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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ РАКОВИНЫ
СРЕДНЕКЕЛЛОВЕЙСКИХ АММОНИТОВ
В сканирующем электронном микроскопе у среднекелловейских ам
монитов, принадлежащих семействам Cardioceratidae (Cadoceras, Pseudocadoceras) и Kosmoceratidae (Kosmoceras, Sigaloceras), изучено строение
стенки протоконха, первичного валика, первого и последующих оборо
тов, септ, септальных трубок и сопровождающих их элементов (манжет
и аннулярных отложений). Выявлены общие черты и отличия у пред
ставителей двух семейств. Приведены данные о размерах протоконха,
цекума, фиксатора, об изменении в онтогенезе высоты оборотов, диамет
ра сифона и числа септ.

В недавно опубликованной работе авторы рассмотрели предваритель
ные результаты изучения протоконха и фрагмокона у среднекелловей
ских представителей родов Cadoceras, Pseudocadoceras и Kosmoceras
(Друщиц, Догужаева и Ломинадзе, 1976). Позднее эти исследования
были продолжены; дополнительно был изучен еще один род Sigaloceras.
Несколько раковин удалось исследовать в сканирующем электронном
микроскопе (СЭМ). Все изученные экземпляры были собраны главным
образом из среднекелловейских глин на левом берегу р. Оки у с. Елатьмы (Рязанская обл.). У многих аммонитов сохранились органические
структуры —фиксатор (просифон), цекум и сифон.
Cadoceras и Pseudocadoceras относятся к семейству Cardioceratidae,
a Kosmoceras и Sigaloceras —к семейству Kosmoceratidae. Эти роды
и семейства давно привлекают внимание исследователей. Внешние
признаки описывались с достаточной подробностью, изучалось измене
ние лопастной линии в онтогенезе (Бодылевский, 1926; Шевырев, 1960;
Schindewolf, 1965). Несмотря на это, и по сей день спорным остается
вопрос о систематическом положении семейств, объединяющих рассмат
риваемые роды. В. Аркелл (Arkell, Kummel and Wright, 1957) относит
семейства Cardioceratidae и Kosmoceratidae к надсемейству Stephanoceratoidea. В «Основах палеонтологии» (1958) они были помещены в разные
надсемейства: семейство Kosmoceratidae (совместно с семействами
Parkinsoniidae, Reineckeidae, Morphoceratidae, ничего общего не имею
щими с космоцератидами и относимыми ныне к надсемейству Perisphinctoidea) —в одноименное надсемейство, a Cardioceratidae — в со
ответствии с предложением Аркелла.
А. А. Шевырев (1960), исходя из убеждения, что научная класси
фикация аммонитов должна быть филогенетической, опирающейся на
онтогенетические исследования, доказывает таксономическое значение
лопастной линии на разных систематических уровнях. По его данным,
а также по нашим наблюдениям, при онтогенетическом развитии лопаст
ной линии у представителей надсемейства Stephanoceratoidea (включая
семейство Kosmoceratidae) наблюдается очень раннее возникновение
второй внутренней боковой лопасти I 1 и усложнение линии происходит
за счет внутренних боковых лопастей. Так, например, у рода Sigaloceras
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конечная формула линии такова: (V 1 V 1 ) (U2UiU2)U 1IiI2I3 : IiPD, а у
Kosmoceras последняя лопастная линия имеет на одну лопасть больше:
^ (ViVi) ( Ш В Д Ш Д 2!3 : VhVD.
Для представителей семейства Gardioceratidae, как и для космоцератид, характерно очень раннее возникновение второй внутренней боко
вой лопасти I1. Однако в отличие от большинства стефаноцератоидей ус
ложнение лопастной линии у представителей этого семейства происхо
дит за счет пупковых лопастей. Изучая лопастную линию в онтогенезе
кардиоцератид (подсемейство Cadoceratinae, роды Cadoceras, Pseudocadoceras, Longaeviceras и Quenstedtoceras), мы наблюдали полную иден
тичность в развитии линии до стадии, соответствующей формуле:
(ViVi) (U 2 U 1 U 2 ) IP tP lP itP U M P D . Различия между родами наступают
только на конечных стадиях.
Усложнение лопастной линии за счет пупковых лопастей наблюда
ется также и у представителей семейства Macrocephalitidae (Schindewolf, 1965; Ломинадзе, 1967). На этом основании Шевырев (1960) со
вершенно справедливо объединяет семейства Macrocephalitidae и Cardioceratidae в надсемейство Macrocephalitoidea.
Иного мнения придерживается Шиндевольф (Schindewolf, 1965),
считающий, что ни макроцефалитид, ни кардиоцератид нельзя выводить
из надсемейства Stephanoceratoidea и нет необходимости объединять их
в новое надсемейство Macrocephalitoidea, как предлагает Шевырев. По
Шиндевольфу, космоцератиды, макроцефалитиды и кардиоцератиды
имеют однотипный характер развития лопастной линии.
Учитывая различия во мнениях о систематическом положении рас
сматриваемых родов и семейств, основанные главным образом на онто
генезе лопастных линий, а также отсутствие сведений о внутреннем
строении их раковин, авторы предприняли настоящие исследования.
В сканирующем электронном микроскопе были изучены микрострук
тура стенки протоконха, первичного валика и последующих оборотов,
септы и септальные трубки и сопровождающие их манжеты и аннулярные отложения. В медиальном сечении измерялись два диаметра прото
конха: большой, проходящий через просепту (Д1), и малый, ему перпен
дикулярный (Д2), диаметр раковины аммонителлы (Дам), диаметры со
ответствующих оборотов (Д4, Д2 и т. д.), диаметр цекума, измеренный
вдоль спирали (Ц 1 ), и второй диаметр, измеренный перпендикулярно к
первому (Ц2), длина ленты фиксатора (термин предложен вместо «про
сифона», Друщиц, 1976), число септ на каждый оборот ( 0 1? 0 2 и т. д.)
и расстояние между ними, высота оборотов спирали, измеренная через
каждые пол-оборота (В0,5, Вь В1>5 и т. д.), диаметр сифона от места пере
хода цекума в сифон (С0), то же через каждые 180° (С0>5 , Сь Ci>5 и т. д.),
отношение диаметра сифона к высоте оборота (С0/В 0, Ci/Bt и т. д.),отно
шение высоты каждого последующего оборота к предыдущему (Bi/B0,
Bll5/Bo,5 и т. д), вычисленные для соответствующих высот через каждые
пол-оборота (180°). Угол первичного пережима определялся как угол
между двумя прямыми, проведенными от центра протоконха к просепте
и от центра к первичному пережиму, расположенному впереди первич
ного валика. (В конце первичного валика на раковине имеется первич
ный пережим, определяющий положение устьевого края аммонителлы.
На ядре от первичного валика возникал пережим, который ошибочно на
ми ранее принимался за первичный пережим.)
Аммонителлой (Друщиц и Хиами, 1970) названа первая, или детская
(Иванов, 1971, 1975), стадия постэмбрионального периода развития ам
монитов. Она имела раковину, состоящую из протоконха, первого обо
рота до первичного пережима, и, вероятно, одну или две септы. Эта ста
дия длилась в течение планктонного образа жизни юного аммонита, т. е.
от момента выклева из яйца до конца формирования первичного валика.
После завершения его постройки и перехода к образу жизни, свойствен17

лому данному виду (нектонному, нектонно-бентосному или бентосному),
начинался новый период — юношеский, в течение которого строилась
стенка раковины, имеющая структуру, отличную от одного призматиче
ского слоя у стенки протоконха и первого оборота, шло формирование
новых септ с пластинчатой микроструктурой и нового типа раковины
у гетероморфных аммонитов (Друщиц, Догужаева и Михайлова, 1977).
Ниже дано описание лишь тех особенностей строения раковины,
которые ранее не были известны.
СЕМЕЙСТВО CARDIOCERATIDAE Н. DOUVILLE, 1890
ПОДСЕМЕЙСТВО CADOCERATINAE HYATT, 1900

Род Cadoceras Fischer, 1881
М а т е р и а л . С. tschefkini Orb.— 6 экз., С. modiolare Orb.— 1 экз.,
Cadoceras sp.— 1 экз.
П р о т о к о н х в медиальном сечении имеет эллипсоидальную форму
с несколько уплощенной вентральной стороной (рис. 1, в). У С. tschefki-

Рис. 1. Схематические разрезы раковины рода Cadoceras: а — цекум и начало сифо
на, б — соединение просепт со стенкой протоконха, в — медиальный разрез через
протоконх и первый оборот, г — первичный валик и первичный пережим, д — строе
ние септальной трубки на втором обороте; все рисунки, за исключением 1в, сделаны
по снимкам СЭМ. Обозначения: воос — внешняя органическая оболочка сифона,
кр — кромка, ме — мембрана, пк — начальная камера (протоконх), пв — первичный
валик, пл — перламутровый слой, пп — первичный пережим, пр — призматический
слой, пет — прохоанитовая септальная трубка, с, ci, сг...— септы, сиф — сифон,
ф — фиксатор, ц — цекум

ni большой диаметр равен 0,48—0,53 (в среднем 0,51), малый диаметр —
0,38—0,39 (в среднем 0,38); разница между двумя диаметрами состав
ляет 0,10—0,15 (в среднем 0,12); у Cadoceras sp. большой диаметр 0,52,
малый 0,35; у С. modiolare соответственно 0,52 и 0,384. Диаметр аммони-1
1 Все линейные размеры даются в мм.
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теллы колеблется у всех измеренных экземпляров от 0,83 до 0,88 (в среднем 0,86). Диаметр первого оборота равен примерно 1 (от 1,00 до 1,16),
второго — около 2 (1,87—2,10), третьего— около 4 (3,43—4,12), четвер• того — около 8 (7,60—8,05).
С т е н к а п р о т о к о н х а и п е р в о г о о б о р о т а имеет призмати
ческую микроструктуру. В СЭМ исследовался один экземпляр. В стенке
протоконха в адоральной его части выделяются два призматических
микрослойка. Около просепты один микрослоек выклинивается, а вто
рой утолщается (табл. II, фиг. 1г, 1д; рис. 1, а)\ из него строится первый
оборот. Первичный пережим расположен на расстоянии 260—290° от
просепты, впереди первичного валика. Угол первичного пережима у од
ного экземпляра 260°, у другого — 270°. Валик имеет линзовидную фор
му, длина его 0,21 при толщине 0,04 (табл. II, фиг. 1з; рис. 1, г). Внеш
няя часть первичного валика построена из постепенно выклинивающе
гося призматического слоя, под которым расположен перламутровый
слой, с максимальной толщиной примерно посредине валика. За первич
ным валиком стенка раковины построена из двух слоев — наружного
призматического и перламутрового (табл. II, фиг. 1е). Наружный приз
матический слой начинается с внутренней стороны передней части ва
лика и за валиком образует внешний слой стенки оборота (рис. 1, г).
Под ним расположен перламутровый слой, создающий второй (внутрен
ний) слой стенки последней четверти первого и всего второго оборота.
В конце второго или начале третьего оборотов (точно установить не
удалось) возникает третий слой — внутренний призматический, и стенка
всех последующих оборотов становится трехслойной, причем соотноше
ние толщины этих слоев вначале равно 1 : 1 : 1 , а затем толщина перла
мутрового слоя постепенно увеличивается и в конце третьего оборота бо
лее чем в три раза превышает толщину каждого из призматических слоев
(это соотношение равно 1 :3 , 2 5 :1 ). У всех форм стенка раковины из
нутри выстлана тонкой конхиолиновой оболочкой. Дорсальная стенка
хорошо прослеживается на четвертом и пятом оборотах; она в два-три
раза тоньше вентральной стенки, которую перекрывает.
В ы с о т а о б о р о т о в изменяется следующим образом (отсчет ве
дется от начала спирали и цифры приводятся через каждые пол-оборо
та) : В0=0,11—0,14, Во)5=0,22—0,24, В4=0,28-0,35,
Вм =0,36-0,42,
В2=0,45—0,53, В25= 0,70—0,83, В3=1,00—1,20. Отношение высот двух
соседних оборотов через каждые пол-оборота изменяются следующим
образом: 6 /6 0 = 2 ,2 3 —2,55, В, 5/В 05= 1 ,5 —2,04; B2/B i= l,6 —1,83, B25/B i5=
= 1,49-1,97, В3/В 2= 1 ,9 —2,27.
Ф и к с а т о р сохранился у пяти экземпляров. Его длина колеблется
от 0,07 до 0,13. Он имеет форму ленты, отходящей от цекума и прикреп
ленной по дуге изнутри к протоконху. Поэтому его длина будет мини
мальной в медиальном сечении и максимальной в краевом.
Ц е к у м у восьми экземпляров имеет круглое или овальное сечение,
вытянутое вдоль спирали. Его большой диаметр (Ц4) на 0,01—0,04 пре
вышает малый (Ц2); в одном случае Ц2> Ц 1 . У трех экземпляров сече
ние круглое с равными диаметрами (Ц 1 = Ц 2). Цекум имеет толстую ор
ганическую оболочку.
С и ф о н занимает в первом обороте центральное положение (рис. 1, в) ,
затем субцентральное и с середины или конца второго оборота становит
ся вентрально-краевым. Диаметр сифона в начале первого оборота, в мес
те перехода цекума в сифональный тяж, составляет около 0,5 высоты
оборота, в одном случае 0,7. Затем при абсолютном возрастании диаметра
сифона от одного оборота к другому (в конце первого оборота он равен
в среднем 0,1, второго —0,13—0,14, третьего —0,20—0,27, четвертого —
0,32—0,45), его относительная величина (отношение диаметра сифона
к высоте оборота) существенно изменяется. В конце первого оборота она
составляет 0,25—0,38, второго — 0,20—0,29, третьего — 0,20—0,21, начет19
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Рис. 2. Кривые расстояний между септами у Cadoceras tschefkini и Pseudocadoceras
^uneatum; а, б — С. tschefkini: а — экз. № 1139, б — экз. № 1137; в — Ps. cuneatum;
экз. № 1144; с. Елатьма; средний келловей

вертом и пятом — 0,08—0,11. Диаметр септальной трубки обычно не
сколько меньше диаметра сифона в камере.
С е п т ы . На первом и втором оборотах насчитывается 15—16 септ,
на третьем число септ у пяти экземпляров существенно возрастает и со
ставляет 19—20, у трех экземпляров оно равно 14—15. На четвертом
обороте число септ увеличивается до 19—21, но у С. modiolare равно 14.

Объяснение к таблице I
Фиг. 1—4. Pseudocadoceras sp.; 1 — экз. № 189/1148 (Х1500): la — первичный ва
лик, 16 — строение септы на третьем обороте; 2 — экз. № 189/114|3: 2а — стенка ракови
ны в середине второго оборота (Х1500), 26 — то же в начале второго оборота (Х3000);
3 — экз. № 189/1145, стенка раковины после первичного валика (Х2500); 4 — экз.
№ 189/1147: 4а - стенка раковины и вентральная часть прохоанитовой септальной
трубки на третьем обороте (Х700), 46 — стенка раковины на четвертом обороте
(Х1400); с. Елатьма; средний келловей.
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ТАБЛИЦА I

*У двух экземпляров в конце четвертого оборота начинается жилая ка
мера. На пятом обороте число септ достигает 22, у одного экземпляра на
этом обороте 8 септ и далее расположена жилая камера. У двух экземпля* ров сохранился шестой оборот, на котором 16 и 19 септ и далее следует
жилая камера.
Расстояние между септами постепенно увеличивается до 38—42-й сеп
ты, затем немного уменьшается (септы 35, 40) и вновь возрастает до 48-й
септы, расположенной в конце третьего оборота (рис. 2, а, б), В начале
четвертого оборота расстояние между септами резко уменьшается, осо
бенно это четко выражено у экз. № 1139 (рис. 2, а). Начиная с четвер
того оборота оно неуклонно увеличивается, хотя и подвергается резким
колебаниям.
Просепта прикрепляется к дорсальной стенке протоконха к самому
его концу, без кромки (табл. II, фиг. 1а—1в; рис. 1,а, б). До соприкоо
новения с цекумом эта часть просепты длинная, напоминает рычаг. Вто
рая септа прикрепляется к дорсальной части просепты и на близком
расстоянии к ней на вентральной стороне (табл. II, фиг. 1а). Просепта
имеет призматическую микроструктуру, а вторая септа — перламутро
вую (табл. II, фиг. 1в).
С е п т а л ь н ы е т р у б к и с самого начала прохоанитовые, короткие
(табл. II, фиг. 1ж) • На третьем — четвертом оборотах их длина равна 0,07—
0,10, на пятом —0,31—0,35, причем часть септальной трубки, прикреплен
ная к вентральной стенке, короче, чем часть, расположенная с противопо
ложной стороны. Септальные трубки, как и септы, имеют перламутровую
микроструктуру. Они сопровождаются короткими манжетами, слегка
выступающими сзади и переходящими в органическую оболочку сифо
на, которая входит спереди внутрь септальной трубки. Внутри септаль
ных трубок над манжетой в виде небольшой нашлепки наблюдаются
аннулярные отложения. Органическая оболочка, покрывающая септы
спереди и сзади, соединяется с таковой сифона и часто образует органи
ческую мембрану (рис. 1, б).
Род Pseudocadoceras Buckinan, 1918
М а т е р и а л . Ps. cuneatum Sasonov — 1 экз., Pseudocadoceras sp.—
4 экз.; все просмотрены в СЭМ.
П р о т о к о н х в медиальном сечении имеет эллипсоидальную форму
с уплощенной вентральной стороной. Большой диаметр равен 0,49—
0,55 (в среднем 0,51), малый диаметр — 0,38—0,40 (в среднем 0,38);
разница между двумя диаметрами составляет 0,11—0,15 (в среднем
0,12). Диаметр аммонителлы 0,83—0,87, первого оборота — 1,05—1,15,
второго — 1,86—2,07, третьего — 3,57—4,07.
С т е н к а п р о т о к о н х а и п е р в о г о о б о р о т а до первичного
валика, расположенного на расстоянии 270—280°, имеет призматическую

Объяснение

к

таблице

II

Фиг. 1. Cadoceras sp.; экз. № 189/1131: la — цекум и начало сифона (Х400), 16 — кром
ка и муральная часть просепты, деталь 1 в (Х3000), 1в — примасепта, прикрепленная
к просепте (Х2000), 1г — про- и примасепты с вентральной стороны (Х2000),
1 д —стенка протоконха у цекума (Х2000), 1е — стенка раковины после первичного
валика (Х1000), 1 ж — прохоанитовая септальная трубка на третьем обороте (Х400),
1з — первичный валик (Х280); с. Елатьма; средний келловей.
Фиг. 2. Kosmoceras sp.; экз. № 189/1105; 2а — наружная часть стенки раковины
на четвертом обороте, сверху вниз: дорсальная стенка и конхиолиновый слой, наруж
ный призматический и часть перламутрового слоя вентральной стенки (Х2500),
26 — стенка раковины на третьем обороте (Х1500); с. Елатьма; средний келловей.
Фиг. 3. Pseudocadoceras sp.; экз. № 189/1146, прохоанитовая септальная трубка,
манжеты и аннулярные отложения на пятом обороте (Х650); с. Елатьма; средний
же лловей.
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Рис. 3. Схематические разрезы раковины рода Pseudocadoceras: а — цекум и начало
сифона, б — первичный валик и первичный пережим, в — строение части септальной
трубки на втором обороте, г — септальная трубка, манжета и аннулярные отложе
ния, д — стенка раковины на третьем обороте, е — медиальный разрез через протоконх и первый оборот. Обозначения: ао — аннулярные отложения, вп — внутренний
призматический слой, м — манжета, нп — наружный призматический слой, ср —
стенка раковины, ст — септальная трубка. Остальные обозначения те же, что на
рис. 1

микроструктуру. На одном сохранившемся участке в стенке протоконха
выделяются три слойка, из которых один в два раза толще других. В начале
спирали, сразу же за местом прикрепления просепты, стенка состоит из
двух призматических слоев: тонкого наружного, постепенно выклини
вающегося, и более толстого внутреннего, из которого построена стенка
первого оборота. Около первичного валика этот призматический слой вы
клинивается; под ним расположен перламутровый слой, образующий
первичный валик в продольном сечении линзовидной формы (табл. I,
фиг. 1а). Длина первичного валика 0,14, толщина 0,03. Впереди него
расположен первичный пережим, за которым стенка раковины состоит
из двух слоев —наружного призматического и внутреннего перламутро
вого; последний подстилается тонким органическим слоем (табл. I,
фиг. 2а, 26, 3). В середине второго оборота появляется внутренний
призматический слой, и к концу оборота все три слоя имеют примерно
равную толщину. На третьем — четвертом оборотах перламутровый
слой утолщается (табл. I, фиг. 4) и почти в три раза превышает толщину
каждого из призматических слоев (это соотношение равно 1 : 3 : 1 ) .
В ы с о т а о б о р о т о в изменяется следующим образом: В0= 0,11—
0,13, В0,5=0,22—0,26, В±=0,28—0,31, В1)5=0,35-0,42, В2=0,45-0,55,
В2,5=0,7—0,83, В3=1,04—1,18. Отношение высот двух соседних оборотов
изменяется следующим образом: Bi/B0= 2 ,3—2,64, В45/В 05=1,46—1,91,
6 ^ = 1 ,4 5 - 1 , 9 3 , В2>5/В 1)5=1,92—2,14, В3/В 2= 1 ,9 5 -2 ,6 2 .
Ф и к с а т о р сохранился у четырех экземпляров. Длина его у одних
равна 0,07, у других — 0,13 (рис. 3 ,а). Фиксатор имеет вид широкой
ленты (равной по ширине цекуму), которая прикрепляется к вогнутой:
поверхности протоконха по дуге.
Ц е к у м имеет слегка овальное сечение (рис. 3, е) . Его большой диа
метр равен 0,13—0,14, малый — 0,11—0,13, при разнице 0,01—0,03.
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Цекум плавно переходит в сифон, занимающий до середины или конца
первого оборота почти центральное положение, затем субцентральное,
*<с конца второго — середины третьего —вентрально-краевое, прилегая
к вентральной стенке между септами. Диаметр сифона в начале спирали
равен 0,31—0,63, в конце первого оборота — 0,26—0,36, в конце второ
го —0,20—0,29, в конце третьего — 0,17—0,26, в конце четвертого — 0,14.
Относительный размер диаметра сифона на первых трех оборотах состав
ляет примерно 7з высоты оборота, а в конце четвертого не превышает
0,13—0,14. В септальной трубке сифон несколько сжат (рис. 3, а—е).
С е п т ы . На первом обороте насчитывается 15—17 септ, на втором —
14—16, на третьем — 16—17, на четвертом — 15, на пятом — 6, и далее
расположена жилая камера. Расстояние между септами до середины
третьего оборота возрастает крайне медленно (от 0,08 до 0,63), затем
между 37-й и 38-й септами резко уменьшается (до 0,39) и дальше воз
растает сравнительно быстро. Между 55-й и 56-й септами наблюдается
незначительное уменьшение расстояния, а затем расстояние между сеп
тами вновь возрастает. Наблюдается характерное финальное сокраще
ние расстояния между последней и предпоследней септами (рис. 2, в).
Септы имеют пластинчатую микроструктуру (табл. I, фиг. 16).
Направление с е п т а л ь н ы х т р у б о к в начале первого оборота не
установлено (вероятно, прохоанитовое). Начиная с середины второго
оборота все септальные трубки прохоанитовые, короткие. Их длина на
третьем обороте составляет 0,1 длины сифона в камере, а на четвертом —
0,05—0,08. Внутри септальной трубки, частично выступая назад, рас
положена манжета. Конхиолиновая оболочка сифона прикрепляется
сзади к манжете и проходит внутри септальной трубки. Передний конец
септальной трубки переходит в конхиолиновую оболочку сифона, обра
зующую органическое соединительное кольцо (рис. 3, в ) . Органическая
оболочка сифона переходит на септу, образуя так называемые органиче
ские мембраны. Манжета, выступающая назад, создает ложное впечат
ление амфихоанитового строения септальной трубки (рис. 3, г) . Изнутри
септальной трубки на манжете расположены аннулярные отложения, имею
щие как будто тоже перламутровую микроструктуру (табл. II, фиг. 3).
Суммируя полученные данные для представителей двух родов под
семейства Cadoceratinae (Cadoceras и Pseudocadoceras), можно отметить
следующее: 1) большой диаметр протоконха колеблется от 0,48 до 0,55,
малый —от 0,38 до 0,40; 2) диаметр раковины аммонителлы равен 0,83—
0,87; 3) угол первичного пережима изменяется от 260 до 290°, составляя
в среднем 277°; 4) цекум имеет эллипсоидальное сечение (Ц4= 0 ,10—0,14,
Ц2=0,10—0,13); 5) длина ленты фиксатора колеблется от 0,07 до 0,13;
6) на первых двух оборотах насчитывается по 14—16 септ на каждом, на
третьем—14—20 (в среднем 16—17), на четвертом — 15—20 (в сред
нем 18—2 0 ),,на пятом — до 22; жилая камера занимает 3/ 4 оборота;
7) кривые изменений расстояний между септами имеют общие черты; у
Cadoceras оно до четвертого оборота увеличивается постепенно, а после
четвертого —быстро, у Pseudocadoceras резкое увеличение наблюдается
в начале третьего оборота; 8) диаметр первого оборота колеблется от
1,05 до 1,16, второго —от 1,86 до 2,10, третьего — от 3,65 до 4,12; 9) вы
сота оборота у начала спирали равна 0,11—0,14, через 180° возрастает
в два раза (0,22—0,26); отношение высоты конца первого оборота к вы
соте его начала равно 2,3—2,6 (в среднем около 2,5); 10) относитель
ный диаметр сифона у просепты составляет примерно 0,5, в конце пер
вого оборота — около 0,3, в конце третьего — 0,2, в конце четвертого —
0,1 высоты оборота; 11) положение сифона и его относительные раз
меры изменяются одинаково; септальные трубки короткие, имеются
гманжеты и аннулярные отложения; микроструктура стенки протоконха,
первого оборота, первичного валика и остальных оборотов у обоих родов
изменяется однотипно.
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СЕМЕЙСТВО KOSMOCERATIDAE HAElr, 1887
ПОДСЕМЕЙСТВО KOSMOCERATINAE HAUG, 1887

Род Kosmoceras Waagen, 1869
М а т е р и а л . К. jason (Reinecke) —4 экз., Kosmoceras sp.—5 экз.
П р о т о к о н х в медиальном сечении имеет почти круглую или оваль
ную форму (рис. 4, а) . Большой диаметр равен 0,39—0,49, малый —0,34—
0,40; разница между ними колеблется от 0,03 до 0,10. Диаметр раковины
аммонителлы 0,76—0,85, первого оборота —0,86—1,00, второго —1,60—
1,90, третьего — 2,86—3,88, четвертого —5,10—7,25.

Рис. 4. Схематические разрезы раковины родов Kosmoceras и Sigaloceras; а — д —
Kosmoceras: а — протоконх, б — медиальный разрез, в — прижизненное поврежде
ние, г — строение вентральных бугорков, д — строение стенки (третий оборот)
е — Sigaloceras, протоконх и начало спирали. Обозначения: дс — дорсальная стенка, .
мп — место повреждения, орг — органический слой, пб — полость бугорка, пе — нериострак, пмб — полость между бугорками. Остальные обозначения те же, что на.
рис. 1, 3

С т е н к а п р о т о к о н х а и п е р в о г о о б о р о т а , исследованная в
СЭМ у двух экземпляров, построена из одного слоя с призматической
микроструктурой. Стенка снаружи и внутри выстлана органическим сло
ем. У места прикрепления септы органический слой отсутствует. Первич
ный валик имеет линзовидную форму. Его длина 0,15—0,17, максималь
ная толщина 0,03. Как обычно, возникновение валика связано с утол
щением стенки раковины за счет перламутрового слоя при постепен
ном выклинивании эмбрионального призматического слоя. Впереди ва
лика расположен первичный пережим, от просепты на расстоянии 310—
315° (между 8-й и 9-й септами). После него стенка раковины построена
из наружного призматического и внутреннего перламутрового слоев
примерно равной толщины. В середине второго оборота перламутровый
слой утолщается. На третьем обороте стенка раковины состоит из трех
слоев: наружного призматического, перламутрового и внутреннего приз
матического (табл. II, фиг. 2а, 26; рис. 4 ,5 ). В конце третьего и на чет
вертом обороте перламутровый слой более чем в семь раз толще каждого*
из призматических.
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# На одном экземпляре наблюдаются два повреждения стенки рако
вины, залеченные при жизни (рис. 4, в). Первое повреждение находится
посередине третьего оборота около 27-й септы. При залечивании этого
* повреждения новый слой стенки раковины создавался изнутри, на неко
тором расстоянии от обломанного края. Во время залечивания устьевого
жрая две септы (17-я, 18-я), расположенные на расстоянии 200°, были
построены ближе, чем соседние. Второе повреждение стенки раковины
расположено от первого на расстоянии по дуге около 225°, между 29-й
и 30-й септами (1-й и 2-й септами четвертого оборота). Так же как и пер
вое, второе повреждение было залечено. При этом две септы, располо
женные по дуге на расстоянии 270°, были построены на более близком
расстоянии, чем соседние (рис. 4, б) . Отсюда можно сделать вывод, что
жилая камера занимала более 3/ 4 оборота. Подобное повреждение рако
вины обнаружено и у экз. № 1103 в конце четвертого оборота. У третьего
экземпляра (№ 1104) в начале четвертого оборота в вентральной стенке
наблюдается аркообразное вздутие. Длина основания арки 0,42, высота
0,11; перед аркой толщина стенки 0,06, арка и стенка раковины за ней
в два раза тоньше (0,03). В 270° от этого нарушения, на третьем обо
роте, расстояние между двумя септами, 28-й и 29-й, в два раза меньше,
чем между соседними. По-видимому, и в этом случае нарушение возник
ло около устьевого края. В дальнейшем моллюск строил раковину и к
аркообразному вздутию изнутри прикрепил септу. У изученного экзем
пляра раковина состоит из 6,5 оборотов, причем на последнем из них
расположено 13 септ. Его устьевой край снабжен ушками. Шесть послед
них септ сближены, особенно последние две из них.
Раковина описываемого рода, как известно, обладает крупными вен
тральными бугорками. Бугорки полые и построены из двух слоев; внут
ренний призматический слой выстилает основание бугорка, отделяя его
полость от жилой камеры. Дорсальная стенка следующего оборота обра
зует между двумя бугорками слегка провисающий мостик, который опи
рается на их вершины и не следует изгибам бугорков (рис. 4, г) .
В ы с о т а о б о р о т о в изменяется таким образом: Во=0,10—0,13,
Во,5=0,19-0,26, B4=0,27—0,30, В1>5= 0,34-0,40, В2=0,43-0,52, В2,5=
= 0 ,5 7 —0,75, В3=0,74—1,03. Отношение высот двух соседних оборотов
следующее: B i/B 0=2,55—3,0, В45/В 0)5=1,42—1,82,
B2/B i =1,54—1,93,
В25/В 1)5=1,63—1,94, В3/В 2=1,51—2,05.
Ф и к с а т о р сохранился у четырех экземпляров. Его длина колеб
лется от 0,11 до 0,24 (рис. 4 ,а).
Ц е к у м имеет слегка овальное сечение (L (i= 0 ,ll—0,14, Ц2= 0 ,0 8 ОДО, причем Ц 4—Ц2= 0,01—0,05). У первой септы он сужается и пере
ходит в сифон.
С и ф о н занимает центральное положение на первом обороте, суб
центральное на втором, вентрально-краевое на третьем. В связи с тем,
что в начале спирали на каждом обороте число септ невелико (9—11)
и расстояние между ними сравнительно большое, сифон расположен по
хорде, а не по дуге, как у большинства аммонитов (рис. 4, б ). Только
с конца четвертого оборота он прилегает к вентральной стенке. Относи
тельный диаметр сифона в первой половине первого оборота равен 0,20—
0,33 (отношение диаметра сифона к высоте оборота), в конце второго и
третьего оборотов —0,21—0,24 (только в одном случае 0,08), но в конце
четвертого оборота — 0,15—0,21, в середине шестого —0,05—0,12.
С е п т ы . На первых двух оборотах насчитывается по 9—12 септ, на
третьем —преимущественно 10 (только у одного 13), на четвертом —
8— 10 (у одного 12), на пятом — 9—11; у двух экземпляров после 6-й или
9- й септы расположена ж*илая камера, у трех она начинается на шестом
обороте после 8, 5, 11 или 13-й септы. Вблизи жилой камеры наблюда
ется финальное сближение двух-трех последних септ (рис. 5, а —в). У од
ного экземпляра сохранилась очень тонкая половина последней септы,
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Рис. 5. Кривые расстояний между септами у Kosmoceras jason и Sigaloceras
enodatum; а — в — К. jason: а — экз. № 1142, б — экз. № 1140, в — экз.
№ 1141; г — S. enodatum, экз. № 1110; с. Елатьма; средний келловей

расположенная вблизи предшествующей. Расстояние между септами
увеличивается очень быстро, что видно по резко возрастающей кривой.
Сближение септ (рис. 5, а) обусловлено прижизненным повреждением
раковины в области бывшего в то время устья, расположенного на рас
стоянии около 270°, и связанным с ним замедленным подтягиванием
тела для постройки новых септ. Микроструктура се*пт перламутровая.
С е п т а л ь н ы е т р у б к и прохоанитовые. На всех оборотах они очень
короткие, но абсолютная длина их начиная с первого оборота постепен
но увеличивается: на третьем обороте она равна 0,10, на четвертом —
0,14, на пятом у предпоследней септы около вентральной стенки —0,43,
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на внутренней стороне — 0,32. Манжеты также короткие. Они распо
ложены частично внутри септальной трубки, частично выступают назад.
^Аннулярные отложения представляют небольшие известковые образо
вания внутри септальных трубок. Связь сифональной оболочки с сеп
тальными трубками аналогична наблюдаемой и описанной у двух пред
шествующих родов.
Суммируя полученые данные для рода Kosmoceras (подсемейство
Kosmoceratinae), можно отметить следующие черты: 1) большой диа
метр протоконха колеблется от 0,39 до 0,49, малый —от 0,34 до 0,39;
2) диаметр раковины аммонителлы равен 0,76—0,85; 3) угол первичного
пережима относительно постоянен и равен 315°; 4) цекум имеет измен
чивое сечение от почти круглого до эллипсовидного (I^i=0,10—0,14,
Ц2=0,08—0,10); 5) длина ленты фиксатора изменчива и колеблется от
0,14 до 0,24; 6) на первых пяти оборотах насчитывается по 10—12 септ;
жилая камера занимает более 3/ 4 оборота (около 315°); 7) увеличение
расстояний между септами относительно быстрое и особенно резко воз
растает на третьем обороте; 8) диаметр первого оборота —0,86—1,00,
второго — 1,70—1,90, третьего — 3,00—3,88; 9) высота оборота около
просепты равна 0,10—0,11, через 180° возрастает почти в два раза
(0,20—0,26); отношение высоты в конце первого оборота к высоте его
начала достигает 3; 10) относительный диаметр сифона в конце первого
оборота составляет 0,25, в конце третьего — 0,12—0,22, в конце четвер
того — 0,10—0,20.
ПОДСЕМЕЙСТВО KEPPLERITINAE TINTANT, 1963

Род Sigaloceras H yatt, 1900
М а т е р и а л . S. enodatum (Nikitin) —2 экз. Измерения проводились на
одном экземпляре, сечение у второго косое.
П р о т о к о н х в медиальном сечении имеет яйцевидную форму, с не
сколько уплощенной вентральной стороной (рис. 4, е) . Большой диаметр
0,46, малый —0, 41; разница между ними 0,05. Диаметр раковины аммони
теллы равен 0,85, первого оборота —0,96, второго — 1,85, третьего —3,35,
четвертого —5,9, пятого — 11,0.
Первичный пёрежим расположен на расстоянии 315°. Длина первично
го валика —0,17, толщина —0,03.
В ы с о т а о б о р о т о в изменяется следующим образом (отсчет ведется
от начала спирали и цифры даются через каждые 180°): 0,11, 0,21, 0,28,
0,36, 0,48, 0,62, 0,80, 1,06, 1,47, 1,98, 2,70, 4,5. Отношение высот оборотов,
расположенных рядом, изменяется через каждые 180° следующим образом:
2,55, 1,71, 1,71, 1,72, 1,67, 1,71, 1,84, 1,87, 1,84, 2,27.
Ф и к с а т о р наблюдался у одного экземпляра. Его длина 0,27
(рис. 4, е) .
Ц е к у м овального сечения ( ^ = 0 ,1 0 , Ц 2=0,08, большой диаметр на
0,02 превышает малый). Около 1-й септы он переходит в сифон.
С и ф о н занимает на первом обороте почти центральное положение,
на втором — субцентральное, на третьем —вентрально-краевое, но вплот
ную к вентральной стенке примыкает примерно с середины третьего обо
рота. Относительный диаметр сифона в начале спирали равен 0,55, в конце
первого оборота —0,25, до четвертого оборота составляет 0,20, на пятом
обороте —0,10 —0,15.
С е н т ы . На первом обороте 10—11 сент, на втором—10, на третьем —
11 — 12, на четвертом— 10 — 11, на пятом —9; у одного экземпляра на
шестом обороте 5 септ и далее расположена жилая камера. Изменение рас
стояний между септами выражено на графике (рис. 5, г) . Вначале возрас
тание расстояний идет сравнительно постепенно, между 32-й и 33-й септа
ми (середина четвертого оборота) расстояние уменьшается, а затем вновь
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быстро увеличивается. На втором экземпляре (№ 1109) в начале четверто
го оборота (около 35-й септы) и в начале пятого (между 41-й и 42-й септа
ми) наблюдаются два повреждения раковины, залеченные при жизни; от
них на расстоянии 280° по направлению к протоконху отмечается сближе
ние двух септ. Вновь построенная часть раковины прикреплялась изнутри
на некотором расстоянии к обломанному краю и после сравнительно резко
го изгиба шла по кривой, характерной для положения вентральной стенки.
Характер повреждения сходен с подобным повреждением раковины рода
Kosmoceras.
С е п т а л ь н ы е т р у б к и прохоанитовые, короткие: на четвертом
обороте их длина равна 0,14, на пятом — 0,22, составляя Vio—Vie длины
сифона в камере. Передний конец септальной трубки переходит в органи
ческую оболочку сифона. Внутри, несколько выступая назад, расположена
манжета, которая переходит сзади в органическую оболочку сифона.
Вентральные шипики образованы за счет изгибов всех слоев стенки
раковины, и в отличие от Kosmoceras дорсальная стенка перекрывает
шипики, следуя их очертанию. Септы прикреплены к боковым сторонам
шипиков.
Sigaloceras по многим признакам внутреннего строения близок к роду
Kosmoceras. Форма и размеры протоконха примерно равные, диаметр ра
ковины аммонителлы около 0,85, первичный пережим расположен на
расстоянии около 315° от просепты, число септ на первых четырех оборо
тах 9 — 11, реже 12. Положение сифона и строение септальных трубок
изменяются в онтогенезе одинаково. Характер повреждений стенки
раковины и способ ее залечивания однотипны. Длина фиксатора у рода
Sigaloceras несколько больше, чем у Kosmoceras.
*

*

*

Между представителями исследованных семейств в строении раковины
можно найти общие черты, которые характерны, вероятно, для многих
групп аммоноидей. К их числу относятся: 1) призматическая микрострук
тура стенки протоконха и первого оборота до первичного пережимаг
строение первичного валика, развитого за счет перламутрового слояг
строение стенки раковины после первичного пережима (вначале двух-,
затем трехслойное при хорошо развитом перламутровом слое); 2) измене
ние положения сифона в онтогенезе (от центрального на первом обороте
до вентрально-краевого в конце второго —начале третьего) и уменьшение
его относительного диаметра; 3) короткие прохоанитовые септальные
трубки, сопровождаемые небольшими манжетами и аннулярными отложе
ниями.
Отличия: 1) большой и малый диаметры протоконха у кадоцератин
несколько больше, чем у космоцератин (Д1 у первых —0,48 —0,55, у вто
рых —0,39—0,49; Д2 у первых —0,38—0,40, у вторых —0,34—0,39) г
2) диаметр раковины аммонителлы у кадоцератин 0,83 —0,87, у космоце
ратин 0,76—0,85; 3) угол первичного пережима у первых 260—280°, у
вторых 310 —315°; 4) число септ на первых четырех оборотах значительна
больше у кадоцератин (16 —22), чем у космоцератин (9 — 11), и соответ
ственно кривые изменения расстояний между септами у них различны.
Оценить в настоящее время ранг перечисленных отличий, а такжо
ответить на вопросы о родственных связях кардиоцератид и космоцератид
не представляется возможным. Для этого требуются дополнительные ис
следования рассматриваемых семейств, включая их предков и потомков.
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