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Из рязанского яруса Центральной России описаны аммониты нового рода Riasanella, с типовым ви
дом R. rausingi sp. nov. Также приведено описание R. plana sp. nov., R. olorizi sp. nov., и R. riasanitoides
sp. nov. Эти виды характеризуют нижнюю, сильно конденсированную часть зоны Riasanites rjasanen
sis в Московской области. В верхней подзоне этой зоны в Рязанской области найдены рязанеллы,
определенные в открытой номенклатуре. Новый род отнесен к семейству Himalayitidae; один из его
видов предположительно является предковым по отношению к Riasanites Spath.

тив, содержит богатый комплекс аммонитов боре
ального и тетического происхождения. В материа
лах различных конференций и в сообщениях пре
имущественно стратиграфической направленности
(Митта, 2004а, б, 2005, 2006) мною были приведены
определения и изображения аммонитов рязанского
яруса тетического происхождения без описания,
что вызвало критику коллег (Сей, Калачева, 2005,
2008; Аркадьев и др., 2007). В связи с этим был за
планирован ряд статей, с полноценным описанием
нового материала и, при необходимости, ревизией
данных, полученных предшествующими исследо
вателями. В предыдущих статьях цикла рассмотре
ны аммониты родов Riasanites Spath (Митта, 2008) и
Subalpinites Mazenot (Митта, 2009). В этой публика
ции описываются аммониты нового рода Riasanella,
который по морфологическим признакам ракови
ны тесно связан с родом Riasanites.

Центральная часть Русской платформы является
одним из немногих регионов Земного шара, в ба
зальной части меловой системы которых содержат
ся аммониты как бореального, так и “тетического”
происхождения. Первые описания этих аммонитов
опубликованы более ста лет назад (Никитин, 1888;
Богословский, 1896), но до сих пор многие таксоны,
характеризующие рязанский ярус (среднерусский
эквивалент берриаса), еще не изучены. Это особен
но актуально для Московской области, поскольку
предыдущие исследования аммонитов рязанского
яруса, в том числе И.Г. Сазоновой (1977) и М.С. Ме
сежникова (1979 и др.), касались преимущественно
бассейна р. Оки в Рязанской области. Полевые ма
териалы, собранные автором за последние десять
лет, показали, что по богатству и разнообразию ам
монитов подмосковные разрезы зачастую не усту
пают, а иногда даже превосходят обнажения страто
типического района. При этом разрезы Москов
ской области содержат таксоны, неизвестные из
рязанского яруса р. Оки. Аммониты бореального
происхождения относятся к семейству Craspediti
dae, и их стратиграфическая последовательность и
филогенетические взаимоотношения на Русской
платформе изучены лучше, чем тетических Neo
comitidae и Himalayitidae. Сравнение систематиче
ского состава аммонитов в нижней зоне рязанско
го яруса (Riasanites rjasanensis) показало, что ба
зальная часть этой зоны в Подмосковье содержит
более древние виды краспедитид по сравнению с
Рязанской областью. Соответственно было предло
жено (Митта, Богомолов, 2008) разделение зоны
rjasanensis на две подзоны, нижнюю Riasanites rjas
anensis и верхнюю Surites spasskensis. Аммониты те
тического происхождения встречаются в Подмос
ковье исключительно в нижней подзоне (разнооб
разный комплекс), в Рязанской области нижняя
подзона бедна таксономически, а верхняя, напро

Все экземпляры, описываемые ниже из Москов
ской области, найдены в одном местонахождении, в
основании песчаника сероватожелтого, частью зе
леноватобурого, фосфатизированного, глинисто
го, мощностью 0.2–0.4 м, относящегося к зоне
(и подзоне) rjasanensis. Этот песчаник залегает на
маломощном (до 0.05 м) слое песчаника черного,
неяснослоистого, крепкого, с Hectoroceras kochi
Spath (еще ниже следуют породы собственно верх
неволжского подъяруса); и перекрывается пластом
глины темносерой и черной, песчанистой, мощно
стью 0.2–0.4 м, с Surites spasskensis (Nikitin).
Сохранность материала различна. Очень редко
встречаются целые фосфатизированные ядра с
остатками раковины, чаще это фрагменты, иногда
совместно с более или менее целым отпечатком с
сохранившимся перламутром; или же это полости
от растворенных ядер. В последних случаях нами
успешно применялась методика препарирования,
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Рис. 1. Riasanella olorizi sp. nov.: а, б – голотип № 3990/396, макроконх: а – сбоку, б – с вентральной стороны; в, г –
экз. № 3990/397, микроконх: в – с вентральной стороны, г – сбоку. Сб. А.В. Ступаченко. Шкала линейки 1 см; звез
дочкой (*) обозначено начало жилой камеры.

используемая любителямипалеонтологами в Гер
мании: отпечаток или полости пропитываются кле
ем и заполняются гипсом или “родным” мелко
дробленым песчаником, смешанным с клеевым
раствором, а противоположная сторона отпечатка
или наружные поверхности, окружающие полость,
осторожно очищаются от породы. В результате этих
усилий, требующих больших затрат времени и тер
пения, получаются искусственные “слепки”, по
крытые снаружи натуральной раковиной с перла
мутром.
Кроме редкости ископаемых хорошей сохранно
сти и трудностей препарирования, есть и другие
факторы, осложняющие изучение аммонитов ря
занского яруса. Часто попадаются экземпляры,
имеющие прижизненные повреждения, которые
вызывают сбои в нормальном ходе развития
скульптуры. На табл. II, фиг. 6 (см. вклейку) приве
дено изображение экземпляра, у которого прижиз
ненное повреждение в первой трети наружного
оборота вызвало отклонения в скульптуре на вен
тральной стороне последующей части оборота.
Уэкз. на табл. II, фиг. 10 прижизненное поврежде
ние также находится в первой трети наружного обо
рота, в результате скульптура на одной из боковых
сторон (фиг. 10в) заметно отличается от присущей
данному виду и представленной на противополож
ном боку (фиг. 10а). При неполной сохранности ра
ковины, когда место повреждения не сохранилось и
неизвестно было ли оно, нередки сложности при
идентификации таксона с нетипичной скульптурой
или формой раковины.
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№1

2011

Самая большая трудность при разграничении
таксонов тетического происхождения в сильно кон
денсированных осадках зоны rjasanensis – это уста
новление макро и микроконхов одного вида.
Крайне редки экземпляры с полной жилой каме
рой, и еще реже сохраняется устьевой край. Поэто
му часто приходится исходить из различий в разме
рах раковины и навивании оборотов при сходном
морфогенезе скульптуры, но без информации о
форме устья выводы могут быть ошибочны. К сожа
лению, немногие экземпляры из нашей коллекции
имеют полную жилую камеру с сохранившимся
устьем. Тем не менее, предложенные ниже новые
таксоны хорошо различаются между собой, и в то
же время имеют ряд общих признаков, прежде все
го, отчетливо сужающееся к вентральной стороне
сечение оборотов.
Наиболее древними представителями нового ро
да являются, повидимому, Riasanella olorizi sp. nov.
(рис. 1) и R. riasanitoides sp. nov. (рис. 2). В результате
дивергенции первого вида, скорее всего, произо
шли обладающие наиболее сходными внутренними
оборотами R. rausingi sp. nov. (табл. II) и R. plana sp.
nov. (табл. III, см. вклейку). Впрочем, могла быть и
линейная эволюция: R. olorizi
R. rausingi
R. plana, при этом последнее звено возникло за
счет редукции латеральных бугорков. Наблюдается
отчетливый тренд в сторону уменьшения размеров,
хотя голотипы R. olorizi и R. plana имеют одинако
вые размеры фрагмокона.
R. riasanitoides очень близок к первым Riasanites –
R. swistowianus (Nikitin). Полученные за последнее
время данные позволяют предложить следующую
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Рис. 2. Riasanella riasanitoides sp. nov.: а, б – голотип № 3990/395, макроконх с полной жилой камерой: а – с вентраль
ной стороны, б – сбоку; в – экз. № 3990/288, микроконх сбоку; г, д – экз. № 3990/380, микроконх: г –сбоку, д – с вен
тральной стороны. Сб. В.В. Митта и А.В. Ступаченко. Шкала линейки 1 см; звездочкой (*) обозначено начало жилой
камеры.

цепочку эволюции этой филемы: Riasanella riasani
toides
Riasanites swistowianus
R. rjasanensis
morpha α
R. rjasanensis morpha β. Дальше в ре
зультате дивергенции, повидимому, произошли
R. rulevae (=“Berriasella” rulevae Mitta, 2007), и
R. maikopensis Grigorieva, 1938. Последний вид опи
сан с Северного Кавказа, но в последние годы близ
кие формы найдены и в бассейне р. Оки (рис. 3, а),
в самых верхах зоны rjasanensis. Имеющиеся в на
шем распоряжении северокавказские экземпляры
R. maikopensis (рис. 3, б, в) происходят из подзоны
“Riasanites rjasanensis – Spiticeras cautleyi”, или
“нижних рязанитовых” слоев, по И.И. Сей и
Е.Д. Калачевой (1997, и др.). Это аргумент в пользу
сопоставления подзоны “rjasanensis–cautleyi” Се
верного Кавказа не с низами, как это предлагают
Сей и Калачева, а в лучшем случае с самыми верха
ми зоны rjasanensis Русской платформы (Митта,
2007).
Ниже приведено описание новых таксонов.
СЕМЕЙСТВО HIMALAYITIDAE SPATH, 1923

Род Riasanella Mitta, gen. nov.

Н а з в а н и е р о д а – от рода Riasanites.
Ти п о в о й в и д – Riasanella rausingi sp. nov.
Д и а г н о з. Род диморфный, диморфные пары
выделяются внутри вида. Раковина небольшого

размера, с уплощенными оборотами субтрапецие
видного и субовального сечения, с узкой, слабо
уплощенной вентральной стороной. Скульптурные
особенности могут придавать сечению октагональ
ную форму. Пупок широкий и очень широкий;
стенка невысокая с округлым или пологим переги
бом. Жилая камера макроконхов занимает до
3/4 оборота, устье простое; жилая камера микро
конхов занимает не менее 1/2 оборота, устье с боко
выми ушками. Скульптура представлена изогнуты
ми двураздельными, простыми и вставными ребра
ми, понижающимися на середине вентральной
стороны фрагмоконов вплоть до образования бо
розды. В умбональной части, на середине боков и на
вентролатеральном перегибе ребра иногда гребне
видно приподняты, образуя до трех рядов бугорков.
В конце жилой камеры наблюдаются преимуще
ственно простые и вставные ребра.
В и д о в о й с о с т а в. Четыре новых вида.
С р а в н е н и е. Отдельные экземпляры макро
конхов Riasanella имеют молодые обороты, очень
сходные с таковыми макроконхов Riasanites по
форме и скульптуре; в коллекции есть также еди
ничные микроконхи рязанитов, фрагмоконы кото
рых близки микроконхам рязанелл. Представители
обоих родов имеют сходные размеры макро и мик
роконхов. От рода Riasanites новый род хорошо от
личается сужающимся к относительно узкой вен
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 3. Riasanites: а – R. aff. maikopensis Grigorieva, экз. № 3990/402, сбоку; Рязанская обл., берег р. Оки ниже д. Ники
тино; зона rjasanensis, подзона spasskensis; сб. В.В. Митта; б, в – R. maikopensis Grigorieva, экз. № 3990/403, б – с вен
тральной стороны, в – сбоку; Сев. Осетия, берег р. Урух южнее с. Чикола; зона boissieri, подзона rjasanensis–cautleyi;
сб. С.К. Паракецова и Е.К. Иосифовой. Шкала линейки 1 см.

тральной стороне сечением взрослых оборотов,
особенно жилой камеры.
З а м е ч а н и я. Указанное выше сходство обу
словлено близким родством рязанелл и рязанитов:
последние, повидимому, произошли от одного из
видов рязанелл (см. ниже). От совместно встречаю
щихся Subalpinites, Pomeliceras и Malbosiceras (се
мейство Neocomitidae) эти таксоны отличаются
меньшими в целом размерами и заметно более про
стой лопастной линией, онтогенез которой не мог
быть изучен в силу сохранности материала. Эти же
признаки сближают Riasanella и Riasanites с другими
гималаитидами (род Transcaspiites), распространен
ными стратиграфически выше, в верхней части зо
ны rjasanensis бассейна р. Оки (Рязанская обл.).
Все описываемые ниже представители рода про
исходят из одного местонахождения в Воскресен
ском рне Московской обл., из нижней части под
зоны Riasanites rjasanensis одноименной зоны ря
занского яруса. В разрезе близ д. Никитино на
р. Оке (Спасский рн Рязанской области), в подзо
не Surites spasskensis зоны rjasanensis, найдены не
сколько фрагментов, возможно, также относящих
ся к описываемому роду.
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Riasanella rausingi Mitta, sp. nov.
Табл. II, фиг. 1–11

Himalayitidae gen. et sp. nov.: Митта, 2007, табл. II, фиг. 3.

Н а з в а н и е в и д а в честь акад. Ханса Раусин
га (Hans Rausing), фонд которого неоднократно
поддерживал полевые исследования автора.
Го л о т и п – ПИН РАН, № 3990/264; Москов
ская обл., Лопатинский фосфоритный рудник, ка
рьер № 122; рязанский ярус, нижняя часть зоны
Riasanites rjasanensis.
О п и с а н и е. Фрагмокон макроконхов дости
гает 45 мм в диаметре, раковина с жилой камерой –
65 мм; фрагмокон микроконха до 30 мм. Молодые
обороты (Д 20–25 мм) средней толщины, с высотой,
равной ширине или даже меньше; с возрастом ста
новятся уплощенными, высокого субтрапециевид
ного сечения с наибольшей шириной в умбональ
ной части. Пупок широкий, пупковый перегиб
округлый. Единственный экземпляр с сохранив
шимся устьем (табл. II, фиг. 1) не достиг, очевидно,
полной зрелости (Д 48 мм, длина жилой камеры
менее 1/2 оборота); устье простое с небольшим
раструбом.
Скульптура представлена преимущественно
двураздельными слабоизогнутыми ребрами, в точке
ветвления нерегулярно образующими гребневид
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ные вздутия. Простые и вставные ребра на фрагмо
коне редки; на жилой камере часть ветвей теряет

связь с основным ребром и образуются вставные и
простые ребра.

Р а з м е р ы в мм и отношения:
Экз. №
3990/355

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

63

19

15

30

0.3

0.24

0.48

3990/352

50

18

13

22

0.36

0.26

0.44

Голотип 3990/348

48

15

13

22

0.31

0.27

0.46

36

13

11

15

0.36

0.3

0.42

3990/264

46

15

14

18

0.33

0.3

0.39

36

13

11

13

0.36

0.3

0.36

3990/361

40

14

12

18

0.35

0.3

0.45

3990/360

25

8

9

11

0.32

0.36

0.44

20

7

8

8

0.35

0.4

0.4

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в степени вы
раженности и частоте гребневидных вздутий на се
редине боковых сторон. Микроконхи (табл. II,
фиг. 5, 9) отличаются меньшими размерами и более
эволютными при сходном диаметре оборотами.
С р а в н е н и е с другими видами рода приве
дено ниже.
М а т е р и а л. 21 экз. из типового местонахож
дения.
Riasanella plana Mitta, sp. nov.
Табл. III, фиг. 1–11

Н а з в а н и е в и д а от planus лат. – плоский.
Го л о т и п – ПИН РАН, № 3990/358; Москов
ская обл., Лопатинский фосфоритный рудник, ка
рьер № 122; рязанский ярус, нижняя часть зоны
Riasanites rjasanensis.

О п и с а н и е. Фрагмокон макроконхов дости
гает 45–50 мм в диаметре, раковина с жилой каме
рой – 6065 мм и, видимо, более. У единственного
известного микроконха (табл. III, фиг. 3) фрагмокон
33 мм в диаметре. Обороты уплощенные, овального
сечения, почти не сужающегося к уплощенной вен
тральной стороне. Пупок широкий; пупковая стен
ка невысокая, крутая на ранних оборотах и выпола
живающаяся в конце фрагмокона и на жилой каме
ре. Экземпляры с полной жилой камерой и устьем
неизвестны.
Скульптура представлена изогнутыми простыми
и вставными, реже двураздельными ребрами. Умбо
нальные части ребер гребневидно приподняты
очень редко и слабо, латеральные гребневидные
вздутия также выражены слабо и преимущественно
наблюдаются в начале последнего оборота.

Р а з м е р ы в мм и отношения:
Экз. №

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

Голотип 3990/358

45

16

13

18

0.36

0.29

0.4

3990/351

42

14

12

16

0.33

0.29

0.38

3990/354

40

14

12

17

0.35

0.30

0.43

3990/366

40

14

12

16

0.35

0.3

0.4

3990/368

36

13

11

15

0.36

0.31

0.42

3990/368

36

12

12

16

0.33

0.33

0.44

3990/362

35

13

11

14

0.37

0.31

0.4

И з м е н ч и в о с т ь. Наибольшую изменчи
вость проявляют молодые обороты, частью сходные

с таковыми R. rausingi, частью более уплощенные,
без гребневидных вздутий.
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С р а в н е н и е. От наиболее близкого типового
вида рода отличается преобладанием вставных и
одиночных ребер уже на фрагмоконе, слабым раз
витием (вплоть до полного отсутствия) гребневид
ных вздутий.
З а м е ч а н и я. Вид, скорее всего, произошел от
описываемого ниже R. olorizi в результате диверген
ции, но не исключено его происхождение и от ти
пового вида рода.
М а т е р и а л. 19 экз., включая 3 экз. из колл.
А.В. Ступаченко; все – из типового местонахож
дения.
Riasanella olorizi Mitta, sp. nov.

Н а з в а н и е в и д а в честь исследователя ам
монитов и биостратиграфии юры Ф. Олориза (Fe
derico Oloriz, Granada).
Го л о т и п – ПИН РАН, № 3990/396; Москов
ская обл., Лопатинский фосфоритный рудник, ка
рьер № 122; рязанский ярус, нижняя часть зоны
Riasanites rjasanensis.
О п и с а н и е (рис. 1). Фрагмокон макроконхов
достигает 70 мм в диаметре, раковина с полной жи
лой камерой – до 80–85 мм; фрагмокон микрокон
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хов достигает 45 мм, полная раковина – 55 мм в диа
метре. Обороты уплощенные с овальным сечением,
сужающимся к слабо уплощенной вентральной сто
роне. Пупок широкий и (на жилой камере) очень
широкий. Пупковая стенка невысокая, с округлым
перегибом. Жилая камера макроконхов занимает до
0.7 оборота; экземпляры с сохранившимся устьем
неизвестны. У единственного экземляра микрокон
ха с частично сохранившимся боковым ушком
(Д около 55 мм) отсутствует начальная часть жилой
камеры, и ее полная длина неизвестна.
Скульптура представлена двураздельными, про
стыми и вставными ребрами. При Д 30–40 мм часть
ребер дихотомирует в умбональной области, часть –
близ середины боков; ветви ребер обычно изгиба
ются назад. На середине боков нередки латераль
ные вздутия, у микроконхов ребра гребневидно
приподняты и в умбональной части. В конце фраг
мокона и на жилой камере первичные ребра субра
диальные, обычно слабо изогнутые, с отчетливыми
вздутиями в умбональной части и в точке ветвления
на середине боков. Ветви ребер слабо серповидно
изогнуты вперед; на вентролатеральном перегибе
развиты бугорковидные вздутия, сглаживающиеся
у макроконхов к концу жилой камеры.

Р а з м е р ы в мм и отношения:
Экз. №
Голотип 3990/396
3990/398
3990/397

Д
74
58
72
54
43

В
22
17
22
18
13

Ш
17
14
18
14
12

С р а в н е н и е. От описанных выше видов
R. olorizi хорошо отличается боqльшими размерами.
Также описываемый вид отличают меньшее число
простых и вставных ребер при сходном диаметре,
более развитые, особенно на взрослой стадии, ум
бональные и латеральные бугорки.
З а м е ч а н и я. От R. olorizi в результате дивер
генции или линейной эволюции произошли, по
видимому, оба описанных выше вида.
М а т е р и а л. 10 экз., включая 3 экз. из колл.
А.В. Ступаченко; все – из типового местонахож
дения.
Riasanella riasanitoides Mitta, sp. nov.

Н а з в а н и е в и д а – по сходству с Riasanites
Spath.
Го л о т и п – ПИН РАН, № 3990/395; Москов
ская обл., Лопатинский фосфоритный рудник, ка
рьер № 122; рязанский ярус, нижняя часть зоны
Riasanites rjasanensis.
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Ду
37
26
33
26
19

В/Д
0.3
0.29
0.31
0.33
0.3

Ш/Д
0.23
0.24
0.25
0.26
0.28

Ду/Д
0.5
0.45
0.46
0.48
0.44

О п и с а н и е (рис. 2). Раковина макроконхов
достигает 70 мм в диаметре и более, фрагмокон до
60 мм. Фрагмоконы микроконхов достигают 45 мм.
Обороты уплощенные, с наибольшей толщиной в
нижней трети боков. Пупок широкий и очень ши
рокий, с закругленным перегибом. Жилая камера
макроконхов занимает 0.7 оборота, устье простое.
Скульптура на молодых оборотах (Д 30–40 мм)
представлена преимущественно двураздельными
вильчатыми ребрами, гребневидно приподнятыми
в средней части боков, в точке ветвления. Простые
и вставные ребра на этой стадии редки. Вентролате
ральные вздутия выражены слабо, особенно на жи
лой камере; но на середине вентральной стороны
ребра обычно понижаются и даже иногда (на фраг
моконе) прерываются. Умбональные вздутия раз
виты слабо, обычно на молодых оборотах. К концу
жилой камеры передняя ветвь утрачивает связь с
первичным ребром, и наблюдаются вставные и
простые (слабо изогнутые назад) ребра.
2*
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МИТТА

Р а з м е р ы в мм и отношения:
Экз. №
Голотип 3990/395
3990/378
3990/288
3990/401
3990/380

Д
70
59
58
50
48
38
43
33

В
17
16
17
13
14
11
13
11

Ш
16
14
13
12
14
10
12
10

С р а в н е н и е. От наиболее близкого R. olorizi
отличается слабым развитием умбональных взду
тий. Скульптура молодых оборотов (Д 30–40 мм)
напоминает таковую у R. rausingi, отличаясь регу
лярностью латеральных бугорков.
З а м е ч а н и я. Описываемый вид, судя по осо
бенностям развития скульптуры, является непо
средственным предком рязанитов. Отдельные эк
земпляры микроконхов Riasanites swistowianus (Ni
kitin) имеют архаичную скульптуру внутренних
оборотов с хорошо развитыми латеральными бугор
ками (Митта, 2008, табл. VI, фиг. 4), сходную с тако
вой у микроконхов Riasanella riasanitoides (рис. 2, в).
Тем не менее, исходя из формы сечения с суженной
вентральной стороной, описываемый вид включен
в состав рода Riasanella.
М а т е р и а л. 18 экз., включая 1 экз. из колл.
А.В. Ступаченко; все – из типового местонахож
дения.
***
В сборе полевых материалов и препарировании
образцов принимал активное участие А.В. Ступа
ченко, в работе использована часть аммонитов из
его коллекции. Несколько экземпляров аммонитов
рода Riasanites с Северного Кавказа получены от
Е.К. Иосифовой. Фотографии аммонитов выпол
нены В.Т. Антоновой. Полезные замечания при
подготовке рукописи к печати получены от Г. Па
рента (Розарио, Аргентина) и Т.Б. Леоновой
(Москва). Автор глубоко признателен всем, кто со
действовал подготовке этой публикации. Работа
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РАН “Происхождение биосферы и эволюция гео
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Объяснение к таблице II
Все изображения натуральной величины, звездочкой (*) отмечено начало жилой камеры.
Фиг. 1–11. Riasanella rausingi sp. nov.: 1 – экз. № 3990/348, макроконх с сохранившимся устьем: 1а – сбоку, 1б – с вен
тральной стороны; 2 – экз. № 3990/352, макроконх: 2а, 2в – сбоку, 2б – с вентральной стороны; 3 – экз. № 3990/350,
макроконх: 3а – сбоку, 3б – со стороны устья; 4 – голотип № 3990/264, фрагмокон макроконха: 4а – сбоку, 4б – с вен
тральной стороны; 5 – экз. № 3990/353, микроконх, сбоку; 6 – экз. № 3990/361, фрагмокон макроконха с прижизнен
ным повреждением: 6а – сбоку, 6б – с вентральной стороны; 7 – экз. № 3990/360, ювенильный экземпляр: 7а – сбоку,
7б – с вентральной стороны; 8 – экз. № 3990/357, фрагмокон макроконха: 8а –сбоку, 8б – с вентральной стороны; 9 –
экз. № 3990/356, микроконх сбоку; 10 – экз. № 3990/359, макроконх с прижизненным повреждением: 10а, 10в – сбоку,
10б – с вентральной стороны; 11 – экз. № 3990/355, жилая камера макроконха с фрагментом внутреннего оборота:
11а – сбоку, 11б – с вентральной стороны; Московская обл., Лопатинский фосфоритный рудник, карьер № 122; ря
занский ярус, нижняя часть зоны Riasanites rjasanensis. Сб. В.В. Митта и А.В. Ступаченко.

Объяснение к таблице III
Все изображения натуральной величины, кроме особо отмеченных; звездочкой (*) отмечено начало жилой камеры.
Фиг. 1–11. Riasanella plana sp. nov.: 1 – голотип № 3990/358, макроконх: 1а – сбоку, 1б – с вентральной стороны; 2 –
экз. № 3990/349, фрагмокон макроконха с фрагментом жилой камеры сбоку; 3 – экз. № 3990/351, микроконх: 3а – сбоку,
3б – с вентральной стороны; 4 – экз. № 3990/354, макроконх: 4а, 4в – сбоку, 4б – с вентральной стороны; 5 –
экз. № 3990/367, фрагмокон макроконха сбоку; 6 – экз. № 3990/365, фрагмокон макроконха сбоку; 7 – экз. № 3990/366,
макроконх: 7а – сбоку, 7б – с вентральной стороны; 8 – экз. № 3990/368, макроконх: 8а – сбоку, 8б – ювенильные обо
роты сбоку (×2), 8в – со стороны устья (×2); 9 – экз. № 3990/364, макроконх сбоку; 10 – экз. № 3990/363, макро
конх сбоку; 11 – экз. № 3990/362, макроконх: 11а – сбоку, 11б – с вентральной стороны; Московская обл., Лопатин
ский фосфоритный рудник, карьер № 122; рязанский ярус, нижняя часть зоны Riasanites rjasanensis. Сб. В.В. Митта и
А.В. Ступаченко.

Ammonites of Tethyan Origin in the Ryazanian Stage
of the Russian Platform: Genus Riasanella gen. nov.
V. V. Mitta
A new ammonite genus Riasanella is described from the Ryazanian Stage of the Russian Platform (type spe
cies R. rausingi sp. nov.). The new species R. plana sp. nov., R. olorizi sp. nov., and R. riasanitoides sp. nov.
These species come from the lower, strongly condensed beds of the Riasanites rjasanensis Zone of the Mos
cow Region. The upper subzone of this zone in the Ryazan Region contains specimens of Riasanella, identi
fied in open nomenclature. The new genus is assigned to the family Himalayitidae; one of its species is a pos
sible ancestor of Riasanites Spath.
Key words: ammonites, Tethyan, Ryazanian Stage, Russian Platform, new genus.
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Таблица II

*

1б

1а

2а

2б

*

*

*

4а

3а

2в

5

4б

*

3б

*
7б

8а
6а

8б

9

6б
7а

10а

*

10б
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Таблица III
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*

3а
1б

3б

2

1а

*

*

5
4а
4б

4в

8б

8в

7б

6

7а
*
8а
*
*

9
*
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11а

11б

*

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№1

2011 (ст. Митта)

