дел. Замечается следующая закономерность:

чем выше эволютная часть оборота, тем боль-

ше наблюдается наружных лопастей, не.свя-
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Рис. 21. Перегородки некоторых аммоноидей:

а - Аттопйосетв исеиае Dumas. ХО,2; н. мел; 6 - DlplomMeras (I(arpinsky). Х2; н.тпермь, н - Stenopronorltes aralensis (I(arpin-
cgllndraceum (Defranee). Х 0,25; в. мел; в - Paragastrlo~eras sky), Х 1,6; ер. карбон; о - Prouddenites prlmus МШег, х2; в.
modulatum Ruzheneev.'X 1; н. пермь: г - Androggno~eras hgbri- карбон; n - Ргорйпасосетя aktubense Ruzheneev. Х 1,5; (В.
dum (Orbigny), Х 0,5; н. юра; д - Coroniceras blsulcatum (;5ower- пермь; р - Prolecanites librovitchi Ruzhencev, Х 4; н. карбон;
Ьу). Х 0,75; н. юра; е - Рорапосетя tschernowl Maxlmova. с - Daraelltes elegans Tehernow. Х 1,5; н. пермь; т - Phglloce·
Х 1,5; н. пермь; ж - Kargalltes typicus (Ruzheneev). Х 1; н. ras heterophyllum (Sowerby), ХО,75; н. юра; у - Tlmanites keg-
периь: 8 - Crlmites glomulus Ruzheneev, Х 2; н. пермь: и - serllngl МШег, Х 2; в. девон; Ф - Beloceras sagittarium (Sandber-
Metalegoceras вояигепве (Ruzheneev). Х 1,25; н. пврмь; " - Spora- ger), Х 1; в. девон; х - Medllcottia orblgnyana (Verneuil), Х 1;
doceras muensteri (ВиеЬ), Х 0,6; в. девон; А - Agathiceras ит- в. пермь; Ц - Орреllа . subradlata (Sowerby), Х 0,7;.' ер. юра;
llcum (I(arpinsky), Х 1,5; н. периь; АС - Sakmarites vulgaris

ванных с первой внутренней боковой, и чем

выше инволютные части, тем больше на них

развивается новых лопастей. При этом борозд

ки лопастей и валики седел располагаются в

общем перпендикулярно к плоским сторонам

раковины (рис. 21, к - ц).

Однотипный рельеф перегородки может ВОЗ-

никать у таксономически далеких аммоноидей

путем раэвития разных элементов. Так, на

пример, у оксиконовых форм эволютная часть

перегородки бывает образована и вентральны

ми и умбональными лопастями.

Онгогенетические исследования показывают,

что изменение общего количества элементов
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перегородки и их взаимосвязи может распа

даться на несколько этапов, из которых каж

дый находит свое оправдание в соответствую

щем изменении формы раковины (Руженцев,

1946). Проследим это на одном примере

(рис. 22).

ким способом выгадывается еще одна пара

лопастей для эволютной части оборота

(рис, 22, к, л).

Изучение перегородок имеет большое значе
ние не только для систематики, но я для мор

фо-функционального анализа. Раковины ам-

к

л

Рис. 22. Онтогенетическое развитие перегородки Artioceras гЫраеиm (R.uzhепсеv); артинский ярус Урала:

а - е - первый этап; ж - и - второй этап; к, д - третий этап. Увел. от 22 до 2,2 (Руженцев, 1949)

Пер вый э т а п охватывает ранние стадии

онтогенеза. Новые лопасти возникают снару

жи, в области умбо, и постепенно смещаются

на боковую сторону раковины. Количество

внутренних лопастей остается неизменным.

Первая внутренняя боковая лопасть, связан

ная вначале с первой умбональной, последо

вательно устанавливает контакт со второй,

третьей и четвертой. Происходит непрерыв

ная смена взаимосвязи лопастей, что находит

свое объяснение 'в изменении формы оборо

та, который в это время растет почти иск

лючительно 'в вентральном напр явлении

(рис. 22, а-е).

В т ор о й э т а п охватывает средние ста

дии онтогенеза. В это время эволютная часть

перегородки почти не изменяется и стойко со

храняется взаимосвязь первой внутренней бо

ковой лопасти с четвертой умбональной. Зато

происходит сильное разрастание инволютных

частей и соответственно появление большого

количества новых лопастей, зарождающихся

парами в зоне УМ1бо (рис. 22, ж - и).

Т р е т и й э т а п охватывает поздние стадии

онтогенеза. В это время происходит дальней·

шее разрастание раковины в высоту. Так как

основные черты строения перегородки сформи

ровались раньше, то теперь происходят своеоб

разные локальные изменения. Первая внутрен

~яя боковая лопасть теряет связь с четвертой

умбональной и устанавливает ее 'с пятой. Та-

моноидей имели очень тонкие стенки, которые

сами по себе не могли противодействовать дав

лению 'столба воды. Прочность достигал ась пу

тем выделения перегородок, которые образовы

вали жесткий внутренний каркас ~ основу

наружного раковинного слоя. Достаточно

взглянуть на рисунок, чтобы убедиться в том,

что складки перегородок, играющие роль свое

образных подпорок, всегда располагались с

расчетом на максимальное сопротивление

внешнему давлению.

Давление столба воды действовало также со

стороны устья на последнюю перегородку (че

рез живое тело). Сложная гофрировка пере

городки и наличие сводов (седел), обращен

ных к устью, т. е. против действующей силы,

обеспечивали ее прочность, препятствовали

прогибанию в соседнюю газовую камеру и, тем

более, разламыванню. Плотное срастание пе

регородки 'со стенкой трубки, многократное

удлинение контакта в результате появления

многочисленных, иногда сложно очерченных

лопастей, заклинивание всей пластинки внутри

конической трубкн.ь- всё это создавало очень

прочную систему сочленения, которая проти

водействовала напряжениям, стремившимся

отделить перегородку от стенок раковины.

Отсюда видно, что основное функциональное

значение перегородок сводилось к противо

действию <Всякого рода механическим напряже

ниям, угрожавшим сохранности всей раковины.
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На любой стадии индивидуального и исто

рического развития аммоноидей их перегород

ки были приспособлены к выполнению этой

функции.

Надо. отметить и ДРУ1ГУю сторону вопроса.

Перегородки, разделявшие многочисленные га

зовые камеры, создавали своеобразный гидро

статический аппарат. Появление новых перего

родок, естественно, вело к утяжелению рако

вины и к уменьшению ее плавучести. Это не

благоприятное для животного обстоятельство

нейтрализовалось образованием новых газо

вых камер. Отсюда ясно, что каждая новая

перегородка, изолируя соответствующую газо

вую камеру, тем самым ликвидировала ею же

вызванные последствия - восстанавливала

плавучесть животного.

Лопастная линия

Очертание края перегородки, или, иначе го

воря, линия срастания перегородки со стенкой

трубки, называется л о п а с т н о й л и н и е й;

иногда ее называют также пер е г о р о Д о ч

н о й или 'с у т у р н о й л и н и е Й. Она не вид

на при полной сохранности раковинных слоев,

но отчетливо видна на внутреннем ядре рако

вины. Лопастная линия состоит из отдельных

изгибов, обращенных назад и вперед; первые

называются л о п а с т я м и, вторые - с е д л а

м и. В ходе исторического развития аммоно

идей лопастная линия испытывала BC~ боль~
шее усложнение и в некоторых филогенетиче

ских стволах достигала необычайно сложного

очертания. Однако на фоне общего поступа

тельного развития были и обратные движе

ния, приводившие к упрощению лопастной

линии.

Усложнение лопастной линии всегда своди

лось к тому, что длина ее, с учетом всех изги

бов, возрастала. Это достигалось разными спо

собами: в одних случаях путем выделения но

вых лопастей, в других - путем расщепления

(зазубривания) старых лопастей, в третьих

и тем и другим способом одновременно.

Новые лопасти возникали или независимо от

старых, зарождаясь в седлах, или появлялись

в результате полного деления ранее существо

вавших лопастей. Оба способа имели важное

значение в эволюции аммоноидей,

В процессе филогенетического развития про

стые, цельнокрайнывлопасти становились за

зубренными или расчлененными. Учитывая ха

рактер начального деления, различают лопа

сти Д и к р а н и Д Н Ы е (с двумя зубцами) ,
т р и э н и д н Ы е (с тремя зубцами) и при о

н и Д Н Ы е (с большим числом зубцов). Дикра

нидное и триэнидное деление вередко приводи-

ло к образованию соответственно двух и трех

самостоятельных лопастей.

Существовали два основных типа усложне

ния сутурных элементов - лопастей и седел.

В одних случаях зубчики, зарождаясь сначала

в основании лопасти, появлялись затем все

выше и выше, так что от седла оставался во

конце концов лишь маленький листок. Это м о

н о п о л я р н ы й т и п расщепления. Иногда

при таком усложнении зубчики, скользя квер

ху, могли достигать даже вершины седла.

В других случаях одновременно с дикрапид

ным или триэнидным делением лопасти в вер

шине седел тоже зарождались зубчики, или

вырезы, направленные вниз. После этого но

вые зубчики возникали от двух «полюсов», на

встречу одни другим. Это б и П О Л Я Р Н ы й тип

расщепления.

Морфологические типы лопастной линии. В

морфологическом смысле различают лопает-

Рис. 23. Морфологические типы лопастной линии
аммоноидей:

а _ агониатитовый тип; Agoniatites costulatus (d' Arehiae et Уег
пеиЩ; ер. девон; б - гониатитовый тип; Goniatites sphaericus
(Martin); н. карбон; в - цвратитовый тип; Ceratites nodosus
(Bruguiere); ер. триас; г - аммонитовый тип; Coroniceras bisul-

catuт (Sowerby); н. юра

ные линии агониатитового, гониатитового,

цератитового и аммонитового типа. Особенно

сти их таковы:

а т о н и а т и т ов ы й Т и п (рис. 23, а)
элементов мало, они простые, нерасчлененные;

выделяется одна очень широкая лопасть (де

вон) ;

270

http://jurassic.ru/



го Н 'и а т и т о IB Ы Й Т и п (рис, 23, б) - эле

ментов больше; лопасти и седла простые, не

расчлененные (кроме вентральной) , часто за

остренные (девон, карбон, пермь, триас, мел);

Ц е ,р а т и т О'В Ы Й т и п (рис, 23, в) - лопа

сти в основании зазубренные, седла простые

(карбон, пермь, триас, мел);

а м м он и т ов ы й тип (рис. 23, г) -лопа

сти и седла сильно и сплошь рассеченные (от

перми до мела включительно}.

Перечисленные типы нельзя понимать в ге

нетическом смысле, потому что ни один из них

не может служить для определения исключи

тельной особенности какого-нибудь одного от

ряда. Что касается гониатитового типа, то он

встречается во всех отрядах аммоноидей.

Формальная терминология лопастей. Для

обозначения отдельных элементов лопастной

линии до недавнего времени существовала

сложная, но недостаточно разработанная, час

то генетически не обоснованная и противоречи

вая терминология, как 'словесная, так и бук

венная. Обычно в 'специальной литературе раз

личают следующие элементы. Снаружи - не

парная внешняя (наружная, сифонная, вен

тральная) лопасть (Е), внешнее (первое боко

вое) седло, боковая (латеральная) лопасть

(L, А), боковое (второе боковое) седло, пуп

ковая (умбональная) лопасть (U, L). Внут

ри -непарная внутренняя (антисифонная,

дорсальная) лопасть (1), первое внутреннее

(дорсо-латеральное) седло, внутренняя боко

вая (лорсо-латеральная) лопасть (U, К), вто

рое внутреннее седло. У более сложных форм

выделяется большее число наружных и внут

ренних боковых лопастей.

В литературе по мезозойским аммоноидеям

существует несколько иная терминология. Ло

пасти, находящиеся между первым и третьим

боковыми седлами, называются первой боко

вой (L) и второй боковой (1). Все остальные

лспасти и седла, начиная от третьего боково

го 'седла до умбонального шва, считаются

в 'с 'П о м ог а т е ль 'НI Ы 'м И (оксилиарными).

Лопасти и седла, возникающие 'в 'зоне первого

бокового 'седла, принято называть доп о л Н и

т е л ь н ы м и (адвентивными).

Следует подчеркнуть, что эта терминология

является формальной, морфологической, осно

ванной на положении элементов лопастной ли

нии у взрослых форм. По этой терминологии

всякая лопасть, примыкающая к вентральной.

называется боковой (латеральной) лопастью,

тогда как в действительности, по происхожде

нию, она может быть и боковой и умбональ

ной. Поэтому старую терминологию необходи

мо пересмотреть и коренным образом изме

нить.

Генетическая терминология лопастей. Тер

минология и индексы лопастей должны точно

отражать, несмотря на все позднейшие онто

филогенетические преобразования, первичное

положение любой лопасти, т. е. ее положение

в момент становления в ходе исторического

развития. В этом отношении много ценных

фактов и выводов было накоплено немецкими

палеонтологами (Нётлинг, Ведекинд, Шмидт,

Шиндевольф}, хотя между собою некоторые из

них были во многом несогласны и происхожде

ние лопастных линий сравнительно простых

родов часто представляли себе совершенно

различно. Разногласия, возникавшие в связи

с наименованием отдельных лопастей, отража

лись затем и на понимании их происхождения.

действительно, нельзя согласиться с теми ав

торами, которые первичную умбональную -ло

пасть назвали боковой (L), первичную наруж
ную боковую - адвентивной (А) и первичную

внутреннюю боковую - умбональной (U). Что
бы устранить недочеты старой терминологиии

придать этому важному вопросу более широ

кое значение, у нас была разработана новая

терминология, существенноотличная от преж

ней (Руженцев, 1949, 1957, 1960). На основе

синтеза всех материалов здесь рекомендуют

ся следующие названия и буквенные индексы

лопастей, уже прочно укоренившиеся в нашей

литературе.

V - в е н т р а л ь н а я, или б рюш н а я, л о

п а 'с т ь, расположенная на вентральной сто

роне, по обе стороны от срединной линии. Она

является первичной 'в буквальном смысле, так

как развита уже у б актригоидей - предков

аммоноидей. Это - 'Самый древний, пер вый

по происхождению элемент лопастной линии.

Таким же индексом следует обозначать лопа

сти, возникающие в результате расчленения

первичной венгральной. а также образующие

ся из 'вторичных вентральных седел.

О .:....-.. О МН И ла т ,е р а л ь IH а я, или в С е б 0

к о в а я, л оп а с т ь. Это название дано для

весьма широкой лопасти, первично ваннмаю

щей всё пространство между узкимнаружным

седлом и дорсальным или,В других случаях,

внутренним седлом. Это - в т о р 'о Й по време

ни возникновения элемент лопастной линии,

известный еще у бактригоидей (Lobobacfri
fes) , характеризуюший определенный этап

эволюции древнейших аммоноидей, но затем

уступивший место другим 'Элементам.

D - до Р С а л ь н а я, или с п и н н а я, л о

п а с т ь, зарожлаюшаяся на месте первичного

дорсального седла. Это - т р е т и й по време

ни 'возникновения элемент лопастной линии.

Такой же индекс следует принимать для ло

пастей, возникающих в результаге расчлене-
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ния первичной дорсальной, а также образую

щихся из вторичного дорсального седла.

U - у м б о н а л ь н а я, или пуп к о в а я,

л о п а с т ь, зарождающаяся на внешней сто

роне раковины, вблизи умбонального шва,

и разделяющая первичные наружное и внут

реннее седла. Умбональная лопасть замещает

омнилатеральную. В ходе индивидуального

развития она или остается на месте или сме

щается на боковую сторону и становится м о р

Ф о л о г и ч е с к о й боковой лопастью, что не

должно, однако, изменять ее названия и ин

декса, так как принятая терминология осно

вана на первичном положении элементов.

Это - ч е т в е рты й по времени возникнове

ния элемент лопастной линии. Таким же ин

дексом следует обозначать лопасти, возникаю

щие в результате расчленения первичной ум

бональной, а также образующиеся повторно и

независимо от нее из вершины седел между

элементами U и 1 в одних группах аммоно

идей или между элементами L и 1- в других

группах (см. дальше).

1- в н у т р е н н я я б о к О'в а я л о п а с т ь,

зарождающаяся из вершины первичного вну

треннего седла между лопастями D и U. Вна

чале она пересекает умбональный шов, т. е.

расположена частично на наружной, частично

на внутренней поверхности раковины, но затем

полностью переходит на внутреннюю поверх

ность, где и остается постоянно у подавляюще

го большинства аммоноидей. Иногда она пере

ходит на наружную поверхность. Это - п я

ты й по времени возникновения элемент ло

пастной линии. Такой же индекс следует при

нимать для лопастей, возникающих в резуль

тате расчленения первичной внутренней боко

вой, а также образующихся повторно и неаа

висимо от нее из вершины седел между эле

ментами 1 и D.
L - н а р у ж н а я б о к о в а я л о п а с т ь,

первично зарождаюшаяся в виде боковых вы

ступов вентральной лопасти, но затем, в ходе

индивидуального развития, переходящая в

вершину наружного седла. Позднее в филоге

незе, благодаря ускорению онтогенетического

развития, она зарождается сразу в вершине

наружного седла. Лопасть L морфологически

всегда является наружной боковой. Это -ше

с т о й по времени возникновения и последний

(из первичных) элемент лопастной линии. Та

ким же индексом мы обозначаем лопастигвоа

никающие в результате расчленения первич

ной наружной боковой, а также образующиеся

повторно и независимо от нее из вершины се

дел между элементами V и L.
Генетические формулы лопастной линии. Для

правильного понимания -филогении аммоноидей

и построения их филогенетической системы ис

ключительное значение приобретают генетиче

с:кие формулы лопастной ЛИНИИ,которые дол

жны точно отражать весь ход онтогенетическо

го развития. Определенные выше шесть лопас

тей можно считать пер в и ч н ы м и. Для со

ставления генетических формул более сложных

лопастных линий необходимы дополнительные

цифровые индексы. Так как новые элементы

могут развиваться путем или расщепления пер

вичных лопастей или возникновения новых из

седел, то цифровые индексы должны правиль

но отражать эти два процесса. Для удовлетво
рения этого требования достаточно ввести сле

дующие дополнительные обозначения.

L1, U2•1, 12.1.1 - нижние цифровые индек

сы говорят о. том, что данная лопасть возникла

путем расчленения первичной и последующих,

связанных с нею лопастей. Количество знаков

в нижнем индексе указывает на повторность

деления; лопасть, возникшая при первом де

лении L, имеет один знак (L1 или L2 ) , лопасть,

возникшая в результате деления L 2, имеет два

знака (L2.1) и т. д. Значение нижнего индекса

каждой стадии деления говорит о порядке за

рождения вторичных лопастей.

При м еры: 1) симметричное деление вентральной

лопасти - V1V1; 2) тройное деление наружной боковой

лопасти с запаздыванием боковых зубцов - L2L1L2;
3) последующее двойное деление внутренней лопасти

той же серии - L2L1L:иL2 . \ .

( ) - в скобки берутся индексы тех ло

пастей, которые при делении не вполне обосо

бились одна от другой, т. е. разделяющие их

седл а ниже соседних.

Ll, П', U2 - верхние цифровые индексы по

казывают порядок независимого (из седла)

возникновения новых лопастей; первичные ло

пасти V, О, L, ц, 1, D цифрового индекса не

ИМ.еют.

: - двоеточие обозначает местонахождение

умбонального шва.

При' м е р 1. Agathiceras: .

(VIVl)L2LlL2U: ID

Вентральная лопасть испытала неполное двучленное

деление. Наружная боковая лопасть путем трехчлен

ного деления с запаадыванием раэввтия боковых зубцов

превратилась в три самостоятельныё лопасти, Умбональ

ная и все внутренние лопасти остались нерасчлененными.

При м ер 2. Schistoceras:

, (V1V1) LU1UИU2-l : UиID

Вентральная лопасть. как раньше. Наружная боковая

лопасть осталась нерасчлененной. Умбональная лопасть

превратилась в четыре самостоятельные лопасти: снача

ла она испытала двучленное деление с аапаздыванием

внутреннего зубца, затем этот последний. путем трех-
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членного деления распался на три самостоятельные ло

пасти, из которых одна перешла на внутреннюю сторону

раковины. Внутренние лопасти остались нерасчленен

ными.

При М е р 3. Protopopanoceras:

(V1V1) L2iL1(LиL2 . 1 ) шц, : U2U2 (12-l12.1) 11.111.2 (D2D 1.D2)

Вентральная лопасть, как раньше, Наружнаябоковая

лопасть превратилась в три самостоятельные лопасти,

из которых третья затем стала двураздельной, Умбо

нальная лопасть испытала полное двучленное деление;

затем самостоятельно возникли еще две умбональные ло

пасти: сначала снаружи, затем на внутренней стороне

раковины. Внутренняя боковая лопасть распалась на две

части, из которых каждая затем в свою очередь испы

тала двучленное деление: 11 - полное, 12 - неполное.

Дорсальная лопасть из простой превратилась в трех

раздельную.

Септальные крылья дорсальной лопасти. Как

интересный и редкий факт в истории ам

моноидей. нужно отметить особую форму дор

сальной лопасти у некоторых представителей

подотряда Lytoceratina. От этой лопасти отхо

дят две симметричныеветви, срастающиесяпо

СЛОЖ"ному контуру С предыдущей перегород

кой, но не соприкасающиесяс внутренней сто

роной дорсальной области раковины; они по

лучили название септальных крыльев. На

юных стадиях эти крылья представлены не

большими зубцами, на взрослых- довольно

крупными и сложно очерченными ветвями,

занимающими почти половину поверхности

Рис. 24. Септальные крылья дорсальной лопасти у Bia
saloceras subsequens (Квгакаэсл), х 1,8; н. мел

(Друщиц, 1953)

перегородки (рис. 24). Следовательно, мантия

подобных аммоноидей занимала не только жи

лую камеру, но и часть следующей за ней га

зовой камеры до второй ОТ устья перегородки.

Септальные крылья известны у нижне- и

среднеюрских Lytoceras, нижнемеловых Biasa
loceras и Eogaudryceras, меловых Gaudryceras
и Pseudophyllites. Биологическое значение этих

образований не вполне ясно, хотя можно пред

полагать, что они служили для придания до-

'полнительной прочности, создавая основатель

ную продольную опору для всех перегородок.

Кроме того, они обеспечивали дополнительную

связь тела моллюска с раковиной.

Седла не нуждаются в специальной генети

ческой терминологии и индексах, так как их

происхождение определяется происхождением

ограничивающих лопастей. Для седла, разде

ляющего вентральную лопасть, следует сохра

нить название вентрального. Нецелесообразно

называть седло, следующее за вентральной ло

пастью, внешним, потому что это название

можно применить ко всем наружным седлам.

В морфологическом смысле правильнее седла,

идущие от вентральной лопасти к умбо, на

зывать первым, вторым и т. д. наружным,

а седла, идущие от дорсальной лопасти к ум

бональпому шву,- первым, вторым и т. д.

внутренним. В генетическом выражении седла

можно обозначать дробью, составленной из

индексов смежных лопастей. В таком случае

первое наружное седло, расположенное между

вентральной и первичной умбональной ло

пастями, получит обозначение V jU.
У палеозойских аммоноидей, за крайне ред

ким исключением, седла простые, округлой или

приостренной формы. У большинства мезозой

ских аммоноидей они рассечены дополнитель

ными лопастями, форма и происхождение ко

торых бывают различными. Уже среди верхне

пермских форм известны такие, у которых пер

вое наружное седло имеет дополнительные ло

пасти; однако в своем происхождении они свя

заны не с седлом, а с лопастью - первичной

умбональной (некоторые Med1icottiidae) или

первичной наружной боковой (Krafftoceras) .
в мезозойском подотряде Phylloceratina до

полнительныеэлементы тоже имеют лопастное

происхождение; в первое наружное седло они

смещаются от вентральной лопасти, в осталь

ные седла - от умбональных лопастей (с вен

тральным направлением движения). В других

подотрядах дополнительные лопасти разви

ваются непосредственно в вершинах седел.

Онтогенетическое развитие

лопастной линии

Первая лопастная линия развивалась в яй

цевой капсуле, т. е. была эмбриональной; ее

часто называют про с у т у рой. Очертание

первой линии различно у разных представите

лей надотряда. В девоне были развиты аммо

ноидеи преимущественно а с е л л а т н о г о

т и п а (рис. 25,а) , у которых первая линия

была почти прямая, хотя и могла иметь сна

ружи еле уловимое седло или такую же ло

пасть. Часть девонских, все каменноугольные
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направление развития шло по формуле:

U -. U : 1-+ UUl : 1
Вторая лопастная линия у древнейших ам

моноидей была Очень простой, но в ходе эво

люции постепенно стала гораздо более слож

ной. Принципиальное ее отличие от первой ли

нии заключается в том, что на месте вентраль

ного и дорсального седел ПОявились лопасти.

у многих аселлатных и латиселлатных аммо

ноидей вторая линия имела только три лопа

сти - вентральную, умбональную и дорсаль

ную (рис. 25,а-в), затем появилась еще

одна - внутренняя боковая (рис. 25,г). Такого

же очертания линия сохранилась у некоторых

ангустиселлатных аммоноидей (рис. 25,д).

В ходе последующего раЗ8ИТИЯ возникла еще

вторая умбональная лопасть, а затем при том

же количестве элементов вентральная лопасть

стала двураздельной (рис. 25,е-з). Следона- ":
тельно, усложнение второй лопастной линии

шло по формуле:

VU: D-+VU: ID~V\Jui : ID~ (V1V1)UUl : ID

Известно, что у многих меловых аммонитов

вторая лопастная линия отвечала формуле

(V1V1) U : ID, т. е. имела только шесть лопа

стей вокруг оборота при двураздельной вен

тральной лопасти. Происхождение второй ли

нии этого типа неясно; возможно, она воз

никла в результате упрощения более сложной

линии, имевшей восемь лопастей.

Примеры онтогенетического развития лопа

стной линии у агониатитов. Пути. развития

агониатитов были довольно разнообразны. Са

мые древние и примитивные представители

этого отряда развивались по типу VO; рас

сматривать их мы не будем. Важной особен

ностью всех остальных агониатитов была ло

пастная линия VU : D. которая вначале харак-

и пермские, а также часть триасовых аммоно

идей относятся к л а т и с е л л а т н о м у т и п у

(рис. 25,б-г); у них первая линия состояла из

широкого наружного седла, умбональной ло

пасти U и широкого внутреннего седла. Часть

триасовых, все юрские и, по-видимому, боль

шинство меловых аммоноидей принадлежат к

а н г у с т и с е л ла т н о м у т и п у (рис. 25,д-з) ;
у них эмбриональная линия была разного очер

тания. В одних случаях она имела вентраль

ное седло, умбональную лопасть Ц, еще одно

седло, внутреннюю боковую лопасть 1 и дор

сальное. седло, в других - прибавлялась вто

рая умбональная лопасть U 1• В меловое время

повторно возникли немногие аммоноидеи с эм

бриональной перегородкой, имеющей един

ственную умбональную лопасть. Вопрос об

эволюции эмбриональной лопастной линии

а

е

б

в

r

f ;

v

~I

V U D

~
I

(У 1 У 1 )

~

~
I

......

Рис. 25. Первая и вторая лопастные линии аммоноидей:

а - Gephuroceras affine (steininger); в, девон; б - М uensteroce
ras sphaeroidale (М'Соу); н. карбон; в - Paragastrioceras sp.;
н. пермь; г - Protrachyceras basileus (Milnster); в. триас; д
Lecanites glaucus (Milnster); ср триас; е - Biasaloceras subsequens
(Квгакаэсп}; н. мел; ж - Oxynoticeras oxynotum (Quenstedt);
н юра; з - Schlotheimia (Scamnoceras) angulata (Sch1otheim);
н. юра (Schindewolf, 1929; Руженцев, 1949; Друщиц. 1953)

с.

--- - -~

1\ -,
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Рис. 26-32. Онтогенетическое развитие лопастной линии у некоторых представителей отряда Agoniatitida:
26 - \'(lerneroceras ruppachense (Kayser); ер. девон (Schlndew()J[, от 3.2 до 1.5; в. девон (Б. Богословский, 1958); 31- йеоопо-
1933); 27 - Foordites platypleura (Frech); ер. девон (Sc!linde- pronorites ruzhencevi В Bogoslovsky; увел. от 20 доl.9; в. девон

wolf. 1933); 28 - Prolobites delphinus (Sandberger); в Девав (Б Богословский, 1958); 32 - Beloceras sagittarium (Sandberger;
(Пэрна, l'j4); 29 - Koenenites соорегё MiIler; в девон (МiIlег, увел. от 20 до 2.1; в. девон (Б. Богословский, 1958)
1938), 30 ..• lriainoreras gerassimovi В. Bogoslovsky; увел.

32*
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теризовала взрослое состояние, а впоследствии

сохран-илась только на самых ранних онтоге

нетических стадиях. В процессе усложнения

лопастной линии происходили следующие пре

образования: появилась внутренняя боковая

лопасть, вентральная лопасть стала трехраз

дельной или трехзубчатой, возникали всё но

вые умбональные лопасти, смещавшиеся на

боковую и дорсальную стороны раковины,

первичная умбональная лопасть иногда испы

тывала сложные превращения, дорсальная ло

пасть стала двузубчатой и т. д.

1. Werneroceras ruppachense (Каув.)

(рис. 26). Умбональная лопасть зарождается

возле умбо, но затем смещается на боковую

сторону. Формула:

VU:D
2. Foordites platypleura (Frech) (рис. 27).

То же, но аарожлается внутренняя боковая

лопасть, расположенная на умбональном шве.

Формула:

VUID
3. Prolobites delphinus (Sandb.) (рис. 28).

Умбональнаялопасть развиваетсятак же; дор

сальная лопасть делится на две части, между

которыми из седла возникает еще одна ло

пасть. Формула:

VU: о.очэ,

4. Koenenites cooperi Mill. (рис. 29). Вен

тральная лопасть испытывает трехчленное де

ление, затем возникают внутренняя боковая и

вторая умбональная лопасти. Формула:

(V2V1V2) UUl : ID
5. Triainoceras gerassimovi В. Bogosl.

(рис. 30). Вентральная лопасть развивается

так же, но средний зубец остается длинным;

возникает третья умбональная лопасть. Фор

мула:

(V2V1V2) UUl (U2U3) : ID

6. Devonopronorites ruzhencevi В. Bogosl.
(рис. 31). Вентральная лопасть делится на три

части с редукцией среднего зубца, умбональ

ная - на две части; в зоне умбо возникают

новые умбональные лопасти, смещающиеся на

боковую и дорсальную стороны. Формула:

(V2V1V2) (U1U1)UIU2U4U6U8U9: цчигто

7. Beloceras sagittarium (SапdЬ.) (рис. 32).
Вентральная лопасть делится на три части,

после чего из седел, примыкающихк среднему

зубцу, постепенно возникает ряд дополнитель

ных лопастей, смещающихся в сторону умбо и

оттесняющих всё дальше первичную умбо

нальную лопасть; одновременно в зоне умбо

возникают новые умбональные лопасти, пере-

ходящие на боковую и на внутреннюю сторо

ны. Формула:

V2VIV2V3V4V5V1V5V4V3V2VIV2
UUIU2U4U6U8UI0[UI2UI4UI61 :

: U17UI5UI3]UllU9U7U5UЗJD *

8~ Merocanites asiaticus (Кагр.) (рис. 33).
Вентральная лопасть остается нерасчлененной:

из внутреннего седла развивается внутренняя

боковая лопасть; кроме первичной умбональ

ной лопасти, в зоне умбо возникают еще две.

Формула:

мшчг . ID

9. Artioceras rhipaeum (Ruzh.) (рис. 34).
Вентральная лопасть становится трехзубча

той; первичная умбональная лопасть делится

на две части, из которых внешняя укорачи

вается и превращается в три адвентивные ло

пасти; в зоне умбо возникает ряд новых лопа

стей, смещающихся на боковую и дорсальную

стороны. Формула1:

(\12\11V2)SI SI11U1UIU2U3U4U6U8UI0UI2UI4ljI6
U18U20 : U19U17U15U13UIIU9U7U51 (D1D 1)

10. Medlicottia orbignyana (\1ern.) (рис:' 35).
Развитие такое же, но из внешней ветви пер

вичной умбональной лопасти развивается го

раздо больше адвентивных лопастей. Фор

мула:

(V2V1\12) vlv2v3v4s1s1151Ч31211U 1UIU2U3U4U6...

11. Pseudosageceras multilobatum Noetl.
(рис. 36). Вентральнаялопасть делится на три

части, после чего из седел, примыкающих к

среднему зубцу, постепенно возникает ряд до

полнительных лопастей, оттесняющих в сторо

ну умбо первичную умбональную лопасть.

Формула:
,

V2Vl\12V3\11V3\12\11\12UUIU2U3U5U7U9Ull ...
...UI0U8U6U4J (D1D1)

Примеры онтогенетического развития лопа

стной линии у гониатитов. Пути развития

гониатитов были еще разнообразнее. У всех

представителей этого отряда вторая лопастная

линия отвечала формуле VU : D. Затем в ОНТО-

* В· квадратных скобках - лопасти, IВОtЗни·кающие при

дальнейшем росте раковины.

1 Индексы V, 5, 1 обозначают соответственно вент

ральные, вершинные и латеральные адвентивные ло

пасти, развившнеся из внешней ветви первичной умбо

нальной лопасти.
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Рис. 33-36. Онтогенетическоеразвитие лопастной линии некоторых пред-

ставителей отряда Agoniatitida (продолжение):

33 - Merocanifes asiaticus (I(arpinsky); увел. от 16 до 6,8; а, б- первая и вторая

линии; н. карбон (Карпинский, 1896); 34 - Artioceras гЫраеиm (Ruzhencev); увел.

от 25 до 1,4; а - в - первая, вторая и третья линии; н. пермь (Руженцев, 1949);
35 - М edlicottia orbignyana (Verneuil); увел. от 26 до 1,2 (тушью залиты элементы,

возникшие из первичной умбональной лопасти); н. пермь (Руженцев, 1949);~ 36 
Pseudosageceras ~multilobatum Noetling; увел. от 40 до 5; а, б - вторая и третья линии;
:_-"_._-_.- н. триас (ориг.) ._--~-_.._-
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генезе появилась наружная боковая лопасть L
и внутренняя боковая лопасть 1. Дальнейшее
усложнение лопастной линии происходило пу

тем деления всех первичных лопастей, из кото

рых каждая могла дать начало двум, трем и

большему числу новых самостоятельных лопа

стей. В отличие от агониатитов вентральная

лопасть делилась на две части, а дорсаль

ная - становилась трехзубчатой.

. 1. Tornoceras simplex (Buch) (рис. 37). По

бокам вентральной лопасти зарождаются ши

рокие зубцы, которые переходят 'Затем в

вершину первого наружного седла и превра

щаются в наружные боковые лопасти.

Формула:

VLU:D

2. CheiLoceras sp. (рис. 38). То же, но умбо
нальная лопасть смещена наружу. Формула:

VLU:D

3. Sporadoceras muensteri (Buch) (рис. 39).
То же, но развивается внутренняя боковая ло
пасть; из первого наружного седла возникает

вторая наружная боковая лопасть. Формула:

м.члло

4. Reticuloceras reticulatum (Phill.) (рис. 40).
Вентральная лопасть испытывает двучленное

деление; другие лопасти остаются простыми,

нерасчлененными. Формула;

(V1V1)LU: ID
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Рис. 37-47. Онтогенетическоеразвитие лопастной линии у некоторых представителей отряда Goniatitida:

37 - Tornoceras simplex (ВисЬ); а - в - первая, вторая и тре
тья линии; в. девон (Б. Богословский, 1958); 38 - Cheiloceras
вр.: в. девон (Schindewolf, 1929); 39-Sporadoceras muenste~i(ВисЬ);
в. девон (Пврна, 1914; Schindewolf, 1951); 40 - R.ettculoceras
reticulatum (Phillips); н. карбон (Schimlewolf, 1929); 41 - Neo
dimorphoceras texanum (Smith); увел. от 8 до 0,9; в. карбон (МН
ler and Downs, 1950); 42 - Aristoceras chkalovi Ruzhencev;
увел. от 46 до 2,8; а - г - линии от первой до четвертой; в. кар

бон.. (Руженцев,. 1950); 43 - Glaphyrites submodestus Ruzhencev:

увел, от 38 до 3: а - д - линии от первой до пятой; в. карбон
(Руженцев, 1950); 44 - Metalegoceras evolutum (Haniel); увел.
от 10 до 1; н. пермь (Руженцев, 1956); 45 - Eothinites kargalen
sis Ruzhencev; увел. от 9 до 1,5; н. пермь (Руженцев, 1956);
46 - М arathonites (Almites) invariabilis Ruzhencev: увел. от
26 до 1,8; а - в - линии от первой до третьей; н. пермь (Ружен
цев, 1956); 47 - Popanoceras аппае Ruzhencev (а, в - ж, и - л)
и Р. sobolewskvanum (Verneuil) (6, э); увел. от 15 до 3,8; н. периь

(Руженцев, 1956)
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5. Neodimorphoceras (ехапит. (Smith)
(рис. 41). Ветви вентральной лопасти испыты

вают повторное двучленное деление. Формула:

(Уl.IУ1.2Уl.2Уl.l)LU : ID

6. Aristoceras chkalovi Ruzh. (рис. 42). Вен

тральная лопасть испытывает далеко идущее

деление на две части; все наружные лопасти

приобретаютзубчики. Формула:

(уIуl ) LU : ID

7. Glaphyrites submodestus Ruzh. (рис. 43).
Вентральная лопасть испытывает двучленное

деление; другие лопасти простые. Формула:

(V IV1) LU : ID

8. Metalegoceras evolutum (Нап.) (рис. 44).
То же, но умбональная лопасть испытывает

трехчленноеделение с запаздываниемвнутрен

него зубца, который затем переходит на дор

сальную сторону раковины. Формула:

(у1у1 ) ш,п, :ц.пэ
9. Eothinites kargalensis Ruzh. (рис. 45). То

же, но боковые зубцы умбональной лопасти

развиваются равномерно. Формула:

(V IV1) LU2Ul : U21D

10. Marathonites (Almites) invariabilis Ruzh.
(рис. 46). Вентральная лопасть становится

двураздельной: наружная боковая, умбональ

ная и внутренняя боковая лопасти испыты

вают трехчленноеделение; дорсальнаялопасть

становится трехзубчатой. Формула:

(у1у1 ) L2LIL2U2Ul Ul : U2I2I1I2(D2D1D2)

11. Popanoceras аппае Ruzh. (рис. 47). Вен

тральная лопасть становится двураздельной:

из наружной боковой лопасти путем трехчлен

ного деления с последующим двучленным де

лением ее внутренней ветви развиваются пять

самостоятельных лопастей; умбональная ло

пасть делится на две части, и кроме того, две

лопасти возникают из седел; из внутренней

боковой лопасти путем двучленного деления с

последующим двучленным же делением каж

дой ветви развиваются четыре лопасти; дор

сальная лопасть становится трехзубчатой. Он

тогенетические стадии этого вида дополнены

двумя стадиями, взятыми из онтогенеза друго

го вида - Р. sobolewskyanum (Уегп.). Повто

ряемость настолько точная, что без специаль

ной оговорки заметить эти вставки было бы

невозможно. Формула:

(у1у1 ) L2LIL2.1(L2.1.1L2.1.1) UIU1:

: U2U2(I2.1.1I2.1.1) 12.1 (11.111.2) (D2D1D2)

Примеры онтогенетического развития лопа

стной линии у цератитов. Исследования по

онтогенетическому развитию цер атитов нахо

дятся еще в зачаточном состоянии. Накоплен

ный небольшой материал показывает однооб

разие в развитии лопастной линии. Первая ли

ния, по-видимому, всегда была апгустиселлат

ной, с двумя лопастями UI, вторая линия от

вечала формуле VU: ID. В процессе после

дующего усложнения вентральная лопасть

стала двураздельной, возникали всё новые ум

бональные лопасти, смещавшиеся на боковую

и дорсальную стороны раковины, дорсальная

лопасть стала двузубчатой. В дальнейшем, ве

роятно, будут установлены и другие типы

усложнения лопастной линии, в частности пу

тем образования дополнительных вентральных

лопастей.

1. Anasibirites gracilis Кграг. (рис. 48). Вен

тральная лопасть делится на две части; кроме

первичной, возникают еще две умбональные

лопасти, осгающиеся на внешней части оборо

та; дорсальная лопасть приобретает в основа

нии два зубца. Формула:

(у1у1 ) тшчг :1(D1D1)

2. Tirolites rossicus Kipar. (рис. 49). Вен

тральная лопасть, как раньше; дополнительно

возникает только одна уибональная лопасть;

внутренняя боковая лопасть смещается на ум-

бональную стенку. Формула.л.,: _

(у1у1 ) ццч : (D1D1)

3. Megaphyllites prometheus Shevyr. (рис. 50).
В отличие от двух рассмотренных раньше ви

дов, развивается большое количество умбо

нальных лопастей, из которых лопасти с нечет

ными индексами смещаютсяна боковую сторо

ну, а с четными- переходят на дорсальную

Рис. 48-52. Онтогене~ическое раэвитие лопастной линии у некоторых представителей отряда Ceratitida:
48 - Anasibirites gracilis I<.iparisova; увел. от 21 до 3,3; а - 8 - Sfuria sansovinii (Mojsisovics); увел. от 20 до 1,3; а_' 8 -первая,
первая, вторая и третья линии; н. триас; 49 - Tirolifes rossicus вторая и третья линии; ср, триас; 52-Leiophyllites visendus She-
I<.iparisova; увел. от 25 до 1; а - 8 - первая, вторая и третья vyrev; увел. от 19 до 2; а - первая линия; б- при В=0,4 мм и

линии; н. триас; 50 - Megaphyllifes proтetheus Shevyrev; увел. Ш=0,6 мм; ср. триас (орнг. Шевырева)

от 22 до 3,3; а, б - первая и вторая линии; ер. триас; 51 -
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сторону; многие лопасти стаНОВЯjСЯ сильно и

высоко зазубренными: Формула:

(V1V1) UUIU3U5U7U9UllUI3UI5Ul? :
: UI6UI4UI2UI0U8U6U4U2J (D1D1)

4. Sturia sansovinii (Mojs.) (рис. 51). Вен

тральная лопасть в ходе развития все более

расширяется; умбональные лопасти разви

ваются так же, как у предыдущего вида; поч

ти все лопасти становятся сильно рассеченны

ми. Формула:

(V1V1) UUIU3U5U7U9UllU13U15 :
: UI4UI2UI0U8U6U4U2J (D1D1)

5. Leiophyllites visendus Shevyr. (рис. 52).
Вентральная лопасть испытывает двучленное

деление; кроме первичной, возникают еще две

умбональныелопасти; дорсальная лопасть ста

новится очень длинной, в основании двузубча

той. Формула:

(V1V1)UUIU2 : I (D1D1)

Примеры онтогенетического развития лопа

стной линии у юрских"аммонитов. Сравни

телыю небольшой материал, накопленный по

данному вопросу, все же показывает, что раз

витие лопастной линии у юрских аммонитов

шло различными путями. Первая линия, по-ви

димому, всегда была ангустиселлатная, с

тремя лопастями UUII, вторая - отвечала

формулам млг . ID или (V1V1)UU1: ID.
дорсальная лопасть, двузубчатая у ранних

представителей. позднее стала хотя и сильно

расщепленной по бокам, но в основании одно

конечной. Первичная умбональная лопасть

могла делиться на три или на две части, кого

рые, однако, никогда не развивалисъ в само

стоятельные лопасти. Возникновение новых ло

пастей происходило самым различным обра

зом, что со всей очевидностью показывают при

веденные ниже примеры.

1. Megalytoceras kasakovae Besn. (Безносов,

1958). В процессе развития все лопасти делят

ся на две части, но только внутренняя боко-

I

~
~
~
~
'\ I г<; -. 1. /\ II '-/ """"'-,""" V 8

t~lб 58
N~a

\1
~
~
~
~B

I

~ б 67, I а,

~Рис. 53-58. Онтогенетическое:оазвитие лопастной линии

53 - Craspedites""subditus (Trautschold); увел. от 21,5 до 2; а 
8 - первая, вторая и третья линии; в. юра; 54 - Garnlericeras
ссаепийиит (Fischer); увел. от 26 до 1; а, б - первая и третья ли
нии; в. юра; 55 - Elatmites submutatus (Nikitin); увел. от 22 до
4; а, б- первая и третья линии; в. юра; 56-Cadoceras elatmae

у некоторых юрских представителей отряда Апппопй!da:
Nikitin; увел. от 19 до 1; а-в-первая, вторая и третья линии:
в. юра; 57 -Kepplerites enodatus (Sowerby); увел. от 18 до 2,
а - 8 - первая, вторая и третья линии; в. юра; 58- Коятосе
ras (Gultelmites) jason (Reinecke); увел. от 20,5 до 2,5; а--в-

первая, вторая и третья линии; в. юра (Шевырев, 1960)

283

http://jurassic.ru/



вая - до полного обособления ветвей, из кото

рых 'одна переходит на внешнюю сторону обо

рота. Формула:

(у1у1 ) (U1U1) (U1IU1l)11 : 11 (D1D1)

2. Euagassiceras sauzeanum (d'Orb.) (Dietz,
1923). Вентральная лопасть делится на две

части, первичная умбональная - на три части;

кроме первичной, возникают еще две умбо

нальные лопасти, остающиеся на внешней час

ти оборота; на дорсальной стороне развиты

двузубчатая дорсальная и внутренняя боковая

лопасти. Формула:

(у1у1 ) (U2U1U2) UIU2 : 1(D1D1)

Такое же развитие лопастной линии наблю

дается у Asteroceras obtusum (Sow.) (Dietz,
1923) и у Hildoceras bifrons (Brug.) (Безносов,

1960) .
3. Oxynoticeras oxynotum (Quenst.) (Кпарр,

1908). То же, но умбональных лопастей боль

ше. Формула:

(у1у1 ) (U2U1U2) UIU2U3...I (D1D1)

4. Amaltheus margaritatus Montf. (Schinde
wolf, 1929). Формула:

(у1у1 ) (U2U1U2)цчн» : U3J (D1D1)

5. Echioceras raricostatum (Zieten) (Dietz,
1923). В отличие от предыдущих видов пер

вичная умбональная лопасть делится на две

части; в остальном развитие сходное. Фор

мула:

(у1у1 ) (U1U1) UIU2U3 : 1(D1D1)

6. Xipheroceras ziphus (Zieten) (Dietz, 1916).
Развитие в общем такое же, но третья умбо

нальная лопасть делится на две части, из ко

торых одна переходит на дорсальную 'сторону

оборота. Формула:

(у1у1 ) (U2U1)цчг, : U211 (D1D1)

'Гакое же развитие лопастной линии наблю

дается у Biferoceras bifer (Quenst.) и Promicro
ceras planicosta (Sow.) (Dietz, 1923).

7. Schlotheimia angulata (Sch1oth.) (Dietz,
1923). Первичная умбональная лопасть трех

раздельная; внутренняя боковая лопасть де

лится на две части; умбональные лопасти не

переходят на дорсальную сторону. Формула:

(у1у1 ) (U2U1U2) UIU2U3U4 : 1211 (D1D1)

8. Arnioceras geometricum (Орреl) (Dietz,
1923). То же, но первичная умбональная ло-

пасть двураздельная и общее число умбональ

ных лопастей меньше. Формула:

(у1у1 ) (U1U1)UIU2: 1211 (D1D1).

9. Dactylioceras ех gr. соттипе (Sow.) (Без

носов, 1960). Первичная умбональная лопасть

трехраздельная; порядок возникновения зуб

цов внутренней боковой лопасти обратный.

Формула:

(у1у1 ) (U2U1U2) UIU2U4 : U3J 112 (D1D1)

10. Leioceras ех gr. sinon (Вау.е) (Безносов,

1960). Дорсальная лопасть становится в осно

вании однозубчатой; общее усложнение про

исходит за счет умбональных лопастей. Фор

мула:

(у1у1 ) (U2U1U2)UIU2U3U5: U4JD

Такое же развитие прослежено у Lissoceras
psilodiscus (Schloenb.) (Безносов, 1960) и Оху

cerites aspidoides (Оррег) (Schindewolf, 1929).

11. Strenoceras subfurcatum (Zieten) (Schin
dewolf, 1953). То же, но на дорсальной стороне

находится не пятая, а четвертая умбональная

лопасть. Формула:

(у1у1 ) (U2U1U2)пч» ...U3JD

По такому же типу развивается лопастная

линия Оатпйапа garantiana (d'Orb.) (Wester
тапп, 1956).

12. Craspedites subditus (Trautsch.) (рис. 53).
Усложнение лопастной линии происходит за

счет умбональных лопастей, которые последо

вательно делятся на две части, располагаю

щиеся по обе стороны от умбонального шва.

Формула:

(V1V1) (U2UIU2)UIU21U31U41U51:
: U51U41U31U21lD

Такое же развитие прослежено у Kachpurites
subfulgens (Nik.) (Шевырев, 1960), а также у

Grossouvria ех gr. orion (Орреl) (Schindewolf,
1953). Различие заключается лишь в том, что

у этих видов на одну пару лопастей меньше.

13. Garniericeras catenulatum (Fisch.) (рис.

54). То же, но из вентральной лопасти разви

ваются шесть самостоятельных элементов.

Формула:

(Vl.2Vl.1VlIVlIV1.IVI.2) (U2U1U2) цч»,U31U41

U51: U51U41U31U21lD

14. Hammatoceras sp. (Безносов, 1960).
Усложнение лопастной линии происходит пу

тем деления внутренней боковой лопасти и об

разования нескольких умбональных лопастей,
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Примеры онтогенетического развития лопа

стной линии у меловых аммонитов. Хотя ис

следований по онтогенетическому развитию

меловых аммонитов было немного, всё же они

показывают большое разнообразие типов

усложнения лопастной линии. Интересно, что

у многих меловых групп вторая лопастная ли

ния отвечала формуле (V1V1) U : ID. Дорсаль

ная лопасть в одних случаях была двузубча

той, в других - одноконечной. Первичная ум

бональная лопасть 'Могла делиться как на три,

так и на две части, причем известны формы,

у которых такое деление приводило к возник

новению самостоятельных лопастей. Возникно

вение новых лопастей происходило и другими

способами, причем 'столь же различными, как

и у юрских аммонитов.

1. Euphylloceras ponticuli (Rouss.) (рис. 59).
Первичная умбональная лопасть становится

трехраздельной; новые лопасти возникают в

зоне умбо и смещаются на внутреннюю и на

ружную боковые стороны. Формула (в ква

дратныхскобках требует уточнения):

(V1V1) (И2И1И2) ИIИ3И4[И6И7И9ИI0И12И13 :

: UIIU8U5]U2J (D1D1)

2. Biasaloceras subsequens (Karak.) (рис. 60).
Первичная умбональная лопасть, так же как

и все другие, становится двураздельной. Фор

мула:

(V1V1 ) (И1И 1 ) (UI1Ul1)11 : 11 (D1D1)

3. Epicheloniceras int-ermedium (Кавап.)

(рис. 61). Первичные умбональная и внутрен

няя боковая лопасти делятся каждая на две

самостоятельные лопасти. Формула:

(V1V1) U 1U21 2 : ьо

4. Hypacanthoplites jacobi СоН. (рис. 62).
Развитие идет за счет появления новых лопа

стей в зоне умбо и смещения их на наружную

и дорсальнуюстороны. Формула:

(V1V1) пцчп» :ИЧ (D 1D1)

5. Deshayesites сопзопнпиз (d'Orb.) (рис. 63) .
Развитие идет за счет внутренних боковых ло

пастей, которые в ходе онтогенеза часгично

смещаются на наружную поверхность. Фор

мула:

(V1V1) UIJ2 : JЗJlD
6. Metaplacenticeras pacificum (Smith) (рис.

64). Развитие идет путем трехчленногоделения

первичнойумбональнойлопасти с полным обо

соблением ветвей; в зоне умбо возникают но

вые умбональныелопасти, которые смещаются

затем на наружную и внутреннюю стороны;

появляются две наружные боковые лопасти,

из которых одна переходит на дорсальную сто

рону. Формула:

(V1V1) (И2И 1И2) цчи» :ц-ы,о
15. Oppelia ех gr. subradiata (Sow.) (Безио

сов, 1960). То же, но умбональных лопастей

больше. Формула:

(V1V1) (U2U1U2)UIU2U3U4U6: U51112D

16. Elatmites submutatus (Nik.) (рис. 55). То
же, но некоторые умбональные лопасти делят

ся на две части. Формула:

(V1V1) (U2UIU2)UIU2U31U41U41 : U311112D

Такое же развитие лопастной линии проележе

но у родов Pseudoperisphinctes и Macrocephali
tes (Шевырев, 1960).

17. Cadoceras elatmae Nik. (рис. 56). Разви

тие в общем такое же, но рано в онтогенезе

возникает вторая внутренняя боковая ло

пасть, перерастающая затем первую. Фор

мула:

(V1V1) (U2U1U2)UIU2U31U4: ц-.пч.

Аналогично развивается лопастная линия у

рода Cardioceras (Шевырев, 1960).

18. Normannites sp. (Schil1dewolf, 1953).
Усложнение лопастной линии происходит за

счет внутренних боковых лопастей, из которых

первая, третья и четвертая делятся на две ча

ости, а вторая остается нераздельной. Формула:

(V 1V1) (И2ИIИ2)И112Р1J31: J31 J211 11 1D

По-видимому, такое же или во всяком случае

()чень близкое развитие лопастной линии было

у родов Polyplectites, Parkinsonia, Morphoceras
и Reineckeia (Schindewolf, 1953, 1957). Общим
признаком всех названных родов было разви

тие внутренней боковой лопасти по формуле

]2 : 11, т. е. деление ее на две самостоятельные

лопасти, из которых одна оставалась на дор

сальной стороне, а другая переходила на внеш

нюю сторону .
19. Kepplerites enodatum (Sow.) (рис. 57). То

.же, но двучленное деление, причем симметрич

ное, испытывает только первая внутренняя бо

ковая лопасть. Формула:

(V1V1) (U2U1U2)U1 1 1J2JЗ : т.го

20. Kosmoceras (Gulielmites) jason (Rein.)
{рис. 58). То же, но на одну внутреннюю бо

ковую лопасть больше. Формула:

(V1V1) (U2UIU2)UII1J2JЗ: гч.гчэ

Такой же тип онтогенетического развития ло

пастной линии установлен у подрода Козтасе

заз (Spinikosmoceras) (Schindewolf, 1953).

....
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Рис. 5~-65. Онтогенетическое---развитие лопастной линии у некоторых

меловых представителейотряда Ammonitida:
59 - Euphylloceras ponticull (Rousseau); а, б - первая и пятая линии; н. мел"'(ДРУ"

щиц, 1953); 60 - Eiasaloceras -виовеаиепв (I(arakasch); а - в - первая, вторая и

третья линии; н. мел (Друщиц, 1953); 61 - Epichelonlceras Чтеппеалит Kasansky;
н. мел (ориг. Михайловой); 62 - Hypacanthoplltes jacobl ColIignon; а - г - линии

от первой до четвертой; н. мел (Михайлова, 1958); 63 - Deshayesites сопвоеЫпив

(OrbIgny); а - в - первая, вторая и третья линии; н. мел (Михайлова, 1958); С4
Metaplacenticeras расйлсит (Smfth); в. мел (Smith, 1900); 65 - Indoceгas baluchista-

пепзе Noetling; в. мел (Noetling, 1906)61
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уступающие по размерам соседним умбональ

ным. Формула:

(VIVl)LILU2UlU2UIU2U4U6: цчгто

7. Indoceras baluchisianense Noetl. (рис. 65).
Развитие идет за счет внутренних боковых ло

пастей, которые возникают в большом количе

стве и выходят за пределы внутренней поверх

ности, смещаясь к вентральной стороне; разви

вается одна наружная боковая лопасть, усту

пающая по размерам первичной умбональной

лопасти. Формула:

(у1у1 ) шпчччч»IIЗII5 : II4J 12POI8I5PIIJ7D

Сифон

Живое тело аммоноидей имело позади себя

длинный, тонкий сифон, который представлял

собой цилиндрический мускулистый шнур, ок

руженный специальной оболочкой, состоявшей,

по-видимому, из фосфорнокислого кальция. От

деляясь от задней части мантии, он пронизывал

все газовые камеры раковины. В 'Ископаемом

состоянии сохраняется, конечно, не самый си

фон, а только его оболочка.

Сифон всегда расположен в медиальной

плоскости, если не считать случайных и незна

чигельных отклонений вбок, создающих неко

горую асимметрию. Во взрослом состоянии он

почти всегда краевой - вентральный или дор

сальный. У всех палеозойских аммоноидей,

кроме климений, сифон имеет от начала до

конца вентральное положение (рис. 66, а). Ред
кое исключение составляют некоторые пред

ставители надсемейств Cheilocerataceae и Aga
thicerataceae. У родов Махипиев, Neoaganides
и Pseudohalorites сифон не был краевым; он

занимал срединное положение, перемещаясь

в процессе филогенетического развития от вент

ральной стороны к дорсальной, но никогда не

достигая последней. У рода Agathiceras на ран

них оборотах сифон был центральным

(рис. 66, 6), но затемстановилсявентральным.

У большинства клименийсифон от начала до

конца дорсальный (рис. 66, в). У мезозойских

аммоноидей положение сифона изменяется в

ходе онтогенетического развития. На ранних

в

Рис. 66. Медиальные сечения раковин,

Л( -~~еlнтральное положение сифона; м егаргопопгев timorensis
НаП1~), Х 30; н. пермь: б - центральное положение сифона'

AgathLceras sundaicum (Haniel), Х 30; н. пермь: в -дорсально~
положение сифона; W ocklumeria sphaeroides (R icl1ter), Х 2; в .девон;

показываюшие различное положение гифона:

нк - начальная камера; п - перегородка; ст - сифонная тр~б
ка; пп. - первичный пережим (а, б - B6hmers, 1936; в - Schln-
dewolf, 1957) . k ~"
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Рис. 67. Медиальные сечения сифонных трубок

и сифонных' оболочек:

а - Sakтarites vulgaris (I(arpinsky): артинекий ярус: б - Ига
loceras вр.; возраст тот же; в - Waagenina subinterrиpta

(I(rotow); возраст тот же. Во всех случаях Х 90; ет - сифон

ная трубка; со - сифонная оболочка; т - септальная

трубка; 8 - септальный воротник (Богословская, 1959)

(Agathiceras) они могут быть оченьдлинными,

а у климений иногда вытянуты до предшеству

ющей перегородки. Свободные участки сифон

ной оболочки называют С о е диши Т е л ь н Ы ..
мик О л ь Ц а м и, Очевидно, чем длиннее си

фонные трубки, тем короче соединительные

кольца.

Сифон имел важное значение в жизни мол

люска. Предполагают, что при ПОМОЩИ'сифо"

на осуществлялось изменение тазового давле

ния в камерах; приписывать этому органу дру-

в

б

а

~CT

в

2

оборотах он, как правило, центральный, хотя

отмечаются и такие 'случаи, когда в самом на

Чале раковины он вентральный или дорсаль

ный. По мере роста раковины, рано или позд

но, иногда после образования 60 газовых ка

мер и даже более 'сифон перемешается вплот

ную к вентральной стороне.

Апикальная часть сифонной оболочки, воз

никавшая'в эмбриональной стадии развития,

получила название Ц е к у м а (caecum). Это
микроскопический (около 70-80 микронов)

округлый или продолговатый пузырек с тон

чайшими стенками, погруженный в протоконх

и открытый В сторону жилой камеры. Иногда

вздутия, аналогичные цекуму, распростра

няюгся на первую и даже вторую газовую ка

меры фрагмокона. В верхней части цекум был

перехвачен одной или двумя перегородками.

а 'в нижней опирался на тонкую уплощенную

ножку-пр оси Ф он, которая в свою очередь

была связана с внутренней стенкой протоконха

(габл. 11). У палеозойских аммоноидей проси

фон был очень коротким, у мезозойских - го

раздо более длинным.

Поперечные размеры сифона были очень

малы и необычайно медленно возрастали в те

чение индивидуального развития. Его диаметр

по отношению к высоте оборота в самом нача

ле развития был гораздо большим, чем в кон

це роста.

Говоря о сифоне, необходимо снова вернуть

ся к рассмотрению тех сепгальных образова

ний, которые возникли в связи с сифоном И

служили, по всей видимости, для усиления его

оболочки. В месте прохождения сифона пере

городки образуют с и Ф о н н ы е т р у б к и,

структура и направление которых изменяются

в ходе филогенетического развития. У девон

ских, каменноугольных и некоторых пермских

аммоноидей были развиты с е п т а л ь н ы е

т р у б к и, предсгавляющие отвороты самих пе

регородок, обращенные назад (рис. 67, а;

68, а - 8). У большинства пермских аммонои-:

лей на р анних стадиях онтогенетическогор аз

'Вития тоже наблюдаются только оепгальные

трубки, но аатемони становятся вое более ко

роткими, а вместестем появляютсяс е п т а л ь

н ы е в о iP о т 'Н! ик И, предсгавляющие специ

альные надстр ойки, обращенные 'вперед (РИ1С.

67, б; 68, г). Аналогичное строение характер

но и для триасовых форм, только воротники

появляются раньше 'в онтогенезе (РИС. 68, д).

У 'более поздних аммоноидей они воэникают С

первых перегородок (рис. 68, е). Таким обра

зом, ip ет р охо а н и то вый тип сифонных

трубок постепенно превращается 'В п ip о х о а

н и т о -в ы й, Длина септальных трубок измен/Я

ется в широких пределах; у некоторых родов

ЗЗ Основы палеонтологии. 289
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Рис. 68. Схематичное изображение перегородок и сифонных трубок у;'нижнедевонских (а), верхнедевонских (6)
каменноугольных (в), пермских (г), триасовых (д) и юрских (е) аммоноидей.П'азреэы проходят в медиальной

плоскости

(Schindewo1f. 1950)

,.

гие ФУНКЦИИ нет никаких оснований. В случае

ПРL21~ения животного внутрикамщ;t,ное газо-

(
иое давление возрастало; это увеличивало

. удs~~_~~~~__~~~~~.с ~M прот!:!
водеиствовало внешнему давлению воды нд.

полую 'раковину. Если животное всплывало,

внутрикамерное давление сниж алось; это

уменьшало удельный вес моллюска И, кроме

того, предохраняло 'раковину от опасных вну

тренних напряжений, возникавших в связи с

резким снижением давления водяного столба.

Аптихи

Л. Ф. Кузина

Аптихами называют хитиновые 'Или извест

ковые пластинки, закрывавшие устье аммоно

идей. Ра.зличают несколько типов таких кры

шечек.

Наиболее архаичный тип крышечек пред

ставлен а н а п ти х а м и. Это при жизни; ве-

роятно, хитиновые, одностворчатые пластинки,

имеющие простую в общем субовальную ФОР

му. Они закрывали устье раковины лишь час

тично 'И сильно не совпадали С ним по очер

танию. Плотно примыкая к вентральной стен

ке жилой камеры, анаптихи оставляли неза

щищенными большие участки по бокам и вдоль

дорсальной стенки. Рост крышечек шел от дор

сальной 'стороны к вентральной. Анаптихи из

вестны с в. девона до в. мела включительно.

Чаще 'Встречаются крышечки другого типа

двустворчатые а п т их и. 000 состоят ИЗ двух

слабо выпуклых пластинок субтригонального

очертания, примыкающихдруг к другу ПО пря

мой соединительнойлинии - си м Ф изе. Эла

стичная связь между НИМ1И осуществлялась.

вероятно, с помощью связки. Никаких следов

зубов или отпечатков мускулов нет. Вогнутая

гладкая поверхность створок аптнха была иа

правлена внутрь, выпуклая снульпгироваи- ,
ная - наружу. Различают дорсальный, ил и

апнкальный, участок аптиха и противополож-
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ный ему вентральный, 'или абапикальный, уча
сток. В есгесгвенном положении первый был

расположен вблизи дорсальной стенки жилой

' к амеры, а второй примыкал к вентральной .

а

в

Рис. 69. Увеличенные поперечные сечения аптихов:

а - Laevaptychus; б - Lamellaptycbus; 8 - Punctaptychus (а
в - Meneghini et Вогпегпапп, 1876); г - полусфернческвя струк
тура Laevaptychus в продольном сечении, Х 1,5; косой штрихов
кой обоаначен прнаматический слой, остальная часть соответ
ствует наружному пластинчатому слою (Schindewolf. 1958)

сгенкег-Очергание пары 'створок аптихов поч

ти точно соответствовало устью или сечению

оборота. Вентральная грань аптиха плотно
прилетала к вентральному краю устья, у дор-

.сальной же стороны, напротив, эияла уэкая

щель. Рост створок происходил от дорсальных

углов, от которых на внутренней поверхности

пластинокрасходятся концентрические струй

-ки роста.

Основным материалом аптихов, по-видимо
му, служил кальцит, отличающийся большей

291

прочностью И лучше противостоящий раство

рению, чем арагонит 'соответствующих рако

вин. Этим иногда можно объяснить изолиро
ванные находки аптихов.

Структура аптихов довольно сложна. По
данным Шиндевольфа (Schindewolf, 1958),
створки 'состоят из сегментов роста, полусфе

рически охватывающих друг друга. Каждый

сегмент роста состоит из трех слоев: 1) очень

тонкого внутреннего слоя, на котором видны

струйки роста, 2) толстого среднего призма-

Рис. 70. Physodoceras cf. alfenense (Orbigny) с Laevapty·
chus longus (Meyer), закрывающим устье раковины: х О , 75 ;

в. юра

(Schindewolf, 1958)

тического слоя и 3) пластинчатого наружного

слоя, достигающего наибольшей толщины у

макушки створки аптиха (рис. 69).
По современным данным, аптихи распрост

ранены в отложениях юры и н . .мела. Иногда

они встречаются :в таком количестве, что ха

рактеризуют определенные стратиграфические

уровни 'в зоне Альпийской геосинклинали (кел

ловей, поргланд. валанжин).

В 'в . мелу появились крышечки третьего

типа, так называемые с н н а п т 'Н х и. Они

близки к собственно аптнхам, но отличаются

ЗЗ·
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от них полным или частичным срастанием двух

створок в одну пластинку.

Систематическое положение аптихов долго

оставалось неясным. Лишь после того как они

были найдены в некоторых благоприятных фа

циях (например, тоарские битуминозные слан

цы Болля 'Или кимериджские литографские из

вестняки Золенгофена) в непосредственной

связи с раковинами некоторых видов аммони

тов: или непосредственно запирающими устье

Рис. 71. Реконструкция аммонита с открытым устьем

(Schindewolf, 1958):
а - аптих: в - воронка

(Оррейа subradiata Sow.), или в жилой каме

ре, недалеко от устья (Aspidoceras circumno
dosum Орр., Sphaeroceras и др.), не осталось

никакого сомнения относительно их принад

лежности. Однако не для всех групп аммоно

идей известны аптихи. Так, они никогда не

были обнаружены в ассоциации с климениями

или филлоцератинами. Наоборот, с другими

группами аммоноидей, не более богатых вида

ми или особями, такая ассоциация нередка

(Aspidoceratidae, Oppeliidae).
В отношении функциональногозначения ап

тихов были высказаны разные гипотезы. Ваа

ген и Циттель видели _в них крышки, защи

щающие нидаментальные железы, т. е. при

писывали эти образования только самкам.

Штейнманн представлял себе аптихи как

обызвествленные, но еще гибкие 'структуры, ко

торые поддерживали парный хрящ, служащий

для прикрепления замыкающих мускулов пал

лиальной полости. В настоящее время обще

принято 'считать аптихи крышечками, закры

вавшими устье 'при 'Втягивании животного в

жилую камеру. Последняя находка Physodoce
те cf. altenense (d'Orb.)с крышечкой, зани

мающей свое естественноеположение (рис. 70),

еще раз доказывает правильность такой точки

зрения.

Различные мнения существуют также в от

ношении места образования аптихов. Многие

ученые, среди них Траут, 'суммировавший изу

чение аптихов, полагали, что они выделялись

складкой мантии у вентральной стороны ра

ковины. Вывод этот основан главным образом

на том положении аптихов, в котором их часто

находят в ископаемой раковине, т. е. у вен

тральной стенки жилой камеры, и которое мно

гие исследователи 'считают «нормальным по

ложением» при открытом устье. Другое и, по

видимому, более правильное суждение по это

му вопросу было высказано .недавно Шинде

вольфом (Schindewolf, 1958). Этот автор дока

зывает, что аптихи росли ОТ дорсальной сто

роны животного и выделялись не мантией,'

а каким-нибудь органом, гомологичным голов

ному капюшону наутилуса. Своеобразная

структура крышечек, совершенно отличнаяот

структуры раковины, хорошо согласуется с

этой точкой зрения. На рис. 71 показана ре

конструкция аммонита с открытым устьем и

дорсальным положением крышечки. .
Классификация апгнховоснована -главным

образом на скульптуре и лишь в меньшей сте

пени на форме и толщине створок. Траутом

(Trauth, 1927-1938) была разработана стан

дартная система обозначения аптихов с суф

фиксом -aptychus, причем первый элемент на

звания является описательным. Но таксономи

ческое положение аптихов неопределенно.

В американском «Treatise оп Invertebrate Ра

leontol.ogy» эти названия Траута рассматри

ваются с целью не вносить путаницы в номен

клатуру аммоноидей как чисто описательные,

формальные роды (Топп genera), не являю

щиеся частью линнеевскойсистемыи на кото

рые, следовательно,не распространяютсяпра

вила зоологической номенклатуры. Однако

Сильвестр-Брадли и Моор считают необходи

мым создание особой биноминальной номен-

.клатуры для аптихов. Поэтому они обратились

в 1957 г. 'в Международную Комиссию по зоо

логической номенклатуре с предложением вве

сти для аптихов и подобных им единиц по

нятия «паратаксонов» И установить для них'

обязательные правила номенклатуры.

Ниже приводится 'список формальных родов

аптихов, опубликованных в «Treatise оп Inver
tebrate Paleontology» (1957, СТр. 439-440).

Одностворчатые типы

(А н а п т и х и)

А пар t у с h u s Орр е 1, 1856 (Palanapty
chus Trauth, 1927; Neoanaptychus Nagao, 1931,
поп 1932). Поверхность блестящая, с радиаль-
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Рис. Z2.
а - Anaptychus вида Gephuroceras intumescens (Beyrich); в. девон;
б - анаптих, аакрывающий устье раковины Lytoceras соти
сорлае (Young et Bird); н. юра; 8 - то же Psiloceras planorbls
(Sowerby); н. юра; г- то же Arietites sp.; н. юра; д, е - Согп
aptychus; н. юра; ж - Еатпейаргуспцв; выпуклая сторона па
ры створок и поперечный разрез; в. юра; в - Lamellaptychus;
выпуклая сторона створки и вид сбоку; н. мел; и - Punctapty-

'*

Аптихи:

chus; ер. юра; те - Granu]aptychus; в. юра; л?-'Praestriaptychus;
в. юра; At - Praestriaptychus, аакрываюшнйустье Граковивы
Normannltes sp.; ер. юра; н. -Laevaptychus; две поверхности

одной створки; в. юра; о - Spinaptychus; в. мел; п, р - Synap
tychus; в. мел: с - Rugaptychus; в. мел (М. Schmidt,~Trauth,

Westermann, Woodward и др.)

ными или концентрическими струйками. Веще

ство карбонатное; при жизни, вероятно, было

хитиновым и эластичным. В. девон - мел (па

леозой - Gephuroceras и др.; триас - Атевгев,

Trachyceras, Monophyllites; юра - Psi1ocerati
dae, Arietitidae, Liparoceratidae, Amaltheidae;
мел - Lytoceratina, ? Desmocerataceae) (рис.

72, а-г).

Двустворчатые типы

(Собственно аптихи и синаптихи)

С о г пар t У с h u s. Створки узкие; поверх

ность блестящая, черная, с грубыми складка

ми. Н. иср. юра (Н. юра - Hildoceras, Нагро

ceras, Отттосепхв, ?Acanthopleuroceras, ?DU"7
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тortieria; ср. юра - Leioceras, Sonninia, Несй

coceras) (рис. 72, д, е).

L а е v i с о г пар t У с h u s. Похож на Согп

aptychus, но поверхность более 'Гладкая.

Н. юра, ?ср. юра [Pseudolioceras, ? Oppeliidae
(частично)].

L а m е 11 а р t у с h u s. Створки узкие; по

верхность покрыта резкими косыми складка

ми. Ср. юра - н. мел (верхнеюрские Орреli

idae, включая Taraтelliceras, Neochetoceras,
Haploceras, Oppelia (байос) , ?Oecotraustes)
(рис. 72, ж, з).

L а е v i 1а m е 11 ар t у с h u s. Похож на La
mellaptychus, но более гладкий. В. юра

н. мел (Haploceras, Pseudolissoceras).
Р u n с t а р t у с h u s. Похож на Ьагпейарту

chus, но с черепицеобразнолежащими друг на

друге складками и рядами точек между ними.

Ср. юра - н. мел [Oppelia (?частично), Нарю

ceras (часгично)'] (рис. 72, и).

G г а n u 1а р t У с h u s. Створки тонкие,

обычно широкие; поверхность с концентриче

ски расположенной грануляцией или шипами;

внутренняя поверхность с резкими струйками

роста. Ср. юра - н. мел (Garantiana, ?Stepha
noceras, Subplanites, ?Lithacoceras, ?Olcostepha
nus) (рис. 72, К).

Р г а е s t г i а р t у с h u s. Створки широкие;

поверхность с концентрическими струйками

или складками: внутренняя сторона такая же.

Ср. юра - н. мел [Norтannites, Parkinsonia,
Kepplerites, Козтосетз, Perisphinctidae (час

тично)] (рис. 72, л, М).

L а е v а р t у с h u s. Створки широкие, тол

стые; поверхность покрыта тонкими порами;

внутренняя сторона с тонкими струйками ро

ста. В. юра (Aspidoceras, Hybonoticeras, ?Siтo

ceras (рис. 72, н).

Р t е г а р ty с h u s. Створки сросшиеся; по

верхность 'с перистой ребристостью. Н. и в. мел

(аммониты неизвестны).

S р i пар t У с h u s. Створки тонкие; поверх

ность неравномерно покрыта перфорирован

ными шиповатыми выпуклостями: на 'Внутрен

ней поверхности струйки роста и складочки.

В. 'мел ;(?Texanitinae) (рис. 72, о).

L i s s а р t у с h u s. Створки маленькие, очень

тонкие, гладкие, если не считать нежных струек

роста и немногих тонких радиальных струек.

В. мел (?Parapuzosia).
S у пар t у с h u s F i s с h е г, 1882 (Striapty

chus Trauth, 1927). Створки тонкие, частично

или полностью сросшиеся; поверхность струй

чатая. В. мел (Scaphitidae) (рис. 72, п, р).

Р se u d о s t г i а р t у с h u s. Похож на Sy
naptychus, но неизвестно, были ли у него створ

ки сросшимися; обычно с более заметными

складками. В. мел (?Pachydiscjdae).

R u g ар t У с h u s. Створки удлиненные, с

резкими ребрами, образующими прямоуголь

ный или остроугольный изгиб; на внутренней

поверхности струйки роста. В. мел (Baculites)
(рис. 72, с).

С г а s s а р t у с h u s. Створки чрезвычайно

толстые, особенно средний слой, имеющий

трубчатую структуру. В. 'мел (аммониты неиэ-

вестны). •

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИКИ

И КЛАССИФИКАЦИЯ

Первые попытки классификации

Начало классификации аммоноидей было по

ложено в первой половине XIX в. Бухом (Buch,
1829, 1832), который по форме и скульптуре

раковины выделил 14 групп или семейств:

1. Goniatites 8. Dorsati
2. Ceratites 9. Coronarii
3. Arietes 10. Macrocephali
4. Falciferi 11. Armati
5. Amalthei 12. Dentati
6. Capricorni 13.....Y>rnati
7. Planulati 14. Flexuosi

НачинаниеБуха нашло многочисленныхпод

ражателей. Крупные исследователипродолжа

ли :разрабатывать классификацию аммоно

идей, основанную на внешних признаках.

Бейрих (Beyrich, 1837) подразделил извест

ных в то время представителей сборного рода

Goniatites на шесть групп:

1. Nauti1ini 4. Irregulares
2. Simplices 5. Primordiales
3. Aequales 6. Carbonarii

Зандбергеры (G. u. F. Sandberger, 1850
1856) предложили другую классификацию,

установив уже восемь подразделе:ний, часть

которых соответствовала группам Бейриха:

1. Linguati
2. Lanceolati (частичноAequales)' ,
3. Genufracti (= Carbonarii)
4. Serrati (= Irregulares)
5. Crenati (= Ргппопйагев)

6. Acutolaterales
7. Magnosellares (= Si'mplices)
8. NautHini (= Nautilini)

По такому же формальному пути шло раз

витие классификации аммонитов. Этому во-"

просу уделили 'Внимание такие крупные иссле

дователи. как Блэнвиль, д'Орбипьи, .Квен

штедтгПикте, Вудвард, Их представления из

ложены в небольшой сводке Фишера (Fischer,
1879). Д'Орбиньи (d'Orbigny, 1840-1855) П\О
внешним признакам 'И форме перегородок под

разделил аммонитов на 21 группу:
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биполярно

Тогпосегасеа,

Спейосегвсеа,

Prolobitacea.

Ьег, 1911) предложил аналогичное деление, но

с другими названиями - Microdoma и Маего

doma. Динер (Diener, 1916) различал, кроме

того, группу Metridoma, у представителейкото

рой длина камеры более или менее постоянна

(от 0,75 до 1 оборота).

Хайэтт (Hyatt, 1900) подразделил всех ам

моноидей с вентральным сифоном на девять

групп, названия которых происходят от опре

деления характера образования седел и окон

чания сашруша (кривой). Эти группы получи

ли следующие наименования: Gastro-, Micro-,
Meso-, Eury-,Glosso-, Disco-, Pbyllo-, Lepto-,
РасЬусатруli.

Ведекинд (Wedekind, 1916), учитывая 'слож

ность лопастных линий, способ образования

вторичных элементов и направление струек

роста, сгруппировал всех аммоноидей в три

отряда и девять подотрядов:

1. Palaeoammonoidea - лопасти нерасшеп-

ленные:

12. Compressi
13. Armati
14. Angulicostati
15. Capricorni
16. Heterophylli
17. Ligati
18. Planulati
19. Согопагй

20. МасгосерЬаli

21. Fimbriati,

1. Arietes
2. Fa1ciferi
3. Cristati
4. Tuberculati
5. Clypeiformes
6. Amalthei
7. Pulchelli
8. r'Rhotomagenses
9. Dentati

10. Ornati
11. Flexuosi
Исследователи более позднего периода пы

тались найти способы разделения аммоноидей

на крупные группы по какому-либо одному

важному, с точки зрения автора, признаку.

Ванген (Waagen, 1870) предложил класси

фикацию аммоноидей, основанную на присут

ствии или отсутствии аптиха и на строении

аптиха, если ОН присутствует. Кроме того, при

выделении подчиненных групп автор принимал

во 'Внимание длину жилой камеры, форму
устья, характер перегородок и ~кульптуры.

Бранно (Вгапсо, 1879-1880), изучавший на

чальный онтогенез раковин различных аммо

ноидей, установил несколько типов строения

первой перегородки и по этому признаку вы- 11. Мевоапипопошеа _ лопасти монополяр-
делил три группы: Asellati, Latisellati и Angus-
tisellati. но расщепленные:

Мойсисович (Mojsisovics, 1882) различал Tropitacea,
среди триасовых аммоноидей две группы: Ceratitacea,
Leiostraca - гладкие или слабо скульптирован- Mesophylloceracea.
ные формы с -многочислевиыми лопастями и 111. Neoammonoidea - лопасти
Trachyostraca - сильно скулыгтнрованные фор- расщепленные:

мы с нормальным количеством лопастей. Neophylloceracea,
Фишер (Fischer, 1887) разделил аммоноидей Psiloceracea,

по характеру сифонных трубок на Retrosipho- Нагросегасеа.
nata, у которых трубки направлены назад, и

Prosiphonata, у :которых они обращены вперед. Все указанные попытки классификации, за

Циттель (Zittel, 1895), учитывая различное исключением деления Циттеля, оказались бес-

положение сифона по отношению.к вентраль- плодными и не получили признания. Признаки,

ной и дорсально(сторонам,выделил на этой клавшиеся в основу деления, в большинстве
основе две ,совершенно несовместимыепо объ- случаев были непригодны для этой цели; КРО-

ему группы: Intrasiphonata (с дорсальным си- ме того, они рассматривались 'с точки зрения

. фоном) и Extrasiphonata (с вентральным си- чисто морфологической (типологической) си-

" фоном). Неудачно развивая эту идею, Шинде- стематики, без серьезного учета истории раз-

вольф (Schindewolf, 1923, 1931) предлагал дру- вития аммоноидей, для чего в то время недо-

гие названия: сначала Immotosiphonata и Мо- ставало и материала. Поэтому выделенные

tosiphonata, а позднее Extrasiphonata и Vario- разными исследователями таксономические

siphonata. Отряд климений, вразрез с четким группы, часто неопределенного рацга, оказа

определением Циттеля, попадал по этой схеме лись полифилетическими (гетерогенными).

в сборные и неопределенные группы Immoto-
siphonata и Variosiphonata. Новейшие предложенные схемы

Ог (Haug, 1898) клал в основу классифика- В наше время ученые Стали на путь иного

ЦИИ ~лину жилой камеры и различал среди построения системы аммоноидей, учитывая по

девонских аммоноидей две группы: Brevidoma мере возможности действительные отношения

с .длиной жилой камеры от 0,5 до 1 оборота групп и производя их названия от типовых ро-

(Agoniatitidae) и Longidoma -от 1 до 1,75 обо- дов. Следует подчеркнуть, что разработка со

рота (Anaгcestidae). Позднее Артгабер (Artha- временной классификации стала возможной
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только благодаря накоплению больших новых
коллекций, исследование которых, естественно,
приводило к важным обобщениям по система
тике и филогении отдельных групп. В течение
многих лет, сначала очень медленно, затем все
более быстрыми темпами, происходило выде
ление новых родов, семейств и более высоких
категорий. Капитальная ревизия системы ам
моноидей была предпринята рядом авторов в
последние годы в связи с составлением боль
ших [палеонтологических 'справочников (во
Франции, США и СССР).
Каммел (Кшшпе], 1952) рассматривает ам

моноидей как отряд, среди которого он разли
чает шесть подотрядов: Clymenina, Goniatitina,
Ceratitina, Phylloceratina, Ammonitina и Lyto
ceratina. Распределениеих 'во времени и взаи
мостношение между собою автор иллюстри
рует схемой, имеющейряд серьезныхнедостат
ков, из 'которых основные- неопределенность
происхождения цератитов и допущение поли
филетических связей между тремя последними
отрядами.

Басс (Basse, 1952) возводит аммонондей в
ранг подкласса с двумя отрядами: Ammonitida
(-= Extrasiphonata) и Clymenida (= Intrasipho
nata). Внутри первого отряда она -различаег .
пять подотрядов: Goniatitina, Ceratitina, Phyl- /
[осегайпа, Lytoceratina и Ammonitina. Как ви
дим, эта классификацияпочти полностью тож
дественна предыдущей, с тем лишь отличием,
что в [ней климениям придано значение само
стоятельного отряда. Основную часть палео
зойских аммоноидей Басс относит к подотряду
Goniatitina, но многие каменноугольные и
пермские 'семейства (<<Perrinitidae», Рорапосе
ratidae, Cyclolobidae, Thalassoceratidae, Ргопо
ritidae, Medlicottiidae) бездоказательно и оши
бочно помещает 'в подотряд Ceratitina.
Шиндевольф (Schindewolf, 1954) предложил

эскиз совершенно иной и принципиально очень
интересной классификации аммоноидей. К со
жалению, 'свои представления он изложил в
оченьсжатой форме. По Шиндевольфу, древ
нейшие девонские аммоноидеи образуют фило
генетическую группу, которую ОН В немецкой
транскрипции называет Agoniatitinen и кото
рую, по-видимому, нужно понимать как подот
ряд. От него отделилисьдва других ствола, су
ществовавшихна протяженииверхнего девона,
карбона и перми: Prolecanitina (или U-тип) и
Goniatitina (или А-тип). На границе перми и
триаса от пролеканитовпроизошла группа Се
ratitina, на границе триаса и юры от церати
тов - группа Апппопгйпа. Следовательно, по
добно предыдущим авторам, Шиндевольф вы
деляет среди аммоноидей пять подотрядов, не
считая климений, К сожалению, состав выде-

ленных групп не расшифрован, а названия
даны в немецкой транскрипции.
Миллер и Фёрниш (lVli1ler and Furnish, 1954),

опубликовавшие'свою статью на несколько ме
сяцев позднее, предложили иную классифика
цию. Они рассматривают аммоноидей как от
ряд и подразделяют его палеозойских предста
вителей на шесть подотрядов: Bactritina, Апаг
cestina, Clyтeniina, Goniatitina, Prolecanitina и
Ceratitina. Первый подотряд помещен в эту
систему со знаком вопроса, так как может при

надлежать и к наутилоидеям. Последний под
отряд основной 'своей массой переходит в ме
зозой. В отличие от схемы Шиндевольфа,
имеющей эскизный характер, в данном случае
состав каждого подотряда охарактеризован

списками надсемейств и 'семейств, филогенети
ческие взаимоотношениякоторых показаны на
специальной таблице. Однако родового соста
ва семейств авторы в этой статье не дали. Пол
ное представление о системе палеозойскихам
моноидей, принятой этими авторами, дает бо
лее поздняя их сводка (Nliller and Furnish,
1957) .
Руженцен (1957, 1960) рассматривает аммо

ноилей как надотряд, среди которого выделяет
пять отрядов: Agoniatitida, Goniatitida, С4уте
niida, Ceratitida и Aтmonitida. Ниже эта си
стема будет освещена подробнее, поскольку
она положена в основу описательной части.

Принципы систематики

Система аммоноидей, так же как и других
организмов, должна быть филогенетической.
Признавая такую постановку вопроса един
ственно правильной и научной, ни в коем слу- ,~-=:
чае нельзя отождествлять систематику и фи
логению. Эти два направления исследования
нужно раосматриватькак две стороны единого
процесса познания истории органического
мира, как анализ и синтез исторической еме-
ны органических форм. Систематика и фило-
гения освещают один и тот же процесс движе-
ния органическогомира, но 'с двух разныхсто"
рон: первая изучает элементы. многообразия,
вторая - 'Их единство. Поэтому 'Система и фи
логения - не тождество и никогда не станут
тождеством; разрешение противоречий между
ними постепенно приближает нас к знанию
фактической истории органического мира.
Филогенетическая система основывается на

морфологии подобно разного рода «естествен
ным», сходственным, типологическим систе

мам, но, в отличие от них, при ее построении
признаки и таксономические категории рас
сматриваются во времени и пространстве, Т. е.
в их и с т о р и ч ее к о м Д в и ж е н и И. так
сономические категории любого ранга должны
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отражать не типологическое, а реальное един

СТВО, основанное на действительном 'генетиче

ском родстве. Для этого палеонтологические

объекты нужно изучать в их разносторонней

взаимосвяэи, в их отношении к среде обита

ния, к условиям жизни. Надо прослеживать не

только, как одни группы сменялись другими в

пространстве и 'времени, но и как в недрах ста

рой организации возникали 'Новые особенности,

как они раавнвались и как затем в свою оче

редь исчезали в борьбе с более высокими фор

мами жиэни.

Успехи построения системы в значительной

мере зависят от суммы известных фактов. Но
'одни факты еще далеко не обеспечивают пра

вильного решения задачи; необходим, кроме

того, такой методический подход, который со

здавал бы оптимальные условия для интерпре

тации фактов. Такие условия наступают при

соблюдении следующих принципов (Руженцев,

1953,1960).
1. Хронологический принципг.Остатки орга

низмов, встречающиеся в пластах земной коры,

представляют подлинные документы развития

органического мира, расположенные в хроно

логической последовательности. Поэтому пр а

вильность выводов по систематике и филогении

в большой степени зависит от детальности

стратиграфических наблюдений. Палеонтоло

гия и геохронология неотделимы.

2.Приицип гомологий. Сравнительно-мор

фологические' наблюдения являются основной

частью палеонтологической работы, потому что

путем изучениясходств и различий решаются

вопросы систематики. При этом нужно строго

различать гомологии и аналогии в строении

организмов или их скелетных остатков. Пря

мые гомологии, или гомофилии, свидетель

ствуют о прямом родстве форм. Параллельные•
гомологии, создающие так называемые гомо-

логичные ряды, указывают только на более

или менее далекое родство форм; при правиль

ной оценке признаков они ведут к разукруп

нению гетерогенных систематических катего

рий. Наконец, аналогии, создающие явление

конвергенцин.ъовсе не говорят о родстве форм.

Онтогенетическое исследование родов Agathi
ceras и Crimites (рис. 73, 74), которые многи

ми авторами объединялись в один род вслед

ствие большого сходства их лопастных линий

во взрослом состоянии, показало, что это сх-од

ство связано с явлением аналогии, а не гомо

логии. В действительностиэти роды настолько

далеки друг от друга, что принадлежат не

только к разным семействам, но и к разным

надсемействам.

3. Онтогенетический принцип. Отвергая упро

щенный подход к данным онтогенетических

наблюдений, можно со всей категоричностью

утверждать, что онтогенетический принцип

был и всегда будет надежной основой правиль

ного решения вопросов систематики и филоге

нии. Тесное взаимодействие, всегда существо

вавшее между онтогенезом и филогенезом, при

В'ОДИЛО к тому, что онтогенетическая последо

вательность признаков отвечает филогенетиче-

73 74
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Рис. 73, 74. Онтогенетическое развитие лопастной линии у родов Аgаthiсегаslи Crimites:
i3 - Agathtceras итисит (Karpinsky); увел. от 38 до 3,8; в. кар- тушью залиты лопасти, раввившнеся из первичной наружной
бон; 74-Crimites subkrotowi Ruzhencev; увел.от 34 до 3,4; н.пермь; боковой (Руженцев,II950, ~1956)
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ской последовательности, если, конечно, поря

док рекапитуляции был прямым. Поэтому, иау-

, чая все более ранние стадии индивидуального

развития, мы получаем указания на отличи

тельные черты всё более далеких предков. От

сюда правило: чем более разошлись в филоге

незе две органические формы, тем глубже нуж

но погрузиться В онтогенез, чтобы найти меж

ду ними сходство. Из этого правила вытекают

три вывода, имеющие важное пракгическое

значение:

а) весь ход онтогенеза показывает общее на

правление филогенетического развития данной

группы;

б) ранние (личиночные) стадии онтогенеза

могут показывать филогенетическое родство

больших групп и служить основой выделения

высших таксономических категорий, таких,

как отряд, подотряд, надсемейство и семей

ство;

в) только сравнительно поздние стадии он

тогенеза могут дать указание на конкретные

предковые роды или виды.

4. Принцип основного звена. Палеонтолоти

ческий материал убедительно показывает, что

в эволюции органических групп существовали

определенные направления; однако это - на

правленность не ортогенетическая, не телеоло

гическая, а исторически возникающая, времен

ная, неотделимая от дивергенций, материально

обусловленная внешними и внутренними фак

торами развития. На основе взаимодействия
этих факторов определялось наиболее целесо

образное в данных условиях направление раз

вития, основное звено развития, т. е. преобла

дающая на данном этапе форма качественно

новых физиологических и соответствующих им

морфологических изменений.

При решении вопросов систематики и фило

гении должны быть учтены все особенности

организации, но всего важнее найти среди их

разнообразия основное звено, которое позво

литпонять цепь признаков в их историческом

движении, т. е. в их становлении, развитии и

исчезновении. При этом момент становления

должен привлекать к 'себе особое внимание.

В начале истории группы основное звено в

цепи признаков может не совпадать с наибо

лее ярко выраженной особенностью. Тем бо

лее важно не ошибиться в определении узло

вой точки, где в недрах старой организации

под влиянием изменяющихся условий суще

ствования впервые возникают зачатки той ор

ганизации, которая выльется затем в новую

временную закономерность.

Правильное понимание основного звена раз-:

вития помогает восстанавливать истинные ге

нетические ряды, отличать их от р-ядов морфо-

логических, обычно гетерогенных. Основное

звено - это правильно понятый тип онтогене

за, закономерное развитие его на определен

ном участке филогенетического развития и в

то же время - это признак некогорой таксо

номической категории.

5. Хорологический принцип. Для правильно

го решения вопросов классификации и фило

гении важно знать распределение организмов

не только во времени, но и в пространстве; не- .
обходимо выяснять связи не только между род

ственными организмами (филогения}, но так

же между организмом и средой обитания (эко

логия и зоогеография). Весь комплекс явле

ний, связанных с экологической и географиче

ской изменчивостью, изоляцией и общностью,

охватывает хорелогический принцип, имеющий

большое значение для систематики.

Таксономическое значение

разных признаков

При построении филогенетической системь~

аммоноидей нужно учитывать все особенности

раковины, выделяя среди них наиболее суше

ственные на каждом этапе эволюции. Однако

значение разных морфологических особенно

стей для выделения таксономических катего-

. рий различных рангов далеко не одинаково.

Многие попытки классификации аммоноидей

на основе внешней формы, скульптуры, эм

бриональной перегородки, характера сифона,

длины жилой камеры и т. д. не увенчались

успехом.

Общая форма раковины. Вполне естествен

но, что на заре изучения аммоноидей форму,

раковины считали важнейшим таксономиче

ским признаком. В то время' авторы, изучав

шие внешне сходные формы, стремились .qбъ

единить их вместе или приписать им не суще

ствовавшие в действительности генетические

связи. В настоящее время, оценивая таксоно

мическое значение рассматриваемого призна

ка, следует иметь в виду, что различные мор

фологические типы раковины ни в какой сте

пени не отражают исторического развития ам-'

моноидей. Представители совершенно чуждых
и разновозрастных групп, принадлежащих к

различным отрядам и семействам, очень часто

конвергентно или параллельно приобретали

почти неотличимые по форме раковины. Прак

тический опыт показывает, что внешняя фор

ма раковины аммоноидей имеет 'важное зн аче

ние при выделении видов и подвидов, 'Но С пе

реходом к более высоким гаксономическим

категориям значение этого признака все более

убывает. Во всяком случае, внешняя форма не
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Эволюция начальных стадий

онтогенетического развития

лопастной линии

как основа построения системы аммоноидей

знаком семсйсгва является тип онтогенетиче

ского развития лопаетной линии. Дальше бу

дет показано, что на этой (и только на этой)

основе могут быть выделены и более высокие

таксономические категории - надсемейства.

подотряды и отряды.

Негрудно доказать, почему лопастная линия

имеет такое значение для разработки системы

аммоноидей. Перегородка -'- образование вну

треннее, наименее подверженноепрямому воз":

действию внешней среды, но в то же время

имеющее важное приспособигельное значе

ние. Возможностиэволюционныхпреобразова

ний лопаетной линии, т. е. внешнего контура

перегородки, почти беспредельны, вследствие

чего 'К-онвергентной .повторяемости рисунка

почти не бывает. Однакопри такой общей пла

стичности тип онтогенеза лопастной линии, не

смотря на ускорение развития, стойко держит

ся у филогенетическисвяаанныхмежду собой

групп. Однажды 'возникший способ усложне

ния перегородки развивается затем разными

темпами,но длительно и закономерно,до куль

минационного состояния,-становится глубо

ким организационным признаком. Всё это

объясняет, почему именно лопастная линия

имеет преобладающее значение для выделе

ния гаксономическихкатегорий любых рангов

и особенно самых высших.

Сифон имеет важное значение при построе

нии системы аммоноидей, но вследствие срав

нительно большой стабильности во времени,

может быть использован для этой цели лишь

ограниченно, в 'комплексе с другими особенно

стями организации. На основе только сифона

построить общую систему аммоноидей тоже

невозможно. .

может быть основой классификации аммоно

идей, хотя должна учитываться при всех по

строениях.

Устье раковины. Форму устья, конечно, нуж

но учитывать при классификации аммоноидей,

хотя исследователя ожидает на этом пути одно

непреодолимое затруднение,- раковины с

устьевым краем встречаются в ископаемом со

стоянии. крайне редко. При выделении низших

категорий и родов важное значение имеют

струйки роста, отражающие в 'Какой-то мере

очертание промежуточных устьев. Однако для

установления более высоких категорий этот'

признак тоже непригоден. Следует иметь в ви

ду, что форма устья относится к числу наиболее

приспособительных признаков., зависевших от

частных и временных адаптаций, повторявших
ся в различных филогенетических ветвях. Это

сильно ограничивает значение устья как так

сономического признака.

Скульптура имеет большое значение при вы

делении видов, родов, иногда семейств, осо

бенно среди' мезоаойских аммоноидей, однако

руководствоваться этим показателем следует

с большой осторожностью. Известно много

чуждых между собой групп, обладающих оди

наковыми или близкими скульптурными осо

бенностями. Следовательно, несмотря на всё

значение скульптуры, особенно на низших сту

пенях таксономической иерархии, она тоже не

можетслужить основой построения общей си

сте.мы аммоноидей,

Перегородки. Наблюдения говорят о боль
шомразнообразии перегородок аммоноидей,

которое выражается в различном взаимоотно

шении лопастей и седел. Рельеф перегородки

может и должен быть использован при реше

нии различных таксономических вопросов,

хотя сам по себе этот признак не имеет ре

шающего значения. Дальше будет показано,

что несравненно большее значение имеет пери

ферический контур перегородки, т. е. лопаст

ная линия. Однако часто бывает так, что по

условиям сохранности материала' или из-за

его ограниченности не удается исследовать Первым и вторым по времени возникновения

всю лопастную линию. В таких случаях наблю- элементом лопастной линии были соответствен

дение перегородки может дать ценный допол- но вентральная лопасть V и омнилатеральная

нительный материал, например, может способ- лопасть О унаследованные аммоноидеями от

ствовать определению количества и располо- предковой' группы - бактригоидей. У., самых
жения (но не формы) лопастей. древних и примитивных представителеи отря-

Лопастные линии. Многолетние исследова- да агониатитов лопастная линия взрослых осо

ния, проведеиные в разных странах, с большой бей состояла только из этих элементов и раз

убедительностью показали, что лопастные ли- деляющих их седел (рис. 75, а), т. е. име
нии имеют особенно большое значение для ла формулу VO. в ходе дальнейшего разви
классификации аммонондей, причем при выд:- тия того же отряда в качестве третьего эле

лении любых таксономических категории. мента появилась дорсальная лопасть О, вслед
В диагноз вида и рода обязательно входит xa-с'Т'В:и:е 'Чего формула стала более сложной-е
рактеристина лопастной линии. Лучшим при- VO: О.
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а

УИ: D-+УИ: ID-+мпг :ш.;
-+ (у1у1 ) тпг :ID

Образование широкой омнилатеральной ло

пасти, занимавшей все пространство от вен

тральной стороны до умбо, было неудачным

решением конструктивной задачи перегородки

как определенным образом функционирующей

детали раковины. Поэтому среди агониатитов

параллельно возник другой тип лопастной ли

нии (рис. 75, б), дЛЯ которого характерна та

особенность, что вместо омнилатеральной ло

пасти появился четвертый по времени возник

новения элемент - умбональная лопасть И.

Формула такой лопастной линии, ис х о Д н ОЙ

д л я в с е х про чих а м м о н о и Д е Й, мо

жет быть изображена символами УИ: D.

В процессе последующей бурной эволюции

аммоноидей возник пятый элемент лопастной

линии - внутренняя боковая лопасть 1, появи
лись новые умбональные лопасти, испытала

деление вентральная лопасть и т. д. Все эти

преобразования, связанные с обособлением но

вых отрядов - климений, цератитов и аммони

тов, возникали на разных стадиях индиви

дуального развития. Затем, в результате онто

генетического ускорения, более или менее

сложные лопастные линии смещались на все

более ранние стадии Д о в т о рой пер е г 0

р о Д к и в к л ю ч и т е л ь н о. Так возникли

разные типы второй лопастной линии. У аго

ниатитов она имела три лопасти - вентраль

ную, умбональную и дорсальную. У цератитов

появилась еще одна лопасть - внутренняя бо

ковая. у юрских аммонитов происходило даль

нейшее усложнение: оначала возникла вторая

умбональная лопасть, затем вентральная ло

пасть стала двураздельной. У меловых аммо

нитов деление вентральной лопасти происхо

дило при наличии только однойумбональной

лопасти. Следовательно, основное направле

ние эволюции второй лопастной линии можно

представить формулами:

линия у представителей этого отряда имела

только три лопасти по формуле УИ : D.
ДЛЯ построения системы аммоноидей боль

шое значение имеют не только вторая, но и по

следующие лопастные линии. Если исключить

самых древних и примитивных агониатитов,

развивавшихся по типу УО, то все остальные

палеозойские аммоноидеи естественно распа

дутся на две группы с принципиально различ

ным начальным онтогенезом. Связывает эти

группы исходная вторая лопастная линия

УИ : D. В первой группе (агониатиты) путем

образования сначала внутренней боковой ло

пасти 1, а затем второй умбональной лопасти

иl произошла перегородка с формулой

УИИl : ID; при этом первичная умбональная

лопасть U сместилась из зоны умбо на боко

вую сторону '(рис. 76, а). Вовторой группе (ТО

ниатиты) путем образования сначала наруж

ной боковой лопасти L, а затем внутренней бо

ковой лопасти 1 возникла перегородка с фор

мулой VLU: ID; при этом первичная умбо-

Рис. 75. Простейшие лопастные линии агониатитов: нальная лопасть U осталась на старом месте
а _ ОугосегаtИеs gracllis Вгопп; б - Anarcestes lateseptatus (рис. 76, б). В обоих случаях 'количество, фор-

(Beyrich); ср. девон (Schindewolf, 1933; индексы добавлены) ма и расположение элементов оказались совер-

шенно одинаковыми, но происхождение всей

лопастной линии было в корне различным.

Агониатиты развивались по типу УИ, гониати

ты - [10 типу VLU. Климении принадлежат в

основном к первому типу, хотя некоторые пред

ставители этой своеобразной группы пытались

усложнять свою перегородку и по второму

типу. Ис х 'о Д Н Ы м Д л я раз в и т и я в с е х

м е з о з о Й С К И Х а м м о н о и Д е й (цер ати

тов и аммонитов) б ы л т о ж е пер вый т и П.

Гораздо хуже обстоит дело с разработкой

системы мезозойских аммоноидей. Недооценка"

всей важности онтогенетических исследований,

наблюдавшаяся у большинства специалистов
по триасовым, юрским и меловым аммоно

идеям, является главной причиной того, что
эти группы пока не имеют научно обоснован

ной филогенетической системы. Если бы иссле

дователи цератитов и аммонитов вместо опи

сания и переописания бесконечных видов с та

ким же усердием изучали онтогенез, особенно

раннее онтогенетическое развитие лопастных

линий, то классификация этих групп находи

лась бы сейчас На совершенно ином научном

уровне. даже небольшой накопленный мате

риал показывает, что способы усложнения пе

регородки у мезозойских групп так жеразно

образны, как и у палеозойских.

В основу таксономического деления церати

тов и аммонитов могут быть ПОложены преж

де всего различные типы второй лопастной ли-

Совершенно иначе проходило развитие ло- нии - УИ : ID; УИИl : ID; (V1V1) U : ID;
пасгной линии у гониатитов. Однако вторая (V1Vl) ииl : ID. Важное значение для класси-
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Рис.~76. Схемы начального онтогенетического развития
лопастной линии у агониатитов и гониатитов (Руженцев,

1960):

одних мезозойских групп рядом с дорсальной

лопастью расположена первичная внутренняя

боковая лопасть 1; а у других - между эле

ментами D и 1 рано в онтогенезе возникает

вторая внутренняя боковая лопасть 11. После-
f u

дующее усложнение лопастнои линии проис-

ходило тоже самым различным образом: в од

них семействах только путем образования ум

банальных лопастей U, в других - и умбональ

ных лопастей и внутренних боковых лопастей 1,
в третьих - только внутренних боковых ло

пастей. Новые элементы, усложняющие ло

пястную линию, могли зарождаться из седел

(индексы с верхней цифрой) или возникать

путем деления самих лопастей (индексы С ниж

ней цифрой). Первичная умбональная лопасть

обычно делилась на три части, но иногда

только на две части. Дополнительные' лопа-

сти, усложнявшие морфологические седла,

тоже имели разное происхождение: в одних

группах они аарождались в виде боковых зуб

цов, откуда постепенно смещались вверх, в дру

гих - возникали сразу в вершине седел. Вот

далеко не полный перечень путей раавития ло

пастных линий у мезозойских отрядов. Отсюда

легко представить себе, какие широкие пер

спективы открываются в деле построения фи

логенетической системы аммонитов, если поль

зоваться онтогенетическим методом исследова

ния. Вряд ли можно сомневаться в том, что

дальнейшая разработка этого вопроса приве

дет к созданию 'Новой системы цератигов и

аммонитов, свободной от полифилетических

предсгавлений. Ключ для понимания сложных

взаимоотношений различных групп мезозой

ских аммоноидей всегда находился в руках

исследователей, но они почему-то долгое вре

мя не хотели им пользоваться.

Важнейшим методом филогенетической си

стематики является рассмотрение таксономи

ческих категорий в их историческом развитии.

В этой связи очень важно подчеркнуть, что

сравнение любых особенностей организации,

используемых в таксономических целях, нель

зя проводить на чисто морфологической ООНО

ве. Типологический подход недопустим при

рассмотрении не только взрослых состояний,

но и любых ранних стадий. При анализе онто

генетических показателей необхёдимо учиты

вать ускорение и замедление развития, выпа

дение промежуточных стадий, гетерохронии и

гетеротопии; одним словом, анализ нужно ве

сти не с позиций зародышевого или личиноч

ного сходства, а на основе изучения э в о л ю

Ц и и о н т о г е н е зов.

Насколько это важно, показывают следую-

щие примеры. У поздних представителей отря

да агониатитов в результате онтогенетического

ускорения лопастная линия VUUl : ID смести

лась с поздних стадий на третью перегородку,

а умбональная лопасть U передвинулась при

этом на боковую сторону. В результате такого

преобразования лопасти UU 1 заняли по отно

шению ко второй перегородке точно такое же

положение, какое у поздних гониатитов зани

мают лопает-и LU. Это может повести и дей

ствительно приводило к неправильному опре

делению индекса лопастей у отдельно взятых

поздних агониатитов, а следовательно, к не

правильному определению их так-сономическо

го положения.

То же надо сказать Относительно предста

вителей отряда аммонитов. У многих из них

вторая лопастная линия вследствие сильного

смещения стадий назад имеет формулу

(V1V1) UUl : ID. Но эту линию можно интер-

3ы1

а - агениатиты: тип VU; б - гониатиты; тип VLU

фикации имеет очертание дорсальной лопа

сти - вначале простой, в основании двузубча

той, а затем сложно рассеченной, но в основа

нии с одним зубцом. далее, большое таксоно

мическое значение имеет 'Гот факт, что у
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Система аммоноидей

претировать,- что неоднократно и делалось,

как (V1V1)LU : ID, потому что 'стадии, дока

зывающие развитие по первому типу, из онто

генеза полностью 'вытеснены вследствие уско

рения развития. Вопрос этот 'решает общая

история развигия аммоноидей, показывающая

прямую 'связь отрядов Agoniatitida -+ Ceratiti
da -+ Ammonitida.
Следовательно, при решении вопросов так

сономического положения отдельных групп и

их взаимосвязи, опираясь на онтогенетические

показатели, нельзя отрываться от истории раз

вития всех аммоноидей.

ряд - Ammonitida, процветавший в мезозое,

особенно в юрское и меловое время.

Каждый из пяти отрядов обладает четким,

глубоко организационным морфологическим

показателем, определяющим филогенетическое

единство всех составляющих его категорий

подчиненного значения,-имеет особый, толь

ко ему свойственный тип раннего онтогенеза,

свое ОСН о в Н о е з в е н о раз в и т ия. Самое

типичное,самое общее 'в организации являет..
ся, таким образом, определяющим признаком

отряда. Вместе с основной особенностью, но
обычно несколько позднее в 'Онтогенезе возни

кают другие черты организации, характерные

для подотряда, надсемейства, семейства. Каж

дая из этих таксономических категорий обла-

Вся 'сумма накопленных знаний по онтоге- дала 'своим основным звеном, придающим-ей

нии и филогении аммоноидей убедительно по- своеобразие, внутреннее единство и полную

казывает, что уже в палеозое они распались обособленность от соседних групп.

на четыре отряда: Agol1iatitida, Goniatitida, На основе рассмотренных ранее георетиче-

Clymeniida и Ceratitida. Четвертый отряд до- ских предпосылок разработана 'следующаяси

стиг полного расцвета только в мезозое (в три- сгема аммоноидей, принятая в данном томе

асовое время). От него 'Отделился пятый от- (в скобках указано число родов).

Ammonoidea (надотряд) (1694); н. девон - в. мел

Agoniatitida (отряд) (97); н. девон - в. триас

Agoniatitina (подотряд) (9); н. и ср. девон

Mimocerataceae (надсемейство) (4); н. и ср. девон

Mimosphinctidae (3); н. девон, ? ср. девон

Anetoceratinae (2); н. девон

Mimosphinctinae (1); н. девон

Mimoceratidae (1); н. и ср. девон

Agoniatitaceae (надсемейство) (5); н. и ср. девон

Mimagoniatitidae (3); н. и ср. девон

Agoniatitidae (2); ср. девон

Anarcestina (подотряд) (17); девон

Anarcestaceae (надсемейство) (12); девон

Anarcestidae (7); девон

Pinacitidae (5); ср. девон

Prolobitaceae (надсемейство) (5); ср. и в. девон, ? н. карбон

Prolobitidae (2); ср. и в. девон

Phenacoceratidae (3); в. девон, ? н. карбон

Gephuroceratina (подотряд) (26); в. девон - н. карбон

Pharcicerataceae (надсемейство) (21); в. девон

Gephuroceratidae (10); в. девон

Triainoceratidae (4); в. девон

Pharciceratidae (6); в. девон

Devonopronoritidae (1); в. девон

Belocerataceae (надсемейство) (5); в. девон - н. карбон

Beloceratidae (4); в. девон '
Prodromitidae (1); н. карбон

Timanoceratina (подотряд) (1); в. девон

Timanocerataceae (надсемейство) (1); в. девон

Timanoceratidae (1); в. девон

Prolecanitina (подотряд) (44); н. карбон - в. триас

Prolecanitaceae (надсемейство) (11); н. карбон

Prolecanitidae (7); н. карбон _
Daraelitidae (4); н. карбон - в. пермъ

Medlicottiaceae (надсемейство) (29); н. карбон ~ н. триас
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Pronori tidae (9); н. карбон - в. пермь

Medlieottiidae (15); ер. карбон - в. пермь

Uddenitinae (5); ер. карбон - н. пермь

Sieani tinae (5); пермь

Medlieottiinae (5); в. карбон - в. пермь

Episageeeratidae (3); в. пермь - н. триае

Shikhanitidae (1); н. пермь

Sundaitidae (1); в. пермь

Sageeerataeeae (надсемейство) (4); триае

Sageeeratidae (4); триае

Goniatitida (отряд) (189); ер. девон - в. пермь

. Тогпосегайпа (подотряд) (34); ер. девон - в. пермь

Tornoeerataeeae (надсемейство) (11); ер. и в. девон

Maenioeeratidae (1); ер. девон

Tornoeeratidae (6); ? ер. и в. девон

Sinotitidae (2); в. девон

. Posttornoeeratidae (2); в. девон

Cheilocerataeeae (надсемейство) (23); ер. девон - в. пермь

Parodoeeratidae (1); ер. девон

Cheiloeeratidae (6); в. девон

Raymondiceratinae (1); в. девон

Cheiloeeratinae (5); в. девон

Sporadoeeratidae (2); в. девон

Dimeroeeratidae (3); в. девон

Ггппосегайсае (8); в. девон - н. карбон
Maximitidae (2); ер. карбон - в. пермь

Pseudohaloritidae (1); н. пермь

Praeglyphioeeratina (подотряд) (3); в. девон - н. карбон

Praeglyphioeerataeeae (надеемейетво) (3); в. девон - н. карбон.

Praeglyphioeeratidae (2); в. д.евон

Karagandoeeratidae (1); н. карбон

Goniatitina (подотряд) (152); н. карбон - в. пермь

Репсусгасеае (надсемейство) (10); н. карбон

Muensteroeeratidae (6); н. карбон

Perieyelidae (4); н. карбон

Dimorphoeerataeeae (надсемейство) (29); н. карбон - в. пермь

Nomismoeeratidae (3); н. карбон

Nomismoeeratinae (2); н. карбон

Ferganoeeratinae (1); н. карбон

Girtyoeeratidae (5); н. и ер. карбон

Girtyoeeratinae (3); н. карбон.

Basehkiritinae (2); н. и ер. карбон

Dimorphoeeratidae (4); н. и ер. карбон

Thalassoeeratidae (8); н. карбон - в. пермь

Thalassoeeratinae (6); н. карбон - в. пермь

Yinoeeratinae (2); в. карбон - н. пермь

Gonioloboeeratidae (4); карбон

• Вегклосегайпае (3); карбон

Anthraeoeeratidae (2); н. и ер. карбон

Goniatitaeeae (надсемейство) (30); н. карбон - н. пермь

Neoglyphioeeratidae (3); н. карбон

Goniatitidae (4); н. карбон

Delepinoeeratidae (1); н. карбон

Homoeeratidae (14); н. карбон - н. пермь

Cravenoeeratinae (7); н. карбон - н. пермь

Homoeeratinae (4); карбон

Nueuloeeratinae (3); карбон

Reticuloeeratidae (4); н. и ер. карбон
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Somoholitidae (4); ер. карбон - н. пермь
Agathicerataeeae (надсемейство) (5); н. карбон - в. пермь

Agathiceratidae (5); н. карбон - в. пермь
Gastrioeerataeeae (надсемейство) (29); ер. карбон - в. пермь

Gastrioeeratidae (4); ер. карбон ч- н. пермь
Pseudoparalegoeeratidae (3); ер. карбон
Sehistoeeratidae (6); ер. и в. карбон
Eupleuroeeratidae (3); в. карбон - в. пермь
Paragastrioeeratidae (7); н. и в. пермь
Metalegoeeratidae (4); н. пермь
Eothini tidae (2); н. и в. пермь

Welleritaeeae (надсемейство) (4); ер. карбон
Welleritidae (4); ер. карбон

Welleritinae (3); ер. карбон
.Axinolobinae (1); ер. карбон

ShlUmarditaeeae (надсемейство) (6); ер. карбон - н. пермь
Shumarditidae (6); ер. карбон - н. пермь

Marathonitaeeae (надсемейство) (7); в. карбон - в. пермь
Marathonitidae (7); в. карбон - в. пермь

I(argalitinae (2); в. карбон - н. пермь
Marathoni tinae (5); в. карбон - в. пермь

Adrianitaeeae (надсемейство) (15), в. карбон - в. пермь
Adrianitidae (12); в. карбон - в. пермь
Dunbaritidae (1); в. карбон.
Hoffmanniidae (1); в. пермь .
Clinolobidae (1); в. пермь

Cyelolobaeeae (надсемейство) (12); в. карбон - в. пермь
Vidrioeeratidae (5); в. карбон - в. пермь

Vidrioeeratinae (4); в. карбон - в. пермь
Glassoeeratinae (1); н. и в. пермь

Cyelolobidae (7); н. и в. пермь
Popanoeerataeeae (надсемейство) (5); н. и в. пермь

Popanoeeratidae (5); н. и в. пермь
Clymeniida (отряд) (32); в. девон

Gonioelymeniina (подотряд) (21); в. девон
Sellaelymeniaeeae (надсемейство) (14); в. девон

Hexaelymeniidae (3); в. девон
Costaelymeniidae (1); в. девон
Sellaelymeniidae (1); в. девон
Biloelymeniidae (2); в. девон
Miroelymeniidae (2); в. девон
Woeklumeriidae (3); в. девон, ? н. карбон
Glatziellidae (2); в. девон

Gonioelymeniaeeae (надсемейство) (4); в. девон
Gonioelymeniidae (4); в. девон.

Parawoeklumeriaeeae (надсемейство) (3); в. девон
Parawoeklumeriidae (3); в. девон

Clymeniina (подотряд) (11); в. девон
Clymeniaeeae (надсемейство) (11); в. девон

Cyrtoelymeniidae (4); в. девон
Reetoelymeniidae (2); в. девон :
Clymeniidae (3); в. девон
Cymaelymeniidae (2); в. девон,? н. карбон

Ceratitida (отряд) (395); н. пермь - в. триас
Ammonitida (отряд) (981); ер. триас - в. мел

Phylloeeratina (подотряд) (34); ер. триас - в. мел
Lytoeeratina (подотряд) (107), н. юра - в. мел.
Ammonitina (подотряд) (840); н.. юра ~ в. мел
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

История развития аммоноидей изучена не

равномерно, и многие детали этого вопроса

требуют большой доработки 'на основе широко

го применения онтогенетического принципа.

Особенно большая работа предстоит еще по

филогении мезозойских групп. .
Некоторые ученые (например, Frech, 1902)

предполагали, что аммоноидви представляют

собой полифилетическую группу. К сожале

нию, и в более поздних сводках (Циттель, 1934;
Arkell, 1957) идея полифилии полностью еще

не была изжига, что в значительной степени

объясняется недостаточностью специальных

филогенегическвх исследованнй. а также

склонностью некоторых палеонтологов к гори

зонтальной классификации. Поэтому при даль

нейшей разработке вопросов, связанных с исто
рией развития аммоноидей, нужно больше опи

раться на теорию монофилетической дивер-

. гентной эволюции Дарвина.

nроисхождение аммоноидей

Вопрос о происхождении надотряда аммо

ноилей пока не может быть решен 'с полной

документальностью, потому что раниедевон

ские аммоноидеи Известны еще недостаточно,

и здесь со временем могут быть вскрыты

неожиданные факты.

Существуют две точки зрения на происхож

дение этой Г1РУППЫ цефалопод. Одни 'Исследо

ватели (Спэт и ряд более ранних авторов)

предполагали, что аммоноидеи были связаны

с каким-либо родом свернутых наугилоидей,

например, с силурийским Barrandeoceras; по

явление в девоне таких своеобразных форм,

как Lobobactrites или Anetoceras, 'они объясня

ли вторичным развертыванием. Другие иссле

дователи (Хайэтт, Шиндевольф, Миллер) счи

тали, что аммоноидеи произошли от бактри

тов путем постепенного закручивания прямой

ра~овины. Вторая точка зрения кажется нам

гораздо более близкой к истине.

Решение рассматриваемого вопроса сильно

затрудняется геохронологией известных древ

нейших представителей бактритонлей и аммо

ноипей. Древнейшие бактритоидеи были най

дены в нижнем девоне (нижнекобленцские

слои). Аммонондеи в значительном количе

стве были встречены и на несколько более низ

ком стратиграфическом уровне, хотя и в том

же кобленцском ярусе.

Вступая в некоторое противоречие с хроно

логическим принципом, в надежде, что это про

тиворечие будет полностью снято новыми рабо

тами, предковым для аммоноидей следует счи

тать семейство Lobobactritidae. Отличительные

его особенности - прямая или согнутая рако

вина с эллиптическим сечением, слабая скульп

тура в виде струек роста и наличие трех лопа

стей по формуле va. Первым представителем

аммоноидей был, по-видимому, род Anetoceras.
Его отличительными особенностями служат

неплотно свернутая (криоконовая) раковина,

довольно резкая скульптура в виде попереч

ных ребрышек и наличие тех же трех лопа

стей; это единственный среди девонских аммо

ноилей род, у которого раковина на всем про

тяжении свернута неплотно. Таким образом,

Lobobactrites и Anetoceras различны по форме

раковины и характеру скульптуры, но сходны

по очертанию лопастной линии.

Переход от прямой раковины к свернутой

определяет нижнюю границу аммоноидей. Это

изменение, происшедшее необычайно быстпо

имело огромное этологическое значение. .'
Прямая раковина бактритоидей чрезвычай

но сужала возможности эволюционных изме

нений. При маленьком апикальномугле и высо

ких газовых камерах рост организма приво

дил к возникновениюдлинной раковины, кото

рая сильно ограничивала подвижность живот

ного. Поэтому общая эволюция бактритонлей

шла по пути увеличения апикального угла и

уменьшения высоты камер. Это вызывало дру

гие последствия- быстрое увеличение объема

жилой камеры, относительное уменьшение

объема газовых камер и, как следствие отсю

да,снижение плавучести животного. Прямая

раковина бактритоидей, вероятно, 'была при

чиной того, что эта долговечная группа в так

сономическом отношении оказалась в общем

весьма немногочисленной.

Узкие возможности преобразований, связан

ные с пря~ой раковиной, были преодолены у

аммоноидеи путем свертывания раковины,

у белемноидей - путем лерехода ее внутрь ор

ганизма. Развитие свернутой раковины имело

важные последствия: возникли условия для

длительного роста животного, поскольку дли

на трубки теперь уже не ограничивала его по

движности; раковина стала гораздо более

компактной, удобной для маневрирования; са

мая тонкая апикальная часть трубки оказа

лась 'Внутри 'раковины и стала хорошо защи

щенной от возможных повреждений. В общем

свернутая раковина аммоноидей необычайно

расширила возможности эволюционных изме

нений. Адаптивная радиация пошла быстрыми

темпами, во всех возможных направлениях.
Приспособление к новым разнообразным усло

виям жизни вызывало почти беспредельные из

менения общей формы, характера скульптуры.

очертания лопастной линии и других особенно

стей в строении раковины.

34 ОСНОВЫ палеонтологии. З05
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Рис. 77. Филогенетические взаимоотношения отрядов и подотрядов

Ammonoi dea:
1 - Agoniatitina; 2 - Anarcestina; 3 - Gephuroceratina; 4 - Timanoceratina; 5-Pro.
lecanitlna; 6 - Tornoceratina; 7 - Praeglyphioceratina; 8- Goniatitina; 9 - Gonio
clymeniina; 10 - Clymeniina; 11 - Ceratitina; 12 - Phylloceratina; 13 - Lytoce-

ratina; 14 - АmmопШпа

Общий ХОД эволюции аммоноидей

Возникнув в раинедевонсную эпоху, аммо

ноидеи 'существовали до конца мелового пе

риода (маастрихтского века), а затем пол

ностью вымерли. За это весьма длительное

время они испытали сложную эволюцию, ос

новные этапы которой показаны на рис. 77,
достигнув в различных филогенетических ство-

лах большого совершенства и процветания.

История аммоноидей свидетельствует о по

стоянно нараставшей экологической экспансии

этой группы, закончившейся захватом всех

морских просгранств.

Агониатиты появились в начале кобленцско

го века и исчезли в конце карнийского; в те

чение этого времени они распались на пять

подотрядов. Начав с очень простой организа ..
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чительном разнообразии формы раковины, пе
регородка и лопастная линия никогда не до

стигали большой сложности. Это видно ИЗ того,

что количество лопастей за всё 'время увели

чилось только от четырех до восьми. Наиболь

ший расцвет подотряда приходится на сред

ний девон и фаменский век. Почти все филоге

нетические ветви после периода расцвета бес

следно вымирали. Исключение составляет цен

тральное 'и самое низкое по своей организации

семейство Anarcestidae, от которого произо

шли все другие подотряды агониатитов, а так

же отряды гониатитов и климений.

П о цо Т Р Я Д G е р h u г о с е г а t i n а .. Появ
лению этого подотряда предшествовали важ

ные изменения в составе фауны девонских

ставлен подотрядом Anarcestina, который воз

НИК В середине раннего девона и закончил свое

существование в конце позднедевонской эпо

хи. В таксономическом отношении эта группа

тоже не очень велика; 'Она состоит из двух над

семейств- Anarcestaceae и Prolobitaceae, че

тырех семейств и 17 родов. Значительное уве

личение количества родов по сравнению с Ago
niatitina говорит о большем многообразии пу

тей эволюции, об усилении адаптивной радиа

ции.

Родоначальником подотряда был род Аnаг

cestes, отделившийся от Gyroceratites в начале

кобленцского века. Важной его особенностью,

указывающей на связь 'с предком, было ма

ленькое умбональное отверстие, которое раз

вито также у рода Latanarcestes, но отсут

ствует у всех более поздних представителей

группы. Возникновение рода Anarcestes сопро

вождалось незначигельной на первый взгляд

перестройкой перегородки и лопастной линии:

вместо омнилатеральной лопасти 'появилась

умбональная лопасть. Однако такое преобра."

зование открыло новые 'пути для усложнения

лопастной линии и вместе с тем для дальней

шего развития агониагитов. Зарождаясь вбли

зи умбо, умбональная лопасть в процессе ин

дивидуального развития у одних форм оста

валась на месте, у других - смещал ась на

боковую сторону, освобождая место для по

явления новых умбональных лопастей. Так

возникла важнейшая особенность всех более

поздних агониатитов, стойко сохр анявшаяся в

ходе филогенетического развития,- усложне

ние перегородки путем выделения всё новых

умбональных лопастей, последовательно сме

щавшихся в вентральном направлении.

Эволюция подотряда Anarcestina протекала

более многообразнопо сравнению с ранее рас

смотренной группой, но, как правило, тоже

довольно медленно. За весь эволюционный пе-

ио охвативший "

ЦИИ, они повышали ее в процессе эволюции и

дважды достигли максимального расцвета

во франском веке и в артииско-казанское вре

мя. На этих этапах своего развития агониати

ты имели самую удобную для плавания лин

зовидную раковину, самую 'сложную перего

родку и выделили наибольшее количество ро

дов. Триасовые агониатиты имели очень вы

сокую организацию, но в таксономическом от

ношении были малочисленны и совершенно

герялисьсреди массы одновременно с ними

живших цер атитов.

П о Д о т р я Д А g о n i а t i t i n а. Этот древ

нейший подотряд, объединяющий самых при

мигивных агониатитов с омнилатеральной ло

пастью, возник в середине раннего девона и

закончил свое существование в конце средне

девонской эпохи. В таксономическом отноше

нии он очень невелик и состоит из двух над

семейств - Mimocerataceae и Agoniatitaceae,
четырех семейств и всего лишь девяти родов.

Незначигельноетаксономическоеразнообразие

этой группы, особенно малое количество из

вестных родов, могут быть объяснены отчасти

неполнотойнаших знаний, но главным образом

еще очень 'слабым проявлением адаптивной

радиации.

Переход от прямых бактригоидей к плотно

свернутым агониатигам произошел не сразу,

а путем ряда последовательных, хотя и быст

рых изменений (рис. 5). Исходное состояние

агониатитов характеризует род Anetoceras,
имевший неплотносвернугую раковину криоко

нового типа. Следующая стадия представлена

родом Gyroceratites 'с плотно свернутыми обо

ротами, .но с большим умбональным отвер

стием. Затем появились роды Mimagoniatites
с маленьким умбанальным отверстием и Ago
niatites без умбональпого отверстия.

Эволюция подотряда Agoniatitina протекала

весьма медленными темпами, что особенно ка

сается развития пе его одки. В течение до-

вольно ольшого промежутка времени, охва

тившего три геологических века, количество

лопастей вокруг перегородки увеличилосьот

трех до четырех и только у одного рода (Ра

raphyllites) - до шести. В конце среднедевон

ской эпохи представители рассматриваемого

подотряда полностью и бесследно вымерли.

Причина их исчезновения кроется в некоторых

особенностях организации, заставляющих счи

гать всю эту группу инадаптивной ветвью в

развитии агониатитов. Широкая омнилате

ральная лопасть, по-видимому, препягствова

ла дальнейшему усложнению перегородки.

ограничивая развитие группы.

П о Д о тр Я Д А па г с е s t i па. Следующий

большой этап в эволюции агониатитов пред-
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морей - все представители Agoniatitina и боль

шая часть Anarcestina к концу среднего девона

вымерли. Это, конечно, 'способствовало разви

тию новых ГРУПП, среди которых первое место

принадлежало рассматриваемому подотряду.

Одной иэ его особенностей было весьма непро

должительное существование; почти все вхо

дящие в его состав группы возникли в начале

позднедевонскойэпохи и исчезли в течениеод

ного франского века. Только отдельные слабые

ветви, вероятно, существовали в фаменское

время. Последним представителем подотряда

был турнейский род Prodromites, происхожде

ние которого еще не вполне ясно. Подотряд со

стоит из двух надсемейств - Pharcicerataceae
и Belocerataceae, шести 'семейств и 26 родов.

Если учесть, что все они, за исключением

Prodromites, возникли в течение одного геоло

гического века, то станет очевидным, что эво

люция подотряда Gерhuгосегаtша проходила в

условиях необычайно интенсивной адаптивной

радиации, несвоЙ'ственной предшествующим

группам.

Простейшим родом, положившим начало

рассматриваемому подотряду, был Ponticeras,
отделившийся от той ветви анарцесгид, у ко

торой умбональная лопасть занимала приум

бональное положение. При общей низкой орга

низации и простой лопастной линии у этого

широко распространенного рода появилась со

вершенно новая особенность: вентральная ло

пасть рано в онтогенезе стала трехраздельной

по формуле V -+ (V2V1V2) . Эта особенность в

дальнейшем стойко сохранялась и стала важ

нейшим организационным признаком всех

представителей группы.

Необычайно бурные темпы развития были

характернейшей особенностью данного подот

ряда. Эволюция каждого филогенетического

ряда шла, в целом, по пути резкого повыше

ния организации. Раковина 'в ходе развития

становилась крупной, совершенно инволютной,

по форме линзовидной, что способствовало

быстрому плаванию. Перегородки приобрета

ли весьма сложное строение, что обеспечива

ло прочность раковины во время быстрых вер

ТИЮ1ЛЬНЫХ персмещений. За весь девонский пе

риод у ранее рассмотренных агониатитов ко

личество лопастей, развитых вокруг одной пе

регородки, увеличилось от трех до восьми. 3 а

один франский век внутри данного подотряда

это количество возросло от 4 до 54, если не

больше. В исключительно короткий срок ОТ

дельные представители подотряда (например,

Neopharciceras и Beloceras) достигли такой вы

сокой организации, которая не идет ни в какое

сравнение с организацией всех девонских и

большей части каменноугольных форм, как

агониатигов, так и гониатитов. Испытав столь

блестящую эволюцию, все представители этой

группы вымерли, не оставив после себя ника

ких потомков.

П о Д о т р я Д Т i m а n о с е г а t i n а. Наши

сведения, касающиеся этого ничтожного по

своему объему подотряда, крайне ограничены.

В настоящее время известно только одно се

мейство Timanoceratidae с единственным ро

дом Timanoceras, представители которого най

дены во франских отложениях Тимана. Мор

фологические особенности этого рода указы

вают на то, что предком его мог быть аго

ниатитс довольно широкой эволютной не

сколько скульптированной раковиной и про

стой лопастной линией, имевшей всего четыре

лопасти. Этим условиям вполне удовлетво

ряют некоторые представители семейства

Anarcestidae-.Поэтому можно считать, что ти

маноцератиды, так же как и гефуроцератиды,

'отделились в началефранского века от анар

цестид с приумбональным положением лопа

сти U; развитие перегородки шло в этом слу

чае в направлении VU : D -+ (V1V1) U : ID, то

гда как у гефуроцератид - в направлении

VU : D -+ (V2V1V2 ) U: D.
Сравнивая подотряды Gephuroceratina и Ti

manoceratina, возникшие одновременно от од

ного или очень близких предков, нельзя не за

метить огромного между ними различия.

Первый развивалсябурными темпами, что при ..
вело к большому таксономическому разнообра

зию и необычайно высокой организации ко

нечных форм. Развитие второго было весьма

ограниченным, а конечная организация 
очень невысокой. Поэтому первый подотряд

можно назвать адаптивной группой, а вто

рой - инадаптивной группой. Не известные

пока коррелятивные 'связи тормозили развитие

агониатитов при двучленном делении первич

ной вентральной лопасти. При таком же де

лении гониатиты достигли большого разнооб

разия и совершенства.

П о Д о т р я Д Р г о 1е с а n i t i n а. На гра

нице девона и карбона в истории агониатитов

произошли важные изменения. К этому време

ни почти все ранее существовавшие группы

вымерли. На смену им появились представите

ли нового подотряда, вначале малочисленные,

но с течением времени достигшие пышного раз

вития и всемирного распространения. Proleca
nitina - это обширный и длительно существо

вавший подотряд; он относится к числу наибо

лее изученных, хотя вопрос о его происхожле

нии до сих пор остается не вполне ясным. По

имеющимся данным первые его представите

ли появились в самом начале каменноугольно

го периода, последние - вымерли в поздне-
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триасовое время. В ходе исторического разви

тия подотряд распался на три надсемейства 
Prolecanitaceae, Medlicottiaceae и Sagecerata
сеае, восемь семейств и 44 рода. Пути эволю

ции этих групп были весьма разнообразны.

По мнению некоторых исследователей, рас

сматриваемый подотряд произошел в поздне

девонское время, отделившись от семейства

Prolobitidae. Согласиться с таким предсгавле

нием вряд ли возможно по той простой причи

не, что развитие лопастной линии у пролоби

тид и пролеканитид проходило совершенно

различно: в первом случае дорсальная ло

пасть делится по формулеD -+ D1D1-+ D1DID1,
ВО втором - остается нер асчлененной. Эволют

ные «пролобитиды» в составе родов Clymeno
ceras, Cycloclymenia и Paralytoceras объедине

ны теперь в семейство Phenacoceratidae. Про

изводить пролеканитид от этого семейства

тоже нельзя, потому что по всем морфологиче

ским показателям, за исключением эволютно

сти раковины, эти группы резко различны. Ка

жется более вероятным происхождение подот

ряда Prolecanitina от слабо специализирован

ного семейства Anarcestidae, в составе которо

го есть раннефаменский род Archoceras с

эволютной раковиной. Однако доказать пр а

вильность такого представления пока не пред

ставляется возможным, потому что в верхне

фаменских отложениях не известно ни анарце

стид, ни пролеканитид. Кроме того, между

Archoceras и древнейшим родом пролеканитид

существует значительный морфологический

разрыв, который может быть показан форму

лами VU : D -+ VUUl : ID, т. е. по строению пе

регородки простейшие пролеканигиды гораздо

сложнее анарцесгид. Отсюда видно,ЧТО во

прос О происхождении рассматриваемого под

отряда нуждается в доработке и будет оконча

тельно решен только после открытия недостаю

щих звеньев в предполагаемой цепи развития.

Эволюция подотряда Prolecanitina протека

ла в общем довольно медленно. Первое надсе

мейство Prolecanitaceae известно от карбонадо

верхней перми. Спокойное его развитие всё же

привело к превращению простой вентральной

лопасти в трехзубчатуюи к возникновениюце

ратитовой зазубренrюсти наружных лопастей.

Второе надсемействоMedlicottiaceae существо

вало от раннего карбона (визейский век) до

раннего триаса включительно. Развитие шло

более быстрыми темпами и сопровождалось

появлением сложных форм, особенно в семей

стве Medlicottiidae. В триасе замечается упа

док (единственноесемействоEpisageceratidae) ,
а затем \и полное вымирание представителей

этой группы. Третье надсемейство - Sagecera
taceae, отделившесся в начале триаса от мед-

ликоттиид, сумело путем ранних антогенети

ческих преобразований изменить и улучшить

свою организацию. Оно существовалодо позд

него триаса (конец карнийского века), а за

тем тоже полностьювымерло.

Определяя главнейшие особенности разви

тия подотряда, прежде всего надо отметитъ

исключительную длительность его существо

вания - почти три геологических периода

(карбон - пермь -триас). За это время воз

никли разнообразные морфологические типы,

и группа 'стала весьма разветвленной. Темпы

эволюции, вначале довольно спокойные, с те

чениемвремени усиливались и достигли мак

симума в пермском периоде, но они всегда

уступали темпам эволюции подотряда Оерлц

roceratina. Развитие шло, как правило, по пути

усложнения организации и только в редких

случаях в обратном направлении. У древней

ших представителейподотряда раковина была

не очень большая,совершенноэволютная, но

в конце концов, в результате длительныхпре

образований, она стала крупной, инволютной,

линзовидной.Перегородкииспытали еще более

резкую и далеко идущую трансформацию.Это

видно из того, что за всё время количество ло

пастей увеличилось от 8 до 50. Взвешивая все

морфологические особенности, можно сказать,

что представители подотряда Prolecanitina в

какой-то степени повторили развитие Gephuro
ceratina, но достигли еще более высокой орга

низации. Максимальный расцвет подотряда

приходится на артинско-кааанское время,

после которого первые два надсемейства вы

мерли. В позднетриасовую эпоху исчезло по

следнее надсемейство- Sagecerataceae.
Гониатиты отделились от агониатитов в

среднедевонскую эпоху, вероятно, в живет

ском веке, и полностью вымерли в конце перм

ского периода; в ходе эволюции они распались

на три подотряда. Вначале весьма немногочис

ленные, они дали резкую вспышку формообра

зования в фаменском веке и затем, с некото

рыми спадами, процветали на протяжении

двух периодов- каменноугольного и пермско

го, все это время резко преобладая над ага

ниатитами. Первые представители гониатитов

имели довольно простую организацию, хотя и

более высокую по сравнению с первыми аго

ниагигами. Затем их организация долгое вре

мя повышалась очень медленно, и только с н а

чала среднекаменноугольной эпохи стали по

являться группы 'с резко и быстро усложняв

шейся перегородкой и лопастной линией; неко

горые из них существовали до конца' перми.

В отличие от самых сложных агониатитов, ра

ковина таких гониатитов имела субсфериче

скую или эллипсоидальную форму.
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В момент отделения гониатитов от агониати

тов впервые возник новый элемент перегород

ки - наружная боковая лопасть. Развитие шло

по формуле VU : D~ VLU : о. Такое незначи

тельное преобразование, даже мало заметное

у древнейших гониатитов, Оказалось настоль

ко благоприятным, что НОВ,ая группа вскоре

резко обособилась 'От агониатитов и в дальней

шем испытала длительную и блестящую эво

люцию. Основные направления развития от

ряда показаны на приложенной филогенетиче

ской схеме.

П о Д о т р я Д Т о г n о с е г а t i n а. Пока еще

нельзя с полной определенностью указать мо

мент возникновения гониатитов, хотя извест

но, что древнейшие из них встречаются в верх

ней половине среднего девона. По-видимому,

рассматриваемый подотряд существовал с на

чала живетского века; последние его предста

вители исчезли в начале позднепермской эпо

хи. В таксономическом отношении он сравни

тельно невелик и состоит из двух надсе

мейств - Tornocerataceae и Cheilocerataceae,
11 семейств и 34 родов. Пути эволюции под

отряда были не очень многообразны, и, не

смотря на длительность его 'существования,

степень достигнутой организации никогда не

была высокой.

Родоначальником всей группы был, по всей

видимости, Protornoceras или какой-либо дру

гой близкий к нему род. Отличительные осо

бенности предка - среднеинволютная, с до

вольно широким умбо раковина, очень слабое

р азвигие наружной боковой лопасти и, что

особенно 'важно, отсутствие внутренней боко

вой лопасти. Все эти показатели заставляют

связывать исходный род с семейством Anar
cestidae, точнее говоря, с тем филогенетиче

ским рядом анарцесгид, у всех членов которо

го умбональная лопасть имела приумбональ

ное положение. Учитывая также стратиграфи

ческие данные, можно считать, что подотряд

Tornoceratina произошел от рода Anarcestes.
Следует отметить весьма длительное суше

ствование подотряда Tornoceratina; в этом от

ношении он уступает только подотряду Ргоlе

canitina. Однако, несмотря на длительность

эволюции, большого морфологического разно

образия не возникло. Это связано с тем, что

темпы эволюции всегда оставались довольно

спокойными. Правда, некоторый расцвет и

усиление формообразования имели место в

конце девона (фаменский век), HU и они не

привели к значительному повышению органи

зации. Если у древнейших представителей под

отряда было шесть лопастей, то к концу девон

ского периода их количество иногда достигало

12 (В семействе Posttornoceratidae). Что ка-

сается самой раковины, то она изменялась

мало и в большинстве случаев была эллип

соидальной или дисковилной. После перелома

на границе девона и карбона темпы эволюции

стали, пожалуй, еще более медленными. Ха

рактерно, что в течение каменноугольного и

пермского периодов количество лопастей все

гда оставалось неизменным- восемь вокруг

перегородки. Самые поздние представители

Tornoceratina резко уклонялись от нормально

го типа строения, что выражалось в смещении

сифона в дорсальном направлении и в появле

нии цератиговой зазубренности (Maximitidae,
Рэецсопаюгпшае).В течение пермского време

ни они исчезли, не выдержав конкуренции аго

ниатитов и более жизнеспособныхгониатитов.

П о Д о т р я Д Р r а е g 1у Р h i о с е г ~ t i n а__
Небольшой по объему и своеобразный по раз

витию лопастной линии, этот подотряд зани

мает среди гониатитов точно такое же поло

жение, какое подотряд Timanoceratina - сре

ди агониатитов. Каждая из этих маленьких

групп представляет исключение в развитии

своего отряда, отражающее неудачную попыт

ку усложнения перегородки, не имевшую ника

ких серьезных последствий для дальнейшей {
эволюции. Подотряд Praeglyphioceratina 'суще

ствовал в течение фаменского и турпейского

веков и за это время 'не получил сколько-ни

будь существенного развития. В настояшее

время в его составе выделяются два семейства

и три рода. Первое семейство- Praeglyphioce
ratidae, ограниченноев своем распространении

фаменским ярусом, филогенетическисвязано с

хейлоцератидамигОсновноев его эволюции

расширение и трехчленное деление вентраль

ной лопасти по формуле V~ (V2V1V2 ) . Точно

такое же развитие этой лопасти было у пред

ставителей подотряда Gephuroceratina, но если

там рядом с нею расположена умбональная

лопасть, то здесь - наружная боковая. Еще

меньше известно о семействе Karagandocera
tidae; филогенетическиесвязи его еще далеки

от ясности.

П о Д о т р я Д G о n i а t i t i n а. Время суще

ствования этого большого и сильно разветвлен

ного подотряда совпадает с двумя геологиче

скими периодами - каменноугольным и перм

ским. Эволюция его, так же как и Prolecaniti
па, началась в особых условиях, после вымира

ния на границе девона и карбона почти всех

ранее живших аммоноидей. С начала до конца

развитие двух подотрядов шло параллельно,

в условиях постоянной конкуренции. Хотя при

этом гониатиты численно всегда преобладали,

агониатиты оказались более жизнеспособными

и существовали дольше. В процессе историче

ского развития подотряд Gопiаtitiпз распался
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на 11 надсемейств - Pericyclaceae, Dimorpho
cerataceae, Goniatitaceae, Agathicerataceae,
Gastriocerataceae, Welleritaceae, Shumardita
сеае, Marathonitaceae, Adrianitaceae, Cycloloba
сеае, Popanocerataceae, ЗЗсемейства и 152 ро

да. Уже ОДИН этот перечень покаэывает, 'ка

кой широкий размах приняла адаптивная ра

диация в ходе эволюции рассматриваемой

группы гониатитов.

По существующим представлениям, кото

рые, вероятно, отвечают истине, подотряд Go
niatitina связан с имитоцератидами или, точ

нее говоря, с родом 1mUoceras. От последнего

в середине турнейского века отделился новый

род - Muensteroceras - основоположник всей

рассматриваемой группы, сразу получивший

широкое географическое распространение. При

переходе от 1mitoceras к Миепзлетсетз воз

никла новая особенность организации: вен

тральная лопасть, оставаясь узкой, стала в ос

новании двураздельной по формуле V-+
-+ (V1V1). В ходе последующего развития

днурвадельность указанной лопасти всё более

увеличивалась и приобрела значение важней

шего организационпого признака, присущего

всем представителям этого подотряда.

Длительное развитие подотряда Goniatitina
(карбон - пермь) сопровождалось весьма раз

личными преобразованиями внешней формы

раковины и перегородки. Врезулыате группа

стала необычайно разветвленной, превзойдя

в этом отношении все другие подотряды палео

зойских аммоноидей, Темпы эволюции, как

правило, были довольно спокойными, но в от

дельных филогенетических ветвях резко уси

ливались, особенно в артинекое и позднеперм

ское 'время. Внешняя форма и скульптура

изменялись в широких пределах, но в процес

се эволюции возникала преимущественно эл

липсоидальнаяили дисковидная, слабо СКУЛЬП
тированная, хорошо обтекаемая раковина. Пе

регородки испытывали большие превращения,

хотя у большинства родов (у 95 из 152) коли

чество лопастеЙ остава лось постоянным - во

семь вокруг оборота. Во всех таких случаях

усложнение осуществлялось путем изменения

формы и расположения отдельных элементов.

В иекогорыхсемейсгвах, развивавшихся осо

бенно быстрыми темпами, количество лопа

стей увеличивалось до 10-56. Если при этом

учесть дополнительноеусложнение многих ло

пастей, то станет понятным, какой сложности

строения могли достигать некоторые предста

вители подотряда Goniatitina. По высоте орга

низации особенно выделялись семейства Shu
marditidae, Marathonitidae и Vidrioceratidae-+
-+Cyclolobidae. Несмотря на исключительное

своеобразие каждой из этих групп, в развитии

их перегородкибыла общая черта - появление

сильно рассеченных многолепестных лопастей.

Среди шумардитид наибольшей сложности

строения достиг 'род Perrinites, 'среди марато

нитид - род Нyattoceras, среди циклолобид с-

род Cyclolobus, показывающий высшую ста

дию развития гониатитов. На границе пермско

го и триасового периодов последние предста

вители подотряда окончательно вымерли.

Климении, фнлогенетически связанные тоже

с агониатитами,-'сравнительно недолговеч

ная группа; они существовали в течение фа

менского и, может быть, начала турнейского

веков и образовали только два подотряда.

Климении сразу получили необычайно пыш

ное развитие и в фаменское время были основ

ной группой аммоноидей, превышая по гаксо

номическому разнообразию не только агониа

титов, но и гониатитов. В конце девонского

периода большинство семейств и родов прекра

тило свое существование, и, может быть, толь

ко два рода перешли в каменноугольный пе

риод, но и они вскоре вымерли. По высоте ор

ганизации различные группы климений не

сколько отличались одна от другой, но все они

были IВ общем довольно примитивными; в неко

торых группах происходило значительное упро

щение перегородки. В ходе филогенетического

развития климении в целом не только не по

высили уровень своей организации, но даже

снизили его по сравнению 'с тем состоянием,

в котором находились их непосредственные

предки.

Начальная история рассматриваемого отря

да еще далека от ясности. Филогенетически

климении 'связаны вероятно с семейством

Anarcestidae. В момент отделения этой группы

от анарцестидвозникла совершенноновая осо

бенность организации- сифон перешел с вен

тральной стороны на дорсальную. У некото

рых климений замечено, что в 'самом начале

индивидуального развития сифон имеет еще

вентральное положение, но на протяжении пер

вого оборота становится дорсальным. Измене

ние в положении сифона вследствие корреля

тивных связей с другими признаками наложи

ло особый отпечаток на развитие данной груп

пы. История климений весьма своеобразна и

во многом отличается от истории других от

рядов аммоноидей.

П о Д о т р я Д G о n i о с 1у m е n i i n а. Это

первый по времени возникновения подотряд,

объединяющий сравнительно высокоорганизо

ванных климений, еще не утративших вен

тральную лопасть. Обособился он, как можно

предполагать, в начале фаменского 'века и

сразу достиг пышного развития. В таксономи

ческом отношении этот подотряд довольно об-
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ширен, так как состоит из трех надсемейстъ-с

Sel1aclymeniaceae, Gonioclymeniaceae и Рага

wocklumeriaceae, 9 семейств и 21 рода. Пути

эволюции этих групп были разнообразны, но

весьма неустойчивы, вследствие чего количе

ство родов было невелико по сравнению с бо

лее высокими категориями.

Имеющиеся материалы по стратиграфиче

скому распространению представителей подот

ряда Gonioclymeniina показываюг, что их су

ществование продолжалось в течение только

одного геологического века. Но если говорить

о массовом развитии представителейэтой груп

пы, ТО ОНО приходится на две верхние зоны фа

менского яруса (время Clymenia и Wocklume
ria). В морфологическом отношении подотряд

был довольно разнообразным и, если учесть

непродолжительность эволюционного периода,

то можно сказать, что темпы эволюции были

быстрыми, но они не привели к значительному

повышению организации. Переход сифона с

вентральной стороны на дорсальную имел

определенные морфо-функциональные след

ствия: сифонный шнур сильно укоротился и,

как можно предполагать, его газообмснные

свойства в той же степени усилились. Это, ко

нечно, должно было иметь важное жизненное

значение. Но перемещение сифона имело и дру

гое следствие: в силу неясных пока свойств

наследственной корреляции оно тормозило

развитие перегородки, особенно вентральной

лопасти. Поэтому пути эволюции подотряда

были многообразны, но чрезвычайно неустой

чивы. Раковина изменялась в широких преде

лах, причем на последних этапах часто при

обретала необычную треугольную форму. Ло

пастная линия тоже испытывала различную

трансформацию, но за всё время количество

лопастей увеличилось от 4 до 12, причем это

только в одной группе, в других же - резуль

таты были более 'скромные, а в одном случае

(род Triaclymenia) количество лопастей даже

уменьшилось до двух.

П о Д о т р я Д С 1у m е n i i n а отражает вто

рой большой этап в эволюции климений. Про

должительность его существования охватывает

фаменский век (начиная с платиклимениевого

времени). В таксономическом отношении этот

подотряд значительно меньше предыдущего,

так как 'состоит из одного только надсемей

ства, четырех семейств и 11 родов. Пути эво-

люции этих групп были менее разнообразны,

но так же неустойчивы, как и в ранее рас

смотренном подотряде климений.

Родоначальником подотряда была, по всей

видимости, Platyclymenia, отделившаяся от се

мейства Hexaclymeniidae. В момент обособле

ния названного рода произошло важное изме-

нение в структуре перегородки,-вентральная

лопасть превратилась в широкое седло; коли

чество лопастей вокруг перегородки уменьши

лось от четырех до трех. В дальнейшем, не

смотря на последующие изменения, эта осо

бенность сохранялась у всех представителей

подотряда.

При сравнении подотрядов Gonioclymeniina
и Clymeniina можно заметить некоторые су

щественные раздичия в, их развитии. Второй

из них существовал сравнительно недолго, но

массового развития достиг сразу после обо

собления. В морфологическом отношении он

был менее разнообразным, и темпы эволюции

его были более спокойными. Превращениевен

тральной лопасти 'в седло наложило резкий от

печаток на всю дальнейшую историю подотря-

да Сlуmешша, так как еще больше ограничило

возможности эволюционных изменений пере

городки. За всё время количество лопастей

увеличилось от трех до пяти, не считая двух

зачаточных лопастей в вершине вентрального

седла. Следовательно, общая организация

представителей Clymeniina была значительно

ниже по сравнению с Gonioclymeniina. На гра

нице девона и карбона произошло массовое

вымираниевсех климений,

Цератиты отделились от поздних агониати

тов в конце раннепермскойэпохи, в артинском

веке, и полностью вымерли в конце триасово

го периода; подотрядов среди этой группы пока

еще не выделено, хотя в дальнейшем они, ко

нечно, будут установлены. В таксономическом

отношении цератиты весьма разнообразны:

среди них выделено 11 надсемейств - Xenodis
сасеае, Otocerataceae, Noritaceae, Hedenstroe
miaceae, Ceratitaceae, Clydonitaceae, Tropita
сеае, Lobitaceae, Arcestaceae, Ptychitaceae и Pi
nacocerataceae, 65 семейств и 395 родов.

Исследования показали, что у цератитов нет

генетической наружной боковой лопасти, и ря

дом с вентральной расположена первичная

умбональная лопасть. Отсюда со всей очевид

ностью следует, что цератиты связаны с аго

ниатитами. Первые очень редкие представите

ли отряда появились в артииском веке. В это

же время существовали три ветви агониати

гов -Iсемейства Daraelitidae, Pronori
tidae и Medlicottiidae, из которых первое было

наименее специализированным, самым близ

ким по форме раковины к цератитам и, кроме

того, имело цератитовую ааэубренность лопа

стей. Необходимо отметить еще одну важную

особенность поздних дарэлитид: их вентраль

ная лопасть была широкая, по происхождению

трехзубчатая, но морфологически у вполне

взрослых особей 'скорее двураздельная. В от

личие от дарэлитид, представители двух дру-

·312

http://jurassic.ru/



гих названных выше семейств всегда имели

узкую трехзубчатую лопасть. Учитывая все эти

факты, можно уверенно говорить о том, что

отряд Ceratitida произошел от рода Daraelites.
Происхождение цератитов можно понять

лишь в том случае, если допустить раннеонто

генетическое преобразование раковины и пе

регородки с общим замедлением развития при

ускорении развития вентральной лопасти по

формуле: (V2V1V2 ) U ---+ (V1V1) U. Это значит,

что после длительной эволюции агониатитов

на основе трехчленного деления вентральной

лопасти в их истории наступил решительный

перелом; вентральная лопасть стала на путь

двучленного деления. Переход к этомуспосо

бу развития, который гораздо раньше и на со

вершенно иной генетической основе был осу

ществлен у гониатитов, оказался в такой же

степени благоприятным для новой группы. По

добно гониагигам. цер атиты развивались

необычайно интенсивно и на некоторое время

(триасовый период) завоевали полное господ

ство среди аммоноидей.

В начале своего существования цер атиты

были представлены всего лишь одним родом 
Paraceltites. В позднепермское время значение

этой группы среди других отрядов постепенно

возрастало, так что в конце перми она заняла

ведущее положение, хотя все-таки остава

лась малочисленной. Резкое изменение в тем

пах эволюции произошло в раннегриасовую

эпоху, когда в результате интенсивной адап

тивной радиации возникло множество новых

групп различного таксономического ранга.

В дальнейшем цератигы процветали в течение

почти всего триасового периода с некоторым

спадом в ладинском веке. В конце норийского

века произошло Массовое вымирание церати

тов, после которогосохранилось лишь незна

чительное количество родов (известно только

три), в свою очередь исчезнувших на границе

триаса и юры.

Древнейшие цератиты имели сравнительно

оченьпро:стую организацию, котораязатем-по

степенно усложнялась и в 'некоторых филоге

нетических ветвях достигла большого совер

шенства. Раковина наиболее высоко организо
ванных родов имела линзовидную форму,

а лопастная линия стала необычайно сложной

как по количеству элементов, так и по степе

ни их рассеченности (Arcestidae, Pinacocerati
dae). В позднем триасе, впервые в истории ам

моноидей. появились вторично развернутые 11

6ашенковидные (турриконовые) формы.

Аммониты произошли от простейших цера

гитов в среднетриасовую эпоху, точнее в ани

зийское время, и 'существовали на протяжении

трех периодов - триасового, юрского и мело-

вого - до маастрихтского века включительно.

За это время они распались на три подотряда,

из которых самый большой (собственно аммо

ниты), по современным данным, представляет

собой гетерогенную группу, нуждающуюся в

разукрупнении. В течение триасового периода

представители этого отряда были весьма не

многочисленны и почти терялись среди подав

лявших их цер атитов. Только в 'начале юрско

го периода (в геггангском веке) они стали

быстро развиваться и вскоре затем достигли

большого расцвета, который продолжался с

некоторыми спадами до конца маастрихтского

века, когда все сохранившиеся к тому време

ни ветви аммоноидей вымерли.

Древнейшие аммониты, встречающиеся в

анизийских отложениях, были еще очень при

митивны. В дальнейшем они испытали необы

чайно бурную эволюцию, которая захватыва

ла все особенности раковины - и внешнюю

форму, и скульптуру, и перегородку, и многие

другие. В процессе их развития адаптивная

радиация шла по всем возможным направле

ниям. Одни группы достигли большого совер

шенства, очень высокой организации, необы

чайно крупных 'размеров (отмечаются ракови

ны до 3 м в диаметре), другие - р аэвивались

в сторону резкого упрощения организации,

иногда с возвратом к цератитовому и даже го

ниатитовому типу лопастной линии, третьи

пошли 'по пути гетероморфизма, образуя рако

вины, резко отличные от нормальной (так на

зываемые криоконы, скафиконы, турриконы,

тортиконы, бакуликоны и др.). Крайних пред

ставителей всех этих групп особенно много

было в позднемеловую эпоху, т. е. на закате

эволюционной истории аммоноидей.

П о Д о т р я Д Р h у 11о с е г а t i n а отделил

ся от цератитов ~ начале среднего триаса и

существовал до конца мелового периода, точ

нее маастрихтского века. Аннзийский род Пз

surites, отделившийся, вероятно, от цератигово

го семейства Palaeophyllitidae, можно считать

- -ИСХОДНЫМ для данного ПОДО''РРЯД8. По своей

организации этот род был еще довольно при

митивным, но уже имел характерную особен

ность всей группы - его умбональные лопасти

были трехраздельные. Подотряд Phyllocerati
па представлял собою долговечную, но доволь

но медленно изменявшуюсягруппу аммонитов,

р аспавшуюся за все время эволюции на четы

ре семейства и 34 рода.

Несмотря на длительное развитие (почти три

-геологических периода) больших морфологиче

ских изменений внутри подотряда не, происхо

дило, хотя общий уровень организации значи

тельно повысился: количество лопастей, р аспо

ложенных вокруг перегородки.лувеличилось
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от 12 (Ussurites) до 38, если не больше. Новые

лопасти возникали исключительно в зоне ум

бонального шва, откуда смещались на боковую

и дорсальную стороны. В этом отношении пред

ставители данного подотряда не отличались от

своих предков - цератитов. Усложнение пере

городки происходило, кроме того, путем все

большего расчленения вентральной и умбо

нальных лопастей, а также путем смещения

некоторых боковых зубцов кверху и превра

щения их в адвентивные лопасти, рассекаю

щие вершины морфологических седел. Первич

ные седла оставались при этом нерасчленен

ными.

П о Д о т р я Д L у t о с е г а t i n а. На границе

триаса и юры обособился второй подотряд ам

монитов - Lytoceratina, филогенетически свя-

занный, по-видимому, 'с триасовым семеиством

Discophyllitidae. Он существовал в течение

двух геологических периодов - юрского и ме

лового - и прекратил свое существование в

конце маастрихтского века. В таксономиче

ском отношении эта группа гораздо более об

ширна; она состоит из двух надсемейств 
Lytocerataceae и Turrilitaceae, 15 семейств и

107 родов.

Древнейшие представители подотряда (се

мейство Pleuroacanthitidae) еще сохраняли не

которые особенности предков, например, трех

раздельность первых умбональных лопастей.

Но затем произошла перестройка. и лопасти

стали двураздельнымипо формуле:

(V1V1) (U1U1) (U 11U11) (11 : 11) (D 1D1)

У большинства представителей рассматривае

мой группы общее количество лопастей не

превышало 8-10, но в некоторых поздних се

мействах (например, Tetragonitidae) оно мог

ло сильно увеличиваться (до 26 лопастей у

Pseudophyllites). Усложнение шло путем воз

никновения в зоне умбональногошва новых ло

пастей 1. Одновременно происходило все боль

шее-расчленение отдельных элементов. В ре

зультате ускорения развития дополнительные

лопасти стали зарождаться в вершине седел.

Пути эволюции Lytoceratina были весьма

своеобразны и совершенно различны для двух

надсемейств. Первое из них существовало в

течение юрского и мелового периодов. Его

представители, за редким исключением, имели

нормально свернутую раковину, обычно эво

лютную, часто с воротниками, а также с сеп

тальной лопастью. Второе надсемейство воз

никло позднее и существовало в течение толь

ко мелового периода (баррем - маастрихт).

Для всей этой группы характерен гетеромор

физм раковины, которая в различных филоге

нетических ветвях приобретала самую неожи-

данную и причудливую форму (Anisoceras,
Ptychoceras, Turrilites, Nipponites, Baculites
и др.). В некоторых группах одновременно

происходило упрощение лопастной линии.

П о Д о т р я Д А т т оп i t i n а. История раз

вития огромного комплекса юрских и меловых

аммопоидей, условно объединяемых под об

щим названием Ammonitina, еще далека от

полной ясности. Для научной разработки это

го вопроса нужны обширные онто-филогене

тические исследования. В настоящее время

этот комплекс включает 18 надсемейств 
Psi1ocerataceae, Eoderocerataceae, Amaltheaceae,
Hi1docerataceae, Haplocerataceae, StephanoceIa
taceae, Kosmocerataceae, Perisphinctaceae, Вег

riasellaceae, Ancylocerataceae, Desmocerataceae,
Pulchelliaceae, Douvi11eicerataceae, Норйгасеае,

Engonocerataceae, Scaphitaceae, Асаггйпкетata-
сеае и Tissotiaceae, 74 семейства и около 84U ро

дов. Эти цифры красноречиво говорят о необы

чайном многообразии путей эволюции, об

огромном усилении адаптивной радиации.

Уже сейчас ясно, что многое в классифика

ции Ammonitina искусственно (Безносов, 1960) .
В дальнейшем на основе детального исследо

вания онтогенетического развития лопастных

линий в существующие системы будут внесе

ны коренные 'изменения.

В качестве первого приближения намечается

деление всей массы юрских и меловых Агпгпо

nitina на три филогенетические группы, кото

рые могли бы получить названия Ammonitina,
Stephanoceratina и Desmoceratina. Правильное

определение объема каждой из них зависит.

конечно, от будущих 'Исследований.

Первая группа отделилась от Phylloceratina
на границе триаса и юры и развивалась в те

чение всей ранцеюрской эпохи. Она включает

надсемейства Psi1ocerataceae, Eoderocerataceae,
Amaltheaceae и часть гетерогенного надсемей

ства Hi1docerataceae. Представители древней

шего семейства Рвйосегайпае имели такую

эволютную раковину и столь медленно возра

ставшие обороты, что происхождение их мо

жет быть понято только при допущении неоте

нического развития. Характерной особен

ностью всей группы было двузубчатое оконча

ние дорсальной лопасти при слабом общем

расчленении лопастной линии.

Вторая группа отделилась от первой в кон

це раннеюрекой эпохи и существовала до се

редины мелового периода. Она включает часть

надсемейства Hi1docerataceae (исходная груп

па, которая должна получить название Нат

matocerataceae), а также надсемейства Нарю

cerataceae, Stephanocerataceae, Kosmocerata
сеае, Perisphinctaceae и, возможно, некоторые

другие. У представителей этой группы дор-
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Рис. 78. диаграмма изменения числа родов аммоноидей в течение всего времени их существования

(Руженцев, 1960)

сальная лопасть имела непарное окончание

при сложно рассеченных боках. Развитие ло

пастной линии, как было уже показано, шло

весьма 'различными путями. Вторая группа,

заняв место первой, процветала в течение сред

не- и позднеюрской эпох, а затем постепенно

вымерла.

Третья группа появилась в начале мелового

периода (валанжин) и исчезла вместе со все

ми аммонитами в конце маастрихтского века.

Происхождение ее неясно; некоторые исследо

ватели предполагают, что начальное семей

ство Desmoceratidae отделилось от филлоцера

тид. Эта рруппа включает надсемеЙства Des-
mocerataceae, Pulche1liaceae, Douvil1eicerata
сеае, Hoplitaceae, Engonocerataceae, Асапthосе

гатасеае, Tissotiaceae и, может быть, некото

рые другие. Пути их развития были очень мно

гообразны. Во многих ветвях происходило

упрощение организации, начиная с самых ран

них стадий развития, а также появление гете

роморфныхраковин.

Эволюция подотряда Ammonitina (s. 1.) про

текала необычайно бурно. Все морфологиче

ские особенности раковины - и внешняя фор

ма, и скульптура, и перегородки - проявляли

при этом сильнейшую мобильность. Поэтому

по таксономическому разнообразию рассмат

риваемый подотряд далеко превосходил все

другие подотряды аммоноилей. Необходимость

его разукрупнения становится совершенно оче

видной. Способы усложнения лопастной линии

были также необычайно разнообразны, может

быть, даже более разнообразны, чем у палео

зойских аммоноидей. Это открывает новые воз

можности для построения филогенетической
системы аммонитов и познания их действи

тельной истории развития.

Этапы процветания и кризисы

в истории аммоноидей

История развития аммоноидей, длившаяся

шесть геологических периодов (певон мел) ,
или около 250 млн, лет, распадается на не

сколько этапов, разделенных моментами кри

зиса (рис. 78).
Девонский этап. В истории Земли девонский

период выделяется относительным орогениче

ским покоем и высоким положением матери

ков. Первая половина девонского периода со

впала с крупнейшей регрессией моря. Только
в конце среднедевонскойэпохи началась транс

грессия, достигшая максимальных размеров

во франском веке, после которого местами сно

ва происходила регрессия. Во многих геосин

клиналях в конце девона имели место доволь

но сильные тектоническиедвижения.

Агониатиты обособились от бактритоидей в
начале девонскогопериода, т. е. в момент круп-
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нейшей регрессии моря. Отсюда можно заклю

чить, что они возникли и на первых порах оби

тали в геосинклинальных бассейнах. Быстрое

преобразование раковины первых агониатитов

в направлении всё большего свертывания, на

растания инволютности, углубления гипономи

ческого синуса, усложнения перегородки и т. Д.

можно рассматривать как общее приспособле

ние к активному плаванию и захвату морских

пространств и глубин. ,
В среднем девоне от примитивных агониати

тов отделился отряд гониатитов. Постепенно

усложняя свою организацию, агониатиты и го

ниатиты развивались до конца среднедевон

ской эпохи. В начале франского века, т. е. во

время развития трансгрессии, произошла

-ИGпышка формообразования,- 'среди агониати

тов возник подотряд Gephuroceratina, предста

вители которого достигли 'Исключительно вы

сокой организации. Масса аммоноидей, преж

де обитавших в геосинклиналях, проникла в

это время во внешние неритовые зоны эпикон

гинентальных морей. В фаменском веке, когда

наметилась регрессия, появились новые груп

пы агониатигов и гониатитов, временами до

вольно Сложно организованных. Но особенно

пышного расцвета достигли в это время кли

мении, развивавшиеся самыми различными

путями, но в основном в направлении всё

большего упрощения структуры. По богат

ству и разнообразию аммоноидей фаменский

век находится на первом месте во всем девон

ском периоде.

На -границе девона и карбона произошел

первый кризис в истории аммоноидей. Если в

фаменском ярусе известно всего 60 родов, то

в турнейском - только 17, из которых многие

появились не в самом начале века. В конце

девонского периода подавляющее большин

ство ранее существовавших родов вымерло.

Вероятно, полностью исчезли климении.

I(аменноугольно-пермский этап. В раннека

менноугольную эпоху началась новая транс

грессия. В турнейском веке преобладали еще

мелководные моря. Затем трансгрессия нара

стала и наибольшего развития достигла в ви

зейское время. На границе раннего и средне

го карбона местами происходили тектониче

ские движения. Более Поздние каменноуголь

ные эпохи и особенно пермский период отлича

лись резким и всё возраставшим усилением

орогенеза и сокращением морей.

Развитие каменноугольно-пермского ком

плекса аммоноидей началось с двух очень про

стых родов -РгоtосаnUеs и /mitoceras. Пер

вый был родоначальником длительно суще

ствовавшего подотряда Prolecanitina. ОТ вто

рого ,8 начале карбона отделился и быстро за-

воевал жизненное пространство обширный

подотряд Goniatitina. В дальнейшем развитие

этих двух ветвей шло параллельно, но с по

стоянным значительным преобладанием го

ниатитов над агониатитами. Представители

этих групп обитали в геосинклинальных бас

сейнах, преимущественно в спокойных з али

вах и бухтах, а также в более удаленной от бе

рега Зоне шельфа. Они явно избегали откры

тых пространств эпиконтинентальных морей.

В артинское время от сравнительно простых

агониатитов (Darae1itidae) отделился отряд це

ратитов, представители которого на протяже

нии пермского периода были и малочисленны

и сравнительно низко организованы.

В турнейсном веке, особенно в еГО начале,

аммоноидей было еще очень мало, и в целом

они были гораздо примитивнее позднедевон

ских. Затем, в связи с развитием трансгрес

сии, их количество и разнообразие все более

возрастали, достигнув максимума в визейское

и намюрское время (соответственно 37 и 35 ро

дов) , после чего наметился некоторый пере

лом в обратном направлении. Новая еще более

значительная вспышка формообразования,

связанная уже с резким сокращением морей,

происходила в артинское и казанское время

(по 47 родов).

На границе перми и триаса произошел вто

рой кризис в истории аммоноидей, Если в ка

занское время по имеющимся данным суще

ствовало 47 родов, то в татарское - уже толь

ко 15, из которых девять относились к цер а

титам. Гониатиты вымерли полностью и бес

следно, агониатиты перешли в триас (Sagece
ratidae) и, хотя имели очень высокую орга

низацию, до конца своего существования

были группой совершенно подчиненного зна

чения.

Триасовый этап. Основными особенностями

триасового периода были: высокое положение

континентов и полное их осушение, сокраще

ние геосинклинальных морей, относительный

орогенический покой. В таких условиях на

чался новый этап в эволюции аммоноидей, ко

торая шла теперь под знаком приспособления

к глубоководнымусловиям сохранившихсягео

синклинальныхбассейнов.

В пермских морях цератиты не играли

сколько-нибудь существенной роли. По своей

органиаации Они были несравненно ниже од

новременныхс ними агониатитов и гониатитов

В раннетриасовую эпоху развитие цератитов

получило необычайно бурные темпы; из соот

ветствующих отложений известно уже 120 ро

дов. Резкое сокращение шельфоных зон оттес

нило выжившие группы в более глубоководные

участки геосинклинальных оассейнов, где и на-
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чалось быстрое их размножение и приспособ

ление к новым экологическим условиям. Основ

ная масса раннетриасовых цер атигов по слож

ности 'структуры уступала многим пермским

группам, но затем постепенно выделились вет

ви с весьма высокой организацией, существо

вавшие почти до конца триасового периода.

В анизийское время от цератигов отделился

отряд аммонитов, представители которого на

протяжении всего триасового периода были

не только весьма малочисленны, 'Но и сравни

тельно ниэко организованы.

На границе триаса и юры произошел третий

кризис в истории аммоноидей. Если из норий

ских отложений известно 93 рода, то из рэт

ских - 'Уже только пять. К концу триасового

периода вымерли все цер атиты. Представите

ли подотряда Рлуйосегайпа пережили этот

кризис 'и стали исходной группой для всех по

следующих филогенетических ветвей отряда

аммонитов.

Юрско-меловой этап. История Земли в юр

ском и меловом периодах была сложна и мно

гообразна. Резко выраженные геократические

условия триаса после крупных орогенических

движений на рубежах триаса и юры сменились

талассократическими условиями. В юрском пе

риоде происходила колоссальная трансгрес

сия, прерванная поднятиями и регрессивными

движениями нижнемеловой эпохи. Вторая

огромная трансгрессия началась в альбское

время и продолжал ась в течение всей верхне

меловой эпохи. Только в самом конце мела,

{3 связи с резким усилением поднятий, произо

шла новая большая регрессия.

В начале юрского периода от Рпуйосегаппа

отцелились два новых подотряда аммонитов

Lytoceratina и Ammonitina. В дальнейшем все

три группы существовали параллельно до

маастрихтского века мелового периода. Пер

вые юрские аммониты отличались еще сравни

тельно низкой организацией, но затем в про

цеесе сложной эволюции временами достигали

большого совершенства. Новой и характерной

чертой юрско-мелового этапа раэвигия аммо

ноилей был широкий захват ими эпиконтинен

тальных морей, сопровождавшийся многооб

разным приспособлением к новым условиям

жизни.

В связи с нижнемеловойрегрессией в разви

тии аммонитов наметился временный упадок.

В альбском веке, т. е. в начале новой транс

грессии, имела место резкая вспышка форм0

образования (почти 160 родов); о ней красно

речиво говорит 'высокая пика на приведеиной

схеме (рис. 78). Затем наступила полоса ново

го еще более значительного упадка, При этом

развитие часто шло по пути гетероморфизма

или большого упрощения организации и зна

чительноговозврата к прошлому.

На границе мела и палеогена произошел

четвертый и последний криаис в истории ам

моноидей. После длительной и блестящей эво

люции, преодолев 'ряд критических моментов,

аммоноидеи прекратили свое существование.

Внезапное их вымирание в конце мелового пе

риода связано, по-видимому, с быстро нара

ставшим развитием других головоногих мол

люсков - декапод и ОКТОПОд. Аммоноидеи, не

выдержав конкуренции этих необычайно хищ

ных и подвижных животных, сначала прошли

через полосу заметной деградации, а затем

окончательно исчезли с лица Земли.

экология И ТАФОНОМИЯ

Условия и образ жизни аммоноилей извест

ны еще очень мало. По этому вопросу в рус

ском издании Циггеля (1934) написано бук

вально следующее: «Об образе жизни аммо

наидей нельзя сказать ничего определенного».

С тех пор, правда, появились интересные рабо

ты, освещающие некоторые стороны данного

вопроса, однако обстоятельное его рассмотре

ние - дело будущего.

Экология. Как и другие цефалоподы, аммо

ноилеи были исключительно морскими живот

ными. В новейших работах представлены убе

дительные докааательства того, что в палео

зойское 'время они обитали в сравнительно

неглубоких 'водах нормальной солености и на

селяли преимущественно прибрежные участки

моря (Mil1er and Furnish, 1936-1937; Teichert,
1943; Максимова, 1950; Руженцев, 1950, 1952,
1956). В девонское время аммоноидеи были

особенно обильны во внешней неритовой зоне

морей; они жили также поблизости от рифов,

а 'иногда и на самих рифах, если последние на

ходились в защищенных от сильных волнений

местах. В каменноугольных и пермских морях

особенно благоприятней средой для жизни

всех цефалопод 'были заливы и бухты с их спо

койными водами и зарослями водорослей. Ам

моноидеи обитали также, хотя и в меньшем

количестве, в более удаленнон от берега зоне

шельфа.

С другой стороны, всё говорит за то, что в

палеозойское время аммоноидеи избегали от

крытых пространсгв эпиконтиненгальпых мо

рей. Именно поэтому они представляют боль

шую редкость в девонских и каменноугольных

отложениях Русской платформы, в мощных де

вонских известняках центральной части США

и в других подобных отложениях.

В юрских и меловых эпиконтиненгальных

морях аммоноидеи пользовались уже широким
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распространением на территории многих стран.

По данным Скотта (Scott, 1940), в меловом

море Техаса они жили главным образом в не

риговой зоне, на глубине от 12-15 до 180 м,

причем 'родовой комплекс существенно изме

нялся в ааеисимости от глубины бассейна.

В литоральной зоне, а также на площадях, за

нятых .рифосгроящими организмами, аммоно

идеи, как правило, 'не обитали. Отсутствие в

Техасе родов Phylloceras, Lytoceras и других

близких форм Скотт объясняет сравнительно

небольшими глубинами моря. По мнению мно

гих авторов, эти формы были приспособлены

к жизни в глубоких зонах больших геосинкли

нальных бассейнов.

Все 'современные данные свидетельствуют о

том, что раковины аммоноидей после смерти

животного не перемешались на далекие рас

стояния. Поэтому 'Осадки, в которых 'Они захо

ронены, и другие органические формы, с ко

торыми они покоятся вместе, iB известной мере

отражают их экологию, т. е. условия жизни.

С этой точки зрения интересно отметить, что

аммоноидеи обитали в зонах накопления осад

ков разного типа, как терригенных, так и кар

бонатных, хотя некоторые условия были для

них явно неблагоприятны. Они часто встре

чаются в песчаниках флишевого и молласово

го типа, в глинах и глинистых сланцах, в пес

чаных, глинистых и мертелистых известняках.

Самые богатые местонахождения цефалопод,

известные в Актюбинской обл., 'связаны с из

вестняками и 'доломитами, образовавшимися

в спокойных бухтах. Аммоноидеи не встре

чаются или представляют большую редкость в

конгломератах, в органогенных или органоген

но-обломочных известняках, в черных сланцах,

отлагавшихся в условиях низкого 'содержания

кислорода. Всё это говорит о том, что аммоно

идеи, обитавшие преимущественно в нериговой

зоне моря, требовали хорошей аэрации, не

боялись обильного осадконакопления, но не пе

реносили вихревых движений и значительных

колебаний температуры и 'солености 'Воды,

а также 'конкуренции прикрепленного бентоса.

Для понимания экологии аммоноидей важно

знать также сопутствующую им фауну. Здесь

прежде всего нужно указать, что аммоноидеи

и наутилоидеи не были антагонистическими

группами, как это утверждали некоторые ав

торы. Наоборот, наблюдения, проведеиные на

Ю. Урале, показали, что эти животные пре

красно 'сосуществовали на одной территории,

в одних и тех же фациальных условиях. Так,

например, в артинских отложениях указанной

территории было собрано и изучено более

21 000 раковин цефалопод. Из этого количе

ства на долю аммоноидей приходится 65%, на

долю бактритоидей и прямых наутилоидей

34,2% и на долю свернутых и согнутых наути

лоидей - только 0,8%. Так как раковины были

собраны равномерно в одних и тех же, но мно

гочисленных местонахождениях, тос большой

уверенностью можно сказать, что эти цифры в

общем довольно точно отражают действитель

ное соотношение упомянутых групп цефалопод.

Хорошо известно, что в местах массового

развития аммоноидей другие типы IИ классы

беспозвоночных представляли, как правило,

большую редкость. Совместно с ними чаще

всего встречаются р адиолярии (иногда в мас

совом количестве), кремневые губки, двуствор

чатые моллюски, гасгроподы. Аммоноидеи и

фузулиниды часто находятся в одной и той же

формации, но в одном слое - исключительно

редко. Как правило, вместе саммоноидеями 
не жили кораллы, мшанки и брахиоподы, хотя

в мезозойских отложениях они бывают захо

ронены совместно.

Этология. Рассмотрение образа жизни аммо

ноидей надо начинать 'с вопросов размножения

и личиночного развития. Яйца современных

цефалопод имеют весьма различные размеры,

довольно хорошо выдерживаюшиеся у каждо

го 'вида: у Nautilus pompilius 25 мм, Sepia offi
cinalis 6 мм, Loligo vulgaris 2,5-3 'мм, Sepiola
rondeletii 2 мм, Argonauta argo 1,5-2 мм.. Раз
меры эмбриональных раковин аммоноидей ука

зывают на то, что у этих животных яйца были

еще мельче - от 1,5 до 0,6 мм с преобладанием

более мелких. Количество выбрасываемых яиц

у современных цефалопод тоже бывает совер

шенно различным. Самка наутилуса отклады

вает, по-видимому, одно яйцо за раз, прикреп

ляя его в укромном месте. Другие роды мечут

по нескольку и по многу яиц за раз, причем ОК

ружающая их совершенно прозрачная слизь

образует длинный мешок, заключающий в себе

от восьми (Sepiola) до 120 (Loligo) и более

яиц. Самка Argonauta носит яйца с собою,

внутри раковины. Другие цефалоподы, выбра

сывая свои яйца, прикрепляют их при помощи

слизи к различным предметам - водорослям,

камням и даже раковинам двустворчатых мол

люсков. За один сезон яйцеметания. в зависи

мости от размера животного и яиц, одна самка

может откладывать различное их количество:

от нескольких у Nautilus до 500-1000 у Sepia
и Rossia и до 40000 У Loligo. Если учесть со

всем ничтожные размеры яиц у аммоноидей, то

можно с большой уверенностью допустить. что

эти нередко очень крупные животные должны

были метать за один сезон огромное количе

С'ГВО яиц.

Личинка аммоноидей представляла почти

микроскопическое животное, заключенное в
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раковину. Можно себе представить размеры

такого животного, его рта, органов пищеваре

ния, если диаметр всей раковины достигал

0,6 мм, из которых большая часть приходи

лась на протоконх, заполненный газом. В от

личие от наутилоидей, имевших даже в самом

начале крупную раковину, к тому же быстро

росшую IB ходе дальнейшего развития, у ам

моноидей на первых оборотах раковина возра

стала медленно, путем весьма постепенного

увеличения высоты и шири:ны оборота. Это

значит, что личиночная стадия продолжалась

у них сравнительно цолго. Указанные морфо

логические особенности ранних стадий ОНТО

генетического развития определяли в основ

ном экологию рассматриваемой группы живот

ных. Там, где выживали личинки, существова

ли и взрослые особи.

Очень легкие, благодаря наличию газового

пузыря, и подвижные личинки аммоноидей не

только переносили, но даже предпочитали или

стый и вязкий субстрат морского дна. Даже во

время больших волнений, сопровождавшихся

взмучиванием осадка, они, как самая легкая

фракция, оказывались вверху и не заносились

илом. В подобных условиях .п:ичинки неподвиж

ного бентоса не 'могли закрепиться и погиба

ли. Абиотические условия, по-видимому, не ме

шали аммоноидеям развиваться и на простран

ствах с обильным населением неподвижного

бентоса. Препягствием для их распростране

ния в таких зонах служили сами бентесные

животные, поедавшие как личинок аммоно

идей, так 'И возможную их пищу. В качестве

примера можно сослаться на каменноугольное

море Русской платформы, в котором аммоно

идеи жили, были вполне нормальными по своей

организации, но представляли исключитель

ную редкость. Значит, в тех редких случаях,

когда личинкам удавалось выжить, здесь не

было каких-либо специфических условий, пре

пягствующих дальнейшему росту животного.

Другой важный вопрос - пищевые взаимо

отношения организмов. Подобно современным

наутилоидеям, "большииство аммоноидейбыло,

конечно, хищными животными, пожиравшими

крупную добычу. Совершенно иначе, очевидно,

вели себя их Л'ИЧИНКИ, •.пища которых, вслед

ствие микроразмеров самого животного, была

совершенно иной. Можно 'предположить, что

личинки пигались мельчайшими организмами,

находившимися на дне или во взвешенном со

стоянии, жизнедеятельность которых, в свою

очередь, зависела от так называемых проду

центов, т. е. водорослей и фитопланктона, или

от продукта их разложения - детрита. Отсюда

становится понятным наибольшее тяготение

аммоноидей к прибрежным участкам моря,

к заливам и бухтам, а также к осадкам, обо

гащенным органическим веществом. Получает

объяснение и тот неоднократно отмечавший

ся исслелоаагелями факт, что нижняя грани

ца р аопросгр анения большинства аммоноидей

в общем 'совпадает с нижней границей зеленых

водорослей, т. е. в конечном счете определяет

ся глубиной проникновения солнечного света.

Относительно легкая конструкция ракови

ны, лишенной каких-либо дополнительных вну

тренних отложений, указывает на то, что ам

моноидеи были приспособлены к плаванию.

Система газовых камер, соединенных сифо

ном, представляла собой гидростатический ап

парат, служивший для поддержания животно

го на необходимой глубине и облегчавший

перемещение его в воде. По аналогии с совре

менным наутилусом предполагают, что удель

ный вес аммоноидей (живое тело плюс рако

вина) приблиэительно равнялся удельному

весу морской воды. Поэтому достаточно было

небольшого изменения внутрикамерного газо

вого давления в ту или иную сторону, чтобы

животное 'Всплывало или погружалось. Актив

ное плавание осуществлялось при помощи во

ронки (гипонома). Поступавшая iВ жаберную

полость вода с силой выталкивалась наружу,

сообщая раковине движение назад. Развитие

гипономического синуса, а иногда и специаль

ных отворотов устья (рис. 12, е, ж), видимо,

позволяло животному изменять положение во

ронки и управлятъ 'направлением движения.

Форма раковины, контур поперечного сече

ния оборота, очертание устья и другие особен

ности организации аммоноидей необычайно из

менчивы. Это дает основание предполагать, что

по 'образу жизни отдельные виды и группы ви

довсильно различались между собой. Аммо

ноидеи, обладавшие широкой раковиной (ка

диконы, рис. 7, м, Н), а также имевшие плоскую

вентральную 'сторону и 'сильно развитую

скульптуру, были плохими пловцами и вряд .1И

поднимались ВЫСЮК'О над субстратом дна. На

оборот, аммоноидеи с обтекаемой раковиной

(дискоконы, рис. 7, е - з; оксиконы"рис~7, и,

К) были хорошими пловцами и, следовательно,

вели более активный образ жизни; 'Вместе с

тем форма их раковины была приспоссблена

для противодействия водным течениям. Опы

ты Каммела и Ллойда (Киmmеl and Lloyd,
1955) по определению относительной обтекае

мости раковин различной формы эксперимен

гально подтвердили подобные выводы.

Для понимания образа жизни аммоноидей

большое значение 'имеет определение есте

ственного 'спокойного положения животного в

воде, которое зависит от длины жилой камеры

и соотношения 'веса живого тела и газовых
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Рис. 79. Спокойное положение в водесовременного наути

луса и некоторых аммоноидей с различной жилой камерой:

а - Nautilus pompilius; б - Ludwigia sp.; в - Dactylioceras сот

типе; г - Promicroceras marstonense; д - М acroscaphites yva
ni; е - Oecoptychius sp.; точками покрыта жилая камера (для

упрощения контур последней перегородки показан прямым);

черный кружок - центр тяжести животного; белый кружок-

центр плавучести (Truernan, 1941)

камер. Интересное исследование, направленное

на решение этого вопроса, было проведено

Трумэном (Trueman, 1941), который путем

специальных расчетов определял центр тяже

сти животного и центр плавучести (т. е. точку,

которая совпадает с центром тяжести воды,

вытесняемой животным и его раковиной). По

ложение животного в воде контролировалось

относительным расположением центров тяже

сти и плавучести, которые находятся на одной

вертикальной линии (рис. 79). Чем короче

была жилая камера, тем большим было рас

стояние между двумя центрами и тем больше

была остойчивость животного; примеры 
Nautilus (рис. 79, а); Ludwigia (рис. 79, б). Ко

гда жилая камера занимала весь оборот или

более, два центра почти совпадали, остойчи

вость сильно уменьшал ась, и животное приоб

ретало большую подвижность вокруг горизон

тальной оси; примеры - гониатиты, климении,

Dactylioceras (рис. 79, 8).
Указанноевыше исследованиепомогает вме

сте с тем определить направление устья при

естественном положении животного. У некото

рых аммоноидей устье было опущено и при

способлено для ползания животного по дну

(рис. 79, 8), У других оно было приподнято,

вследствие чего только при сильном вылеза

нии из 'раковины животное могло достать дно

(рис. 79, б). Все такие формы были, скорее

всего, бентофагами. Некоторые неправильные

аммоноидеи (турриконы, бакуликоны) аанима

ли такое положение, при-коюромуетье-ёыло

обращено книзу; они тоже были адаптированы

на добывание пищи в илу. Иногда, наоборот,

устье было настолько приподнято и направле

но вверх, что никакой связи ссубстр агом быть

не могло; примеры - Normannites (рис. 79, г) ~

A1acroscaphites (рис. 79, д) ; Oecoptychus
(рис. 79, е). Такие формы были, по-видимому,

планктонофагами. Однако у многих из них
(скафиконы и др.) настолько резко изменя

лась форма раковины в конце развития, что,

конечно, они вели разный образ жизни в юном

и 'во взрослом состоянии .
.Форма устья тоже имеет 'важное значение

для понимания этологии аммоноидей. Виды с

широким открытым устьем, позволявшим жи

ватному сильно выдвигаться из раковины, оче

видно, относились к числу более активных и

жадных хищников. Наоборот, виды, имевшие

суженное или полузакрытое устье, как бы за

пиравшее животное в его раковине, вели более

мирный образ жизни. Всякого рода выступы,

как вентр альный, так и боковые, могли слу

жить для поддержки Моллюска во время его

выдвижения из раковины. Представляется ве

роятным, что при помощи длинных направлен

ных вперед ушек животное могло 'сильнее вы

лезать из раковины и вести более активный

(может быть, более хищный) образ жизни. Од

нако у других форм, переходивших к иному

способу питания, те же ушки служили для

частичной изоляции жилой камеры от внешне

го мира.

Итак, подавляющая масса аммоноидей во

все периоды их существования была представ

лена обитателями периговой зоны с особым

тяготением к спокойным водам заливов и бухт.

По образу жизни большинство аммоноидей

принадлежала к категории бентонектонных ор

ганизмов, связанных по пищевым взаимоотно

шениям с бенталью, но свободно плавающих

-на разных глубинах своей зоны. Связь их с

. -
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морским дном, кроме изложенных выше сооб

ражений, доказывается нахождением штрихов

от их раковин среди биоглифов в верхнекамен

ноугольном флише Ю. Урала.

Представителей 'настоящего бентоса среди

аммоноидей было очень мало. К этой катего

рии, вероятно, принадлежали формы, утратив

шие двустороннюю симметрию, такие,как тор

тиконы (Nipponites, рис. 9, Т) и турриконы (Со.

chloceras, 'рис. 9, о; Turrilites, рис. 9, п; Нирпап
toceras, рис, 9, С), а также, может быть, баку

ликоны и некоторые другие резко отступающие

от нормы формы. .
В ходе экологической экспансии в мезозой

ское время среди аммоноидей развились груп

пы, приспособленные к жизни в батиалыной

зоне моря. Это - представители подотрядов

Phylloceratina и Lytoceratina. Исследования

многих .авгоров показали, что они составляют

преобладающийэлемент фауны осевых частей

гвосинклинальных морей, особенно в эквато

риальном и субэкваториальномпоясах.

По образу жизни представители этих групп,

вероятно, различались, хотя и те и другие

должны были принадлежать к категории нек

тонных животных, связанных в своей жизне

деятельности только с пелагиалью. Филлоце

ратины, имевшие в большинстве случаев хо

рошо обтекаемую инволютную раковину,были,

как можно предполагать, прекрасными плов

цами, хищниками, нектонофагами. Свернутые

лигоператины с их эволютной раковиной вели

более пассивный образ жизни. Присутствие

среди них форм с большими отворотами устья,

или так называемымиворотниками, сохраняв

шимися в ходе дальнейшего роста, подтверж

дает эту мысль. Эти необычные образования

можно трактовать как приспособление для

плавания животного по течению. Среди пред

ставителей подотряда Lytoceratina известно

довольно много видов с двусгоронне симмет

ричной, 'но неправильно свернутой или только

согнутой раковиной, устье которой занимает

высокоеПOJIOжениеи :направлено кверху (Мас

roscaphites, рис. 9, д; Ptychoceras, рис. 9 м). По

добные же формы всгречаются и iВ подотряде

Аттопйта (Scaphites, 'рис. 9, г; AncyZoceras,
рис. 9, ж; Heteroceras, рис. 9, 3). Вся органива

ция раковины таких аммоноидейговорит за то,

что во взрослом состоянии они 'были малопо

движными, возможно, пассивно плавающими

животными и в большей 'своей части, если не

все, являлись планктонофагамипо 'способу пи

тания.

Морфологические изменения раковины ам

моноидей были необычайно разнообразны и

захватывали все ее особенности, как внешние,

так и внутренние. Отсюда сам собой напраши-

вается вывод о большом размахе адаптивной

радиации аммоноидей, которая вела к завое

ванию ими самых различных морских биоло

гических ниш. Но при всем многообразии мор

фологических изменений можно все-таки под

метить два основных направления, которые

имели прямое отношение к образу жизни ам

моноидей.

Все факты говорят о том, что генеральное

направление морфогенеза во 'всех филогенети

ческих стволах вело к общему возрастаниюин

волютности, к уменьшению и закрытию умбо,

к образованию наиболее обтекаемой (эллип

соидальной, дисковндной или линзовидной)

раковины, к ослаблению и даже полному ис
чезновению скульптуры, к максимальному

усложнению перегородки и. лопастной линии;

Вряд ли можно 'сомневаться в том, что это

было приопособлением к широким условиям

среды, к наиболее активному, свободному об

разу жизни.

На фоне такого преобладающего движения

в истории аммоноидей часто обособлялись

группы с иными 'направлениями морфогенеза,

которые вели к возрасганию эволютности и

расширению умбо, к образованию широкой,

плохо обтекаемой раковины, и появлению ге

тероморфизма, к резкому усилению скульпту

ры, к большому упрощению перегородки и ло

пастной линии. Такие изменения имели раз

ное биологическое значение, но в основном их

можно рассматривать как прнспособление к

более узким условиям среды, к более пассив

ному образу жизни. Ярко выраженная и раз

нообразная скульптура наибольшее развитие

получила в юрское и меловое время, когда ам

мониты завоевали обширныепространстваэпи

континентальныхморей.

Тафономия аммоноилей изучена еще совер

шенно недостаточно. Выше было указано, что

раковины этих животных бывают захоронены

в самых разнообразных лородах. Количество

их в одном месте, а также 'степень СОХ1НШJI()~IJL _
тоже .бывают весьма различными. Иногда они

рассеяны в породе, но чаще образуют большие

или меньшие скопления, возникшие 'В резуль

тате посмертной концептрации раковин.

Интересный материал, освещающий тафоно

мию аммоноидей, был получен на Ю. Урале

при исследовании верхнекаменноугольных и

нижнепермских отложений. В глинистых слан

цах раковины встречаются довольно редко и,

как 'правило, бывают сплюснуты вследствие

сильного уменьшения объема осадка в процес

се диагенеза. Однако в известковисгых кон

крециях, находящихся среди глинистых пачек,

иногда попадается много раковин, причем

обычно хорошей сохранности, хотя в одном и
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том же слое далеко не все конкреции содержат

остатки аммоноидей. Рядом 'с пустыми конкре

ЦИЯМИ 'В глинах также изредка попадаются ра

ковины, но совершенно сплюснутые. Подобные

факты, 'Известные и прежде, объясняются пря

мым влиянием гниющих тел животных на об

разование конкреций. Раковины погибших ам

моноидей концентрировались течением на

определенных участках, причем во время пе

реноса одни из них сохраняли мягкое тело,

другие теряли его. Предполагают, что конкре

ции с раковинами образовались там, где по

следние захоронились вместе с мягким телом;

пустые конкреции возникли мокруг мягких тел,

выпавших из раковины; сплюснутые 'раковины,

всгречающиеся в окружающих глинах, в мо

мент аахоронения уже были: пустыми.

Местонахождения аммоноидей, 'связанные с

песчаниками, бывают разных типов. Иногда

раковины вместе с детритом встречаются на

нижней поверхности или 'в нижней части са

мих слоев, но чаще они бывают сконцентриро

ваны в виде беспорядочных 'скоплений в не

больших линзах или непр авильно-округлых

конкрециях более извесгковистого песчаника,

местами переходящего в песчаный известняк.

Раковины встречаются как цельные, так и

сильно разбитые, хотя первых 'больше. Вме

сте с цефалоподами попадаются, хотя и очень

редко, предсгавигелибентосных групп. Но осо

бенно много в подобных захоронениях расти

тельных 'остатков: кусков древесины, семян,

окаменевших древесных угольков и ПрО'СТО

мелкого детрита. Такие скопления аммоноидей

возникали в прибрежной зоне в результате

сильного движения ВОДЫ,вымывавшего и со

биравшего вместе раздельно захороненные ра

К10ВИНЫ.

Совершенно иной характер имеют местона

хождения аммоноидей в массивных афаниго

ВЫХ известняках и доломитах, образовавших

ся в заливах и бухтах. Здесь раковины раз

личных цефалопод слагают большие линзы

ракушечника с огромным количеством иско

паемых, 'среди которых первое место принад

лежит аммоноидеям, затем идут бактригоидеи

и прямые наутилоидеи и последнее место за

нимают свернутые и согнутые наутилоидеи,

обнаруживаемые 'в виде единичных экземпля

ров. Представители бентоса практически от

сутствуют, но зато много растительных остат

ков - кусков древесины, семян, древесного

угля. Сохранность раковин бывает различ

ной - от совершенно целых до детрита

(габл. 111); расположение преобладает беспо

рядочное, без каких-либо следов определен

ной ориентировки. Интересно отметить, что в

таких захоронениях совместно находятся осо-

БИОЛОГИЧЕСI(ОЕ

И геологическов ЗНАЧЕНИЕ

Аммоноидеи принадлежат к числу вымер

ших групп, имеющих особенно важное значе

ние для решения вопросов биологии и геоло

гии. Это объясняется их длительным суще-

ствованием (девон - мел), необычайной

четкостью морфологических особенностей,

быстрыми темпами изменений в ходе филоге

нетического р азвития. Аммоноидеи замеча

тельны тем, что сохр аняют в структуре рако

вины все лладии онтогенетического развития,

начиная 'С эмбриональной. Пожалуй, самой

характерной их морфологической 'Особенностью

являются перегородки и лопастные линии,

отражающие всю последовательность онтоге

нетических изменений задней части мантии

животного. В виде лопастных линий каждая

раковина сохраняет внутри себя, непосред

ственно под раюовинными 'слоями, своеобраз

ные о н т о г ,р а м м ы, идущие из глубокой

геологической древности. Именно это и опре

деляет особую роль аммоноидвй в биологии и

геологии.
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Биологическое значение

в настоящее время еще трудно показать всё

значение аммоноидей для решения различных

проблеи теоретической биологии. Чтобы это

сделать, нужно было бы целенаправленно све

сти весь огромный накопленный материал. Но

что является совершенно iНecoMHeHHЫM,- это

исключительно важное значение исследований

аммоноидей для обоснования так называемого

о с н о в н о г о б и о г е н е т и ч е с к о г о 3 а

кон а.

Одной из важнейших теоретических проблем

биологии, имеющих в то же время большое

значение при решении вопросов систематики,

является взаимоотношение индивидуального и

исторического развития (онтогенеза и филоге

неза). Эту проблему 'следует считать преиму

щественно палеонтологической, потому что

только при изучении ископаемых органических

остатков можно путем прямых 'наблюдений

восстанавливать конкретные филогенетические

ряды и находить их отражение в онтогенезе

позднейших организмов.

Изучение аммонондей дает убедительное до

казательство взаимной обусловленности онто

генеза и филогенеза, а следовательно, и явле

ния рекапитуляции, т. е. сокращенного повто

рения в индивидуальном развитии потомков

онтогенетических стадий далеких предков.

В этом отношении весьма поучительны старые

исследования Карпинского (1889, 1890), пока
завшего повторение в онтогенезе родов Artin
skia и Medlicottia особенностей предкового рода

Pronorites. С тех пор накоплено много других

фактов, подтверждающих явление рекапиту

ляции.

На рис. 80 и 81 показано развитие лопаст

ной линии у двух представителей семейства

Thalassoceratidae. Не требует доказательства

тот факт, что в развитии рода Thalassoceras
отчетливо повторяются особенности более

древнего рода Prothalassoceras.
В качестве другого примера можно взять се

мейство Shumarditidae (рис. 82, 83). В верх

нем карбоне известны два рода - Parashumar
dites и Shumardites. Было ъыскааано предпо

ложение о том, что они представляют само

стоятельные веТ!ВИ,возниК'шие от какого-то

третьего, еще не найденного рода, у которого

боковая лопасть должна была быть построена

по типу Parashumardites (рис. 82, л), а умбо

нальная - по типу Shumardites (рис. 82, з).

Теперь предполагавшийся род найден в сред

нем карбоне и получил название Aktubites; это
лишний раз 'подтверждает большое значение

онто-филогенетического метода. Особенности

предкового рода Aktubites полностью повто

ряются 'в онтогенезе как Shumardites
(рис. 82, д), так и его потомка - Perrinites
(рис. 83, б).

Столь же интересным примером, подтверж

дающим онтогенетическую рекапитуляцию,

может служить 'эволюция онтогенезов пред

ставителей связанных между собою семейств

Vidrioceratidae и Cyclolobidae. У верхнекамен

ноугольного рода Vidrioceras (рис. 84) первич

ная наружная боковая лопасть путем трех

членного деления превращается в три само

стоятельные лопасти L2L1L2, из которых бли

жайшая к умбо ста:новится особенно широкой

и двураздельной. У ассельекого рода Prosta
cheoceras (рис. 85) наблюдаются те же стадии,

но последняя лопасть разделяется на две поч

ти самостоятельные ветви:

L2L1(L2. 1L2•1)

Лопастные линии сакмарских и артинских

представителей рода Waagenina (рис. 86)сжа

то повторяют стадии предыдущих родов, а за

тем раэвиеаются дальше; 'из первичной лопа

сти L у них образуются уже четыре или пять

лопастей, из которых последняя двураздель

ная:

L2L1L2.1(L2.1.1L2.1.1)~
~ L2LIL2.1L2.l-1 (L2.1.1.1L2.1.l-1)

Точно таким же способом, 'С кратким повторе

нием предыдущих родовых стадий, у верхне

пермского Stacheoceras (рис. 87) возникают от

шести до десяти лопастей.

В конце раннепермского времени появилось

семейство Cycl010bidae с гораздо болееслож

ными перегородками. Несмотря на это, в онто

генезе его представителей (рис. 88, 89) наблю

дается такая же отчетливая рекапитуляция

давно пройденных стадий, как и раньше. Так,

например, у верхнепермского Waagenoceras
из первичной лопасти L возникают сначала

три, затем четыре и так до семи лопастей, из

которых ближайшая к умбо обязательно ши

рокая и лвураздельная. Нет никакого сомне

ния в том, ЧТО эти стадии ПОВ'ГОРЯЮТ юное со

стояние лопастных линий Vidrioceras, Prosta
cheoceras, Waagenina и Stacheoceras. Только

после этого начинается резкое усложнение ло

пастей, характерное для данного семейства.

Рассмотренные примеры, так же как и мно

гие другие данные, со всей очевидностыо пока

зывают, что рекапитуляция существует. Эво

люция могла идти только путем повторения

онтогенезов с частичным их изменением; без

повторения нет связи, а следовательно, не мог

ло быть и исторического развития. Значит он

тогенетическая рекапитуляция действительно
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Рис. 80-89. Онтогенетическое развитие лопастной линии некоторых верхнекаменноугольныхи пермских гониатитов

(примеры онтогенетической рекапитуляции):

80, а - к - Protl~alassoceras jaikense Ruzhencev; увел. от 34 до
2; в. карбон (Руженцев, 1950); 81, а - а - Thalassoceras gem
тейаго! 1(arpinsky; увел. от 13 до 0,8; н. пермь (Руженцев,
1956); 81, и - Prothalassoceras bashkiricum Ruzhencev, Х 2;
в. карбон (Руженцев, 1950); 82, а - а - Shumardites confessus
Ruzhencev; увел. от 15 до 1,7; в. карбон (Руженцев, 1950);
82, и - Aktubites (Aktubites) trifidus Ruzhencev, Х 1,6; ер. кар
бон (Руженцев, 1955); 82, к - А. (Postaktubites) cuyleri (Ргшп
тег et Scott), Х 0,75; в. карбон (МШег and Downs, 1950); 82,
л - Parashumardites eurinus Ruzhencev, Х 1,1; в. карбон (Ру
женцев, 1950); 83, а - е - Perrinites ЫШ multlsectus мШег et
Furnish; увел. от 13 ДО 1,2; . пермь (МШег and Furnish, 1940);

84, а - ж - Vidrioceras borissiaki R uzhencev; увел. от 1О до
2,6; в. карбон (Руженцев, 1950); 85, а - д - Prostacheoceras
[ипевапепяе (Maximova); увел. от 12,5 до 1,8; н. пермь (Ружвнцев.
1951); 86, а - л - Waagenina subinterrupta (1(rotow); увел. от

32 до 2,3; н. пврмь (Руженцев, 1956); 87, а-г - Stacheoceras tou
manskyae МШег et Furnish; увел. от 19 до 1,8; в. пермь (Mi1Ier
and Furni§.b, 1940); 88, а - д - Waagenoceras dieneri girtyi МШег
et Furnisli; увел. от 13 до 1,9; в. пермь (МШег апd
Furnish, 1940; MiI1er, 1944); 89, а-г - Timorites schuchertl
МШег et Furnish; увел. от 7,8 до 0,9; в. пермь (Мi1Iег, 1944);
тушью залиты элементы, развившиеся из первичной наружной

боковой лопасти

324

http://jurassic.ru/



,

'.

88

II . ;
~б
~a

I - ..'''-
I i "

~I,'6
~/a

I 85

n

~г

и

ж

87

6

86

I

.lМ. .. <'.'

I~э

I .
, I ' е
~r~A

~'JM~ •I .f'б
~a

http://jurassic.ru/



является одним ИЗ основных законов движе

ния оргакического мира.

Изучение аммоноидей дает также убеди

тельное доказательство явления онтогенети

ческого ускорения. Особое внимание этому яв

лению было уделено палеонтологами, так как

они постоянно имели дело с рядами форм, эво

люция которых иногда продолжалась в тече

ние длительного геологического времени. Ис

следуя эволюцию онтогенезов таких рядов,

ученые наблюдали, кроме рекапитуляции, так

же и концентрацию, а иногда и вытеснение

стадий. Эволюция осуществлялась не только

способом надстройки онтогенеза, но также и

путем одновременной перестройки стадий,

унаследованных от предков, причем в этом про

цессе преобладало онтогенетическое ускорение,

создававшее более короткий путь от эмбриона

к взрослому состоянию.

Онтогенетическому ускорению подвержены

все особенности раковины аммоноидей: и фор

ма, и скульптура, и лопастная линия. В под

тверждение этого можно привести некоторые

примеры.

Предковым родом семейства Vidrioceratidae
был Eoasianites, у которого раковина была

эволютная, с широким умбо даже у взрослых

особей. У первого предсгавителя названного

семейства, рода Vidrioceras, во взрослом со

стоянии раковина имела 'совершенно иную фор

му - субсферическую, совершенно инволют

ную,С очень узким умбо, и только на первых

четырех оборотах 'она такая же, как у Eoasiani
tes. У следующего рода Prostacheoceras эво

лютная стадия оборотов еще более сокращена.

Наконец, у рода Waagenina она полностью вы

теснена из онтогенеза, и раковина 'с первого

оборота становится округленной и инволют

ной. Это значит, что онтогенетическое разви

тие раковины представителей 'семейства Vid
rioceratidae сопровождалось смещением эво

лютных оборотов назад, их сокращением и за

тем полным выпадением.

То же наблюдается в семействе Schistocera
tidae, но в отношении другой особенности.

у древнейших представителей этого семей

ства - родов Trigonogastrioceras, Diaboloceras
и Paralegoceras - раковина до раиневзрослого

состояния (до 20 мм 'в диаметре и более) имеет

треугольное завивание. У более позднего рода

Eoschistoceras эта своеобразная стадия сме

щается на 'самые ранние обороты и исчезает

уже при диаметре 4-5 мм. У еще более высо

ких родов Paraschistoceras и Schistoceras тре

угольное завивание оборотов совершенно вы

теснено из онтогенетического развития рако

вины.

Еще более яркие примеры онтогенетиче-

ского ускорения получены в результате иссле

дования лопастных линий.

Основным звеном 'В эволюции перегородки у

представителей семейства Medlicottiidae была

первичная умбональная .попасть U. Общий ход

ее развития за время от раннего карбона до '
поздней перми был таким: сначала из простой

она превратилась в двураздельную, затем вну

тренняя ее часть стала самостоятельной ло

пастью, а внешняя превратилась в систему

адвентивных лопастей, всё более сложную во

времени. Весь этот длинный и сложный путь

филогенетических преобразований кратко по

вторяется в онтогенезе наиболее высоких и

сложно организованных представителей се

мейства - Artinskia, Medlicottia и Eumedlicot
йа, причем рекапитуляция сопровождается яв

лением ускорения. Полное развитие адвентив

ных лопастей 'у рода Artinskia наблюдается при

высоте оборота около 1О мм, а у более сложно

организованного рода Medlicottia та же стадия

появляется впервые при высоте оборота около

6,5 мм. Следовательно, «удлинение» онтогене

за у Medlicotfia вследствие появления боль

шого количества адвентивных лопастей ком

пенсируется ускоренным прохождением уна

следованных стадий. В результате онтогенети

ческого ускорения у Medlicotfia даже вытесне

на из онгогенеза проноритовая 'стадия, и

внешний 'зубчик лопасти U смешается вверх

сразу, в момент воэникновения (рис. 35).
Основным звеном в эволюции перегородки у

представителей семейства Vidrioceratidae было

трехчленноеделение всех первичных лопастей,

кроме венгральной. Если взять какую-нибудь

определенную стадию онтогенетического раз

вития первичной наружной боковой лопасти,

например, стадию полного обособления 'трех

лопастей L2L1L2 , то можно заметить, что у сле

дующих один за другим родов она появляется

во всё более раннем возрасте: у Vidrioceras
при ширине оборота 5,3 мм (рис. 84, г), у Рго

stacheoceras - при 3,7 мм (рис. 85, б), У Waa
gеninа-при 1,5 мм (рис. 86, 8) ит.л.Этоана

чит, что усложнение перегородки 'на поздних

стадиях вызывает сдвигание и уплотнение ста

дий в раннем онтогенезе.

Чем длиннее был путь филогенетического

развития, тем ярче проявлялся результат онто

генетического ускорения. Доказательством мо

жет служить развитие второй перегородки у

связанных между собой отрядов Agoniatiti
da -+ Ceratitida -+ Агпгпопйша, Даже у позд

них агониатитов она имела только четыре ло

пасти вокруг оборота, у цератитов- уже

шесть, а у многих аммонитов - восемь, из ко

торых вентральная лопасть стала двураздель

ной (рис. 25). Это говорит о том, что слож-

326

http://jurassic.ru/



Геологическое значение

Палеонтологический метод пока единствен

ный надежный и практически оправдавший себя

метод разработки геохронологических и стра

тиграфических шкал. Поэтому правильное ре

шение вопросов геохронологии и стратиграфии

во многом зависит от направления палеонтоло

гической работы. Тождество видового состава,

конечно, является наилучшим показателем од-

новременности слоев ЗемнОЙ коры, однако оно

далеко не всегда наблюдается в действитель-

ности. Особенно ча'сто оно отсутствует при со

поставлении отложений из сильно рааобщен

ных районов, принадлежащих к разным био

географическим провинциям. В таких случаях

важнейшее значение приобретает онто-фило

генетическое направление в палеонтологии,

ставящее своей аадачей выделение не типоло

гических, не абстр акпных, а реальных родо

вых и более высоких гаксономических катего

рий. Описки родов, четко и естественно ограни

ченных, даже при отсутствии общих видов, зна

чительно увеличивают возможность правильно

госопоставле.ния разрезов отдаленных райо-

В подтверждение этого положения можно было

бы привести много примеров. .
Более редким, хотя и очень важным спосо

бом перехода от старого к новому было раз

витие путем быстрых онтогенетических измене

ний, которые обычно захватывали очень ран

ние стадии и сразу вызывали большие новые

качества у взрослого организма. Так возникли

отряд климений, Многие надсемейства и се

мейства (Sageceratidae, Marathonitidae, Vidrio
ceratidae, Popanoceratidae и др.): После внезап

ного возникновения новой группы дальнейшая

ее эволюция протекала по первому способу в

условиях постоянного ускорения развития (та

хигенеза) .
Наконец, существовал еще один очень важ

ный способ перехода от старого к новому,

это способ отпадения поздних стадий при за

медлении развития ран/них стадий (т. е. соче

тание неотении и брадигенеза). Этот способ

как бы омолаживал структуру, делал ее менее

специализированной и более пригодной для

последующих преобразований. На форме ра

ковины он проявлялся В виде резкого возра

стания эволютности. Так возникли семейства

Phenacoceratidae, Nomismoceratidae, Gastrioce
ratidae, Paragastrioceratidae и, вероятно, мно

гие 'другие. Появление отряда цератитов и под

отряда Ammonitina с их необычайно эволют

ными (да'КТ1ИЛИКОНОВЫМИ) исходными ракови

нами 'Тоже было связано с этим способом пере

хода.

ность строения перегородки взрослых живот

ных, достигнутая в филогенезе аммоноидей в

течение почти ста миллионов лет,В онтогене

зе аммонитов осуществлялась в эмбриональ

ной 'стадии, т. е. до 'выхода животного из яйце

вой оболочки.

Всё, что сказано выше, относится к филоге

нетическим рядам, развивавшимся в направ

лении нараставшего усложнения организации.

В случае регрессивного развития нередко про

исходило онтогенетическое замедление, кото

рое заключалось 'в том, что В ходе эволюции

наиболее поздние 'стадии отпадали, а их место

занимали такие черты организации, которые

у предков встречались На более ранних ста

диях. Однако такого рода отступления, или

попятные шаги, составляли небольшую долю

в общем поступательном движении аммоно

идей.

Явление онтогенетического ускорения осо

бенно ярко показывает тесную взаимосвязь

между индивидуальным и историческим раз

витием организмов. В результате возникнове

ния и суммирования новых стадий продолжи

тельность индивидуального развития рано или

поздно стала бы необычайно длительной.

В действительности же, какие бы усложнения

в ходе эволюции организмы ни испытывали,

это в общем не удлиняет их онтогенеза,- про

тиворечие разрешается онтогенетическимуско

рением.

Способы перехода в процессе филогенети

ческого развития необычайно разнообразны.

Они зависят от характера онтогенетических

изменений, влияющих на форму, функцию, тем

пы развития и местоположение отдельных час

тей 'и их комбинаций. Поскольку это положе

ние полностью применимо к аммоноидеям, воз

никает вопрос, путем каких онтогенетических

изменений происходило аарождение и даль

нейшее развитие новых групп среди аммоно

идей? Прежде чем перейти к ответу на этот

вопрос, необходимо отметить, что в процессе

эволю~ии этой nруппы новые качества ВОЗН~И~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

кали на более или менее ранних 'Стадиях онто

генеза (архаллаксис или девиация по Север

цову) .
Основным способом перехода от старого к

новому было развитие путем медленных онто

генетических изменений, которые вызывали

небольшие новые качества, проявлявшие себя

в полной 'мере только в результате суммирова

ния от рода к роду. Так происходило станов

ление отряда агониатитов (Lobobactritidae----+
-+ Anetoceras ----+ Gyroceratites ----+ Mimagoniati
tes ----+ Agoniatites) , развитие многих надсе

мейств и семейств (Daraelitidae, Somoholiti
dae, Agathiceratidae, Schistoceratidae и др.).
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нов. При этом нужно основываться не только

на сопоставлении голых списков родов и видов,

но и на сравнении Ф и л о г е н е т и ч е с к о г о

у р о в н я различных представителей ископае

мых организмов.

При разработке хронологических и отвечаю

щих им стратиграфических шкал земной коры

первое место по пракгическому значению, без

условно, принадлежит аммоноидеям. Хорошо

известно, что стратиграфическое расчленение

мезозойских систем основано главным образом

на распределении аммоноидей, причем многие

ярусы и зоны мезоэоя имеют планетарное рас

пространение. Всё 'большее значение приобре

тают представители рассматриваемого надот

ряда для 'стратиграфии И корреляции разрезов

палеозойских систем. Все ярусы девона, осо-

-------АбtPеННо 'самые высокие из них - франский и фа

менский, получили четкую характеристику по

аммоноидеям. Определение коллекций из 'ниж

него и среднего карбона (Либрович, 1947) по

казало исключительно важное значение дан

ной группы фауны для стратиграфии и кор

реляции этих отложений. Сводка материалов,

накопленных в разных странах, дает убеди

тельные докааательсгва полной определенно

сти комплексов турнейского, визейского, на

мюрского, башкирского и московского ярусов.

Исследование богатых коллекций аммоноидей,

собранных в уральском отделе верхнего карбо

на (Руженцев, 1950), привело к разделению

его на два яруса - жигулевекий и оренбург

ский, .которые прекрасно коррелируются с со

ответствующим/и по возрасту отложениями

С. Америки. Среди пермских аммоноидей от

четливо выделяются пять больших комплен

сов (Руженцев, 1951, 1952, 1955, 1956, 1960),
отвечающих пяти ярусам пермской системы

ассельскому, сакмаРСКО'МУ, артинекому. ка

аанскому и татарскому.

Особое значение аммоноидей для решения

вопросов геохронологии и стратиграфии свя

зано с некоторыми особенностями их строения.

При всем своем разнообразии аммоноидеи об

ладают такими четкими морфологическими по

кааателями, которые почти исключают воз

можность неправильного родового и видового

определения. Необычайно изменчивые во вре

мени, аммоноидеи пыли в такой же степени

постоянны в пространстве. Личинки аммоно

идей имели микроскопические размеры, жили

во взвешенном положении и вследствие этого

свободно разносились течеНИЯ1МИ по обширней

шим МОр'СКИМ просторам. Поэтому одновоз

растные отложения даже разных континен

тов часто содержат остатки если не тождест

венной, то весьма близкой фауны аммоноидей.

Вряд ли можно сомневаться в том, что даль

нейшие по/иски и углубленное исследование ам

моноидей еще более повысят их значение для

стратиграфии и корреляции палеозойских и

мезозойских отложений всех континентов.

методика ИЗУЧЕНИЯ

Палеонтолог, аанимающийся исследованием

аммоноидей, должен стремиться к решению

многих 'вопросов. Это, во-первых, морфо-функ

циональный анализ раковины 'и различных ее

частей, ведущий к биологическому пониманию

в,сех особенностей строения. Это, во-вторых,

экологический анализ, восстанавливающий

условия жизни животного и их влияние на его

организацию. Это, в-третьих, построение фи

логенетическойсистемы, которая должна по

возможности точно отражать действительные

генетические отношения различных гаксономи

ческих категорий. На основе синтеза этих дан

ных решается высшая задача палеонгологиче

СКОГО иоследования - восстановление конкрет

ной ИСТОрИИ группы (филогении) и определе

ние частных и общих закономерностей ее раз

вития.

Поскольку работы, освещающие первичный

фактический материал, имеют важное значе

ние для решения указанных выше вопросов,

они должны проводиться на высоком методи

ческом уровне. К сожалению, описательные ра

боты по аммоноидеям далеко не всегда отве

чают этому требованию. Отсюда возникает

необходимость дать краткие рекомендации по

методике изучения аммоноидей.

Форма раковины. При изучении формы ра

ковины следует обращать внимание на следую

щие ее особенности: 1) общая форма, 2) сте

пень инволютности, 3) строение вентральной

стороны, боковых сторон и умбональных сте

нок, 4) характер вентральных и умбональных

краев, 5) строение умбо, 6) очертание попереч

ного сечения оборотов, 7) форма устья,

8) длина жилой камеры. Признаки, указанные

в первых шести пунктах, почти всегда доступ

ны для изучения, остальные - только при пол

ной сохранности раковины.

Необходимо проводить тщательное измере

ние раковины по схеме, изображенной на

рис, 90. Основными размерами являются диа

метр раковины (Д), высота оборота (В), его

ширина (Ш) и диаметр умбо (Ду) , взятые на

разных стадиях индивидуального развития.

Всякое описание вида должно сопровождаться

табличкой как абсолютных размеров, так и от

ношений высоты, ширины и диаметра умбо к

диаметру всей раковины.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕМЕЙСТВ АММОНОИДЕЙ,

ОТНОСЯЩИХСЯ К ОТРЯДАМ AGONIAТlТlDA, GONIATIТIDA И CL YMENIIDA
(цифры указывают число известных родов)
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Mimosphincti dae - 3 ?
I

- - - - - - - - - - - - - - -
Mimocerati dae - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Mimagoniati ti dae - 3 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Anarcestidae - 4 6 3 ? 1 - - - - - - - - - - - -
Agoniatiti dae - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - -
Pinacitidae - - 3 3 - - - - - - - - - - - - - -
Parodoceratidae - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
Maenioceratidae - - - 1 - - - - - - - - - - - - -.
Prolobitidae - - - 1 ? 1 - - - - - - - - - - - -
Tornoceratidae - - - ? 2 5 - - - - - - - - - - - -
Gephuroceratidae -- - - - 10 - - - - - - - - - - - - -
Pharciceratidae - - - - 6 - - - - - - - - - - - - -
Devonopronoriti dae - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
Beloceratidae - - - - 4 - - - - - - - - - - - - -
Тimanoceratidae - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
Triainoceratidae - - - - 3 1 - - - - - - - - - - - -
Sinotiti dae - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -
Posttornocerati dae - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -
Chei locerati dae - - - - - 6 - - - - - - - - - - - -
Sporadocerati dae - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -
Dimeroceratidae - - - - - 3 - - - - - - - - - - - -
Praeglyphiocerati dae - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -
Hexaclymeniidae - - - - - 3 - - - - - - - - - .- - -
Costaclymeniidae - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
Sel1aclymeniidae - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
Вйосгугпепй dae - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -
Miroclymeniidae - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -
GlatziеШdae - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -
Gonioclymeniidae - - - - - 4 - - - - - - - - - - - -
Parawocklumeriidae - - - - - 3 - - - - - - - - - - - -
Cyrtoclymeni idae - - - - - 4 - - - - - - - - - - - -
Rесtосlушепiidае ')

Clymeniidae - - - - - 3 - - - - - - - - - - - -
Phenacoceratidae - - - - - 3 ? - - - - - - - - - - -
Wocklumeriidae - - - - - 3 ? - - - - - - - - - - -
Cymaclymeniidae - - - - - 2 ? - - - - - - - - - - -
Imitocerati dae - - - - - 3 5 1 1 - - - - - - - - -
Prodromitidae - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
Karagandoceratidae - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
Pericycli dae - - - - - - 2 4 - - - - - - - I - - -
Prolecanitidae - - - - - - 3 5 3 - - - - - - - - -
Muensteroceratidae - - - - - - 3 5 1 - - - - - - - - -
Nomismoceratidae - - - - - - - 3 1 - - - - - - - - -
Neoglyphiocerati dae - - - - - - - 2 3 - - - - - - - - -
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Goniatitidae - - - - - - - 3 2 - - - - - - - - -
Girtyocerati dae - - - - - - - 2 5 1 - - - - - - - -
Dimorphocerati dae - - - - - - - 3 2 ? 1 - - - - - - -

Anthracoceratidae - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - -

Gonioloboceratidae - - - - - - - 1 1 ? 3 1 1 - - - -
Daraelitidae - - - - - - - 2 1 ? ? 1 1 1 1 1 1 -

Pronoritidae - - - - - - - 2 3 1 1 2 2 3 3 4 1 -
Thalassoceratidae - - - - - - - 1 ? ? ? 4 2 2 2 2 3 -
Delepinoceratidae - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
Reticulocerati dae - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - -
Berkhoceratidae - - - - - - - - 2 1 1 1 1 - - - - -
Homoceratidae - - - - - - - - 7 7 4 3 3 2 - - - -
Agathiceratidae - - - - - - - - 3 1 1 1 1 1 1 2 1 -

Pseudoparalegoceratidae - - - - - - - - - 1 3 - - - - - - -,
Welleritidae - -- - - - - - - - 2 2 - - - - I - -
Schistocerati dae - - - - - - - - - 1 3 2 2 - - - - -
Gastriocerati dae - - - - - - - - - 3 2 1 1 1 - - - -
Somoholiti dae - - - - - - - - - - 1 3 2 2 2 1 - -
Shumarditidae - - - - - - - - - - 1 2 2 1 1 2 - -
Maximitidae - - - - - - - - - - 1 1 1 1 ? 1 1
Med1icottiidae . - - - - - - - - - - 1 3 5 2 5 10 5 1
Еuр1ецгосегаti dae - - - - - - - - - - - 1 ? ? ? 1 1 -
Marathonitidae - - - - - - - - - - - 1 2 3 3 5 2 -
Dunbaritidae - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Adrianitidae - - - - - - - - - - - - 1 ? 1 4 10 -
Vidrioceratidae - - - - - - - - - - - - 1 2 2 4 4 1
Shi khani t idae - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
Metalegoceratidae - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 - -
Popanocerati dae - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 2 -
Рaragastrioceratidae - - - - - - - - - - - - - 1 3 4 2 1
Pseudohaloritidae - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
Eothini ti dae - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
Cyclolobidae - - - - - - - - - - - - - - - ~2 3 2
Sundaitidae - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -

Hoffmanniidae - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
Clinolobi dae - - - - - - - - - - - - -- - - - 1 -
Еpisagecerati dae - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1
Sagecerati dae (триас)

I
Поперечные пришлифовки. Изучение онто

генетического развития раковины лучше всего

проводить посредством поперечных пришли

фовок с доведением ПЛОСКости до центра на

чальной камеры (рис. 6). Зарисовки попереч-

ного сечения делаются под бинокуляром с по-

мощью рисовального аппарата. Если объект

не вмешается в поле зрения бинокуляра при

заданном увеличении, его зарисовывают час

тями. Для правильного совмещения частей ри

сунка на пришлифовке нужно 'ставить тушью

тонкие точки (реперы), которые вместе с изо-
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Рис. 90. Схема основных измерений раковины

аммоноидей:

Д - диаметр раковины; В - высота оборота; Ш - ширина
оборота; Ду - диаметр умбо

бражением переносятся на бумагу. Такие ри

сунки дают полное представление обо всех осо

бенностях и изменениях раковины в процессе

индивидуального развития. На каждом из нИХ

можно (провести тщательное измерение рако

вины на разных стадиях роста всоответствии

с изложенной выше схемой. Эта элементарная

по своей простоге работа передко значительно

упрощает выяснение сложных филогенетиче

ских взаимоотношений. Рисунок поперечного

сечения должен сопровождать описание вида

во всех случаях, когда сохранность материала

позволяет изучить внутренние обороты рако

вины.

Скульптура. Изучение скульптуры надо про

водить со всей тщательностью, так как этот

признак имеет большое таксономическое зна

чение. Необходимо обращать внимание на

струйки роста, поперечные и 'продольные реб

рышки, бугорки, кили, борозды, пережимы

и т. д. Важное значение Имеют струйки роста,

так как они хорошо отображают очертания

промежуточных устьев. Необходимо тщатель

но фиксировать все 'изгибы струек роста, опре

деляя местоположение на раковине изгибов на

зад (синусов) и выступов вперед. Иногда даже

мелкие особенности скульптуры помогают пра

вильно определигь таксономическое положение

формы.

Изучение онтогенетического развития

скульптурных особенностей также должно при

влекать внимание исследователя. Важно учи-

тывать изменение не только ярких скульптур

ных форм, но и струек роста, ослабление или

усиление изгибов, превращение выступов в си

нусы и наоборот. Все эти мелкие и не обра

щающие на себя внимание особенности

скульптуры иногда оказывают серьезную по

мощь при определении вида, так же как при

решении вопросов филогении и систематики.

Перегородка. Раковина часто разламывает

ся как раз по перегородке, и в таком случае

наблюдению становится доступна гофрирован

ная, сложной конфигурации поверхность, от

дельные части которой вогнуты, в то время как

другие - выпуклы (рис. 20). Тщательное изу

чение перегородки может дать дополнитель

ный материал, важный для решения возникаю

щих вопросов. Лопасти и седла могут быть

соответственнымиили несоответственными,что

хорошо усганавливаегся по топографии пере

городки, Если смотреть 'со стороны устья, то

видно, что соогвегсгвенные лопасти соедине

ны бороздкой, а соответственные седла - ва

ликом (рис, 21). В том случае, когда одному

элементуна другой стороне соотвеТ1СТВУЮТдва,

возникает вилка. Результатыэтих наблюдений,

важные при описании и для сравнения видов

или родов, точно переносятся на бумагу при

помощи рисовального аппарата, причем на ри

сунке дается внешний контур перегородки и

местоположение лопастей в виде залитых

тушью овалов; соответственныелопасти соеди

няются линиями. Такой же рисунок иногда

можно получить с поперечной пришлифовки

оборота.

доказано, что расположение различныхэле

ментов вокруг перегородки изменяется в онто

генезе и филогенезе. Взаимосвязь наружных

и внутренних лопастей может варьировать в

широких пределах. Всё это нужно наблюдать,

фиксировать в описании и на рисунках и ис

пользовать длясоответствующихвыводов.

Лопастная линия..При удалении раковинных

слоев на внутреннем ядре вырисовываются бо

лее или менее сложные лопастные Л1ИНИИ,

имеющие особенно ватное значение для клас

сификации аммоноидей, Следует указать, что

детальность их изучения и точность изобра

жения на рисунках, прилагаемых к описанию,

очень часто не соответствуют научным требо

ваниям и степени важности этого признака.

Как известно, лопастная линия состоит из

двух частей - наружной и внутренней (или

дорсальной). Изучение последней возможно

лишь в том случае, если часть оборота отде

лена и освобождена от раковинного слоя, что

всегда представляет известную трудность, осо

бенно у плоских и совершенно инволютных

форм. Наиболее труднодоступной для исследо-
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за помощью к художнику. Небрежные зари
совки лопастных линий могут вызывать боль
шие таксономические недоразумения. В каче
стве примера можно сослаться на следующий
случай. Моор (Moore, 1930) описал в Англии
новый вид Neodimorphoceras hawkinsi Moore
с очень короткой наружной боковой лопастью
L. Позднее Руженпев (1947) описал новый род
и вид Kazakhoceras yanshini Ruzh. с длинной
наружной боковой лопастью (ер. рис. 91, а и

а 91, б). Позднее Моор (Moore, 1958) дал новое
изображение лопастной линии Kazakhoceras
hawkinsi (Moore) (рис. 91, в), указав одновре
менно, что К. yanshini является синонимом
К. hawkinsi. Если допустить, что это так, то
возникает вопрос, кто повинен в появлении

вания частью наружной лопастной линии яв
ляется умбональный ее отрезок, потому что
умбо всегда бывает заполнено породой, и обыч
'Но его не легко очистить. Этим и можно объяс
нить, что в большей части работ дано изобра
жени.е только наружной лопастной ЛИНИИ, при-

б

а

б

8

Рис. 91. Лопастные линии представителей
рода Kazakhoceras:

а - «Neodimorphoceras» hawkinsi Moore (Moore, 1930); б - Кагаkhoceras yanshini Ruzhencev (Руженцев, 1947); в-К. hawkinsi(Moore) (Moore, 1958)

Рис. 92. Лопастные линии представителей рода
Delepinoceras:

а - D. fhalassoide (Delepine) (Delepine, 1937); б - D. bressonlRuzhencev (Руженцев, 1957)

чем редко полностью, Т.е. до умбонального
шва. А между тем во многих случаях разли
чие форм устанавливается только по внутрен
нему или умбональному отрезкам лопастной
линии. Поэтому полное исследование лопаст
ной линии, т. е. наружной и внутренней ее час
тей, от вентральной до дорсальной лопасти
включительно, с точной фиксацией на рисунке
местоположения умбонального края и умбо
нального шва является совершенно необходи
мым условием всякого исследования аммоно
идей, как палеозойских, гак и особенно мезо
зойских, и должно проводиться во всех слу
чаях, когда это позволяет 'Степень сохранности
материала.

Палеонтолог не должен давать неточных или
небрежных варисовок лопастных линий. Тот,
кто не соблюдает этого правила, обесценивает
собственную работу и затрудняет работу
своих коллег, работающих 'в той же области.
Если исследователь сам недостаточно владеет
искусством рисовальщика или у него слабо
развито чувство формы, он должен обращаться

этого синонима? На рис. 92 изображены ло
пастные линии Delepinoceras thalassoide (Dele
pine) и п. bressoni Ruzh. Линия первого вида
зарисована небрежно, линия лггорого - очень
точно. Из сравнения рисунков видно, Что У
п. thalassoide внутренние зубuы лопастей раз
виты сильнее внешних, а у п. bressoni - наобо
рот и что вообще очертание лопастных линий
этих двух видов совершенно различно. Но так
ли это на самом деле, могут показатъ лишь бу
ДУЩ1ие исследования.

Вследствие сложного очертания лопастных
линий никакое даже самое тщательное их опи
сание не может заменить хорошего изображе
ния. Поэтому нужно стремитъся к самым точ
ным зарисовкам, которые выполняются с нату
ры, обычно при помощи рисовального аппара
та. При этом рекомендуегся следующая про
цедура:

а) 'выбранную линию препарируют до пол
ной видимости при помощи острых инструмен
тов, тонкой наждачной бумаги и слабой соля
ной кислоты;
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б) вдоль линии ставят тушью тонкие точки

(реперы) с таким расчетом, чтобы смежные

пары попадали в поле зрения бинокуляр а,

и всё закрепляют шеллаком:

в) объект в нужном положении (на воске

или в коробке с песком) помещают под бино

куляром. который устанавливают точно на тре

буемое увеличение;

г) чтобы искажения были минимальными,

рисовать нужно только ту часть поверхности

раковины вместе с реперами, которая прибли

жается к ПЛОСКОСТ'И; далее объект слегка сме

щают, рисунок передвигают справа налево, ре

перы на бумаге и на объекте доводят до полно

го совпадения и рисуют следующую часть ли

нии и т. Д.;

д) во время зарисовки линию для лучшей

видимости смачивают и ярко освещают;

е) готовый рисунок обяаагелыно нужно под

править путем тщательного сравнения его с

оригиналом; наблюдение последнего ведется

при помощи того же бивокуляра. но уже без

рисовальной призмы;

ж) на готовом рисунке следует сразу же ука

зать увеличение и размеры высоты и ширины

оборота, 'при которых проведена аарисовка

лопастной ЛИ'НИИ.

Пр/и оценке таксономического значения ло

пастнойлинии нужно помнить, что это не один

признак, а сочетание бо л ь ш о го количе

с т в а тесно связанных между собой призна

ков. В морфологическом отношении необходи

мо различать следующие особенности: 1) об

щее количество элементов, 2) количество эле

ментов на наружной и внутренней частях пере

городки (,ИЛИ ядра), 3) очертание и размеры

каждого элемента в отдельности, 4) взаимное

расположение элементов и свяаь их с различ

ными зонами раковины, 5) взаимосвязь наруж

ных и внутренних элементов и т. д. Все эти

особенности нужно рассматривать обязатель

но в генетическом аспекте. выясняя провсхож

дение каждого элемента, изменение его формы

и местоположения в онтогенетическом разви-

, ть, что лопасти,

совершенно сходные по фор:ме и местоположе

нию, по происхождению могут быть абсолют

но различными.

Изменение лопастной линии в онтогенезе.

Исследование онтогенетического развития ло

пастной линии имеет исключительно важное

значение при' построении филогенетической си

стемы аммоноидей, К 'сожалению, этому во

просу до сих пор уделялось недостаточно вни

мания, вероятно, потому, что эта работа весь

ма кропотливая и требующая достаточно хо

рошо сохранившихся раковин. Необходимо,

однако, подчеркнуть, что предполагаемую

трудность онтогенетических исследований

обычно преувеличивают; при некогором опыте

на детальное исследование одной раковины

достаточно от одного до трех рабочих дней

(в зависимости от сложности объекта). Сле-

дует стремиться к тому, чтобы онтогенетиче

ские наблюдения стали, наконец, непременной

составной частью всякого исследования аммо

ноилей.

Методика зарисовок последовательных ста

дий развития лопастной линии в общем не от

личаегся от указанной выше; требуется только

гораздо большее увеличение,- для первого

оборота до 50-100. Во время работы следует

иметь в виду, что. при постепенном «разверты

вании» раковины и зарисовке лопастных ли

ний нельзя терять последовательностистадий,

а в тех случаях, когда такой последовательно

СТ1И,В наблюденияхдостигнутьне удается, нуж

но быть осторожным В выводах. Результаты

наблюдений суммируют в рисунках и в гене

пических формулах, указывающих место, спо

соб и порядок возниюновениялопастей. Состав

ление таких формул требует глубокого изуче

ния фактического материала, но зато дает на

глядный и верный критерий для решения

запутанных вопросов филогении и система

тики.

Продольные пришлифовки. для исследова

ния спирали и сифона необходимо изготовлять

продольные пришлифовки с доведением их до

плоскости симметрии, Удачные пришлнфовки

получаются лишь в том случае, если детали

внутреннего строения раковины не уничтоже

ны перекрисгаллиаацией. Методику построе

ния спиралей нужно смотреть в специальной

литературе (Naumann, 1852; Шульга-Несге

ренко, 1925). Под бинекуляром при достаточ

ном увеличении можно наблюдать особенности

строения начальной камеры, изгибы перегоре

док, положениесифона, направлениесифонных

трубок. В качестве гиллюстраций, подтверж

дающих сделанные наблюдения, следует да

вать фотографии и рис нки как всей п ишли-

овки, так и отдельных ее частей, показываю

щих детали строения.

Иллюстрации. Никакой, даже самый под

робный текст не может заменить изображе

ния. Поэтому качество палеонтологическойра

боты завнсит в основном от качества иллюстра

тинного материала. С сожалением можно кон

статировать, что многие старые исследования,

гак же как и некоторые новые, в значительной

степени утратили свое значение вследствие не

достаточностиили недоброкачественностигра

фических приложений. Чтобы избежать такой

участи, автор должен помнить о следующих

минимальных требованиях.
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Раковина перед фотографированием должна

быть тщательно отпрепарирована под бивоку

ляром С помощью тонких инструментов, чтобы

стали видны все особенности ее формы и

скульптуры. Случайный раскол последнего со

хранившегося оборота, если он проходит не по

перегородке. нужно обработать таким обра

зом, чтобы он точно отражал форму попереч

ного сечения; если раскол проходит по пере

городке, то нужно отпрепарировать все сеп

гальныв Лопасти и седла. Умбо должно быть

ПО возможности очищено от породы.

ВР'И фотографировании надо стремиться к

стандарту. Обязательны два снимка: боковой

и вентральный. с видом на устье (или разлом) ;
вентральный снимок должен быть строго сим

метричным. Поверхность разлома необходимо

~тиро'Вать горизонгально, без какого-либо

наклона в любую сторону. Если Это правило

не будет соблюдено, то на снимке форма попе

речного сечения оборота окажется искажен

ной. Снимок стороны, противоположной устью,

может дополнять два других. Во время фото

графирования освещение должно быть стан

дарпным -!с верхнего левого угла.

Кроме фотогр афий, нужно изготовлять ри

сунки поперечных сечений и лопастных линий.

Сделанные с помощью бинокуляра карандаш

ные зарисовки, имеющие определенный задан

ный масштаб, переносят на чертежную бума

гу и обводят тушью. Масшгаб и толщина ли

ний должны быть предварительно рассчитаны

на определенное уменьшение при фотографи

ровании. При выполнении такой 'работы надо

помнить, что тщательный рисунок заменяет

многословное описание, которое все-таки не

передает всех деталей и особенностей лопаст

ной линии.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Авторы: Б. И. Богословский - девонские аммоноидси; Л. С. Либрович - нижне- и средне

'каменноугольные аммоноидеи; В. Е. Риженцев - верхнекаменноугольные и пермскнв ам

моноидеи.

В основу систематической части положена

классификация палеозойских аммоноидей, раз

работанная Руженцевым (1957, 1960), посколь
ку она охватывает всех представителей опи

санных здесь отрядов. Необходимо отметить,

что автор рукописи по нижне- и среднекамен

ноугольным аммоноидеям придерживался не-

сколько иной системы, которая затем была им

опубликована (Либрович, 1957). Ответствен

ность за внесенные в нее изменения, а также

за добавление в диагнозы I'енетических фор

мул лопастной линии ложится на редактора

тома. Нижне- и среднекаменноугольные роды,

помеченные звездочкой, описаны Руженцевым

ОТРЯД AGONIATITIDA. АГОНИАТИТЫ

Раковина разнообразной, но преимуществен

но обтекаемой, дисковидной, часто ЛИ:НЗОВ'ИД

ной формы. Сифон на всех стадиях .росга крае

вой, вентральный. Перегородка развивалась по

типу VO ~ VU, т. е. рядом с вентральной рас

полагались оначала омнилатеральная, затем

умбональная лопасть. Вентральная лопасть

простая или трехраздельная, хотя бы в онто

генезе, развивавшаяся по формуле V~
-+ (V2V1V2) , или, как исключительная ред

кость, двураадельная. дорсальная лопасть

простая или двузубчатая (двураздельная).

Вторая лопастная линия лишь в ходе эволю

ции достигала состояния VU : D. Усложнение

перегородки происходило путем выделения ло

пасти 1 и Главным образом при помощи лопа

стей U, которые вознинали в зоне умбональ

ного шва, откуда последовательно и попере

менно смещались сначала наружу, в сторону

вентральной лопасти, затем внутрь, в сторону
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дорсальной лопасти. Иногда новые лопасти

раэвнвались из вторичных вентральных седел

и затем передвигались в сторону умбо, на

встречу умбональным лопастям, Еще реже

происходило неттолнов деление пеРВИЧ1НОЙ ум

бональной лопасти. Количество умбональных

лопастей могло быть очень большим; Н. де

вон - в. триас. Пять подотрядов: Agoniatitina,
Anarcestina, Gephuroceratina, Timanoceratina и

Prolecanitina.

ПОДОТРЯД AOONIATITINA

Основа лопастной линии - УО; рядом с про

стой вентральной лопастью расположена ши

рокая омнилатеральная; дорсальная лопасть

огсутствует или простая. Всех лопастей от трех

до шести. Н. и ср. девон. два надсемейсгва:

Мшюсегатасеае и Agoniatitaceae.
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НАДСЕМЕЙСТВО MIMOCERATACEAE
STEINMANN IN STEINMANN

ЕТ DODERLEIN, 1890

[пот. tгапsl. Ruzhепсеv, 1957 (ех Мiтосегаtiпае
Stеiптапп, 1890)] .

Просгейшие агониатиты с яйцевидным про
токонхом, свободными ИЛlисопри.касающими

ся , но не объемлющими оборотами, сравни

гельно широким умбоиальным отверстием,

если обороты соприкасаются. Всех лопастей
Т,р'И. Формула лопастной линии постоянная-

va. н. девон - низы ср. девона. Включает два

семейства: Mimosphinctidae и Mimoceratidae.

СЕМЕЙСТВО MIMOSPHINCТIDAE ERBEN, 1953

[пот. tгапsl. hic (ех Мiтоsрhiпсtiпае ЕгЬеп, 1953)]

Раюовина в виде спиральной трубки с несо

прикасающимися или ооприкасающимися обо

ротами. Скульптура выражена грубыми попе

речными ребрами, которые пе.ресекают вен·

тральную сторону не прерываясь. Н. девон .

Состоит из двух подсемейсгв : Anetoceratinae и

Mimosphinctinae.

б

а

.-

Рис. 93. Некоторые представители подсем. Anetoceratinae:
а - Anefoceras hunsrueckianum ЕгЬеп, Х З; начальный оборот Германнн: г- Erbenoceras advolvens (ЕгЬеп), Х 2/, ; погравнчные
с протоконхом (рентгенофотография); б - то же ; голотнп, Х 2/з: кобленцско-эйфельские слои Франции (ЕгЬеп, 1960)
, - А . а rduenn,nse (Steininger), Х ' /.; а - 6- кобленцский ярус
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ПОДСЕМЕЙСТВО ANETOCERATINAE
RUZHENCEV, 1957

[пот. transl. hic (ех Anetoceratidae Ruzhепсеv, 19157)]

Обороты на всем протяжении или только в

конце развития несоприкасающиеся. Ребра

простые. Н. девон.

Anetoceras S с h i n d е w 01 f, 1934. Тип ро

да - Cyrtoceratites arduennensis Steininger,
1853; кобленцский ярус З. Европы. Обороты

на всем протяжении несоприкасаюшиеся

(табл. IV, фиг. 1; рис. 93, а - 8) 94, а). Три 'ВИ

да 'в н!. девоне (кобленцский ярус) Э. Европы

и Африки.

Erbenoceras В. В о g о s 1о v s k у, gen. поу.

Тип рода - Anetoceras advolvens Erben, 1960;
переходвые слои от кобленцского яруса к

эйфельскому во Франции. Отличается от Аnе

toceras плотным свертыванием внутренних

оборотов (табл. IV, фиг. 2; рис. 93, г). Один

вид в погр аничных кобленцско-эйфельских

слоях Урала и З. Европы.

ПОДСЕМЕЙСТВО MIMOSPHINCTINAE
вкввн, 1953

Обороты на всем протяжении соприкасаю

щиеся. Ребра частично расщепляющиеся или

вставные. Н. девон.

Mimosphinctes Е i с h е n Ь е г g, 1931. Тип

рода - М. tripartitus Eichenberg, 1931; коб

ленцекий ярус З. Европы (табл. IV, фиг. 3).
Два вида в н. девоне (кобленцский ярус)

З. Европы.

СЕМЕЙСТВО мгмосвкхпшв STEINMANN
IN STEINMANN ЕТ ооовньын, 1890

[пот. transl. Giirkh, 1909 (ех Mimoceratinae Steinmann,
1890)]

(APHYLLIТIDAE гквсн, 1902; GYROCERATIТIDAE

SCHINDEWOLF, 1932)

Раковина змеевидная, с соприкасающимися

оборотами и сравнительно широким умбональ

ным отверстием. Поверхность раковины ПОчти

гладкая или поюрытая слабыми поперечными

ребрышками, которые появляются только ВО

взрослом состоянии и не распространяются на

вентральную сторону. На поздних оборотах

вентральная сторона окаймлена бороздками

илислабыми продольными ребрышками. Н. и

ср. девон.

Gyroceratites М е у е г, 1831 (Aphyllites Mojsi
sovics, 1882; Mimoceras Hyatt, 1884). Тип ро

да - О. gracilis Вгопп, 1835; низы ср. девона

Германии (табл. IV, фиг. 4, 5; рис. 94, б). Не

сколько видов в н. И ср. девоне (кобленцский

Рис. 94. Лопастные линии представителей подотряда

Agoniatitina:
а - Anetoceras arduennense (Steininger); н. девон Германии
(Schindewolf, 1934); б - Gyroceratites gracilis Вгопп; низы ер.
девона Германии; в - ранняя и взрослая стадии М imagoniatites
zorgensis' (Roemer); н. девон Германии; г - ранняя и взрослая
стадии Agoniatites costulatus (д'Агсшас etVerneuiI); ер.девон Гер
мании; д - Paraphyllites tabuloides (Barrande); ер. девон Чехии

(6 - д - Schindewolf, 1933)

и эйфельский ярусы); Урал, З. Европа и ? Аф

рика. Подроды: Gyroceratites Meyer, 1831 и

Lamelloceras Erben, 1960.

НАДСЕМЕЙСТВО AGONIATITACEAE
HOLZAPFEL,' 1899

[пот. transl. Ruzhencev, 1957 (ех Аgопiзtitidае

Holzapfel, 1899)]

Раковина от змеевидной до дисковидной, ОТ

эволютной до среднеинволютной, с узким умбо

нальным отверстием или без него. Скульптура

представлена поперечными струйками или

ребрышками, образующими вентральный ибо

ковойсинусы, разделенные вентро-латераль

ным выступом. Всех лопастей от четырех до

шести. Формула лопастной линии - VO : D,
т. е. впервые возникла дорсальная лопасть.

Иногда, кроме того, из вершины внутреннего

седла образуется маленькая внутренняя боко

вая лопасть. Н. и ер. девон. Включает два се

мейства: Mimagoniatitidae и Agoniatitidae.

СЕМЕЙСТВО MIMAGONIAТlТlDAE

мшвн, 1938

[пот. тгапэ]. Ruzhencev, 1957 (ех Мimаgопiаtitiпае

Mil1er, 1938)]

Раковина слабо ннволюгная, иногда 'в кон

це развития даже развернутая, с широким

умбо, с умбональным отверстием. Скульптура
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не очень резкая. На ранних онтогенетических

стадиях лопастная линия без дорсальной лопа

сти; во взрослом состоянии формула лопастной

линии - VO : D. Н. и ер. девон.

Palaeogoniatites Н у а t t, 1900. Тип рода
Goniatites lituus Barrande, 1865; н. девон Чехии.
Раковина в конце развития с несоприкасающи
мися оборотами (рис. 95). Два вида в н. девоне
(кобленцскийярус) З. Европы.

Рис. 95. Palaeogoniatiteslituus (Barrande):
а, б- ЮНЫЙ экземпляр, Х2 (Barrande 1865-1867); в-взрослый

экземпляр, Х 1 (Erben, 1960)

-------'- -Teic-he,-ticeras Е г Ь е п, -1960. Тип рода

Gyroceratites desideratus Teichert, 1948; н. девон

Австралии. Раковина е соприкасающимися и

даже слегка объемлющими довольно узкими

оборотами. Венгро-латеральный выступ и бо

коной синус развиты слабо. Несколько видов

в Н. и ? ер. девоне ('коблеНЦ1С'КИЙ и Рэйфельский

ярусы); Урал, З. Европа, Австралия и ? С. Аме

рика. Подроды: Teicherticeras Erben, 1960 и

Convoluticeras Erben, 1960.

Mimagoniatites Е i с h е n Ь е г g, 1930. Тип
рода - Goniatites zorgensis Роетпег, 1866; н. де

вон Германии. Раковина со слабо объемлющи

ми довольно широкими оборотами. Вентро-ла-

теральный выступ и боковой синус отчетливые

(табл. IV, фиг. 6-8; рис. 94, 8). Несколькови
дов в н. И ср. девоне (кобленцский и эйфель

ский ярусы); Урал, Казчхсган, З. Европа и

Африка.

СЕМЕЙСТВО AGONIATIТIDAE

HOLZAPFEL, 1899

Раковина дисковидная, среднеинволютная,

с умбо средних размеров, 'без умбонального от

верстия. Лопастная линия, начиная 'с ранних

стадий развития, с дорсальной лопастью. Ср.

девон.

Agoniatites М е е k, 1877. Тип рода - Оо

niatites vanuxemi НаН, 1879 (= Goniatites ех

pansus Vanuxem, 1842); ер. девон С. Америки.

Лопастная линия состоит из маленькой вен

тральной, очень широкой омнилатеральной и

широкой округленной дорсальной лопастей

(табл. IV, фиг. 9; рис. 94, г). Формула

VO : D. Много видов вср. девоне (эйфельский

и живетекий ярусы) Урала, Кузбасса, Казах

стана, З. Европы, Африки, С. Америки и Ав

стралии.

Paraphyllites Н у а t t, 1900. Тип рода

Goniatites tabuloides Barrande, 1865; низы

ср. девона Чехии. Отличается от Agoniatites
появлением внутренней боковой лопасти

(табл. IV, фиг. 10; рис. 94, д). Формула

VOI : D. Один вид в ер. девоне (эйфельский

ярус) З. Европы.

ПОДОТРЯД ANARCESTJNA
Основа лопастной линии - VU : D; рядом с

простой вентральной лопастью расположена

генетическая умбональная; даже у самых про

стых представителей развита дорсальная ло

пасть, обычно простая, но иногда двуравдель

ная. Всех лопастей от четырех до восьми. Де

вон. Два надсемейства: Anarcestaceae и Prolo
bitaceae.

НАДСЕМЕЙСТВОANARCESTACEAE
STEINMANNIIN STEINMANN

ЕТ вёпвньын, 1890
[пот. transI. МШеr et Furnish, 1954 (ех Anarcestinae

Steinmann, 1890)]

Раковина различной формы - от субсфери

ческой до линзовидной, ОТ эволютной до инво

лютной. У древнейших родов имеется умбо

нальное отверстие, затем исчезающее. Струйки

роста с вентральным и боковым синусами, раз

деленными вентро-латеральным выступом. Де

вон. Включает два семейства: Anarcestidae и

,Pinacitidae.
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ср. девон Франции. Раковина кадиконовая. эв0

ЛЮПlая,С очень широкими низкими оборотами.

Умбо широкое и глубокое (табл. V, фиг. 3).
Два вида в ср. девоне (? эйфельский и живет

ский ярусы) З. Европы и Африки.

Рис. 97. Лопастные линии представителей надсем.

Anarcestaceae:
а - Anarcesfes lafesepfafus (Beyrich); б - Werneroceras гирраспеп
se (I(ayser); в - Sellanarcesfes wenkenbachi (Кнувег):
ер. девон Германии (Schindewolf, 1933); г - Archoceras
paeckelmanni Schindewolf; низы фаиенекого яруса Гер
мании (Schindewolf, 1938); д - Holzapfeloceras сопооиаит
(Holzapfel); е - Wedekindella brilonensis (I(ayser); ж - Роог
difes plafypleura(Frech); в - Pinacifes jugleri (Roemer); ер.

девон Гермаанн (Schindewolf, 1933); и - Pseudofoordifes hy
ретоееи» В. Bogoslovsky; ер. девон Урала (Б. Богословский,

1959)

Latanarcestes S с h i n d е w о 1 f, 1933. Тип

рода - Aттonites noeggerati ВисЬ, 1832; низы

ср. девона Германии. Близок к Anarcestes, но

умбональная лопасть широкая, расположенная

посредине 'боковой стороны. Несколько видов

в н. И ср. девоне (кобленцский и эйфельский

ярусы); Урал, Рудный Алтай, З. Европа и Аф

рика.

Werneroceras W е d е k i n d, 1918. Тип

рода --- Goniatites ruppachensis Каувег, 1879;
низы ср. девона Германии. Раковина толсто

дисковидная; умбо различных размеров, без

умбонального отверстия. Умбональная лопасть

1958.
1886;
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Рис. 96. Anarcestes lateseptatus plebeius (Barrande), Х 1;
ер. девон Чехии

(Barrande, 1865-1867)

СЕМЕЙСТВО ANARCESТIOAE STEINMANN
IN STEINMANN ЕТ OOOERLEIN, 1890

(ех Anarcestinae Steinmann, 1890)

Раковина ОТ субсферической до толсгодис

ковидной,С низкими оборотами, ,более или ме

нее инволютная, с широким или 'средних раз

меров умбо. Всех лопастей четыре по формуле

VU : D. Умбон:альная лопасть, возникая в зоне

умбо, или остается на месте, или в ходе онтоге

нетического развития смещается на боковую

сторону; в последнем случае она расширяется,

имитируя омнилатеральную лопасть. Дорсаль

наялопасть обычно простая, но иногда широ

кая, пвураздельная. Девон.

Anarcestes М о j 5 i 5 О V i с 5, 1882 (Clarkeo
ceras Wedekind, 1918). Тип рода - Goniatites
plebeius Barrande, 1865; низы ср. девона Чехии.

Раковина толстодисковидная, 'с выпуклыми

вентральной и боковыми сторонами. Поверх

ность раковины покрыта только струйками рос

та. Умбо довольно широкое, с умбональным от

верстием. Вентральная лопасть V-образная,

умбональная - округленная, дорсальная

широкая, округленная (табл. V, фиг. 1; рис. 96,

97, а). Несколько видов в н. И ср. девоне (коб

ленцский, эйфельский и ? живетекий. ярусы);

Урал, Рудный Алтай, ,Кузбасс, З. Европа и Аф
рика.

Бибапагсевгев S с h i n d е w о 1f, 1933. Тип
рода - S. тacrocephalus Schindewolf, 1933;
низы ер. девона Германии. Близок к предыду-

.щему, но с более узким умбо, без умбонально

го лзтверотия. Умбональная лопасть, рас:поло

женная на умбональной стенке, развита слабо

(табл. V, фиг. 2). Несколько видов в ер. дево
не (эйфельский ярус) Урала, З. Европы и Аф
рики.

Cabrieroc.eras В. В о g 05 1о v 5 k у,
Тип рода - Goniatites rouvillei Коепеп,
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широкая, расположеннаягкак и у Latanarces
(ев, посредине боковой стороны (табл. У, фиг.

4, 5; рис. 97, б). Несколько видов в н. И ср. де

воне (кобленцский - живегокий ярусы); Урал,

Рудный Алтай, 3. Европа, Африка и С. Аме

рика.

Sellanarcestes S с h i n d е w о 1{, 1933. Тип

рода - Goniatites wenkenbachi Каувег, 1884;
низы ср. девона Германии. Близок к Werneroce
ras, но дорсальная лопасть двураздельная (рис.

97, 8). Формула- VU : (D1D1). Два 'вида в н.

и ср. девоне (кобленцский и эйфельский яру

сы); ? Рудный Алтай и 3. Европа.

Archoceras S с h i n d е w 01 f, 1938. Тип

рода --А. paeckelmanni Schindewolf, 1938; низы
фаменского яруса Германии. Раковина диско

видная, эволютная,С узкими низкими оборота

ми; умбо широкое, неглубоное. Вентральная

лопасть широкая и глубокая. умбональная

слабо развитая, примыкающая к умбонально

му шву, дорсальная - сравнительно узкая,

глубокая (табл. У, фиг. 6; рис. 97, г). Два вида

в в. девоне (? франский и фаменокий ярусы)

З. Европы и Африки.

СЕМЕЙСТВО PINACIТIDAE SCHINDEWOLF,1933

(PINNACIТIDAE НУАТТ, 1900, NOM. NEG.]

Раковина от дисковилной дО линзовидной,

С более или менее высокими инволютными обо

ротами,С узким умбо. Всех лопастей шесть по

формуле VUID. Умбональная лопасть, возни

кая в зоне умбо, в ходе онтогенетическогораз

вития смещаетсяна боковую сторону. В 'Верши

не внутреннего седла зарождается внутренняя

боковая лопасть 1, остающаяся на умбональ

ном шве. Дорсальная лопасть обычно простая,

но иногда широкая, двураздельная. Ср. девон.

Parodicerellum S t г а n d, 1929 (Parodiceras
Wedekind, 1913, поп Hyatt, 1884; Holzapfeloce
ras Miller, 1932). Тип рода - Tornoceras сопоо

lutum Holzapfel, 1895; живетекий ярус Герма
нии. Раковина .более или менее дисковидная, с

выпуклыми боковыми и округленной вентраль

ной сторонами: иногда последняя окаймлена

слабыми продольными бороздами. Вентраль

ная лопасть маленькая, V-образная, первичная

умбональная - широкая, округленная, вну

тренняя боковая - маленькая, пересекающая

умбональный шов, дорсальная - очень широ

кая (табл. У, фиг. 7; рис. 97, д). Несколько
видов в ср. девоне (эйфельский и живетекий

ярусы) 3. Европы и Африки.

Wedekindella S с h i n d ew 01 f, 1928. Тип
рода -'- Goniatites retrorsus var. brilonensis Кау
вег, 1872; живетский ярус Германии. Близок

к Parodicerelluт, но дорсальная лопасть дву-
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раздельная (табл. V,фиг. 8; рис. 97, е). Фор ..
мула ---- VUI (D1D1). Три вида в ер. девоне (жи

ветекий ярус) Урала, З. Европы и Африки.

Foordites W е d ek i n d, 1918. Тип рода

Aphyllites occultusvar. platypleura Frech, 1899;
верхи эйфельского яруса Германии. Раковина

дисковидная, с уплощенными боковыми и вен

тральной сторонами; последняя окаймлена про

дольными 'бороздами. Дорсальная лопасть про

стая, не очень широкая (табл. У, фиг. 9; рис.

97, ж). Три вида в ср. девоне (эйфельский

ярус) ? Урала и 3. Европы.

Pinacites М о j s i s о v i с s, 1882 (Pinnacites
Hyatt, 1884). Тип рода - Goniatites jugleri Roe
тег, 1843; верхи эйфельского яруса Германии.

Раковина линзовидная, уплощенная с боков, с

килеватой вентральной стороной; внешние про

дольные борозды отсутствуют. Внутренняя бо

ковая лопасть шире и глубже, дорсальная

еще уже, чем у Foordites (табл. VI, фиг. 1;
рис. 97, 3). Два вида в ср. девоне (эйфельский

ярус) Урала, Кузбасса, З. Европы и Африки.

Pseudofoordites В.. В о g о s 1о v s k у, 1959.
Тип рода -Р. hyperboreus В. Bogoslovsky,
1959; ер. девон Урала. Раковина тонкодиско

видная, 'сильно инволютная,С отчетливыми вен

тральными бороздками. Лопастная линия об

разует дополнительную лопасть на внутренней

стороне оборота (табл: VI, фиг. 2; рис. 97, и).

Один вид в ср.гдевоне (живетский ярус) Урала.

Гаксономическое положение требует уточнения,

НАДСЕМЕЙСТВО PROLOBITACEAE
WEDEKIND, 1913

[пот. тгапэ]. Мillег et Furnish, 1954 (ех РгоlоЫtidзе ~

Wedekind, 1913)]

Раковина различной формы - от субсфери-
u u u· ~

ческои, инволютнои, до дисковиднои, эволют-

ной. Струйки роста прямые,' иногда с очень

слабым венгральным синусом. Ср. и в. девон.

Включает два семейства: Prolobitidae и Рпепа-
coceratidae. -'----

СЕМЕЙСТВО PROLOBIТIDAB WEDEKIND, 1913

Раковина от толстодисковидной до субсфери

ческой,СИЛЬНО инволютная, с закрытым или

очень узким умбо. Всех лопастей от четырех

до шести. Усложнение лопастной линии шло

путем развития дорсальной лопасти по фор

муле:

VU : D -+ VU: (D1D1) -+ VU : (D1DID.1 ),

Ср. и в. девон.

Soboleu)ia W е d е k i n d, 1913. Тип рода

Goniatites cancellatus d'АгсЫасе! Уегпецй,

36·
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Рис. 98. Лопастные линии представителей

сем. Prolobitidae:
• - Sobolewla nuciformis (Whidborne); жнветскнй ярус Германии
(Wedekind, 1918); б-д - развнтие лопастной линии Ргоlоыtгs

delphinus (Sandberger); фаменский ярус Урала (Пврна, 1914)

1842; верхи живегокого яруса Германии. Рако

вина толстодис,ковидная, инволютная, с закры

тым или очень узким умбо. Вентральная ло

пасть маленькая, неглубокая. умбональная

широкая, дорсальная - еще более широкая

(табл. VI, фиг. 3, 4; рис. 98, а). Формула

VU : D. Четыре вида в ср. девоне (живетский

ярус) З. Европы и Африки.

б

б
а
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Рис. 99. Лопастные линии представителей lceм. Рпепасосе
ratidae:

а - Clymenoceras insolitum SchindewoIf; фаменский ярус
Германии (Schindewolf, 1938); б -Cycloclymenia planorbiformis

(Mi1nster); фаменский ярус Германии (Schindewo1f. 1923)

ский ярус Германии. Раковина дис:ковидная, с

широкими низкими округленными оборотами.

Лопастная линия 'близка к таковой Prolobites,
но дорсальная лопасть [без 'срединного зубца;

в районе умбо 'Закладывается внутренняя бо

ковая лопасть (рис. 99, а, 100). Формула:

VUI: о.о,

Один ВИД В в. девоне (фаменский ярус) З. Ев

ропы.

Cycloclymenia Н у а t t, 1884 (Phenacoceras
Frech, 1902; Balvites Wedekind, 1914) . Тип

рода - Clymenia planorbiformis Miinster, 1843;
фамеНС1КИЙ ярус Германии. Раковина тонколис-

а

А,1
,I~r

~8
~б

I

,t
I

Prolobites Ка г р i n s k у, 1885. Тип рода

Оопйийев bifer var. delphinus 5andberger et
Sandberger, 1851; фаменский ярус З. Европы.

Раковина эллипсоидальная или толстсдиско

Бидная,С широким на ранних стадиях и вакры

тымво взрослом состоянии умбо, с глубоким

пережимом на последних оборотах. Вентраль

наялопасть V-образная, умбональная - широ

кая, округленная или несколькоприостренная,

дорсальная - трехраздельная, с маленьким

срединным зубцом (табл. VI, фиг. 5; рис. 98,
6 ~д) .:Формула:

" VU: (D 1DID1)

.Несколько видов в в. девоне (фаменский

Я.РУ<.С,) Урала, Казахстана, З. Европы и Африки.

СЕМЕЙСТВО PHENACOCERAТIDAE

WEDEKIND, 1918

[потп. transl.Ruzhencev, 1960 (ех Рhепасосегаtiпае
Wedekind, 1918)]

(СLУМБNОСЕRАТIDАЕ RUZHENOEV, 1957)

Раковина эмеевндвая.э эволютнаясна всех

стадиях роста с широким умбо. Всех лопастей

от семи до восьми. Усложнение лопастной ли

ниишло в общем тем же путем, как и у пред
шествующего семейства. В. девон - Рн.карбон.

Clymenoceras '5 с'п! n d ew 01 f, 1938. Тип

рода - С. insolitum 'Schindewolf; 1938':·фамен-

Рис. 100. Clyтenoceras insolitum Schindewo1f, Х 3;
фаменский ярус Германии (SchindewoH, 1938)

ковидная, с продольно эллиптическим или тра

пециевидным сечением оборотов. Лопастн<:я
линия образует узкие глубокие лопас~и в раи

оне умбональнюго шва и на дорсальнои стороне

(табл. VI, фиг. 6; рис. 99, б). Формула:

? VUID1DID1

Несколько видов в в. девоне (верхи фаменско

го яруса) З. Европы.

Paralytoceras F г е с h, 1902. Тип рода

Clymenia crispa Tietze, 1871; в. девон или н. кар-

341)
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Probeloceras С 1а г k е, 1889. Тип рода

Goniatites lutheri Clarke, 1885; франский ярус

с. Америки. Раковина тонкодисковидная, во

взрослом состоянии С вогнутыми зонами на

вентральной 'стороне и прилежащих частях бо

ковых сторон. Умбо более или менее широкое.

Ponticeras М а t е г п, 1929. Тип рода

Ammonites aequabilis Beyrich, 1837; франский

ярус Германии. Раковина тонкодисковидная,

слабо инволютная, с округленной вентральной

стороной, Лопастная линия состоит из вен

тральной, умбональной и дорсальной лопастей

(табл. VI, фиг. 8, 9; рис. 101, а). Формула:

(V2V1V2) U : D

Много видов в в. девоне (франокий ярус) Ура

ла, Тимана, Новой Земли, Рудного Алтая, Ки

тая, З. Европы, Африки, С. Америки и Австра

лии.

V -+ (V2V1V2 ) -+ V2V1V2

В. девон. Включает четыре семейства: Gephuro
ceratidae, Triainoceratidae, Pharciceratidae и

Devonopronoritidae.

СЕМЕЙСТВО овенцкосвкхпшв гквсн, 1901

[пот. соттест. МШег et Furnish, 19б4 Рис. 101. Лопастные линии представителей сем. Gephuro-
(рго Оерпугосегайпае Frech, 1901)] сегаНдае:

(MANTICOCERATINAE WБDЕКIiND, 1913; а _ Pontlceras tschernyschewl (Ho]zapfe]); франский ярус Тима-

CR.ICKIТlNAE WEDEKIN,~D,-,-._1~9~1=8L-;~~~~- ::у~r~~!f'~2к~еfJ>~рl::9~;уЙн6f:А~~;о~е(~.О'ii6~~~~оД~иi;g19~О8)~
АСАNТНООLУМБNIIDАЕ SCHINDEWOLP, 1955) 8 - Uchtltes syr;anlcus (Holzapfel); франский ярус Тимана(Голь-

цапфель. 1899); г - Gephuroceras slnuosum (НаlI); франский ЯРУС

Раковина от дисковндной, слабо инволютной, Рудного Алтая (колл. Б. Богословского); д - Koenenltes laтel
losus (Sandberger); франскийЯРУС Герианнн (а. und F.Sandberger.

до ЛИНЗОВИДНОЙ,совершенноинволютной, По- 1850-1856); е - Hoenlnghausla uchtensls а. Ljaschenko; фран-

С u скнй ярус Тимана (колл. Б. Вогословскогои] ж - Tlmanites
верхность раковины почти гладкая. труики keyserlingl Miller; франский ЯРУС Тимана (Гольцапфель, 1899)

Роста обычное вентральным и боковым СИНIУ- в - Копиосегаг stuckenbergi (HolzapfeI); франскиЙ.l.ЯРУСТимава
(колл. Б. Богословского)

сами. Всех лопастей от четырех до десяти и

более. В ходе онтогенетического развития бо

ковые зубцы вентральнойлопасти сначала бы

вают развиты слабо, но затем становятсядлин

ными, а средний, наоборот, делается очень ко

ротким, что создает впечатление двураздель

ности вентральнойлопасти. По форме боковые

зубцы скорее клиновидные. В. девон.

ПОДОТРЯД GEPHUROCERATINA

НАДСЕМЕЙСТВО PHARCICERATACEAE
НУАТТ, 1900

[пот. transI. МШег et Furnish, 1957 (ех Pharciceratidae
Hyatt, 1900)]

Раковина разнообразной формы - дисковид

ная, линзовидная, реже субсферическая и т. д.;

умбо различных размеров до закрытого. Струй

ки роста в .большинстве 'случаев 'с вентральным

и боковым синусами. Лопастная линия изменя

лась в ходе филогенетического развития от

простой до необычайно сложной, но вентраль

ная лопасть делится только на три части :по

формуле:

Основа лопастной линии - (V2V1V2 ) u :D;
рядом с широкой трехраздельной вентральной

лопастью расположена генетическая умбональ

ная; дорсальная лопасть узкая, простая. Всех

лопастей от 4 до 54, если не более. В. девон

н. карбон. Два надсемейства: Pharcicerataceae
и Belocerataceae.

бон Германии. Раковина тонкодисковидная,

покрытая фестончатымипоперечнымиструйка

ми. Лопастнаялиния исследовананедостаточно

(табл. VI, фиг. 7). Один ВИд в в. девоне или

н. карбоне З. Европы. Таксономическоеи стра

тиграфическое положение рода нуждается в

уточнении.

341.

http://jurassic.ru/



f\

Рис. 103. Поперечные сечения:

а - Carinoceras теппегй а. Ljaschenko, Х 0.75; франский ярус
'Гимана; б - Hoenlnghausia uchfensls а. Ljaschenko, Х 1,5;

франский ярус Тимана (колл. Б. Богословского)

Германии. Отличается от Gерlшгосегаs струй

ками нарастания, не образующими синуса на

боковых сторонах раковины. Несколько видов

в в. девоне (верхи франского яруса) Урала,

Тимана и 3. Европы. Может быть, является си

нонимом Gephuroceras.
Carinoceras G. L j а s с h е n k о, 1957. Тип

рода - С. mеnnегё G. Ljaschenko, 1957; фран

ский ярус Урала. Близок к Gephuroceras, но

раковина линзовидная, 'с килеватой вентраль

ной стороной (табл. УН, фиг. 2; рис. 103, а).

Несколько видов в в. девоне (франский ярус)

Урала, Тимана, ? Африки и С. Америки.

Koenenites W е d е k i n d, 1913. Тип рода

Goniatites lamellosus Sandberger et Sandberger,
1851; франский ярус Германии. Близок к Ое

phuroceras, но умбональных лопастей две, из

которых вторая, маленькая, располагается на

умбональной стенке (рис. 101, .д). Формула:

(V2V1V2)ш» : ID

б

Рис. 102. Серпиюсете intumescens (Beyrich), Х 1;
франский ярус Тимана

(колл. Б. Вогословсвого)

(V2V1V2) U : ID
Много видов в в. девоне (франский ярус) Ура- Несколько видов в в. девоне (франокий ярус)

ла, Тимана, Новой Земли, Рудного Алтая, Ки- Урала, З. Европы, Африки и С. Америки.

тая, З. Европы, Африки, С. Америки и Ав- Hoeninghausia Gu г i с h, <1896 (Protimanites
стралии, G.Ljaschenko, 1956). Тип рода - Н. archiaci

Crickites We d е k i n d, 1913. Тип рода - Gurich, 1896 (=Goniatites hoeninghausid'Archi
С. holzapfeli Wedekind, 1913; фраНС1КИЙ ярус ас et Verneui1, 1842); франский ярус Германии.

lЗ42

"

'лопастей (табл. УН, фиг. 1; рис. 101, г, 102).
Формула:

Лопастная линия с теми же элементами

(рис. 101, б). Несколько видов в в. девоне

(франский ярус) Урала, Тимана, Рудного Ал

тая, З. Европы, С. Америки и Австралии.

Uchtites В. В о g о s 1о v s k у, 1958. Тип

рода ~ Gephyroceras syrjanicum Holzapfel,
1899; франский ярус Тимана. Раковина линзо

видная, со сравнительно узким умбо и вен

тральным килем, ограниченным у взрослых

экземпляров слабыми бороздками. Лопастная

линия образует дополнительно слабую вну

треннюю боковую лопасть (табл, VI, фиг. 1О;
рис. 101, в). Формула:

(у2у1у2 ) u :ID

Несколько видов в в. девоне (франский ярус)
------------'fим-ам-а-.-----

Gephur-aceras Н у а t t, 1884 (Manticoceras
Hyatt, 1884; Acanthoclymenia Hyatt, 1900). Тип
рода - Goniatites sinuosus НаН, 1843; фран

ский ярус С. Америки. Раковина дисковидная,

среднеинволютная, с округленной или округ

ленно-угловатой вентральной стороной. Ло

пастная линия состоит из вентральной, умбо

нальной, внутренней боковой и дорсальной
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Близок к Koenenites, но с килеватой вентраль

ной стороной (табл. УН, фиг. 3; рис. 101, е,

103, б). Несколько .видов в в. девоне (фран

ский ярус) Урала, Тимана, 3. Европы и Ав

стралии.

Tiтanites М о j s i s о v i с s, 1882. Тип

рода - Т. keyserlingi Miller, 1938 (= Goniatites
acutus Keyserling, 1844); франский ярус Тима

на. Раковина линзовидная, полностью инво

лютная, с очень узким или закрытым умбо и

килеватой вентральнойстороной. Лопастная

линия 'состоит из вентральной. трех умбональ

ных, внутренней боковой и дорсальной лопас

тей (табл. УН, фиг. 4; рис. 101, ж). Формула:

(у2у1у2 ) тшч» : ID

Несколько видов в в. девоне (франский ярус)

Урала, Тимана, С. Америки и Австралии.

Koтioceras В. В о go s 1о ч s k у, 1958. Тип

рода - Tiтanites stuckenbergi Holzapfel, 1899;
франский ярус Тимава. Раковина дисковидная,

с узкой округленно-уrловатой вентральной

стороной, ограниченной тупыми кантами. Умбо

узкое. Наружная часть лопастной линии со

стоит из вентральной и четырех-пяти округлен

ных или угловатых умбональных лопастей.

Первая умбовальная лопасть обычно довольно

большая, остальные маленькие. На внутренней

стороне развиты дорсальная, внутренняя боко

ваяи три маленькие умбональные лопасти

(табл. УН, фиг. 5; рис. 101, з). Один вид в

в. девоне (франский ярус) Тиманаи ? Африки.

СЕМЕЙСТВО TRIAINOCERAТIDAE НУАТТ, 1884

[пот. соттест. Ruzhепсеv, 1960 (рго Тпаиюсегае

Hyatt, 1884)]
(SANDBERGEROCERAТINAE мплвк, 1938)

Раковина от змеевидной до ЛИН1ЗОВИДНОЙ, бо

лее или менее эволютная, с широким умбо.

Скульптура представлена поперечными ребра

ми или продолговатыми бугорками по бокам

и двумя продольными бороадами на вентраль

ной стороне. Всех лопастей от десяти и больше.

В ходе онтогенетического развития средний зу

бец вентральной лопасти не испытывал редук

ции, но вся лопасть редуцировала в филогене

зе. Умбональных лопастей от трех до шести,

если не больше. В. девон.

Triainoceras Н у а t t, 1884 (Triaenoceras
auctt.). Тип рода - Goniatitescostatus d' Archi
ас et Verneui1, 1842; франский ярус Германии.

Вентральная лопасть широкая, глубокая, рез

ко трехраадельнаягнаружных умбональных ло

пастей от трех до пяти (табл. УН, фиг. 6;
рис. 104, 105, а). Формула:

(у2у1у2) UUl (U2U3) : ID

Рис. 104. Поперечное сечение Triainoceras costatuт

(Archiac et Vегпеuil), хО.75; франский ярус Германии

(Drevermann, 1903)

б

Рис. 105. Лопастные линии представителей

сем. Triainoceratidae:
а - Triainoceras gerassimovi в. Bogoslovsky; франский ярус Руд.
ного Алтая (Б. Богословский, 1958); б- Sandbergeroceras
sandbergerorum Miller; франский ярус Гериаявн; в - Schln
dewolfoceras chemungense (Vanuxem); франский ярус С. Америки

(6, в - Miller, 1938)

Три вида 'в в. девоне (низы франскогояруса)

Рудного Алтая, 3. Европы и Африки.

Sandbergeroceras Н у а t t, 1884. Тип рода 
Goniatites tuberculosocostatus Sandberger et
Sandberger, J850; франскийярус Германии.

вентральнаялспасгьс небольшимн боковыми

зубцами; умбональных лопастей пять (рис.

105. б). Формула: " .

(у2у1у2 ) шпцчи» : ID

~З43
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Несколько видов в в. девоне (низы фр анского

яруса) ? Урала, Рудного Алтая, З. Европы и

Африки.

Synpharciceras Sc h i n d е w 01 f, 1940. Тип

рода - Ooniatites clavilobus Sandberger et
Sandberger, 1850; низы франского яруса Гер

мании. Раковина инволютная, дисковидная

у молодых и линзовидная у взрослых экземп

ляров, 'с закрытым или очень узким умбо. Всех

СЕМЕЙСТВО PHARCICERAТlDAE НУАТТ'

1900·'

(SYNPHARCICERAТIDAE SCHINDEWOLF, 1936)

изучен слабо, и таксономическое положение

его неясно.

Несколько видов в в. девоне (низы франскогонаружных умбональных лопастей три - четыре

яруса) З. Европы и С. Америки. (табл. УН, фиг. 7; рис. 106, б). Формула:

Schindewolfoceras М i 11 е г, 1938. Тип (V2V1V2) цпч» :цчо
рода - Ooniatites chemungensis Уапихет, 1842;
франский ярус С. Америки. Вентральная ло

пасть небольшая, воронкообразная, без боко:
вых зубцов; наружных умбональных лопастеи

шесть (рис. 105, 8). Два вида в в. девоне

(франский ярус) С. Америки.

Pseudarietites F г е с Ь, 1902 (Pseudoarietites
auctt.). Тип рода - Р. silesiacus Frech, 1902;
фаменский ярус Германии. Вентральная ло

пасть узкая, глубокая, воронкообразная; на·

ружная умбональная лопасть одна. Два вида

в в. дево.ие (фаменский ярус) 3. Европы. Род

'и~:г

Раковина от сферической до линзовидной,

от более или менее эволютной до совершенно

инволютной; умбо от широкого до закрытого.

Поверхность раковины гладкая. Всех лопастей

от 12 ? до 54. Развитие вентральной лопасти

такое же, как у Gephuroceratidae, но боковые

ветви сильно обособляются, асредНlИЙ зубец

редуцирует в меньшей степени. По форме бо

ковые ветви скорее сосцевидные. Наружных

умбональных лопастей от 3 до 13-15; все они

сосцевидные, в основании округленные или

приостренные. В. девон.

Sphaeropharciceras В. В о g о S 1о v S k у,

1955. Тип рода - S. sandbergerorum В. Bogo
slovsky, 1955; низы франского яруса Германии.

Раковина субсферическая, среднеинволютная,

образованная широкими низкими оборотами.

Вентральная и боковые стороны сливаются

в одну 'Выпуклую, правильно округленную

поверхность. Всех лопастей 12. Вентраль

ная лопасть широкая, короткая: наружных

умбональных лопастей три (рис. 106, а).

Один вид в в. девоне (франский ярус) З. Ев
ропы.

Pharciceras Н у а t t, 1884. Тип рода - 00
niatites tridens Sandberger et Sandberger, 1850;
низы франского яруса Германии. Раковина

дисковидная, иногда приближающаяся к лин

зовидной, С округленной или несколько угло

ватой вентральнойстороной. Умбо умеренно

широкое. Всех лопастей не менее 12. Венграль
ная лопасть с длинными, в основании 'округлен

ными или приостренными боковыми ветвями;

8

Рис. 106. Лопастные линии представителей сем. Pharcice-
ratidae:

4- Sphaeropharciceras sandbergerorum В. Bogoslovsky; фран
екий ярус Германии; б - Рпапсйетв tridens (Sandberger); там же;

Ь - Synpharciteras clavilobum (Sandberger); там же (а - 8 
О. und Р. Sandberger, 1850-1856); г - Neopharclceras kurbatovl
в. BogosJovsky; франский ярус Рудного Алтая (Б. Богослов.
ский, 1955); д- Nordlteras tlmanicum (HoJzapfel); франский ярус
р. Колывч (Наливкииа, 1947); е - Petteroceras errans (Petter);

франский ярус Африки (Petter, 1959)

лопастей не менее 24. Вентральная лопасть с

довольно глубоким воронкообразным средин

ным и ланцетовидными боковыми зубцами; на

ружных умёоналъных лопастей не менее шести

(табл, VHI, фиг. 1; рис. 106, 8). Формула:

V2V1V2UU1UЗU5U7U9 : цчгц-цчо

Несколько видов 'в 'в. девоне (нивы фра,НСКОГО

яруса) З. Европы и Африки.

.>

..>
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Neophareiceras В. В о g о s 1о v s k у, 1955.
Тип рода -N. kurbatovi В. Bogoslovsky, 1955:
низы франского яруса Рудного Алтая. Близок

к предыдущему, но лопастная линия значи

тельно сложнее; наружных умбональных ло

пастей 13-15 (табл. VIII, фиг. 2; рис. 106, г).

Формула:

V2VIV2UUIU2U4U3U8UI0U12U14U16U18U20U22 :
: U23U21U19U17U15U13UIIU9U7U5U3II)

Один вид в в. девоне (франский ярус) Рудного

Алтая.

Nordiceras В. В о go s 1о v s k у, 1955. Тип

рода - Prolecanites timanicus Holzapfel, 1899;
низы франского яруса Тимана. Раковина тон

кодисковндная, с узкой уплощенной вентраль

ной стороной. Умбо широкое. Наружных умбо

нальных лопастей три (табл. VIII, фиг. 3;
рис. 106, д). Один вид в в. девоне (низы фран

ского яруса) Тимана и Колымы.

Petteroceras В. В о g о s 1о v s k у, gen. nov.
Тип рода - Pharciceras ? errans Petter, 1959;
низы франского яруса Африки. Раковина дис

ковидная, приближающаяся к лннзовидной,

среднеинвалютная, с узкой округленно-углова

той вентральной стороной. Всех лопастей 22.
Вентральная лопасть очень широкая, с дву

раздельными боковыми ветвями; наружных

умбональных лопастей шесть (рис. 106, е).

Один вид в в. девоне (франский ярус) Африки.

Таксономическое положение рода нуждается в

уточнении.

СЕМЕЙСТВО DEVONOPRONORIТIDAE

В. BOGOSLOVSK У, 1958

Раковина дисковидная, инволютная с округ

ленной вентральной стороной, снебольшим

умбо. Поверхность раковины гладкая. Всех ло

пастей 24. Вентральная лопасть широкая, с

округленными боковыми ветвями. Первая ум

бональная лопасть тоже довольно широкая.

двураздельная по формуле U -+ (U1U1), с

округленными вегвямн. В. девон.

Рис. 107. Лопастная линия Devonopronorites ruzhencevi
В. Bogoslbvsky; франский ярус Рудного Алтая

(Б. Богословский, 1954)

Devonopronorites В. В о g о s 1о v s k у, 1954.
Тип рода - D. ruzhencevi В. Bogoslovsky, 1954;
франский ярус Рудного Алтая. Лопастная ли

ния образует вентральную. шесть наружных и

три внутренних умбональных, внутреннюю

боковую и дорсальную лопасти (табл. VIII,
фиг. 4; рис. 107). Формула:

(V2V1V2) (U1U1)UIU2U4U6U8U9: цчиио

Один ВИД В в. девоне (франский ярус) Рудного

Алтая.

НАДСЕМЕЙСТВО BELOCERATACEAE
НУАТТ, 1884

[пот. transl. RuzЪепсеv, 1957 (ех Вегосегае Hyatt, 1884»)

Раковина от дисковидной до линзовндной, С

очень узкой или килеватой вентральной сторо

ной, от средне- до совершенно инволютной;

умбо от среднего до аакрытого, Поверхность

раковины гладкая. Лопастная линия изменя

лась в ходе филогенетического развития от

сравнительно простой до весьма сложной. Вен

тральная лопасть или испытывает сложное

превращение по. формуле:

V -+ V2V1V2 -. V2Vl - V
П

V1V
П

- VIV2,

или делится только на три 'самостоятельные ло

пасти; в последнем случае перегородка усили

вается цератитовой аааубренностъю ряда лопа

стей. В. девон - н. карбон. Включает два се

мейства: Beloceratidae и Prodromitidae.

СЕМЕЙСТВО BELOCERAТIDAE

НУАТТ, 1884

[пот. соттест. Smith, 1903 (рго BeJocerae Hyatt, 1884)]

Вентральная лопасть в ходе филогенетиче

ского развития все более усложнялась путем

возникновения в вершине дополнительных вен

тральных седел, примыкающих к срединной ло

пасти, все новых дополнительных вентральных

лопастейссдвигавшихся одна за другой в сто

рону умбо. Одновременно навстречу им пере

мешались умбональные лопасти. Всех лопастеЙ

от 1О до 52, а может быть, и более; все они про

стые, как правило, приостренные, В. девон.

Neomanticoceras S с h i n d е w о 1 f, 1936
(Anabeloceras Clarke, 1897, пот. nud.). Ти'П

рода - Manticoceras paradoxum Matern, 1931:
франский ярус Германии. Раковина дисковид

ная, уплощенная с боков; умбо довольно боль

шое. Вентральная лопасть 'состоит из пяти эле

ментов; умёональная лопасть одна (табл. VIII t

фит. 5; 'Рис. 108, а, б). Формула:

V2V
1V

1VIV2U :ш
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Три вида в в. девоне (франский ярус) 3. Ев
ропы, С. Америки и Австралии. Подроды: Vir
ginoceras Ruzhencev, 1960 и Neomanticoceras
Schindewolf, 1936.

А

Рис. 108. Лопастные линии представителей сем. Belocera-
tidae:

а - Neoтanticoceras (Virginoceras) erraticuт Glenister; франский
ярус Авс;тралии (Glenister, 1958); 6 - N. (Neoтanticoceras)
naplesense (Clarke); в. девон С. Америки; 8 - Eobeloceras iynx
(Clar~e); там же (6, 8 - Clarke, 1899); г - Mesobeloceras thoтasi
Glешstег; в. девон Австралии; д - Beloceras sagittariuт (Sand-

berger); там же (г - д - Glenister, 1958)

Eobeloceras S с h i n d е w о 1f, 1936. Тип

рода - Ammonites multiseptatus ВисЬ, 1832;
франский .ярус Германии. Близок к Neoman
ticoceras, но умбональных лопастей три
(табл. VIII, фит. 6, 7; рис. 108, в). Формула:

V2VIVIVIV2UUIU2 : ID

Три 'видав 'В. девоне (фр анский ярус) 3. Ев

ропы, Африки, Китая и С. Америки.

Mesobeloceras G 1е n i s t е г, 1958. Тип

рода - М. thomasi Glenister, 1958; фран

ский ярус В Австралии. Вентральная лопасть

состоит НЗ семи элементов; наружных умбо

нальных .лопасгей пять; на внутренней сторо

не развиты дорсальная, внутренняябоковая и

три умбональные лопасти (табл.А'Ш, фиг. 8;
рис. 108, г). Формула:

V2V~V2VIV2Vl'V2UUIU2U4U~: тгочно

Три вида в в. девоне (франсний яру,с)?з. Ев-

Р'ОlПы, Африки и Авсгралии. ' ,

Beloceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Gonia
tites sagittarius Sandberger:et S'andberger, 1851;
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фр анекий ярус Германии. Умбо небольшое,

иногда почти закрытое. Вентральная лопасть

состоит из 13-15 элементов, умбональных ло

пастей много (табл. VIII, фиг. 9; рис. 108, д).

Формула:

V2VIV2V3V4V5VJVIV6V5V4V3V2VIV2

UUIU2U4U6U8UI0U12U14U16 :

: UI7UI5UI3UIIU9U7U5U3JD

Несколько видов в в. девоне (франский ярус)
? Урала, Кузбасса, Рудного Алтая, 3. Европы,

Африки, Китая и Австралии.

СЕМЕЙСТВО PRODROMIТIDAE

ARTHABER, 1911

Вентральная лопасть превратилась в три

самостоятельные лопасти. Всех лопастей очень

много (порядка 50). Боковые ветви вентраль

ной лопасти и две - три примыкающие умбо
нальные лопасти имеют в основании цератито

вую зазубренностъ. Нг карбон.

';)"

е

'~//'/'6, I I I
I I I
I . /

", '\ r'\ /ri--: а .\ ,: \1J I, ,
'./

Рис. 109. Некоторые стадии развития лопастной линии

Prodromites gorbyi (MilIer); н. карбон С. Америки

(Miller and Сс[Нпвоп, 1951)

Prodromites S m i t h et W е 11 е г, 1901. Тип
рода - Goniatites gorbyi Miller, 1891; н. карбон

С. Америки. Раковина линзовиднаяссоеершен

но инволютная (табл. IX, фиг. 1; рис. 109).
Формула:

Один вид в н. карбоне (турнейский ярус)

С.Америки.
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ПОДОТРЯД TIMANOCERATINA

Лопастная линия - (V1V1) U : ID; рядом с не

очень широкой двураздельной вентральной ло

пастью расположена генетическая умбональ

ная; дорсальная лопасть узкая, простая, кли

новидная. Всех лопастей шесть. В. девон. Одно

надсемейство Timanocerataceae.

НАДСЕМЕЙСТВО TIMANOCERATACEAE
В. BOGOSLOVSKY, 1957

{пот. transl. Ruzhencev, 1960 (ех Timanoceratidae
В. Bogoslovsky, 1957)]

Включает одно семейство Timanoceratidae.

СЕМЕЙСТВО TIMANOCERAТlDAE

В. BOGOSLOVSKY, 1957

Раковина от толсгодисковидной до эллипсои

дальной, 'с широкими оборотами, более или ме

нее инволютная. Поверхность раковины лише

на заметных следов скульптуры; на ядре на

блюдаются поперечные умбональные бугорки,

Лопастная линия состоит из следующих лопа

стей: двураздельной вентральной с клиновид

ными зубцами, округленной умбанальной, ма

ленькой угловатой внутренней боковой и кли

новидной дорсальной. Первое наружное седло

широкое. В. де.ВОН.

б

,-.~-----'

I~a

Рис. 110. Лопастные линии Timanoceras ellipsoidale
В. BogosJovsky; франский ярус Тимана

(Б. Богословский, 1957)

Timanoceras В. В о g о s 1о v s k у, 1957. Тип
рода - Т. ellipsoidale В. Bogoslovsky, 1957;
франский ярус Тимана (табл. IX, фиг. 2;
рис. 110). Два вида в в. девоне (франский

ярус) Тимана.

ПОДОТРЯД PROLECANITINA
Основа лопастной линии - VUU1 : ID; вен

тральная лопасть 'у самых ранних представите

пей узкая, простая, затем становится трехзуб
чатой (хотя бы в онтогенезе), обычно узкой, но

иногда широкой; дорсальная лопасть узкая,

простая или двузубчатая. Всех лопастей от 8
до 40-50. Н. 'карбон - в. триас. Три надсемей

ства: Prolecanitaceae, Medlicottiaceae и Sagece
rataceae.

НАДСЕМЕЙСТВО PROLECANITACEAE
НУАТТ, 1884

[пот. correct. Miller et Ештпвл, 1954 (рго Prolecanitida
Hyatt, 1900; пот. transI. ех Ргогесэгпйёае Hyatt, 1884)]

Раковина тонкодисковндная, от эволютной

до среднеивволютной, с широким или средних

размеров умбо. Поверхность раковины, как

правило, гладкая. В ходе филогенетического

развития вентральная лопасть превратилась из

узкой, простой в широкую, трехраздельную, с

цератитовой зазубренностью, а дорсальная ло

пасть - из простой в двузубчатую. Умбональ

ные лопасти либо простые, либо частично в ос

новании зазубренные. Н. карбон - в. пермь,

Включает два семейства: Prolecanitidae и Da
raelitidae.

СЕМЕЙСТВО PROLECANIТIDAE

НУАТТ, 1884

Раковина эволютная, с широким умбо, с

округленно-четырехугольным, продольно-эл

липтическим или округлым сечением оборотов.

Всех лопастей от 8 до 14 и 'более. Вентральная

лопасть простая; только у взрослых особей

рода Dombarocanites она приобретает трехзуб

чатость. Умбональных лопастей от двух до

семи; все они простые, в основании заострен

ные или округленные. На внутренней стороне

находятся дорсальная лопасть и одна (с каж

дой стороны) внутренняя боковая; последняя

обычно примыкает к умбональному шву и

даже частично 'переходит за него. Н. карбон.

Profocanites S с h m i d t in Р а е с k е 1m а n п,

1922. Тип рода - Goniatifes lyoni Meek et Wor
then, 1860; н. карбон С. Америки. Вентральная

лопасть короткая, узкая, воронкообразная; ум

бональных лопастей две (рис. 111, 112, а).

Формула:

млг . ID

Несколько видов в н. карбоне (турнейский

ярус) Урала, Казахстана, Алтая, Ср. Азии,

3. Европы, Африки, С. Америки и Австралии.

Eocanifes L i Ь г о v i t с Ь, 1957. Тип рода
Profocanifes supradevonicus Schindewolf' 1927'
низы турпейского яруса Германии. Отл~чаетс~
от предыдущего рода глубокой широкой бока

ловидной вентральной лопастью (·табл. 1Х,
фиг. 3; рис. И?, 6). Формула такая же. Один

вид в н: карбоне (турнейский ярус) 3. Европы.
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1 Многие исследователи считают Metacanites синони
мом Prolecanites. Ред,

на с ростом изменяется ОТ эволютной.до почти

инволютной. Вентральная лопасть неглубокая,

довольно широкая, бутылевидная; умбональ

ных лопастей пять, из которых первые три за

остренные, а остальные более или менее округ

ленные (рис. 112, е). Два - три ВИД'ав н. кар

боне (визейский и намюрский ярусы) Урала.

Казахстана, 3. Европы и Африки.

Рис. 112. Лопастные линии представителей сси. Proleca-
nitidae:

а - Protocanites lyonl (Meek et Worthen); н. турне С. Америки
(Smith, 1903); б - Eocanites supradevonicus (Schindewo1f); н. турые
Германии (Schindewo1f, 1926); в - Merocanites (Merocanites)
diaprakensls Librovitch; н. визе Ср. Аави] (Либрович, 1927);
г - М. (Michlganites) marshallensis Winchell; н. карбон С. Аме
рики (Mi1ler and Garner, 1955); д - Prolecanltes mojsisovicsi
Mi1ler; н. карбон Германии (а. und Р. Sandberger. 1850-1856);
г - Metacanltes dollel Librovitch; в. визе или н. наиюр Африкл
(Dol1e, 1912); ж - Dombarocanltes chancharensis Ruzhencev;
н. намюр Урала (оряг.}; в - Acrocanites multilobatus Schinde-

wo1f; н. визе Германии (Schindewo1f, 1926)

б
а

Рис. 111. Protocanites lyoni (Meek et Worthen), Х 1;
н. карбон С. Америки

(Mi1ler and Furnish, 1957)

Merocanites S с h i n d е w о 1 f, 1922. Тип

рода - Ellipsolites compressus Sowerby, 1813;
н. визе Ирландии. Близок к Protocanites, но

умбональных лопастей три (табл. IX, фиг. 4, 5;
[-и'с. 112, 8, г). Формула:

мшчг . ID

Более 10 видов в н. карбоне (визейский ярус)

Урала, Ср. Азии, ? Казахстана, З. Европы, Аф

рики и С. Америки. Подроды: Merocanites
Schindewolf, 1922 и Michiganites Ruzhencev,
subgen. nov. Тип подрода - Goniatites marshal
lensis Winchell, 1862; н. визе С. Америки. У Ме

rocanites вентральная лопасть обычно корот

кая, воронкообразная, у Michiganites она глу

бокая, бокаловидная, расширяющаяся в сред

ней части.

Prolecanites М о j s i s о v i с s, 1882 (Рага

prolecanites Karpinsky, 1889; Rhipaeocanites
Ruzhencev, 1949). Тип рода - Р. mojsisovicsi
Mi11er, 1938 [ = Goniatites mixolobus Sandber
ger et Sandberger, 1850-1856 (поп Phillips,
1836)]; IH. карбон Германии. Близок IK Мего

сапйев, но умбональных лопастей четыре;

вентральная лопасть различной глубины,

навсегда 'вздутая (табл. IX, фиг. 6-8;
рис. 112, д). Формула:

мшчи» : ID

Несколько видов в н. карбоне (визейский и на
мюрский ярусы) Урала, З. Европы, Африки И

С. Америки.

Metacanites 1 S с h i n d е w о 1 f, 1922. Тип

рода -М. dollei Librovitch, пот. nov. [= Prole
canites serpentinus Dolle, 19112 (поп Phillips,
1836) J; н. визе или н. намюр Африки. Ракови-
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11< Dombarocanites R u z h е n с е У, 1949. Тип

рода - D. chancharensis Ruzhencev, 1949; н. на

мюр Урала. Струйки роста образуют вентраль

ный и боковые синусы. Вентральная лопасть

короткая, 'с боковыми выступами, перерастаю

щими в зубцы; умбональных лопастей пять;

дорсальная лопасть в основании слегка раз

двоенная (табл. IX, фиг. 9; рис. 112, ж). Фор

мула:

нальных лопастей четыре, из которых первая

довольно широкая; появилась цератитовая за

зубренность; внутренняя боковая лопасть ча

стично 'Переходит за умбональный шов (табл.

IX, фиг. 10; рис. 10, а, 113, б). Формула:

(V2V1V2) шгцч» :1(D1D1)

Четыре вида в н. карбоне (внзейский и намюр

ский ярусы) Урала, з. Европы и Индокитая.

Рис. 113. Лопастные линии представителей сем. Darae.li-
tidae:

а - Epkanites sandbergeri (Schmidt); в. визе Алжира (мШег
and Furnish, 1940); б - Praedaraelites aktubensis Ruzhencev;
в. вамюр Урала (Руженцев, 1949);8 - Boesites priтoris Ru
zhencev; оренбургскийярус Урала; г - Daraelites elegans (ТсЬег-

now); артинский ярус Урала (в, г - Руженцев, 1950)

Шесть видов в ср. карбоне - н. перми (? мос

ковский - сакмарский ярусы); Ypa~?, ,И С. Аме

рика.

Daraelites G е m m е 11 а г о, 1887 (Prodataeli
tes Tchernow, J907, пот. nud.). Тип рода

D. meeki Gemmellaro, 1887; в. пермь Сицилии.

Вентральная лопасть очень широкая, с зазуб

ренными боковыми частями; умбональных ло

пастей девятъ, из которых две перешлина вну

треннюю сторону оборота; первая .умбональ-

б

Boesites Miller et Furnish, 1940 (Л1е·

tadaraelites Ruzhencev in Maximova et Ruzhen·
сеч, 1940). Тип рода - Daraelites texanus Вбве,

1917; в. карбон Техаса. Вентральная лопасть не

очень широкая, с зазубренными боковыми ча

стями;умбональных лопастей семь, из которых

одна перешла на внутреннюю сторону оборота;

первая умбональная лопасть ширевентральной

(табл. IX, фиг. 11; рис. 113, 8). Формула:

(V2V1V2)шгцчин» :U5[(D1D1)

СЕМЕЙСТВО DARAELIТlDAE TCHERNOW,
1907

Два - три вида в н.карбоне (визейский ярус)

3. Европы, Африки и С. Америки. Изучен недо

статочно.

* Praedaraelites S с h i n d е w 01 f, 1934. Тип
рода - Dataelites culmiensis Kobold,' 1932;
В. визе Германии. Близок к Epicanites, но умбо-

Три 'вида в HI. 'карбоне (? визейский и намюр

ский ярусы) Урала и З. Европы.

Acrocanites S с h i n d е w о 1f, 1922. Тип

рода - А. multilobatus Schindewolf, 1922;
'Н. визе Германии. Вентральная сторона за

-остренная. Вентральная лопасть длинная, уз

кая, ланцетовидная; умбональных лопастей

семь (рис. 112, з). Два вида в н.карбоне (тур

нейский и визейский ярусы) з. Европы.

[пот. transl. Plummer et Scott, 1937 (ех Daraelitinae
Tchernow, 1907)]

Раковина среднеинволютная, с не очень ши

роким умбо, с поперечным сечением оборотов

от округленного до продольно-эллиптического.

Всех лопастей от 10 до 22. Вентральная ло

пасть трехраздельная, в ходе филогенетическо

го развития все более широкая. Боковые части

вентральнойлопасти и некоторые из примы

кающих умбональных лопастей приобретали

все большую цератитовую зазубренность. Дор

сальная лопасть двузубчатая. Н. 'карбон

В. пермь.

* Epicanites S с h i n d е w о 1 f, 1926. Тип

рода - Paraprolecanites sandbergeri Schmidt,
1925 [=Р. mixolobus Dolle, 1912 (поп Goniatites
mixolobus Phillips, 1836 et Sandberger, 1850
1856)]; в. визе Алжира. Вентральная лопасть

.довольно широкая, с длинным средним зубцом;

умбональных лопастей три, из которых пер

вая -узкая, цельнокрайная (рис. 113, а). Фор

мула:

349

http://jurassic.ru/



Рис. 114. Pronorites cyclolobus (PhiI1ips), Х 1; н. карбон
Англии

(Foord and Crick, 1897)

* Stenopronorites S с h i n d е w о 1f, 1934. Тип
р?да - Pronorites cyclolobus var. uralensis Кат

ршskу, 1889; ср. карбон Урала. Вентральная

сторона слегка округленная, умбо узкое. На

ружных умбональных лопастей шесть - семь'

'на внутренней 'стороне простая дорсальная ло:
пасть, внутренняя боковая и одна - две умбо

нальные (табл. Х, фиг. 1; рис. 115, б). Фор

мула:

6

Несколько 'Видов в н, iИ ср . карбоне (намюр

ский - московский ярусы); Урал, Новая Зем

ля, Фергана, З. Европа, Африка и С. Америка.

Metapronorites L i Ь г о v i t с h, 1938. Тип-

рода -Pronorites timorensis Haniel 1915'
IН. пермь Тимора. Близок к Пiредыдуuiему, н;
на.РУЖlных умбональныхлопастей восемь - де

вять; внешняя ветвь первой из них и одна

две следующие лопасти 'могут быть двуаубча

тыми; дорсальная лопасть простая (табл. Х,..

фиг. 2; рис. 115, 8). Формула:

(V2V1V2) (UIUl)UlU2U3U5U7U9Ull :
: UIОU8U6UЧD

Тор/и .вида В в. карбоне и н. перми (жигулев

ский - артинский ярусы); Урал, Тимор и'

С. Америка.

Parapronorites G е т m е 11 а г о, 1887. Тип

рода - Р. konincki Gешmеllаго, 1887; в, пермъ

Сицилии. Рановина обтекаемой формы,

с округленнойвентральной стороной, Наруж-

ных умбональных люпастей не м-енее восьми'

ветви первой и многие следующие лопасти ДBY~:
зубчатые, дорсальная лопасть простая (?)
(табл. Х, фиг. 3; рис. 115, г). Два видав н. W

в. перми (артинскнй Iи казанский ярусы};

Крым, Памир, Сицилия и Тимор.

* Tridentites S с h i n d е w о 1 f, 1934. Тит

рода - Pronorites tridens Schmidt, 1925, [= 00-

СЕМЕЙСТВО PRONORIТlDAE гквсн,

1901

[пот. transI. Smith, 1903 (ех Pronoritinae Frech, 1901)]

Раковина плоско-дисковидная, более или

менее инволютная,С плоской, выпуклой 'или

вогнутой вентралыной стороной. Поверхность

раковины гладкая. Всех лопастей от 14 до 28,
если не больше. Вентральная лопасть не очень

узкая. Первая умбональная лопасть широкая,

всегда двураадельная. дорсальная лопасть

простая или двузубчатая. Некоторые из умбо

нальных лопастей в ходе филогенетического

развития [стали [в 'основании ааэубренными.

Нгкарбон - в. пер1МЬ.

* Рюпотев М о j s i s о v i с s, 1882 (/bergice
ras Karpinsky, 1889; Subpronorites Tchernow,
1907, пот. nud.). Тип рода - Ooniatites cyclolo
bus Phillips, 1836; н. карбон Англии. Вентраль

ная сторона уплощенная, умбо широкое. На

ружныuх умбональвых лопастей пять; на вну

треннеи стороне простая дорсальная и внутрен

няя боковая лопасти (рис. 114, 115, а). Фор

мула:

(V2VIV2}'UIUl)UlU2U3U4: ID

Несколько видов IВ 'н. карбоне (вивейский

ярус) З. Европы.

ная лопасть раза в два уже вентральной

(табл. IX, фиг. 12; рис. 113, г). Формула:

(V2V1V2)UUIU2U3U4U6U8 : U7U51 (D1D1)

Четыр~ вида в н. ив. перми (артинский и ка

аанскии ярусы); Урал, Ср. Азия, Сицилия, Ти

мор и С. Америка.

НАДСЕМЕЙСТВО MEDLICOTTIACEAE
KARPINSKY, 1889

[потп, transI. Miller et Furnish, 1954 (ех MedIie<>ttinae
Karpinsky, 1889)]

Раковина от плоско-дисковилной до линзо

видной, [более или менее 'Иlнволютная, 'с узким

до аакрыгого умбо, Поверхность раковины или

гладкая, или слабо скульптированная, иногда

е венгральными бугорками. Вентральная ло

пасть более или менее узкая, трехзубчатая.

Первая умбональная лопасть широкая, .дву

раздельная (во вэрослом состоянии или 'Онто

генезе) по формуле U -+ (U1U1); 'Внешняя ее

ветвь в ходе филогенетического раэвития пре

вращалась 'в сложную 'систему адвентивных

лопастей. Н. карбон - н. триас. Включает пять

семейств: Pronoritidae, l\1edlicottiidae, Episage
ceratidae, Shikhanitidae и Sundaitidae.
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niatites тixolobus Koninck, 1880 (поп Phillips,
1836)]; 'Н. карбон Бельгии. Похож на Pronori
tes, но· внутренняя ветвь первой умбональной

лопасти двузубчатая. Один вид в н. карбоне

Бельгии. Изучен недосгаточно.

Рис. 115. Лопастные линии представителейсем. Ргопоп-

tidae:
а - Pronorifes cyclolobus (Phil1ips); н. карбон Англии (Foord
and Crick, 1897); 6 - Stenopronorites uralensis (I<.arpinsky);
н. карбон Урала; в - Metapronorifes cuneilobatus Ruzhencev;
жигулевскнй ярус Урала (6, 8 - Руженцев, 1950); г - Рага

pronorites timorensis Hanie1; артннскнй ярус Памира (Руженцев,

1960); д - Megapronorites sakmarensis Ruzhencev; н. намюр
Урала (Руженцев, 1949); е - Uralopronorltes mlrus Librovitch;
н. намюр Урала (Либрович, 1957); ж - Neopronorltes carbonl
ferus Ruzhencev; оренбургский"ярус Урала; э - N. permlcus
(Tchernow); артинский ярус Урала; и - Sakmarltes vulgarls

(I<.arpinsky); там же (ж - и - Руженцев, 1950)

и

э

ж

е

А

r

в

б

а

Megapronorites R u z h е n с е v, 1949. Тип

рода - Л1. sakтarensis Ruzhencev, 1949; н. на

мюр Урала. Раковина большая, 'с почти пло

ской вентральпой стороной, с широким умбо.

На1РУЖ'НЫХ умбональных лопастей шесть; на

внутренней стороне простая дорсальная, вну

тренняя боковая 'и одна умбональная лопасти

(габл. Х, фиг. 4; рис, 115, д). Формула:

(V2V1V2) (U1U1) UIU2U3U4U6 : цчо

Один вид в н. карбоне (намюрский ярус)

У/рала.

иralopronorites L i Ь г о v i t с h in R u z h е п

с е v, 1949. Тип рода - U. тииз Librovitch in
Ruzhencev, 1949; н. намюр Урала. Вентраль

ная 'сторона вогнутая, Умбо узкое. Наружных

умбопальных эюпастей 'семь, из которых пер

вая 'с дополнительным зубчиком на внешней

ветви; 'На внутренней стороне 'простая дорсаль

ная, внутренняя боковая и две умбональные

лопасти (табл, Х, фит. 5; рис. 115, е). Фор

мула:

(V2V1V2) (U1U1)UIU2U3U5U7U8: ц-ц-ш

Два вила в н. карбоне (намюрский ярус)

Урала.

Neopronorites R u z h е n с ev, 1936 (Epiprono
rites Maximova, 1938). Тип рода - Parapronori
tes perтicus Tchernow, 1907; артинский ярус

Урала. Вентральнаясторона слегка или хоро

шо округленная, умбо узкое. Наружных умбо

нальных лопастей семь -Iвосемь; 'Ветви первой

лопасти и от одной до трех следующих лопа

стей беспорядочно зазубрены; дорсальная ло

пасть двузубчатая (табл. Х, фиг. 6;
рис. 115, ж, 3). Формула:

(V2V1V2) (U1U1) UIU2U3U5U7U9...

...U8U6UЧ (D1D1)

Несколько видов в в. карбоне - н. перми (жи

гулевекий - артинекий ярусы}; Урал И

С. Америка.

Sakmarites R u z h е n с е'" 1936. Тип рода

Pronorites postcarbonarius var. vulgaris Karpin
sky, 1889; артинекий ярус Урала. Раковина ма

ленькая, широкая, с плоской или слегка округ

ленной вентральеой стороной, с узким умбо.

Наружных умбональных лопастей пять

шесть; аазубренностъ весьмаслабая; лорсаль

ная лопасть двуаубчатая (табл. Х, фиг. 7;
рис.. 115, и). Формула:

(V2V1V2) (U1U1)UIU2U4U6U7: U5U3J(D1D1)

Несколько видов В н. перми (ассельский - ар

тинекий ярусы) У-рада и Тимора.
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СЕМЕЙСТВО MEDLICOTTIIDAE
KARPINSKY, 1889

[пот. transl. Hyatt, 1900 (ех Med1icottinae
I\arpinsky, 1889)]

Раковина от плоско-дисковидной до линзо

видной, .совершенно ИНВОЛЮ1"ная, с вентраль
ной стороной от сравнительно широкой и пло

ской до очень узкой, имеющей два киля. По

верхность раковины или гладкая, или слабо

скулыггированная, часто с двумя рядами вен

тральных бугорков. Лопастей очень много.

Вентральная лопасть обычно очень узкая.

Внешняя ветвь первой умбональной лопасти

постепенно превращалась вовсё более слож

ную систему адвентивных лопастей по фор

муле:

(U1U1)~(Ul'IUl'IUl) ~VnSlnUl

Дорсальная лопасть двузубчатая. Многие из

умбональных лопастей в ходе филогенетиче

tKqrO развития стали в основании двузубчаты

ми, Ср.лсарбон- в. пермь. Состоит из трех

подсемейств. Uddenitinae, Sicanitinae и Medli
~ottiinae.

ПОДСЕМЕйстваUDDENITINAE MILLER
ЕТ FURNISH, 1940

Раковина плоско-дисковидная, гладкая. Пре

обраэование внешней ветви первой умбональ

ной лопасти 'находится 'в начальной стадии;

.адвенгивпые лопасти только вершинные. Все

.умбональные лопасти практически нерасчле

'ненные. Ср. карбон -'Н. пермь.

Prouddenites М i 11 е т, 1930. Тип рода 
Р. primus Mi11er, 1930; в. карбон Техаса. Вен

тральная сторона довольно широкая, плоская.

Первая умбональная лопасть асимметрично

диураздельная;ее более широкая внешняя

ветвь тоже двураадсльная (табл. Х, Фиг. 8;
рис. 116, а) б). Формула:

AY2Yl~2) (U1-1U1-1Ul) UIU2U3U4U6U8U10U12U13 :

:шчнгцч (D1D1)

Два вида в в. карбоне (жигулевский и орен

.бургский ярусы) Урала и С. Америки; есть ука

.аание на нахождение в ср. карбоне.

Daixites R u z h е n с е v, 1941. Тип рода

D. meglitzkyi Ruzhencev, 1941; оренбургский

ярус Урала. Вентральнаясторона значительно

-болев узкая, округленная. Первая умбональ

ная лопасть такая же, как у .рода Uddenites,
но ее внешняя'ветвь несколько короче (табл. Х,

фиг, 9, 10; рис. 116, в). Формула:

-.(V2V1V;) (Ul.IU1.IU1) UIU2UЗU4U6U8UI0UI2UI.fi :

: U15U13UIIU9U7U51 (D1D 1)

Три вида в в. карбоне и н. перми (оренбург

ский - сакмарский ярусы) Урала.

в

Рис. 116. Лопастные линии представителей подсем.

Uddenitinae:
а -JРгоuddеnitеs primus MilIer; в. карбон С. Америки (MilIer
and Furnlsh, 1940); 6 - Р. terminalis Ruzhencev; оренбургский
ярус Урала; в - Daixites meglitzkyi Ruzhencev; там же (6, в
Руженцев, 1950); г - Uddenites sakmarensis Ruzhencev; там же
(Руженцев, 1952); д - Uddenoceras orenburgense (Ruzhencev);

там же (Руженцев, 1950)

Uddenites В о S е, 1917. Тип рода - U. schu
cherti Вбзе, 1917; в. карбон Техаса. Вентраль

ная сторона с продольной бороздой. Более

широкая внешняя часть первой умбональной
лопасти двураадельная. укороченная, внутрен

няя ее часть узкая, длинная, нерасчлененная

(табл. Х, фиг. 11; рис. 116, г). Формула:

(V2VIV2)SIS1UIUIU2U3U4U6...

Несколько видов в в. карбоне (жигулевский и

оренбургский ярусы) Урала, Ср. Азии и

С. Америки.

Uddenoceras .М i 11 е г et F u г n i s 11, 1954.
.Тип рода - Uddenites oweni Miller et Furnish,
1940; [в. карбон Техаса. То же, но внешняя

часть первой умбональной лопасти превр аги

лась путем дальнейшего укорочения .~ расчле

нения в три вершинные адвентивные лопасти,

а внут,рен'Няячасть- в самостоятельную ло

пасть (рис. 116, д). Формула:

(V2VIV2)S2S2S1UIUJU2U3U4U6...
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Пять видов в н. перми (сакмарский и артин

ский ярусы) Тимора иС, Америки.

Три вида в в. карбоне (жигулевский и орен

бургский ярусы) Урала и С. Америки.

Neouddenites R u z h е п с е ч, 1961. Тип ро

да - N. andrianovi Ruzhencev, 1961; (н. пермь

З. Верхоянья. Близок к Uddenites и Пааепосе

ras, но лопастная линия более сложная; на

ружных умбональных лопастей 13. Один вид

в н. перми (артинский ярус) Сибири.

подсвмвиство SICANITINAE NOETLING, 1904

(PROPINACOCERAТIDAE PLUMMER ЕТ SCOTT, 1937)

Раковина от плоско-дисксеидной до лннзо

видной, С двумя рядами вентральных бугор

ков. Преобраэование лшешней ветви первой

умбональной лопасти продвинулось дальше;

вентральных адвентивных лопастей либо нет,

либо только одна. Многие умбональные лопа

сти в основании двузубчатые. Н. и в. пермь.

Artioceras R u z h е п с е v, 1947. Тип рода-

Propinacoceras rhipaeum Ruzhencev, 1939; ар

тинекий ярус Урала. Вентральная СТОРОНа

довольно широкая,С бороздой и двумя рядами

бугорков; боковые стороны несколько сбли

жаются Iна,ружу. Адвентивных лопастей: вер

шинных две, латеральн ая одна; многие умбо

н альныв лопасти двузубчатые, из них первая

ллиннее второй (габл. XI, фИТ. 1; рис. 117, а).

Формула:

(V2V1V2) S1S1гц 1UlU2U3U4UG...

Один 'вид В н. перми (аргинский ярус) Урала.

Propinacoceras G е т т е 11 а г о, 1887 (Рго

sageceras Frech, 1901, пот. nud.). Тип рода"

Р. beyrichi Gemmellaro, 1887; в. пермь Сицилии.

Вентральная 'сторона довольно широкая, с бо

роздой и двумя рядами бугорков: боковые сто

роны плоские.лтараллельные. Адвентивных .110

пасгейгвершинных две - три, 'Иногда одна ла

теральная; многие умбональные лопасти дву

зубчатые, из них первая короче второй

(габл. XI, фиг. 2; рис. 117, б). Формула:

(V2V1V2) S1 S111U
1UIU2U3U4U6...

'Несколько видов в н. И 'в. перми (артннский и
казанский ярусы); Урал, Крым, ер. Азия, Си

цилия, Тимор, Австралия и С. Америка.

Synartinskia R u z h е п с е v, 1939. Тип ро

да - S. principalis Ruzhencev, 1939; сакмар

ский ярус Урала. Вентральная и боковые сто

роны как у Artioceras. Адвентивных лопастей:

вентральная одна, вершинных две, латераль

ных одна - две, из которых первая очень боль

шая, широкая, двураздельпая; первая умбо

нальная лопасть длиннее второй (табл. XI,
фиг. 3; рис. 117, 8). Формула:

(V2VIV2)V1S1Sl11Ul UIU2U3U4U6...

Рис. 117. Лопастные линии представителей подсем.

Siсапitiпае:

а - Artioceras rhipaeum (Ruzhencev); а ртинский ярус Уралз;; 6:
Propinacoceras aktubense Ruzhencev; там же; в - Synartmskta
principalis Rtlzhencev; сакмарский ярус Урала (а-в - Ружен
цев, 1949); г - Akmilleria transitoria (Haniel); н. пермь Тимора

(Haniel, 1915)

Один вид в н. перми (сакмарский ярус) Урала.

Sicanites G е гп m е 11 а г о, 1887. Тип рода

Medlicottia schopeni Gemmellaro, 1887 (= Sica
nites mojsisovicsi Gemmellaro, 1887); в. пермь

Сицилии. Вентральная сторона очень узкая,

с бороздой и двумя килями, украшенными сла

бо выраженными бугорками. Адвентивных ло

пастей, по-видимому, столько же, сколько у

предыдущего рода. Несколько видов в н. И в.

перми (аргинский и казанский ярусы); З. Ев

ропа и Тимор.

Akmilleria R u z h е n с е ч, 1940. Тип рода

Prapinacoceras transitorium Haniel, 1915;
н. пермь Тимора. Вентральная сторона до

вольно широкая, с бороздой и двумя рядами

бугорков. Адвентивных лопастей: вентральная

одна, вершинных две - три, латеральных две,

из которых первая небольшая, узкая, двузуб

чатая; первая умбональная попасть короче

второй (рис. 117, г). Формула:

в

б

а
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лопастей: вентральных две, вершинных две

три, латеральных три, из которых 'первая не

большая; первая умбональная лопасть у древ

них видов длиннее, у поздних короче 'второй

(табл. XI, фиг. 4; рис. 118, а). Формула:

(V2V1V2) V 1V2S 1S1Pl211U 1UIU2U3U4U6...

ба

Рис. 119. Medlicottia orbignyana (Verneuil), х 1~ артин

ский ярус Урала (ориг.)

Более четырех видов в 'В. карбоне и Н. перми

(оренбургский - артинский ярусы); Урал и,

возможно, ер. Азия.

Aktubinskia R u z h е n с е v, 1947. Тип рода-

Artinskia notabilis Ruzhencev, 1940; артинский

ярус Урала. Вентральная сторона довольно

узкая, с бороздой и двумя 'рядами резко выра

женных мелких ,буrlОРЫОВ. Адвентивных лопа

сгей столько же, сколько у Artinskia, но пер-

д вая латеральная крупнее; первая умбональная

лопасть значительно длиннее второй (табл. XI,
фиг. 5; Р'ИС. 118, б). Один вид В н. перми (ар

тинский ярус) Урала.

в

а

~'б
I

ПОДСЕМЕйства MEDLICOTTIINAE
KARPINSKY, 1889

(рго Medlicottinae Karpinsky, 1889)

Раковина в общем такая же, как у сикани

тин. Лопастная линия более сложная. Вен

тр альных адвентивных лопастей от двух и бо

лее. В. карбон - в. пермь.

Artinskia К а г р i n s k у, 1926 (Promedlicot
tia Karpinsky, 1889, пот. nud.; Prosicanites

Рис. 118. Лопастные линии представителей подсем.

Medlicottiinae:
а - Artinskia artiensis (Griinewaldt); артинекий ярус Урала;
6 - Aktubinskia notabilis (Ruzhencev); там же; в - Medlicotfia
orbignyana (Verneuil); там же (а - в - Руженцев, 1949); г 
Eumedlicotfia burckhardti (B5se); в. пермь С. Америки; д - Neo
geoceras girtyi (Mi1ler et Furnish); в. пермь Мексики (г, д, - МВ-

ler and Furnish, 1940)

Tchernow, 1907, пот. nud., поп Toumansky et
Вогпегпап, 1937). ТИП рода - Goniatites artien
sis Griinewaldt, 1860; артинекий ярус Урала.

Вентральная сторона довольно широкая, 'с бо

роздой и двумя рядами бугорков. Адвентивных

Medlicottia W а а g е п, 1880 (Prosicanites Тоц

mansky et Вогпегпап, 1937). Тип рода - 00
niatites orbignyanus Verneui1, 1845; артинекий

ярус Урала. Вентральная сторона узкая, с бо

роздой и двумя килями, которые у ранних

представителей рода украшены слабо выр.а

женными бугорками, а у поздних - становят

ся совершенно гладкими. Адвентивных лопа

стей: вентральных три и больше, латераль

ных пять и больше, из которых первая лате

ральная - большая. двузубчатая, с коротким
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внешним и длинным внутренним зубцами
(табл. XI, фиг. 6; рис. 118, 8, 119). Формула:

(У2У1У2) yly2y3_y6S1S1 17 -1 51 4JЗJ21 lU 1Ul ...

Около десяти видов в н. И в. перми (сакмар
ский - казанский ярусы); Урал, Ср. Азия, Си
цилия, Тимор И С. Америка.

Еитеайсосйа S р а t h, 1934. Тип рода -lvled
licottia bifrons GemmelJaro, 1887; в. пермь Си-

• ЦИЛЮ!. Вентральная сторона еще более УЗКаЯ,

б

Рис. 120. Внешнее очертание двух представителей рода'
. Neogeoceras:

а - вентральный вид N. girfyi(MiIler et Furnish), Х2; в. пермьМексики (МiIlег and Furnish, 1940); б - поперечное сечениеоборота N. boreale (Tschernyschew), Х 2; пермь Новой Земли
(Karpinsky, 1926)

с двумя килями, без бугорков. Лопастная JIИ
ния в общем такая же, как у предыдущего ро
да, но лопасти осложнены в средней части пе
режимами и возникшими от этого зубцами
(табл. ХН, фиг. 1, 2; рис. 118, г). Семь
видов в н. И в. перми (аргннский - татар
ский, или пжульфинсний, ярусы); Звкавка
зье, Сицилия, Ю. Азия, С. Америка и Грен
л андия.

Neogeoceras R u z h е n с е У, 1947. Тип рода
Medlicottia girtyi Miller et Furnish, 1940;
в. пермь ,Мексики. Вентральная сторона узкая,
уплощенная, без бугорков. Адвентивных лопа
стей: вентральных четыре, латеральных пять,
из которых первая развита слабо; первая ум
бональная лопасть очень большая, 'с длинным
внешним аубцом (рис. 118, д" 120). Несколько
видов в н. И в. перми (? артинекий и казанский
ярусы); Новая Земля, Оицилия, Тимор и
С. Америка.

СЕМЕЙСТВО EPISAGECERAТlDAE
RUZHENCEV, 1956

Раковина толсгодисковидн ая, инволютная,
с плоской вентральной стороной, Внешняя
ветвь первой умбональной лопасти превр ати
лась IВ сложную 'систему адвентивных лопа
сгей, из которых основная (первая латераль
ная адвентивная лопасть) приобрела характер
большой [самостоятельной лопасти. Обособив
шаяся внутренняя ветвь первой умбональной
лопасти 'в ходе эволюции укор ачивалась.
В. ,пермь - н. триас .

Latisageceras R u z h е n с е У, 1956. Тип ро
да - Episageceras latidorsatum Noet1ing, 1904;
н. триас Соляного кряжа. Раковина гладкая.
Вентральная лопасть широкая, с четырьмя
адвентивными лопастями; первая умбональ
ная лопасть длиннее или такая же, как основ

ная адвентивная (табл. ХН, фиг. 3;
рис. 121, а).

а

Рис. 121. Лопастные линии представителей сем. Episagece-
ratidae:

а - Lafisageceras lafidorsafum (Noetling); н. триас Соляного кряжа (Noetling, 1904); б - Episageceras wynnei (Waagen); в. пермьСоляного кряжа (Waagen, 1880); в - Nodosageceras nodosum(Wanner); в. пермь Тимора (Wanner, 1932)

Два вида в н. триасе Соляного кряжа и Ти
мора.

Episageceras N о е t 1 i n g, 1904. Тип .рода
Sageceras (Medlicottia) wynnei WaageI), 1880;
в. пермь Соляного кряжа. Раковина такая жс.:
Вентральная лопасть узкая, с семью - 'во
семью адвентивными лопастями: первая ум-
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бональная лопасть короче 'и уже 'Основной ад

вентивной (табл. ХН, фиг. 4; рис. 121, б). Пять

видов в 'в. перми и н. триасе; Ю. Азия, Тимор

И Мадагаскар.

Protosageceras Р о р о w, 1961. Тип рода

Р. апйаиит Popow, 1961.
Nodosageceras R u z h е n с е v, 1956. Тип ро

да - Episageceras riodosum Wanner, 1932;
в. пермь Тимора. Раковина е привенгральны

ми бороздами и боковыми бугорками. Вен

тр альная лопасть широкая, с шестью адвентив

ными лопастями; первая умбональная лопасть

очень короткая, но широкая, вторая - совер

шенно асимметричная (рис. 121, в). Один вид

в в. перми Тимора.

СЕМЕЙСТВО SНIКНАNПIDАЕ

RUZHENCEV, 1951

Раковина тонкодисковидная, инволютная.

с продольно-эллиптическим сечением, с узкой
обтекаемой вентральной стороной. Вентраль

ная лопасть очень короткая, с длинным сред

ним зубцом. Первая умбональная лопасть до

вольно широкая, двураздельная (U1U1) ,

с округленными ветвями, остальные узкие, не

расчлененные. Самое высокое седло - Ul/U2.
Н. пермь.

Рис. 122. Лопастные линии представителей сем. Shikha
nitidae (а) и Sundaitidae (6):

а - Shikhanites singularis Ruzhencev; ассельский ярус При
уралья (Руженцев, 1938); б - Sundaites levis Hanlel; в. пврмь

Тимора (Haniel, 1915)

Shikhanites R u z h е n с е v, 1938. Тип рода 
Sh. singularis Ruzhencev, 1938; ассельский

ярус Приуралья (рис. 122, а). Один вид в н.

перми (ассельский ярус) Приуралья.

Sunaaites Haniel, 1915. Тип рода-S. [е

vis Haniel, 1915; в. пермь Тимора (табл. Xll.
фиг. 5; рис. 122, б). Два вида в в. перми (ка

занский ярус) ер. Азии и Тимора.

НАДСЕМЕЙСТВО SAGECERATАСЕАЕ
НУАТТ, 1884

[пот. trапsl. Ruzhencev, 1957 (ех Sagecerae Hyatt, 1884)]

Раковина линзовндная или дисковидная, ин

волютная, с очень узкой вентральной сторо

ной; форма последней плоская, двукилеватая

или заостренная. Поверхность раковины или

гладкая, или со слабыми поперечными реб

рышками. Лопастная .ТГИНИЯ сложная. Вен

тральная лопасть трехзубчатая только на ран

них онтогенетических 'стадиях. Наружная часть

лопастной линии состоит из ряда вентральных

и умбональных лопастей, из которых многие

зазубрены. Триас. Известно только одно се

мейство.

и в зоне умбо. Первые смещались в сторону

умбо, вторые - в вентральном направлении.

Триас.

Cordillerites Н у а t t et S m i t h, 1905. Тип

рода - С. angulatus Hyatt et Smith, 1905;

в

б

Рис. 123. Лопастные линии представителей сем. Sagece
ratidae:

а- Cordillerites сопотпив I\iparisova; н. триас Приморского
края; 6 - Pseudosageceras multilobatum Noetling; н. триас
С. Кавказа (Кнпарисова, 1947); в - Sageceras haidingeri (Hauer);

карнийский ярус Альп (Mojsis ovics, 1882)

СЕМЕЙСТВО SUNDАПIDАЕ RUZHENCEV,
1957

Раковина дисковидная, с обтекаемой вен

тральной стороной, маленьким умбо и гладкой

поверхностью. Все лопасти, кроме вентраль

ной, двузубчатые. В вершине первого наруж

ного седла V/U развита небольшая адвентив

ная лопасть. В. пермь.

lr а
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н. триас С. Америки. Раковина линзовидная,
с плоской, иногда заостренной венгральной
стороной. Вентральных лопастей немного (око
ло трех); зазубренность довольно слабая, бес
порядочная (габл. ХН; фиг. 6; рис. 123, а).
Четыре 'Вида в н. триасе Приморского края,
Греции и С, Америки.

Pseudosageceras D i е n е г, 1895 (Frechiceras
Krafft, 1902). Тип рода - Ps. multilobatum
Noetling, 1905; сейсский ярус Приморского
края. Раковина лиизовидная, с плоской или
слегка двукилевагой вентральной стороной.
Вентральных лопастей много; аазубренностъ
сильная, беспорядочная (табл. ХН, фиг. 7;
рис. 123, б). Формула:

\Т2\Тl\Т2\ТЗ_\Т5\Тl\Т5_\ТЗ\Т2\Тl\Т2

UUIU2UЗU5U7U9Ull ...UlОU8U6U4J (D1D 1)

Около десяти видов в н. триасе С.-в. областей
СССР, Советской Арктики, Мангышлака, Кав
каза, З. Европы, С. Америки, Мадагаскара,
Индии, Тимора и Китая. Подроды. Pseudosa-

geceras Diener, 1895 и Metasageceras С. et
О. Renz, 1948.

Parasageceras W е 1t е г, 1915. Тип рода
Р. discoidale Welter, 1915; анизийский ярус Ти
мора. Раковина дисковидная, 'с округленной
венгральной стороной. Лопастная линия бли
же к таковой Pseudosageceras. Один вид в
ер. триасе Тимора.

Sageceras М о j s i s о v i с s, 1873. Тип рсда --=
Goniatites haidingeri Нацег, 1847; карниискии
ярус Альп. Раковина линзО'видная,С днукиле
ватой вентральной стороной. Вентральных ло
пастей очень много; лопасти мелкие, правиль
но-двузубчатые (табл. ХН, фиг. 8; рис. 123, в).
Пять видов в ср. И в. триа-се; З. Европа, Тимор
и С. Америка.
Попов 1 помещает Sageceratidae в надсе

мейство Hedenstroemiaceae отряда Ceratitida.
Если бы филогенетическаясвязь Sageceratidae
и Hedenstroemiidae была доказана, то все-та
ки вся эта группа (надсемейство Sagecerata
сеае) вошла бы в подотряд Prolecanitina.
В верхней перми среди цератитов нет такого
рода, от которого могли бы произойти Sagece
ratidae.

ОТРЯД GONIATITIDA. ГОНИАТИТЫ

1 Ю. Н. Поп о в. Триасовые аммоноидеи северо
востока СОСР. Н.-и. ин-т геол. Арктики, т. 79, 1961.

ПОДОТРЯД TORNOCERATINA
Основа лопастной линии - VLU : D; рядом с

простой вентральной лопастью расположена
наружная боковая, за которой следует умбо
нальная; дорсальная лопасть обычно узкая,
простая, но, как редкое исключение, широкая,
дву- или трехраэдельная. Всех лопастей от 6
до 12. ер, девон - в. пермь. Д-ва надсемей
ства: Тогпосегатасеае и Chei1ocerataceae.

ными, трехзубчатыми, многозубчатыми и т. д.
Другие семейства испытывали более сложное
преобразование перегородки путем выделения
новых лопасгей.:которые возникали из первич
ных наружной боковой, умбональной и вну
тренней 'боковой .в результате их однократного
или многократного деления 'на три или на две
части. Н-овые лопасти, отделявшиеся от пер
вичных L и 1, р азрасгаясь, смешались 'в сто
рону умбо, Количество возникших таким спо
собом лопастей могло быть очень большим.
Ср. левон - в. пермь (до конца эпохи). Три
подотряда: Тогпосегайпа, Praeglyphioceratina и
Gопiаtltша.

Раковина самой разнообразной формы. Си
фон, за очень редким исключением, на всех
стадиях роста краевой, вентральный. Исклю
чение составляют некоторые предсгавители
надсемейства Cheilocerataceae (Maximites,
Neoaganides, Pseudohalorites) , у которых си
фон перемешается от вентральной стороны к
дорсальной, не достигая последней, и род Aga
thiceras, у которого на ранних онтогенетиче
ских стадиях сифон центральный, но затем за
нимает нормальное, венгральное, положение.
Перегородка развивалась по типу VLU, т. е.
между вентральной и умбаналыной 'Возникла~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_еще наружная боковая лопасть. Вентральная
лопасть или простая, или, как исключительная
редкость, трехраздельная. или двураздельная
по формуле V~ (V1V1). Дорсальная лопасть
или простая, или, как исключительная ред
кость, двураздельная, 'Или трехзубчатая (трех
раздельная). Вторая лопастная линия имела
формулу VU : D. Многие семейства этого отря
да сохраняли постоянное количество лопа
стей -,восемь вокруг перегородки. Усложне
ние лопастной линии шло у них не путем обра
зования новых элементов, а путем изменения
формы основных лопастей, которые удлиня
лись, расширялись, приобретали вверху пере
жим, внизу отросток, становились кугголовид-
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НАДСЕМЕЙСТВО TORNOCERATACEAE
ARTHABER, 1911

[пот. тгапв]. et correct. Ruzhencev, 1957 (ех Тогпосегатеа

Arthaber, 1911)]

Раковина дисковидная, в большинстве слу

чаев инволютная. Струйки роста с вентраль

ным и боковыми синусами. Ср. и в. девон.

Включает четыре 'семейства: Maenioceratidae,
Tornoceratidae, Sinotitidae и Posttornoceratidae.

СЕМЕЙСТВО MAENIOCERAТIDAE

В. BOGOSLOVSK У, 1958

Раковина совершенно инволютная, с про

дольными венгро-латеральными бороздами.

Всех лопастей десять по формуле:

м.шг . ID

умбо. Всех лопастей шесть; формула такая же.

Наружная боковая и умбональная лопасти

широкие и довольно глубокие (табл. XIII,
фит. 3; рис. 124, 8). МНО'[10 видов в ер. и в. де

воне (живегский- фаменский ярусы); Урал,

Тиман, Новая Земля, Рудный Алтай, З. Евро

па, Африка, С. Америка и Австралия.

Aulatornoceras S с h i n d е w о 1 f, 1922. Тип

рода - Ooniatites auris Quenstedt, 1846; в. де

вон Германии. Умбо различное, от довольно

широкого до закрытого. Внешняя зона боко

вых сторон украшена продольными желобка

ми. Лопастная линия сходна с таковой Тото

ceras (табл. XIII, фиг. 4, 5). Около десяти ви-

..

а

А
t

1

,lrLf\-+!V r

~~8
,\~б

I

Рис. 124. Лопастные линии представителей сем. Maenio
ceratidae (а), Tornoceratidae (6 - д) и Posttornoceratidae

(е-з):

а - М aenioceras terebratum (Sandberger); живетекий ярус Гер

мании (Holzapfel, 1895); 6- Protornoceras dorsatum уаг , curvata
(Perna); фаменскнй ярус Урала (Пврна, 1914); в - Tornoceras
simplex (ВисЬ); франский ярус Тимана (колл. Б. Богословского);

г - Pseudoclymenia dillensis Drevermann; фаменский ярус Ура

ла (Пэрна, 1914); д - Lobotornoceras ausavense (Steininger); фа
менский ярус Германии (Schindewo1f, 1936); е - Posttornoceras
balvei Wedekind; там же (Wedekind, 1918); ж - Discoclymenia
cucullata (ВисЬ); там же (Schindewo1f, 1923); э - D. kayseri
(Schindewolf); фаменский ярус Карннйскнх Альп (Schindewo1f,

1951)

СЕМЕЙСТВО TORNOCERAТIDAE

ARTHABER, 1911

[пот. correct. Smith, 1913 (ех Tornoceratea
Arthaber, 1911)]

Раковина более или менее инволютная, Ко

личество 'всех лопастей изменяется в филоге

незе от шести до восьми, Небольшое усложне

ние лопастной линии шло путем образования

зачаточной второй наружной боковой лопасти,

либо путем деления умбональной лопасти.

Первичная наружная боковая лопасть развита

сильнее умбональной, Ср. н в. девон.

Protornoceras D у Ь с z у n s k i, 1913 (Регnо

ceras Schindewolf, 1922). Тип рода - Р. рою

nicuтDybczynski, 1913; 'в. девон Польши. Ра

ковина среднеинволютная. с довольно широ

ким .умбо. Всех лопастей шесть по формуле

VLUD. Наружная [боковая 'и умбональная ло

пасти неглубокне (табл. XIII, фиг. 2;
рис. 124, 6). Более 20 видов в в. девоне (фа

менекий Я'РУ1С) Урала, З. Европы и АфР1ИКИ.

Tornoceras Н у а t t, 1884 (Epitornoceras
Frech, 1902). Тип рода - Ooniatites uniangula
ris Conrad, 1842; ер. девон С. Америки. Рако

вина совершенно инволютная, с закрытым

Наружная боковая лопасть развита слабее

первичной умбональной, 'смещенной на боко

вую сторону. Ср. девон.

Maenioceras S с h i n d е w о 1 f, 1933 (Маеnе

ceras auctt., поп Hyatt, 1884). Тип рода - 00
niatites terebratus Sandberger et Sandberger,
1851; живегокий ярус Германии (табл. XIII,
фиг. 1; рис. 124, а). Несколько видов в ер. де

воне (живетский ярус) ? Урала, Кузбасса,

З. Европы и Африки.
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дов В в. девоне (фр анский ярус) Тимана, З. Ев

ропы и С. Америки.

Polonoceras D у Ь с z у n s k i, 1913. Тип ро

да-Р. planum Dybczynski, 1913; в. девон

Польши. Вентральная и боковые стороны р а

ковины уплощенные; умбо закрытое. Вентро

латеральные зоны раковины угловатые, без

продольных желобков. Всех лопастей шесть;

формула такая же. Лопастная линия с выдаю

щимися высокими 'седлами на вентральном

крае (табл. ХIП, фиг. 6). Несколько видов в

в. девоне (фаменский ярус) Урала, З. Европы

и Австралии.

Pseudoclymenia F г е с h, 1897. Тип рода

Goniatites sandbergeri Giimbel, 1862; в. девон

Германии. Раковина гонкодисковидная, слабо

инволютная, с широким умбо. Всех лопастей

шесть. Рядом с вентральной намечается еще

одна зачаточная лопасть; боковая лопасть то

перовидная (табл. XHI, фиг. 7; рис. 124, г).

Несколько видов 'в в. девоне (фаменский

ярус) Урала, З. Европы, Африки И Австралии.

Lobotornoceras S с h i n d е w о 1f, 1936. Тип

рода - Goniatites ausavensis Steininger, 1853;
в. девон Германии. Близок к Tornoceras, но

всех лопастей восемь (табл. XIH, фиг. 8;
рис. 124, д). Несколько видов iB в. девоне (фа

менский ярус) Урала, Казахстана, З. Европы

и Африки.

СЕМЕЙСТВО SINOТlТlDAE CHANG, 1960

Раковина эволютная, барабановидная, с ши

рокими низкими медленно возрастающими в

высоту оборотами, со слабовыпуклой или во

гнутой вентральной стороной; умбо широкое и

глубокое. Всех лопастей десять по формуле

VLU1U1 : ID. В. девон (низы фаменского яру

са). Семейство слабо изучено; его сисгемати

ческое положение требует уточнения.

Sinotites С h а n g, 1960. Тип рода - S. зтеп
sis Chang, 1960; низы фаменского яруса Китая.

Вентральнаясторона выпуклая. Два 'Вида в ни

зах фаменского яруса Китая.

Sunites С h а n g, 1960. Тип рода - S. зип!

Chang, 1960; низы фаменского яруса Китая.

Вентральнаясторона вогнутая. Два вида в ни

зах фаменского яруса Китая.

СЕМЕЙСТВО POSTTORNOCERATIDAE
В. BOGOSLOVSK У, FАМ. NOV.

Раковина совершенно инволютная. Всех ло

пастей от 10 до 12; усложнение лопастной ли

нии шло путем обр азования дополнительных

наружных боковых лопастей. Умбональная ло

пасть совпадает с умбональным швом; дор

сальная лопасть узкая. В. девон.

Posttornoceras W е d е k i n d, 1910. Тип ро

да - Р. balvei Wedekind, 1910; фаменский ярус

Германии. В:сех лопастей десять: вентральная.

две наружные боковые, умбональная, внутрен

няя боковая и дорсальная (табл. XHI, фиг. 9;
рис. ]24, е). Формула:

м.ч.о . ID

Два вида в в. девоне (фаменский ярус) Урала

и З. Европы.

Discoclymenia Н у а t t, 1884 (Wedekindoce
ras Schindewolf, 1923). Тип рода - Goniatites
cucullatus Buch, 1832; фаменский ярус Герма

нии. Всех лопастей 12: вентральная, трина

ружные боковые, умбональная, внутренняя бо

ковая и дорсальная; наружная боковая ло

пасть L2 меньше других (табл. XIH, фиг. 10;
рис. 124, ж, з). Формула:

м.ч.ч.ц :ID

Четыре вида в в . девоие (фаменский ярус)

Урала, Казахстана, З. Европы и Африки.

НАДСЕМЕЙСТВО CHEILOCERATАСЕАЕ
FRECH, 1897

[пот. transI. MilIer et Ршшэл, 1954 (ех CheiIoceratidae
Frech, 1897)]

Раковина от субсферической до лиизовид

ной, более 'Или менее инвалютная. Струйки ро

ста образуют синус лишь на вентральной сто

роне. Ср. [девон -IB. пермь, Включает семь се

мейств: Parodoceratidae, Cheiloceratidae, Spora
doceratidae, Dimeroceratidae, Imitoceratidae, Ма
ximitidae и Pseudohaloritidae.

СЕМЕЙСТВО PARODOCERAТIDAEPETTER, 1959

Раковина дисковидная, инвслютн ая, с очень

узким или закрытым умбо. Лопастная линия

образует вентральную. наружную боковую, ум

бональную и дорсальную ЛОП3'сти, сравнитель

нослабо выраженные, неглубокие. Первое бо

ковое седло плоское, второе более выраженное,

округленное. Ср. девон.

Parodiceras Н у а t t, 1884 (Parodoceras aucct.,
поп Parodiceras Wedekind, 1913). Тип рода

Goniatites discoideus НаН, 1860; ер. девон

С. Америки (табл. XHI, фиг. 11). Несколько

видов в ор. девоне (эйфельский 'и живетекий

ЯРУ1СЫ) З. Европы, Африки и С. Америки.
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ПОДСЕМЕЙСТВО CHEILOCERATINAE
гквсн, 1897

[пот. transl. МШег et Furnish. 1957 (ех Cheiloceratidae
Frech, 1897)]

Наружная боковая лопасть развита хорошо.

Дорсальная лопасть изменяется в широких

пределах: от простой до дву- или трехраздель

ной. В. девон.

Cheiloceras F г е с Ь, 1897 (Eucheiloceras
Schmidt, 1921; Cheilocerotes Strand, 1929; поп

Cheiloceras Trouessart, 1898). Тип рода - 00
niatites subpartitus Miinster, 1839; фаменский

ярус Германии. Умбо закрытое. Боковая ло

пасть округленная 'или более глубокая, заост

ренная; дорсальная лопасть простая (табл.

XIV, фит. 2; рис. 125, б, 8). м:ног·о,вид.овв:В.де
воне (низы фаменского яруса) Урала, Новой

Земли, Казахстана, З. Европы, Африки и Ав

стралии. Подроды: Спейссете Frech, 1897 и

Staffites Wedekind, 1918.

Heminautilinus Н у а t t, 1884. Тип 'рода

Ooniatites hybridus Miinster, 1832; в. девон

Германии. Род изучен слабо. Может быть,

младший синоним Cheiloceras.

Dyscheiloceras S с h m i d t, 1922. Тип рода

Cheiloceras (Centroceras) angustilobatum Wede
kind, 1908; фаменский ярус Германии. Близок

к Спейосетв, но дорсальная лопасть более

широкая, всегда разделенная более или менее

выраже:ннымсрединным седлом на две ча

сти (рис. 125, г - е). Формула:

VLU: (D1D1)

Три вида в в. девоне (низы фаменского яруса)

Урала 'и З. Европы.

Torleyoceras W е d е k i n d, 1918 (Centroceras
Wedekind, 1908, поп Hyatt, 1884; Centroceratos
Strand, 1929). Тип 'рода - Ooniatites retrorsus
var. oxyacantha Sandberger et Sandbergtr,
1851; фаменский ярус Германии. Близок к пре

дыдущим родам, но дорсальная лопасть еще

более широкая, трехраздельная, со слабо раз

витыми зубцами (рис. 125, ж). Формула:

VLU : (D2D1D2 )

Несколько видов <В в. девоне (низы фаменско

го яруса) Урала, Казахстана, З. Европы и Аф

рики.

Paratorleyoceras В. В о g о s 1о v s k у, 1957.
Тип рода - Ooniatites globosus Miinster, 1832
(= Goniatites umbilicatu.s Sandberger et Sand
berger, 1851); фаменский ярус Термании. Ра

ковина субсферическая, с низкими оборотами

д

б

,\t~.rVэ
~I I

I ж

\1
,1
,1
,1

I

Наружная боковая лопа'сть только- наме

чается. Дорсальная лопасть очень широкая, но

неглубокая. В. девон.

ПОДСЕМЕйСТВО RAYMONDICERATINAE
MILLER ЕТ FURNISH, 1957

СЕМЕЙСТВО CHEILOCERAТIDAE гчвсн, 1897

Раковина от субсферической до дисковид

ной. инволютная, с закрытым, реже соткры

тым, НО узким умбо. Всех лопастей шесть: вен

тральная, наружная боковая, умбональная и

дорсальная. Формула - VLU : D. Умбональ

ная лопасть, как правило, совпадает с умбо

нальным швом. Дорсальная лопасть широкая,

простая, дву- или трехраздельная. В девон. Со

стоит из двух подсемейств: Raymondiceratinae
и Cheiloceratinae.

Рис. 125. Лопастные линии представителей сем. Chei1ocera-
,tidae:

а -.Raymondiceras simplex (Raymond); в. девон С. Америки
(SсhJПdеwо1f, 1934); 6 - Cheiloceras (Cheiloceras) circumflexum
(Sandberger); фаменский ярус Урала; в - Ch. (Sfaffites) rofun
dolobafum Регпа; там же; г - Dyscheiloceras lafilobum (Perna);
там же (6 - г - Пврна, 1914); д - D. angustilobafum (Wedekind);
фаменский ярус Германии; е - D. biesenbergense Schmidt; там же
(д, е - Schmidt, 1922); ж - Torleyoceras pernai В. Bogoslovsky,
пот. пот.: фаменский ярус Урала (Пэрна, 1914); э - Parafor
leyoceras globosum (Miinster); фаменский ярус Германии (Wede-

kind, 1918)

Raymondiceras S с h i n d е w о 1f, 1934. Тип

рода - Prolobites simplex Raymond, 1909; 18. де

вон С. Америки (табл, XIV, фиг. 1; рис. 125, а).
Два вида в в. девоне (фаменский ярус) Ура

ла и С. Америки.
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и открытым умбо. дорсальная лопасть резко

трехрвадельная (рис. 125, з). Формула такая

же. два вида в 'в. девоне (низы фаменского

яруса) Урала, Казахстана, З. Европы и Аф

рики.

СЕМЕЙСТВО SPORADOCERAТIDAE MILLER
ЕТ FURNISH, 1957

[пот. transl. Ruzhencev, 1957 (ех Sporadoceratinae
МШег et Furnish, 1957)]

Раковина дисковидная или эллипсоидальная,

совершенно инволютная, с закрытым умбо.

Всех лопастей десять по формуле:

. VLILU: ID

Усложнение лопастной линии шло путем обра

зования добавочной наружной боковой лопа

сти и появления внутренней боковой лопасти.

Умбональная лопасть совпадает с умбональ

ным швом; дорсальная лопасть узкая, клино

видная. В. девон.

Sporadoceras Н у а t t, 1884 (Cryptoclymenia
Нуац, 1884). Тип рода - Ammonites muensteri
Buch, 1832; фаменский ярус Германии. На

ружные боковые лопасти узкие, обычно при

остренные, из них внешняя может быть корот-

Рис. 126. Лопастные линии представителей сем. Зрогаоосе-

ratidae (а - в) и Dimeroceratidae (г - е):

а - Sporadoceras погипаит Wedekind; фаменский ЯРУС Урала;
6 - S. muensteri (Buch); там же (а, 6 - Пэрна, 1914); в - Мае

neceras acutolaterale (Sandberger); фаменский ЯРУС Германии
(Wedekind, 1908); г - Paratornoceras (Polonites) sobolevi
(I<ullmann); фаменский ЯРУС Польши (Соболев, 1914);
д - Paradimeroceras beneckei (Wedekind); фаменскнй ЯРУС Урала
(Наливкина, 1953); е - Dimeroceras mamilliferum (Sandberger);

фаменский ЯРУС...l.Урала (Пэрна, 1914; Wedekind, 1918)

кой и, округленной (табл. XIV, фиг. 3;
рис. 126, а, б). Много видов в в. девоне (фа

менекий ярус) Урала, Казахстана, З. Европы,

Африки, С. Америки и Австралии.

Maeneceras Н у а t t, 1884 (SedgwickDceras
В. Bogoslovsky, 1957). Тип рода - Goniatites
acutolateralis Sandberger et Sandberger, 1851;
фаменский ярус Германии. Близок к предыду

щему, но внешняя боковая лопасть широкая,

в основаими округленная (рис. 126, в). Четыре

вида в 'в. девоне (фаменский ярус) З. Европы

и Африки.

СЕМЕЙСТВО DIMEROCERAТIDAE

НУАТТ, 1884

[пот. соттест. Ruzhencev, 1957 (ех Dimerocerae
Hyatt, 1884)]

Раковина от линзовилной до субсфериче

ской, более или менее инволютная, с узким до

закрытого умбо. Всех лопастей десять: вен

тральная, наружная .боковая, две умбональ

ные (по обе стороны шва), внутренняя боко

вая и дорсальная. В. девон.

Paratornoceras Н у а t t, 1900. Тип рода·

Goniatites lentiformis Sandberger, 1857; фамен
ский ярус Германии. Раковина линзовидная,

с килеватой вентральнойстороной. Умбо очень.

узкое, точечное или закрытое (табл. XIV,
фиг. 4; рис. 126, г). Два 'вида в в. девоне (низы

фаменского яруса) Урала, З: Европы и Афри

ки. Подроды: Paratornoceras Hyatt, 1900 и Ро

lonites B.'Bogoslovsky, 1957.
Paradimeroceras В. В о g о s 1о v s k у, 1957.

Тип рода - Dimeroceras beneckei Wedekind,.
1908; фаменский ярус Германии. Раковина о!

дисковилной до субсферической, с более или

менее широким умбо (рис. 126, д). Четыре ви

да в 'в. девоне (фаменский ярус) Урала Иi

З. Европы,

Dimeroceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Оо

niatites mamillifer Sandberger et SапdЬегgег,.

1850; фаменский ярус Германии. Раковина от

дисковилной до субсферической, инволютная,

с закрытым или очень узким умбо (габл. XIV,
фит. 5; рис. 126, е). Несколько 'видов в в. дево-

не (фаменский ярус) Урала, Новой Земли, Ка

захстана, З. Европы, Африки и Австралии.

СЕМЕЙСТВО IMIТOCERAТIDAE RUZHENCEV,
1950

[пот. subst. (рго Aganididae Smith, 1903, пот. neg.)]

Раковина от субсферической до линзовид

ной, обычно инволютная, иногда эволютная,.

с закругленной,реже заостренной венгральной

стороной. Всех лопастей восемь по формуле:

VLU: ID
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Вентральная лопасть изменяется от .уэкой,

копьевидной до более широкой, куполовидной,

наружная боковая - всегда приостренная.

В. девон - н. карбон.

Prionoceras Н у а t t, 1884 (поп Buckman,
1920; Нaugiceras Cossmann, 1900; Postprolobi
.tes Wedekind, 1913). Тип рода - Goniatites
,divisus Munster, 1843; фаменский ярус Герма

нии. Раковина дисковидная или субсфериче

-ская, инволютная, с резкими пережимами

(обычно по три на каждый оборот), которые

сильнее выражены у пупка и ослабевают к

вентральной стороне (табл. XIV, фиг. 6, 7).
Несколько видов в в. девоне (фаменский ярус)

Урала, Казахстана, З. Европы и Африки.

Kenseyoceras S е 1w о о d, 1960. Тип рода

К. (Kenseyoceras) rostratum Selwood, 1960;
верхи фаменского яруса Германии. Близок к

Рпопосетз, но с двумя продольными вент

ральными бороздами. Четыре вида в в. девоне

(фаменский ярус, зона Wocklumeria) З. Евро-

пы. Подроды: Kenseyoceras Selwood, 1960 и

Mayneoceras Selwood, 1960.

Imitoceras S с h i n d е w 01 f, 1923 (Вгаnсо

сетз Hyatt, 1884, поп Steinmann, 1881; Balvia

.Рис. 127. Imitoceras rotatorium (Koninck), х 0,75; н. кар
бон С. Америки

(МiI1ег and Furnish, 1957)

Lange, 1929; поп Aganides Montfort, 1808). Тип
рода - Ammonites rotatorius Koninck, 1844;
н. карбон Бельгии. Раковина от дисковилной

до субсферической, инвалютная. Вентральная

лопасть уэкая,' в основании заостренная, 'ввер

ху несколько сжатая, первая боковая более

широкая, умбональная - маленькая, располо

женная на умбональном шве, внутренняя бо-

Рис. 128. Лопастные линии представителей сем .. Jmitoce
ratidae (а - г), Maximitidae (д) и Рsеudоhаlопtldае (е)

а - Imitoceras rotatorium (Копшск}: н. карбон С. Америки (МН
Ier and Furnish, 1957); 6 - Gattendorfia asiatica Librov~tch;
н. турне Казахстана; в - Kazakhstania karagandaensis Llbro
vitch; там же (6, в - Либрович, 1940); г - Irinoceras arcuatum
Ruzhencev; намюрский ярус Урала (Руженцев, 1947); д - Neoa
ganides tabantalensis Ruzhencev; оренбургский ярус Урала (Ру
женцев, 1952); е - Pseudohalorites subglobosus УаЬе; н. пермь

Китая (Chao, 1954)

ковая и дорсальная - узкие (табл. XIV, фиг. 8;
рис. 127, 128, а). Несколько видов в в. девоне

и н. карбоне (фаменский - визейский ярусы);

Русская платформа, Урал, Казахстан,

Ср. Азия, З. Европа, Африка, С. Америка и

Австралия.

Acutimitoceras L i Ь г о v i t с h, 1957. Тип ро

да - Imitoceras acutum Schindewolf, 1923; низы
турне Германии. Отличается от Imitoceras за

остренной формой вентральной стороны

(рис. 129). Четыре вида в н. карбоне (турней

ский ярус) ? Казахстана, З. Европы и С. Аме

рики.
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* Paragattendorfia S с h i n d е w о 1 f, 1924.
Тип рода - Р. humilis Schindewolf, 1924; н. тур

не Германии. Близок к /mitoceras, от которого

отличается более прямолинейными попереч

нымиструйками. Род нуждается в дальнейшем

изучении. Один вид в н. карбоне (низы турней

ского яруса) З. Европы.

Рис. 129. Поперечный контур раковины Acutimitoceras
acutum (Schindewolf), Х 1; н. турне Германии

(Schindewolf, 1923)

Gattendorfia S с h i n d е w о 1 f, 1920. Тип ро

да - Goniatites subinvolutus Miinster, 1843;
н. турне Германии. Отличается от /mitoceras
положением умбональной лопасти в стороне

от умбонального шва и позднее (в онтогенезе)

р азвивающейся инволютностью оборотов

(табл. XIV, фиг. 9; табл. ХУ, фиг. 1;
рис. 128, б). Несколько видов в н. карбоне (ни

зы гурнейского яруса) Урала, Казахстана,

3. Европы и С. Америки,

Kazakhstania L i Ь г о v i t с h, 1940. Тип ро

да - К. karagandaensis Librovitch, 1940; н. тур

не Кавахсгана. Отличается от Gattendorfia
эволютностью раковины на всех стадиях ее

роста (табл. ХУ, фит. 2, 3; рис. 128, в). Т,Р11

вида в н; карбоне (низы турнейского яруса)

Казахстана и С. Америки.

Irinoceras R u z h е n с е v, 1947. Тип ;рода-

1. arcuatum Ruzhencev, 1947~ намюр Урала. От'"

личается от ДРУГ1их родов семейства более ши

рокой вентральной лопастью, имеющей боко

вые выступы и сосцевидный отросток в осно

вании (табл. ХУ, фиг. 4; рис. 128, г). Один 'вид

в н. карбоне (намюрский ярус) Урала.

СЕМЕЙСТВО MAXIMIТIDAE RUZHENCEV,
1960

Раковина эллипсоидальная, совершенно ин

волютная, 'с внутренним положением сифона,

. который \в ходе филогенетического развития

смешалея внутрь более чем на половину рас

стояния от вентральной стороны до дорсаль

ной. Всех лопастей восемь по формуле VLU:
: ID. Вентральная лопасть в основании слабо

вогнутая или округленная, наружная боко-

,
а

б в

Рис. 130. Поперечные контуры раковин представителей сем. Maximitidae (а, б) и Pseudohaloritidae (в):

а - Maximites cherokeensis (MiIler et Owen). Х 15; ер. карбон с. Америки; б - Neoaganides pygmaeus (Gemmellaro), Х 11;
в. пермь Сицилии; в - Pseudohalorifes subglobosus УаЬе, Х 3; н. пермь Китая (МШеr and Furnish, 1957)
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вая - всегда цельнокр айная, округленная.

ер. карбон - в. пермь.

Maximites М i 11 е г et F u г п i s h, 1957. Тип
рода - Imitoceras cherokeense Miller et Owen,
1939; ср. карбон С. Америки. Сифон располо

жен близко к вентральной 'стороне. Вентраль

ная лопасть с небольшой выемкой в основании

(табл. ХV,фит. 5; рис. 130, а). Олив вид в

ер. карбоне (московский ярус) С. Америки.

Neoaganides Р 1u m m е г et S с о t t, 1937.
Тип рода - N. grahamensis Рlиmmег et Scott,
1937; в. карбон С. Америки. Сифон централь

ный, расположенный ближе к дорсальной сто

роне. Вентральная лопасть в основании округ

ленная (табл. XV, фиг. 6; 'рис. 128, д, 130 6).
Несколько видов в в. карбоне и перми (жигу-

-----

левекий - казанский ярусы); Урал, Сицилия,

Китай и С. Америка.

СЕМЕЙСТВО PSEUDOHALORIТIDAE RUZHENCEV,
1957

Раковина субсферическая или сжатая с бо

ков, инволютная, с закрытым или очень узким

умбо. Сифон внутренний, расгюложенный бли

же к дорсальной стороне. Поверхность рако

вины покрыта поперечными ребрышками. Всех

лопастей восемь по формуле VLU: ID. Вен

тральная и наружная боковая лопасти в осно

вании с цератитовой зазубренностью. Умбо

нальная лопасть совпадает с умбональным

швом. Н. пермь.

Pseudohalorites У а Ь е, 1928 (Hunanites
Chao, 1940). Тип рода - Ps. subglobosus УаЬе,

1928; н. пермь Китая (табл. XV, фиг. 7;
рис. 128, е, 130, в). Два вида 'в н, перми (ар

тинекий ярус) Китая.

ПОДОТРЯД

PRAEGLYPHIOCERATINA

Лопастная линия - (V2V1V2)LU: ID; рядом

с грехрааделънойвентральной лопастью распо

ложена наружная боковая, за которой 'следует

умбональная. Всех лопастей восемь. В. де

вон - н. карбон. Одно надсемейство - Ргае
glyphiocerataceae.

НАДСЕМЕЙСТВО

PRAEGL YPHIOCERATАСЕАЕ
RUZHENCEV, 1957

Раковина от эллипсоидальной до линаовид
ной, инволютная. Лопастная линия образова

на венгр альной. наружной боковой, умбональ

ной, внутренней боковой и дорсальной лопа-

сгями, Вентральная лопасть более или менее

широкая. В. девон - н. карбон. Включает два

семейства: Praeglyphioceratidae и Karagandoce
ratidae.

СЕМЕЙСТВО PRAEGLYPHIOCERAТIDAE
RUZHENCEV, 1957

Раковина эллипсоидальная. Поверхность ее

покрыта слабо изогнутыми струйками роста,

образующими небольшой вентральный синус,

и тонкими продольными струйками; во взрос

лом состоянии отчетливые пережимы. Вен

тральная лопасть довольно широкая, с более

или менее развитыми боковыми зубцами.

В. девон

Lagowites В. В о g о s 1о v s k у, 1957. Тип

рода - Praeglyphioceras niwae Sobolew, 1914;
фаменский ярус Польши. Вентральная лопасть'

воронкообразная, со слабо выраженными бо

ковыми зубцами (выступами) (рис. 131, а,

6). Два вида в в. девоне (фаменский ярус)

Урала и З. Европы.

в

б

а

Рис. 131. Лопастные линии представителей сем. Ргаеягу-
phioceratidae (а - в) и Кагаgапdосегаtidае (г):

а - Lagowites rhipaeus в. Bogoslovsky; фаменский ярус Урала
(Б. Богословский, 1957); б - Е: niwae (Sobolew); фаменскнй
ярус Польши (Соболев, 1914); в - Praeglyphioceras pseudosphae
псит (Frech); фаменский ярус Урала (Б. Богословский, 1957)~
г - Karagandoceras galeatum Librovitch; турнейский ярус Ка-

захстана (Либрович, 1940)

Praeglyphioceras W е d е k i n d, 1908. Тип ро

да - Sporadoceras pseudosphaericum Frech,
1902; фаменский ярус Германии. Вентральная

лопасть резко трехраздельная, с отчетливо вы

раженными боковыми зубцами (табл. ХУ.
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Рис. 132. Лопастные линии представителей сем. Muenste-
roceratidae (а - г) и Pericyclidae (д, е):

а - М uensteroceras kazakhstanicum Librovitch; в. турне или н.
визе Казахстана: 6 - Terektytes acutus (Librovi teh); там же (а,
6 - Либрович, 1940); в - Beyrichoceratoides truncatus (Phil
Iips); в. визе Шотландии (Currie, 1954); г - Beyrichoceras оЬ

tusum (Phillips); визе Англии (Phillips, 1836); д - Pericyclus
(Asiacyclus) -авсапсив Librovitch; в. турне или н. визе Кавахстана
(Либровнч, 1940); е - Ammonellipsites (Ammonellipsites) niki-

tini Librovitch; н. визе Ср. Азии (Либровнч, 1927)

восемь по формуль (VIV1)LU: ID. Кроме вен

тральной, все лопасти простые, нер асчленен

ные. Вентральная лопасть узкая, с параллель

ными или несколько расходящимися сторона

ми, с зачаточным или слабо развитым средин

ным седлом. Н. карбон. Включает два семей

ства: Muensteroceratidae и Pericyclidae.

А

а

СЕМЕЙСТВО MUENSTEROCERAТlDAE

LIBROVIТCH, 1957

[пот. transl. Ruzhencev, 1957 (ех Muensteroceratinae
Librovitch, 1957)]

Раковина от субсферической до дисковид

ной, более или Менее инвслютная, с умбо от

средних размеров до закрытого. Скульптура

слабая, представленная преимущественно по

перечными струйками - линейными, одноиз

гибными или двуизгибными; иногда очень тон

кие продольные ребрышки. Н. карбон.

ПОДОТРЯД GONIATITINA

НАДСЕМЕЙСТВО PERICYCLACEAE
НУАТТ, 1900

[пот. transl. Ruzhencev, 1960 (ех Pericyclidae
Hyatt, 1900)]

Раковина разнообразной формы - от суб

сферической до дисковидной и даже линзовид

ной, от совершенно инволютной до более или

менее эволютной, с изменяющимся в широких

пределах умбо. Скульптура преимущественно

поперечная, представленная струйками или

ребрами, иногда очень резкими; струйки по

направлению различные - линейные, вен

тральносинусные и двуизгибные (с вентраль

ным и боковым синусами, разделенными вен

тро-лагеральным выступом). Всех лопастей

СЕМЕЙСТВО KARAGANDOCERAТlDAE

LIВROVIТCH, 1957

Раковина линэовидная, с угловатой вен

тральной стороной. Вентральная лопасть срав

нительно неширокая и неглубокая, с хорошо

развитым средним зубцом; первое боковое сед

ло очень узкое; наружная боковая лопасть

широкая, глубокая, скорее колоколовидная.

Н. карбон.

Karagandoceras L i Ь г о v i t с Ь, 1940. Тип

рода - К. galeatum Librovitch, 1940; н. турне

Казахстана (табл. XV, фиг. 9; рис. 131, г).

Один вид в н. карбоне (низы турнейского яру

са) Казахстана.

{пот. соттест. Delepine, 1952 (pro subordo Goniatitinae
Hyatt, 1884)]

Основа лопастной линии - (V1V1) LU : ID;
рядом с двур аздельной вентральной лопастью

расположена наружная боковая, за которой

следует умбональная; вентральная лопасть у

самых ранних представителей узкая, слабо

лвураздельная, но в ходе филогенетического

развития она становилась, как правило, всё бо

лее широкой и сильно расчлененной: дорсаль-

-ная лопасть простая или трехзубчатая. Всех

лопастей от 8 до 56,если не больше. Н. кар

бон - в. пермь. 11 надсемейств. Pericyclaceae,
Dimorphocerataceae, Goniatitaceae, Agathicera
taceae, Gastriocerataceae, Welleritaceae, Shumar
ditac.eae, Marathonitaceae, Adrianitaceae, Сус'о

Топасеае и Popanocerataceae.

фит. 8; рис. 131, в). Несколько видов в в. де

воне (фаменский ярус) Урала, Казахстана и

З. Европы.
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Muensteroceras Н у а t t, 1884 (Pronannites
Haug, 1898; Еоglурhiосегаs Briining, 1923; Ка

rakoramoceras Miller, 1931). Тип рода - Gonia
tites oweni уаг. parallela Hall, 1860; н. карбон

С. Америки. Раковина от дисковилной до силь

но вздугой, со средних размеров или узким

умбо. Скульптура представлена более или ме

нее сигмоидально изогнутыми поперечными

струйками. Вентральная лопасть узкая, глубо

кая, с параллельными или почти параллель

ными тторонами (табл. XVI, фиг. 1; рис. 132,
а). Несколько видов в н. 'карбоне (турнейский

и виаейский ЯРУ1СЫ) Урала, Каз ахстан а,

Ср. Азии, З. Европы, Африки, С. Америки и

Австралии.

Nautellipsites Р а г k i n s о п, 1822. Тип

рода - Ellipsolites ovatus Sowerby, 1813; н. кар

бон Ирландии: Отличается от Muensteroceras
более уплощенной раковиной, имеющей узкое

воронковидное умбо (табл. XVI, фиг. 2). Не

сколько видов в н. карбоне (в. турне и н. визе)

Урала, Ср. Азии, З. Европы, Африки и С. Аме

рики.

Terektytes L i Ь г о v i t с Ь, 1957. Тип рода

Muensieroceras асилит Libroviteh, 1940; н. кар

бон Казахстана. Отличается заостренной фор

мой вентральнойстороны (табл. XVI, фиг. 3;
рис. 132, б). Один вид в н. карбоне (в. турне

или н. визе) Казахстана.

Beyrichoceratoides В i s а t, 1924. Тип рода
Goniatifes truncatus Phillips, 1836; н. карбон

Англии. Раковина дисковидная, более или ме

нее инволютная, с узкой вентральной стороной.

Отличается от Muensteroceras и Nautellipsites
характером изгиба поперечных струек, в част

ности, их резким вентро-латеральным высту

пом вперед, а также большей рельефностью

этих струек (табл. XVI, фиг. 4; рис. 132, в).

Несколько видов в н. карбоне (визейский ярус)

З. Европы и Африки, по-видимому, также Ура

ла и Ср. Азии. Подроды: Beyrichoceratoides Bi
sat, 1924 и Bollandites Bisat, 1952.

lJeyrichoceras 1 F о о г d, 1903 (Cravenites Bi
sat, 1950; Bollandoceras Bisat, 1952; Cowdaleoce
ras Bisat, 1952). Тип рода - Goniatites obtusus
Phillips, 1836; н. карбон Англии. Раковина от

дисковидной, инвалютной до более или менее

вздутой, более эволютной. Поверхность укра

шена как поперечными, так иногда и нежными

продольными струйками. Вентральная лопасть

умеренно широкая, с невысоким седлом; первое

боковое седло узко-закругленное (табл. XVI,
фиг. 5; рис. 132, г). Несколько видов в н. кар

боне (ср. визе) Урала, Казахстана, Ср. Азии,

З. Европы, Африки и С. Америки.

1 Либрович описал этот род IВ семействе GопiоlоЬо

ceratidae. Ред.

* Cluthoceras С u г г i е, 1954. Тип рода

С. truemani Currie, 1954; н.карбон Шотландии.

Раковина эллипсоидальная, инволютная. Ло

пастная линия очень примитивная; вентраль

ная лопасть узкая, почти не разделенная. Два

вида в н. карбоне (намюрский ярус) Шотлан

дии.

СЕМЕЙСТВО PERICYCLIDAE НУАТТ,

1900

Раковина от субсферической до дисковидиой,

более или менее эволютная, с широким до сред

него умбо. Скульптура представлена попереч

ными, простыии или разветвляющимися реб

рышками, а иногда также тонкими продольны

ми струйками; редко на молодых стадиях

роста развиты умбональные бугорки. Вен

тральная лопасть узкая или умеренно широкая,

с почти параллельными или расходящимися

сторонами; седла закругленные. Н. карбон.

Pericyclus М о j s i s о v i с s, 1882 (Trapezo
cyclus Тцгпег, 1948). Тип рода ~ Goniatites
princeps Koninck, 1842; н. карбон Бельгии. Ра

ковина от дисковилной до более или менее

вздутой, с различной степенью эволютности.

Скульптура представлена слабо изогнутыми

простыми или разветвляющимися поперечными

ребрышками, которые на вентральной стороне

или образуют синус или проходят почти пря

молинейно; иногда развиты тонкие продольные

струйки; умбональные бугорки отсутствуют.

Вентральная лопасть с параллельными сторо

нами (табл. XVI, фиг. 6; рис. 132, д). Около

20 видов в н. карбоне (в. турне и н. визе);

Урал, Русская платформа, Казахстан, Ср.

Азия, З. Европа, Африка и С. Америка. Под

роды: Pericyclus Mojsisovics, 1882, Helicocyclus
Schindewolf, 1951 и Asiacyclus Librovitch, sub
gen. nov. (тип подрода - Pericyclus asiaticus
Librovitch, 1940).

* Rotopericyclus Т u г n е г, 1948. Тип рода
Pericyclus rotuliformis Crick, 1899; н. карбон

Ирландии. Отличается от Pericyclus скульпту

рой раковины - присутствием на молодых обо

ротах умбональных бугорков и 'развитием тон

кой поперечной ребристости на вентральной

стороне и боках раковины. Вентральная ло

пасть с параллельными сторонами. Пять видов

в н. карбоне (в. турне и н. визе) З. Европы.

Подроды: Rotopericyclus Тцгпег, 1948 и Нат

matocyclus Schindewolf, 1951.
Ammonellipsites Р а rk i n s о п, 1822 (Кау

pericyclus Тцгпег, 1948; Eurycyclus Schindewolf,
1951; Schizocyclus Schindewolf, 1951). Тип

рода - Ellipsolithes funatus Sowerby, 1814;
н. визе Ирландии. Отличается от Pericyclus
формой вентральной лопасти, которая имеет
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расходящиеся вперед 'стороны (табл. XVI, фиг.

7; рис. 132, е). Несколько видов в н. карбоне

(н. визе) Урала, Ср. Азии, З. Европы и Афри

ки. Подроды: Ammonellipsites Parkinson, 1822
и Fascipericyclus .Тцгпег, 1948.

Stenocyclus S с h i n d е w 01 f, 1951. Тип

рода - Pericyclus carinatus Schindewolf, 1926;
н. визе Германии. Отличается от Ammonellip
sites развитием вентрального киля и инволют

ностью раковины. Один вид в н. карбоне (ви

зейский ярус) Германии.

НАДСЕМЕЙСТВО

DIMORPHOCERATACEAE
НУАТТ, 1884

(ех Dirnorphocerae Hyatt, 1884)

Раковина разнообразной формы - от диско

видной до линэовидной, от э,ВОЛЮТНОй до совер

шенно инволютной, с изменяющимся в широ

ких пределах умбо. Вентральная сторона ино

гда ограничена 'продольными бороздками.

Преобладающая скульптура - поперечная, но

бывает и продольная. Поперечные струйки все

гда образуют глубокий венгр альный и боковой

синусы, а между ними вентро-латер альный,

обычно резкий выступ. Всех лопастей восемь

по формуле:

ПОДСЕМЕйСТВО NOMISMOCERATINAE
цвкомтсн, 1957

[пот. transl. Ruzhencev, 1960 (ех Nomismoceratidae
Libroviteh, 1957)]

Раковина эволютная,с более или менее ши

роким умбо. Внутренние обороты иногда с че

тырехугольным завиванием. Скульптура из по

перечных струек или даже ребер. Вентральная:

ж

(V1V1) LU : ID

В ходе филогенетического развития ветви вен

тральной лопасти, наружная боковая и даже

умбональная лопасти испытывали различные

усложнения, но никогда не становились трех

зубчатыми и не достигали стадии полного деле

ния. Внутренние лопасти всегда оставались

простыми, узкими, сближенными. Н. каР'бон

в. пермь, Включает семь семейств: Nomismoce
ratidae, Girtyoceratidae, Dimorphoceratidae, ТЬа
lassoceratidae, Gonioloboceratidae, Berkhocerati
dae и Anthracoceratidae.

в

б

а

СЕМЕЙСТВО NOMISMOCERAПDАЕ
LIВROVIТCH, 1957

Раковина тонкодисковидная, от эволютной

до инволютной, С умбо различных размеров, но

всегда открытым. Вентральная сторона отделе

на от боковых продольными бороздками.

Скульпгур а вначале 'поперечная, НО 'в ходе Э'во

люции замещается продольной; поперечные

струйки образуют глубокий вентральный синус

и резкий вентро-латеральный выступ. Ло

пастная линия примитивная, со слабо диф

ференцированнойвентральной лопастью, из

менение 'которой шло в ллорону уменьшения

ширины. Н. карбон. Состоит из двух подсе

мейств: Nomismoceratinae и Ferganoceratinae.

Рис. 133. Лопастные линии представителей сем. Nomisma-
ceratidae (а - в) и Girtyoceratidae (г-ж):

а - Nomismoceras spirorbls (PhilIips); вивейский ярус Англии
(Phil1ips, 1836); б - Enfogonites borealis Gordon; визейский ярус
Аляски (Gordon, 1957); в - Ferganoceras elegans Librovitch;
в. визе ер. Азии (Либрович, 1957); г - Girfyoceras meslerianum
(Girty); н. карбон е. Америки (Руженцев, 1960); д - Еитоп:

phoceras bisulcafum Girty; намюрский ярус е. Америки (МШе·
and Furnish, 1957); е - Hudsonoceras profeum (Brown); намюр

ский ярус Англии (Moore, 1946); ж - Baschkirites discoidalis
Librovitch; намюрский ярус Урала (Либрович, 1957)

лопасть от широкой до узкой, с очень низким

срединным седлом; наружная боковая лопасть

в основании округленная. Н. карбон.

Nomismoceras Н у а t t, 1884. Тип рода - 00
niatites spirorbis Phillips, 1836; в. визе Аня-лии,
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Раковина плоско-линзовидная, эволютная в

молодом и 'более инволютная во взрослом со

СТОЯНИИ,с килевидной. но сверху уплощенной

вентральной стороной. Завивание по правиль

ной спирали на всех стадиях роста. Скульптура

из изогнутых поперечных струек. Вентральная

.лопасть широкая (табл. XVH, фИ1Г. 1:
рис. 133, а). Несколько видов лз н, карбоне

(внзейскнй Я'РУ1с) Урала и З. Европы.

Entogonites К i t t 1, 1904 (Tetragonites Kittl,
1904, поп Kossmat, 1895; Kittliella Frech, 1906).
Тип рода - Tetragonites grimmeri Kittl, 1904;
.н. карбон Югославии. Отличается от Nomismo
сетз завиванием молодых оборотов по четы

рехугольной спирали и развитием отчетливых

ребрышек, резкий изгиб которых вперед совпа

дает с продольным валикообразным возвыше

нием на внешней части боковых сторон. Вен

'Тральная лопасть узкая (табл. XVH, фиг. 2, 3;
рис. 133, 6). Два вида в н. карбоне (визейский

ярус) З. Европы и С. Америки.

ПОДСЕМЕйства FERGANOCERATINAE
RUZHENCEV, 1960

Раковина более или менее инволютная, с не

большим умбо. Скульптура из нежных и гус

тых продольных ребрышек и еще более тонких

поперечных струек. Вентральная лопасть уз

кая, с несколько расходящимися вперед сторо

нами, с низким срединным седлом; наружная

боковая лопасть в основании заостренная.

Н. карбон.

Ferganoceras L i Ь г о v i t с Ь, 1947, пот.

nud., 1957. Тип рода - Р. elegans Librovitch,
1957; в. визе Ср. Азии. Вентральная сторона

'Отделена от боков отчетливыми 'продольными

бороздами. Сильно изогнутые пережимы, про

ходящие на ядрах от одного умбо до другого,

на поверхности выражены только на боках

в виде довольно глубоких изогнутых ямок. Вен

тральная лопасть довольно узкая, с умеренно

высоким седлом (табл. XVH, фиг. 4. 5:
рис. 133, 8). Три вида в н. 'карбоне (в. визе и

н. намюр) Ор. Азии, Урала и З. Европы.

СЕМЕЙСТВО ошттосеяхпохв

WEDEKIND, 1918

'[пот. subst. (рго Adelphoceratidae Wedekind, 1914,
пот. neg.); пот. transl. Ruzhencev. 1957

(ех Girtyoceratinae Wedekind, 1918)]

Раковина от дисковилной до линзовилной.

более или менее инволютная, снешироким илч

очень узким умбо. Вентральная сторона часто

бывает отделена от боковых стенок продоль

ными бороздками. Скульптура разнообраз

ная - поперечная, продольная или почти исче

зающая; иногда развиты умбональные бугор-

ПОДСЕМЕЙСТВО BASCHKIRITINAE
RUZHENCEV, 1960

Скульптура в основном продольная, хотя

развиты также тонкие поперечные струйки.

Вентральная лопасть очень широкая. Н. и

ср. карбон.
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Рис. 134. Лопастные линии ~редставителей, ceM.~Dimor·
рпосегайёае; ,

а - Dimorphoceras gilbertsoni (PhiIlips); внзейский ярус Англии
(Moore, 1930);6 '-'-Politoceras роШum (Shumard); ер. карбон
С. Ам~рики (МШег and Owen, 1939); в - Paradimorphoceras
(Paradtmorphoceras) looneyi (PhiIlips); виаейский ярус Англии
(Moore, 1930); г. - Р. (Metadimorphoceras) splendidum (Brown);

намюрский ярус Англии (Мооге, 1939)

б

ви вентральной лопасти более широкие, дву

раздельные, сильно расчлененные, иногда с до

полнительными зубчиками в основании; на

ружная боковая лопасть нераечлененная,

остроконечная. Три вида в н. карбоне (визей

ский и намюрский ярусы) 3. Европы и С. Аме

рики.

Politoceras L i Ь г о v i t с h, 1946. Тип рода-

Goniatites ройгив Shumard, 1858; ер. карбон

С. Америки. Отличается от Dimorphoceras
скульптурой. ИЗ довольно резких поперечных

изогнутых ребрышек, пересекающихся с более
тонкими продольными 'струйками, а также уко

роченным вентральным зубцом ветвей ,BeH~

тральной лопасти; наружная боковая лопасть

асимметричная, остроконечная (табл. XVHI,
фиг. 2; рис. 134, б). Один или два вида в ср.

карбоне (московский ярус) Донбасса, 3. Евро

пы и' С. Америки.

Paradimorphoceras R u z h е n с е У, 1947. Тип
рода - Goniatites looneyi Phillips, 1836; н.лсар

бон Англии. Отличается от Dimorphoceras и

Trizonoceras более сложной лопастной линией;

наружная-боковая лопасть не только двураз

дельная, но иногда и с дополнительными ауб

чиками в основании (табл. XVIII, фиг. 3~

рис. 134,,8, г). Формула:

и, 'кроме того, часто приобретают зубцы второ

го порядка. Наружная боковая лопасть про

стая или двураздельная, иногда тоже с допол

нительными зубчиками. Первое наружное сед

ло вверху округленное. Н. и ер. карбон.

Dimorphoceras Н у а t t, 1884. Тип рода

Goniatites gilbertsoni Phi1lips, 1836; н. карбон

Англии. Ветви вентральной лопасти узкие, дву

зубчатые; наружная боковая лопасть нерас

члененная, остроконечная (табл. XVHI, фиг. 1;
рис. 134, а). Формула:

(Уlo1Уl.2Уl.2Уl.l) LU : ID

нudsonoceras М о о г е, 1946.Тип рода - Оо

niatites proteus Brown, 1841; намюр Англии.

Раковина дисковидная, среднеинволютная, без

резких венгро-латеральных борозд. Скульпту

ра из тонких продольных ребрышек. Вентраль

ная лопасть с низким, но широким седлом; пер

вое боковое Гседло 'вверху округленное
(табл. XVH, фиг. 9; рис. 133, е). Один 'вид в н.

карбоне (намюрский ЯР)'1с) Англии.

Baschkirites L i Ь г о v i t с h, 1957 (Bashkiri
tes Librovitch, 1947, пот. nud.). Тип рода

В. discoidalis Libroviteh, 1957; в. намюр Урала.

Раковина дисковидная, совершенно инволют

ная, с вентро-латеральными бороздами.

Скульптура из резких продольных ребер и тон

ких поперечных струек. Вентральная лопасть с

умеренно высоким, но широким седлом и за

остренными ветвями; первое боковое седло

угловатое или почти угловатое (табл, XVH,
фиг. 10-12; рис. 133, ж). Не менее двух видов

в н. И ср. карбоне (намюрский и башкирский

ярусы); Урал, Ср. Азия, Донбасс и, возможно,

З. Европа.

СЕМЕЙСТВО DIМОRРНОСЕRАПDАЕ

НУАТТ, 1884

(рго Dimorphocerae Hyatt, 1884)

Раковина преимущественно параболоидаль

ная, инволютная, с' очень узким и даже закры
тым умбо. Скульптура слабая, представленная

поперечными струйками или ребрышками, об

разующими глубокий вентральный синус и вен

гро-латеральный выступ; иногда бывают очень

тонкие продольные ребрышки. Вентральная ло

пасть широкая; ее ветви асимметрично разде

лены на две части по формуле:

(V1V1) -+ (Уl.IУ1.2Уl.2Уlo1)

Нескольковидов в н. карбоне (внзейский ярус)

Урала, 3. Европы и Африки.

* Trizonoceras G i г t у, 1909. Тип рода

. Т, typir.ale Girty, .1909; намюр С. Америки. Вет-

з8 ОСНОВЫ палеонтологии. 369
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Несколько видов в н. .карбоне (в. визе и на

мюр) Урала, ер. Азии, З. Европы и Африки.

Подроды: Paradimorphoceras Ruzhencev, 1947
и Metadimorphoceras Moore, 1958.

СЕМЕЙСТВО THALASSOCERATIDAE "УАТТ, 1900

Раковина от эллипсоидальной до параболо

идальной, совершенно инволютная, с очень уз

ким или закрытым умбо. Иногда, хотя и редко,

развиты венгро-латеральные бороздки. Скульп

тура слабая, представденная только попереч

ными струйками или складочками, которые об

разуют вентральный и боковой синусы, а в про

межутке между ними выступ. Ветви вентраль

ной лопасти, наружная боковая и умбональная

лопасти зазубренные. В ходе исторического

основания лопастей до вершины седел; при

этом мелкие зубчики 'постепенно превращались

в большие, хорошо развитые отростки. Н.кар

бон - в. пермь. Состоит из двух подсемейств:

Thalassoceratinae и Yinoceratinae.

ПОДСЕМЕйства THALASSOCERATINAE
НУАТТ,1900

[пот. transI. Ruzhencev, 1960 (ех Thalassoceratidae
Hyatt, 1900)]

Ветви вентральной лопасти в ходе филогене

тического развития сильно разрастались в ши

рину, а первое боковое седло - в высоту. При

этом срединное седло становилось относитель

но все более низким. Н. карбон -,в. пермь.

Eothalassoceras М i 11 е г et F u г n i s Ь,

1940. Тип рода - Prothalassoceras inexpectans
Mi11er et Owen, 1937; в. карбон Оклахомы. Ра

ковина толстодисковидная. Наружные лопасти

мелко зазубренные в основании; ветви вен

тральной лопасти чуть уже боковых лопастей

(рис. 135, а, б). Три вида в н. И в. карбоне

(визейский - жигулевекий ярусы) с. Аме-

рики. '
Erothalassoceras В 6 s е, 1917. Тип рода

Р. welleri Вбзе, 1917; н. пермь Техаса. То же,

но наружные лопасти осложнены более разви

тыми зубцами, захватывающими частично и

боковые стороны лопастей; ветви вентральной

лопасти шире боковых лопастей (табл. XVIII,
фиг. 4; рис. 135, 8, 136, а). Несколько видов в

в. карбоне и н. перми (жигулевский -сакмар

ский ярусы); Урал, Тимор и С. Америка.

Thalassoceras G е т т е 11 а г о, 1887. Тип

рода - Th. phillipsi Gemmellaro, 1887; в. пермь

Сицилии. То же, но наружные лопасти ослож

нены очень длинными зубцами, распространен

ными почти до самой вершины седел

(габл. XVIII, фит. 5; рис, 135, г). Несколько

видов 'в н. 'и 'в. перми (сакмарский - казан-

ский ярусы); Урал, Ср. Азия, Крым, Сицилия,

Австралия и С. Америка.

Epithalassoceras М i 11 е г et F u г n i s Ь,

1940. Тип рода - Е. ruzhencevi Miller et Fur
nish, 1940; IB. пермь Мексики, То же, но вен

тральное седло очень ниэкое; зубцы правиль

нойформы (рис. 135, д). Один вид в в. перми

(казанский ярус) С. Америки.

ж

е

А

в

Рис.;'135. Лопастные линии грелставителей сем. Thalasso-
ceratidae:

а - Eothalassoceras aurorale Gordon; виаейский ярус Аляски
(Gordon, 1957); 6 - Е. inexpectans (МШег et Owen); В. ка рбов
Оклахомы (Мi1lег and Owen, 1937); в - Prothalassoceras bashkiri
сит Ruzhencev; оренбургский ярус Урала (Руженцев, 1950);
г - Thalassoceras gemmellaroi Karpinsky; артинекий ярус Ура
ла (Руженцев, 1956); д - Epithalassoceras ruzhencevi Мi1lег et
Furnlsh; в. пермь Мексики (МШег and Furnish, 1940); е - Ole
boceras mirandum Ruzhencev; жигулевекий ярус Урала (Ружен
цев, 1950); ж - Yinoceras lenticulare Спао; пермь Хунани (Спао,

1954)

Aristoceras R u z h е n с е v, 1940 (Uralites
Voinova, 1934, пот. nud., поп Tchernow, 1907,
пот. nud.). Тип рода - А. chkalovi Ruzhencev.
1940; оренбургский ярус Урала. Раковина дис

ковидная, с двойными продольными бороздами

вдоль внешнего края боковых сторон. Все на

ружные лопасти в основании мелко зазубрены
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Aristoceratoides R u z h е n с е v, 1960. Тип

рода - Thalassoceras varicosum Gemmellaro,
1887; в.ГпермъСицилии. Отличается от Aristo
ceras более широкой раковиной и примитивной

лопастной линией (табл. XVIII, фиг. 7). Один

вид в в. перми (казанский ярус) Сицилии.

ПОДСЕМЕЙСТВО YINOCERATINAE
RUZHENCEV, 1960

Ветви вентральной лопасти всегда узкие.

В ходе филогенетического развития они из цель

нокрайных превратились в зазубренные и ста

ли относительно более короткими. В. карбон

н. пермь.

Gleboceras R u z h е n с е v, 1950. Тип рода-

а. mirandum Ruzhencev, 1950; жигулевский
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Рис. 136. Поперечные сечения двух представителей

сем. Thalassoceratidae:

ярус Урала. Раковина субсферическая. Ветви

вентральной лопасти узкие, заостренные; боко

вая лопасть более широкая, с тремя зубцами,

умбональная- очень неглубокая, зазубренная

(табл. XVIII, фиг. 8; рис. 135, е). Один вид в

в. карбоне (жигулевскнй ярус) Урала.

У inoceras С h а о, 1954. Тип рода - У. lenti
culare СЬао, 1954; н. пермь Хунани. Отличается

от Gleboceras более развитой лопастной линией

(рис. 135, ж). Один вид в н. перми (аргинский

ярус) Китая.

СЕМЕЙСТВО GONIOLOBOCERATIDAE
SPATH, 1934

Раковина от дисковидной до почти линзовид

ной, инволютная, с маленьким умбо. Скульпту

ра слабая, представленная тонкими попереч

ными струйками, а также иногда дополнитель

ными продольными ребрышками. Поперечные

струйки образуют вентральный и боковой сину

сы, а между ними - значительный выступ.

У некоторых поздних представителей появляет

ся вентральная бороздка. Вентральная лопасть

очень широкая, с расходящимися вперед сто

ронами, с клиновидными ветвями, ширина ко

торых в ходе эволюции уменьшалась. Средин

ное седло крышеобразное, приостренное, но в

конце развития закругленное. Наружная бо

ковая лопасть с течением времени все более

клиновидная. Первое наружное седло изменя

лось от узко-закругленного до заостренного;

своей вершиной оно все более изогнуто в сто

рону умбо. Карбон.

Eogonioloboceras L i Ь г о v i t с Ь, 1957. Тип
рода - Gonioloboceras asiaticum Librovitch,
1940; н. карбон Казахстана. Раковина диско

видная, инволютная, с округленной вентраль

ной стороной. Поверхность с многочисленными

тонкими двусводчато изогнутыми линиями рос

та. Вентральная лопасть широкая, с умеренно

высоким седлом; первая боковая лопасть асим

метрично бокаловидная, с выпуклыми сторона

ми; первое боковое седло более или менее угло

ватое или заостренное (табл. XVIII, фиг. 9, 10;
рис. 138, а, 6). Два или три вида в н. карбоне

(верхи визейского яруса?) Казахстана и, по

видимому, в верхах визе З. Европы. Подроды:

Atratoceras Librovitch, 1957 и Eogonioloboceras
Librovitch, 1957.

Gonioloboceras Н у а t t, 1900 (Milleroceras
Hyatt, 1900; Gurleyoceras Miller, 1932). Тип

рода - Goniatites goniolobus Meek, 1877; пен

сильваний С. Америки. Отличается от Eogonio
loboceras изогнуто-треугольной формой боко

вой лопасти, у которой внутренняя сторона

вогнута, а не выпукла (табл. XIX, фиг. 1;

38*

ба

(табл. XVIII, фиг. 6; рис. 136, 6, 137). Четыре

вида в в. карбоне и н. перми (жигулевский 
ассельекий ярусы); Урал и С. Америка.

а - Prothalassoceras jaikense Ruzhencev, Х 4; оренбургский ярус
Урала; 6 - Aristoceras chkalovi Ruzhencev, Х 4; возраст и место

нахождение те же (Руженцев, 1950)

Рис. 137. Лопастная линия Aristoceras chkalovi Ruzhen
cev; оренбургский ярус Урала

(Руженцев, 1950)
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рис. 138, 8, г). Несколько видов в н., ср. и в.

карбоне (намюрский - оренбургский ярусы);
Русская платформа, Урал, Африка и С. Аме-

рика.

8

Рис. 138. Лопастные линии представителей сем. Goniolobo-
ceratidae:

а - Eogonioloboceras (Atratoceras) atratum (Librovitch); в. визе?
Казахстана; б - Е. (Eogonioloboceras) asiaticum (Librovitch);
там же (а, б - Либрович, 1940); в - Gonioloboceras вр. nov.;
низы намюрского яруса Урала (Руженцев, 1960); г - а. gonio-

(ооит. (Meek); в. карбон С. Америки (Руженцев, 1960)

Oonioglyphioceras Р 1 u т т е г е t S с о t t,
1937 (Eudissoceras Miller et Owen, 1937). Тип

рода - Oonioloboceras welleri var. gracilis Girty,
1911; в. карбон С. Америки. Отличается от 00
nioloboceras наличием продольной борозды на

узкой вентральной стороне и Менее угловатыми

лопастями и седлами (табл. XIX, фиг. 2). Два

вида в ср. карбоне (московский ярус) С. Аме

рики.

СЕМЕЙСТВО BERKHOCERAТlDAE

цвкомтсн, 1957

Раковина от дисковидной до линзовидной,

С острой или узко закругленной вентральной

стороной, совершенно инволютная, с почти за

крытым умбо. Поздние представители имеют

вентральную бороздку. Скульптура слабая,

представленная тонкими поперечными струй

ками, а также иногда дополнительными про

дольными ребрышками. Вентральная лопасть

очень широкая, четырехконечная; ее ветви

асимметрично и очень глубоко разделены на

две сильно обособившиеся части по формуле:

(VIVl) ~ (Vl.lVl.2Vl.2Vl.1)

Все зубцы вентральной лопасти 'имеют пра

вильную, устойчивую клиновидную или ланце-

товидную форму. Наружная боковая лопасть

нерасчлененная, асимметричная, клыкоподоб

ного очертания. Первое наружное седло высо

кое, вверху приостренное, своей вершиной изо

гнутое в сторону умбо. ер. и в. карбон.

Berkhoceras 1 L i Ь г о v i t с h, 1938, пот.

nud., 1957. Тип рода - В. boreale Librovitch,
1957; н. намюр о-ва Берха (Новая Земля).

Раковина с заостренной вентральной стороной.

Скульптура состоит из продольных спиральных

ребрышек и поперечных сильно изогнутых

,.
: А

в

б

Рис. 139. Лопастные линии. представителей сем. Вегнпо.
ceratidae:

а - Berkhoceras boreale Librovitch; н. намюр Новой Земли (Либ
рович, 1957); 6 - Kazakhoceras yanshini Ruzhencev; н. намюр
Урала (Руженцев, 1947); в - Neodimorphoceras (Pinoceras) dal
xense Ruzhen~ev; оренбургский ярус Урала (Руженцев, 1950);
г - N. (Neodlmorphoceras) texanum (Smith); в. карбон С. Америки

(Mi1ler and Downs, 1950); д - Shuichengoceras уоЫ Yin; ер. кар-
бон Китая (Yin, 1935)

струек. Вентральное седло очень низкое, адвен

тивное - раза в два выше его, но гораздо ниже

первого бокового; адвентивные лопасти клино

видные, причем внутренняя длиннее внешней;

наружная боковая лопасть, изогнутая в сторо

ну умбо, значительно более глубокая, чем вен

тральная (табл. XIX, фиг. 4, 5; рис. 139, а).

Два - три вида в н. карбоне (намюрский ярус)

1 Этот род, по-видимому, является синонимом Кага

khoceras. Ред.

372

http://jurassic.ru/



Новой Земли, З. Европы и, может быть, Казах

стана.

Kazakhoceras R u z h е n с е v, 1947. Тип

рода -К. yanshini Ruzhencev, 1947; н. намюр

Урала. Раковина линзовидная, совершенно

инволютная. Ветви вентральной лопасти

расчленены так сильно, что их части приоб

рели значение самостоятельных лопастей

(табл. XIX, фиг. 3; рис. 139, б). Три вида в н.

карбоне (намюрский ярус) Урала, З. Европы

и Китая.

Neodimorphoceras S с h m i d t, 1925 (Texites
Smith, 1927). Тип рода ---'- Dimorphoceras texa
пит Smith, 1903; в. карбон С. Америки. Вен

тральная сторона узко закругленная, иногда

с продольной бороздой. Поверхность почти

гладкая. Вентральное седло значительно выше

или такой же высоты, как адвентивное; адвен

тивные лопасти ланцетовидные, причем. внут

ренняя длиннее внешней; наружная боковая

лопасть асимметричная, в общем такой же дли

ны, как вентральная (табл. XIX, фиг. 6;
рис. 139, в, г). Несколько видов в ср. и в. кар-

. боне (московский - оренбургский ярусы);

Урал и С. Америка. Подроды: Pinoceras Ru~

zhencev, 1947 и Neodimorphoceras Schmidt, 1925.
* Shuichengoceras У i п, 1935. Тип рода

Gonioloboceras (Shuichengoceras) yohi Yin,
1935; ср. карбон Китая. Отличается от других

представителей семейства слабым расчленени

ем ветвей вентральной лопасти (рис. 139, д).

Один вид в ср. карбоне (башкирский ярус)

Китая.

СЕМЕЙСТВО ANTHRACOCERAТlDAE PLUMMER
ЕТ SCOTT, 1937

Раковина от эллипсоидальной до дисковид

ной, инволютная, с очень узким или закрытым

умбо. Скульптура представлена только попе

речными струйками, которые образуют вен

тральный и боковой синусы, а между ними рез

кий выступ. Вентральная лопасть не очень ши

рокая, довольно глубокая, с расходящимиея

вперед сторонами, со слабо развитым до сред

него вентральным седлом. Наружная боковая

лопасть неглубокая, в основании округленная

или слегка приостренная. Первое боковое седло

широкоокругленное. Н. и ср. карбон.

Anthracoceras F г е с h, 1899. Тип рсда -No
mismoceras (Anthracoceras) discus. Frech, 1899;
ср. карбон Германии. Раковина сильно упло

щенная, совершенно или почти инволютная,

с высоким сечением взрослых оборотов. Вен

тральная сторона узко закругленная, иног

да со слабыми продольными углублениями

по краям. Основания лопастей округлые

(табл. XIX, фиг. 7, 8; рис. 140, а, б). Несколь

ко видов в Н. и ср. карбоне (визейский - баш-

б

а

Рис. 140. Лопастные линии представителей сем. Апthга

coceratidae:

а - Anthracoceras discu~ Frech; н. карбон Германии (Freeh,
1899); б-А. glabruт Втва г; намюрский ярус Шотландии (Сцг
rie, 1954); 8 - Wiedeyoceras missouriense (MilIer et Охсеп): ер.

карбон С. Америки (MilIer and Owen, 1939)

кирекий ярусы); Донбасс, Урал, Ср. Азия,

З. Европа, Африка, возможно, С. и Ю. Аме

рика .
* Wiedeyoceras М i 11е г, 1932 (Gordonites.

Miller et Furnish, 1958). Тип рода - Eumorpho
ceras sanctijohanis Wiedey, 1929; пенсильваний

С. Америки. Отличается от Anthracoceras более

развитой вентральной лопастью (табл. XIX,
фиг. 9, 10; рис. 140, в). Один - два вида в ср.

карбоне (московский ярус) С. Америки.

НАДСЕМЕЙСТВО GONIATITACEAE
HAAN, 1825

[пот. tгапsl. Plummer et Scott, 1937 (ех Gопiаtitеа Наап,

1825); пет. correct. Mi1Ier et Furпisсh, 1954 (рго

Gопiаtitidеа Plummer et Scott, 1937)]

Раковина разнообразной формы - от суб

сферической до дисковидной, от инволютной

до эволютной , С изменяющимся в широких пре

делах умбо. Скульптура различная - продоль

ная, поперечнэя или комбинированная. Струй

ки роста, как правило, слабо изогнутые, с не-

глубоким вентральным синусом, или даже'

прямые. Всех лопастей восемь по формуле

(VIVl) LU : ID. В ходе филогенетического раз

вития вентральная лопасть изменялась от уз

кой, слабо расчлененной до очень широкой,

сильно расчлененной; ее ветви могли не только

расширяться, но и становиться трехзубчатыми

Наружная боковая лопасть изменяла свое

очертание от колоколовидного до куполовидно

го и даже трехзубчатого. НИ одна лопасть ни

когда не достигала стадии полного деления.

Внутренние лопасти, как правило, были про

стыми, более или менее широко расставленны

ми, но иногда принимали куполовидную и даже

трехзубчатую форму. Н. карбон - н. пермь ..
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Включает шесть семейств: Neoglyphioceratidae,
Goniatitidae, Delepinoceratidae, Homoceratidae,
Reticuloceratidae и Somoholitidae.

СЕМЕЙ<;ТВО NEOGLYPHIOCERAТIDAE PLUMMER
ЕТ SCOTT, 1937

Раковина от субсферической до дисковидной,

с небольшим, средним или широким умбо.

Скульптура представлена резко выраженными

продольными и более слабыми поперечными

ребрышками; обычны глубокие пережимы. Вен

тральная лопасть средней ширины, с сильно

расходящимися или почти параллельными сто

ронами, с еще слабо развитым срединным сед

ЛОМ. IIзружн:з.я боковая JIOпаСIЬ широкая, с

резко сходящимися книзу сторонами. Первое

наружное седло широко округленное. Н. кар

бон.

в

б

а

Рис. 141. Лопастные линии представителей сем. Neogly-
phioceratidae:

а - Lyrogoniatifes newsomi georgiensis Mi1ler et Furnish; н. кар
бон С. Америки; б - Neoglyphioceras subcirculare (Mi1ler); там же

(а, б - Miller and Furnish, 1940); в - R.hymmoceras vermicula-
[ит Ruzhencev; намк-рекийярус Урала (Руженцев, 195В)

* Lyrogoniatites М i 1 1е г et F u г n i s h,
1940 (Entogonoceras Plummer et Scott, 1937,
пот. nud.). Тип рода - L. newsomi georgiensis
Miller et Furnish, 1940; н. карбон С. Америки.

Раковина субсферическая и даже кадиконовая,

от среднеинволютной до эволютной (табл. ХХ,

фиг. 1; рис. 141, а). Несколько видов в н. кар

боне (визейский и намюрский ярусы) Урала,

З. Европы, Африки и С. Америки.

Neoglyphioceras 1 В г й n i n g, 1923 (Lusita
noceras Pereira de Sousa, 1924; Paragoniatites

1 Либрович описал этот род под названием Parago
niatites, включив в него в качестве синонима Lyrogonia
tites. Ред.

Librovitch, 1938). Тип рода - Goniatites spiralis
Phillips, 1841; н. карбон Англии. Раковина

дисковидная, от средне- до совершенно инво

лютной (табл. ХХ, фиг. 2; рис. 141, б). Не

сколько видов в н. карбоне (визейский и на

мюрский ярусы) Урала, Новой Земли, Казах

стана, Ср. Азии, З. Европы, Африки и С. Аме

рики.

Rhymmoceras R u z h е n с е ч. 1958 (? Fayet
tevillea Gordon, 1960). Тип рода - Rh. vermi
culatum Ruzhencev, 1958; н. намюр Урала. Ра

ковина с узкими оборотами, эволютная, с боль

шим умбо. Скульптура сетчатая; есть пережи

мы в количестве трех на оборот. Вентральная

лопасть неширокая, вверху несколько сжатая

(табл. ХХ, фиг. 3; рис. 141, 6). Три lшда в

н. карбоне (намюрский ярус) Урала и С. Аме

рики.

СЕМЕЙСТВО GONIAТIТIDAE HAAN, 1825

(рго Goniatitea Наап, 1825)
(GLYPHJOCERA ТIDAE НУАТТ, 1884)

Раковина от субсферической до дисковид

ной, инволютная, с маленьким умбо. Скульп

тура различная - преимущественно продоль

ная, представленная тонкими ребрышками, но

иногда поперечная. Струйки роста довольно

прямые, со слабыми вентральным и боковым

синусами. Вентральная лопасть от средней до

очень широкой, с расходящимися вперед сто

ронами, с остроконечными ветвями. Срединное

седло развито хорошо и достигает от 40 до

70 % высоты всей лопасти. Наружная боковая

лопасть с небольшими боковыми выступами и

отростком. В ходе филогенетического развития

ветви вентральной лопасти расширялись, а бо

ковая лопасть становилась более узкой. Пер

вое наружное седло кверху сильно сужалось и

даже становилось приостренным. Второе на

ружное седло сравнительно с первым очень ши

рокое. Н. карбон.

Goniatites Н а а п, 1825 (Glyphioceras Hyatt,
1884; Sphenoceras Foord, 1903; Paraglyphioce
ras Briining, 1923). Тип рода - Conchyliolithus
Nautilites sphaericus Martin, 1809; н. карбон

Англии. Раковина от толстодисковидной до

почти шаровидной, с более или менее инволют

ными оборотами. Слабо изогнутые струйки

роста пересекаются обычно более резкими про

дольными струйками или ребрышками. Вен

тральная лопасть довольно широкая, с расхо

дящимися сторонами и умеренно высоким сед

лом; первая боковая лопасть тоже довольно

широкая; первое боковое седло угловатое или

заостренное (табл. ХХ, фиг. 4-6; рис. 142, а).

Много видов в н. карбоне (визейский и низы

намюрского яруса) Урала, Новой Земли, Рус-
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Рис. 142. Лопастные линии представителей сем. Gопiаti-

tidae (а, б) и Delepinoceratidae (8):
а - Goniatites ~orientalis Llbrovitch; в. визе Кааахстана (Либро
вич, 1940); б - Platygoniatites molaris Ruzhencev; намюрский
ярус Урала (Руженцев, 1956); 8 - Delepinoceras bressoni

Ruzhencev; намюрский ярус Урала (Руженцев, 1958)

СЕМЕЙСТВО DELEPINOCEaAТIDAE

ншнвксв«. 1957

Раковина толстодисковидная, инволютная,

е маленьким умбо. Поверхность раковины !ПО

крыта тонкими поперечными струйками, обра

зующими вентральный 'синус и вентро-лате

ральный выступ. Ветви вентральной лопасти

ской платформы, Казахстана, Ср. Азии, З. Ев

ропы, Африки, С. Америки и Китая.

* Hibernicoceras М о о г е et Н о d s о п, 1958.
Тип рода - Н. hibernicum Мооге et Hodson,
1958; н.карбон Англии. Очень близок к Оо

niatites, от которого отличается более округ

ленной вершиной первого бокового седла. Не

сколько видов в н. карбоне (визейский ярус)

Англии.

* Sudeticeras Р а t t е i s k у, 1929 (Glyphioce
ratoides Кпорр, 1931, пот. nud.). Тип рода

Homoceratoides hoeferi Patteisky, 1929; н. кар

бон З. Европы. Близок к Goniatites, от которо

го отличается большей высотой оборотов и

почти прямыми поперечными струйками. Не

сколько видов 'в н. карбоне (внзейский ярус)

З. Европы.

Platygoniatites Ru z h е n с е v, 1956. Тип ро

да - Р. molaris Ruzhencev, 1956; н. намюр Ура

ла. Раковина дисковидная, инвалютная, с ма

леньким умбо. Скульптура представлена тон

кими и густыми продольными ребрышками.

Ветви венгральной лопасти очень широкие;

первая боковая лопасть такой же ширины;

первое боковое седло вверху узко округленное

(табл. ХХ, фиг. 7; рис. 142, б). Два вида в

н. карбоне (намюрский ярус) Урала.

ПОДСЕМЕЙСТВО CRAVENOCERATINAE
RUZHENCEV, 1957

[пот. transl. Ruzhencev, 1960 (ех Cravenoceratidae
Ruzhепсеv, 1957)]

Раковина от субсферической до эллипсо

идальной, 'в общем ередненнволютная, с боль

шим или ореднего размера умбо. Скульптура

представлена почти прямыми поперечными

ребрышками или струйками. В ходе филогене

тического развития вентральная лопасть, так

же как и ее ветви, расширял ась, а срединное

седло становилось более высоким. Н. карбон 
н. пермь.

Cravenoceras В i s а t, 1928 (Richardsonifes
Elias, 1956). Тип рода - Homoceras тайихтеп

,е Bisat, J924; н намюр i\нглии. Раковина ско

рее эволютная, с более или менее угловатым

умбональным краем. Скульптура из тонких,

простых или дихотомирующих, слабо изогну

тых поперечных струек или 'складочек. Вен

тральная лопасть неширокая, со слабо разви

тымседлом (табл. XXI, фит. 1; рис. 143, а). Не

сколько видов в 'н. карбоне (н. намюр) Урала,

?РyrССКОЙ платформы, Донбасса, Новой Зем

ли, Ср. Азии, Китая, З. Европы, Африки и

С. Америки. Подроды. Cravenoceras Bisat, 1928
и Cravenoceratoides Hudson, 1941.

Glaphyrites R u z h е n с е v, 1936. Тип рода-

Gastrioceras modestum Вбэе, 1917; в. карбон

С. Америки. Раковина ог хубсферической до

СЕМЕЙСТВО....номосвахпшв SPATH,
1934

Раковина разнообразной формы -от сфе

рической до дисковидной и даже линэовидной,

от более [или менее эволютной до совершенно

инволютной, с изменяюшимся в широких пре

делах умбо. Скульптура преимущественно по

перечная. Кроме вентр альной, 'все лопасти про

стые, нер асчлененные. Ветви вентральной ло

пасти изменялись от узких до очень широких,

срединное седло - от низкого до очень высо

кого. Первое наружное седло всегда было

округленным. Н.карбон - 'н. пермь. Состоит

из трех подсемейста. Cravenoceratinae, Нотосе
ratinae и Nuculoceratinae.

очень широкие, трехзубчатые. Наружная бо

ковая лопасть тоже трехзубчатая. Н. карбон.

Delepinoceras М i 11 е г et F u г n i s h, 1954.
Тип рода - Dimorphoceras thalassoide Delepine,
1937; н. карбон Африки (табл. ХХ, фиг. 8, 9;
рис. 142, в). Два 'Вида 'в :Н. 'карбоне (намюр

ский ярус) Урала, З. Европы и Африки.

а

в

б
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Рис. 143. Лопастные линии представителей подсем.

Cravenoceratinae:
а - Cravenoceras arcticum Librovitch; намюрский ярус Новой
Земли (Либрович, 1938); б - Glaphyrites rhymnus Ruzhencev:
оренбургский ярус Урала (Руженцев, 1950); в - Neoglaphyrites
satrus Maximova; ассельекий ярус Урала (Руженцев, 1951);
е - Tympanoceras trisulcum Ruzhencev; намюрский ярус Урала
(Руженцев, 1958); д - Syngastrioceras orientale (Yin); ср, кар-

бон Китая (Yin, 1935; с исправлениями)

эллипсоидальной, средне- или значительно ин

волютная. Поверхность почти гладкая; разви

ты только струйки нарастания, почти прямые

или образующие очень слабый вентральный

синус. Вентральная лопасть более широкая,

чем у Cravenoceras, с довольно высоким сед

лом; ветви ее узкие, остроконечные (табл. XXI,
фиг. 2; рис. 143, б). Довольно много 'Видов В

н. карбоне - н. перми (намюрский - аесель

ский ярусы); Урал, Верхоянье и С. Америка.

не видно никакой скульптуры. Пережимы в

количестве трех на оборот. Вентральная ло

пасть узкая, слабо расчлененная, с низким

срединным седлом (габл. XXI, фиг. 4~

рис. 143, г). Один вид в н. карбоне (намюр

ский ярус) Урала.

* Syngastrioceras L i Ь г о v i t с h, 1938. Тип

рода - Gastrioceras orientale Yin, 1935; ср. кар

бон Китая. Раковина субсферическая, с умбо

средних размеров. Поверхность раковины

имеет только струйки роста, образующие на

вентральнойстороне общий 'Выступ вперед,

осложненный зачаточным синусом. Ветви вен

тральной лопасти узкие, ланцетовидные, разде

ленные довольно высоким срединным седлом

(рис. 143, д). Два -1jрИ 'вида 'в ер. 'карбоне
---------I-----------------'нт.!tli:JfiПtfЛ~~·а·ii·uг---и- МОСКО5СКИЙ ярусы) Урала,

Донбасса, Ср. Азии и Китая.

Условно к данному подсемейству отнесены

еще два рода:

Orulganites Ru z h е n с е v, 1960. Тип рода 
Owenoceras trianguliumbilicatum Popow, 1960;
в. карбон Орулганского х.ребта. Раковина в

юном возрасте 'с треугольным завиванием,

позднее - субсферическая или толстодиско

видная, среднеинволютная, с довольно широ

ким умбо. Скульптура сетчатая; поперечные

струйки образуют слабый вентральный синус.

Ветви вентральной лопасти узкие, разделен

ные 'седлом 'средней высоты. Один вид в в. кар

боне Сибири.

Yakutoglaphyrites R u z h е n с е ч, 1960. Тип

рода - Owenoceras involutum Popow, 1960;
в.карбон Орулганского хребта. Раковина в

юном возрасте сферическая, позднее толсто

дисковидная, инвалютная, с узким умбо.

Скульптура сетчатая; поперечные струйки об

разуют глубокий вентральный и мелкий боко

вой синусы. Ветви вентральной лопасти не

очень широкие, разделенные довольно высо

ким седлом. Один 'Вид 'в в. карбоне Сибири.

Neoglaphyrites R u z h е n с е v, 1938. Тип ро

да - Glaphyrites (Neoglaphyrites) bashkiricus
Ruzhencev, 1938; в. карбон Башкирии. Близок

к Glaphyrites, но 'Ветви венгральной лопасти

очень широкие, а разделяющее их седло го

раздо 'выше (табл. XXI, фиг. 3; рис. 143, в).

Два вида в в. карбоне и н. перми (оренбург

ский и ассельекий ярусы) Урала.

* Tympanoceras R u z h е n с е ч, 1958. Тип ро

да - Т. trisulcum Ruzhencev, 1958; намюрский
ярус Урала. Раковина эволютная, с широким
умбо, образованная низкими, но довольно ши

рокими оборотами. На поверхности раковины

ПОДСЕМЕЙСТВО номосввьпньв

SPATH, 1934

[пот. tгапэI. RUZih,encev, 1960 (ех Homoceratidae
Spath, 1934)]

(BISATOCERATINAE MILLER ЕТ FURNISH, 1957)

Раковина от эллипсоидальной до дисковил

ной И даже у вполне взрослых особей линзо

видной, более или менее инволютиая, со сред

них размеров или узким умбо. Скульптура по

перечная, представленная ребрышками или

струйками, вначале слабо изогнутыми, но за

тем приобретающими значительный вентраль

ный и 'более слабый боковой 'синусы. У моло-
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дых особей умбональный край иногда огтяну

гый И зазубренный. Вентральная лопасть и ее

ветви, с самого начала довольно широкие,

в ходе филогенетического развития сильно раз

растались в ширину; одновременно срединное

седло становилось всё более высоким. Карбон.

Рис." 144. Лопастные линии представителей подсем.

Ногпосегайпае (а - в) и Nuсul0сегаtiпае (г-е):

а - Нотосепая striolatuт (Phillips); намюрекий яруе Англии'
б - Hoтoceratoides divaricatuт (Hind); ер. карбон Англии (а'
б - Bisat, 1924); 8 -{Jisatoceras priтuт МiIlег et Owen; ер:
карбон С. Америки (Ml11er and Owen, 1937); г - Schartyтifes
barnettensis (Рlиmmег et Seott); намюрекий яруе С. Америки
(Рlиmmег and Seott, 1937); д - Sch. barbotanus (Verneuil); низы
ер. карбона Урала (Лнбрович, 1941); е - Pennoceras веатапй
МШег et Unklesbay; в. карбон С. Америки (МiIlег and Unkles-

Ьау, 1942)

е

в

волютностью раковины, 'сильнее изогнутыми

поперечными струйками, большей ширинок

вентральной лопасти при значительной высо

те разделяющего ее 'седла (табл. XXI, фиг. 6, 7;
рис. 144, б). Несколько ВИДОВ 'В IHI. И ср.лсарбо

не (намюрский и (башкирский ярусы); Урал,

Донбасе, ер. Азия, З. Европа и Африка.

Bisatoceras М i 11е г et О w е п, 1937. Тип

рода - В. primum Miller et Owen, 1937; ер. кар

бон С. Америки. Отличается от Homoceratoi
des очень широкой вентральной лопастью и го

раздо более высоким вентральным седлом

(табл. XXI, фиг. 8; рис. 144, в). Два вида в

н. и ср.карбоне (намюрский и башкирский яру

сы) С. Америки.

Pseudobisatoceras М а х i т о v а, 1940. Тип

рода - Bisatoceras secundum Miller et Moore,.
1938; ер. карбон С. Америки. Отличается от

предыдущего рода развитием продольных реб

рышек. Один вид 'в ср. карбоне (башкирский

ЯРУ1С) С. Америки.

ПОДСЕМЕйства NUCULOCERATINAE
RUZHENCEV, 1957

[пот. transI. Ruzhencev, 1960 (ех Nuculoceratidae
Ruzhencev, 1957)]

Раковина в основном эсубсфернческая, со

вершенно инволютная, с очень узким или за

крытым умбо. Скульптура из прямых попереч

ных ребрышек или струек, к которым иногда

прибавляются тончайшие продольные ребрыш

ки. Ветви вентральной лопасти узкие; средин

ное седло в ходе филогенетического развития

могло даже укорачиваться. Карбон.

* Nuculoceras В i s а t, 1924. Тип :рода

N. nuculum Bisat, 1924; н, карбон Англии.

Скульптура сетчатая. Лопастная линия прими

тивная, со л.лабо дифференцированной вен

тральной 'лопастью. Несколько видов в н. И

ер. 'Карбоне (намюрокий - московский ярусы) ;
Урал, ?КитаЙ, З. Европа и С. Америка. Род

нomoceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Gonia
tites calix Phillips, 1836; намюр Англии. Рако

вина у молодых особей кадиконовая или эл

липсоидальная, а у влолне взрослых - линэо

видная, Поперечные струйки или ребрышки

слабо изогнуты. Вентральная лопасть разде

лена довольно низким седлом (табл. XXI,
фиг. 5; рис. 144, а). Несколько видов 'В Н. кар

боне (намюрский ярус) Урала, Донбасса,

Ср. Азии, З. Европы И Африки.

Homoceratoides В i s а t, 1924. Тип рода-

Н. prereticulatum Bisat, 1924; намюрский ярус

Англии. Отличается от Homoceras большей ин-

нуждается в дальнейшем изучении.

Schartymites L i Ь г о v i t с h, 1939 (Рагасга

venoceras Gordon, 1960). Тип рода - Goniati
tes barbotanus Verneuil, 1845; низыср. карбона

Урала. Поверхность раковины покрыта слабо

изогнутыми поперечными струйками. Ветви

вентральной лопасти ланцетовидные, разде

ленные довольно 'высоким срединным седлом

(табл. XXI, фит. 9; рис. 144, г, д). Тривида в

н. и ер. карбоне (намюрский и башкирский

ярусы}; Урал, Донбасс, ер. Азия и. С. Аме

рика.

Pennoceras М i 11 е г et U n k 1е s Ь а у, 1942.
Тип рода - Р. seamani Miller et Unklesbay ~
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1942; 'в. карбон с. Америки. То же, но вен

тральная лопасть слабо дифференцирована;

наружная боковая лопасть узко закруглен

ная (табл. XXI, фит. 10; рис, 144, е). Один 'вид

в в. карбоне (жигулевский ярус) ? Верхаянья

и С. Америки.

СЕМЕЙСТВО REТICULOCERAТIDAE

цвноуггсн, 1957

Раковина дисковидная,более или менее ин

'Валютная, со средних размеров или узким

умбо. Вентральная сторона бывает отделена

от боковых стенок продольными бороздками.

Скульптура сетчатая, образованная поперечны

ми струйками и продольными ребрышками;

---"и=н=о=гда развиты умбональные бугорки. Попе

речные струйки образуют вентральный синус и

более или менее резкий венгро-латеральный

выступ. Лопастная линия с довольно высоким

срединным седлом. Вентральная лопасть сред

ней ширины, с хорошо развитыми прямыми

ветвями. Н. и ср. карбон.

Reticuloceras В i s а t, 1924. Тип рода - 00
niatites пеисииииз Phillips, 1836; в. намюр

Англии. Раковина в разной степени инвалют

ная, на поздних стадиях передко с угловатой

венгральной стороной. Скульптура сетчатая;

рааветвляющиеся около умбо поперечные реб

рышки переходят в струйки, образующие рез

кий венгро-латеральный выступ вперед; про

-дольные струйки более слабые. Иногда имеют

ся продольные борозды на венгральвой сторо

не или на переходе ее к бокам. Вентральная

лопасть с умеренно высоким 'седлом

(табл, ХХII, фиг. 1-3; рис. 145, а). Несколько

видов В н. карбоне (верхи намюрского яруса)

Донбаоса, Урала, Ор. Азии, з. Европы И

С. Америки.

Bilinguites L i Ь г о v i t с h, 1946. Тип рода

Reticuloceras superbllingue Bisat, 1924; низы

ер. карбона Англии. Отличается от R,eticuloce
гаSiПРИСУ'flствием отчетливых продольных двой

ных вентро-л атер альных эборозд, более силь

ным развитием выступа поперечных струек,

-очень 'слабым развитием продольных струек.

'Стадия с заостренной вентральной стороной не

иэвестна. Вентральная лопасть в общем такая

же, как у предыдущего рода (табл. ХХII,

фиг. 4-6; рис. 145, б). Три 'видав ср, карбоне

(башкирский ярус) Донбасса, Урала, З. Евро

пы и Африки.

Agastrioceras S с h m i d t, 1938. Тип рода

,Qlyphioceras subcrenatum var. carinata Frech,
1902. Раковина с килеподобной вентральной

стороной. Таксономическое положение требует

уточнения. Один вид В н. карбоне (намюрский

ярус) З. Европы.

в

б

а

Рис. 145. Лопастные линии представителей сем. Reticulo-
ceratidae:

а - Reticuloceгas reticulatum (Phi11ips); в. намюр Донбасеа (ориг
Либровича); б - Bilinguites superbilingue (Bisat); низы ер. карбо
на Донбаееа (ориг. Либровича}; 8 - Verneuilites verneuili (Jani·

sehewsky); низы ер. карбона Урала (Либрович, 1941)

Verneuilites L i Ь г о v i t с h, 1939. Тип рода 
Olyphioceras diadema var. verneuili J anischew
sky, 1900; низы ср. 'карбона Урала. Отличается

от Reticuloceras отсутствием резкого выступа

поперечных 'струек, более широкой вентраль

ной лопастью и значительной высотой ее седла

(табл. XXII, фиг. 7, рис. 145, в). Два вида в

ср. карбоне (башкирский ярус) Урала.

СЕМЕЙСТВО SOMOHOLIТIDAE

RUZHENCEV, 1938

Раковина от субсферической до каликоно

вой, эволютная или среднеинволютная, обычно

снебольшим умбо. Поверхность раковины по

крыта продольными ребрышками и попереч

нымиструйками, из которых первые явно пре

обладают, особенно у взрослых форм; только

У последнего 'рода продольные ребрышки исче

зают. Вентральная лопасть довольно широкая.

образованная двумя ветвями ланцетовидной

формы; разделяющее ихсрединпое 'седло до

стигает половины 'высоты всей лопасти. На

ружная .боковая лопасть в ходе филогенетиче

ского развития ИЗ колоколовидной превр ати

лась в куполовидную, а затем приобрела трех

зубчагую форму; однако боковые ее выступы

всегда сохраняли округленную форму. Умбо

нальная лопасть воронкообразная, с отрост

ком; ее средняя часть постепенно смещалась к

умбональному краю. Дорсальная и внутренняя

боковая лопасти изменялись в общем так же,

как и наружная боковая, но 'с некоторым упро

щением у последнего рода. Первое наружное

седло вверху округленное. Ср. карбон-е

н. пермь.

Owenoceras М i 11 е г et F u г n i s h, 1940.
Тип рода - Neoglyphioceras bellilineatum Mil-
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ler et Owen, 1939; ср. карбон Миссурц. Скульп

тура из продольных ребрышек. Боковая ло

пасть колоколовидная. с небольшой выпук

лостью сторон; умбональная лопасть посре

дине стенки (табл. ХХII, фиг. 8;fрис. 146, а).

Четыре вида в ср. и в. карбоне (московский

и жигулевекий ярусы); Верхоянье и С. Аме

рика.

Рис. 146. Лопастные линии представителей сем. Somoho
litidae:

а - Owenoceras bellilineafum -(МШег et Owen); ер. карбон Мис

сури (Мillег and Owen, 1939); б - Somoholifes glomerosus :Ru
zhencev; оренбургский ярус Урала (Руженцев, 1950); в - Рге

shumardifes sakmarae :Ruzhencev; сакмарский ярус Урала (Ру

женцев, 1950); г - Neoshumardifes triceps :Ruzhencev; артинекий
ярус Урала (Руженцев , 1956)

Somoholites R u z h е n с е У, 1938. Тип рода 
Gastrioceras beluense Haniel, 1915; н. пермь

Тимора. То же, но боковая лопасть куполовид

ная; отросток умбональной лопасти прибли

жен к умбональному краю (табл. XXII, фиг. 9;
рис. 146, б). Несколько видов в в. карбоне и

н. перми (жигулевский - сакмарский ярусы);

Урал, Тимор и С. Америка.

Preshumardites Р 1uт т е г et S с о t t, 1937.
Тип рода - Gastrioceras gaptankense Miller,
1930; в. карбон Техаса. То же, но боковая ло

пасть широкая, с боковыми выступами; отро

сток умбональной лопасти совпадает с умбо

нальным краем; внутренние лопасти широкие,

трехзубчатые (табл. XXII, фиг. 10; рис. 146, в).

Три вида в в. карбоне и н. перми (жигулев

ский - сакмарский ярусы); Урал и С. Аме

рика.

Neoshumardites R u z h е n с е У, 1936. Тип ро

да - N. triceps Ruzhencev, 1938; артинский ярус

Урала. Скульптура представлена только струй

ками нарастания. Боковая лопасть такая же,

но с более развитым средним зубцом; отросток

умбональной лопасти несколько удален от ум

бонального края в сторону шва; внутренние

лопасти гораздо более узкие (табл. XXII,
фиг. 11; рис. 146, г). Один - два вида в н. пер

ми (артинский ярус) Урала и Верхоянья.

НАДСЕМЕЙСТВО AGATHICERATACEAE
ARTHABE R, 1911

[пот. transI. Вёпгпегз, 1936 (ех Agathiceratidae
Arthaber, 1911); пот. соттест. MilIer et Furnisch, 1954

(рго Agathiceratida Вбпгпегэ, 1936)]

Раковина от субсферической до параболо

идальной, совершенно инволютная, с закрытым

умбо. Скульптура, как правило, в виде про

дольных ребрышек, хотя у некоторых предста

вителей развиты только поперечные струйки.

Усложнение лопастной линии шло путем трех

членного деления первичной наружной боко

вой лопасти по формуле:

L-)(L2L1L2) ~ L2L1L2

Внутренние лопасти оставались при этом узки

ми, нерасчлененными. Н. карбон - в. пермь,

Включает одно семейство Agathiceratidae.

СЕМЕЙСТВО AGATHICE~AТIDAE

A~THABER, 1911

Всех лопастей от 8 до 12, из которых на вну

тренней стороне всегда только три. Вентраль

ная лопасть подразделена очень высоким сре

динным седлом; ее ветви в ходе филогенетиче

ского развития сильно расширялись и из за

остренных превратились в округленные. На

ружная боковая лопасть у древних представи

телей простая, хотя и с боковыми выступами,

а у поздних - превратилась в три самостоя

тельные лопасти. Внутренняя боковая и дор

сальная лопасти в ходе эволюции почти не из

менялись. Н. карбон - в. пермь.

Dombarites L i Ь г о v i t с h, 1947, пот. nud.,
1957. Тип рода - D. tectus Libroviteh, 1957;
н. намюр Урала. Всех лопастей восемь. Вен

тральная лопасть широкая, с сильно расходя

щимися вперед сторонами и клиновидными

ветвями; наружная боковая лопасть умеренно

широкая, с заостренным основанием и зача

точными зубцами по бокам; первое наруж

ное седло изогнуто-угловатого очертания

(табл. XXIII, фиг. 1, 2; рис. 147, а). Формула:

(V1V1) LU : ID
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Рис. 148. Agathiceras (Agathiceras) uralicum (Кагрiпskу

Х 1,5; ассельекий ярус Урала (ориг.)

ба

[пот. trans1. P1ummer et Scott, 1937 (ех Gastriocerae
Hyatt, 1884); пот. correct. Ruzhencev, 1957 (рго

Gastrioceratidea Plummer et Scott, 1937)]

Раковина разнообразной формы -- змеевид

ная, трапецоидальная, эллипсоидальная, дис

ковидная и т. д., от совершенно эволютной до

более или менее инволютной, с изменяющимся

в широких пределах умбо. Поверхностная

скульптура сетчатая, хотя бы только на ран

них оборотах, с преобладанием то попереч

ных, то продольных ребрышек. Поперечные

ребрышки и струйки образуют на вентральной

стороне в одних филогенетических ветвях си

нус, в других - выступ. Вдоль умбонального

края почти всегда, хотя бы только на ранних

оборотах, развиты бугорки или паперечные

складочки. Всех лопастей от 8 до 16; исходная

формула:

НАДСЕМЕЙСТВО

GASTRIOCERATACEAE
"УАТТ, 1884

*Pericleites R е n z, 1910. Тип рода - Рапие

goceras (Pericleites) atticum Renz, 1910; н. кар

бон Греции. Близок к Proshumardites, но отли

чается от него отсутствием продольной ребри

стости (рис. 147, г). Один вид в н. карбоне (на

мюрский ярус ?) Греции.

Gaetanoceras R u z h е n с е ч, 1938. Тип ро

да - Agathiceras martini Haniel, 1915; н. пермь

Тимора. Близок к Agathiceras, но отличается

от него отсутствием продольной ребристости.

Один вид в н. перми (артинский ярус) Ср. Азии

и Тимора.

Много видов в ср. карбоне - перми (москов

ский - казанский ярусы); Урал, Крым,

Ср. Азия, З. Европа, С. Америка, Тимор и Ав

стралия. Подроды: Agathiceras Оепппейаго,

1887 и Paragathiceras Ruzhencev, 1950.

б

в

а

г

Несколько видов в н. карбоне (намюрский

ярус) Урала.

Proshumardites R а u s е г, 1928. Тип рода

Р. karpinskii Rauser, 1928; намюр Ср. Азии.

Всех лопастей восемь. Вентральная лопасть с

почти параллельными сторонами и более за

кругленными ветвями; наружная боковая ло

пасть широкая, трехраздельная, с более или

менее обособленными зубцами; первое наруж

ное седло приостренное (табл. XXIII, фиг. 3, 4;
рис. 147, б). Формула:

(у1у1) (L 2L1L2) U : ID

Несколько видов в н. И ср. карбоне (намюр

ский и башкирский ярусы); Урал, ер. Азия,

Казахстан, З. Европа, Африка и С. Аме

рика.

Agathiceras G е т т е 1 1 а г о, 1887. Тип ро

да - А. suessi Gemmellaro, 1887; в. пермь Си

цилии. Раковина от эллипсоидальной до пара

болондальной. Всех лопастей 12. Ветви вен

тральной лопасти широкие; наружных боковых

лопастей три; основания всех наружных ло

пастей и вершины седел закругленные

(табл. XXIII, фиг. 5; рис. 147, в, 148).
Формула:

Рис. 147. Лопастные линии представителей сем. Agathice
ratidae:

а - Dombarites tectus Librovitch; н. намюр Урала (Либрович,
1957)' б - Proshumardites keideli (Еецспв): в. намюр ер. Азии

(P'Y~eHцeB, 1960); в - Agathiceras (Agathiceras) игаисит (K~r
pinsky); сакмарский ярус Урала (Руженцев, 1951); г - Репс-

leites atticus Renz; н. карбон Греции (Renz, 1910)
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Рис. 149. Лопастные линии представителей сем. Gastrio-
ceratidae:

а - Gastn'oceras listeri (Martin); башкирскийярус Донбасса (Либ
рович, 1939); 6 - Branneroceras branneri (Smith); ер. нарбои

С. Америки (MilIer and Moore, 1938); в - Donetzoceras donet
zense (Librovitch); московский ярус Донбасса (Либрович, 1939);
г - D. pygmaeum (Mather); ер. карбон С. Америки (Оогёоп,

1960); д - Eoasianites hartmanae Ruzhencev; ассельекий ярус

Урала (Руженцев, 1951)

Marianoceras Librovitch, subgen. nov. (тип под

рода - Goniatites тапапив Verneuil, 1845).
Donetzoceras L i Ь г о v i t с h, 1946 (Pygmaeo

ceras Gordon, 1960). Тип рода - Gastrioceras
donetzense Librovitch, 1939; ер. карбон Донбас

са. Отличается от Gastrioceras большей инво

лютностью раковины, .более высокими оборо

тами, присутствием крупных поперечных ре

бер, которые имеют бугорчатые возвышения

на умбональном краю и постепенно сглажи

ваются к вентральной стороне, а на поздних

взрослых оборотах почти совершенно исчезают

на всей поверхности раковины, а также мень

шей глубиной вентральной лопасти, меньшей

высотой ее седла и незаостренной формой ос

нований лопастей (табл. XXIII, фиг. 9, 10;
рис. 149, в, г). Два вида в ер. карбоне (баш

кирский и московский ярусы) Донбасса и

С. Америки.

* Wewokites F u г n i S h et В е g h t е 1, 1961.
Тип рода - Gastrioceras venatum Girty, 1911;
ср. карбон С. Америки.

Усложнение лопастной линии осуществлялось

путем дву- или трехчленного деления первичной

умбональной лопасти. Вентралная лопасть

подразделена высоким срединным седлом; ее

ветви в ходе филогенетического развития мог

ли сильно разрастаться в ширину. Внутрен

ние лопасти всегда были простыми, но широко

расставленными. Ср. карбон - в. пермь. Вклю

чает семь семейств: Gastrioceratidae, Pseudopa
ralegoceratidae, Schistoceratidae, Eupleurocera
tidae, Paragastrioceratidae, Metalegoceratidae и

Eothinitidae.

СЕМЕЙСТВО GASTRIOCERAТlDAE

НУАТТ, 1884

(ех Gastriocerae Hyatt, 1884)
(NEOICOCERATIDAE НУАТТ, 1900;

BRANNEROCERATIDAE PLUMMER ЕТ SCOTT, 1937)

Раковина от змеевидной до трапецоидаль

ной, более или менее эволютная, обычно с ши

роким умбо. Поверхностная скульптура сет

чатая, хотя бы только на ранних оборотах,

с преобладанием поперечных ребрышек или

струек, которые, как правило, образуют вен

тральный синус. Вдоль умбонального края

развиты бугорки или складки. Всех лопастей

восемь. Формула:

(VIVl) LU : ю
Кроме вентральной. все лопасти простые, не

расчлененные. Вентральная лопасть умеренно

широкая, с узкими ланцетовидными ветвями,

с высоким срединным седлом. Ср. карбон

н. пермь.

Gastrioceras Н у а t t, 1884. Тип рода - Соп-

chyliolithus Nautilithes Ammonites (Listeri)
Martin, 1809; ср. карбон Англии. Раковина бо

лее или менее кадиконовая, с умбональными

бугорками. Ветви вентральной лопасти ланце

товидные, разделенные вентральным седлом

средней высоты (табл. XXIII, фиг. 6;
рис. 149, а). Несколько видов в ср. карбоне

(башкирский ярус) Донбасса, Урала, З. Ев

ропы, Африки и С. Америки.

Branneroceras Р 1 u m m е г et S с о t t, 1937
(Tschungkuoceras Gerth, 1950). Тип рода 
Gastrioceras branneri Smith, 1896; ср. карбон

С. Америки. Раковина неширокая, эволютная.

Вблизи умбо пучки поперечных ребрышек сли

ваются в продолговатые складки. Вентральная

лопасть более дифференцирована, чем у пре

дыдущего рода (табл. XXIII, фиг. 7,. 8;
рис. 149, б). Несколько видов в ср. карбоне

(башкирский ярус) Донбасса, Урала, Ср. Азии,

З. Европы, Африки, С. Америки и Китая. Под

роды: Branneroceras Plummer et Scott, 1937 и
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Еoasianites R е z h е n с е ч, 1933 (Рrometale
goceras Ruzhencev, 1936; тrochilioceras, Рlит

тпег et Scott, 1937; Pronoceras Plummer, 1950,
пот. nud.). Тип рода - Е. subhanieli Ruzhen
cev, 1933; ассельекий ярус Урала. Раковина в

юном возрасте дисковидная, совершенно эво

лютная, во взрослом состоянии скорее суб

сферическая. Скульптура в виде поперечных

струек, образующих вентральный выступ впе

ред; на юных оборотах обычно продолгова

тые бугорки. Вентральное седло высокое; на

ружная боковая лопасть бокаловидная

(табл. XXIII, фиг. 11-13; рис. 149, д). Не

сколько видов в ср. карбоне - н. перми (мо

сковский - ассельекий ярусы); Урал, С. Аме

рика и Тимор.

СЕМЕЙСТВО PSEUDOPARALEGOCERATIDAE
LIВROVIТCH, 1957

Раковина вытянуто-эллипсоидальная, более

или менее эволютная, с довольно широким

умбо. Скульптура тонкая, сетчатая; умбональ

ных бугорков не бывает. Всех лопастей восемь

по формуле:

(VIVl) LU : гп

Кроме вентральной, все лопасти простые, не

расчлененные. Вентральная лопасть и особен

но ее ветви широкие; срединное седло очень

высокое. В ходе филогенетического развития

умбональная лопасть смещалась с умбональ

ной стенки на боковую сторону. Ср. карбон.

Phaneroceras Р 1u т т е г et S с о t t,1937.
Тип рода - Gastrioceras compressum Hyatt,
1891; ср. карбон С. Америки. Раковина с ши

роким инеглубоким умбо. Наружные боковые

седла на поздних оборотах несколько углова

тые; умбональная лопасть расположена на ум-

в

б

а

Рис. 150. Лопастные линии представителей сем. Pseudo-
paralegoceratidae:

а - Phaneroceras сотрееввит (Hyatt); ер. карбон С. Америки
(Руженцев, 1951); б - Ворапиеяосетв clariondi D~'pine; ер.
карбон АФрики (Del,epine, 1939); ,8 - Pseudopara~eg(){{/n:;zs tzwe-

taevae Ruzhencev; ер. J5.,~p/A9#. YPM~ JP'y~eHJ;\Y.lI.. 1,»,1)

бональной стенке (табл. XXIV, фиг. 1;
рис. 150, а). Несколько видов в ер. карбоне

(башкирский и московский ярусы) Урала,

Африки и С. Америки.

Eoparalegoceras D е 1 е р i n е, 1939. Тип ро

да - Е. clari.ondi Delepine, 1939; ср. карбон

Африки. Отличается от Phaneroceras положе

нием умбональной лопасти на умбональном

краю (рис. 150, б). Один вид в ер. карбоне

(московский ярус) Африки.

Pseudoparalegoceras М i 1 1 е г, 1934 (Straw
noceras Plummer et Scott in Plummer et Horn
berger, 1935, пот. nud.). Тип рода - Gastrioce
ras russiense Tzwetaev, 1888; ср. карбон Под

московного бассейна. Отличается от предыду

щих родов положением умбональной лопасти

на боковой стороне раковины, рядом с умбо

нальным краем (табл. XXIV, фиг. 2;
рис. 150, в). Несколько видов в ср. карбоне

(московский ярус) Русской платформы, Ура

ла, Ср. Азии, С. и Ю. Америки.

СЕМЕЙСТВО SCHISTOCERAТlDAE

SCHMIDT, 1929

(BENDOCERATIDAE и.цммвк ЕТ SCOTT, 1937)

Раковина от дисковидной до эллипсоидаль

ной, у древних форм с треугольным завива

нием ранних оборотов, от среднеинволютной

до инволютной, с умеренно широким до узкого

умбо. Скульптура сетчатая, резкая или сла

бая; поперечные струйки образуют вентраль

ный синус. Вдоль умбонального края юных

оборотов развиты бугорки, исчезающие у по

следних, представителей. Всех лопастей от 8
до 14; исходная формула:

(VIVl) LU : гп

Усложнение лопастной линии шло путем дву

членного и повторного деления умбональной

лопасти по формуле

U -7 U1U2 ~ U1U2 •2U2.1U2.2

Вентральная лопасть и особенно ее ветви ши

рокие, разделяющее их седло очень высокое

Ср. и в. карбон.

Trigonogastrioceras L i Ь г о v i t с h, 1947,
пот. nud., 1957. Тип рода - Т. исаисит Libro
vitch, 1957; ср. карбон Урала. Раковина эволют

ная, с треугольным завиванием оборотов. Вент

ральная сторона с двумя продольными бороздка

ми; бока с рельефными поперечными ребрами;

поверхность раковины покрыта поперечными

струйками. Всех лопастей восемь (табл. XXIV,
фиг. 3, 4). Один вид в ср. карбоне Урала.
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* Diaboloceras М i 11 €.. с et F u г n i s Ь, 1940.
Тип рода - D. varicostatum Miller et Furnish,
1940; ср. карбон Техаса. Ранние обороты с тре

угольным завиванием. Всех лопастей восемь,

причем на внутренней стороне умбональной

лопасти развит дополнительный эубец

(рис. 151, а). Формула:

(V1V1)L(U1U2) : ID

Одицвид в ср. карбоне (московский ярус)

С. Америки.

* Paralegoceras Н у а t t, 1884 (Bendoceras
Plummer et Scott, 1937). Тип рода - Goniatites
iowensis Meek et Worthen, 1860; ср. карбон

Айовы. То же, но всех лопастей десять, так как

дополнительный зубец превратился в само

стоятельную внутреннюю лопасть (табл. XXIV,
фиг. 5,6; 'рис. 151,6). Формула:

(V1V1) ш, :тыо
Два вида в ср. карбоне (московский ярус)

С. Америки.

в

б

а

Рис. 151. Лопастные линии представителей ~ceM.~Schistoc;'"
ratidae:

а - Diaboloceras varicostatum МiПег et Furnish; ср. карбон Теха
са (Мillег and Furnish, 1940); 6 - Paralegoceras iowense (Meek
et Worthen); ср. карбон Айовы (МiIlег and Furnish, 1940); 8 
Eoschistoceras turkestanicum Ruzhencev; верхи ср. карбона Ср.
Азии (Руженцев, 1952); г - Schistoceras uralense Ruzhencev;

оренбургский ярус Урала (Руженцев, 1950)

* Eoschistoceras R u z h е n с е У, 1952. Тип

рода - Е. turkestanicum Ruzhencev, 1952; верхи

ср. карбона Ср. Азии. Треугольное завивание

только на самых ранних оборотах. Лопасть U2
испытала неполное трехчленное деление

(габл. XXIV, фиг. 7; 'рис. 151, в). Формула:

(V1V1) LU1(U2.2U2.1: U2.2) ID

Два вида в ер. карбоне (московский ярус}

Ср. Азии и С. Америки.

Paraschistoceras Р 1u m m е г et S с о t t~

1937. Тип рода -Ammonites hildrethi Мопоп,

183б; 'в. карбон С. Америки. Треугольное зави

вание 'Из онтогенеза вытеснено; вдоль умбо

нального края молодых особей 'развиты бугор

ки. Всех лопастей четырнадцать, так как ло

пасть U2 испытала полное трехчленное деле

ние; из вновь возникших лопастей одна пере

шла на боковую сторону, другая осталась на

умбональной стенке, т:ретья 'Перешла на внут

реннюю сторону (табл. XXIV, фиг. 8). Фор

мула:

(VIV1)LUIU2.2U2.1 : U2.2ID

Два вида в в. карбоне (жигулевский и орен

бургский ярусы) Урала, Ср. Азии и С. Аме

рики.

Schistoceras Н у а t t, 1884 (Metaschistoceras
Plummer et Scott, 1937). Тип рода - Goniatites
missouriensis Miller et Faber, 1892; в. карбон

С. Америки. То же, но раковина более инво

лютная, с нежной скульптурой, лишенная бу

горков. Лопастная линия в общем такая же

(табл. XXIV, фит. 9; рис. 151, г). Формула:

(V1V1) LUIU2.2U2.1: U2.2ID

Несколько видов в в. карбоне (жигулевский и

оренбургский ярусы) Урала и С. Америки.

СЕМЕЙСТВО EUPLEUROCERAТIDAE

RUZHENCEV, 1957

Раковина от змеевидной до дисковилной.

иногда с несколько килеватой вентральной

стороной, эволютная, с широким умбо. По бо

кам развиты резкие поперечные ребра, дохо

дящие до венгро-латерального края, и слабые

продольные струйки. Всех лопастей восемь по

формуле:

Кроме вентральной. все лопасти простые.гне-"

расчлененные. В ходе филогенетического раз

вития ветви вентральной лопасти из окэуглен

ных превратились в клиновидные. В. кар

бон -:в. пермь.

Eupleuroceras М i 11 е г et С 1i n е, 1934. Тип
рода - Е. bellulum Miller et Сliпе, 1934; в кар

бон Оклахомы. Раковина змеевидная, совер

шенно эволютная, с маленьким вентральным

килем и резкими ребрышками по бокам. Вен

тральная лопасть слабо дифференuирована;

все лопасти 'в основании округленные

(табл. XXV, фиг. 1; рис. 152, а). Один вид в Б.

карбоне (жигулевский ярус) С. АмеРИ1КИ.
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Anatsabites R u z h е n с е v, 1957. Тип рода .
Paraceltites multiliratum Plummer et Scott,
1937; в. пермь Техаса. Отличается от Eupleuro
сетз более расчлененной вентральной ло

пастью и приострепным окончанием всех ло

пастей; .наружная боковая лопасть необычайно

б

а

Рис. 152. Лопастные линии представителей сем. Ецр[ецго-

ceratidae:
а - Eupleuroceras bellulum MiIler et СНnе: в. карбон Оклахомы
{MiIler and Сйпе, 1934): б - Anafsabifes mulfilirafus (Plummer
-et Scott): в. пермь Техаса (Miller and Furnish, 1940): в - Afsabl-

fes weberl Haniel; н. пермь Тииора (Haniel, 1915)

мала по сравнению 'с венгральной (табл. XXV,
фиг, 2, 3; рис. 152, 6). Два 'Вида 'В 'в. перми (ка-
занский ярус) С. Америки. .

Atsabites Н а n i е 1, 1915. Тип рода - А. we
деп Нагие]; 1915; н. пермь Тимора. Отличает-

ся от Anatsabifes более плоской раковиной,

весьма широкой вентральной лопастью и длин

ной наружной боковой лопастью (рис. 152, в).

Один вид в н. перми (артинский ярус) Тимора .

СЕМЕЙСТВО PARAGASTRIOCERAТIDAE

RUZHENCEV, 1951

Раковина от змеевидной до трапецоидальной

и дисковидной, от совершенно эволютной до

инволютной, С изменяющимся в широких пре

делах умбо. Скульптура сетчатая или продоль

норебристая; поперечные струйки образуют на

вентральной стороне у ранних форм выступ

вперед, у поздних - синус. Нередко развиты

умбональные бугорки или складки. Всех ло

пастей восемь по формуле:

(V1Vl) LU : ID

Кроме вентральной, все лопасти простые, не

расчлененные. Ветви вентральной лопасти от

узких до очень широких, различной формы,

обычно с отростком в основании. Умбональная

лопасть более или менее широкая, воронкооб

разная. Пермь.

Paragastrioceras Т с h е г n о w, 1907 (Girtyi
tes Wedekind, 1918). Тип рода - Goniatites jos
sae Verneui1, 1845; артинский ярус Урала. Ра

ковина более или менее эволютная. Поиереч
ные струйки с вентральным выступом. Ветви

вентральной лопасти не очень широкие

(табл, XXV, фиг. 4; рис. 153, 154, а). Много ви

дов в н. перми (ассельский - артинский яру

сы) Урала; репок в Верхоянье, Австралии и

С. Америке.

а б

Рис. 153."'"'paragastrioceras jossae (Verneuil), х2; артинекий ярус Урала (ориг.)
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Uraloceras R u z h е n с ev, 1936. Тип рода·

Gastrioceras suessi Karpinsky, 1889; артинский

ярус Урала. Раковина дисковидная, более или

менее инволютная. Поперечные струйки с вен

тральным выступом, Ветви вентральной лопа

сти 'широкие (габл. ХХУ, фиг. 5; рис. 154, б).

Много видов в н. перми (сакмарский и артин

ский ярусы) Урала; редок в Австралии.

е

д

в

б

а

Рис. 154. Лопастные линии представителей сем. Рагаяаз-
trioceratidae:

а - Paragastrioceras [оввае (Verneuil); артинский ярус Урала;
б - Uraloceras suessi (I<arpinsky); возраст и местонахождение
те же (а, б - Руженцев, 1956); 8 - Pseudogastrioceras abichia
пит (Мбllеr); в. пермь Джульфы (Руженцев, 1960); г - Altu
doceras altudense (Вбве}; в..пермь Техаса (Miller and Furnish,
1940); д - Synuraloceras cannatum Ruzhencev; сакмарский ярус
Урала (Руженцев, 1952); е - Strigogoniatites angulatus (Haniel)

в. пермь Тимора (Haniel, 1915)

Tumaroceras R u z h е n с е v, 1961. Тип ро

да - Т. yakutorum Ruzhencev, 1961; н. пермь

З. Верхоянья. Раковина эллипсоидальная, бо

лее или менее инвалютная, с полуэллиптиче

ским сечением оборота. Скульптура представ

лена тонкими и густыми продольными реб

рышками и весьма слабыми поперечными

струйками; последние образуют на вентр аль

ной стороне широкий выступ вперед. Ветви

вентральной лопасти довольно широкие, с пе

режимом вверху; боковая .лопасть более ши-

рокая, тоже сжатая вверху. Два вида в н. пер

ми (артинский ярус) Сибири и ? С. Америки.

Pseudogastrioceras S р а t Ь, 1930. Тип рода

Goniatites abichianum Мбllег, 1879; в. пермь

Джульфы, Раковина лисковндная, инволют

ная, с продольными ребрышками. Ветви вен

тральной лопасти широкие, с сильно расходя

щимися вперед сторонами (табл. ХХУ, фиг. 6;
рис. 154, В). Один вид в самых 'высоких перм

ских отложениях Закавказья (татарский, или

джульфннский, ярус) .

Altudoceras R u z h е n с е v, 1940. Тип рода 
Gastrioceras altudense Вбзе, 1917; в. пермь Те

хаса. Раковина дисковидная, с редкими, но

сильно развитыми продольными ребрами и

вентральным синусом. Ветви вентральной ло

пасти не очень широкие (табл. ХХУ, фиг. 7;
рис. 154, г). Много видов в н. И в. перми (ар

тинский и казанский ярусы); Сицилия, С. Аме

рика и Китай.

Synuraloceras R u z h е n с е v, 1952. Тип ро

да - S. carinatum Ruzhencev, 1952; сакмарский
ярус Урала. Раковина днсковидная, с килева

той вентральной стороной. Скульптура пред

ставлена главным образом поперечными

струйками, образующими на вентральной сто

роне выступ. Ветви вентральной лопасти узкие,

скорее клиновидные (табл, ХХУ, фиг. 8;
рис. 154, д). Один 'вид в н, перми (сакмарский

ярус) Урала.

Strigogoniatites S р а t h, 1934 (?Grabauites
Sun, 1939). Тип рода - Glyphioceras angulatum
Haniel, 1915; в. пермь Тимора. Отличается от

Synuraloceras яркими продольными ребрышка

ми и развитием аентральното синуса

(табл, ХХУ, фит. 9, рис. 154, е). Три вида ЕВ.

перми (кааанский ярус) Тимора и С. Америки.

СЕМЕЙСТВО METALEGOCERAТIDAE PLUMMER
EТSCOTT, 1937

, Раковина от эллипсоидальной до кадиконо

вой, от среднеинволютной <до эволютной. с бо

лее или менее широким умбо. Скульптура на

ранних оборотах сетчатая, с умбональными

складочками; во взрослом состоянии пред

ставлена обычно только поперечными струй

ками, проходящими почти прямолинейно. Всех

лопастей от 8 до 16. Усложнение лопастной

линии происходило путем двукратного трех

членного деления умбональной лопасти по

формуле:

U -+ U2U1UЗ -+ U2Ul.2UНU1.2UЗ.

Ветви вентральной лопасти, как правило,

узкие. Н. пермь.
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Juresanites М а х i т о v а, 1940. Тип рода-

J. primitivus Maximova, 1940; ассельский ярус

Урала. Всех лопастей 'восемь; широкая умбо

нальная лопасть образует три зубца, которые

расположены снаружи (табл. XXVI, фиг. 1;
рис. 155; а, б). Формула:

(VIVl)L(U2UlUЗ) : ID

Два вида 'в н. перми (ассельский исакмарский

ярусы) Урала и Австралии.

Рис. 155. Лопастные линии представителей ~ceM. Metalego
ceratidae: -

а - Juresanites primitivus Maximova; ассвльсннй ярус Ураяа
(Руженцев, 1952); б - J. kazakhorum Ruzhencev; сакмарский

ярус Урала (Ружеицев, 1952); 8 - Мetalegoceras evolutum
Haniel); артннский ярус Урала (Руженцев.. 1956); г - Pseudo
chistoceras simile Teichert; н. пермь Австралии (Teichert, 19~4)

Metalegoceras S с h i n d е w о 1f, 1931 (Epile
goceras Tchernow, 1907, пот. nud.; Asianites Ru
zhencev, 1933; Dodecalegoceras Voinova, 1934;
Bransonoceras Miller et Parizek, 1948). Тип

рода - Paralegoceras sundaicum form. evoluta
Haniel, 1915; н. пермь Тимора. Всех лопастей

12; три зубца умбональной лопасти полностью

обособились, причем лопасть Uз перешла на

дорсальную сторону раковины (табл. XXVI,
фиг. 2; рис. 155, 8). Формула:

(V1V1) LU2U1: UзID

Несколько видов в н. перми (сакмарский и ар

гинский ярусы) Урала, Тимора, Австралии и

С. Америки.

Spirolegoceras М i 11 е г, F 11 г n i s h et
С 1а г k, 1957. Тип рода - S. fischeri Mi11er,
Furnish et Clark, 1957; н. пермь С. Америки.

Раковина эллипсоидальная, инволютная, с от

четливыми продольными ребрышками. Ветви

вентральной лопасти довольно широкие. Фор

мула такая же. Один - два вида в н. перми

(артннский ярус) Верхоянья и С. Америки.

Таксономическое положение рода нуждается в

уточнении.

Pseudoschistoceras Т е i с h е г t, 1944. Тип ро

да -Р. simile Teichert, 1944; н. пермь Австра

лии. Всех лопастей 16; новые лопасти возник

ли путем повторного трехчленного деления ло

пасти U 1 (рис. 155, г). Формула:

(VIVl)LU2Ul.2Ul.l : U1 •2UзID

СЕМЕЙСТВО EOTHINIТIDAE RUZHENCEV,
1956

Ракuвина змеевидная или дисковидная, от

эволютной до! среднеинволютной, с более или

менее широким умбо. Скульптура на ранних

оборотах сетчатая, 'с умбональными складочка

ми, у вполне ВЗ1РОСЛЫХ форм представлена вы

пуклыми поперечными ребрами, образующими

глубокий вентральный синус. Всех лопастей от

8 до 12. Усложнение лопастной линии проис

ходило путем трехчленного деления умбональ

ной лопасти по формуле:

u -+ U2U1U2

Ветви вентральной лопасти от узких до ши

роких. Н. и в. пермь.

Рис. 156. Лопастная линия Eothinites rlгargalensis karga
lensis Ruzhencev; артинскнй ярус Урала

(Ружеицев, 1956)

Epiglyphioceras S Р а t Ь, 1930. Тип рода

Glyphioceras (Nomismoceras) meneghinii Gem
mellaro, 1887; в. пермь Сицилии. Лопастная ли

ния состоит ИЗ восьми лопастей, из которых

пять расположены снаружи (табл. XXVI,
фиг. 3). Формула:

(V1V1) LU : ID

Два вида в в. перми (казанский ярус) Сици

ЛИИ.
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Eothinites R u z h е n с е У, 1933 (Uralites
Tchernow, 1907, пот. nud., поп Voinova, 1934,
пот. nud.; Rhiphaeites Ruzhencev, 1933). Тип
рода - Е. kargalensis Ruzhencev, 1933; артин

ский ярус Урала. Лопастная линия состоит из

12 лопастей, из которых семь расположены

снаружи (табл. XXVI, фиг. 4, 5; рис. 156).
Формула:

Семь видов в н. перми (аргинский ярус) Ура ..
ла, Ср. Азии, Тимора и С. Америки.

НАДСЕМЕйе1ВО WELLERI1АСЕАЕ
PLUMMER Е1 5С01Т, 1937

[лот. соттест. Ruzhencev, 1957 (ех WeIIeritidea
Plummer et Scott, 1937)]

Раковина тоикодисковицная, от среднеинво

лютной до инволютной, снешироким умбо.
Скульптура сетчатая, с преобладанием попе

речных ребрышек или струек, которые обра
зуют вентральныйсинус и значительный вент

ро-латеральный выступ. Всех лопастей от 10
до 22. Исходная формула:

? (V1V1)LU1U2 : ID

Усложнение лопастной линии происходило пу

тем возникновения второй наружной боковой

лопасти L 1 И дополнительных умбональных

лопастей. Ср. карбон. Включает ТОЛЬ'КО одно

семейство Wel1eritidae.

СЕМЕЙСТВО WELLERITIDAE PLUMMER
ЕТ всотт, 1937

Диагноз такой же. Ср. карбон. Состоит из

двух подсемейсгв: Welleritinae и Axinolobinae.

ПОДСЕМЕЙСТВО WELLERITINAE PLUMMER
ЕТ SCOTT, 1937

[пот. transI. МШег et Furnish, 1957 (ех WeIIeritidae
Plummer et Scott, 1937)]

Вентральная лопасть сравнительно небель

шая, с узкими ветвями и высоким срединным

седлом. Первичная наружная боковая лопасть,

наоборот, очень крупная и глубокая. В ходе

филогенетического развития из вершины пер

вого наружного седла, ближе к вентральной

лопасти, возникла вторая наружная боковая

лопасть по формуле:

f)~'-"\~".\ " :v· \,V в

а

Рис. 157. Лопастные ЛИНИИ представителей сем. Welleritidae:
а - Winswfmoce"ras henbesti МiIlег et Downs; ер. карбон Аркан- lerites russiensis Ruzheneev; московский ярус Урала (Ружен-
заеа(МШег and Downs, 1'948); б - Eawellerites 11'llЮrei (Р1!!ттег цев, 1952); г - Axinvl'€1bus тоаишя Gordon; ср, карбон Окла-
et Seott); ер. карбон Техаса (Plummer and Seott, 1937); в -Wel- хомы (Gordon, 1960)
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Умбональных лопастей от двух до шести
(с каждой стороны раковины), из которых

часть .переходит на дорсальную сторону.

Ср.карбон. ~

Winslowoceras М i 11 е г et D о w n s, 1948.
Тип рода - W. henbesti Miller et Downs 1948'
ср. карбон Арканзаса. Всех лопастей десять~
Первое боковое седло еще не разделенное. УМ

бональных лопастей две, из которых одна сме

СТИЛ3'сь 'на боковую сторону Ipаковины
(табл, XXVI, фит. 6; РИС. 157, а). Один вид в
ср. 'карбоне (башкирский ярус) С. Америки.

.Eowellerites R u z h е n с е v, 1957 (Bendites
Mlller et Furnish, 1958). Тип рода - Bendoce-

___~r~as moorei Plummer et Scott, 1937; ср. карбон
Техаса. Всех лопастей десять, но в вершине

первого бокового седла, рядом с вентральной

лопастью, появилась зачаточная вторая на

ружная боковая лопасть Ll. Умбональных ло

пастей две, из которых одна находится на бо

ковой стороне раковины (рис. 157, б). Один

вид в ср. карбоне (московский ярус) С. Аме

рики.

Wellerites Р 1u m m е г et S с о t t, 1937 (Wal
kerites Smith, 1938). Тип рода - W. mohri
Plummer et Scott, 1937; ср. карбон Техаса.

Всех лопастей 20-22. Вторая наружная боко

вая лопасть Ll вполне обособилась, Хотя по

размеру уступает не только очень длинной пер

вичной наружной боковой лопасти, но и гораз

до более короткой вентральной лопасти. Умбо

нальных лопастей,расположенных снаружи,

четыре или пять, ИЗ которых три или четыре

сместились на боковую сторону раковины

(табл. XXVI, фиг. 7; рис. 157, в). два 'вида в

ср. карбоне (московский ярус) Урала и С. Аме

рики.

Поскольку Wellerites по сложности лопаст

ной линии резко отличается от Eowellerites, в

развитии подсемейства можно предполагать

еще одну промежуточную родовую стадию.

ПОДСЕМЕЙСТВО AXINOLOBINAE RUZHENCEV,
SUBFАМ. NOV.

Всех лопастей десять. Вентральная лопасть

необычайно широкая и такая же глубокая,

как наружная боковая; ее ветви резко двураз

дельные. Умбональных лопастей две, из кото

рых одна расположена на .боковой стороне.

ер. карбон.

Axinolobus G о г d о п, 1960. Тип рода

А. modulus Gordon, 1960; ср. карбон С. Аме

рики (рис. 157, г) '., ,Q.цИ'н 'вид IB ар. карбоне

(башкирский ярус) С.Америки.

НАДСЕМЕЙСТВО SHUMARDITACEAE
PLUMMER ЕТ SCOTT, 1937

[пот. transl. Basse, 1952 (ех Shumarditidae
P1ummer et Scott, 1937)]

Раковина от субсферической до эллипсо

идальной, более или ме;нее инвалютная, с уз

ким умбо. Окулыптура представлена только

поперечными IструйкаМИ,коТ'црые у р анних

родов проходят почти прямолинейно, а у 'позд

них образуют небольшой вентральный синус,

Лопастная линия достигает .большой сложно

сти; исходная формула:

(V1V1) (L2L1L2) U : (121112) (D2D1D2)

В ходе филогенетического развития из пер

вичной наружной боковой лопасти развились

сначала три, а затем, путем двучленного де

ления третьей, четыре лопасти по формуле:

L -+ L2L1L2-+ L2LIL2.1L2.1

Все они стали многолепестными. Развитие

внутренней боковой лопасти такое же. Умбо

нальная лопасть тоже испытала, хотя и не

сразу, трехчленное деление по формуле:

U-+U2U1:U2

Ср. карбон - н. пермь. Включает одно семей

ство Shumarditidae.

СЕМЕЙСТВО SHUMARDIТIDAEPLUMMER
ЕТ SCOTT, 1937

(PERRINIТIDAE мпл.вк ЕТ гцкнгзн, 1940)

Ветви вентральной лопасти от простых и

двузубчатых до многолепестных, сильно рас

ширявшиеся в филогенезе. Наружных боковых

лопастей от одной широко трехраздельной до

четырех многолепесгных. Ветви венгр альной
и все наружные боковые лопасти, сильно

усложняясь в филогенезе, приобрели в целом

(с обобщением вторичных элементов) клино

видную форму. Всех лопастей от 8 до 26.
Ср. карбон - н. пермь.

Aktubites R u z h е n с е У, 1955 (Eoshumardi
tes Popow, 1960). Тип рода - А. trifidus Ru
zhencey, 1955; ср. карбон Урала. Ветви вен

тральной лопасти двузубчатые. Наружная

боковая лопасть широкая, трехзубчатая,

умбональная - простая, воронкообразная

(табл. XXVII, фиг. 1; \рис. 158, а). Формула:

(V1V1) (L2L1L2) U : (121112) (D2D1D2)

Три вида в ер. и в. карбоне (московский

оренбу'ргский, ярусы); Урал, Верхоянье и
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Рис. 159. Parashumardites eurinus Ruzhencev; реконструк
ция, Х 1; жигулевский ярус Урала (ориг.)

ба

Три вида в н. перм:и (ассельский и сакм арский

ярусы) С. Америки.

Metaperrinites R u z h е n с е v, 1950. Тип ро

да - Properrinites cumminsi vicinus Mi11er et
Furnish, 1940; н. пермь Техаса. Ветви вентраль

ной лопасти еще более расчлененные (до ше

сти зубцов). Наружных боковых лопастей че

тыре. Все лопасти расчленены гораздо силь

нее, чем у Properrinites (рис. 158, д). Формула:

(V1V1) L2LIL2.1L2.2U2UIUI :

U212.212.11112 (D2D1D2)

Shumardites S m i t Ь, 1903. Тип рода

Sh. зйпопая! Smith, 1903; в. карбон Техаса.

Ветви вентральной лопасти двузубчатые. Три

ветви наружной боковой лопасти почти обосо

бились и приобрели зубuы. Умбональная ло

пасть простая (табл. XXVII, фиг. 2;
рис. 158, 8). Формула:

(VtV1)L2L1L2U : (121112) (D2D1D2)

Пять видов В в. карбоне (оренбургский ярус)

Урала и С. Америки.

Properrinites Е 1i а s, 1938. Тип рода

Р. plummeri Elias, 1938; н. пермь Канзаса.

Ветви вентральной лопасти трех- или четырех

зубчатые. Три ветви наружной боковой лопа

сти совершенно обособилиеь и приобрели до

полнительные зубцы; третья лопасть стала

Три вида в н. перми (артинский ярус) С. Аме-

рики и Тимора. .
Perrinites В б s е, 1917 (Paraperrinites Тои

mansky, 1939). Тип рода - Waagenoceras hilli

. широкой и резко двуравдельной. Ум:бональная

лопасть распалась на три самостоятельные ло

пасти, из которых третья перешла на дорсаль

нуюсторону (рис. 158, г). Формула:

(V1Vt ) L2L1(L2. 1L2.2) U2Ut :

: U2(12.212.1) 1112(D2DID2)

боковая лопасть весьма широкая, трехраздель

ная; из первичной умбональной лопасти воз

никли три, из которых одна перешла на боко

вую сторону, вторая осталась на умбональной

стенке и третья сместилась на дорсальную

сторону {рис. 158, б, 159). Формула:

(VtVt) (L2L1L2) U2U1: U2(121112) (D2D tD2)

Пять видов В в. карбоне (жигулевский ярус)

Урала, Русской платформы и С. Америки.

Рис. 158. Лопастные линии представителей сем. Shumar-
ditidae:

а - Aktubites trifidus Ruzhencev; московский ярус Урала (Ру

женцев, t 955); б - Parashuтardites eurinus Ruzhencev; жигу
левекиli ЯруС Урюш (Руженцев, t 950); 8 - Shuтardites confessus
Ruzhencev; оренбургский ярус Урала (Руженцев, t 950); г

Properrinites pluттeri Elias; н. пермь Канзаса; д - Metaper
rinites cuттinsi vicinus (МШег et Furnish); н. пермь Техаса;
е, - Perrinites ЫШ (Smith); н. пермь Техаса; (г - е - МiIIег and

Furnish, t 940)

С. Америка. Подроды. Aktubites Ruzhencev,
1955 и Postaktubites Ruzhencev, 1955.

Parashumardites R u z h е n с е v, 1939 [Shu
mardites (Subshumardites) Schindewolf, 1939].
Тип 'рода - Shumardites senex Miller et СНпе,

1934; в. карбон Оклахомы. Ветви вентральной

лопасти простые, остроконечные. Наружная
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Smith, 1903 (= Perrinites vidriensts Вбзе, 1917);
н. пермь Техаса. Отличается от Metaperrinites
еще более сложным очертанием лопастной ли

нии. Ветви вентральной лопасти имеют от

семи до десяти зубцов. Наружных боковых ло

пастей ·четыре, но все они снизу доверху силь

но изрезаны (первая от восьми до десяти, по

следняя от пяти до семи зубцов). Многие зуб

цы в свою очередь зазубрены (табл. ХХУII,

фиг. 3; рис. 158, е). Формула такая же. Не

сколько видов в н. перми (артииский ярус)

Крыма, ер. Азии, С. Америки и Тимора.

НАДСЕМЕЙСТВО MARATHONITACEAE
RUZHENCEV, 1938

[пош. trans1. 1~uzhencev, !1967(ех Магаthопitiпае

Ruzhencev, 1938)]

ПОДСЕМЕЙСТВО KARGALITINAE
RUZHENCEV, 1960

Боковая лопаСТЬ,расположенная рядом с

вентральной, первично двузубчатая. В. кар

бон - н. пермь.

Kargalites R u z h е n с е v, 1938. Тип рода-

Marathonites timorensis Haniel var. typica Ru
zhencev, 1933; артинекий ярус Урала. Первая

наружная боковая лопасть двузубчатая, ино

гда с зубцами третьего порядка, вторая - трех

зубчатая, третья - разного очертания, но уз

кая. Дорсальная лопасть от очень широкой,

трехраздельной у древних представителей до

узкой, трехзубчатой или копьевидной у поздних

(табл. ХХУII, фиг. 4; рис. 160, а, 161, а, б). Фор

мула лопастной линии подрода Subkargalites:

Несколько видов в в. карбоне и н. перми (жи

гулевекий- артинекий ярусы); Урал, Ср. Азия,

Бба

Рис. 160. Поперечные сечения раковины представителей

сем. Marathonitidae:
а - Kargalites (Kargalites) typicus (Ruzhencev). Х 4; артинекий
ярус Урала (Руженцев, 1940); б - Tabantalites blfurcatus Ruzhen
cev, х4; сакмарский ярус Урала (Руженцев, 1952); в - Мага
thonites (Almites) invariabllis Ruzhencev. Х 4; артинекий ярус

Урала (Руженцев, 1940)

СЕМЕЙСТВО MARATHONIТIDAE

RUZHENCEV, 1938

[пот. тгапв]. Ruzhencev, 1940 (ех Marathonitinae
Ruzhencev, 11938)]

Раковина от эллипсоидальной до дисковид

ной, совершенно инволютная, с очень узким

умбо. Скульптура представлена только попе

речными струйками, которые проходят почти

прямолинейно. снебольшим уклоном назад на

вентральной стороне. Лопастная линия дости

гает значительной сложности; исходная фор

мула:

(у1у 1 ) L2LIL2U2Ul : U212I1I2 (D2D1D2)

В ходе филогенетического развития из пер

вичных наружной боковой, умбональной и вну

тренней боковой лопастей путем трехчленного

деления возникло по три самостоятельных ло

пасти. Дальнейшее усложнение шло, как пра

вило, не путем образования новых элементов,

а за счет расчленения тех же лопастей. В. кар

бон - в. пермь. Включает одно семейство Ма

rathonitidae.

Ветви вентральной лопасти всегда узкие,

иногда простые, но чаще двузубчатые. Наруж

ных боковых лопастей три; у ранних родов они

зубчатые только в основании, у поздних

почти до вершины седел. дорсальная лопасть

в ходе филогенетического развития из широ

кой и резко трехраздельной превратилась в

узкую, трехзубчатую или даже 'копьевидную.

Всех лопастей от 20 до 24. В. карбон

в. пермь. Состоит из двух ггодсемейств: Karga
litinae и Marathonitinae.

Тимор И С. Америка. ГIoдpoды: SuЬkагgа

Шев Ruzhencev, 1950 и Kargalites Ruzhencev,
1938.

Tabantalites R u z h е n с е v, 1952. Тип рода 
Т. bifurcatus Ruzhence\', 1952; ассельекий и сак

марский ярусы Урала. Раковина на ранних

стадиях эволютная. Лопастная линия в общем

такая же, как у Kargalites, но третья наруж

ная боковая лопасть широкая, резко двураз-
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Рис. 161. Лопастные линии представигелей''подссм. Kargalitinae:
a-Kargalltes (Suhkargalites) neoparkeri Ruzhencev; жигулевскнй cus (Rпzhепсеv); ~артинский ярус ~ Урала (Руженцев, 1956);
ярус Урала (Руженцев, 1950); б - Kargalites (Kargalites) typi- в - Tabantalites bifurcatus Ruzhencev; сакмарский ярус Урала

(Руженцев, 1952)

дельная (табл. ХХУII, фиг. 5; рис. 160, б,

161, 8). Формула:

(V1V1) L2L1 (L2.1L2. 1) U2U1 : U212I112(D2D1D2)
Один вид В н. перми (ассельский исакмарский
ярусы) Урала.

ПОДСЕМЕйства MARATHONITINAE
RUZHENCEV, 1938

(HYATTOCERAТINAE MILLER ЕТ FURNISH, 1967)

Боковая лопасть, расположенная рядом с

вентральной, первично трехзубчатая. В ходе

филогенетического развития трехзубчатые ло

пасти превр атились в многолепестные. В. кар

бон - в. пермь.

Мarathonites В б s е, 1917 (Policeras Тоц

mansky, 1939; Martites Toumansky, 1949; Nео

тarathonites Ruzhencev, 195О). Тип рода

М. j. р. sтithi Вёэе, 1917; в. карбон Техаса.

Первая, вторая и третья наружные боковые

лопасти трехзубчатые. .Дорсальная лопасть от

широкой трехраздельной у древних представи

гелей до узкой трехзубчатой у поздних

(табл, ХХУII, фиг. 6, 7; рис. 160, в, 162, а, б).
-фор-сМула:------ -----------------~-- --- ------------ -----

(VIVl)L2LlL2U2UlUl : U212II12(D2DID2)
Несколько видов в в. карбоне и н. перми (орен

бувгский - артинекий ярусы); Урал, Крым.

ер. Азия. Тимэр и С. Америка. Подроды: Ма

rathonites Вбве, 1917 и Alтites Toumansky,
1941.
Deтarezites R u z h е n с е v, 1955 (Prohyatto

ceras De Marez Oyens, 193Б. пот. nud.). Тип

рода - Wаалеnосегаs oyensi Gerth, 1950:
н. пермь Тимора. Первая наружная боковая

лопасть шестизубчатая, вторая и третья - че

тырехзубчатые (рис. 162, в). Один вид в н. пер

ми (аргинский ярус) Тимора.

Hyattoceras G е m т е 11 а г о, 1887 (Ablchia
Gemmellaro, 1887). Тип рода - Н. geinitzi
Gemmellaro, 1-887; в. пермь Сицилии. Ветви

вентральной лопасти имеют на внутренней

I

I

Рис. 162. Лопастные линии представителей подсем. Mara
thonitinae:

а Мша.t1!(mitеsiM-etrttf1wrtitesТttialmsis ~lJеllсеv, ореНбурl·------
ский ярус Урала (Руженцев, 1950); б - Marathonites (Almites)
invariabilis Rпzhепсеv; артинский ярус Урала (Руженцев, 1956);
в - Demarezites oyensi (Gerth); н. пермь Тимора (Gerth, 1950);
г - Hyattoceras geinitzi (Оепппейаго); в. пермь Сицилии

(Gemmel1aro, 1888)

стороне дополнительный зубчик. Боковые ло

пасти сильно расчлененные, многолепестные

(табл. XXVII, фиг. 8; рис. 162, г). Несколько

видов в в. перми (казанский ярус) Сицилии

и Тимора.

Pseudovidrioceras R u z h е n с е ч, 1936. Тип

рода - Vidrioceras girtyi Miller et CliIi.e, 1934;
в. пермь Вайоминга. Близок к Marathonites, но

раковина более узкая, а ветви вентральной
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лопасти нерасчлененные. два - три вида в

н. и в. перми (артинский и казанский ярусы);

Ср. Азия, Сицилия и С. Америка.

Peritrochia G i г t у, 1908. Тип рода - Р. еге

bus Girty, 1908; н. пермь Техаса. Раковина па

ра60лоидальная, с тонкими поперечными

струйками, образующими вентральный синус.

.Рис. 163. Лопастная .1ИНИЯ РегигосЫа erebus Girty;
------------tIlh---1-1перМьТеХмЭ'"-С4-Э--

(МШег and Furnish, 1940)

Всех лопастей 24. Ветви вентральной лопасти

ланцетовидные; только первые три наружные

боковые лопасти нерезко трехзубчатые; осталь

ные лопасти, как наружные, так и внутренние,

простые, нер асчлененные (рис. 163). Формула:

?(VIV1)L2LIL2.1L2.1U2UI : U2I2.1I2.1III2D

Один вид в н. перми (артинский ярус) С. Аме

рики.

НАДСЕМЕЙСТВО ADRIANITACEAE
SCHINDEWOLF, 1931

[погп. transl. Вбпгпегв, 193>6 .(ех Adrianitidae Scblndewo1f,
1931); пот. correct. ,Ruzhencev, 1957 (рго Аdгiапitidа

Вёпшегв, 1936)]

Раковина разнообразной формы - от сфери

ческой, совершенно инволютной до дисковид

ной И змеевидной, эволютной. с изменяющим

ся в широких пределах умбо. Скульптура тоже

различная - ВОЛНИСТО-Iпоперечная, продольная,

'сетчатая и т. д. Лопастная линия более или

менее сложная; исходная формула:

в ходе эволюции первичная наружная бокс

вая лопасть оставалась единственной и нср аз

дельной. Усложнение лопастной линии проис

ходило за счет умбональных лопастей, кото

рые зарождались в зоне умбо и смещались

сначала на внутреннюю, а затем на наруж

ную поверхность раковины. В. карбон

в. пермь. Включает четыре семейства: Adriani
iidae, DunbllTitidae, Hoffmanniidae 'и Сйпо]о

:bidae.

СЕМЕЙСТВО ADRIANIТIDAE SCHINDEWOLF, 1931

Раковина преимущественно субсферическая.

совершенно инвалютная, но бывает и эллип

соидальная, иногда довольно эволютная, с ши

роким умбо. Ветви вентральной и все осталь

ные лопасти простые, в основании приострен

ные, реже округленные. Всех лопастей от 10
до 34. В. карбон - в. пермь.

Emilites R u z h е n с е v, 1939 (Plummerites
Miller et Furnish, 1940). Тип рода - Paralego
ceras incertum Вбзе, 1917; в.карбон Техаса.

Раковина субсферическая, совершенно инво

лютная, с фестончатыми поперечными ребрыш

ками. Наружных лопастей между первым сед

лом и умбональным краем две; в Зоне умбо

широкое иэреаанное 'Зубцами седло

(табл. ХХУII, фит. 9; рис. 164, а, 165, а). Фор

мула:

(V1V1) LU : цчо

Два вида в в. карбоне (оренбургский ярус)

Урала и С. Америки.

Crimites Т о u m а n s k у, 1937. Тип рода

С. pamiricus Toumansky, 1937; н. пермь

Ср. Азии. Близок к Emilites, но скульптура

разнообразная. Наружных лопастей между

первым седлом и умбональным краем три;

есть маленькие лопасти на умбональной стен

ке (табл. XXVIII, фит. 1; рис. 164, б, 165, б).

Формула:

(V1V1) цлго-ц- :цчгто
Несколько видов в Н. И ,в. перми (сакмар

ский - казанский ярусы); Урал, Крым,

ер. Азия и Тимор.

Neocrimites R u z h е n с е v, 1940. Тип рода-

Adrianites fredericksi Emeliancev, 1929; артин

ский ярус Урала. Близок к Crimites, носкульп
тура из резких продольных ребрышек и неж

ных поперечныхсгруек. Наружных лопастей

между первым седлом и умбональным краем

от четырех до семи (табл. XXVIII, фиг. 2;
рис. 164, в, 165, в, г). Формула:

(V1V1) LUU3U4U5U5: ц-цчппэ

Несколько видов в н. И в. перми (аргинский и

казанский ярусы); Урал, Крым, Сицилия и

С. Америка. Подроды: Metacrimites Ruzhencev,
1950; Neocrimites Ruzhencev, 1940 и Sosiocri
mites Ruzhencev, 1950.

Texoceras М i 11е г et F u г n i s Ь, 1940. Тип
рода - Agathoceras texanum Girty, 1908;
н. пермь Техаса. Раковина толстодисковидная,

инволютная, снебольшим умбо. Скульптура

из фестончатых поперечных ребрышек, кото

рые проходят почти 'радиально; вокруг умбо
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а б

в

Рис. 164. Поперечные сечения раковины и рельеф перегородки представителей сем. Adrianitidae:
tJ, - Eтilites -ршттег! Ruzhencev, Х 4; оренбургский ярус ярус Урала; 8 - Neocriтites (Neocriтites) fredericksl (Егпе-
)'рала; б - Criтites subkrotowi Ruzhencev, Х 4; артинский liancev), Х 4; аргинский ярус Урала (Руженцев, 1950)

в

Рис. 165. Лопастные линии представителей сем. Adrianitidae:
а - Етшtеs plumтeri Ruzhencev; оренбургский ярус Урала Irederlcksl (Emeliancev); артннскнйярус ~рала (Руженцев, 1952);
.(Руженцев, 1950); б - Crimites gloтulus Ruzhencev; сакмар- <3 - Neocriтites (Sosiocrlmites) insignts (Gemmellaro); в. пермь
ский ярус Урала (Руженцев, 1952); 8 -Neocrlmites (Neocrimites) Крыма (Туманская, 1931)

Л1Q:перечные~клаДОЧКИ.Все"ТIапас-'Ги Беснова

нии округленные, Формула:

(V1V1) цпг :цчгю
Один вид в 'Н. перми (аргинский ярус) С. Аме

рики.

Doryceras G е m m е 11 а г о, 1887. Тип рода
D. fimbriatum Gemmellaro, 1887; в. пермь Си

цилии. раковина неширокая, эволютная,

с большим умбо. Скульптур а из слабых про

дольных и более резких фестончатых попереч

ных зребрышек. Наружных лопастей между

первым седлом и умбональным краем три. Два

вида 'в в. перми (кааанокий ярус) Сицилии.

Aricoceras R u z h е n с е v, 1950. Тип 'Рода

Adrianites ensifer Gemmel1aro, 1887~ В. пермь

Снняяни. Раковина субсфернчеекая, совершен

но инволютная.эс почти закрытым умбо, с неж

ной сетчатой скульптурой. Наружных лопастей

между первым седлом и умбональным краем

от четырех до семи (рис. 166, а). Несколько

видов в Н. и' в, перми (артинокий и казанский

ярусы}; Крым, Сицилия, Тимор И Австралия.

Подроды: Aricoceras Ruzhencev, 1950; Ме

taricoceras Ruzhепсеv, 1950 и Neoaricoceras
Ruzhencev, 1950.

Palermites Т о u m а Гж s k у, 1937. Тип рода

Adrianites distefanoi Gemmel1aro, 1887; в. пермь

Сицилии. Раковина ореднеивволютная, с до

вольно широким умбо, накрытая нежными ло

перечными струйками. Наружных лопастей

между первымседлом и умбональным краем
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пять (табл. XXVIII, фиг. 3; рис. 166, б). Один

вид в в. перми (казанский ярус) Крыма и Си
цилии.

Adrianites G е m m е 11 а г о, 1887. Тип рода 
А. elegans Gemmellaro, 1887; в. пермь Сицилии.
Раковина от эллипсоидальной до субсфериче

ской, 'о маленьким умбо, с хорошо развитыми

продольными ребрышками и поперечными

струйками, образующими правильную сетку.

Лопастная линия в целом дугообразна; на

ружных лопастей между первым седлом и ум

бональным краем шесть - семь (табл. XXVIII,
фиг. 4; рис. 166, в). два вида в в. перми (ка
аанский ярус) Сицилии.

в

б

а

Рис. 166. Лопастные линии представителей сем. Adriani-
tidae:

а - Aricoceras (Aricoceras) ensifer (GemmeIIaro); в. пермь Сици
лии (GemmeIIaro. 1887); б - Palermites distefanoi (ОегпгпеПаго};
В. пермь Крыма (Туманекая. 1931); 8 - Adrlanites elegans Gem=

mellaro; В. пермь Сицилии (Оепппейаго, 1887)

Epadrianites S с h i n d е w о 1f, 1931. Тип ро
да - Agathiceras timorense Boehm 1907·
в. пермь Тимора. Близок к Neocrimite;, но р а
ковина среднеинволютная,с довольно широ

ким умбо. Скульптура из резких продольных
ребрышек и тонких поперечных струек. На
РУЖНЫХ лопастей между первым седлом и ум

бональным краем четыре - пять. два вида в
в. перми (казанский ярус) Тимора.

Basleoceras R u z h е n с е ч, 1950. Тип рода
Agathiceras beyrichi Haniel, 1915; В. пермь Ти
мора. Близок к Neocrimites, но раковина сред
неинволютная, с довольно широким умбо.

Скульптура из редких, но резких продольных
ребрышек и тонких поперечных струек. На
ружных лопастей между первым седлом и ум-

бональным краем четыре - пять. Два вида в

В. перми (казанский ярус) Тимора и Сицилии.

Pseudagathiceras S с h i n d е w о 1f, 1931.Тип
рода - Agathiceras (Doryceras ?) wichmanni
Haniel, 1915; в. пермь Тимора. Близок 'к Ваз

leoceras, но раковина еще более эволютная,

иногда с вентральными шипами. Лопастная

линия более примитивная. Три вида в в. пер

ми (казанский ярус) Тимор а и С. Америки.

Sizilites Т о u m а n s k у, 1937. Тип рода

Adrianites affinis Gemmellaro, 1890; в. пермь

Сицилии. Раковина неширокаЯ,среднеинво

лютная, сбольшим умбо. Скульптура из про

дольных 'ребрышек на боковой стороне и по

перечных ст:руек на вентральной стороне. Ло

пастная линия в целом дугообразная. Наруж~-

ных лопастей между первым седлом и умбо

нальным краем четыре. два вида в в. перми

(казанский ярус) Сицилии.

СЕМЕЙСТВО DUNBARIТIDAE MILLER

ЕТ FURNISH, 1957

[пот. transl.Ruzhencev. 1960 (ех Dunbaritinae МШег et
Furnish, 1957)]

Раковина толстодисковидная, с вогнутой

венгральнойстороной, среднеинволютная, с до

вольно широким умбо. Поверхность раковины

почти гладкая; есть пережимы. особенно рез

кие по бокам. Всех лопастей десять. Вентраль

ная лопасть неширокая, с низким срединным

седлом. В. карбон.

Dunbarites М i 11 е г et F u г n i s h, 1940. Тип
рода - Paralegoceras rectilaterale Mi11er, 1930;
в. карбон Техаса (табл. XXVIII, фиг. 5). Один

ВИД в В. карбоне (оренбургский ярус) С. Аме

рики.

СЕМЕЙСТВО HOFFMANNIIDAE SPATH,
1934

[пот. transl. Plummer et Scott. 1937 (ех Нойгпаппйпае

Spath, 1934)]

Раковина эмеевиднаягсовершенно эволют

ная, с узкими оборотами и широким умбо.

Скульптура представлена 'резкими простыми

или дихотомирующими поперечными ребрыш

ками. Ветви вентральной и все остальные

лопасти простые, в основании приостренные.

Снаружи, кроме вентральной и боковой, рас

положены четыре умбональные лопасти. В.

пермь.

Hoffmannia G е m m е 11 а г о, 1887. Тип ро

да - Adrianites (Hoffmannia) hoffmanni Gem
mel1aro, 1887; в. пермь Сицилии (табл. XXVIII,
фиг. 6). Один вид в в. перми (казанский ярус)

Сицилии.
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СЕМЕЙСТВО CLINOLOBIDAE MILLER
ЕТ FURNISH, 1957

[погп. transI. R,uzhencev, 1960 (ех Clinolobinae MiIIer et
Furnish, 1957)]

Раковина тонкодисковидная, 'с килеватой

вентральной стороной, эволютная, с широким

умбо. Скульптура представлена хорошо выра

женными поперечными струйками, образую

щими резкий вентральныйсинус и значитель

ный венгро-лагеральный выступ вперед. Ветви

вентральной и все остальные лопасти простые,

в основании округленные. Снаружи, кроме вен

-гральной и боковой, расположены две умбо

нальные лопасти. В. пермь.

Clinolobus G е m m е 11 а г о, 1887. Тип ро

да - С. telleri Gemmellaro, 1887; в. пермь Си

цилии. Один вид IB В. перми (казанский ярус)

Сицилии.

НАДСЕМЕЙСТВО CYCLOLOBACEAE
ZITTEL, 1895

[погп. transl. Mi11eret Furnish, 1954 (ех Cyclolobidae Zittel,
1895)]

Раковина от субсферической до эллипсо

идальной и даже линаовидной, БОЛ1ее или ме

нее инвалютная, с почти закрытым или узким

умбо. Скульптура тюлеречная, представленная

ребрышками и ребрами, иногда очень рельеф

ными, слегка изопнугыми или прямыми, Лопа

сгная линия в ходе эволюции необычайно

усложнялась. исходная формула:

(VIVl)L2LlL2U2UlU2: 121112 (D2D1D2)

Ветви венгральной лопасти простые, двузубча

тые или многолепесгные. Из первичной наруж

ной боковой лопасти развились сначала три,

а затем, путем двучленного деления третьей,

четвертой и т. д., постепенно большое 'количе

ство лопастей по формуле:

L 2 ~L2LIL2 ~ L 2L1 (L2. 1L 2. 1) ~

~ L 2L1L2. 1 (L2.1.1L2.1.1) и т. д.

Все они зубчатые или многолепестные. Умбо

нальная лопасть тоже испытала трехчленное и

большее деление. Развитие внутренней боко

вой лопасти происходило таким же путем, как

и наружной боковой. В.карбон- в. пермь.

Включает два семейства: Vidrioceratidae и

Cyclolobidae.

СЕМЕЙСТВО VIDRIOCERAТlDAE PLUMMER
ЕТ SCOTT, 1937

(NEOSTACHEOCERAТINAE TOUMANSKY, 1939;
PAMIR,IТINAE TOUMANSI\Y, 1939)

Раковина эллипсоидальная или сферическая,

совершенно инволютная, с очень узким умбо.

Скульптура представлена очень тонкими гус-

тыми поперечными ребрышками. Ветви вен

тральной лопасти узкие, простые или 'в 'боль

шинстве случаев двуаубчагые. Наружных бо

ковых лопастей от трех до десяти; они зубча

тые только в основании. Всех лопастей от 20
до 48. В. карбон - в. пермь. Состоит из двух

подсемейств. Vidrioceratinae и Glassoceratinae.

ПОДСЕМЕЙСТВОVIDR,IOCER,ATINAE
PLUMMER, ЕТ SCOTT, 1937

[пот. тгапв] . .Ruzhencev, 1960 (ех Vidrioceratidae
Plummer et Scott, 1937)]

Раковина эллипсоидальная. Боковая ло

пасть, расположенная рядом с венгральной.

первично двузубчатая. В.карбон - в. пермь.

Рис. 167. Лопастные линии представителей[сем. Vidriocera
tidae:

а- Vidrioceras uddeni Вёве: в. карбон Техаса (мilIег and Downs,
1950); б - V. borissiaki Ruzhencev; оренбургский ярус Урала

(Руженцев, 1950); в - Prostacheoceras juresanense (Maximova);
ассельекий ярус Урала (Максимова, 1948); г - Waagenina sub
interrupta (I(rotow); артинский ярус Урала (Руженцев, 1956);
д - Stacheoceras andrussowi Toumansky; в. пермь Крыма (Ту
манская, 1931); е - S. hanieli (Schindewolf); в. пермь Тимора
(Haniel, 1915); ж - Glassoceras norтani (Мi1lег et Furnish);

в. пермь Техаса (МШег and Furnish, 1957)
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Vidrioceras В б s е, 1917. Тип рода - V. ud
deni Вбзе, 1917; в. карбон Техаса. Из первич

ной наружной боковой лопасти возникли

три, ИЗ которых третья - двураздельная

(табл. XXVIII, фиг. 7; 'рис. 167, а, б). Фор-

мула:

(VIVl)L2LlL2U2UlU2: 121112(D2DID2)

Два - три вида в в. карбоне (оренбургский

ярус) Урала и С. Америки.

Prostacheoceras R u z h е n с е v, 1937. Тип

рода - Marathonites juгеsаnеnsis Maximova,
1935; ассельекий ярус Урала. Ветви третьей

наружной боковой лопасти почти обособились

в самостоятельные лопасти (табл. XXVIII,
фиг. 8; рис. 167, в). Формула:

(V1V1) L2L1(L2. 1L2. 1) U2U1U2.1 :

: U2.1~II12 (D2D1D2)
Пять 'видов В н. И в. перми (ассельский - ка

занский ярусы}; Урал, Крым и С. Америка.

Waagenina К г о t о w, 1888 (Waagenia Кго

tow, 1885, поп' Kriechbaumer, 1874; Martoceras
Toumansky, 1938; Pamirites Toumansky, 1938;
Grioceras Toumansky, 1939). Тип рода - Waa
genia subinterrupta Krotow, 1885; артинский

ярус Урала. Из первичной наружной боковой

лопасти еоэникли четыре - пять лопастей,

из котюрых последняя лвураадельная

(табл, XXVIII, фит. 9; рис, 167, г). Формула:

(V1V1) L2LIL2.1L2.H (L2.1.HL2.1.1.1) U2U1U2. 1:
: U2.112.112.1II12 (D2D1D2)

Несколько видов :в н. И 'в. перми (ассельсний-э

казанский ярусы); Урал, Ср. Азия, Сицилия,

Тимор И С. Америка.

Stacheoceras G е m m е 11 а г о, 1887 (Neosta
cheoceras Schindewolf, 1931) . Тип рода 
S. mеditеггаnеum аеmmеllаго, 1887; в. пермь

Сицилии. Из первичной наружной боковой ло

пасти возникло от шести до десяти лопастей

(табл. XXVIII, фиг. 10; рис. 167, д, е). Фор

мула:

(V1V1) L2LIL2.1L2.1.1L2.1.1.1L2.1.1.1.1 (L2.1.1.1.1.1
L2.1.1.1.1.1) U2U1U2: 12.1'1.112.1.1.112.1.112.11112

(D2D1D2)
Много видов В н. И в. перми (артинский - та

тарский ярусы); Крым, Кавказ, Сицилия, Ги

малаи, Тимор и С. Америка.

ПОДСЕМЕЙСТВО GLASSOCERATINAE
RUZHENCEV, 1960

Р ако:вина сферическая (отношение Ш/Д >
> 0,85): Боковая лопасть, расположенная ря

дом с вентральной, первично трехзубчатая.

Н. и в. пермь.

Glussoceras R u z h е n с е У, 1960. Тип рода 
Stacheoceras normani Miller et Furnish, 1957 ~

в. пермь Техаса. Ветви венгральной лопасти

двузубчатые. Из первичной наружной боковой

лопасти развились пять 'самостоятельных ло

пастей, из которых первые четыре трехзубча

тые, а пятая широкая, двураздельная. Иногда

появляются слабые дополнительные зубчики

по бокам вентральной и двух следующих ло

пастей (табл. XXVIII, фиг. 11; рис. 167, ж).

Два вида 'в н. И в. перми (аргинсний 11 каван

ский ярусы) С. Америки. Подроды: Subglasso
ceras Ruzhencev, 1960 и Glassoceras Ruzhen
cev, 1960.

СЕМЕЙСТВО CYCLOLOBIDAE ZIТTEL, 1903

(ТIMORIТIDA.E вонмваз, 1936)

Раковина от субсферической до толстолинас

видной, довольно инвалютная, снешироким

умбо. Скульптура представлена поперечными

ребрышками, иногда резко выделяющимися,

особенно на юных оборотах. Ветви венгр аль

нойлопасти многозубчатые или многолепесг

ные, необычайно разраставшиеся в ходе фило

генетического развития. Наружных боковых

лопастей от трех до тринадцати; они многозуб

чатые или многолелестные, в основании широ

кие. Дополнительное расчленение захватывает

не только основание, но и стороны лопастей.

Всех лопастей от 20 до 56 (приблизнгельно}.

Н. и в. пермь.

Kufengoceras R u z h е n с е v, 1956. Тип ро

да - Waagenoceras simplex СЬао, 1955; свита

Цзюйфэн в Ю. Китае. Раковина эллипсоидаль

ная. Край пе,регородки в целом проходит пря

молинейно. Ветви вентральной лопасти узкие,

с несколькими зубцами. Наружных боковых

лопастей четыре, из которых только три - ши

рокие, зазубренные (табл. XXIX, фиг. 1~

рис. 168, а). Три вида 'в н, перми (артинский

ярус) Китая.

Mexicoceras R u z h е n с е v, 1955. Тип рода 
Waagenoceras cumminsi var. guadalupense Gir
ty, 1908; в. пермь Техаса. Раковина субсфери

ческая. Край перегородки в целом проходит:

почти прямолинейно. Ветви вентральной лопа

сги узкие, многоаубчатые. Наружных боковых

лопастей пять (табл. XXIX, фиг. 2~

рис. 168, б). Один 'вид В в. :перми (казанокий

ярус) С. Америки.

Waagenoceras G е m m е 11 а г о, 1887 (Wan
neroceras Toumansky, 1937). Тип рода - Waa
genoceras mojsisovicsi аеmmеllаго, 1887~

в. пермь Сицилии. Раковина такая же. Край

перегородки в целом выпуклый 'в сторону

устья. Ветви вентральной лопасти более шир»
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Рис. 168. Лопастные линии представителей сем. Cyclolobidae:

а - Kufengoceras slmplex (Chao); свита Цзюйфэн в Ю. Китае
(Спао, 1955); б - Mexicoceras guadalupense (Girty); в. пермь

Техаса (МШег and Furnish, 1940); в - Waagenoceras mojsi
sovicsi Оеmmеl1аго; в. пермь Сицилии (Оеmmеl1аго, 1887);

кие; наружных боковых лопастей семь - ВО

~eMЬ (рис. 168, в). Формула:

(уIу1 ) L2LIL2.1L2.1.1L2.1.1.1L2.1.1.1.1

(L2.1.1.1.1.1L2.1.1.1.1.1) U2U IU2 :

(12.1.1.1.112. Н.l.l) 12.1.1.112.1.112.1 I112 (D2D ID2)

Несколько видов в 'в. перми (казанский ярус)

Тимора и С. Америки.

Timorites Н а n i е 1, 1915 (Hanieloceras МВ·
Ier, 1933). Тип рода - Т. curvicostatus Hanie1,

г - Timorites slgillarlus Ruzhencev; в. пермь Дальнего Востока
(Руженцев, 1955); д - Krafftoceras kraffti Diener; в. периь

Мадагаскара (Besairie, 1930)

1915; в пермь Тимора. Раковина эллипсо

идальная. Край перегородки 'в целом сильно

выпуклый В сторону устья. Вентральная ло

пасть весьма широкая, 'в целом округлая,

сильно рассеченная, расположенная 'Очень

низко. На1РУЖНЫХ боковых лопастей от восьми

до десяти; расчленены они сильнее (табл.

ХХIХ, фит, 3; рис. 168, г). Несколько видов в

в. перми (казанский ярус) Дальнего Востока,

Тимор а и С. Америки.

Cyclolobus W а а g е п, 1879 (Godhaabites Fre
bo1d, 1932; Procyclolobus Toumansky, 1939). Тип
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Рис. 169. Поперечные сечения раковины представителей

сем. Popanoceratidae:
а - Protopopanoceras sublahuseni (Gerassimov), Х 4; ассельекий
ярус Приураяья: б -Propopanoceras incallidum (Ruzhencev),
Х 4; сакмарский ярус Урала; в - Popanoceras sobolewskyanum
(VerneuiI), Х4; артинекийярус Урала (а - в -Руженцев, 1951)

б
а

СЕМЕЙСТВО POPANOCERAТIDAE НУАТТ,

1900

(TAUROCERAТINAE TOUMANSKY, 1939)

Ветви вентральной лопасти от дву- до мно

гозубчатых, значительно расширявшиеся в

ходе филогенетического развития. Наружных

боковых лопастей от трех до шести; у древ

нейшего рода они двузубчатые, затем посте

пенно усложнялись до многозубчатых. Всех

лопастей от 22 до 32. Н. ив. пермь.

Protopopanoceras R u z h е n с е v, 1938. Тип

рода - Popanoceras еиыапивеп; Оегавэппос,

1937; ассельекий ярус Приуралья. Всех лопа

стей 22. Ве11ВИ', вентральной лопасти узкие, ДВУ

зубчатые.Из первичной наружной боковой ло

пасти возникли три, из которых третья - широ

кая, двураздельная (табл. ХХIХ, фиг. 5;
рис. 169, а, 170, а). Формула:

(V,V1) L2L1(L 2.,L2.1)цчл, :

: U2U2(12.112.1) 11.111.2 (D2D1D2)

Один вид в н. перми (ассельский ярус) При

уралья.

Propopanoceras Т о u m а n s k у, 1938. Тип

рода - Popanoceras lahuseni Karpinsky, 1890;
сакмарский ярус Урала. Всех лопастей 26-28.
Ветви вентральной лопасти узкие, двузубча

тые. Из первичной наружной боковой лопасти

возникли четыре - пять лопастей (табл. ХХIХ,

фиг. 6; рис. 169, б, 170, б). Формула:

(у1у1 ) L2L1L2.1(L2.1.1L2.1.1) U1U 1 :

U2U2(12.1.112.1.1) 12'111.111.2 (D2D1D2)

Несколько видов в н. перми (сакмарский ярус}

Урала.

рода - Phylloceras oldhami Waagen, 1872;
в. пермь Соляного кряжа. Раковина тоже эл

липсоидальная, но гораздо более узкая. Край

перегородки сильно выпуклый всгорону устья.

Лопастная линия в общем такая же, как у

Типоплез, но еще более сложная; наружных бо

ковых лопастей до тринадцати (табл. XXIX,
фиг. 4). Один вид в в. чтерми (тагарский ярус)

Соляногокряжа. '

Shengoceras С h а о, 1955. Тип рода -
Sh. lenticulare Chao, 1955; н. пермь Китая. Бли

зок к Kufengoceras, но раковина линзовидная.

Один вид в н. перми (артинский ярус) Китая.

Krafftoceras D i е n е г, 1903. Тип рода - Сус-
---lо~l~оЬ-'-usШ (Krafftoceras)kraffti Diener, 1903;

в. пермь Гималаев. Раковина толсголинэовид

ная, с параболическим сечением оборотов и бо

лее узким умбо. Лопастная линия того же

типа, но вентральная лопасть необычайно ши

рокая; один из зубцов первой боконой лопасти

переместился 'в 'вершину первого бокового сед

ла; наружных боковых лопастей девять - де

сять (рис. 168, д). Несколько видов в 'в. перми

(татарский ярус) Гималаев, Мадагаскара и

Гренландии.

(у1у1 ) L2L1(L2.1L2.1) шц, :
: п-ц, (12.112.1) 11.111.2 (D2D1D2)

Первичная наружная боковая лопасть разви

валась так же, как у видриоцератид, первич

ная внутренняя боковая - совершенно иначе,

путем начального двучленного деления, по

формуле:

1 -+ 1211 -+ (12.112.1) 1,.,11.2 -+

-+ (12.1.112.1.1) J.2.111.111.2 и д.

Первичная умбональная лопасть делилась

только на две части; кроме того, из вершины

седел возникалн дополнительные умбональные

лопасти. Н. и в. rпермь. Включает одно семей

ство Popanoceratidae.

НАДСЕМЕЙСТ.но

POPANOCERATACEAE
НУАТТ, 1900

[пот. transI.Ruzhencev, 1957 (ех Popa.noceratidae Hyatt.
1900)]

Раковина устойчивой формы, дисковидная,

обтекаемая, инволютная, с узким умбо.

Скульптура представлена широкими сложны

ми поперечными ребрами, образующими рез

кий вентральный синус. Лопастная::шния

сложная; исходная формула:
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Рис. 170. Лопастные линии представителей сем. Рорапосе-

ratidae:
а - Ргсаорорапосетя sublahuseni (Gerassimov); ассельекий ярус
Првуралья; б - Propopanoceras simense Ruzhencev; сакмарский
ярус Урала; в - Рорапосетя sobolewskyanum (Verneuil); артнн
скнй ярус Урала (а - в - Руженцев, 1951); г - Tauroceras
scrobl~ulatum (Gemmellaro); в. пермь Сицилии (аетте))ато,
1888); д - Мongolo~eras goblense Ruzhencev; в. пермь Монголии

(Руженцев, 1960)

Popanoceras Н У а t t, 1884. Тип рода - 00
niatites sobolewskyanus Verneuil, 1845; артин

ский ярус Урала. Всех лопастей 24-28. Ветви

вентральной лопасти более широкие,С тре

мя - четырьмя зубцами. Из первичной наруж

ной 'боковой лопасти развились четыре - пять

более или 'менее рассеченных лопастей

(табл. XXIX, фИ'Г. 7; рис. 169, 8, 170, 8). Фор

мула:

(уIуl ) L2LIL2.1L2.1.1 (L2'1.1.IL2.1.1.1) цч:1 :

: U2U2(12.1.1.1I2.1.l-1) 12.1.112.1

(11.111.2) (D2D ID2)

Несколько видов :в Н. перми (артинский ярус)

Урала, Ср. Азии, Верхоянья, Тимора и С. Аме

рики.

Tauroceras Т о uт а n s k у, 1938 (Oemmella
roceras Toumansky, 1937, поп Hyatt, 1900; Neo
popanoceras Schindewolf, 1939). Тип рода - Ро

panoceras scrobiculatum Gemmellaro, 1887~

в. пермь Сицилии. Всех лопастей 32 и более.

Ветви вентральной лопасти очень широкие, с

пятью зубцами. Из первичной наружной боко

вой лопасти развились шесть - семь сильно и

высоко рассеченных лопастей (табл. XXIX,
фиг. 8; рис. 170, г). Формула:

(у1у1 ) L2LIL2.1L2.1.1L2.101.1

(L2.l-1.1.1L2.101.1.1) UIU1 : U2U2

(12.1.1.1.112.1.1.1.1) 12.1.1.112.1.1

12.1 (11.111.2) (D2D1D2)

Несколько видов 'в в. перми (казанский ярус)

Крыма, Сицилии и С. Америки.

Mongoloceras R u z h е n с е v, 1960. Тип ро

да - М. gobiense Ruzhencev, 1960; в. пермь

Монголии. Раковина среднеинволютная, 'с до

вольно широким умбо. Перегородка 'сильно

изогнутая. Ветви вентральной лопасти узкие,

четырехзубчатые. Из первичной наружной бо

ковой лопасти развились шесть лопастей. При

переходе от второго наружного седла к тре

тьему происходит резкое, ступенчатое сниже

ние высоты (табл. XXIX, 'фиг. 9; рис. 170, д).

Один вид в 'В. перми (казанский ярус) Монго

лии.

Род Mongoloceras так резко отличается от

других попаноцератид, что, возможно, будет

отнесен к особому подсемейству.

ОТРЯД CLYMENIIDA. КЛИМЕНИИ

Раковина разнообразной формы, иногда с

треугольным завиванием оборотов. Сифон на

всех стадиях роста краевой, дорсальный. Пути

эволюции перегородки были неустойчивы и

весьма разнообразны, но основными направ

лениями были два: по типу VU~ VLU (ло-

пасть L никогда не перерастала умбональную)

и по типу VU~ U. Вентральная лопасть про

стая или широкодвураадельная, или совсем

отсутствует, будучи замещенной в онгогенезе

вентральным седлом. Дорсальнаялопасть про

стая или, как исключительная редкость, ши-
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рокодвураздельная; у одного рода (Triaclyme
nia) она совсем 'Исчезает, замещаясь дорсаль

ным седлом. В ходе эволюции происходило

как усложнение, так 'и упрощение лопастной

линии. Усложнение, осуществлявшееся путем

обрааования лопастей 1, И, L, было весьма

ограниченным, хотя разнооб;разным по форме;

количество iВ,cex лопастей никогда не превы

шало 12. Упрощение шло путем исчезновения

(в онтогенезе) вентральной и даже дорсальной

лопасти. Наиболее деградировавшие перего

родки климений имитируют таковые древней

ших агониатитов, но в обратном изображении:

у исходных агониатитов есть вентральная ло

пасть и нет дорсальной (УО), у примитивных

климений есть дорсальная лопасть и нет вен-

тральнои , причем лопасть 'становится

настолько широкой, что принимает форму ом

пилатер альной лопасти агониатитов. В. девон,

? основание н. карбона. Два подотряда: Gonio
сгугпепйпа и Clymeniina

ПОДОТРЯД GONIOCLYMENIINA

Основа лопастной линии - УИ : D, т. е. вен

тральная и дорсальная лопасти присутствуют:

рядом с вентральной лопастью расположена

или умбональная или наружная боковая. В. де

вон, ? основание н. карбона. Три надсемейства:

Sellaclymeniaceae, Gonioclymeniaceae и Рага

wocklumeriaceae.

НАДСЕМЕЙСТВО

SELLACLYMENIACEAE
SCHINDEWOLF, 1923

[погп. transl. Ruzhencev, 1960 (ех S~llасlУП1епiidае
s,сhiпdеwоlf, 1923)]

Раковина разнообразной формы - от змее

видной, совершенно эволютной до днсковидной

И субсферической, совершенно инволютной,

у представителей некоторых семейств наблю

дается треугольное завивание оборотов. Ха

рактер скульптуры и направление струек роста

тоже изме,НЯЮТСЯ 'в широких пределах, Рядом

с вентральной лопастью находится первичная

умбональная лопасть. Всех лопастей от четы

рех до десяти. Иногда наблюдается двучленное

деление вентральной лопасти, но дорсальная

всегда остается простой, нерасчлененной. В. де

вон, ? основание н. карбона. Включает семь се

мейств: Нехасгугпепйпае, Costaclymeniidae, Sel
laclymeniidae, Bi1oclymeniidae, Miroclymeniidae,
Wocklumeriidae и Glatziellidae.

СЕМЕЙСТВО HEXACL YMENIIDAE LANGE,
1929

Раковина от дисковилной до змеевидной,

иногда с треугольным завиванием, эволютная,

с широким умбо. Обороты низкие. Скульптура

представлена поперечными 'ребрышками. Всех

лопастей четыре по формуле УИ : D. Все ло

пасти, особенно венгральная и дорсальная,

простые, очень широкие, неглубокие. В. девон.

Рис. 171. Hexaclymenia hexagona (Wedekind), Х 1; фамен

ский ярус Германии

(Schindewolf, 1957)

Hexaclymenia S с h i n d е w о 1f, 1923. Тип

рода - Clymenia hexagona Wedekind, 1908; фа
менский ярус Германии. Раковина дисковид

ная, с округленно-угловатой вентральной сто

роной, окаймленной широкими сглаженными

желобками. Сечение оборота субтреугольное.

Струйки нарастания двояковыпуклые, без ре

берных утолщений (рис. 171, 172, а). Один

вид в в. девоне (фаменский ярус, зона Platy
clymenia) ? Урала и З. Европы.

в

б

а

Рис. 172. Лопастные линии представителей сем. Нехасlу-

meniidae:
а - Hexaclymenia hexagona (Wedekind); фаменский ярус Герма

нии (Schindewolf, 1923); б - Progonioclymenia acuticostata (Вга
ип); фаменский ярус Германии; 8 - Soliclymenia solarioides
(Вцсп}; возраст и местонахождение те же (Schindewo1f, 1937)

Progonioclymenia S с h i n d е w о 1f, 1937.Тип
рода - Clymenia acuticostata Вгаuп in Miinster,
1842; фаменский ярус Германии. Раковина тон

кодисковидная, змеевидная, с почти прямо

угольным сечением оборотов, со слабо выпук

лыми боковыми и вогнутой вентральной сто

ронами. Вдоль последней проходит вентраль-
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Costaclymenia S с h i n d е w о 1f, 1920. Тип

рода - Goniatites Ыпоаозиз Miinster, 1832; фа

менский ярус Германии (табл. ХХХ, фиг. 2;
рис. 174, а). Несколько 'видов в в. девоне (фа

менекий ярус, зона Clymenia) ? Урала, Казах

стана, З. Европы и Африки.

СЕМЕЙСТВО SELLACLYMENIIDAE SCHINDEWOLF,
1923

Раковина тонкодисковидная, с вентральной

бороздой, 'более или менее еволютная, с широ

ким умбо. Скульптура поперечная. Всех лопа

стей шесть по формуле (У:Уг) UI : D. Вентраль
ная лопасть широкая, нетлубокая. швураздель

ная, умбональная - глубокая, со сходящими

сясторонамн, приостренная, 'Внутренняя боко

вая - менее глубокая, дорсальная - очень

глубокая и узкая. В. девон.

Sellaclymenia Н у а t t, 1884. Тип рода - Cly
menia angulosa Miinster, 1839; фаменский ярус

Германии (рис. 174, 6). Два вида в в. девоне

(фаменский ярус, зоны Clymenia и Wocklume
гiа) Казахстана и З. Европы.

СЕМЕЙСТВО BILOCL YMENIIDAE
8. BOGOSLOVSKY, 1955

Раковина дисковидная, с округленной вен

тральной 'стороной, более или менее инволют

ная, снешироким умбо. Поверхность ракови

ны почти гладкая. Всех лопастей от шести до

восьми; исходная формула - (V1V1) U : ID.
Вентральная лопасть двураздельная, необы

чайно широкая, иногда 'с дополнительной сре

динной лопастью. Умбональных лопастей одна

или две .. На внутренней поверхности находят

ся 'внутренняя боковая и 'воронкообразная

дорсальная лопасти. В. девон.

r
I

Рис. 175. Лопастные линии представителей сем. ВНос! у
meniidae:

а - Kiaclymenia uralica в. Bogoslovsky; фаменский ярус Урала
(Б. Богословский, 1955); б - Biloclymenia bilobafa (Mi1nster);

фаменскнй ярус Германии (Schindewolf, 1937)

Kiaclymenia В. В о g о s 1о v s k у, 1955. Тип

рода - К. uralica В. Bogos10vsky, 1955; фамен

ский ярус Урала. Всех лопастей шесть - вен

тральная, умбональная, внутренняя боковая и

дорсальная (табл. ХХХ, :фиг. 3; рис: 175, а).

Формула:

б

а

СЕМЕЙСТВО COSTACLYMENIIDAE RUZHENCEV,
1957

Раковина дисковидная,С прямоугольным ,се

чением оборотов, эволютная, с широким умбо.

Окульптура поперечная, почти прямолинейная.

Soliclymenia S с h i n d е w о 1f, 1937. Тип ро

да - Goniatites solarioides Buch, 1840; фамен

ский ярус Германии. Раковина небольшая,

змеевидная, с округленными вентральной и бо

ковыми сторонами, иногда 'с треугольным за

виванием оборотов. Ребра тонкие, частые, на

боковых сторонах вогнутые назад (рис, 172, 8)

173). Три вида в в. девоне (фаменский ярус,

зона Wocklumeria) З. Европы.

б

Рис. 173. Представители рода Soliclymenia:
а - S. solarioides (Buch); б - S. paradoxa (Miinster) (а, б - Х2);

верхи фаменского яруса Германии (Schindewolf. 1957)

а

Рис. 174. Лопастные линии представителей родов Costacly
menia и Sellaclymenia:

а - CQsfaclymenia binodosa (Miinster); фаменский ярус Герма

нии; б - Sellaclymenia апяшова (Miinster); возраст и местонахож

дение те же (а, б - Schindewolf, 1920)

Всех лопастей шесть по формуле VUI: D.
Вентральная лопасть узкая и очень неглубо

кая, умбональная широкая и глубокая, вну

гренняя боковая - очень неглубокая, дорсаль

ная - особенно глубокая и очень узкая. В. де

вон.

ный желобок, окаймленный отчетливыми, но

нерезкими килями, более выраженными во

взрослом состоянии. Поверхность раковины

покрыта частыми, резкими радиальными реб

рами, развитыми лишь на боковых сторонах

(табл. ХХХ, фиг. Г; рис. 172,6). ОДИ1Н вид В

в. девоне (фаменский ярус, зона Clymenia)
Урала иЗ. Европы,

40 Основы палеонтологии 401]

http://jurassic.ru/



Один вид в в. девоне (фаменский ярус, зона

Clymenia) Урала.

Biloclymenia S с h i n d е w о 1f, 1923. Тип

рода - Clymenia bilobata Miinster, 1839; фа

менекий ярус Германии. Близок к предыду

щему, но вентральная лопасть с дополнитель

ной срединной лопастъюга умбональных лопа

стей две (рис. 17Б, б). Формула:

(V1V1V1)ш» : ID

Один вид в в. девоне (фаменский ярус, зона

Clymenia) Урала, ? Казахстана и З. Европы.

СЕМЕЙСТВО MIROCLYMENIIDAE SCHINDEWOLF,
1924

(ех Miroc1ymeniinae Schindewolf, 1924)

Раковина толсгодисковилная, среднеинво

лютная, с более или менее широким умбо.

Скульптура слабая, поперечная, снебольшим

венгро-латеральным выступом, Всех лопастей

шесть по формуле VU: ID. Вентральная ло

пасть широкая, неглубокая, умбональная-

округленная или топоровидная, 'Внутренняя бо

ковая - менее глубокая или зачаточная, рас

положенная на умбональном шве или внутрь

от него, дорсальная - глубокая, угловатая, со

сходящимися сторонами. В. девон.

Miroclymenia S с h i n d е w о 1f, 1923. Тип

рода - М. interpres Schindewolf, 1923; фамен

ский ярус Германии. На ранних стадиях рако

вина с треугольным завиванием и глубокими

пережимами. Умбональная лопасть глубокая,

топоровидная, умеренно широкая; внугренняя

боковая лопасть расположена в районе умбо

нального шва (рис. 176, в). Один вид в в. де

воне (фаменский ярус, эона Clymenia) З. Ев

ропы.

СЕМЕЙСТВО WOCKLUMERIIDAE SCHINDEWOLF,
1937

[пот. correct. Schindewolf, 1949 (рго Wocklumeridae
Schindewolf, 1937)]

Раковина от толстодисковидной до сvбсфе

рической, с треугольным завиванием на ран

них или на всех стадиях роста, сильно или

совершенно инволютная, с узким или закры

тым умбо. Поверхность раковины почти глад

кая, струйки роста скорее прямые. Всех лопа

стей десять по формуле:

VUU11: Ul1ID (или VUU1: U2JD)

Лопасти обычно узкие, чаще приостренные,

иногда округленные в основании. В. девон,

? основание 'Н. карбона.

в

а

б

а

в

Рис. 176. Лопастные линии представителей сем. Mirocly-
тепНдае:

а - Pachyclymenia йЬеи Schindewo1f; фаменский ярус Германии
(Sфiпdеwоlf, 1937); б - Р. intermedia в. Bogoslovsky; фамен

ский ярус Урала (Б. Богословский, 1960); в - М iroclymenia
interpres Schindewo1f; фаменский ярус Германии (Schindewolf,

1937)

Pachyclymenia S с h i n d е w о 1 f, 1937. Тип

рода - Р. abeli Schindewolf, 1937; фаменский

ярус Германии. Умбональная лопасть округ

ленная, внутренняя боковая - небольшая или

зачаточная. расположенная на 'внутренней сто

роне (табл, ххх, 'Фит. 4; Р'ИС. 176, а, б). Два

вида в в. девоне (фаменский ярус, зона Cly
menia) Урала, Казахстана и З. Европы.

Рис. 177. Wocklumeria ,sphaeroides (ЮсЫег):

а - на ранней стадии, Х 2; б - на средней стадии, Х 1.5;
в - во взрослом состоянии, Х 1; верхи фаменского яруса

Германии (Schindewo1f, 1957)

Wocklumeria W е d е k i n d, 1918. Тип рода

Goniatites sphaeroides Richter, 1848 (= Wocklu
meria denckmanni Wedekind, 1918); верхи фа

менекого яруса Германии. Раковина субсфе

рическая, среднеинволютная, 'с довольно ши

роким умбо: треугольное завивание и резкие

пережимы только 'на ранних 'стадиях

(табл. ххх, фиг. 5, 6; рис, 177, 178, а). Три

вида в в. девоне (ф аменский ярус, зона

Wocklumeria) Урала и З. Европы.
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Epiwocklumeria S с h i n d е \У о 1f, 1937. Тип

рода - Wocklumeria paradoxa var.applanata
Wedekind, 1918; 'верхи фаменского яруса Гер

мании. Раковина толсгодисковидная, во взрос

~OM состоянии 'Совершенно инволютная, с от

четливыми пережимами и трехдольным з ави

ваннем на всех стадиях роста (табл. ХХХ,

фиг. 7, 8; рис. 178, б, 179). Один вид в в. дево

не (фаме,НСКИЙ ярус, зона Wocklumeria) З. Ев

ропы.

СЕМЕЙСТВО GLATZIE.LLIDAE SCHINDEWOLF,
1928

[пот. tгапsI. Schinrdewolf, 1939 (ех GlаtziеШпае
s,сhiпdеwоlf, 1928)]

Раковина от ТОЛ1СТОДИСКОВИДНОЙ до субсфе

рической, от эволютной до среднеинволютной,

с широким или средних размеров умбо.

Скульптура, как правило, представлена резки

ми поперечными ребрами; вентральная сгоро-

б

а

а

а

Рис. 178. Лопастные линии представителей сем. Wocklu-
meriidae:

а- Wocklumeria sphaeroides (Richter); верхи фаменского яруса

Германии; 6 - Epiwocklumeria applanata (Wedekind); возраст

и местонахождение те же (а, 6 - Schindewo1f, 1937); в - Syn
wocklumeria baschkirica Librovitch; верхи фаменского яруса -

? н. турне Урала (Либровнч, 1957)

Synwocklumeria L i Ь г о v i t с Ь, 1947, пот.

nud., 1957. Тип рода - S. baschkirica Librovitch,
1957; 'верхи фаменского яруса -? основание

турнейского яруса Урала. Раковина такой же

формы. Отличается от Epiwocklumeria корот

кой закругленной вентральной лопастью, изо

гнутой в сторону умбо первичной умбональной

Рис. 179. Epiwockluтeria applanata (Wedekind), хр, З;
верхи фаменского яруса Германии

(Schindewo1f, 1957)

лопастью, слабым развитием дорсальной и

внутренней боковой лопастей (табл. ХХХ,

фиг. 9-11; РИ'С. 178, в). Два вида в 'В. девоне

(верхи фаменского яруса, зона Wocklumeria)
или? основании н. карбона (турнейского яру

са) Урала.
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Рис. 180. Представители' СЕм. Cla1ziel1idae:
- G\ atziella helenae Renz, Х 1; верхи фаменского я руса Гер
мании; б, в - Postglatziella carinata C;chindewo1f, х 2; возрас

и местонахождение те же (Sc!Jindewo1f, 1957)

на имеет срединный валик, ограниченный бо

роздками. Струйки роста образуют боковой и

вентральный синусылразделенные вентро-ла

теральным выступом. Всех лопастей от четы

рех до шести; исходная формула - (V1V1) U :
: D. Вентральная лопасть двураэдельная, не-

t '
~~б

J,

I r---A /1 .
~~ . ',......,,/ ----->-а-

'--'1~I
.......... .------/

I
Рис. 181. Лопастные линии представителей сем. GIatziel

lidae:
а - две стадии развития лопастной линии Glatziella helenatt
Renz; б- то же Postglatziella carinata Schindewo1f; верхи фамен

ского яруса Германии (Schindewolf, 1937)

обычайно широкая, иногда с дополнительной,

тоже двураздельной лопастью, развивающей

ся из срединного седла. Кроме венгральной,

имеются умбональная и дорсальная лопасти ..
В. девон.
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V1 (VI1Vl1)V1UD

Glatziella R е n z, 1914. Тип рода - а. hele
пае Renz, 1914; верхи фаменского яруса Гер

мании. Раковина от лисковидной, эволютной.

до субсферической, более или менее инволют

ной. Всех лопастей четыре по формуле:

(V 1V1)U: D

Вентральная лопасть очень широкая, дву

раздельная, с широким, но невысоким сре

динным седлом; умбональная - небольшая,

расположенная вблизи умбонального шва;

дорсальная глубокая, приостренная

(рис, 180, а, 181, а). Несколько видов в 'в. де

воне (фаменский ярус, зона Wocklumeria)
з. Европы.

Postglatziella S с h i n d е w о 1 f, 1937. Тип

рода - Р. carinata Schindewolf, 1937; верхи

фаменского яруса Германии. Раковина от тол

сгодисковицной до субсферической, инволют

ная, с узким умбо. Всех лопастей шесть по фор

муле:

Вентральная лопасть очень широкая, с допол

нительной двураздельной лопастью, развиваю

щейся из срединного седла. Умбональная ло

пасть небольшая, лежащая своим основанием

на умбональном шве, дорсальная - глубокая,

приострепная (рис. 1801 б, 8, 181, б). Два вида

в 'в. девоне (фаменокий ярус, зона Wocklume
ria) З. Европы.

НАДСЕМЕЙСТВО

GONIOCLYMENIACEAE НУАТТ, 1884

[пот. transl. et correct. Mbller et Furnish, 1954 (ех

Gonioclymenidae Hyatt, 1884)]

Раковина дисковидная, с трапециевидным

или прямоугольнымсечением оборотов, эво

лютная,С широким умбо. Скульптура обычно

представлена поперечными ребрами. Струйки

роста образуют слабый боковой и довольно

глубокий вентральный синусы, разделенные

широким вентро-латср альным выступом. Ря

дом с вентральной лопастью находится наруж

ная боковая. Все лопасти простые, нер асчле

ненные. В. девон. Включает одно семейство-с

Gonioc1ymeniidae.

СЕМЕЙСТВО GONIOCL YMENIIDAE НУАТТ,

1884

[пот. соттест. Wedekind, 1914 (рго Gonioc1ymenidae
Hyatt, 1884)]

Всех лопастей от 8 шо 12; исходная форму

ла - VLUI : D. Усложнение лопастной линии

происходило путем образования второй вну

тренней боковой и второй наружной боковой

лопастей. Все лопасти узкие, клиновидные или

в основании округленные. Первая внутренняя

боковая лопасть всегда расположена на на

ружной поверхности раковины. В. девон.

Gonioclymenia Н у а t t, 1884. Тип 'рода

Goniatites speciosus Munster, 1832; фаменский

ярус Германии. Раковина с высокими трапе

циевидными угловатыми оборотами, с отчет

ливой вентральной бороздой. Поверхность по

крыта резкими радиальными ребрами, часто с

вентральными шипами, которые иногда сгла

живаются на последнем обороте. Всех лопа

стей 'восемь (табл. XXXI, фИТ. 1, 2;
рис. 182, а). Формула:

VLUI: D

Несколько видов вв. девоне (фаменский ярус,

зона Clymenia) Урала, Казахстана, з. Евро

пы и Африки.

Рис. 182. Лопастные линии представителей сем. Goniocly
meniidae:

а - Gonioclymenia speciosa (Milnster); фаменский ярус Германии
(Циттель, 1934); 6 - Schizoclymenia drevermanni Schindewolf;
в - Sphenoclymenia maxima (Milnster); верхи фаменского яруса

Германии (6, B-Schindewo1f, 1920)

Kalloclymenia W е d е k i n d, 1914. Тип ро

да - Goniatites subarmatus Munster, 1842; фа

менекий ярус Германии. Близок к Gonioclyme
nia, но обороты менее угловатые, без вентраль

ной борозды (табл. XXXI, фиг. 3). Несколько

видов в в. девоне (фаменский ярус, зоны Cly
тепла и Wocklumeria) Урала, ? Казахстана,

з. Европы и Африки. Подроды: Kalloclymenia
Wedekind, 1914 и Otoclymenia Schindewolf,
1923.

Schizoclymenia S с h i n d е w о 1{, 1920. Тип

рода - Sch. drevermanni Schindewolf, 1920
(= Clymenia sp. Drevermann, 1901); верхи фа

менского яруса Германии. Близок к Goniocly-
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м.чш :РО

menia, но всех лопастей десять,- дополнитель

но возникает небольшая вторая внутренняя

боковая лопасть, расположенная на внутрен

ней поверхности (рис. 182, б). Формула:

VLUI : РО

Один ВИД В в. девоне (фаменский ярус, зона

Clymenia) З. Европы.

Sphenoclymenia S с h i n d е w 01 f, 1920. Тип

рода - Goniatites maximus Miinster, 1832; вер

хи фаменского яруса Германии. Раковина ТОН

кодисковидная,С высокими субгреугольными

или трапециевидными оБО'Ротами,с округлен

ной венгр альной стороной. Радиальиые ребра

отсутствуют. Всех лопастей 12: вентральная,

две наружных боковых, умбональная, две вну

гренних 'боковых и дорсальная (рис. 182, в).

Формула:

Один вид в в. девоне (фаменский ярус, зона

Wocklumeria) З. Европы и Африки.

НАДСЕМЕйсrво

PARAWOCKLUMERIACEAE
SCHINDEWOLF, 1937

[пот. transl. Schindewo1f, 1955 (ех Parawocklu.meridae
Sоhiпdеwоlf, 1937)]

Раковина от змеевидной до субсферической,

от эволютной до совершенно инвалютной,

с широким, средних раЗМБРОВ или даже за

крытым умбо, с треугольным аавивннием на

ранних или на всех стадиях роста. Поверхность

раковины почти гладкая. Струйки роста в об

щем прямолинейные. РЯДОМ с вентральной на

ходится умбональная лопасть. Вентральная и

дорсальная лопасти в ;результате образования

срединных седел становятся двураадельными.

Иногда орединныеседла раэрасгаются до того,

что вентральная и дорсальная лспастисовер-

шенно исчезают. В. девон. Включает одно се

мейство - Parawocklumeriidae.

СЕМЕЙСТВО PARAWOCKLUMERIIDAE
SCHINDEWOLF, 1937

[пот. соттест. Sе1liпdеwо1f, 1949 (рго Parawocklumeridae
'SсhiПidеwоИ, 1937)]

Всех лопастей от двух до восьми; исходная

формула:

(V1V1) U : (D1D1)

Вентральная лопасть очень широкая; в ходе

филогенетического развития, вследствие роста

срединного 'седла, она превратилась в две са

мостоятельные лопасти. Умбональная лопасть

простая или тоже пвур аздельная. Дорсальная

лопасть широкая; она тоже превращается в

две самостоятельные лопасти. Иногда вен

тральная и дорсальная лопасти втягиваются в

соответствующие седла и 'сохраняется только

умбональная лопасть. В. девон.

Kamptoclymenia S с h i n d е w о 1f, 1937. Тип
рода - К. endogona Schindewolf, 1937; верхи

фаменского яруса Германии. Раковина диско

видная, эволютная, на ранних стадиях с тре

угольным или четырехугольным, во взрослом

состоянии - с треугольным или нормальным

} а

Рис. 183. Лопастные линии представителей сем. Parawock
lumeriidae:

а - две стадии развития Kamptoclymenia endogona Schindewolf;
б-К. trivaricata Schindewolf; в - Triaclymenia triangularis
Schiridewolf; г - две стадии развития Parawocklumeria parado
ха (Wedekind); верхи фаменского яруса Германии (Schindewolf,

1937)

спиральным завиванием оборотов. Вентраль

ная и дорсальная лопасти широкие, двураз

дельные, с широкими срединными седлами.

Умбональная лопасть простая (рис. 183, д, б).

Формула:

Три вида [в в. девоне (фаменский ярус, зона

Wocklumeria) З. Европы.

Triaclymenia S с h i n d е w о 1f, 1937. Тип

рода - Т. triangularis Schindewolf, 1937; верхи
фаменского яруса Германии. Раковина диско

вищная, полуинволютная, с треугольным зави

ванием на всех стадиях роста, с тремя отчет

ливыми пережимами. Вентральная и дорсаль

ная отопасги полностью замещены широкими и

высокими седламигкоторые разделены глубо

кой умбональной лопастью. Всех лопастей две

(рис. 183, в). Формула - U. Один вид 'Б В. де

воне (фаменский ярус, зона Wocklumeria)
З. Европы.
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Parawocklumeria S с Ь i nd е w о 1f, 1926.Тип
рода - Wocklumeria paradoxa Wedekind. 1918;
<Верхи фаменского яруса Германии. Раковина

дисковидная, с узким или точечным умбо,

с треугольным завиванием и тремя резкими

8

Рис. 184. Parawocklumeria paradoxa (Wedekind):
а, б ЮМDlе экаемпляры, Х2, в ВЗРОСJIЫЙ экземпляр, Х 1,3;

верхи фаменского яруса Германии (Schindewolf, 1957)

средних размеров умбо. Поверхность раковины

гладкая или с поперечными струйками и даже

ребрышками. Струйки роста образуют вен

тральный и боковой синусы, разделенные бо

лее или менее выдающимся вентро-латер аль

ным выступом. Вентральная лопасть развита

только на ранних онтогенетических стадиях,

а затем замещается вентральным седлом;

у некоторых представителей вторичное седло

осложняется двумя зачаточными вторичными

лопастями. Умбанальная лопасть различного

очертания - от широко округленной до клино

видной. Иногда появляется внутренняя боко

вая лопасть. Дорсальная лопасть всегда хо

рошо развита и изменяет свое очертание от ча

шевидной до бокаловидной. В. девон, ? осно

вание н. карбона. Включает четыре семейства:

Cyrtoclymeniidae, Rectoclymeniidae, Clymenii
dae и Сутасlутепiidае.

[пот. correct. МШег etFurnis.h, 1954 (рго Clymeninae
Hyatt, 1884)]

пережимами. придающими раковине во взрос

лом состоянии трехдольную форму. Всех ло

пастей .аосемь. Венгр альная и дорсальная ло

пасти широкие, резко двураздельные, с высо

кими угловатыми срединными 'седлами. Умбо

нальная лопасть также разделена на две не

большие лопасти, расположенные по обе сто

роны от умбонального шва (рис. 183, г, 184).
Формула:

Два вида в в. девоне (фаменский ярус, зона

Wocklumeria) З. Европы.

ПОДОТРЯД CLYMENIINA

Основа лопастной линии - U : D, т. е. вен

тральная лопасть отсутствует, дор'сальная

хорошо развита; рядом с вентральным седлом

расположена умбональная лопасть. В. девон,

? основание н. карбона. Одно надсемейство

Clymeniaceae.

НАДСЕМЕйсrво CLYMENIACEAE
EDW ARDS, 1849

[пот. transl. ,et correct. МШег et Furnish, 1954 (ех
Сгугпепюае Edwards, 11849)]

Раковина от 'змеевидной до дисковидной и

линзовидной, от совершенно эволютной до бо

лее или менее инволютной, с широким или

СЕМЕЙСТВО CYRTOCLYMENIIDAE НУАТТ,

1884

[пош. соттест. SchindewoIf, 1949 (рго Cyrtoclymenidae
Hyatt, 1884)]

(PLATYCLYMENIIDAE WEDEKIND, (1914)

Раковина от змеевидной до дисковидной и

эллипсоидальной, от эволютной до более или

менее инволютной, с широким или средних

размеров умбо. Поверхность раковины в од

них случаях покрыта поперечными струйками

или даже ребрышками, в других - почти глад

кая. Всех лопастей от трех до пяти в зависи

мости от того, отсутствует или развита вну

тренняя боковая лопасть. Вентральное седле

более или менее широкое. В. девон.

Platyclymenia Н у а t t, 1884 (Varioclymenia
Wedekind, 1908; Annulites Wedekind, 1914; Cho
neclymenia Регпа, 1914, пот. nud.; Stenoclyme
nia Lange, 1929). Тип рола - Goniatites аппи

latus Miinster, 1832; фаменский ярус Германии.

Раковина дисковидная, эволютная или со сла

бо объемлющими оборотами, с округленными

или уплощенными вентральной и боковыми

сторонами. Поверхность раковины гладкая или

с отчетливыми поперечными ребрами. Всех ло

пастей три. Умбональная лопасть широкая,

округленная (табл. XXXI, фиг. 4; рис. 185, а).

Формула - U : D. Много БИДОВ В в. девоне

(фаменский ярус, зона Platyclymenia) Урала,

Казахстана, З. Европы, Африки, С. Америки,

и Австралии. Подроды: Platyclymenia Hyatt,
1884, Trigonoclymenia Schjndewolf, 1934 и Неи- ,
roclymenia Schindewolf, 1934.

Cyrtoclymenia Н у а t t, 1884 (Protactoclyme
nia Wedekind, 1908; Lenticlymenia Schmidt,
1924). Тип рода - Planulites angustiseptatus
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Miinster, 1832; фаменский ярус Германии. Ра

ковина дисковидная или эллипсоидальная, бо

лее или менее инвалютная, с округленными или

несколько уплощенными вентральной и боко

выми сторонами. Поверхность раковины глад

кая или с поперечными ребрами, отчетливыми

- вблизи умбо исглаживающимися к вентраль

ной стороне. Всех лопастей три. Умбональиая

лопасть широкая, округленная (табл. XXXI,
фиг. 5, 6; рис. 185, б). Много видов 'в IB. девоне

а

Рис. 185. Лопастные линии представителей сем. Cyrto-
сlуmепiidае:

а - Platyclymenia annulata (Miinster); фаменский ярус Германии
(Schindewolf, 1934); б - Cyrtoclymenia [гесЫ (Tokarenko); фа
менекий ярус Урала (Пэрна, 1914); 8 - Piriclymenia pirifor
mis (Schmidt); фаменский ярус Германии; г - Trochoclymenia.
wysogorskii (Frech); возраст и местонахождение те же (8, r

Schindewolf, 1937)

(фаменский ярус, зоны Platyclymenia - Wock
Гитепа ; Урала, Новой Земли, Казахстана,

? Рудного Алтая, З. Европы, Африки и Австра

лии.

Piriclymenia S с h i n d е w о 1f, 1937. Тип ро

да - Platyclymenia piritormis Schmidt, 1924;
фаменский ярус Германии. Раковина диска

видная, эволютная, с су бтреугольным сече

нием оборотов. Поверхность раковины с отчет

ливыми ребрами. Всех лопастей пять. Вен

тральное седло очень высокое, угловатое. Ум

банальная лопасть сравнительно небольшая,

округленная. Небольшая внутренняя боковая

лопасть ,расположена снаружи от умбонально

го шва (рис. 185, в). Формула - UI : О. Один

вид 'в в. девоне (фаменский ярус, зона Clyme
nia) З. Европы.

Trochoclymenia S с h i n d е \V о 1f, 1926. Тип

рода - Clymenia wysogorskii Frech, 1902; фа

менекий ярус Германии. Раковина гонкодиско

видная, змеевидная, эволютная, с узкими, пря

моугольного сечения оборотами, гладкая. Всех

лопастей пять. Вентральноеседло сравнитель-

но узкое, угловатое. Умбональная лопасть ши

рокая и глубокая, округленная. Внутренняя

боковая лопасть маленькая, расположенная

снаружи от умбонального шва. Дорсальная

лопасть глубокая, узкая, клиновилна 51

(рис. 185, г). Формула - UI : О. Один 'вид 'в в.

девоне (фаменский ярус, зона Wocklumeria)
З. Европы.

СЕМЕЙСТВО RECTOCL YMENIIDAE
SCHINDEWOLF, 1923

Раковина тонкодисковидная, обычно с киле

ватой вентральной стороной, более или менее

инволютная, с широким или средних разме

ров умбо. Скульптура поперечная, представ

леннаяструйками или складочками, проходя

щими в общем прямолинейно. Всех лопастей
от грех до пяти в зависимости от того, отсут

ствует или развита внутренняя боковая ло

пасть. Вентральное седло высокое, узкое. В. де

вон.

Rectoclymenia W е d е k i n d, 1908. Тип ро

да -R. roemeri Wedekind, 1908; фаменский

ярус Германии. Всех лопастей три. Умбональ

ная лопасть широкая и глубокая, округлен

ная; дорсальная лопасть глубокая, умеренно

широкая, колоколовидная (табл. ХХХII, фиг. 1;

+

Рис. 186. Лопастные линии представителей сем. Recto
clymeniidae:

а - Rectoclymenia subflexuosa (Miinster); фаменский ярус Урала
(Пврна, 1914); б - Falciclymenia falcifera (Miinster); фаменский

ярус Германии (Schindewofl, 1923)

'рис. 186, а). Формула - U : О. Несколько 'ВИ

дОВ в в. девоне (фаменский ярус, зона Platy
clymenia) Урала, Казахстана, З. Европы и Аф

рики.

Falciclymenia S с h i n d е w о 1f, 1923. Тип

рода - Goniatites falcifer Miinster, 1840; фамен
ский ярус Германии. Близок ;к предыдущему,

но всех лопастей пять. Умбональная и дорсаль

ная лопасти менее широкие, а в районе умбо

нального шва дополнительно развивается до

вольно широкая, 'Но очень неглубокая внутрен

няя боковая лопасть (табл. ХХХII, фиг. 2;
рис. 186, б). Формула - UID. Три видя 'в В. де

воне (фаменский ярус, зона Platyclymenia)
Урала, З. Европы и С. Америки.
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СЕМЕЙСТВО CYMACLYMENIIDAE НУАТТ,

1884

[пот. correct. ,Ruzhencev, 1957 (рто Сутасlуmепidае

Hyatt, 1884)]
(STRIATOCLYMENIDAE мш.вк, 1938)

1908; Laevigites Wedekind, 1914). Тип рода

Planulites laevigatus Miinster, 1832 (= Clyme
nia laevigata Miinster, 1834); фаменский ярус

Германии. Вентральное седло плоское, коле

нообразно переходящее в округленную умбо

налъную лопасть (табл. ХХХII, фиг. 3;
рис. 187, а). Формула - U : О. Несколько ви

дов 'в 'в. девоне (фаменский ярус, зона Clyme
nia) Урала, Казахстана, З. Европы, Афри

ки и ? Австралии.

Protoxyclymenia S с h i n d е w о 1 f, 1923. Тип

рода - Clymenia dunkeri Miinster, 1839; фа

менский ярус Германии. Вентральное седло с

двумя зачаточными лопастями, разделенны

ми дугообразно приподнятой серединой, и с

острыми углами, переходящими в округлев-

фит. 4; рис. 187, 6). Формула:

(V1V1)U: D

Несколько видов ,в в. девоне (фаменский ярус,

зоны Platyclymenia и Clymenia) Урала, Казах

сгана, З. Европы И ? Африки.
Kosmoclymenia S с h i n d е w 01 f, 1949. Тип

рода - Planulites undulatus Miinster, 1832; фа

менский ярус Германии. Лопастная линия в

общем такая же, но умбональная лопасть глу

бокая, резко заостренная (табл. ХХХII, фиг. 5;
рис. 187, в). Формула:

(V1V1)U: D

Несколько видов в в. девоне (фаменский ярус,

зоны Clymenia и Wocklumeria) Урала, Казах

стана, З. Европы и ? Африки.

8

Раковина дисковидная, более или менее ин

валютная, с довольно широким умбо. Скульп

тура слабая, поперечная. Струйки роста обра

эуют вентральный и боковой синусы, разде-

ленные значительным венгро-латеральным вы-

по формуле U: О. Вентральное седло очень ступом. Всех лопастей пять по формуле U : ID.
широкое, с крутыми сторонами, сундучного Вентральное седло очень широкое, с крутыми

вида; у взрослых форм оно часто осложняется сторонами, сундучного вида; оно осложнено

двумя очень мелкими вторичными лопастями. двумя слабо развитыми вторичными лопасгя-

Умбональная лопасть совершенно асимметрич- ми. Умбональная лопасть совершенно асим-

ная, округленная или клиновидная. Дорсаль- метричная, округленная или угловатая. Вну-

ная лопасть неширокая, бокаловидная. В. де- тренняя боковая лопасть округленная или

вон. остроконечная. Дорсальная лопасть неширо-

Clymenia Miinster, 1834 (Planulites Parkin- кая, бокаловидная. В. девон, ? основание н.

воп, 1822, поп Lamarck, 1801; Clymenites Мип- карбона.

ster, 1835; Endosiphonites Anstedt, 1838; Оху- Genuclymenia W е d е k i n d, 1908. Тип ро-

clymenia Hyatt, 1884; Orthoclymenia Wedekind, да - а. frechi Wedekind, 1908; фаменский ярус
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Рис. 187. Лопастные линии представителей сем. Clyme-
niidae и Cymaclymeniidae:

а - Clyтenia laevigata Miinster; фаменский ярус Урала (Налив
кина, 1947; Schindewolf, 1923); б - Protoxyclymenia dubia
(Lоеviйsоn-Lеssing); фаменский ярус Урала (Пэрна, 1914); 8 
четыре стадии развития Kosmoclymenia undulata (Miinster);
верхи фаменского яруса Германии (Schindewolf, 1923); г
Genuclymenia karpinskii (Perna); фаменскнй ярус Урала (Пврна,

1914); д - Cymaclymenia striata (Miinster); фаменский ярус

Германии (Giimbel, 1863)

СЕМЕЙСТВО сьУMENIIDAE EDWARDS,
1849

[пот. correct. Mbller et .Furnish, 1954 (рто Clymenidae
Edwards, 1849)]

Раковина от змеевидной до дисковидной,

иногда 'с вентральным валиком, эволютная,

с широким умбо. Скульптура слабая, попереч

ная. Струйки роста проходят иногда почти

прямолинейно. в других случаях образуют вен

тральный и боковой синусы. Всех лопастей три
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Германии. Умбональная и внутренняя боковая

лопасти округленные (табл. XXXII, фиг. 6;
рис. J87, г). Формула:

(V 1V1)U: ID

Несколько видов в в. девоне (фаменский ярус,

зона Platyclymenia) Урала и З. Европы. •

Cymaclymenia Н у а t t, 1884 (Postclymenia
Schmidt, 1924; Striatoclymenia Matern, 1931,
пот. nud.) . Тип рода - Planulites striatus

Miinster, 1832; фаменский ярус Германии. Ум

бональная лопасть топоровидная, прносгрен

ная, внутренняя боковая - приострецлая

(габл. XXXII, фиг. 7; рис. 187, д). Формула:

(V 1V1)U : ID

Несколько видав в в. девоне (фаменский ярус,

зоны Platyclymenia - Wocklumeria) и в ? ос

новании н. карбона; Урал, Казахстан, Рудный

Алтай, З. Европа и Африка.

НЕДЕйеТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ОТБРОШЕННЫЕ РОДОВЫЕ НАЗВАНИЯ

Aganides М о n t f о г t, 1808. Тип не получил

видового названия. Может быть, он принадле

жит к выделенному позднее роду Aturia Вгопп,

1838 (надотряд Nautiloidea).

Ambiguites S т i t h, 1938 (А. gargantuum
Smith, 1938). Описание не дает полного пред

ставления о характерных особенностях и так

сономическом положении этой формы. Лопаст

ная линия исследована частично.

Caenocyclus S с h i n d е w о 1 f, 1922 [Pericyc
lus (Caenocyclus) репзрптсинае» Schindewolf,
1926]. Тип недостаточно изучен, в частности

неизвестна лопастная линия.

Lilinthiceras D i е n е г, 1903, пот. nud.

Neoicoceras Н у а t t, 1900 (Goniatites elkhor
nensis Miller et Gurley, 1896). Тип представляет

ядро очень плохойсохранности.Лопастнаяли

ния извесгна толыко частично (наружная боко

вая и умбональнаялопасти).

Osmanoceras К i t t 1, 1904 (О. undulatum
i(иtl, 1904). Тип предстввлен обломком, не

дающим представления о диагностических

особенностях.

Pintoceras Р 1u т т е г et S с о t t, 1937
(Р. postvenatum Plummer et Scott, 1937) . Тип
плохой сохранности, не дающий представления

ни о форме раковины, ни об очертании лопаст

ной линии.

Prehoffmannia Р 1u т т е г et S с о t t, 1937
(Р. milleri Plummer et Scott, 1937). Тип пло

хой сохранности; лопастная линия неизвестна.

Protoclymenia S с h i n d е w о 1 f, 1923, пот.

nud.
Pseudohomoceras Librovitch, 1947 (Go-

niatites smithi Brown, 1841). Днагностическне

признаки рода не указаны. Тип плохой сохран

ности, не дающий полного представления об

особенностяхрода.

Pseudonomismoceras F г е с h, 1899 (Р. sile
siacum Frech, 1899). Тип представлен очень

маленькой раковиной; лопастная линия неиз

вестна.

Sinoclymenia С h а n g, 1958, пот. nud.

Sunoclymenia С h а n g, 1958, пот. nud.

Yakutoceras L i Ь г о v i t с h, 1947, пот. nud.
(У. aldanicum Librovitch, 1947, пот. nud.) .-----
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ДОПОЛНЕНИЕ 1

ПОДОТРЯД AGONIATITINA

СЕМЕЙСТВО MIMAGONIAТIТIDAE MILLER, 1938

Laganites В. В о g о s 1о v s k у, 1961. Тип

рода -L. tenuis В. Bogoslovsky, 1961;
ср. девон Урала. Близок к Teicherticeras, но

отличается от него значительно меньшим

умбональным отверстием. Один вид в ер. де

воне (эйфельский ярус) Урала.

Parentites В. В о g о s 1о v s k у, 1961. Тип

рода - Р. praecursor В. Bogoslovsky, 1961;
ер. девон Урала. Близок к Mimagoniatites, НО

вентральная лопасть широкая, воронкообраз

ная. Один вид 'в ср. девоне (эйфельский ярус)

Урала. Относится к семейству Mimagoniati
tidae условно.

ПОДОТРЯД AUGURITINA

Основа лопастной линии - (V2V1V2) о : О;
рядом с широкой трехраздельной вентральной

лопастью расположена широкая омнилате-

ральная лопасть: дорсальная лопасть простая,

сравнительно небольшая, Всех лопастей от

четырех до восьми. Ср. девон.

СЕМЕЙСТВО AUGURIТIDAE В. BOGOSLOVSKY, 1961

Раковина линзовидная, с килеватой вент

ральной эзгороной, 'с прижизненно закрытым

известковой пробкой умбо, с узкими быстро

возрастающими в высоту оборотами. Лопа

стная линия состоит из широкой разделен

ной на пять зубцов вентральной, омнилате

ральной и дорсальной лопастей. Формула:

V2(Vl.2Vl.lVl.2)V20 : О. Ср. девон.

Augurites В. В о g о s 1о v s ky, 1961. Тип

рода -А. mirandus В. Bogoslovsky, 1961;
ср. девон Урала. Один вид в ср. девоне

(эйфельский ярус) Урала.

1 Б. И. Богословский. Эйфельсине аммоноидеи Урала

и вопросы классификации агониатигов. Палеонгол.

ЖУРИ., N!! 4,стр. 60-70, 1961.
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AMMONOIDEA

-------------------------'Тг-АА~БЛ И Ц А 1

Фиг. 1. Скопление эмбриональных раковин аммоноидей, Х 5;
аптский ярус Ульяновской обл, (сборы К. А. Каба

нова)

Фиг. 2. Скопление эмбриональных и личиночных раковин ам

моноидей, Х 5; артинскнй ярус Актюбинской обл.

(сборы В. Е. Руженцева)
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AMMONOIDEA

ТАБлицА 11

Внутреннее строение эмбриональной раковины аммоноидей;

nк - протоконх; К - кромка; n - перегородка;

nn - первичный пережим; с - сифон; Ц - цекум;

nс - просифон

Фиг. 1. Tornoceras simplex (ВисЬ); медиальное сечение, Х 60;
франский ярус Тимана (ориг.)

Фиг. 2. То же; медиальное сечение другого экземпляра, Х 75;
франский ярус Тимана (ориг.)

Фиг. 3. Sakmarites vulgaris (Karpinsky); медиальное сечение,

Х 80; артинекий ярус Урала (Богословская, 1959)

Фиг. 4. То же; начальная часть раковины, вид с вентральной

стороны, Х 80; артинский ярус Урала (Богословская,

1959)

Фиг. 5. Artinskia artiensis (Griinewaldt); медиальное сечение,

Х 80; артинский ярус Урала (Богословская, 1959)

Фиг. 6. Medlicottia orbignyana (Verneuil); медиальное сечение.
Х 80; артинекий ярус Урала (Богословская, 1959)

Фиг. 7. Crimites krotowi (Karpinsky); начальная часть рако

вины, вид с вентральной стороны, Х 80; артинекий

ярус Урала (Богословская, 1959)

Фиг. 8. Elatmites cf. submutatus (Nikitin); медиальное сече

ние, Х 75; келловейский ярус Русской платформы

(ориг.)
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AMMONOIDEA

т А Б Л И ЦА 111

Фиг. 1~ ЦефаЛОfIОДОВЫЙ ракушеЧНИК,образованныfI преиму

щественно хорошо сохр анившимися раковинами, Х 1;
аргинский ярус Урала (ориг.)

Фиг. 2. Детриговый известняк, образованный обломками ра

ковин аммоноидей с примесью лучше сохр анившихся

раковин наутилоидей и бактритоидей, Х 1; артинекий

ярус Урала (ориг.)
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AMMONOIDEA

т А БЛ И ЦА IV

Фиг. 1. Anetoceras arduennense (steininger), Х 1; н. девон Гер

мании (Schindewolf, 1934)

Фиг. 2. Brbenoceras advolvens (Erben), Х 1; кобленцский ярус

Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 3. Mimosphinctes tripartitus Eichenberg, Х 2; н. девон

Германии (Erben, 1953)

Фиг. 4. Gyroceratites gracilis Bronn; первые обороты, Х 10;
эйфельский ярус Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 5. То же; полная раковина, Х 1,5; эйфельский ярус

Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 6. Mimagoniatites zorgensis (Roemer), х 1; эйфельский

ярус Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 7. То же; юный экземпляр, Х 3; эйфелъский ярус Ура

ла (колл. Б. Богословского)

Фиг. 8. То же; первые обороты, Х 10; эйфельский ярус Урала

(колл. Б. Богословского)

Фиг. 9. Agoniatites vanuxemi (Hall) , Х 1/з; ер. девон С. Аме

рики (Miller, 1938)

Фиг. 10. Paraphyllites tabuloides (Barrande), Х 1; эйфельский
ярус Чехии (Barrande, 1865)
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АММО N OI..D Е А

ТАБЛИЦА V

Фиг. 1. Anarcestes praecursor Frech, Х 1.; эйфельский ярус

Рудного Алтая (Чернышев, 1893)

Фиг. 2. Subanarcestes macrocephalus Schindewolf, Х 1; эйфель
ский ярус Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 3. Cabrieroceras rouvillei (Коепеп}, Х 1,5; живетекий

ярус Африки (колл. Палеонтологического института)

Фиг. 4. Werneroceras исайсит В. Bogoslovsky, Х 1; живетский
ярус Урала (Б. Богословский, 1959)

Фиг. 5. Werneroceras altaicum В. Bogoslovsky, Х 1; эйфель

ский ярус Рудного Алтая (Б. Богословский, 1958)

Фиг. 6. Archoceras paeckelmanni Schindewolf, Х 3; фаменский

ярус Германии (Schindewolf, 1938)

Фиг. 7. Parodicerellum djemeli (PeHer), Х 1,5; эйфолъский

ярус Африки (колл. Палеонтологического института)

Фиг. 8. Wedekindella psittacina (Whidborne), Х 2; живетекий

ярус Урала (Б. Богословский, 1959)

Фиг. 9. Foordites platypleura (Frech), Х 1; эйфельский ярус

Чехии (Batrande, 1865)
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AMMONOIDEA

ТЛБЛ И ЦЛ VI

Фиг. 1. Pinacites jugleri (Роегпег), х 1,5; эйфельский ярус

Африки (колл. Палеонтологического института)

Фиг. 2. Pseudofoordites hyperboreus В. Bogoslovsky, Х 1,5; жи
ветский ярус Урала (Б. Богословский, 1959)

Фиг. 3. Sobolewia' cancellata (d'Archiac et Verneui1),X 1; жи
ветекий ярус Германии (d'Archiae et Verneui1, 1842)

Фиг. 4. Sobolewia nuciformis (Whidborne), Х 1,5; живетекий

ярус Африки (колл. Палеонтологического института)

Фиг. 5. Prolobites delphinus (Sandberger), Х 1; фаменский

ярус Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 6. Cycloclymenia planorbiformis (Miinster), Х 1; фамен

ский ярус Германии (Giimbel, 1863)

Фиг. 7. Paralytoceras crispum (Tietze), Х 1; фаменский ярус

Германии (Tietze, 1871)

Фиг. 8. Ponticeras tschernyschewi (Holzapfel), Х 0,5; фран

ский ярус Тимана (Гольцапфель, 1899)

Фиг. 9. Ponticeras lebedeffi (Holzapfel), Х 1; франский ярус

Тимана (колл. Б. Богословского)

Фиг. 10. Uchtites syrjanicus (Holzapfel), Х 1j франский ярус

Тимана (Гольцапфель, 1899)
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AMMONOIDE А

ТАБЛИЦА VI

ФИf. 1. GephU1oce/as intamescens (BeyriclI), Х 0,5; франский

ярус Рудного Алтая (Б. Богословский, 1958)

Фиг. 2. Carinoceras menneri G. Ljaschenko, Х 1; франский ярус

Тимана (колл. Б. Богословского)

Фиг. 3. Hoeninghausia uchtensis (G. Ljaschenko), Х 2/з; фран

ский ярус Тимана (колл. Б. Богословского)

Фиг. 4. Timanites keyserlingi Miller, Х 0,5; франский ярус

Тимана (колл. Б. Богословского)

Фиг. 5. Komioceras stuckenbergi (Holzapfel), Х 1; франский

ярус Тимана (Гольцапфель, 1899)

Фиг. 6. Triainoceras gerassimovi В. Bogoslovsky, Х 1; фран

ский ярус Рудного Алтая (Б. Богословский, 1958)

Фиг. 7. Pharciceras tridens (Sandberger), Х 0,5; франский

ярус Африки (колл. Палеонтологического института)
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AMMONOIDEA

т А Б Л И Ц А VHI

Фиг. 1. Synpharciceras clavilobum (Sandberger), Х 1,5; фр ан

ский ярус Африки (колл. Палеонтологического ин

ститута)

Фиг. 2. Неорпаплсетз kurbatovi В. Bogoslovsky, Х 1; фран

ский ярус Рудного Алтая (Б. Богословский, 1955)

Фиг. 3. Nordiceras timanicum (Holzapfel), Х 2; франский ярус

Тимана (Гольцапфель, 1899)

Фиг. 4. Devonopronorites ruzhencevi Б. Bogoslovsky, Х 1;
франский ярус Рудного Алтая (Б. Богословский, 1954)

Фиг. 5. Neomanticoceras naplesense (Clarke), Х 1; франский

ярус С. Америки (Miller, 1938)

Фиг. 6. Eobeloceras iynx (Clarke), Х 2; франский ярус С. Аме

рики (Mil1er, 1938)

Фиг. 7. То же; полный юный экземпляр, Х 1; франский ярус

С.Америки (Mi11er, 1938)

Фиг. 8. Mesobeloceras thomasi Glenister, Х 12/з; франский ярус

Австралии (Glenister, 1958)

Фиг. 9. Beloceras sagittarium (Sandberger), Х 1; франский

ярус Рудного Алтая (Б. Богословский. 1958)
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AMMONOIDEA

ТА БЛ И ЦА IX

Фиг. 1. Prodromites gorbyi (Miller), Х 0,5; н. карбон С. Аме

рики (Millel" and Collinson, 1951)
Фиг. 2. Timanoceras ellipsoidale В. Bogoslovsky, Х 1; фран

ский ярус Тимана (Б. Богословский, 1957)
Фиг. 3. Eocanites supradevonicus (Schindewolf), Х 1; н. турне

Германии (Schindewolf, 1926)
Фиг. 4. Метсапиен (Merocanites) djaprakensis Librovitch, Х 1;

н. визе Ср. Азии (Либрович, 1927)
Фиг. 5. Merocanites (Michiganites) marshallensis Winchell, Х 1;

н. карбон С. Америки (Miller and Garner, 1955)
Фиг. 6. Prolecanites mojsisovicsi Мillег, Х 1; н. карбон Гер

мании (G. и. Р. Sandberger, 1850-1856)
Фиг. 7. Prolecanites serpentinus (Phillips), Х 1; в. визе Силе

зии (Schmidt, 1929)
Фиг. 8. Prolecanites librovitchi (Ruzhencev), Х 1; н. намюр

Урала (Руженцев, 1949)
Фиг. 9. Dombarocanites chancharensis Ruzhencev, Х 1; н. на

мюр Урала (Руженцев, 1949)
Фиг. 10. .Praedaraelites aktubensis Ruzhencev, Х 1; н. намюр

Урала (Руженцев, 1949)
Фиг. 11. Boesites primoris Ruzhencev, Х 1; оренбургский ярус

Урала (Руженцев, 1950)
Фиг. 12. Daraelites elegans Tchernow, Х 1; артинекий ярус

Урала (Руженцев, 1956)
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AMMON 01 ОЕА

ТАБЛ ИЦА Х

Фиг. 1. Stenopronorites uralensis (Karpinsky), х 1; намюрский
ярус Урала (Karpinsky, 1889)

Фиг. 2. Metapronorites cuneilobatus Ruzhencev, Х 1; жигулев

ский ярус Урала (Руженцев, 1949)
Фиг. 3. Parapronorites konincki Gemmellaro, Х 1; в. пермь Си

цилии (Gemmellaro, 1887)
Фиг. 4. Megapronorites sakmarensis Ruzhencev, Х 0,75; намюр

ский ярус Урала (Руженцев, 1949)
Фиг. 5. Uгаlоргоnогitеs mirus Librovitch, Х 1; намюрский ярус

Урала (Либрович, 1956)
Фиг. 6. Neopronorites permicus (Tchernow), Х 1; артинекий

ярус Урала (Руженцев, 1949)
Фиг. 7. Sakmarites vulgaris (Karpinsky), Х 1; артинский ярус

Урала (Руженцев, 1949)
Фиг. 8. Prouddenites terminalis Ruzhencev, Х 2; оренбургский

ярус Урала (Руженцев, 1950)
Фиг. 9, 10. Daixites meglitzkyi Ruzhencev, Х 1; оренбургский

ярус Урала (Руженцев, 1950)
Фиг. 11. Uddenites sakmarensis Ruzhencev, Х 1; оренбургский

ярус Урала (Руженцев, 1952)

•
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AMMONOIDEA

ТА БЛ И ЦА ХI

Фиг. 1. Artioceras rhipaeum (Ruzhencev), Х 1; артинекий ярус

Урала (Руженцев, 1949)

Фиг. 2. Propinacoceras aktubense Ruzhencev,X 1,5; артинекий

ярус Урала (Руженцев, 1949)

Фиг. 3. Synartinskia principalis (Ruzhencev), Х 1; сакмарский
ярус Урала (Руженцев, 1949)

Фиг. 4. Artinskia artiensis (Grunewaldt), Х 1; артинекий ярус

Урала (Руженцев, 1956)

Фиг. 5. Aktubinskia notabilis Ruzhencev, Х 1; артинский ярус

Урала (Руженцев, 1949)

Фиг. 6. Medlicottia orbignyana (Verneui1), Х 1; артинский ярус

Урала (Руженцев, 1949)
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AMMON OIDEA

ТА БЛ И ЦА ХН

Фиг. 1. Eumedlicottia burckhardti (B6se), Х 1; в. пермь С. Аме

рики (Miller and Furnish, 1940)

Фиг. 2. Eumedlicottia primas (Waagen), Х 0,75; в. пермь За

кавказья (колл. Руженцева)

Фиг. 3. Latisageceras latidorsatum (Noetling), Х 0,75; н. триас

Соляного кряжа (Noetling, 1904)

Фиг. 4. Episageceras wynnei (Waagen), Х 0,5; в. пермь Со

ляного кряжа (Waagen, 1880)

Фиг. 5. Sundaites levis Haniel, Х 1; в. пермь Тимора (Haniel,
1915)

Фиг. 6. Cordillerites concinnus Kiparisova, Х 2/з; н. триас При

морского края (колл. Кипарисовой)

Фиг. 7. Pseudosageceras (Pseudosageceras) multilobatum Noet
ling, Х 0,25; н. триас Сибири (Кипарисова, 1947)

Фиг. 8. Sageceras haidingeri (Hauer), Х 0,75; карнийский ярус

Альп (Mojsisovics, 1882)

..
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AMMONOIDEA

ТАБЛИЦА ХН)

Фиг. 1. Maenioceras terebratum (Sandberger), Х 1; живетекий
ярус Германии (Holzapfel, 1895)

Фиг. 2. Protornoceras kochi (Wedekind), Х 1; фаменский ярус

Урала (Пэрна, 1914)
Фиг. 3. Tornoceras simplex (Buch), Х 1; франский ярус Ти

мана (колл. Б. Богословского)

Фиг. 4. Aulatornoceras keyserlingi (Mii1ler), Х 2; франский

ярус Тимана (колл. Б. Богословского)

Фиг. 5. То же, Х 1,5; франский ярус Тимана (колл. Б. Бого

словского)

Фиг. 6. Polonoceras planum Dybczynski, Х 1,5; фаменский ярус

Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 7. Pseudoclymenia dillensis Drevermann, Х 1; фаменский
ярус Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 8. Lobotornoceras bilobatum (Wedekind), Х 1; фаменский
ярус Казахстана (колл. Б. Богословского)

Фиг. 9. Posttornoceras contiguum Sobolew, Х 2; фаменский

ярус Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 10. Discoclymenia cucullata (Buch), Х 1; фаменский ярус

Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 11. Parodiceras discoideum (НаН), Х 1; живетекий ярус

С. Америки (Mi1ler, 1938)

..
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AMMONOIDEA

ТАБЛИЦА XIV

Фиг. 1. Raymondiceras aktubense В. Bogoslovsky, Х 1; фамен

ский ярус Урала (Б. Богословский, 1960)

Фиг. 2. Cheiloceras (Спейосетз) subpartitum (Miinster), Х 1;
фаменский ярус Германии (Wedekind, 1918)

Фиг. 3. Sporadoceras muensteri (ВисЬ), Х 1; фаменский ярус

Урала (нолл. Б. Богословского)

Фиг. 4. Paratornoceras (Paratornoceras) lentiforme (Sandber
ger) , Х 1; фаменский ярус Урала (колл. Б. Богослов

ского)

Фиг. 5. Dimeroceras mamilliferum (Sandberger), Х 1; фамен

ский ярус Урала (Пэрна, 1914)

Фиг. 6. Prionoceras divisum (Miinster), Х 1; фаменский ярус

_Германии (Wedekind, 1918)

Фиг. 7. Prionoceras frechi (Wedekind), Х 1,5; фаменский ярус

Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 8. Imitoceras subbilobatum (Miinster), Х 1; н. турне Ка

захстана (Либрович, 1940)

Фиг. 9. Gattendorfia asiatica Librovitch, Х 1; н. турне Казах

стана (Либрович, 1940)
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AMMONOIDEA

ТАБЛ И ЦА XV

Фиг. 1. Gattendorfia asiatica Librovitch, Х 1; н. турне Казах

стана (Либрович, 1940) .

Фиг. 2. Kazakhstania karagandaensis Librovitch, Х 1; н. турне

Казахстана (Либрович, 1940)

Фиг. 3. То же; участок скульптуры на обломке крупного эк

земпляра, Х 2; н. турне Казахстана (Либрович, 1940)

Фиг. 4. lrinoceras arcuatum Ruzhencev, Х 1; намюрский ярус

Урала (Руженцев, 1947)

Фиг. 5. Maximites cherokeensis (Mil1er et Owen) , Х 7; ср. кар

бон С. Америки (Mil1er and Owen, 1939)

Фиг. 6. Neoaganides tabantalensis Ruzhencev, Х 5; ассельекий

ярус Урала (Руженцев, 1952)

Фиг. 7. Pseudohalorites subglobosus УаЬе, Х 2; н. пермь Китая

(Mil1er and Furnish, 1957)

Фиг. 8. Praeglyphioceras pseudosphaericum (Frech), Х 1,5; фа

менский ярус Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 9. Karagandoceras galeatum Librovitch, Х 2; н. турне Ка

захстана (Либрович, 1940)

t
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AMMONOIDEA

ТА БЛ И ЦА XVI

Фиг. 1. Muensteroceras kazakhstanicuт Librovitch, Х 1; в. тур

не или н. визе Казахстана (Либрович, 1940)

Фиг. 2. Nautellipsites tianshanicus (Шносйсп), Х 1; н. визе

Ср. Азии (Либрович, 1927)

Фиг. 3. Terektytes acutus (Libroviteh), Х 2; в. турне или н. визе

Казахстана (Либрович, 1940)

Фиг. 4. Beyrichoceratoides (Beyrichoceratoides) truncatus
(Phil1ips), Х l;азизеШатландии (Currie, 1954)

Фиг. 5. Beyrichoceras тicronotuт (Phil1ips), Х 1; ер. визе Ср.

Азии (Либрович, 1941)

Фиг. 6. Pericyclus (Pericyclus) аН. princeps (Kaninck), х 1;
в. турне Урала (колл. Либровича)

Фиг. 7. Aттonellipsites (Aттonellipsites) nikitini (Librovitch) t

Х 1; н. визе Ср. Азии (Либрович, 1927)

'"
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AMMONOIDEA

т А Б Л И Ц А XVH

Фиг. 1. Nomismoceras vittiger (Phillips), Х 1,5; в. визе Ср.

Урала (колл. Либровича)

Фиг. 2. Entogonites grimmeri (Kittl), Х 2; н. карбон Югосла

вии (Kittl, 1904)
Фиг. 3. Entogonites borealis Gordon, Х 3; в. визе Аляски (Gor

don, 1957)
Фиг. 4. Ferganoceras elegans Librovitch, Х 2; в. визе Ср. Азии

(Либрович, 1957)
Фиг. 5. То же; скульптура боковой стороны раковины, Х 5;

в. визе Ср. Азии (Либрович, 1957)
Фиг. 6. Girtyoceras (Girtyoceras) meslerianum (Girty) , Х 2;

в. визе С. Америки (Miller and Furnish, 1940)
Фиг. 7. Eumorphoceras bisulcatum Girty, Х 2; н. намюр С. Аме

рики (Girty, 1909)
Фиг. 8. То же, Х 5; н. намюр С. Америки (Miller and Young

quist, 1948)
Фиг. 9. Hudsonoceras proteum (Brown), Х 4; н. намюр Англии

(Bisat, 1924)
Фиг. 10. Baschkirites discoidalis Libroviteh, Х 1,5; в. намюр

Урала (Либрович, 1957)
Фиг. 11. То же; скульптура вентральной стороны, Х 3; в. на

мюр Урала (Либрович, 1957)
Фиг. 12. То же; скульптура боковой стороны более крупного

экземпляра, Х 4; в. намюр Урала (Либрович, 1957)
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Фиг. Г. Dimorphoceras gilbertsoni (Phillips), Х 1; ср. визе

Англии (Foord and Crick, 1897)

Фиг. 2. Politoceras politum (Shumard), Х 2; ср. карбон С. Аме

рики (1V1iller and Owen, 1939)

Фиг. 3. Paradimorphoceras looneyi (Phillips), Х 2; н. намюр

Ср. Азии (колл. Либровича)

Фиг. 4. Prothalassoceras jaikense Ruzhencev, Х 1; оренбург

ский ярус Урала (Руженцев, 1950)

Фиг. 5. Thalassoceras gemmellaroi Karpinsky, Х 1; артинекий

ярус Урала (Руженцев, 1956)

Фиг. 6. Aristoceras chkalovi Ruzhencev, Х 1,25; оренбургский

ярус Урала (колл. Руженцева)

Фиг. 7. Aristoceratoides varicosus (Gemmellaro), Х 1; в. пермь

Сицилии (Оегпгпейаго, 1887)

Фиг. 8. Gleboceras mirandum Ruzhencev, Х 2; жигулевекий

ярус Урала (Руженцев, 1950)

ФЙг. 9. Eogonioloboceras (Eogonioloboceras) asiaticum (Libro
vitch), Х 1,5; аккудукская свита (в. визе?) Казахста

на (Либрович, 1940)

Фиг. 10. Eogonioloboceras (Atratoceras) atratum (Librovitch),
Х 1; аккудукская свита (в. визе?) Казахстана (Либ

рович, 1940)

1
j
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Фиг. 1. Gonioloboceras goniolobum (Meek), 'Х 0,5; в. карбон

С. Америки (Smith, 1903)
-----------=-----:-----=-------=-------::--

Фиг. 2. Gonioglyphioceras gracile (Girty), Х 1; в. карбон

С. Америки (Girty, 1915)

Фиг. 3. Kazakhoceras yanshini Ruzhencev, Х 1; н. намюр Ура

ла (Руженцев, 1947)

Фиг. 4. Berkhoceras boreale Libroviteh, Х 1; н. намюр Новой

Земли (Либрович, 1957)

Фиг. 5. То же; особенности скульптуры,Х 2; н. намюр Новой

Земли (Либрович, 1957)

Фиг. 6. Neodimorphoceras (Pinoceras) daixense Ruzhencev,
Х 1,5; оренбургский ярус Урала (Руженцев, 1950)

Фиг. 7. Anthracoceras aegiranum Schmidt,X 1; ер. карбон

Донбасса (колл. Либровича)

Фиг. 8. Anthracoceras cambriense Bisat; скульптура боковой

стороны раковины, Х 3; ер. карбон Донбасса (колл.

Либровича)

Фиг. 9. Wiedeyoceras missouriense (Mil1er et Owen), Х 2; ер.

карбон С. Америки (Mil1er and Owen, 1939)

Фиг. 10. То же; более крупный экземпляр, Х 1,5; ер. карбон

С. Америки (Mil1er and Owen, 1939)
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Фиг. 1. Lyrogoniatites newsomi georgiensis Miller et Furnish,
Х 1,5; н. карбон С. Америки (Miller and Furnist1,
1940)

Фиг. 2. Neoglyphioceras subcirculare (Miller), Х 1,5; в. визе

Урала (колл. Либровича)

Фиг. 3. Rhymmoceras vermiculatum Ruzhencev, Х 3; намюр

ский ярус Урала (Руженцев, 1958)

Фиг. 4. Goniatites orientalis Librovitch, Х 2; в. визе Казахста-

на (Либрович, 1940)

Фиг. 5. То же; скульптура вентральной стороны, Х 5

Фиг. 6. То же; скульптура боковой стороны, Х 10

Фиг. 7. Platygoniatites molaris Ruzhencev, Х 1; намюрский

ярус Урала (Руженцев, 1956)

Фиг. 8. Delepinoceras bressoni Ruzhencev, юный экземпляр,

Х 3; намюрский ярус Урала (Руженцев, 1958)

Фиг. 9. То же; взрослый экземпляр, Х 1; намюрский ярус

Урала (Руженцев, 1958)
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ТАБЛ И ЦА ХХI

Фиг. 1. Cravenoceras (Cravenoceras) апсйсит berkhi Libro
vitch, subsp. nov., Х 2; н. намюр НОВОЙ Земли (колл.

Либровича)

Фиг. 2. Glaphyrites rhymnus Ruzhencev, Х 1; оренбургский

ярус Урала (Руженцев, 1950)

Фиг. 3. Neoglaphyrites satrus (Maximova), Х 1; ассельекий

ярус Урала (Руженцев, 1951)

Фиг. 4. Tympanoceras trisulcum Ruzhencev, Х 2; намюрский

ярус Урала (Руженцев, 1958)

Фиг. 5. Homoceras beyrichianum (Koninck),Х 1; н. намюр

Бельгии (Haug, 1898)

Фиг. 6. Homoceratoides divaricatus (Hind), Х 1,5; в. намюр

Урала (колл. Либровича)

Фиг. 7. То же; скульптура боковой стороны более крупной

раковины, Х 2; низы ср. карбона Донбасса (колл.

Либровича)

Фиг. 8. Bisatoceras greenei Miller et Owen, Х 2; ср. карбон

С. Америки (Miller and Owen, 1939)

Фиг. 9. Schartymites barbotanus (Verneuil), Х 1; низы ср. кар

бона Урала (Verneuil, 1845)

Фиг. 10. Pennoceras seamani Miller et Unklesbay, Х 3; в. кар

бонС. Америки (Miller and Unklesbay, 1942)
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Фиг. 1. Reticuloceras reticulatum (Phillips), Х 4; в. намюр

Донбасса (колл. Либровича)

Фиг. 2. То же; скульптура боковой стороны раковины,Х 3;
в. намюр Донбасса (колл. Либровича)

Фиг. 3. Reticuloceras sp., Х 3; скульптура боковой стороны и

части вентральной стороны раковины; в. намюр Ура

ла (колл. Либровича)

Фиг. 4. Bilinguites superbilingue (Bisat), Х 1,5; низы башкир

ского яруса Урала (колл. Либровича)

Фиг. 5. То же; скульптура боковой стороны раковины, Х 5;
низы башкирского яруса Урала (колл. Либровича)

Фиг. 6. То же; скульптура вентро-латер альной области, Х 3;
низы башкирского яруса Донбасса (Либрович, 1941)

Фиг. 7. Verneuilites verneuili (Janischewsky), Х 1; низы ср.

карбона Урала (Яиишевский, 1900)

Фиг. 8. Owenoceras bellilineatum (Miller et Owen), Х 2; ср.

карбон Миссури (Miller and Owen, 1939)

Фиг. 9. Somoholites glomerosus Ruzhencev, Х 2; оренбургский

ярус Урала (Руженцев, 1950)

Фиг. 10. Preshumardites sakmarae Ruzhencev, Х 0,75; сакмар

ский ярус Урала (Руженцев, 1951)

Фиг. 11. Neoshumardites triceps Ruzhencev, Х 1; артинекий

ярус Урала (Руженцев, 1956)
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Фиг. 1. Dombarites tectus Libroviteh, Х 1,5; н. намюр Урала

(Либрович, 1957)
Фиг. 2. То же; скульптура боковой стороны раковины, Х 3;

н. намюр Урала (Либрович, 1957)
Фиг. 3. Proshumardites uralicus Libroviteh, Х 1; н. намюр Ура

ла (Либрович, 1941)
Фиг. 4. То же; скульптура боковой стороны раковины, Х 3;

н. намюр Урала (Либрович, 1941)
Фиг. 5. Agathiceras итйсит (Karpinsky), Х 1,5; ассельекий

ярус Урала (Руженцев, 1951)
Фиг. 6. Gastrioceras listeri (Martin), Х 1; ер. карбон Донбас

са (Либрович, 1939)
Фиг. 7. Branneroceras (Branneroceras) branneri (Smith), Х 3;

низы башкирского яруса Донбасса (колл. Либровича)

Фиг. 8. То же; скульптура вентральной стороны раковины,

Х 5; возраст и местонахождение те же (колл. Либ

ровича)

Фиг. 9. Donetzoceras donetzense (Librovitch), Х 1; ер. карбон

Донбасса (Либрович, 1939)
Фиг. 10. То же; скульптура вентральной стороны раковины,

Х 5; возраст и местонахождение те же (колл.Либро

вича)

Фиг. 11. Eoasianites concinnus (Ruzhencev), Х 2; оренбург

ский ярус Урала (Руженцев, 1950)
Фиг. 12. То же; более юный экземпляр, Х 3
Фиг. 13. Eoasianites subhanieli Ruzhencev, Х 1; ассельекий

ярус Урала (Руженцев, 1951)

,
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Фиг. 1. Phaneroceras compressum (Hyatt), Х 0,5; ср. карбон

с. Америки (Smith, 1903)

Фиг. 2. Psedoparalegoceras russiense (Tzwetaev), Х 0,75; ср.

карбон Подмосковного бассейна (Цветаева, 1888)

Фиг. 3. Тгigоnоgаstгiосегаs исаисит Librovitch, Х 3; ср. кар

бон Урала (Либрович, 1957)

Фиг. 4. То же; скульптура вентральной стороны раковины,

Х 6; возраст и местонахождение те же (Либрович,

1957)

Фиг. 5. Paralegoceras iowense (Meek et Worthen); взрослая

раковина, Х 0,5; ер. карбон Айовы (Miller and Fur
nish, 1940)

Фиг. 6. То же; юная раковина, Х 2; ср. карбон Техаса (Mi1
ler and Furnish, 1940)

Фиг. 7. Eoschistoceras turkestanicum Ruzheneev, Х 0,75; верхи

ср. карбона Ср. Азии (Руженцев, 1952)

Фиг. 8. Paraschistoceras optatum Ruzheneev, Х 1,5; жигулев

ский ярус Урала (Руженцев, 1950)

Фиг. 9. Schistoceras uralense Ruzheneev, Х 1; оренбургский

ярус Урала (Руженцев, 1950)
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Фиг. 1. Eupleuroceras bellulum Mi1ler et Сйпе, Х 3; в. карбон

С. Америки (Mil1er and СНпе, 1934)

Фиг. 2. Anatsabites multiliratus (Plummer et Scott), Х 2;
в. пермь С. Америки (Miller and Furnish, 1940)

Фиг. 3. То же; полный экземпляр, Х Р/3 ; в. пермь С. Амери

ки (Mi1ler and Furnish, 1940)

Фиг. 4. Paragastrioceras jossae (Verneui1), Х 1,5; артинекий

ярус Урала (Руженцев, 1956)

Фиг. 5. Uraloceras suessi (Karpinsky), Х 1/з; артинский ярус

Урала (Руженцев, 1956)

Фиг. 6. Pseudogastrioceras abichianum (Мбllеr), Х 0,75;
в. пермь Джульфы (Abich, 1878)

Фиг. 7. Altudoceras altudense (Вбве}, Х 2; в. пермь Техаса

(N1iller and Furnish, 1940)

Фиг. 8. Synuraloceras carinatum Ruzhencev, Х 1; сакмарский

ярус Урала (Руженцев, 1952)

Фиг. 9. Strigogoniatites angulatus (Haniel), Х 0,5; в. пермь

Тимора (Hanie1, 1915)
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Фиг. 1. Juresanites primitivus Maxjmova, Х ]; ассепьский ярус

Урала (Руженцев, 1951)

Фиг. 2. Metalegoceras evolutum (Haniel), Х 1; артинекий ярус

Урала (Руженцев, 1956)

Фиг. 3. Epiglyphioceras meneghinii (Gemmellaro), Х 2;
в. пермь Сицилии (Miller and Furnish, 1957)

Фиг. 4. Боthinitеs kargalensis kargalensis Ruzhencev, Х 2/з;

артинекий ярус Урала (Руженцев, 1956)

Фиг. 5. Eothinites kargalensis aktubensis Ruzhencev; юный эк

земпляр, Х 2; артинекий ярус Урала (Руженцев,

1956)

Фиг. 6. Winslowoceras henbesti Mi1ler et Downs, Х 2/з; ер. кар

бон Арканзаса (Miller and Downs, 1948)

Фиг. 7. Wellerites mohri Plummer et Scott, Х 1; ер. карбон

Техаса (Miller and Furnish, 1958)
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Фиг. 1. Aktubites (Aktubites) trifidus Ruzhencev, Х 1,5; мос

ковский ярус Урала (Руженцев, 1955)

Фиг. 2. Shumardites confessus Ruzliencev, Х 2; оренбургский

ярус Урала (Руженцев, 1950)

Фиг. 3. Perrinites hilli (Smith), Х 0,5; н. пермь Техаса (Miller
and Furnish, 1940)

Фиг. 4. Kargalites (Kargalites) typicus (Ruzhencev), Х 1; ар

тинский ярус Урала (Руженцев, 1956)

Фиг. 5. Tabantalites bifurcatus Ruzhencev, Х 1,5; сакмарский

ярус Урала (Руженцев, 1952)

Фиг. 6. Магаtfюnitеs (Marathonites) uralensis Ruzhencev, Х 2;
оренбургский ярус Урала (Руженцев, 1950)

Фиг. 7. Мarathonites (А lmites) invariabilis Ruzhencev, Х 1;
артинекий ярус Урала (Руженцев, 1956)

Фиг. 8. Hyattoceras geinitzi Gemmellaro, Х 1; в. пермь Сици

лии (Gemmellaro, 1887)

Фиг. 9. Emilites plummeri Ruzhencev, Х 1,5; оренбургский

ярус Урала (Руженцев, 1950)
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Фиг. 1. Crimites glomulus Ruzhencev. Х 1,5; сакмарский ярус

Урала (Руженцев, 1952)

Фиг. 2. Neocrimites (Neocrimites) fredericksi (Emeliancev),
Х 1,5; артинский ярус Урала (Руженцев, 1956)

Фиг. 3. Palermites distefanoi (Gemmellaro), Х 1; в. пермь Си

цилии (Gemmellaro, 1887)

Фиг. 4. Adrianites elegans Gemmellaro, Х 1; возраст и место

нахождение те же (Gemmellaro, 1887)

Фиг. 5. Dunbarites rectilateralis (Miller), Х 3; в. карбон Теха

са (Miller and Furnish, 1940)

Фиг. 6. Hoffmannia h.offmanni (Gemmellaro), Х 1; в. пермь

Сицилии (Gemmellaro, 1887)

Фиг. 7. Vidrioceras borissiaki Ruzhencev, Х 1,5; оренбургский

ярус Урала (Руженцев, 1950)

Фиг. 8. Prostacheoceras juresanense (Maximova), Х 1; ассель

ский ярус Урала (Руженцев, 1951)

Фиг. 9. Waagenina subinterrupta (Krotow),X 1; артинский

ярус Урала (Руженцев, 1956)

Фиг. 10. Stacheoceras mediterraneum Gemmellaro, Х 1;
в. пермь Сицилии (Gemmellaro, 1887)

Фиг. 11. Glassoceras (Glassoceras) normani (Miller et Fur
nish), Х 1; в. пермь Техаса (Miller and Furnish, 1957)
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Фиг. 1. Kufengoceras simplex (СЬао), Х 1; свита Цзюйфэн в

Ю. Китае (СЬао, 1955)

Фиг. 2. Mexicoceras guadalupense (Girty), Х 1; в. пермь Те

хаса (Miller and Furnish, 1940)

Фиг. 3. Timorites sigillarius (Ruzhencev), Х 0,5; в. пермь

Дальнего Востока (Руженцев, 1955)

Фиг. 4. Cyclolobus oldhami (Waagen), Х 0,5; в. пермь Соля

ного кряжа (Waagen, 1879)

Фиг. 5. Protopopanoceras sublahuseni (Gerassimov), Х 1; ёiC

сельский ярус Урала (Руженцев, 1951)

Фиг. 6. Propopanoceras simense Ruzhencev, Х 1,5; сакмарский

ярус Урала (Руженцев, 1951) ,

Фиг. 7. Popanoceras sobolewskyanum (Verneuil), Х 1; артин

ский ярус Урала (Руженцев, 1956) .

Фиг. 8. Tauroceras scrobiculatum (Gemmellaro), Х 0,75;

в. пермь Сицилии (Gemmellaro, 1888)

Фиг. 9. Mongoloceras goblense Ruzhencev, Х 2; в. пермь Мон

голии (Руженцев, 1960)
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ТАБЛ И ЦА ХХХ

Фиг. 1. Progonioclymenia acuticostata (Braun), Х 1; фамен

ский ярус Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 2. Costaclymenia binodosa (Miil1ster), Х 1,5; фаменский

ярус Казахстана (колл. Б. Богословского)

Фиг. 3. Kiaclymenia итйса В. Bogoslovsky, Х 1; фаменский

ярус Урала (Б. Богословский, 1955)
Фиг. 4. Pachyclymenia intermedia В. Bogoslovsky, Х 1; фамен

ский ярус Урала (Б. Богословский, 1960)
Фиг. 5. Wocklumeria sphaeroides (Richter); молодой экземп

ляр, Х 2; фаменский ярус Германии (Schindewolf,
1937)

Фиг. 6. То же; взрослый экземпляр, Х 1; возраст и местона

хождение те же (Schindewolf, 1937)
Фиг. 7. Epiwocklumeria applanata (Wedekind); молодой экзем

пляр, Х 2; фаменский ярус Германии (Schindewolf,
1937)

Фиг. 8. То же; более взрослый экземпляр, Х 1,3; возраст и

местонахождение те же (Schindewolf, 1937)
Фиг. 9. Synwocklumeria bashkirica Librovitch; молодой экзем

пляр, Х 1,5; низы турне Урала (Либрович, 1957)
Фиг. 10. Та же раковина; вид на вентральную сторону, Х 5
Фиг. 11. То же; более взрослый экземпляр, Х 1,5; возраст и

местонахождение те же (Либрович, 1957)
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Фиг. 1. Gonioclymenia speciosa (Miinster), Х 1/2; фаменский

ярус Германии (Giimbel, 1863)

Фиг. 2. ТО же, Х 2/з; фаменский ярус Урала (колл. Б. Бого

словского)

Фиг. 3. Kalloclymenia (Kalloclymenia) subarmata (Miinster),

Х 1; фаменский ярус Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 4. Platyclymenia (Platyclymenia) densicostata (Tokaren

ko), Х 1; фаменский ярус Урала (колл. Б. Богослов

ского)

Фиг. 5. Cyrtoclymenia angustiseptata (Miinster), Х 1; фамен

ский ярус Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 6. Cyrtoclymenia frechi (Tokarenko), Х 1; фаменский ярус

Урала (Пэрна, 1914)
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Фиг. 1. Rectoclyтenia roeтeri Wedekind, Х 2/з; фаменский

ярус Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 2. Falciclyтenia uralica В. Bogoslovsky,X 1; фаменский
ярус Урала (Б. Богословский, 1960)

Фиг. 3. Clyтenia laevigata (Miinster), Х 1; фаменский ярус

Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 4. Protoxyclyтenia dubia (Loeyinson-Lessing), Х 1; фа

менекий ярус Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 5. Kosтoclyтenia linearis (Miinster), Х 1; фаменский

ярус Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 6. Genuclyтenia frechi Wedekind, Х 1,5; фаменский ярус

Урала (колл. Б. Богословского)

Фиг. 7. Cyтaclyтenia striata (Miinster), Х 1,5; фаменский

ярус Африки (колл. Палеонтологического института)
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A

Abichia, 391
A canthoclumenia , 342
AcanthocIymeniidae, 341
Acanthonautilus, 119
Acleistoceras, 107
AcIeistoceratidae, 106
Acrocanites, 349
Actinoceraceae, 215
Actinoceras, 216
Actinocerataceae, 215
Actinoceratida, 214
Actinoceratidae, 216
Actinoceratoidea, 207
Actinomorpha, 105
Acutimitoceras, 362
Adelphoceras, 115, 368
Adelphoceratidae, 368
Adnatoceras, 89
Adrianitaceae, 392

rianites, 3 4
Adrianitida, 392
Adrianit idae, 392
Aetoceras, 78
Aganides, 362, 409
Aganididae, 361
Agastrioceras, 378
Agathiceras, 380
Agathicerataceae, 379
Agathiceratida, 379
Agathiceratidae, 379
Agoniatitaceae, 336
Agoniatitse, 337
Agoniatitida, 334
Agoniatitidae, 337
Agoniatitina, 334, 425
Aipoceras, 119
Aipocerataceae, 117
Aipoceratidae, 118
Akidocheilus, 153
Akmilleria, 353
Aktastioceras, 238
A ktubinskia , 354
Aktubites, 388
Aktubonautilidae, 127
Aktubonautilus, 127
Alaskoceras, 78
Albertoceras, 74

50 OCHOBhI naneOHTOJIOrHH

YKA3ATEJlb

A letoceras, 108
A lexandronau tilus, 140
A llanoceras, 88
A llocotoceras, 202
A lLopiloceras, 199
A llotrioceras, 199
AJlotrioceratidae, 199
A llumettoceras, 103
AlIumettoceratidae, 103
A lmites, 391
Alpenoceras, 99
A ltudoceras, 385
Aluveroceras, 216
Ambiguues, 409
A mblyceras , 154
Ammonellipsites, 366
Ammonoidea, 243
A mphicyrtoceras , 102
Amphoroceras, 74
Anabeloceras, 345
Anarcesta a
Anarcestes, 338
Anarcestidae, 338
Anarcestina, 337
Anarcestinae, 337
Anaspyroceras, 85
Anastomoceras, 88
Anatsabites, 384
Ancistroceras, 81
Anetoceras, 336
Anetoceratidae, 336
Anetoceratinae, 336
Angaroceras, 73
Angelinoceras, 81
Anglicornus, 108
A nglonautilus, 149
Angulithes, 148
Annulites, 406
Anomaloceras, 1J7
Anomeioceras, 103
Anoploceras, 123
Anthoceras, 197
Anthracoceras, 373
Anthracoceratidae, 373
Antiphragmoceras, 105
A n tip lectoceras , 80
Antonoceras, 112
Antonoceratidae, 112
Aphelaeceras, 130

429

Aphelaeceratinae, 129
Apheleceras, 130
Aphetoceras, 78
Aphragmites, 94
Aphyllites, 336
AphyIIitidae, 336
Apioceras, 113
Aploceras, 222
Apocrinoceras, 76
Apocrinoceratidae, 76
Apogonoceras, 128
Apsidoceras, 81 ,
Apsidoceratidae, 80
A rchiacoceras, 108
Archiacoceratidae, 108
Archoceras, 339
Arcoceras, 79
A rctinoceras, 154
A rcuatobeccus, 153
Argoceras, 113

A ricoceras, '393
A ristoceras, 370
A ristoceratoides, 371
Arkonoceras, 83
Armenoceras, 218
Armenoceratidae, 218
A rpaoceras, 89
Arthrophyllum, 91
A rthuroceras , 141
Articheilus, 123
A rtinskia, 354
Artioceras, 353
Asaphiceras, 103
Ascoceras, 94
Ascoceratida, 93
Ascoceratidae, 93
A siacqclus, 366
Asianites, 386
Asymptoceras, 119
A tratoceras, 371
Atsabites, 384
Aturia, 152
Aturiaceae, 152
Aturidae, 152
Aturiidae, 152
Aturoidea, 151
A ugurites , 425
Auguritidae, 425
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Auguritina, 425
Augustoceras, 105
Aulaconautilus, 145
Aulametacoceras, 121
Aulatornoceras, 358
Austinoceras, 103
A oaoceras, 77
A oilionella, 79
Axinolob inae, 388
Axinolobus, 388

B

Baetritaceae, 235
Bactrites, 236
Bactritida, 235
Bactritidae, 236
Baetritoidea, 229
Bactroceras, 75
Baeopleuroceras, 82
Balticoceras, 83
Baltoceras, 75
Baltoceratidae, 75
Baloia, 362
Baloites, 340
Barrandeoceras, 79
Barrandeoceratidae, 79
Barrandeoceratina, 79
Baschkirites, 369
Baschk ir it inae, 368
Bashkirites, 369
Basleoceras, 394
Basleonautilus, 127
Bassleroceras, 77
Basslerocerataceae, 77
Bassleroceratidae, 77
Bathmoceras, 76
Bathmocerataceae, 73
Bathmoceratidae, 76
Beekmanoceras, 79
Beekmanoceratidae, 79
Belemnitomimus, 238
Belocerae, 345
Beloceras, 346
Belocerataceae, 345
Beloceratidae, 345
Beloiticeras, 101
Bendites, 388
Bendoceras, 383
Bendoceratidae, 382
Bergoceras, 90
Berkhoceras , 372
Berkhoceratidae, 372
Besselsoceras, 219
Besselsoceratinae, 218
Beyrichoceras, 366
Beyrichoceratoides, 366
Bickmorites, 80
Bickmoritidae, 79
Bifoveoceras, 83
Bilinguites, 378
Billingsites, 94
Biloclymenia, 402
Biloclymeniidae, 401
Bisatoceras, 377
Bisatoceratinae, 376
Bisiphites, 148
Bisonoceras, 199
Bistrialites, 154
Bitaunioceras, 83
Blakeoceras, 110
Blastoceras, 108
Blastocerina, 108

Boesites, 349
Bohemites, 84
Bo jobactrites, 237
Bojobactritidae, 237
Bollandites, 366
Bollandoceras, 366
Bolloeeras, 104
Bolloceratidae, 104
Boreoeeras, 199
Braehycycloeeras, 84
Braehydomoeeras, 109
Bradfordoceras, 89
Brancoceras, 362
Branneroceras, 381
Branneroceratidae, 381
Bransonoceras, 386
Brazaturia, 152
Breoicoceras, 106
Brevicoceratidae, 106
Breynioceras, 222
Bridgeoceras, 74
Brittsoceras, 126
Broeggeroceras, 97
Buchanoceras, 222
Buehleroeeras, 74
Burenoceras, 74
Buttsoceras, 75
Buttsoceratidae, 75
Buronoceras, 103

C

Cabrieroceras, 338
Caenocqclus, 409
Calchasiceras, 113
Calhounoceras, 218
Callaionautilus, 144
Calocyrtoceras, 92
Cameroceras, 201
Campbelloceras, 78
Campendoceras, 198
Campulites, 154
Campyloceras, 222
Carbaetinoeeras, 221
Carbactinoceratidae, 220
Carinoceras, 342
Carinonautilus, 147
Carlloceras, 132
Caseoceras, 74
Cassinoceras, 199
Casteroeeras, 117
Catoraphiceras, 75
Catyrephoceras, 80
Cayugoceras, 105
Cayutoceras, 89
Cedaroilleoceras, 87
Cenoceras, 146
Centroeeras, 132, 360
Centrocerataceae, 132
Centrocerat idae, 132
Centroceratina, 127
Centroceratos, 360
Centrocyrtoeeras, 79
Centrocvrtoceratidae, 79
Centrolitoceras, 117
Centroonceras, 85
Centrorizoceras, 103
Centrotarphqceras, 78
Chadu-ickoceras, 103
Changkiuoceras, 198
Charactoceras, 81
Charactocerina, 81
Chazyoeeras, 201

430

Cheiloceras, 360
Cheilocerataceae, 059
Cheiloceratidae, 3{)0
Cheiloceratinae, 360
Cheilocerotes, 360
Chicagooceras, 103
Chihlioceras, 198
Chihlioceratidae, 198
Chisiloeeras, 201
Choanoeeras, 93
Choanoceratidae, 93
Choneclymenia, 406
Chouteauoceras, 128
Cimomia, 150
Cinctoceras, 100
Clarkeoceras, 338
Clarkesvillia, 98
Clarkoeeras, 74
Clathroceras, 105
Clelandoceras, 74
Clinoceras, 92
Clinoceratidae, 92
Clinolob idae, 395
Clinolobinae, 395
Clinolobus, 395
Clionissieeras, 103
Clitendoeeras, 198
Cluthoeeras, 366
Clydonautilaceae, 142
Clydonautilidae, 143
Clqdonautitus, 144
Clymenia, 408
Clyrneniaceae, 406
Clymenidae, 406
Clymeniida, 399
Clymeniidae, 408
Clymeniina, 406
Clymeninae, 406
Clqmenites, 408
Clymenoeeras, 340
Clymenoceratidae, 340
Clymenonautilinae, 136
Clumenonautilus, 136
Clytoeeras, 78
Cochleiferoceras, 238
Coehlioeeras, 75
Cochlioceratidae, 75
Codoeeras, 110
Coelocqrtoceras, 112
Coelogasteroeeras, 139
Coelonautilus, 131
Coleoceras, 154
Coloeeras, 139
Coloceratidae, 139
Colpoeeras, 202
Columenoceras, 85
Condraoeeras, 139
Conoeeras, 202
Conoeeratites, 154
Conoeerina, 74
Conoclartites, 202
Conostiehoceras, 111
Conradoceras, 97, 104
Convexiterbeceus, 153
Convolutieeras, 337
Cooperoceras, 121
Copiceras, 74
Coralloeeras, 91
Cordillerites, 356
Coreanoceras, 198
Cosmonautilus, 144
Costaclqmenia, 4aI
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Costaclymeniidae, 401
Cotteroceras, 198
Cowdaleoceras, 366
Cranoceratidae, 110
Crateroceras, 103
Cravenites, 366
Cravenoceras, 375
Cravenoceratidae, 375
Cravenoceratinae, 375
Craoenoceratoides, 375
Crickites, 342
Crickitinae, 341
Crimites, 392
Cryptoceras, 119
Cryptoclymenia, 361
Cryptorthoceras, 89
Ctenobactrites, 237
Ctenobaetritidae, 237
Ctenoceras, 84
Cumberloceras, 74
Cumingsoceras, 80
Curtoceras, 79
Curuites, 118
Cyclendoceras, 200
Cyclendoceratidae, 200
Cuclobactrites, 237
Cucloceras, 84
Cycloceratidae, 84
Cycloceratinae, 84
Cqcloclumenia, 340
Cyclocyrtendoceras, 200
Cycloli tuites , 82
CycIolobaceae, 395
Cyclolobidae, 396
Cqclolobus, 397
Cqclonautilus, 140
Cyclopites, J 10
Cqcloplectoceras, 7?
Cuclorizoceras, 103
Cuolostomiceras, 74
Cyclostomlceratidae, 74
Cymaclymenia, 409
Cymaclymenidae, 408
Cymaclymeniidae, 408
Cymatoceras, 148
Cymatoceratidae, 148
Cymatoceratinae, 148
Cqmatonauulus, 150
Cymmomea, 150
Cumomia, 150
Cuptendoceras, 198
Cqptendocerina, 74
Curtactinooeras, 222
Cqrtendoceras, 200
Cyrtendoceratidae, 199
Cqrthoceratites, 110
Cqrthocerus, 154
Curtobactrites. 237
Cqrtocera, 110
Cyrtoceracea, 101
Curtoceras, 110
Cyrtocerataceae, 101
Curtocerates, 110
Cyrtoceratidae, 110
Curtoceratites, 110
Curtocerina, 76
Cyrtocerinidae, 75
Cyrtocheilus, 109
Curtoclqmenia, 406
Cyrtoclymenidae, 406
Cyrtoclymeniidae, 406
Cyrtocycloceras, 92

Curtogomphoceras, 95
Cyrtogomphoceratidae, 94
Cqrtogomphus, 102
Cyrtonybyoceras, 218
Curtortzoceras, 102
Cyrtospyroceras, 102
Curtooaginoceras, 199
Cyrtovaginoceratidae, 199

D

Daixites, 352
Dakeoceras, 74
Danaoceras, 109
Danoceras, 106
Daraelites, 349
Daraelitidae, 349
Daraelitinae, 349
Dartoceras, 154
Dtuosonoceras, 87
Dasosonocerina, 87
Deckeroceras, 81
Deiroceras, 216
Deiroceratidae, 215
Delepinoceras, 375
Delepinoceratidae, 375
Deltoceras, 78
Deltoceratidae, 78
Deltocumatoceras, 149
Deltoidonautilus, 150
Demarezites, 391
Dentatobeccus, 153
Dentoceras, 118
Dentoceratidae, 118
Desioceras, 76
Deoonobactrites, 236
Devonocheilus, 108
Deoonopronorites, 345
Devonopronoritidae, 345
Diaboloceras, 383
Diademoceras, 117
Dladiploceras, 120
Diagoceras, 88
Diaphoroceras, 77
Diaphragrnoceras, 154
Diastoloceras, 75
Dictuoceras, 85
Dideroceras, 200
Diestoceras, 106
Diestoceratidae, 106
Digenuoceras, 78
Digonioceras, 146
Dimerocerae, 361
Dimeroceras, 361
Dimeroceratidae, 361
Dirnorphocerae, 367
Dimorphoceras, 369
Dimorphocerataceae, 367
Dimorphoceratidae, 369·
Diodoceras, 131
Diorugoceras, 131
Diploceras, 202
Discites, 130
Discitoceras, 130
Discoactinoceras, 220
D iscoceras, 79
Discoclumenia, 359
Discosorida, 94
Discosoridae, 98
Discosorus, 99
Discus, 154
Dnestroceras, 88
Dodecalegoceras, 386

43J

Dolorthoceras, 86
Domatoceras, 133
Domatoceratidae, 133
Domatoceratinae, 133
Dombarites, 379
Dombarocanites, 349
Donacoceras, 154
Donetzoceras, 381
Doryceras, 393
Douilingoceras, 103
Dresseroceras, 74
Drqochoceras, 368
Dunbarites, 394
Dunbaritidae, 394
Dunbaritinae, 394
Dunleitoceras, 103
Dwightoceras, 77
Duscheiloceras, 360
Duscritoceras, 77

B
Ecdyceras, 93
Ectenoceras, 74
Ectenolites, 198
Ectocochlia, 18
Ectocqcloceras, 75
Ectocurtoceras, 103
Edaphoceras, 128
Edmooroceras, 368
Ehlersoceras, 103
Eichioaldoceras, 78
Eifeloceras, 108
Ekuianoceras, 103
Eleusoceras, 107
Elkoceras, 117
E llesmeroceras, 73
Ellesmeroceratida, 73
EIlesmeroceratidae, 73
Ellinoceras, 223
Ellinocerataceae, 223
Ellinoceratidae, 223
Elrodoceras, 221
Emitites, 392
Emmonsoceras, 200
Emmonsoceratidae, 200
Enclimatoceras, 150
Encoiloceras, 124
Encoilocerataceae, 124
Encoiloceratidae, 124
Endoceras, 200
Endoceratida, 197
Endoceratidae, 200
Endoceratina, 199
Endoceratoidea, 173
Endocucloceras, 75
Endocycloceratidae, 7
Endodiscosorus, 99
Endogomphus, 82
Endolobus, 125
Endoplanooeras, 82
Endoplectoceras, 100
Endosiphonites, 408
Endostokesoceras, 99
Enoploceras, 123
En togonites, 368
En togonoceras , 374
Eoasianites, 382
Eobactrites, 75
Eobeloceras, 346
Eocanites, 347
Eogluphioceras, 366
Eogoniotoboceras, 371
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Eoparalegoceras, 382
Eorizoceras, 77
Eosactoceras, 222
Eoschistoceras, 383
Eoshumardites, 388
Eospyroceras, 85
Eothalassoceras, 370
Eothinites, 387
Eothinitidae, 386
Eothinoceras, 76
Eothinoceratldae, 75
Eotrimeroceras, 105
Eotripteroceras, 77
Eowellerites, 388
Epadrianites, 394
Ephippioceras, 140
Ephippioceratidae, 140
Ephippiorthoceras, 90
Epicanites, 349
Epicymatoceras, 149
Epidomatoceras, 154
Epiglyphioceras, 386
Epilegoceras, 386
Epipronorites, 351
Episageceras, 355
Episageceratidae, 355
Epistroboceras, 131
Epithalassoceras, 370
Epitornoceras, 358
Epiwocklumeria, 403
Erbenoceras, 336
Eremoceras, 74
Eridites, 88
Erlangericheilus, 153
Escharendoceras, 198

. Eskimoceras, 91
Eskimoceratidae, 91
Estonioceras, 78
Estonioceratidae, 78
Eucheiloceras, 360
Eucumatoceras, 14)
Eudissoceras, 372
Eudoceras, 103
Euhuronia, 222
Euloxoceras, 90
Eumedlicottia, 355
Eumorphoceras, 368
Euophiceras, 82
Euorthoceras, 154
Eupleuroceras, 383
Eupleuroceratidae, 383
Eurasiaticoceras, 154
Eurycyclus, 366
Euryrizoceras, 103
Eurystomites, 78
Eushantungoceras, 219
Eustenoceras, 222
Eutrephoceras, 147
Eoencoceras, 202
Eolanoceras, 109
Exocyrtoceras, 107
Exomeroceras, 78

p

Faberoceras, 98
Falciclymenia, 407
Falcilituites, 78
Fascipertcuclus, 367
Fayettevillea, 374
Fayettoceras, 103
Ferganoceras, 368
Ferganocerat inae, :36~

Floweroceras, 218
Foerstella, 154
Foerstellites, 202
Foersteoceras, 85, 114
Foordiceras, 122
Foordites, 339
Franklinoceras, 94
Frechiceras, 357
Fremontoceras, 81
Fusicoceras, 89

G

Gaetanoceras, 380
Galtoceras, 106
Garrqoceras, 83
Gasconsoceras, 80
Gaspocqrtoceras, 92
Gastriocerae, 380
Gastrioceras, 381
Gastriocerataceae, 380
Gastrioceratidae, 381
Gastrioceratidea, 380
Gattendorjia, 363
Geisonoceras, 85
Geisonoceratidae, 85
Geisonoccrtna, 85
Geisonoceroides, 89
Gemmellaroceras, 399
Genuclqmenia, 408 .
Gephuroceras, 342
Gephuroceratidae, 341
Gephuroceratina, 341
Gephyroceratidae, 341
Germanonautilus, 123
Gigantoceras, 80
Girtyites, 384
Girtyoceras, 368
Girtyoceratidae, 368
Girtyoceratinae, 368
Glaphyrites, 375
Glassoceras, 396
G lassoceratlnae, 396
Glatziella, 404
Glatziellidae, 403
Glatziellinae, 403
Gleboceras, 371
Glenisteroceras, 76
Globoscbeccus, 153
Glossoceras, 94
Gluphioceras, 374
Glyphioceratidae, 374
Gluphioceratoides, 375
Glyptodendron, 98
Godhaabites, 397
Goldringia, 117
Gomphoceras, 103
Gomphoceratidae, 103
Gonatocheilus, 154
Gonatocurtoceras, 103
Goniatitaceae, 373
Goniatitea, 373
Goniatites, 374
Goniatitida, 357
Goniatitidae, 374
Goniatitidea, 373
Gonlatltina, 365
Goniatitinae, 365
Gonioceras, 219
Gonioceratidae, 219
Gonioclumenia, 404
GoniocIymeniaceae, 404
GoniocIymenidae, 404

432

GoniocIymeniidae, 404
GoniocIymeniina, 400
Goniogluphioceras, 372
Gonioloboceras, 371
Gonioloboceratidae, 371
Gonionaedqceras, 114
Gonionautilidae, 144
Gonionautilus, 144
Goniotrochoceras, 80
Gorbuoceras, 222
Gordonites, 373
Gordonoceras, 87
Gorgonoceras, 91
Grabauites, 385
Grabauoceras, 198
Graciloceras, 77
Graciloceratidae, 77
Graltonoceras, 79
Greenlandoceras, 93
Greenlandoceratidae, 93
Grimsbuoceras, 103
Grioceras, 396
Grqpoceras, 135
Grypoceratidae, 132
Grypoceratinae, 135
Gruponautilus, 135
Gurleqoceras, 371
Guroceras, 129, 154
Gqroceratitcs, 336
Gyroceratitidae, 336
Gyrocerus, 154
Gyronaedyceras, 114
Gzheloceras, 125
Gzheloceratidae, 125

H

Hadoceras, 103
Hadrocheilus, 153
Halloceras, 117
Halloceratidae, 116
Hammatocuclus, 366
Hammelloceras, 222
Hammelloceratidae, 221
Hanieloceras, 397
Hardmanoceras, 78
Harrisoceras, 85
Haugiceras, 362
Haudenoceras, 79
Hebetoceras, 93
Hebetoceratidae, 93
Hecatoceras, 98
Hedstroemoceras, 86
Helenites, 221
Helicocyclus, 366
Heloceras, 84
Hemibactrites, 236
Hemichoanella, 75
Hemiliroceras, 139
Heminaut ilinae, 150
Heminautilinus, 360
Heminautilus, 150
Hemiphragmoceras, 104
Hemiphragmoceratidae, 104
Hemipiloceras, 198
HernipiIoceratidae, 198
Heracloceras, 82
Hercoceracea, 115
Hercoceras, 117 "'11
Hercoceratidae, 116 '
Hercocurtoceras, 77
Hercoglossa, 150
Hercoglossidae, 150
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Liroceratidae, 139
Liroceratina, 138
Lissoniceras, 148
Litoceras, 79
Litogyroceras, 117
Litogyroceratidae, 117
Lituites, 81
Lituitidae, 81
Lobendoceras, 197
Lobobactrites, 236
Lobobactrttidae, 236
Lobosiphon, 198
Lobotornoceras, 359
Loganoceras, 103
Longocapuchones, 154
Lophoceras, 141
Lopingoceras, 90
Lorieroceras, 113
Lowoceras, 98
Lowoceratidae, 98
Loxoceras, 222
Loxoceratidae, 222
Loxochoanella, 74
Lusitanoceras, 374
Lyckholmoceras, 95
Lqecoceras, 88
Lurioceras, 82
Lyrogoniatites, 374

M

Maccouoceras, 131
Macrodomoceras, 109
Madiganetla, 94
Maelonoceras, 103
Maelonoceratidae, 101
Maeneceras, 358, 361
Maenioceras, 358
Maenioceratidae, 358
Manchuroceras, 198
Manchuroceratidae, 198
Mandaloceras, 100
Mandaloceratidae, 100
Manitoboceras, 154
Manitoulinoceras, 106
Manitoulinoceratidae, 105
Manitotloceras, 198
Mantiooceras, 342
Manticoceratinae, 341
Marathonitaceae, 390
Marathonites, 391
Marathonitidae, 390
Marathonitinae, 391
Marianoceras, 381
Mariceras, 118
Martites, 391
Martoceras, 396
Maruyamaceras, 215
Maximites, 364
Maximitidae, 363
Mayneoceras, 362
Mcqueenoceras, 198
Mecynoceras, 107
Medlicottia, 354
Medlicottiaceae, 350
Medlicottiidae, 352
Medlicottiinae, 354
Medlicottinae, 350
Megadiscosorus, 219
Megaglossoceras, 141
Megapronorites, 351
Megasiphonia, 152
Melia, 84

Karoceras, I I I
Karoceratldae, I I I
Kmoasaklceras, 20L
Kayoceras, 99
Kaypericyclus, 366
Kazakhoceras, 373
Kazakhstania, 363
Kenseuoceras, 362
Kentlandoceras, 103
Kiaolqmenia, 401
Kiaeroceras, 95
Kindleoceras, 105
Kionoceras, 84
Klonoceratidae, 84
Klonoceratinae, 84
Kirkoceras, 198
Kittllella, 368
Knightoceras, 131
I(nightoceratinae, 131
Kochoceras, 217
Koenenites, 342
Kogenoceras, 86
Kokenia, 237
Koleoceras, 154
Komioceras, 342
Konglungenoceras, 96
Koninckioceras, 141
Konlnckioceratldae, 141
Kophinoceras, 116
Kosmoclqmenia, 408
Kotoceras, 201
K rafftoceras, 398
Kujengoceras, 396
Kutorgoceras, 201
Kyminoceras, 75

L
Laeoigites, 408
Laganites, 425
Lagouiites, 364
Lambeoceras, 219
Lamelloceras, 336
Lamellorthoceras, 9I
LamelIorthoceratidae, 91
Lamottoceras, 198
Landeroceras , 95-5--------------cMtmilotwcmrs,----H~-------======Laphamoceras, 103
Latanarcestes, 338
Latisageceras, 355
Laumontoceras, 112
Laureloceras, 79
Laoaloceras, 98
Laiorenoeooeras, 77
Lebetoceras, 76
Lechritrochoceras, 80
Lechritrochoceratidae 80
Lenticlumenia, 406
Leonardocheilus, 124
Leptocheilus, 153
Leptocyrtoceras, 77
Leuroceras, 140
Leurocycloceras, 84
Leuronotoceras, 80
Leurorthoceras, 2I7
Leurotrochoceras, 80
Leoisoceras, 73
Liaotungoceras, 198
Librooitschiceras, 118
Lilinthiceras, 409
Lindstroemoceras, 94
Liroceras, 139
.Lirocerataceae, 138

I(

Kalpingoceras, 202
Kalloclgmenla, 404
Kamptoelqmenia, 405
Karagandoceras, 365
I(aragandoceratidae, 365
Karakoramoceras, 366
Kargalites, 390
I(argalitinae, 390

Jasperoceras, 79
Jaoanoceras, 150
Jeholoceras, 218
Joachimoceras, 85
Jolietoceras, 80
Jonesoceras, 88
Jr 'lania, III
J. Ilaniidae, I I I
JI sanites, 386
J, oaoionautilus, 136

J

Ibergiceras, 350
.nitoceras, 362

Imitoceratidae, 361
I ndonautilus, 142
Intejoceras, 202
Intejoceratida, 202
Intejoeel atidae, 202
Inoersoceras, 101
I rinoceras, 363

Hercoglossoceras, 148
Herkimeroceras, 106
Hesperoceras, 83
Heurekoceras, 126
Hexaclqmenia, 400
Hexaclymeniidae, 400
Hexagonites, 122
Hexameroceras, 104
Hibernicooeras, 375
Hindeooeras, I 17

'Hipparionoceras, 108
Hoeloceras, 219
Hoeninghausia, 342
Hoffmannia, 394
Hoffmanniidae, 394
Hoffmanniinae, 394
Holconautilus, 123
Holmiceras, 81
Holzapfeloceras, 339
Homaloceras, 132
Homoadelphooeras, 115
Homoceras, 377
Homoceratidae, 375
Homoceratinae, 376
Homoceratoides, 377
Hortolus, 154
Huanghoceras, 121
Hudsonoceras, 200, 369
Hunanites, 364
Hunanoceras, 126
Huronia, 220
.r.' uroniella, 220
Huroniidae, 220
Huattoceras, 391
IIyattoceratinae, 391
Hyperoceras, 106
Hypospyroceras, 85

61 OCHOB~ naneOHTonorHH
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Meloceras, 103
Meniscoceras, 198
Menuthionautilus, 135
Merocanites, 348
Mesnaquacetas, 86
Mesobeloceras, 346
Mesoceras, 101
Mesoceratidae, 101
Mesochasmoceras, 130
Mesocheilus, 153
Metacanites, 348
Metacoceras, 121
Metacrimites, 392
Metactinoceras, 216
Metadaraelites, 349
Metadimorphoceras, 370
Metaellesmeroceras, 73
Metalegoceras, 386

--~M~et'-a-'--legoceratidae, 385
Metaperrinites, 389
Metaphragmoceras, 104
Metaplectoceras, 80
Metapronorites, 350
Metaricoceras, 393
Metarizoceras, 103
Metarmenoceras, 221
Metasageceras, 357
Metaschistoceras, 383
Metaspyroceras, 85
Metastromatoceras, 87
Metephippiorthoceras, 86
Mexicoceras, 396
Miamoceras, 101
Michelinoceras, 83
Michelinoceratida, 82
Michelinoceratidae, 82
Michiganites, 348
Microbactrites, 238
Micronoceras, 107
Milleroceras, 371
Mimagoniatites, 337
Mirnagoniatitidae, 336, 425
Mirnagoniatitinae, 336
Mimoceras, 336
Mirnocerataceae, 335
Mirnoceratidae, 336
Mirnoceratinae, 335
Mimosphinctes, 336
Mirnosphinetidae, 335
Mirnosphinetinae, 336
Minganoceras, 106
Mirabiloceras, 199
Mirites, 237
Miroclymenia, 402
Miroclyrneniidae, 402
Miroclyrneniinae, 402
Mitroceras, 114
Mitroceratinae, 114
Mixosiphonoceras , 111
Mojsvaroceras, 123
Mollosus, 83
Mongoloceras, 399
Monilifer, 123
Monocyrtoceras, 103
Monogonoceras, 77
Montioceras, 93
Mooreoceras, 89
Mooreoceratidae, 85
Moreauoceras, 78
Mosquoceras, 123
Mosquoceratidae, 123
Mstikhinoceras, 222

Muensteroceras, 066 ,
Muensteroceratidae, 365
Muensteroceratinae, 365
Muiroceras, 116
Multicameroceras, 73
Murrayoceras, 75
Mysterioceras, 86
Mysticoceras, 202

N

Naedyceras, 114
Naedyceratidae, 113
Naedyceratinae, 113
Nanno, 201
Narthecoceras, 199
Narthecoceratidae, 199
Nassauoceras, 120
Nautellipsites, 366
Nautilaceae, 145
Nautilida, 115
Nautilidae, 146
Nautilina, 145
Nautilinae, 146
Nautilites, 146, 154
Nautiloceras, 129
Nautiloidea, 33
Nautilus, 148
Nelimenia, 103
Neoaganides, 364
Neoaricoceras, 393
Neocrimites, 392
Neocqcloceras, 90
Neocqmatoceras, 148
Neodimorphoceras, 373
Neodiscosorus, 99
Neodomatoceras, 134
Neogeoceras, 355
Neoglaphyrites, 376
Neogluphioceras, 374
Neog1yphioceratidae, 374
Neoicoceras, 409
Neoicoceratidae, 381
Neokaipingoceras, 202
Neomanticoceras, 345
Neomarathonites, 391
Neopharciceras, 345
Neopopanoceras, 399
Neopronorites, 351
Neorthoceras, 154
Neoshumardites, 379
Neostacheoceras, 396
Neostacheoceratinae, 395
Neothrincoceras, 137
Neothrincoceratidae, 137
Neouddenites, 353
Neounitinoceras, 219
Nephriticeras, 82
Nephriticerina, 82
Neptunoceras, 117
Neptunoceratidae, 117
Neumatoceras, 103
Nikenautilus, 129
N ilaturia, 152
Nodosageceras, 356
Nomismoceras, 367
Nomismoceratidae, 367
Nornisrnoceratinae, 367
Nordiceras, 345
Nothoceras, 113, 154
Nothoceratidae, 113
Notocycloceras, 76
Nuculoceras, 377
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Nuculoceratidae, 377
Nuculoceratinae, 377
Nybyoceras, 218
Nybyoceratidae, 218

o
Obinautilus, 148
Octamerella, 104
Octameroceras, 104
Oderoceras , 198
Oelandoceras, 74
Offleioceras, 154
Ogygoceras, 75
Ohioceras, 222
Ohioceratidae, 221
Oncoceras, 101
Oncoceratida, 101
Oncoceratidae, 101
Oncoceroidea, 101
Oncodoceras, 119
Oneotoceras, 74
Onoceras, 101
Onoceratidae, 101
Onychoceras, 77
Ooceras, 103
Ooceratidae, 103
Oocerina, 106
Oocerinidae, 105
Oonoceras, 103
Oonoceratidae, 103
Ophidioceras, 82
Ophidioceratidae, 81
Ophioceratidae, 81
Ophionautilus, 146
Orchadoceras, 154
Ordosoceras, 215
Ormoceras, 216
Orrnoceratidae, 216
Orthoceras, 83
Orthoceratida, 82
Orthoceratidae, 82
Orthoceratinae, 83
Orthoceratites, 83
Orthoclymenia, 408
Orthonybyoceras, 221
Orulganites, 376
orygoceras , 75
Osbornoceras, 78
Osmanoceras, 409
Otoclymenia, 404
Ovoceras, 107
Ooocerina, 100
Owenoceras, 378
Oxfordoceras, 75
Oxyclymenia, 408
Oxygonioceras, 114
Oxynautilus, 136

p

Pachecdyceras, 93
Pachendoceras, 202
Pachtoceras, 108
Pachyclymenia, 402
Padunoceras, 202
Padunoceratidae, 202
Palaeoceras, 73
Palaeocucloceras, 85
Palaeogoniatites, 337
Palaeonautilus, 79
Palelialia, 148
Palermites, 393'
Palmeroceras, 89
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Pamirites, 396
Pamiritinae, 395
Paquettoeeras, 79
Parabactrltaceae, 238
Parabaetrites, 238
Parabaetritidae, 238
Paracenoceras, 146
Paracenoceratidae, 146
Paraeleistoeeras, 107
Paraconradoceras, 105
Paraeravenoeeras, 377
Paraetinoeeras, 217
.Paracumatoceras, 150
Paradimeroceras, 361
Paradimorphoceras, 369
Paradomatoeeras, 133
Paraendoceras, 198
Paragastrioceras, 384
Paragastrioceratidae, 384
Paragathiceras, 380
Paragattendorjia, 363
Paragluphioceras, 374
Paragoniatites, 374
Parakionoeeras, 84
Paralegoceras, 383
Paraloxoceras, 90
Paralutoceras, 340
Parametaeoeeras, 125

.Paranautilidae, 142
Paranautilus, 142
Parapenaseoeeras, 134
Paraperrinites, 389
Paraphragmites, 92
Paraphragmitidae, 92
Paraphyllites, 337
Paraproleeanites, 348
Parapronorites, 350
Pararhiphaeoceras, 127
Pararineceras, 154
Pararmenoceras, 2t8
Parasageceras, 357
Paraschistoceras, 383
Parascoceras, 94
Parashumardites, 389
Parastenopoceras, 134
Paratorleyoeeras, 360
Paratornoceras, 361
Paraturia, 151.
Parauaginoceras, 202
Parauocklumeria, 406
Parawocklurneriaceae, 405
Parawocklumeridae, 405
Parawccklurneriidae, 405
Parentites, 425
Parksoeeras, 154
Parodieeras, 339, 359
Parodieerellum, 339
Parodoeeras, 359
Parodoceratidae, 359
Paroocerina, 106
Parormoceras, 222
Parruoceras, 96
Pectinoceras, 109
Peismoeeras, 80
Penaseoeeras, 134
Penhsioeeras, 198
Pennoceras, 377
Pentameroeeras, 105
Perieleites, 380
Pericyclaceae, 365
PericycIidae, 366
Pericqclus, 366

Perigrammoceras, 84
Perimecoceras, 110
Perioidanoceras, 103
Peripetoceras, 140
Peritrochia, 392
Permoeeras, 138
Perrnoceratidae, 137
Permodomatoceras, 134
Permonautilus, 140
Pernoeeras, 358
Perrinites, 389
Perrinitidae, 388
Petrqoceras, 89
Petteroceras, 345
Phacoceras, 131
Phacoceratidae, 131
Phaedrusmocheilus, 123
Phaneroceras, 382
Pharciceras, 344
Pharcicerataceae, 341
Pharciceratidae, 344
Phenacoceras, 340
Phenacoceratidae, 340
Phenacoceratinae, 340
Phloioceras, 123
Phragmoceras, 100
Phragmoceratidae, 99
Phragmocerina, 100
Phragmosiphon, 198
Ptctetoceras, 74
Piersaloceras, 77
Piloceras, 199
PiIoceratidae, 199
Pilotoceras, 154
Pinacites, 339
Pinacitidae, 339
Pinnacites, 339
Pinnacitidae, 339
Pinoceras, 373
Pintoceras, 409
Pionoceras, 78
Piriolumenia, 407
Plagiostomoceras, 83
Planctoceras, 78
Planecapula, 153
Planetoceras, 142
Planulites, 408
Platisiphon, 198
Platuclumenia, 406
PlatycIymeniidae, 406
Platygoniatites, 375
Platunautilus, 150
Pleetoeeras, 80
Plectoceratidae, 80
Plectronoceras, 73
Plectronoceratidae, 73
Pleuroclumenia, 406
Pleuronautilidae, 122
Pleuronautilinae, 122
Pleuronautilus, 122
Pleuroncoceras, 117
Pliendoceras, 198
Plummerites, 392
Plummeroceras, 133
Policeras, 391
Politoceras, 369
Polonites, 361
Polonoceras, 359
Polydesmia , 215
Polydesmiidae, 215
Polyelasmoeeras, 109
Polyelasmoceratidae, 109
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Polugrammoceras, 84
Ponticeras, 341
Popanoceras, 399
Popanocerataceae, 398
Popanoceratidae, 398
Porteroceras, 222
Postaktubites, 389
Postclumenia, 409
Postglatziella, 404
Postprolobites, 362
Posttornoceras, 359
Posttomoceratidae, 359
Poterioceras, 113
Poterioceratidae, 112
Poteriocerina, 107
Potoceras, 139
Praedaraelites, 349
Praegluphioceras, 364
Praeglyphiocerataceae, 364
Praeglyphioceratidae, 364
Praeglyphioceratina, 364
Prehojjmannia, 409
Preshumardites 379
Prionoceras, 362
Pristeroceras, 100
Probeloceras, 341
Probillingsites, 93
Proclydonautilus, 143
Procuclolobus, 397
Procqmatoceras, 149
Prodaraelites, 349
Prodromites, 346
Prodrornitidae, 346
Proendoceras, 198
Progonioclumenia, 400
Prohuattoceras, 391
Projovellania, 112
Prolecanitaceae, 347
Prolecanites, 348
Prolecanitida, 347
Prolecanitidae, 347
Prolecanitina, 347
Prolobitaceae, 339
P rolobites, 340
Prolobitidae, 339
Promedlicottia, 354
Prometalegoceras, 382
Pronannites, 366

<Proncceras, 382
Pronorites, 350
Pronoritidae, 350
Pronoritinae, 350
Properrinites, 389
Propinacoeeras, 353
Propinacoceratldae, 353
P ropopanoceras, 398
Prosageceras, 353
Proshumardites, 380
Prosieanites, 354
Prostacheoceras, 396
Pro taetoclymenia , 406
Proteoceras, 86
Proterocameroeeras, 197
Proterocameroceratidae, 197
Proterocameroceratina, 197
Proterocameroceratinae, 197
Prothalassoceras, 370
Protimanites, 342
Protobactrites, 83
Protobaltoceras, 75
P rotocanites, 347
Protoclumenia, 409

51*
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Protocycloceras, 74
Protocyc1oceratidae, 74
Protokionoceras, 84
Protophragmoceras, 99
Protopopanoceras, 398
Protomoceras, 358
Protosageceras, 356
Protoxyclymenia, 408
Prouddenites, 352
Pselioceras, 134
Pseudactinoceras, 221
Pseudaetinoceratidae, 220
Pseudaganides, 148
Pseudaganidinae, 148
Pseudagathiceras, 394
Pseudarietites, 344
Pseudascoceras, 94
Pseudeskimoceras, 92
Pseudoarietites, 344
Pseudobactrites, 237

___~P~se'--Cu~dobisatoceras, 377
Pseudocenoceras, 147
Pseudociumenia, 359
Pseudocycloceras, 88
Pseudocyrtoceras, 90
Pseudojoordiceras, 121
Pseudojoordites, 339
Pseudogastrioceras, 385
Pseudogomphoceras, 100
Pseudohalorites, 364
Pseudohaloritidae, 364
Pseudohomoceras, 409
Pseudometacoceras, 133
Pseudonautilida, 145
Pseudonautilidae, 145
Pseudonautilus, 145
Pseudonomismoceras, 409
Pseudoparalegoceras, 382
Pseudoparalegocera tidae, 382
Pseudorthoceras, 89
Pseudorthoceratidae, 85
Pseudosageceras, 357
Pseudoschistoceras, 386
Pseudotemnocheilus, 121
Pseudovidrioceras, 391
Psiaoceras, 112
Ptenacleistoceras, 154
Ptenoceras, 115
Ptenocerataceae, 113
Ptenoceratidae, 115
Ptyssoceras, 117
Pycnoeeras, 78
Pugmaeoceras, 381

Q
Quebeeoceras, 74

R
Rasmussenoceras, 103
Raymondieeras, 360
Raymondiceratinae, 360
Raqonnooeras, 217
Rectoclumenia, 407
Rectoclymeniidae, 407
Reedsoceras, 97
Remeloceras, 78
Reticuloceras, 378
Retlculoceratidae, 378
Retroclitendoceras, 198
Rhadinoceras, 82
Rhadinoceratidae, 82
Rhineceras, 128

Rhineceratidae, 128
Rhipaeocanites, 348
Rhiphaeites, 387
Rhiphaeoceras, 127
Rhiphaeocerataceae, 126
Rhlphaeoceratidae, 126
Rhiphaeonautilus, 127
Rhomboceras, 103
Rhombocheilus, 153
Rhymmoceras, 374
Rhynehorthoeeras, 81
Rhynchoteuthis, 153
Rhyneolites, 153
Richardsonites, 375
Richardsonoceras, 103
Rineceras, 128
Rineceratidae, 128
Ringoceras, 77
Rizoceras, 102
Robsonoceras, 74
Robsonoceratidae, 73
Romingoceras, 103
Rossicoceras, 201
Rotopericqclus, 366
Roussanoffoeeras, 116
Rudoljoceras, 75
Rudolfoceratidae, 74
Ruedemannoceras, 94
Ruedemannoceratidae, 94
Ruthenoceras, 73
Rutoceras, 116
Rutocerataceae, 115
Rutoceratidae, 116
Rutoceratina, 115
Ryticeracea, 115
Rytieeras, 116
Ryticeratidae, 116

S

Sactoceras, 222
Saetoceratidae, 221
Sactorthoceras, 85
Saetorthoceratidae, 85
Saffordoeeras, 217
Sagecerae, 356
Sageceras, 357
Sagecerataceae, 356
Sageceratidae, 356
Sagittoeeras, 368
S akmarites, 351
Sandbergeroceras, 343
Sandbergeroceratinae, 343
Sannionites, 84
Saoageoceras, 80
Seaptorrhynehus, 154
Seeptrites , 88
Schartqmites, 377
Schindewol foceras,344
S chistoceras, 383
Schistoceratidae, 382
Schizoclqmenia, 404
Schizocqclus, 366
Schoulgoceras, 154
Sehroederoceras, 79
Sehuchertoceras, 94
Schuchertoceratidae, 93
Seofieldoeeras, 103
Seyphoeeras, 118
Scyphoceratidae, '118
Sedgwickoceras, 361.
Seelqoceras, 78
Selkirkooeras, 219

436

Sellaelymenia, 401
Sellaclymeniaceae, 400
Sellaclymeniidae, 401
Sellanareestes, 339
Septameroeeras, 105
Shamattawaeeras, 93
Shansinautilus, 122
Shantungendoceras, 74
Shantungoceras, 220
Shelbyoeeras, 74
Shengoceras, 398
Shideleroeeras, 77
Shideleroceratidae, 77
Shikhanites, 356
Shikhanitidae, 356
Shikhanoeeras, 90
Shikhanoceratidae, 85.
Shimizuoceras, 8 .
Sholakoceras, 127
Shuiehengoceras, 373
Shumarditaceae, 388
Shumardites, 389
Shumarditidae, 388
Shumardoceras, 78
Shuranoceras, 102
Siberioceras, 88
Siberfonautilidae, 144
Siberionautilus, 145
Sibyllonautilus, 142
Sicanites, 353
Sicanitinae, 353
Sicilioceras, 236
Sidemina, 202
Sigmocqcloceras, 75
Sigmorthoceras, 85
Simardoceras, 97
Simorthoceras, 90 .
Sinclairoceras, 97
Sinoceras, 82
Sinoceratidae, 81
Sinoclqmenia, 409
Sinoeremoceras, 73
Sinotites, 359
Sinotitidae, 359
Sizilitee, 394
Slokomoceras, 103
Smitluoilloceras, 74
Sobolewia, 339
Solenoceras, 139
Solenocheilidae, 118
Solenocheilus, 119
Solenochilaceae, 117
Solenochilus, 119
Soliclymenia, 401
Somalinautilus, 147
Somoholites, 379
Somoholitidae, 378
Sosiocrimites, 392
Sphaeronautilus, 146
Sphaeropharciceras, 344
Sphenaturia, 152
Sphenoceras, 374
Sphenoclymenia, 405:
Sphyradoceras, 82
Sphyradoceratidae, 82
Spirolegoceras, 386
Spirulites, 154 .
Sporadoceras, 361
Sporadoceratidae, 361
Sporadoceratinae, 361
Spuroceras, 87
Spyroceratidae, 85
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Stacheoceras, 396
Staffites, 360
Staujjeroceras, 106
Stearoceras, 139
Stemtonoceras, 74
Stemtonoceratidae, 73
Stenoceras, 236
Stenoclumenia, 406
Stenocqclus, 367
Stenodomatoceras, 134
Stenogomphoceras, 105
Stenopoceras, 134
Stenopronorites, 350
Stenosiphon, 198
Stereoplasmoceras, 154
Stereoplasmocerina, 86
Stereospyroceras, 86
Stereotoceras, 114
Sthenoceras, 100
stokesoceras, 99
Strandoceras, 95
Straumoceras, 382
Streptoceras, 103
Streptodiscus, 131
Striacoceras, 84
Striatoceras, 93
Striatoclumenia, 409
Striatoclymenidae, 408
Strigogoniatites, 385
Strionautilus, 146
Stroboceras, 131
Stromatoceras, 87
Strophiceras, 132
Stylocyrtoceras, 77
Styrionautilus, 143
Subanarcestes, 338
Subclymenia, 131
Subclymeniidae, 131
Subglassoceras, 396
Subkargalites, 390
Subpenhsioceras, 198
Subpronorites, 350
Subshumaridtes, 389
Subspyroceras, 154
Suboaginoceras, 202
Sudeticeras, 375
Suecoceras, 201
Suecoceratidae, 200
SUlc;gi;iy~ce--"as. -368
Sundaites, 356
Sundaitidae, 356
Sunites, 359

• Sunoclqmenia, 409
Suttonoceras, 110
Sycoceras, 103
Synartinskia, 353
Syngastrioceras, 376
Synpharciceras, 344
Synpharciceratidae, 344
Synuraloceras, 385
Synwocklumeria, 403
Suringooeras, 135
Syringonautilidae, 135
Syringonautilinae, 135
Syringonautilus, 135
Syrionautilus, 149
Syrreghmatoceras, 118
Systrophoceras, 80

T

Tabantalites, 390

Tabantaloceras, 238
Taeniona tilus, 122
Tainionautilus, 122
Tainoceras, 121
Tainocerataceae, 119
Tainoceratidae, 120
Tainoceratina, 119
Tainoceratinae, 121
Tainonauttlus, 122
Talassoceras, 198
Tallinoceras, 200
Tanchiashanites, 122
Tarphyceras, 78
Tarphyceratida, 77
Tarphyceratidae, 78
Tarphyceratina, 78
Tasmanoceras, 202
Tauroceras, 399
Tauroceratinae, 398
Teichertia, 151
Teicherticeras, 337
Teichertoceras, 96
Temnochellaceae,. 124
Temnocheilidae, 125
Temnocheilus, 125
Temperoceras, 85
Terektytes, 366
Tetragonites, 368
Tetragonoceras, 120
Tetragonoceratidae, 119
Tetrameroceras, 104
Tetranodoceras, 117
Tetrapleuroceras, 117
Texites, 373
Texoceras, 392
Thalassoceras, 370
Thalassoceratidae, 370
Thalassoceratinae, 370
Thoracoceras, 84
Threaroceras, 125
Thrincoceras, 131
Thrincoceratidae, 130
Thrincoceratinae, 130
Thuleoceras, 97
Thurlngionautilus, 123
Thulacoceras, 76
Thylacoceratidae, 76

----Tumv...eras, 112
Tillicheilus, 154
Timanites, 343
Timanoceras, 347
Timanocerataceae, 347
Timanoceratidae, 347
Timanoceratina, 347
T'imorites , 397
Timoritidae, 396
Tirolonautilus, 121
Titanoceras, 133
Tithonoceras, 147
Tojangoceras, 86
Tojangocerina, 86
Torleyoceras, 360
Tornoceras, 358
Tornocerataceae, 358
Tornoceratea, 358
Tornoceratidae, 358
Tornoceratina, 357
Trachinautilus, 123
Trapezocqclus, 366
Trematoceras, 83, 131
Trematodiscus, 131
Treptoceras, 221
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Tretoceras, 222
Triaclumenia, 405
Triaenoceras, 343
Triainocerae, 343
Triainoceras, 3 3
Triainoceratidae, 343
Triboloceras, 129
Tribolocerataceae, 127
Triboloceratidae, 128
Tridentites, 350
Triendoceras, 201
Trifurcatoceras, 199
Trigonoceras, 129
Trigonocerataceae, 127
Trigonoceratidae, 128
Trigonoceratinae, 128
Trigonaclumenia, 406
Trigonogastrioceras, 382
Trilacinoceras, 81
Trimeroceras, 105
Trimeroceratidae, 105
Tripleuroceras, 112
Tripleuroceratidae, 112
Trip looceras, 82
Trip teroceras , 103
Tripterocerina, 103
Tripteroceroides, 90
Trizonoceras, 369
Trochilioceras, 382
Trochoceras, 116
Trochoclymenia, 407
Trochodictyoceras, 80
Trocholites, 78
Trocholitidae, 78
Trocholitoceras, 79
Troedssonella, 154
Troedssonoceras, 216
Troostoceras, 217
Trundleoceras, 154
Tschungkuoceras, 381
Tubiferoceras, 100
Tumaroceras, 385
Tumidoceras, 102
Tumidonautilus, 142
Tungkuanoceras, 127
Tunguskoceras, 216
Turnoceras, 110
Turoeeras, 108
Tuyloceras, 98
Tylodiscoceras, 122
Tylonautilus, 126
Tylorthoceras, 83
Tympanoceras, 376
Turioceras, 82
Tyrreloceras, 80

U

Uchtites, 342
Uddenites, 352
Uddenitinae 352
Uddenoceras, 352
U lrichoceras, 94
Umbeloceras, 100
Ungeroceras, 117
U ralites, 370, 387
U raloceras, 385
Uralopronorites, 351
Uralorthoceras, 90
Uranoceras, 80
Uranoceratidae, 80
Utoceras, 198

http://jurassic.ru/



v

Vaginoceras, 200
Yalcouroceras, 106
Valcouroceratidae, 105
Valhallites, 121
Vaningenoceras, 198
Varioclymenia, 406
Vassaroceras, 75
Vaupelia, 103
Venatoroceras, 118
Ventroloboceras, 76
Verneuilites, 378
Verticoceras, 108
Vespoceras, 100
Vestinautilus, 129
Vidrioceras, 396
Vidrioceratidae, 395
Vidrioceratinae, 395
Virgaloceras, 134

w
Waagenia, 396
Waagenina, 396
Waagenoceras, 396
Wadeoceras, 109
Walcottoceras, 75
Walkerites, 388
Wanneroceras, 396
Wanwanoceras, 73
Wedekindella, 339
Wedekindoceras, 359
Welleritaceae, 387
Wellerites, 388
Welleritidae, 387
Welleritidea, 387
Welleritinae, 387
Welleroceras, 113
Wellsoceras, 120
Werneroceras, 338
Westonoceras, 97
Westonoceratidae, 96
Wetherbyoceras, 106
Wewokites, 381
Whiteavesites, 92
Whitfieldoceras, 92
Wichitoceras, 79
Wiedeyoceras, 373

Wilsonoceras, 81
Winnipegoceras,97
Winslouioceras, 388
Wissenbachia, 107
Wocklumeria, 402
W ocklumerfdae, 402
W ocklumeriidae, 402
Wolungoceras, 75
Wodringia, 150
Wosteroceras, 74
Worthenoceras, 103
Wutinoceras, 219
Wutinoceratidae, 218

X

Xenoceras, 106
Xenocheilus, 145

y

Yabeites, 218
Yakutoceras, 409
Yakutoglaphyrites, 376
Yinoceras, 371
Yinoceratinae, 371

Z

Zitteloceras, 103
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ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Стр а-
Столбец I Строка Напечатано Должно быть

ница

1.
7 6 снизу Таблицы и I-VII Таблица I-VII

42 правый 21 снизу рковины раковины

47 правый Подпись к рис. 13-14; kentuckense kentuckiense
3 св.

51 правый 13 сверху трахеевидым трахеевидным

66 правый 1 сверху известные и изве тные из

83 левый .20 сверху Bruguire Вт ц я ц Ге г е

93 правый Подпись к рис. 44-45; 4- 44-
2 св.

95 левый Подпись к рис. 47; 1 сн. 957 1957
99 правый Подпись к рис. 58; 2 св. сторон стороны

111 правый 7 сверху отроцераконовая ортоцераконовая

117 левый 13 сверху Вагапdе Ваггапёе

123 правый 11 сверху гексональным гексагональным

166 правый 7 сверху наутилоидеях наутилидах

175 левый 12 и 13 снизу из ордовикак из ордовика

178 левый 10 сверху псевдосент псевдосепт

182 левый 14 сверху Waginoceras Vaginoceras

217 левый Подпись к рис. 12; 1 св. kuneiforme cuneiforme

254 левый 3 сверху аммоноидеи аммоноидей

255 левый 6 сверху называемым называемыми

255 правый 1.4 снизу (рис. 10, а) (рис. 10, а, б)

255 правый 3 снизу (рис. 10, б) (рис. 10, в, г)

257 левый 5 сверху (рис. 10, в) (рис. 10 д, е)

257 левый 19 сверху (рис. 10, г) (рис. 10, ж, з)

263 правый Подпись к рис. 15; 1 сн. в. юр в. юра

309 правый 1 сверху антогенети- онтогенети-

32О левый Подпись и рис. 79; 4 св. Promicroceras marsto- Normannites sp.
пепзе

322 левый 14 сверху мокруг вокруг

324 левый Подпись к рис. 80-89; пермь н. пермь

1 сн.

338 правый Подпись к рис. 97; \6 сн. Holzapfeloceras Parodicerellum

341 правый 6 снизу 1889 1899
• 345 левый 1 сверху N eophareiceras Neopharciceras

348 правый Подпись к рис. 112; 4 сн. Африкл Африки

374 правый 20 сверху GLYPHJOCERATIOAE GLYPHIOCERAПОАЕ

381 левый 3 сверху Вентралная Вентральная

382 левый 1 сверху Rеzhепсеv Ruzhепсеv

384 левый 2 сверху multiliratum multiliratus

386 левый Подпись к рис. 155; 1 сн. chistoceras schistoceras

392 правый 9 сверху 1939 1938
393 правый Подпись к рис. 165; 3 сн. redericksi fredericksi

403 правый Подпись к рис. 180; 2 св. - Glatziella а - Glatziella

403 правый Подпись к рис. 180; 2 сн. возра: возраст
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CTP"I Столбец l Строканица

429 левый 16 снизу

431 правый 17 снизу

436 правый 18 сверху

437 левый 28 снизу

437 средний 2 сверху

437 правый 5 сверху

438 правый 9 сверху

438 правый 10 сверху

Nautiloidea, таблица 11, 6 св.

Endoceratoidea, таблица 111, 9 сн.

Actinoceratoidea, таблица 1, 14 сн.

Bactritoidea, таблица 111, 5 св.

Ammonoidea, таблица УII, 2 сн.

Основы палеонтологии. Моллюсин.

Напечатано

Agoniatitse
7
8

Subshumaridtes
Taenionatilus

33
Wodringia

Wosteroceras'

х07,5

щоlunkеnsе

kuneiforme
Sandberger
хО,5

Продолжение

Должно быть

Agoniatites
74
85

Subshumardites
Taenionautilиз

343
Woodringia

w·oosteroceras

хО,75

wolungense
сипе! [оппе

(Sandberger)
х1,5
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