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Изучен онтогенез лопастной линии у позднекарнийских аммоноидей Neosirenites, Proarcestes и Dis-
cophyllites. У рода Proarcestes установлена пятилопастная примасутура, на основании чего он отне-
сен к аммонитам, а не к цератитам. 

Жилые камеры позднекарнийских Proarcestes с 
о. Котельный, небольшую коллекцию которых 
любезно предоставила нам М.В. Корчинская, 
оказались переполненными многочисленными 
мелкими аммоноидеями, редкими двустворками и 
гастроподами. Аммоноидеи представлены чаще 
всего целыми кальцитовыми раковинами в 0.5-3.5, 
реже 4 оборота размером от 2-3 мм до 1.5 см, при-
чем подавляющее большинство их составляют 
очень мелкие формы. Раковины заполняют жилые 
камеры очень плотно, без какой-либо заметной 
ориентировки (табл. I, фиг. 9,106, см. вклейку). До-
минантами являются Proarcestes korchinskajae 
Vavilov (табл. I, фиг. 7, 8), составляющие 45-50% 
от общего числа особей в танатоценозе, и сирени-
тиды, главным образом Neosirenites pentastichus 
(Vozin) (40-45%; табл. I, фиг. 1-4). Значительно 
реже встречаются Discophyllites taimyrensis Popow 
(5-10%; табл. I, фиг. 5, 6). Редкие мелкие двус-
творки и гастроподы представлены Halobia sp. и 
Worthenia sp. Сообщество в целом характерно для 
зоны Neosirenites pentastichus верхнего карния Се-
веро-Восточной Азии. 

Присутствие мелких раковин аммоноидей, 
двустворок и гастропод в жилых камерах круп-
ных Proarcestes, по-видимому, явилось результа-
том посмертного заноса придонными течениями 
погибших особей в пустые жилые камеры круп-
ных раковин. Посмертное перемещение раковин, 
вероятно, было весьма незначительным, о чем 
свидетельствуют их прекрасная сохранность, от-
сутствие сортировки, следов окатанности и ори-
ентировки. Тонкий глинистый состав осадков 
способствовал сохранению целостности раковин. 
В жилых камерах Proarcestes мелкие раковины 
располагались хаотично, в целом подчиняясь их 
форме и размерам. Деформации раковин, кото-
рые иногда можно наблюдать, появились скорее 

всего при заполнении камеры и последующем уп-
лотнении. 

Верхнекарнийские отложения о. Котельный 
характеризуются однообразным карбонатно-гли-
нистым составом, обилием аммоноидей и фора-
минифер при почти полном отсутствии прикреп-
ленного бентоса. Это свидетельствует о том, что 
осадконакопление и захоронение фауны проис-
ходило в условиях открытого моря на весьма зна-
чительном расстоянии от берега (Егоров и др., 
1987). Изученный нами танатоценоз, по всей ве-
роятности, отражает реальный состав сообщест-
ва аммоноидей этого участка морского бассейна 
на момент pentastichus. Гибель аммоноидей, веро-
ятно, связана с периодом их нереста (Найдин, 
1969; Захаров, 1978). Захоронение взрослых ра-
ковин совместно с их молодью, очевидно, свиде-
тельствует о том, что район нереста более или 
менее совпадал с местом их обитания. В связи с 
этим нельзя согласиться с А.Ю. Егоровым и др. 
(1987), предполагающими абиссальные глубины 
для этого участка бореального моря. Скорее все-
го, местом обитания и последующего захороне-
ния аммоноидей служила илистая придонная 
часть нижней сублиторали на глубине не более 
200 м. 

Прекрасная сохранность раковин Proarcestes, 
Neosirenites и Discophyllites позволила нам просле-
дить ранние и средние стадии развития их лопаст-
ных линий. Полученные результаты заставляют 
по-новому трактовать их систематическое поло-
жение и филогенетические связи. 

Коллекция, послужившая материалом для на-
стоящего исследования, хранится в музее Санкт-
Петербургского государственного горного ин-
ститута под № 324. Кроме того, в целях сравнения 
были использованы данные исследования 
М.Н. Вавилова (коллекция Proarcestes № 838 в му-
зее ВНИГРИ). Авторы приносят свою искрен-
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нюю благодарность М.В. Корчинской за возмож-
ность изучения столь уникального материала. 

МОРФОГЕНЕЗ ЛОПАСТНОЙ ЛИНИИ 
Neosirenites pentastichus (Vozin) 

Развитие лопастной линии прослежено у двух 
экземпляров - № 1/324 (0-2.75 оборота) и 14/324 
(0-3.75 оборота). Ранние стадии развития у обоих 
экземпляров практически идентичны. Просутура 
латиселлятного типа, примасутура четырехло-
пастная (рис. 1, а). До конца первого оборота ло-
пастная линия сохраняет черты примасутуры -
VL : ID (рис. 1, 6). На стадии 1.75 оборота у шва с 
внешней стороны наблюдается появившаяся не-
сколько ранее лопасть U1, глубокая вентральная 
лопасть уплощается в основании (рис. 1, в). В кон-
це 2-го оборота внутренняя боковая лопасть сме-
щается на умбиликальный шов (рис. 1, г). На ста-
дии 2.25 оборота вентральная лопасть делится 
срединным седлом на две ветви, седло 1Л/1 растя-
гивается и уплощается (рис. 1, д). На стадии 
2.75 оборота в вершине седла U7I у шва с внеш-
ней стороны возникает лопасть U2, в основании 
боковой лопасти появляются зубчики (рис. 1, е). 
Формула лопастной линии представляется в сле-
дующем виде - (Х^У^ЫЛи2 : ID. На стадии 3.5 
оборота гофрировкой покрываются вентральная 
и боковая лопасти, в вершине седла U7U2 появля-
ется дополнительная лопасть; дорсальная ло-
пасть становится двураздельной (рис. 1, ж). При 
В = 2.0 мм (3.75 оборота) у шва с внутренней сто-
роны возникает лопасть U3 (рис. 1, з). Дополни-
тельная лопасть в вершине седла U l /U 2 увеличи-
вается в размерах и немного смещается в сторону 
лопасти U2, приобретая вид одной из ее составля-
ющих. Формула лопастной линии на этой стадии 

( V ^ O L U ' U i ? ! ^ i U - ^ D A ) -

Как показало изучение самых ранних стадий 
морфогенеза лопастной линии N. pentastichus, не 
исключено иное толкование способа возникнове-
ния лопасти U2, а именно: путем деления внутрен-
ней боковой лопасти в самом начале 3-го оборо-
та. Авторы сохраняют принятую ранее трактов-
ку появления умбиликальных лопастей (Вавилов, 
1986) и надеются, что данные по онтогенезу ран-, 
них стадий развития линий других родов трахице-
ратид разрешат возникшие сомнения. 

Отличительной особенностью развития лопа-
стной линии Neosirenites является появление до-
полнительной лопасти в вершине седла U l/U2. 
Обычным для бореальных трахицератид являет-
ся деление лопастей U2 и IF на поздних стадиях 
онтогенеза (Вавилов, 1986), но в данном случае 
мы наблюдаем явное появление вторичного эле-
мента. 

Рис. 1. Морфогенез лопастной линии Neosirenites рсп-
tastichus (Vozin); окз. № 14/324; а - просутура и прима-
сутура (х54), 6 - конец 1-го оборота (х45), в - 1.75 
оборота (х27), г - конец 2-го оборота (х27), д - 2.25 
оборота (х27), е - 2.75 оборота (х27), ж - 3.5 оборота 
(х 18), з - 3.75 оборота (х 18). 

N. pentastichus, как и прочие бореальные позд-
нетриасовые трахицератиды (Вавилов, 1986), об-
ладает четырехлопастной примасутурой и общим 
типом развития лопастной линии. У изученного 
вида тип развития линии устанавливается на ста-
дии 2.7-3 оборота фрагмокона, когда лопасть U2  

обнаруживает тенденцию к смещению на внеш-
нюю сторону оборота и формула лопастной ли-
нии становится (VjV^LL^U2 : ID. Сопоставляя 
время появления умбиликальных лопастей, в ча-
стности U2, мы находим, что момент возникнове-
ния этой лопасти с возрастом смещается на более 
ранние уровни: у Neoprotrachyceras (ранний кар-
ний) лопасть U2 появляется на 3.5-4 обороте, у 
Neosirenites (поздний карний) - 2.75 оборота, у 
Wangoceras (ранний норий) - 1.8 оборота. Такая 
же закономерность отмечается при сравнении 
времени деления вентральной лопасти и появле-
ния гофрировки элементов линии: у Neoprotra-
chyceras соответственно 3.2-3.4 и 3.5-4 оборота, у 
Neosirenites - 2.1-2.25 и 3.5-3.7 оборота, у Wango-
ceras- 1.6-1.8 и 2.3 оборота. 

А.А. Шевырев (1986), расматривая историчес-
кое развитие и филогенетические связи церати-
тов, предположил, что трахицератиды произош-
ли от данубитид. Он мотивировал это тем, что 
ранние представители трахицератацей имели ло-
пастную линию с меньшим числом лопастей, чем 
цератитиды, с которыми связывали их ранее 
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Рис. 2. Морфогенез лопастной линии Discophyllites 
taimyrensis Popow; экз. № 18/324; а - просутура и при-
масутура (х36), б - конец 1-го оборота (х36), в - 1.75 
оборота (х 18), г - конец 2-го оборота (х 18), д - нача-
ло 3-го оборота (х 18), е - середина 3-го оборота (х 18), 
ж - 2.75 оборота (х 18), з - конец 3-го оборота (х 18), 
и - 3.25 оборота (х 12), к - 3.75 оборота (х 12). 

(Tozer, 1981). Мы полагаем, что надсемейство 
Trachycerataceae и его вероятный предок должны 
иметь прежде всего одинаковый тип развития ло-
пастной линии. Данубитиды, как впрочем и цера-
титиды, развиваются согласно формуле 
(V,V,)LU lIv : IdD (Захаров, 1978; Вавилов, Арка-
дьев, 1986), что свидетельствует о их принадлеж-
ности к другому подотряду. Развитие лопастной 
линии трахицератид на начальных стадиях напо-
минает соответствующие стадии развития позд-
неанизийско-ладинских представителей лонго-
бардитид (надсемейство Nathorstitaceae). Много-
лопастная линия, которой обладают эти 
аммоноидеи на поздних стадиях онтогенеза, не 
должна служить препятствием при сравнении, 
так как сопоставляются только начальные ста-
дии, на которых формируются типы развития ло-
пастной линии. Более серьезным возражением 
против выбора лонгобардитид в качестве предка 
трахицератид может служить тот факт, что все 

лонгобардитиды имеют вентральный сифон 
на всех стадиях развития, тогда как сифон позд-
нетриасовых трахицератид принимает вентраль-
ное положение лишь на 4 -5 оборотах. Однако 
нам неизвестны особенности внутреннего строе-
ния ладинских трахицератид, которые отсутству-
ют в Арктике, но встречаются в Тетисе (Tozer, 
1981), и не исключено, что по положению сифона 
они будут занимать промежуточное положение 
между лонгобардитидами и трахицератидами по-
зднего триаса. Так или иначе, окончательное ре-
шение вопроса о филогенетических связях трахи-
цератид зависит от результатов изучения внут-
реннего строения и морфогенеза их ладинских 
представителей. 

МОРФОГЕНЕЗ ЛОПАСТНОЙ ЛИНИИ 
Discophyllites taimyrensis Popow 

Просутура ангустиселлятного типа с очень вы-
соким и узким срединным седлом (рис. 2, а). При-
масутура четырех лопастная - VL : ID. В конце 1-
го оборота у шва с внешней стороны образуется 
лопасть U1 , намечается деление вентральной ло-
пасти на две составляющие (рис. 2, б). В конце 2-го 
оборота внутренняя боковая лопасть делится на 
две ветви - Ij и 1{ (рис. 2, г). В начале 3-го оборота 
левая составляющая внутренней боковой лопас-
ти смещается на внешнюю сторону раковины, 
дорсальная лопасть становится двураздельной 
(рис. 2, д). В основании вентральной и боковой 
лопастей появляются зубчики. В середине 3-го 
оборота линия обладает грубозазубренными 
главными лопастями с умеренно вогнутыми стен-
ками, слабо головчатыми седлами и очень узкой 
и глубокой двураздельной дорсальной лопастью 
(рис. 2, е). Формула лопастной линии на этой ста-
A H H - ( V ^ ) L U V . I d ( D i D i ) . 

В конце 3-го оборота происходит деление ло-
пасти Iv на две ветви Ivl и Ivl (рис. 2, ж). В самом 
конце 3-го оборота на умбиликальном шве возни-
кает лопасть I1, ветви Ivl и Ivl приобретают вид са-
мостоятельных лопастей (рис. 2, з). На стадии 
3.25 оборота лопасть I1 смещается на внешнюю 
сторону оборота, а на шве возникает лопасть I2 

(рис. 2, и), которая на стадии 3.75 оборота также 
смещается на внешнюю сторону раковины 
(рис. 2, к). Лопастная линия на этой стадии состо-
ит из 9 лопастей с главными седлами головчатой 
формы. Боковые стенки главных лопастей и се-
дел несут глубокие зубцы, основания лопастей 
трехраздельные. Вентральная лопасть разделена 
на две ветви высоким и узким срединным седлом, 
дорсальная лопасть литуидных очертаний, узкая 
и глубокая. Формула лопастной линии на стадии 
3.75 оборота представляется в следующем виде -
(V1V1)LU1(Ivl)(Ivi)I1I2:Id(DID1). 

Четырехлопастная примасутура у представи-
телей надсемейства Ussuritaceae, к которому от-
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носится и Discophyllites, была впервые установле-
на Ю.Д. Захаровым (1978), изучившим онтогенез 
лопастной линии Monophyllites sp. из анизийских 
отложений Южного Приморья. Дальнейшее раз-
витие лопастной линии представителей этого 
надсемейства следует путем деления внутренней 
боковой лопасти, причем у предковых форм та-
кое деление происходит позже, чем у потомков. У 
наиболее древних Ussuritaceae, раннеоленекских 
флемингитид и некоторых палеофиллитид (Заха-
ров, 1978), деление внутренней боковой лопасти 
приходится на вторую половину 3-го оборота. 
Как показали наши исследования, у карнийских 
Discophyllites подобное деление отмечается в кон-
це 2-го оборота. 

Развитие лопастной линии путем деления вну-
тренней боковой лопасти наблюдается у многих 
триасовых аммоноидей (Захаров, 1978; Вавилов, 
Аркадьев, 1986). Зарождение подобного типа 
развития, как показал анализ морфогенезов ло-
пастных линий, приведенных в работе А.А. Ше-
вырева (1986), произошло в оленекское время 
раннего триаса. 

В связи с тем, что у Discophyllites, а также у ус-
суритид и палеофиллитид, установлена четырех-
лопастная примасутура, их следует относить к це-
ратитам, а не к филлоцератидам, как это счита-
лось до сих пор (Schindewolf, 1968; Бычков и др., 
1976; Шевырев, 1986). Филлоцератиды, к ко-
торым относились представители Ussuritaceae, по 
заключению И.А. Михайловой (1983), обладают 
пятилопастной примасутурой и совершенно 
иным типом развития лопастной линии, который 
сводится к многократному делению первой умби-
ликальной лопасти (лопасти U2 по Михайловой). 
Развитие лопастной линии путем деления внут-
ренней боковой лопасти на ранних и средних ста-
диях онтогенеза сближает поздних цератитов, от-
носящихся к надсемейству Ussuritaceae, с литоце-
ратидами, которые справедливо считаются 
потомками уссуритацей (Михайлова, 1983). 

МОРФОГЕНЕЗ ЛОПАСТНОЙ ЛИНИИ 
Proarcestes korchinskajae Vavilov 

Просутура латиселлятного типа с широким 
вентральным седлом. Примасутура пятилопаст-
ная - VLU:ID (рис. 3, а). В середине 1-го оборота 
в интервале 5-6-й септ вентральная лопасть раз-
деляется срединным седлом на две приостренные 
ветви, седло I/D растягивается и на нем намечается 
лопасть I1 (рис. 3, б). На стадии 0.75 оборота (9-е 
септа) в вершине седла (VjV,)/L возникает адвен-
тивная лопасть (А) (рис. 3, в), которая к концу 1-
го оборота при В = 0.75 мм и Ш = 1.1 мм (11-я сеп-
та) достигает одинаковой величины с боковой 
лопастью (рис. 3, г). Формула лопастной линии 
на этой стадии - (V,V^ALU : ll[D. При В = 0.9 мм 
и Ш = 1.5 мм (1.25 оборота) в интервале 13-14-й 

Рис. 3. Морфогенез лопастной линии Proarcestes ko-
rchinskajae Vavilov; экз. № 20/324; а - просутура и при-
масутура (х27), 6 - середина 1-го оборота, 5 - 6 септы 
(х27), в - 0.7 оборота (х27), г - конец 1-го оборота 
(х27), д - 1.25 оборота (х27), е - 1.5 оборота (х27), две 
последовательные стадии, ж - 1.75 оборота (х27), з -
конец 2-го оборота (х27), и - 2.25 оборота (х13), к -
3.25 оборота (х 13). 

септ на седле I/I1 возникает лопасть I2 (рис. 3, д). 
На внешней стороне раковины у шва появляется 
лопасть U1. Адвентивная лопасть уменьшается в 
размерах и при В = 1.0 мм и Ш = 2.0 мм (1.5 оборо-
та) в интервале 16-17-й септ превращается в зуб-
чик в основании вентральной лопасти (рис. 3, е). 
При В = 1.1 мм и Ш = 2.2 мм (1.75 оборота) в ин-
тервале 19-20-й септ адвентивная лопасть исчеза-
ет (рис. 3, ж). Вентральная лопасть разделена вы-
соким срединным седлом на две ветви. На внеш-
ней стороне вблизи шва возникает лопасть U2, на 
внутренней стороне - лопасть I3. На этой стадии 
намечается разделение дорсальной лопасти. В 
конце 2-го оборота при В = 1.3 мм и Ш = 2.5 мм в 
интервале 21-23-й септ происходит деление лопа-
сти I (рис. 3, з). Формула лопастной линии на этой 
стадии - (V^MAILUIPU 2 : ( Ц О Р Р ^ Ф А ) . Ло-
пасть U3 появляется у шва на внешней стороне 
оборота на стадии 2.25 оборота; левая составляю-
щая внутренней боковой лопасти смещается на 
внешнюю сторону раковины (рис. 3, и). На стадии 
3.25 оборота происходит зазубривание главных 
лопастей и седел, и линия приобретает субаммони-
товый облик (рис. 3, к). У шва на внешней стороне 
раковины возникает лопасть U4, а на внутренней 
стороне - лопасть I4. Седло Iv /Id продолжает ле-
жать на умбиликальном шве. Формула лопастной 
линии - ( V ^ O t A l L U U ^ l P U 4 ^ : I j W ^ D ^ ) . 

О. Шиндевольф (Schindewolf, 1968) составил 
схему развития лопастной линии Proarcestes bicari-
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natus (Miinster) до высоты оборота 0.8 мм. Рассмот-
ренный им вид, происходящий из нижнекарний-
ских отложений Доломитовых Альп, имел пятило-
пастную примасутуру. Своеобразие подобного 
развития, очевидно, должно отражаться в индекса-
ции элементов лопастной линии. Первая умбили-
кальная лопасть U1 у подавляющего большинства 
триасовых аммоноидей, имеющих четырехлопа-
стную примасутуру, в онтогенезе всегда смещает-
ся на внешнюю сторону оборота. В процессе фи-
логенеза появление лопасти U1 отмечается на все 
более ранних стадиях. В конце концов эта ло-
пасть занимает место в примасутуре и начинает 
играть роль первичного элемента. Рассматривая 
примасутуру как основу любой лопастной линии, 
на которую накладываются все последующие из-
менения, мы предлагаем обозначать первичную 
умбиликальную лопасть в пятилопастной прима-
сутуре индексом U без порядкового номера. Обо-
значение этой лопасти как U1 приводит к тому, 
что формулы лопастных линий аммонитов, име-
ющих пятилопастную примасутуру, неотличимы 
от формул линий цератитов, примасутура кото-
рых, как известно, состоит из четырех лопастей. 
В связи с этим примасутура P. bicarinatus интер-
претируется нами как VLU : ID. Непосредственно 
после становления примасутуры в вершинах се-
дел V/L и I /D появляются соответственно адвен-
тивная лопасть (А) и первая внутренняя боковая 
лопасть (I1), затем в вершине седла, расположен-
ного с внешней стороны у умбиликального шва, 
возникает лопасть U1, а с внутренней стороны в 
вершине седла I/I1 - лопасть I2, и, наконец, проис-
ходит деление внутренней боковой лопасти, рас-
положенной на умбиликальном шве. Формула ло-
пастной линии P. bicarinatus представляется в сле-
дующем виде - ( V ^ ^ A L U U 1 ^ : ldl2VD. 

Предпринятые нами исследования развития 
лопастной линии P. korchinskajae показывают, что 
адвентивная лопасть, появляясь на ранних стади-
ях онтогенеза (0.75-1.5 оборота), быстро умень-
шается в размерах, смещается на боковую стенку 
вентральной лопасти, приобретая вид выступа, и, 
наконец, исчезает. Не исключено, что развитие 
лопастной линии альпийских P. bicarinatus, про-
слеженное О. Шиндеволдьфом, также ведет к ис-
чезновению адвентивной лопасти. По крайней 
мере, на его схеме между стадиями d и е явно су-
ществует пропуск в наблюдении (Schindewolf, 
1968, рис. 470). 

Совершенно иным типом развития лопастной 
линии характеризуются представители рода 
Arcestes, которые, согласно современной схеме 
классификации триасовых аммоноидей (Tozer, 
1981; Шевырев, 1986), вместе с Proarcestes рассма-
триваются в составе одного семейства Arcestidae. 
Видман (Wiedmann, 1973) изучил морфогенез ло-
пастной линии Arcestes rhaeticus Clark из норий-
ских отложений Грюнбахского грабена в Авст-

рии. У этого вида примасутура не наблюдалась, 
но третья линия отчетливо пятилопастная с раз-
двоенной вентральной лопастью. Дальнейшее раз-
витие линии A. rhaeticus резко отличается от схемы 
онтогенеза Proarcestes. Усложнение его линии сле-
дует путем образования и последовательного сме-
щения умбиликальных лопастей относительно 
шва по формуле - (V, V,)LUU !U3: U^DjD,) . 

Таким образом, при всем своем морфологиче-
ском единообразии арцестиды являются гетеро-
генной группой (Вавилов, 1990), так как объеди-
няют, по крайней мере, две группировки аммоно-
идей, которые отличаются друг от друга 
характером развития лопастной линии на ранних 
стадиях онтогенеза. 

Основываясь на своеобразии лопастной линии 
Proarcestes, Й. Видман (Wiedmann, 1973) выделил 
новое семейство Proarcestidae. Но так как типы 
развития лопастной линии Proarcestes и Arcestes 
совершенно различны, то и различия между эти-
ми родами должны быть значительно глубже, не-
жели это подразумевает разная семейственная 
принадлежность. 

Основным отличием арцестид от большинства 
триасовых аммоноидей является наличие у них 
пятилопастной примасутуры. Пятилопастной 
примасутурой и близким к Proarcestes типом раз-
вития лопастной линии обладает и недавно изу-
ченный авторами род Nevadisculites из среднеани-
зийских отложений Невады (Аркадьев и др., 
1993). Такое резкое изменение в развитии лопаст-
ной линии, затрагивающее наиболее ранние ста-
дии, несомненно влечет за собой появление круп-
ной таксономической единицы отрядного ранга 
(Руженцев, 1960). Возникновение пятого элемен-
та в примасутуре арцестид (VLU:ID) заставляет 
относить их к аммонитам, а не к цератитам, кото-
рые имеют примасутуру, состоящую из четырех 
лопастей. Дальнейшее развитие лопастной линии 
у арцестид следует различными путями: у 
Proarcestes главным образом за счет появления на 
внутреннем отрезке линии дополнительных ло-
пастей (I1, I2, г и т.д.) и возникновения умбили-
кальных лопастей (U1, U2, U3 и т.д.) на внешнем 
отрезке линии (Вавилов, 1990), у Arcestes - со-
гласно формуле (V,V,)LUU1U3 . . .U2I(D lD l) (Wied-
mann, 1973). Следовательно, Proarcestes и Arcestes 
должны относиться к разным подотрядам -
Proarcestina и Arcestina, так как они имеют различ-
ные исходные типы развития лопастной линии. 

Несмотря на то, что в процессе эволюции ар-
цестиды приобрели такой важный признак насто-
ящих аммонитов, как пятилопастная примасуту-
ра, они явились тупиковой ветвью в развитии три-
асовых аммоноидей (Вавилов, 1990). Они 
закончили свое существование в позднем нории, 
не став источником возникновения юрских аммо-
нитов. 
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О б ъ я с н е н и е к т а б л и ц е I 

Фиг. 1-4. Neosirenites pentastichus (Vozin); 1 - экз. № 3/324 (x8): la - с устья, 16 - сбоку, 1в - с вентраль-
ной стороны; 2 - экз. № 1/324, сбоку (х5); 3 - экз. № 14/324 (хЗ): За - сбоку, 36 - с вентральной стороны; 
4 - экз. № 2/324 (х5): 4а - с устья, 46 - сбоку, 4в - с вентральной стороны; о. Котельный; карний, зона 
pentastichus. 

Фиг. 5, 6. Discophyllites taimyrensis Popow (х2); 5 - экз. № 18/324: 5а - сбоку, 56 - с вентральной сторо-
ны; 6 - экз. № 19/324, сбоку; местонахождение и возраст те же. 

Фиг. 7-10 . Proarcestes korchinskajae Vavilov; 7 - экз. № 20/324 (х8): 7а - с устья, 76 - сбоку, 7в - с вент-
ральной стороны; 8 - экз. № 21/324, сбоку (х5); 9 - экз. № 31/324, жилая камера с молодыми раковинами 
аммоноидей ( x l ) ; 1 0 - э к з . №29/324: 10а - сбоку ( x l ) , 1 0 6 - с устья (хЗ), видна жилая камера, заполненная 
молодыми аммоноидеями; местонахождение и возраст те же. 

Ammonoid Remains in the Body Chambers 
of the Late Carnian Ammonoid Proarcestes from Kotel'nyi Island 

(New Siberian Islands) 
M. N. Vavilov and V. V. Arkadiev 

The ontogeny of the Late Carnian ammonoid genera Neosirenites, Proarcestes, and Discophyllites is studied. 
A five-lobed primary suture was noted in the genus Proarcestes, and consequently it was referred to the Am-
monitida, rather than to the Ceratitida. 

Key words: Ammonoidea, Upper Triassic, Kotelnyi island, ontogeny. 
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