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К ВОПРОСУ О СИСТЕШ ТИКЕ И Фи.JЮГЕНИИ СМЙСТВА 
P.UABOPLITIDAB 

Семеlс'f:во Parahopl1t1dae - одна из asrepe8aellolx и мuмх 
дАЯ стратиграфии нихнего межа rрупп аммоии'fов. С) .. отаова88ее а 
аптском веке, оно во вtopol ero пonouae переа.а.ао расцвеr и аво
JIDционирова.ио чрезвwчаlsо 6ысtрып tе1Ш8101; мноrие ero poJtВ дос
тигли боль.оrо проrресса, осаоив кизвеваые прос'!р&Вс!lа в ПJВВе -
тарном мас•табе. ВСе Э'fО обус.иоВКJо быс'!рые а сраавИ'fеЛiRО резкие 

в rео.иоrическом разрезе смены ВIЖОВЬIХ комплексов а чрезаычаlно 
широкое rеоrрафическое раоврос'!рuеаие о.авп и rex ае вцоа, 111'0 

оnре�е.иило их первостепеввое зsачеsае .... .ll'f&nьaoro рас�еаеааа 
1 широuх кoppe.IUЩIII Вlleiii8111DX rоц. 

Накопnеsие IIВ!epиua, вaxo,�tu все sовых а раавообразвнх фор! 

внзываD'f в�обходимосrь уточвеsая жиаrвооrака аажов и ро жав а, • 
конечном иrore, увсвевав закоио .. рвосrеl разви'fаs, коrорме поа
во.иИАИ бы более обосвовавsо ус'fа&ВВIИВ&'fЬ харак'!ерис'fика, объемн 

1 rранацы O'f.lenьsы:z: rаксоsов. 

Неиоторме из a'fa:z: заиовамервос'fеl фааоrевиа пap&rOD.18'f .. 
рассмаrриваD'!Св а дassol craтil sa веобм�аlво 6ora'foll D&.leoвrono
rlqecиoм ма'fериа.ие rop88:z: раlонов юrа и запажа Тур&Меаиа, rже со

адаiВ весьма дe'f&JJ.ьaaJI схема C'fP&'!Jil'paфa�eoкoro расч.аеаеааs а.�оеа 

с пaparoiLIИ'fQI8. 

Испо�зоаавв&l П8.180В'fОЛО1'8ЧеСкаl М8!ер8&1 собрав ЧIO'fl8 aa
'l'OpOII, чac'fUI по.иучен о! СО'fРJ.UИков BCil'lll T.B.Sorжuoaol, с.в. 
Jio6aчeaol и др. и 711p8ВJ1eau reo.roraи 'l'Jpaeвe�:ol ООР: B.B.IpaQ
ca, А.А.ижваова а .цр. 
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Автор исво�зуе� rеве!И�есаую терминологию эжемен�ов �опаст
воl ж.аки В.В.Руаевцова [7]. 

Основаwе осо�еввоств оитоrевеза параrоnаи�ид были уставоВiе
ВЪJ И. А .IЬхаlловоl [ 5]. Они зВJUШЧаю�ся в т011, что возuквовевие 
новых жопастеl происю.Jtвт мецу первич.RНIIИ �опас�я101 u • I (из 
ce.ua U/I) [6] , что oпpeдeJIИJJo прин�:t��пиа.u.ное rенетическое o'l'.i:l

чиe семейства Parahoplitidae от семейства Desha;yesitidae. !Jе
сао.1ьио позае Ви.J[мавв [Io] уточвu, что воэ.никво.вению вовнх .llo
пacтel из сеnжа U/I пред�ествует пожвое асимметричное деженве 
�опасти I именно таким образом, как это происходит в овтоrевезе 
ро.ков Cheloniceras. Douvilleiceras. Сходс�во разви�u раввп 
стажа! nuпacтaol .IIИНИИ, а такае раковины и скульптура позвО.IIВАо 

Вцмааву вредnолоптъ происхождение акантоrоПJIИтив от Cheloni -
ceras xJ. 

И.A.bxaiJloвa [6 J внступuа с критпой в �рее новой lllдеl
сачии�·приумбоsальвой ЧаСТИ ЛОПаСТНОЙ .I.ИНП Parahoplitidae, Щ>8д
лЬИааноl -В.Имавном. При этом окв признает, что у ранних родов 
Gargasiceras и Colo.Ьiceras новая жопастъ в приумбональной 
части возникает ва боковой стороне умбонажъвоrо седжа; по сущест
ву, зто то ае самое, что на боковой стороне внутренней боковой .11� 
пас!И. Седло, разде�ее �опаств I2 в Х., эвачи�ежuо впе, чем 
сецо . U/I, и .IIИIIЬ поз.�t��ее в оноrоrене зе сеца выравниваются, oro 
есть происходит как бн сме�евие в онтогенезе вовоl �опас�• I2 в 
вер�ву ce.�t�a. Моаво J?вечво спори�ь об ивдеисации эжемен�ов, во 
нельзя отрцаоrь фе.и� сходс�ва вачаu.Вilх стциJ у�оаненu приуlt
бова.��ьвоl части жопасоrвоl хивии у Chelooiceras и ранних Para
hoplitidae. Равее автором бнжо отмечено [8], что у более позд
них параrо!I.IИтц (po.Ji Acanthohoplites)нoвaя Jlоаасть возаикает по
чтli в верпае ceua U/I2 и объясвuось это явлениями сцвигания и 
выпадав� стахиt в процессе филоrевическоl рекапи�уАЯции. Очевид
но, что лопасть, возника�ая ва склоне лопасти I (или се�а U/I, 
что олво и то ие) у po.Jta ColoaЬiceras, rомояоrвчва жоnасти, 
возникаощей 6жиз верwивн се.кжв у рода Acanthohoplites , и на
зываться ови до.лины одинаково. 

Резамируя все имеющиеся давние, моано с�еду� образом изо-

ХJ-этот рол принадАеаит семейству Douvilleiceratidae, вкточ�ему 
рода Chelooiceras, Epi�Ь.eloniceras, Douvilleiceras. По
видимому �_ нет основания выделять среди этих родов несколько се� 
мейств. �о консервативная меЦ.�енно и ВR.IIO развива�яся rруапа, 
СJществовавшая.сравнительво долrий период, на фоне которой появи
.IIИСЬ и вымарАВ семейства Deshayesit1dae, Parahoplitidae, Leyaeri
ellidae. 
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бразит:ь пути разви!ИВ лопаствоl живии в системе вадсемеlства 

Douvilleicerataceae (v1v1)(u2u1u2)u
2
I2I

1
a�D 

(v1v1)UziD (v1v1)�a�D hrahoplitidae 

(v1v1) u1u2ifr21 �D :n::.mlleicezatidae. 

К сохрааевию в овтоrевезе 
Parahoplitidae цельной ум
боиаJiьвой лопасти ( u2u1 u2 ) , 
очевидао, пр.вело сокра�еаие 
внпу&Жости боковнх стевои в 
процессе роста раковивн ран
ох параrоп.ии!Q. Боковне вн
ступн, возsикающае в вер8ИВ -
вой части лопасти u , из ко

торых ввутреввиl у дуВИАЖеице
ратиж развивается в самостоя
тельную лопасть, у параrоП.IIВ
твд остаются вторичными зу6-
Ц8101. Jlопаствая пвu взрос
JJНХ Epicheloniceras (рис.I) 
имеет сильно расчлевеввнй ри
сунок, однако 6о.иьше вовнх 
лопастей образовалось из сеж
жа V/U (2-З), и еще одsа ло
пасть (т; ) из ce.ua U/I. 

Лопаетине ливии параrо
плитид JВtеют, как правило, 

Рис.! Изменение лоnастной nннии в онтогенезе 

Epichelointermedium Наваn.) 

(по И.д.Ми•айловой 19еО). 

элементы мввее изрезанные, в сед.ие V/U образуется I-2 лопасти • 
Наиболее существенной чертой развития лопастной линии параrоnяа -
тид является возникновение и в процессе филогенеза усиление рас
членения ce.IUia !2/Ir (дополнительное расщеnление мецу u..- и u4 по 
ВИдманну) (рис.I,2,З). 

Парагоплитиды унаследовали от своих хелоницерасовых nредков 
коронатовую форму оборотов рваних стадий и •хелоницерасовнt• тип 
скульnтуры по крайней мере на ранних стадиях. 

Схематически стадийность развития скульптуры, которая уе.��ов
ио названа здесь •хелоницерасовой•, мокно представить с.иедующкм 
образом: 

I. Появляются боковне бугорки. 
2. Боковне бугорки соединяются валикообраэными главными реб

рами, окрукенаыuи 6о.иее и•и менее выраиенными перекимами. 
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З. Ва цен'l'р8.иьноl морове воверuост� JМQJ l'.IUIIВID: ребраu 
84.Do.IВ81t08 llpoм8�'1'0111 ... 

Фор118ровапе тmо8 вapoCJiol CИlUD!'JPJI провсходит пe-pauOtQ 
J p88DI. !'рJП8 Upal'O.I.DЦio 

Р80011отра xapaa�pue особеввоств разuтu этп rрупп,ао!о
рме ае.т ре•а..е• ава,,в .. ..- ах морфоrевеза. 

До 1асто..еrо враме1в семеlство Parahoplitidae разже� 
.IOClt 18 J;U DOЖOIМII0'1'В8 .(5) :ИС .. а p&З.IIIЧBOl'O Odwtla, при 8'1'01 
IOIIU8!D8ot ао.��:ае•lство Parahoplit:Шae фuoreaeof:ичecu ареж
О'1'8В411! боаов,а 81'1'8� освоваоrо с!ВО.аа, о6разоваввоrо do.aь.ol 

rруппоl рожов, воторая o�&.IDII&I8Ci в пожсемеlство Aoa.nthohopl1-

t1D.ae. отором [8] устuо:в.uво, что rруппа рожов, 388811UЩJ:I. eso
.111 визкое Mp8!П']Nt,Pt�ecaoe IIOJioaeв.иe ( Gargasiceraa, Colo.Ьice

raa, ProtacantЬoplitee ), .. ет рЦ прПЦ1111И&.UВП от.пчd 
в овNrевен от бо.lее поqввх родов. Прежстав.uется capaвeJt,UJIIII 
ВQUВ!Ь. 8!8 poJPI В особое DO,IICMIICПO Colo.Ьicerati.nae ( П
DОВО. рц Colo.Ьiceras Spath, !923) сох:раво вазвавве Acan
thohoplitiaae аа rpyпnol рожов в составе: Aca.nthohoplites, Dia
dochoceras, R1Pacanthopl1tes. 

0c&OUII8 раз.u-.. меqу по,цсемеlств811В ColomЫcerati.nae 1 
Acanthohopl1t1D.ae cвo.J(S!'CJI к с.аежуа.ему: 

ColoaЫceratinae Acanthohoplitinae --
Размер� д • 0,27 - 0,328 д • О,З68-0,470 
вмбриона.t��оноll 

1 - 0,45 - 0,495 111 = 0,574-0,656 камерм 

Разв1пе свача.аа воsи.аяе!'С• С88Ч8.18 ПOJIВJIJIITCJI .10-
.IОП8С!ВОЙ .IOП&C!lt u2 8 ce.ue пасть r1 • се.��:.11е r2;� 
...... U/12 

ФoiJi18 p8KOВIIJIII J бО.IЬ8ВВС'1'ВВ ВИДОВ J бО.IЬ8ИВСТВ8 ВВ.J(ОВ 
IIpO&al DJDOB В C.IB- умеревво .ароквl 
ба& О6Ъ8М18МОСТi uи узаd пупов 

Разввтве уто�ева аережвяs уто�ева з�вяя ветвь 
CKJ.I.ЬП'!'Jpll ветвrt rжаввоrо ребра rлаввоrо ре ра, аав 

ветви одинаковые 

Вместе с тем эта подсемеlства имеют о�е особеввостк, от� 
чаюuе ах от подсuеlства Parahopliti.naes 

I) РаЗЖJОевке вершивы �орэальиоl лопасти D - (D1D1) 
2) Формвровавве СКJ.&ЬПТJРЫ взpocJD.JI. форм из равней CKJJIЬП!J

pн хеловвцерасовоrо т .. а. 
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Пажсемейство Parahopliti

nae, nредставженное в l}ркме -

нии одним родом Parahopliteэ , 

появляющвмсв криnтоrенво. про

изошло, по-видимому, от каких

rо ранних коломбицератин. 
В отличие от Coloшbice-

ratinae и Acanthohopli ti -

nae у Parahoplitinae вер��ива 

лопасти D в сеrда остается 

цельной, а хелоницерас овая 

с�улъптура присутствует тппько 

на очень ранних стадиях и очень 

с�або вырааена. САу�ьnтура 
вэросжwх �opw в значительной 
мере является новообразовани

ем. 

И.А.Мих�ова [5] обнару

u.ла у Parahoplites на вто

ром-третьем обороте бугорка, 

котор�е затем исчезают, и жо 
возвпения на четвертом обороте 
реоер раковина остается rА�-

Рис.2 Изменение лоnастной линии в онтогенезе 

Parahoplites melchlorls (Anth.) экз . . N·l 11087 ИГМ 

нм. ЧернЫшова: а -nри В-0.425мм. 1-ый оборот (х 
48 J. б -nри В=О,5мм середина 2-ro оборота ( 1 32 

) : е -nри 8=0.55 ионец 2-ro оборота ( 1 32 ): 2 
-при В=О,876мм Э-й оборот (1 24 ); д -при В•15мм 
нонец 3-ro оборота (1 16 ) ; в -nри В•2.45мм 4--ыit 
оборот (х 8.6 ):_ lli -nри в-в ..... 5-ый оборот (1 4.6 

) Данатинении Нюрендаг, средний аnт 

аой. и.А.Михаижова nредnоложила , что это не ценагенетическое nrи
свосоожевие, а рекапитужяцвя предковах призвааов. 

По��еввне жаннwе пожтве�аDТ это првжполоаевие. На раввах 
оборооrах cepu акзе���ПJ�Яро:в вцов Parahopliteз melchioris (Anth.), 

P.aff. grosэouwrei �inz. и друrвх удалось обиагужить кроме бу
rорков ва той ае стадии на брю8Вой стороне ребрнwки, в-.вне в ко
сом освеще&ui иноrда фвксирова.псь nерепмы, раэветuеuе ребрв
lек на месте боковых Оуrорков. Степень выраженности в ядрах каи 

ребрs•ек , . так и 6уrорков (у некоторых экэемпжяров nоследиве нe

pauичliiiЫ) onpeдuяeorcJI вх раэмерам.в, очевидно варьирова.JIIIIИМИ, а 

!акае особенностями фоссижизацив раховиа. С середини ижи конца 

!рет�еrо оборота ребрышки исчезают, а Оуrорки ослабляются; часто 

рак•вина в конце третьего и части четвертого оборота выrпядит со

вершенно r�адкой. Однако у некоторых экземnляров хорошо заметно, 

что боковне Оуrорки пре�Оразуются в слабые про�ольно вытянутые 
вэдJТИЯ (в косом освещении боковые С?JРОНЫ кааутся волнистыми). В 
коАце четвертого, на '1ЯТОN ооороте эти вздутия перемеща-о·rся к nyn-
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вов0111 .враD, пре враusс• в 
СЖ&бне ПJПIОВНI уТ�8Иiа 
•з которнх вuходят настов
_., ПSр&rОПIИТОВНе ребра. 

Систе ма параrоnаит .. 
• их поnо•е ние среда 88В
вемеповнх аммониtоа моает 
бвть nроИАЖDСтрирова8а c�e
•yu.el схе мой (та�.I). 

Как видво из приве
же нвоl схе мм (таб�.2), иа
•бо�ее древв•е Parahopl1t1-

dae,OT8oc.ящвecл а пожсе меl
ству ColomЫceratioae пo
ЯВJISIITCЯ в самом конце ра&
неr� апта. Во второй поло
вое .ередне !'О апта ColOIII

Ыcerat1nae существуат •а
ражже пьно с друr.. пожсе -
ме йством - Parahopl1tioae, 

а на ру6еае сред8еrо • по
ЗАНе !'о .апта Colo.Ь1cera -

tinae сме щаатсв �cantho
hopl1t1Dae. ИМeDIIIcл мате-

3 

а 

Рис.Э Ианнемне 11оnастной 11инми а онтоrенеае 
Protacanthoplltee bogdanovae TovЫna ер. nov. 

ана. N.2 11087. ЦГМ ... Черн .. wеu; 
а-nри 8•О.161111(х80 � 6-nри 8•0.37(х46 ); 
8 -nри 8-о.66 (•ЭО ); '-nри 8•О.661111 (х 24 ); 
6-nрм 1.11111 (х12 ); е-nри 8•2.01111 (х12 ); •-nри 
8•3.1111111 (•7.& ); 3-nрм 8-4.8 (•7.& ) Mu"l Бu-
Х8Н. с�мА еnт. 

рва� nоэвОJJ.яет дета.пзировать сам процесс морфоrевеэа. Таи, в paF 
витu Colo.:Ь1cerat1Dae бо.IЫJое э вачепе ВIIIJIS, пo-JSJ�ДUoм:y, 
брадп'е 8u. Измере8ве 8ачааввх оборотов ColoaЬ1ceru aagu].at;ua, 

Protacanthohopl1tes ab1oh1 • Р. Ыgot1 (таб.J.2) поааlll
вае т, что у отиосвтельно :ВЭIJТВХ на средИВХ • взросжвх оборотах 
Protacanthohopl1tes ста.ва и•зких ввутре88ах оборотов оваэвва-
етсв бо�ее раст.я8утой во вре .. u. во сра:в&е888 с СоlоаЫсеrве. 

Само по себе возяuво:веuе вцов со вз.vтоl puoвuel ( Pro
tacanthopl1tes ) от �ов с бо�е �ocaol • деф8авТИ810. сое�· -
BU, ВО СО BЭIJ'!'8JI p88J18118 CT8,1U118 ( Со108Ь1сеrве), IIOUT пров
ЗОIП В p88J �Ь'l8!8 Э8118U8ВВОrо пpo.oieau I!П C!Qd В 08!0:rt
Reзe. 

Яв.lе нве "эаме.uея8оrо }:8зввtu" моао .ароса...,.• • 1118 срав-
81.10 IIOCJI8ДOВ8!8�:wiOOП С!цd paUB'I'IIJI CQ.IIЪII!'JPI• 7 ColoaЬ1-

cerвs 8а ааею•еl .аоо.ае •хелопаерасовп:• ctuп раз:IИ'D 
CQ�U!Jpм rпвВне ребра раэ,цапаD'rсв в Q.пао:вп CS,ropвu, а •• 
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Виды 
... 

Colombiceras 
@ng1,1latWD. 
Ego1an 

� им.Чврвн 
ва..., _ Экэ. 47II 
М • .ьалхав , ер 

::protacanthop 
tes ab1ch1 
(Anth.) 
ЭИэ. w.'II08'7 
Б.Б!шхав, 
кол.:Утулуд..а 
ср.аnт 

Protacanthop 
tea Ъ!Rot1 
(Seun.J 

в е-
'Jf!l, 
.аnт 
- -
11-

• 

--
11-

Заз. 5/II087 
Туаркнр, Еци· 
сури, ср.апт 

-

-
5 7 

0,73 0, 853 
--- -- -

------ . 

0,69 0,?62 

Отво•еаие В: Т 

9 12 I5 

0,836 0,887 0,9?5 
--- --- - -- -

0,?95 0,807 0, 789 

--- -- - ---

0,762 0,828 0,84? 

1 

Таблица 2 

- - -
I8 21 25 30 35 4 

l:E 
0,95? I,02 

--- ---- -- - ------ -

0,835 0,882 В,835 0,905 o,95r: о, 9791 1,0 1 I, 1 

--- ------ - --- -- -�-

0,82:3 0,9?5 0,968 I,Об I,05 I, 09 



ду RИIIB Иll88'rCJI 8118 ПО 4-5 Пpoii8KJ'rOЧВIIX. 1 СоlошЬ1С8.1'88 8'!8 
стадu сохраняется до .ua��eorpoв oor 5 до I5 м. Поз• б;уrора вс
чеэаll'r, 'rОЧК8 вe'rВJieBU l'.ISВВIIX ребер ClleЩН!QR 88 IIJIIКOBd врd 
/IJUI б.пз веrо, ве'l'uевие :имеет v -образвJI) форму, а мeQJ •-.па
ми• - .10 !р8Х, во чаще I-2 o,UIIIoчвыx ребра. Вырааева &!а e!QU 
отчетливо у од18Х вцов в ...мо�еоrва у JPJl'ВX ( Colomb1ceras angu

latum Egoian ) . В по�е.неl соrадвв раsвв!8я са;,жьоtура Coloa

Ьiceras xapaa'l'lpвзyeorc.s чере.tоваuем l'.II8ВDX в DpolleKJ'rOЧВIIX ре
бер в соо'!'во.евви I:I, ввоrда 2:1. режао I:2. 

У Protacanthopl1tes С'!адия ребрвС!ОС'rВ с боковнмв бJl'Ор
.ками С X8p8K'l'ep8Jilll .UЯ 8е8 бО.UЪ81111 ЧИC.IOII Dp01181EJTOЧBIIX ребер оо
хрВвJI&'l'СЯ звачи!е.u.во до.1 ... (у Р. аЫсh1 в Р. bogdв.Dow.e жо 
диаметров 28-43 .. ) • 1 бо..uш:Uспа вцов ProtacanthopUtes v -о� 
разное ветвление ребер O'l'CJ'l'C'l'BJ8'1', в оrо�ко у yпo888J'l'Ol'O равве
rо випа при дваметре 6ожее 30-40 1111,'8еса�ъко таких ребер сохрв
аяется. Эти особеввос!В: воз.нее сохравевве веоrажева� ребер в бо
ковых 6yropaax, взду'l'wе o6opot& взрос.uх форм J рав.вп Protacan

tho р 11 t е s как олежоtuе бра.lРП'ев:nескоrо развии JIВUI)'!'C.В 
вмес!е с тем хор08И11К ооrжкчвоrежъаwмв првзваками вororo рода ot ро
да Colo•Ыcerвs. 

Имеоциес.в ДUSW8 О C'l'pJX'fJpe 0 ВЗ8DIОСВRЗП0 СТр8!81'J)аф1:11е -
екой последователъвосtв, овоrоrе8еtическом разввоrви ро.1ов вараrо
nаиоrвд пo звoAJIII'r высказаоrъ векооrорне предво�о81ааа о DJt.&x п зво
шции. 

Вознвuи параrоПJIИоrцм 8& позднее paaaero aJI!&x). На Туарu-
ре об.аомп Gargasice.re.s • ColoшЬ1ce.re.s 88ЙЖ8.111 в 6аза.uвом 
конr.иомерате эоан Dui'reno,-a f'ircata. 

Ни на_маtериаже Тур .. е81И, ви по .иитературвнм да8вмм 8e'f 
возмоквости конкретно решвtъ вопрос о провсхо.аевив параrопжк! .. . 
Не исключено, что раниве формы моr.ии быть узко rеоrрафвческв .lо
калиэовавы, по.zrобво тому, как узко .1окапэовав в Туркмеввв род 

ТUrbenice.re.s , CBRЗIIB&IIIIPIЙ Heteroce.re.1i1dae И Deshayesitidae. 
Как уае укаэнва�ОСЬ, OCHOBBYII фИJ101'886!ИЧеСИJD .IИIИII npe.zr -

cтaвJIЯJJT по,цсемеlсnа Colo.Ьiceratinae в J.can'thohopl1tinae, 
I'ICПIIT8881I8 В ЦеJIО.И ПОСJ18ДОВ8 'r&JIЬBYD ПpJUIO.III&el&yll ЭBOJШЦIII). Оче
ВИД!JО,, в начВJiе средяеrо, мокет 6ыть в иояце ран8еl'о. ot нее О'f

делиJiась боковая ве'l'вь - подсемейство Parвhopl1t1aae. 

х) 3. Хаас [ 9] укаэываеоr фopiiЬI, очевь похопе ва Colo.Ьiceru.дa
•e в .�ррвме Ко.1ум6ии. 
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CaluiD раввои из взвес'fВiа коо�омбицера'ПII JULIJIII'fC.a рода 
Gargu1ceras • Coloab1ceras. Весомве вво, &'fo дaJieao ве .111р111е 
чиеu фв.lоrеве�ескоrо рс�а. Коавевввм cввдe'fiJiiC'fBOМ &'foro ав
uе тс.а их звачв'fluвое о'fuчве o'f предхоВIIх ФОРI - хе.1оuцерасов, 
а 'f&Ue прожое reorpaфneoaoe расвростраве.uе (lвpona, Афрuа, 
Allepaa). Э'fо фо:р�н. жоо'fП'Пе уае эвачие.ч.воrо проrресса в оо
воеаии .. звевВIIх npoo'fpaac'fв в эвачите�о спецааж�эироваавве. 

PacCМ&'fPU&JI opl'auЭ&ltD рожа СоlоаЬ1сеrав ко опрежuев
Вlll 8'faD В ЭВО.IIIЩП Upal'OD.IJI'fQ 0 IIOUO :UДI'fЬ, Ч'fО а 881 COЧ8'fl

l)'f0JI вроrресоовне опе�РLUввро:ааавне черп - 1tИе&о:видва.а 6о.1ее 
.ILIJI 111вее JUO•eввu рuоава с Dlpellloteпeм об.псп фо:рgровапя 
вовнх жoпaO'fll с боаовоl о'fоровн в првумбоважъвJI) час'fь, и арв
вваав авахроПЧU8 , JВ8C.II,IOВ88UI O'f X8JIOBIIЦ8pltCOBJiiX Dpi,POB 

Cp8ВU'f8UJI8 ... opoDI ПJDIB, 118.18.1 oбИI&UIIOC'fЪt BOЗIIOUOCП 

расчжевеввя J8бoi�Jel �аоп жопастаоl uвви оrравичеВi бохее 
pu.вDI p&CЧ.IIBIBBIM CI.U8 U� (800.18181 .IOn&C'fB fi ) . 

Э.Маlр [4, мр.Э86] JUIIDU •еаорость ЭВО-1ЩП раuичвwх op
rasoв В80.Ц1UОВ8. КaQd 8110ЛIIЦIIOupJJIUI 'fiDI .a:pe,IC'f&ВJIJII'l' со
боl IIОЭ&ИВ} ва врDВпвввх • nродвивJвwвхс.а в св оем раsвИ'fИВ при
эвахов из спецвапзировUВJП • весnецвапзвроваввнх чер'l•. Пo
BII;ItDIOIIJ, DIIBBO 'fuoro 'fUS •110эuчвая• opraвиэaцJIJI xapu'fepвa 
.1.1.11 рода Colo8Ь1oerae. Э'fo'f род CJ�C'fВOB&JI в средве-аптское 
врв11.11·1 во в'fopol воо�оввве ero преобразова.�са в род Pro�acantho-

pl1t88 DJ'flll бр&.IИrеа .. вак способ а деспецваJIИзацви. 
- Род Prota08Athopl1t88 ВСПВ'fа.l бyp&JI) 8,1;8DТВВВJ:D рцвад1111, 

CJII,IC'fBИIII ЧII'O Jlва&ОСЪ
)

ЗВВЧI'f8ЛЬВО8 IIOpфo.IOI'BЧ8CK08 развообраэие 
COC'f&ВJI�I род ..ЖОВХ (ри8.4). 

Po.�t�� D184oehoouu и .10&Athohopl1�м npeдcтaвJIJII)'f c.ae-
.IY_,., cтaдJII) фв.tоrеви в Dapal'ODJIИ'fQ, иачес'fвеввнl саачов в раз
ви'!ИИ освоввоrо аае ва .IВ8ИВ&-.. Э'!о JDIР&зк.аось в усвлевии расЧ.Iе
веаиs приумбо вальв оl �ac'fa o�onac'faol JIИВИИ, что было д oc'fиr&y'fo 
6ожвв раиним расч.аевевве• се,�о�а I�I1 в ув еJIИчеввем об�емвос т и  
равовu. 

Э'fВ рор BOЗHUD :В peЗJJIIo'f8'f6 ,1вflфер88Цiадп рож а Protacan-
thopl1tes, аву'fрв ке'!ороrо обособВ.IИсъ '!рв освоввве rpyaaw: 
I'PJIШ8 P.ab1cll1 (J.ath.),(UЦ8C'fp8.111o8U ,1.18 Acant hopl1�u I'PJП-
ВJI J.. aacla1l�ae.u1s (.A�Ii.) с .�;ово.uво ВQJ'l'ВII8 oбopO'l'IIIIВ, 

rрубнu peelpao • доио сохрав�nиов бoaoUIIII бyrop.IWIВ; rруппа 

х) В ТypВIIIIID встрече в цe.lld р.ц &'fП :IQOB, е• •• ОDИсавннх. 
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Р. b1go1i1 (Seun-. ) , (авце 
стралыав джв Acan�hohopli -

tes rруппм A.Uhl1g1 (An�h. ) 

с окруrло-квадра�ВЫКI оборо
тами с тeцeaQIIel преоб.tц&D
�еrо рос�а в В&соту и божее 
раввеrо исчезаовеаии боковых 
бугорков; в rpyпna P.airus 
Tovb1n.a, анцесоrра.а.ьsu д.u 
рода 'D1adochoceras, в обllем 

б.uзкая к rpyпne Р. Ыgо�1 
(Seun.), во с теидевциеl об
разоваввя краевых у�ожщеввй у 
главанх ребер на брюшаой сто-
рове. 

Род Acan�hohopl1�es эва

меновал собой расцвет параrо
пиитид и одновременно стаби -

PI\C.4 Пример гетороморфности рода Protacan
thoplltea: а) Protecanthoplitee bogdanovae TovЫna вр. 
nov. (гоnотип .11&8 11087 (• 1) ДанатинеинА Нюрендаг. 
срединА аnт. а) сбоку, 6) с устья. 

6) Protacanthoplltee Ыgotl (Seun.) (xl) .11&3 11087; 
Туарнwр, но•. Е.дисури, срединА аnт; а) сбоку, 6) с 
устьн 

JИзацвю в развитии основаого звена. Ов состоит из двух групп ви-
дов, по-видимому, возникших гетерогенно. 

А.Стоянов отдепил от типичных Acan�hohopl1�es, у которвх 
на ранвей стадии раковива •коронатовая и хеловицерасоввдная• и 
грубая скужьптура, группу видов с сечением, изменЯDЩИМся от •круr
лого к оввпъноuу•, товИИIIИ сиruоицаж�ННIIИ ребрами, почти не ДИФ
ференцировавннми на раввих стадиях и редуцврованвна бугорК&IIВ, в 
качестве нового рода IIIIIIIW11 �oc�raa. Кроме северо-американского 
вида Immuni�oceras 1aaun1tua S'lia,yanov ов отвес к этому 
роду европейские виды: Acan�hohopl11ies nolan1(Seun.),Acan�hohop -

11�es nolan.i S1nzow (non Setn.):: его вариететаiiВ pygmaea, crassa 
и вuЪreotangulata и, с СОIIRевием, Acan�hohopl1tes uhl1g1 
(Anthula). 

Больтивство авторов, крпме Н.П.!уппова [3], не в�ежяют виды 
А. nolani и A.uhl1g1 из состава рода Acanthohopli tes. 

Автору данвой статьи такие ка�Sтся более прежпочтитеж.RЫII 
OCTaJI:ITЬ эти rpyпnw ( A.uhl1g1 в A.asch1ltaens1s ) в соста-
в� одного рода, так как существуют вижы, такие как A.aplanatus 

S1na.,A.trau�scholdi Sim., Вас. et Soroc., которые по форме 
раковины и скульптуре завИ��&Ют промакуточное положеа�е. 

Род Acanthohopl1tes существовал в течение почт• всего по-
зднего апта. Он очень многочислен по видовому составу, в KO.ll.lleк-

llfJ 



цав автора представаев сотвsмк экземпхаров, божъшивство которых 
прика.uеат видам rруппн A.uhlig1. Iаракнрвой особеваостью 

CTpJ.КTJpH l'pyiiШI Aeuhlig1 J1ВJIJJ8TC.tl IIВOl'OЧИCJieBBOCTЬ ВJIДОВ 1 
везначвrеnвве морфоJiоrичес.uе раз.uчu меtду мвоrими из ви:х, хо
тор:не зачастуD сводятся .к сово.купвоств веболь.ах .коJIИЧествевннх 

BЗIIeaead. 

На проr�аии джительвоrо су.аствовавиа атоrо рода в рода 
Цrpaca.11thopliteв ве провсходит звачиrежьвоrо умоаевиа приум
боим:..воl часп жопаствой .пнп. Дос'fаточво ераввить жопа ствне .ли
во Acanthohopl11ies subaп.gulicostatus Sillz. одвоrо из 6о
жее раввп :вuов в Вypac!Ulthoplites jасоЫ Colle1i • Наи
божее эамет11118 проrрвссиру� nризнаком аВJIЯеtся усажевке осла6-
жевu ребер ва бра8ноl стороне. 

Оажабlениост:. ребер ва бра8иой стороне соверЕевво отсуrству-
8!' у перв&х видов Ac!Ulthohoplitesa А. prodroDlUS Тovbilla 

в друrвх, вс'rрвчающихса в одвоимеввоl зове, у несколько более no-
З.1tВIIX в зове Ac!Ulthohoplites .11ol!Ul1 ос.паблеuе JUJИ е•е отсут

С'fВJ8!' ( А. uhligi (Anth.), А. В.ll"thulai Кas!Ul.) UИ ТО.ЛЬ.КО аа
мечаеtс.i ( J. • .11ol8.I11 (SeU.Il.). У видов с.аедJD118Й :в стратиrрафJ:Че
сиой ПОСJISДОВ&Те.IЬНОСТВ rpyD.ШI ( A.subrectaдgulatus Sillz., A.com

pressus :tasan. ) ребра на 6.PIJIIIIOЙ с то роне сущест -
:вевао осжаб.lев:н. И наконец, :вс'fрвчUQИеся :в верхах эонн A.elegans 

GlasU.Il., Aoaigile.lli (SeU.Il. ) И друrие IOIIDT ПОЧТИ l'.laдEYD 
- бр88ВJ8 сrорову, окаlм.lевв;у11 д:вумs р.а.nами буrорко:в, ко торв111 за

.кавч-Duтся ребра. 1 рода Нypacanthoplites,в которd прео6разует

ся poJt Ac8.11thohopl1-tes, С'fади.s с l'J18JtROЙ браввой сто ровоl сдви
нута :в онтоrеве�е на более. равиве о6орот:н, а у зреввх форм ребра 
ва брu8Воl стороне сахьвне с резким изJiомом по ее краям. 

Со:вокупвос'fъ взжокеввмх здесь хо'fя и фраrмевtарвwх сведевиl 
об ис'fорп разви'fu семейства Parahoplitidae позволяе'!' пpena
pв'feJiьao ваме'fвтъ :в веl два круПВiiХ эrапа. 

Перваl втап - перв�д ставов.евая - отвечает в системе пapa
roПJIИ!'Q подсемеlоtвu ColoaЫcerat1.11ae и ParahoplitШae. 
Эвотоцав ва этом этапе пре дставяяиа собой сочетание разJIИчвмх мо
ДJсов, одним вs кo'fopsx 6sжа брадвrеавs. Сисtематическве rpynпs 
семейства ва этом &'fапе О'fJIИчаютсв значительным разнообразием 
морфолоr:вческп форм. По времен период сtоаво:мевu о:х:ва'!'Н.вает 
раввd авт (час'fЪ ero и.п даае :нсъ) и срцвd апr. 

BтoPOI.з'faD- перво1 расцвета и стабижвзацви. Ов охватывает 
DО81Ввl aDi' и в сксrеме оараrопаиrвж сооrветствуе'f подсемейству 
Acanthohoplitinae. 
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На этом этапе стабилизируется с�уО6dИе приум6овальвой час!И 
1опаствой 4ИИИI как иаи�олее о6щеrо звачительноrо nрисnособжевия. 
Основвое измевевие nроисходит в скульптуре 6p!llllROй стороин - при

эваха 6о�ее частвоrо . В це�ом, очевидно, это означает всту�еа�е 
�уппв на цуть узкой специализации. Основным моду�ем эволюц.и на 

эtом атапе <ilм, пo-ВJIДJDIOМJ, aaa6ou.s. Родн образованы мноrочис
жеввыми, во в болыпвстве своем нерез.ко равпичаю.щиося морfю�оrи

чеоu вида111И. 
Род Нypacanthoplites завершил историю сутествоваиия пара-

rоппит. Поспе кратковремевиоrо значительвоrо расцвета резко сок

ра!Uось число ero видов, и род полност.ЬII вымер, по-вИдИмому, в 
начаJJе раннеrо апъба. 

Ре�уя все приведеивне лавнне и предполоиевия,моино выс

казать о.жедущее: 
I. Семейство Parahoplitidae состоит из трех подсемейств, 

каицое из которнх явияетс.s отражением определенвой стадии в ero 
ЭВОJПЩИИ. При этом подсемейства Colombiceratinae • Acanthoho

plitinae предотавЛЯDт два поспедоватепьных этапа развития в ед.

ном направхении� тоrда как подсемейство Parahoplitinae - по-ви
юоюму, уклонение в новом направаевии и, вследствие этоrо, оно су
щественно отличается от первых двух nодсемейств. 

2. Семейство Parahoplitidae nрошло сложный путь эволюции, 
в которой выда.яются лва крупных во мноrом nротивоnоложвых этапе: 
этап становпения 

·
и этап расцвета и стабилизации. При этом термин 

•станоааевие• означает не становление самоrо семейства. С извест
ной долей усжовности моментом становления семейства Parahopliti

dae, по-�ому, можно считать возникновение в фК.IIоrенезе рас
членения сед.11а I2/Lt как новоrо звена двииевия. 

Однако уке после возникновения наиболее хар�ктерноrо приэва
ка новоrо семейства длительное время происходило формирование на

иболее оптимальной фoplllbl организации, обеспечивающей в nоследую -

щем в определенных благоnриятных условиях среды широкое процвета

вив rрупnы. � таком качестве этаn становления nротивопост�впяется 

следующему этапу по темцам и формам эволюции, по видовой и nопу -
ляциовной численности, по структуре родов. 

Если в нериод становлевия темnы эво.'wцви, nо-видимому, более 

быстрые и g;юрмы более разнообразвые, то период расцвета значитель
во превосхQДит nредыдущий no количеству виQов и внутривидовой чи

спенно�ти, в то же время структуры родов в этот период болев од
нообразны. 
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