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МАТЕРИАЛЫ ПО СИСТЕМАТИКЕ СЕМЕЙСТВ 

Lytoceratidae Neumayr и Nannolytoceratidae Spath 

Семейства Lytoceratidae и N annolytoceratidae входят в состав подот
ряда Lytoceratina, одного из трех подотрядов Ammonitida. Изучение этих 
двух групп весьма интересно с точки зрения ,систематики и экологии 
аммонитов, а также биостратиграфии юрских и меловых отложений гео
синклинальных областей. В нашем распоряжении находилась большая 
коллекция юрских аммонитов, ооб:ранная сотрудниками МГУ и 
ВНИИГ АЗа, а также коллекщ-1я доцента Ленинградского университета 
Г. Я. Крымгольца, содержащая Lytocerat-ina из юр,ских отложений Се
верного Кавказа. При обработке * этих коллекций удалось детально 
изучить строение раковины у представителей семейств Lytoceratidae и 
Nannolytoceratidae и ее развитие в онто- и филогенезе. На этой основе 
стало возможным дать новые диагнозы семейств, подсемейств и родов и 
частично пересмотреть их взаимоотношения [1], по сравнению с имевши
мися представлениями [ 11, 12]. 

Строение раковины 

Фо р м  а р а к  о в и н ы. Раковина Lytoceratidae и Nannolytoceratidae 
плоскоспиральная, обычно вполне эволютная, реже слабо объемлющая 
и полуинволютная. Сечение оборотов округлое или овальное. Килей и 
продольных борозд нет. 

П р  о т  о к о н  х. Протоконх имеет бочонковидную форму. Бока пло
ские, наружная сторона слабо выпуклая. Размеры протоконха и его фор
ма очень близки у представителей разных родов и подсемейств: диа
метр через устье равен 0,30-0,37 мм, ширина - 0,50-0,65 мм. 

У с т  ь е р а к  о в и н ы. Устье �ра1ювины всегда имеет спинную губу, 
ограниченную парой более или менее глубоких пришовных синусов. 
В вентральной части устья у некоторых родов развивается вентральный 
синус. 

* Автор при11осит глубокую благодарность доц. кафедры палеонтологии 
13. В. Друщицу за просмотр рукописи и ценные указания.
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В о р о т  н и к и, IЗ а л и к и и п е  р е ж и м ы. Воротниками, с.nедуя 
Помпецкому [9], будем называть периодические завороты внешнего слоя 
раковины кнаружи. Дальнейший рост трубки раковины происходил or 
основания воротника. Для обозначения этих образований Орбиньи при
менял термин «пластинка» (la lammele), Бакмен и Спэт - «раструб» 
(flare). Эти термины применимы только к отдельным типам строения во
ротников и не могут характеризовать их многообразие. Поэтому приня-
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Рис. 1. Поперечные разрезы через воротники и 
стенку раковины. Мегалитоцератидный тип: а) 
Megalytoceras · sp. nov. Литоцератидный тип: 
б) Lytoceras sp. nov.; в) Dinolytoceras zhivagoi 
sp. nov.; г) Valentolytoceras elegans sp. nov. 
Тисаноцератидный тип: д) Thysanolytoceras 
cinctum sp. nov.; е) фотография воротника этого 

вида, 1 

тый термин, не указывающий на определенную форму, более удобен. Ва
ликами будем называть изгибы стенок раковины кнаружи, возникающие 
у некоторых Nannolytoceratidae на месте воротников. Пережимы - изги
бы стенок раковины внуТiрь, нередко сопровождающиеся утолщением 
внутр,еннего слоя раковины . 

. В зависимости от времени и способа образования в онтогенезе мож
но выделить три типа строения воротников. 

Мегалитоцератидный тип (рис. 1 а). Воротники возникают на 
третьем обороте и в онтогенезе существенно не изменяются. Воротники 
гладкие, по толщине не превосходят наружный слой раковины, сопро
вождают,ся пережимами. Присутствуют у представителей подсем. Mega
lytoceratinae и у некоторых Nannolytoceratidae. 

Тисаноцератидный тип (рис. 1 д, е, 2). Воротники возникают на 
третьем обороте и в процессе онтогенеза могут превращаться в бахрому 
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ребер. Воротники скульптированные, всегда с радиальными складками, 
к которым могут добавляться концентрические ряды бугорков. Толщина 
воротника меньше толщины наружного слоя раковины. Никогда не со
провождаются пережимами. Присутствуют у представителей подсемей
ства Lytoceratinae. 

Литоцератидный тип (рис. 1 б, в, д). Воротники появляются на 
поздних стадиях онтогенеза (на пятом - шестом оборотах), гладкие, 
гол-стые, ассоциируются :с пережимами и бахромчатыми ребрами. Раз
виваются у неюоторых представителей подсемейства Lytoceratinae. 

Рис. 2. Реконструкция раковины Thysano. 
lytoceras cinctum sp. nov. с воротниками 

При нарастании раковины невысокие на брюшной стороне воротники 
облекались спинной стенкой последующего оборота. Высокие воротники 
в процессе роста разрушались на брюшной стороне. Ровный шов между 
ними и ум�бональ_н�ыми 1стенками последующего оборота указывает ско
рее всего на то, что воротники растворялись. Возможно, что для раство
рения служила спинная лопасть мантии, выступу которой соответство
вала спинная губа устья. 

До настоящего времени были описаны и изображены воротники у 
Lytoceras fimbriatum Sow. [5]; Lytoceras post-fimbriatum Prinz [8]; Ptero
lytoceras exoticum Орр. [13] и Hemilytoceras ,immane Орр. [7]; у боль
шинства видов Lytoceratina описаны лишь основания воротников под 
именем грубых или извилистых ребер. 

Строение воротников, ярко отражающих приспособление аммонита 
к тому или иному образу жизни, является важнейшим систематическим 
признаком. В диагнозы родов они были введены Бакменом [4]. Однако 
последующие исследователи не придавали им существенного значения. 

Образование воротников обычно связывалось с временной функцией 
перистомы, что, по-видимому, неправильно. Воротники, сохраняясь при
жизненно, существенно влияли на прочность рак;овины, ее гидродинами
ческие свойства и постоянно несли соответствующие функции укрепле
ния раковины, защиты, стабилизаторов. 
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Скульпту р а ра к о в и н ы. Раковина юрских Lytoceratina или 
гладю:1.я, или украше11а ребрами. Выделяется два типа ребер: простые и 
бахромчатые. Простые ребра появляются в виде тонких ,струек на треть
ем обороте и с возрастом увеличиваются, превращаясь в нитевидные 
ребра или ребра-складки. Простые ребра могут быть одиночными и 
ветвящимися. Бахромчатые ребра в ОН'югенезе образуются из простых 
ребер и воротников тисаноцератидного типа и представляют собой 
изгиб внешнего слоя раковины (р•ебро), от которого кнаружи отщеп
ляется тонкая пластинка ( бахрома - воротник). Образование бахром

Рис. 3. Развитие бахром
чатых ребер в онтогенезе 
Valentolytoceras elegans 

sp. nov., 2

чатых ребер в онтогенезе проходит ряд ста
дий, последова'fiельность и продолжителыюсть 
которых является важным родовым и видовым 
признаком (рис. 3). 

Л о п  а с т  н а я л и н и я. Первая лопаст
ная линия у изученных Lytocerataceae на 
наружной стороне состоит из вентрального 
седла, умбональной лопасти U, умбонального 
седла и первой умбональной лопасти U1, рас
положенной на шве. Вторая лопастная линия 
состоит из пяти лопастей: вентральной V 
умбональной U, первой умбональной U1, внут
ренней U и дор,сальной D. В третьей или чет
вертой линии в основании вентральной лопа
сти возникает медианное седло. Рассечение 
других лопастей начинается позже - на вто
ром или на третьем обороте в основаниях ум
банальных и внутренней лопастей возникает 
вторичное седло, разделяющее эти лопасти на 
две почти равных ветви. Одновременно или 
несколько позже в вершинах седел раз-
виваются вторичные лопасти, делящие 

их на две равных части. Увеличение вторичного седла в основа
нии внутренней лопасти у многих Lytocerataceae приводит к полному 
расчлеНtению •последней на две ,самостояrельные лопа,сти 1 1 и 1 1 • 

Пугем 
такою разделения внутренней лопасти и дальнейшего образования вrо
ричных лопастей из сед.па 1 1/1 1 достигается увеличение числа лопастей 
у инвалютных Alocolytoceratinae. На поздних стадиях онтогенеза лопаст
ные линии у представителей различных групп отличаются прежде всего 
глубиной и степенью рассеченности лопастей и седел и формой дорсаль
ной лопасти. У представителей семейства Lytoceratidae нижние две 
ветви этой лопасти упираются в предшествующую перегородку. След 
прикрепления ветвей дорсальной лопасти к перегородке в литературе 
получил название септальных крыльев. В процессе филогенеза двураз
дельность лопастей и седел лопастной линии Lytoceratidae и их меловых 
потомков развивается из первично трехраздельных лопастей и седе.:1 
Р le uracanthit idae. 

К систематике Cytoceratidae и Nannolytoceratidae 

Юрские Lytoceratina объединяют семейства: Pleuracanthitidae Hyatt, 
1900; Derolytoceratidae Spath, 1927; Lytoceratidae Neumayr, 1875

" 
и 

Nannolytoceratidae Spath, 1927. Представители первых двух семеиств
отсутствуют в коллекции и поэтому не рассматриваются. По этой же 
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причине ниже не приведены диагнозы подсемейства Alocolytoceratinae и 
входящих в него родов, и нижнемеловых Lytoceratidae. 

Семейство Lytoceratidae Neumayr, 1875 

Умбональные лопасти двуветвистые, глубоко рассеченные. Седла 
двураздельные. Дорсальная лопасть крестовидная. Септальные крылья 
хорошо развиты. Всегда присутствуют воротники. 

Подсемейство 1. Megalytoceratinae Spath, 1927 

Воротники меrалитоцератидного типа. Внутренняя лопасть разделена 
на две хорошо развитые самостоятельные лопасти. Раковина гл.адкая. 
Роды: Megalytoceras S. Buckman, 1905 (син. Metrolytoceras S. Buckman, 
1923). Г<;нотип: М. confusum S. Bu,ckman. Условно сюда отнесен 
Ptycholytoceras Spath, 1927. Генотип: Р. humile Prinz. 

В раосмаТ>р'Иваемое :подсемейство также долж1ны быть �включены 
нижнемеловые ро�ы Eulytoceras Spath, 1927 и Protetragonite� 
НуаН, 1900. 

Подсемейство 11. Lytoceratinae Neumayr, 1875 

Всегда присутствуют воротники тисаноцератидного типа или лито
цератидного типа в ассоциации с бахромчатыми ребрами. Внутренняя 
лопасть расчленяется на две лопасти, которые на взрослой стадии короче 
вторичных лопастей брюшного и умбонального седла. Раковина ребри
стая. Роды: 

1. Lytoceras Suess, 1865 ( син. Fimbrilytoceras S. Buckman, 1919). 
Генотип: L. postfimbriatum Prinz. Лиrгацератидные воротникw появ
ляются с пятого оборота, в оонован:ии намного толще ,стенок раковины 
(рис. 1 б), наклонены вперед, расположены в глубоких пережимах. 
Ребра на взромой е11адии • бахр'Омч�атые, на вну-гренн�их оборотах 
нитевидные, сопровождающиеся тисаноцератидными воротник�ми. 
Средний и верхний лейас. 

2. Kallilytoceras S. Buckman, 1921. Генотип: К. interlineatum
S. Buckman. Средний лейас.

3. Valentolytoceras gen. nov. Геноrгип: V. elegans sp. nov. (рис. 3, 4);
нижний байос, Дагестан. Воротники (рис. 1 г) литоцератидные, появ
ляются в конце пятого оборота, по толщине равны наружному слою ра
ковины, расположены в пережимах. Края воротников загнуты назад и 
нередко внутрь. Ребра на взрослой стадии бахромчатые, на третьем, 
четnер1'ом и в начале пятого оборота одиночные нитевидные, сопровож
дающие-с-я тиса:ноцера11идными вор011никами. Байооский ярус. 

\.'alentolytoceras elegans sp. nov. (рис. 3 и 4) Голотип: обр. № 8Б4, 
коллекция кафедры палеонтологии МГУ; нижний байос. Дагестан, сел. 
Кумух. 

· Раковина среднего размера. Сечение оборотов, начиная с пятого,
округ.:ю-трапециевидное, с наибольшей шириной ближе к пупку. Ворот
ни1ки достигают 0,1 высю1ъ1 оборота, наклонены -назад, ра.аположены в 
глубоких пережимах. Ребра гребневидные, с бахромой при вершине. 

Сравнения и замечания. Кроме описанного вида, в коллекции ка
федры палеон-го.л,оги,и имею11ся ракови�ны еще трех пр,едста�в�ителей рода 
\la-lentolytoceras, различаК>щихся между собой и от описанного формой 
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ребер, деталями их онтогенетического разuитин, размерами и с.троением 
воротников. 

Местонахождение и возраст. Дагестан, сел. Кумух, нижний байос, 
слои с Sonninia sowerbyi, три экземпляра исключительной сохранности. 

4. Dinolytoceras gеп. поv. Генотип: D. zhivagoi sp. поv. {рис. 5);
верхний байос, Дагестан. Литоцератидные воротники появляются в 
конце четвертого оборота, представляют собой незамкнутые трубки 
(рис. 1 в), расположены в глубоких пережимах. Ребра грубые и бахром
чатые ,на .взрослых '°борот.ах, ниrгевидные и 1ветвящиося ,на вну,,ренних. 
Верхний байос - келловей. 

Dinolytoceras zhivagoi sp. поv. (рис. 5 а, б). 
Lytoceras polyanchomenum: Renz, 1913, табл. XXVII, фиг. 4; 
Lytoceras af{. fasciculatum: Крымгольц, 1951, стр. 32, табл. 1, 

фиг. 6, 7. 

Рис. 4. Valentolytoceras 
elegctns sp. nov., генотип. 
голотип; обр. № 8Б4, 
нижний байос, Дагестан 

Голотип: обр. № из сборов 
Дубоrрызовой, коллекция N!� 8 ка
федры палеонтологии МГУ; верхний 
байос, Дагестан, сел. Мугрен на р. Самур. 

К!руm;ные раковины •С уплощенными 
бокамw и широким мелким пупком. 
Воротники в виде трубок опоясывают 
обороты, начиная с середины · четвер
того, расположены в глубоких пер,ежимах. 
Ребра появляются на третьем обороте; 

• l: середины четвертого они нерегулярно
ветвятся на два и на три; к на
чалу пятого оборота все ребра укруп
няются и становятся парными с пе
редней бахромчатой ветвью. На шес
том обороте па1рные ребра СJFИВаЮ'Гся
в одно ,с бороздой посередине, в ко
торой расположена бахрома. На седь
мом обороте борозда исчезает, а бах
рома смещается ,в бороздки меЖ�.ду
ребрами.

Сравнения и замечания. В состав рода Dirtolytoceras, кроме описан
ного вида, следует ,включить D. crimea Streшoukhoff), D. polyanchomenum 
(Gemm.), D. fasciculatum (Sim), от наиболее близкого D. crimea рас

сматриваемый вид отличается глубокими пережимами и ребрами с бо
роздой посередине. 

М ес т  о н  а х о  ж де н и е и в о з р а с т. D. zhivagoi весьма широко 
распространен в слоях с Parkinsonia pseudoparkinsoni верхнего байоса 
Северног�о Кавказа. В коллекции имеется более ста экземпляров из раз
личных местонахождений. 

5. Thysanoceras (Hyatt) S. Buckman, 1905. Генотип: Th. orblgnyi
S. Bu.ckman. ВоротнИ1Ки т.исаноцератидноrо тwпа, невЬ11сокие, юфриро
ванные. Ребра с очень высокой и сильно гофрированной бахромой, на
внутренних оборотах нитевидные, простые. Средний и верхний лейас.

6. Thysano1ytoceras S. Buckman, 1905. Генотип: Th. eudesianum
cl'Orb. Воротники тисаноцератиiдноrо типа, очень 1вы,сокие, 1с •На'И'большей 
высотой на брюшной стороне, украшены радиальными складками,· к 
которым могут добавляться концентрические ряды бугорков (рис. 1 д, 
е; 2). Ребра простые, нитевидные. Байосс.кий - оксфордский ярусы. 

7. Pterolytoceras Spath, 1927. Генотип: Р. exoticum Oppel. Воротники
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тисаноцератидные, покрыты бугорками, с гладким канl'оМ по краям. 
Ребра нитевидные, редкие, нерегулярные. Верхняя юра. 

8. Hemilytoceras Spath, 1927. Генотип: Н. immane Oppel. Воротники
тисаноцератидные, невысокие на брюшной стороне, сильно выступаюшие 
на боках, круто наклонены вперед, скульптированы лишь в основании. 
Ребра нитевидные, частые Байосский - титонский ярусы. 

В состав подсемейства ·Lytoceratinae должны быть включены 
нижнемеловые Biasaloceras Druzczic и Pictetia Uhlig. 

Рис. 5. Dinolytoceras zhivagoi sp. nov., генотип, rолотип; обр. 
№ 1 из сборов Дубогрызовой, верхний байос, Дагестан 

Подсемейство III. Alocolytoceratinae Spath, 1927 

Роды: 1. Alocolytoceras Hyatt, 1900. Генотип: А. germaini d'Orb. 
2. Pleurolytoceras Hyatt, 1900. Генотип: Р. hircinicum Schloth.
3. Pachylytoceras S. Buckman, 1905. Генагип: Р. torulosum Ziet.
4. Trachylytoceras S. Buckman, 1913. Генотип: Т. nitidum Joung et Bird.
5. Lobolytoceras S. Bнckman, 1923. Ген8Тип: L. siemensi Denckman.
Условно сюда включен 6. Asapholytoceras Spath, 1927. Генотип:
А. jorojuliense Menegh.

Lytoceratidae происходят, по-видимому, от Pleuroacanthitidae, однако 
непосредственные их предки неизвестны. Начиная с среднего лейаса, как 
бы внезапно, появляются представители всех трех подсемейств. По�се
мейство Megalytoceratinae медленно эволюционирует в течение юры, но 
интересно тем, что от него происходят N annolytoceratidae и Protetragoni
tidae. Развитие Lytocerat-inae шло разнообразными путями. Основной 
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ствол _подсемейства объединяет роды Lytoceras, Valentolyceras, Dinolito
eras и Biasaloceras, характеризующиеся развитием бахромчатых ребер 
и литоцератидных воротников. От рода Lytoceras или близких к нему 
форм в верхнем лейасе происходит род Thysanoceras, представители ко
торого приспосабливаются к планктонному образу жизни путем потери 
массивных воротников и развития высокой бахромы ребер. Таюке к 
планктонному образу жизни приспосабливаются представители рода 
Thysanolytoceras, самостоятельно происходящего от ранних Valentoly
toceras, путем развития личиночных адаптаций последнего на взрослой 
стадии. Как указывает Спэт [ 12], от рода Thysanolytoceras происходят 
Pterolytoceras и Н emilytoceras. 

Семейство Nannolytoceratidae Spath, 1927 

Лопасти и седла рассечены неглубоко, с толстыми стволами. Дор
сальная лопасть узкая с опущенными назад боковыми ветвями. Сеп
тальных крыльев нет. Развиты или воротники мегалитоцератидного 
типа или валики. Раковина гладкая. Роды: 

Рис. 6. Eurystomiceras polyhelictum 
( Uhlig); а) ядро с остатками рако
вины, сбоку, 2; б) брюшная сторона 
ядра жилой камеры, 1. Обр. № 8Д127, 

верх11ий байос, Дагестан 

I. F:urystomiccras gcn. nov. Генотип: Lytoceras polyhelictum Uhlig,
1892, табл. III, фиг. 2 а - d, стр. 39; верхний байос, Дагестан. Раковина 
несет глубокие пережимы, ограниченные ,спереди невысокими воротника
ми (рис. 6 а). От последнего пережима к устью на внутренней стороне 
брюшной стенки раковины протягивается валик, отражающийся на 
ядре в виде борозды (рис. 6 б). Устье без вентрального синуса. Байос• 
ский ярус. 
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2. Nannolytoceras S. Buckman, 1905 ( син. Polystomiceras Spath,
1927). Генотип: N. pygmaeum d'Orb. Раковина несе� :�ережимы, ограни
ченные валиками. От последнего пережима к устью на внут.ренней по
верхности брюшной стенки раковины проходит пара очень слабых вали
ков. Уrстье с вентральным синусом. Средняя и верхняя юра. 

Nannolytoceratidae происходят от Megalytoceratinae, с которыми их. 
сближает развитие мегалитоцератидных воротников, очень медленный 
темп возра:с-rания оборотов и отсутствие скульптуры. У представителей 
рода Nannolytoceras воротники превращаются в валики. Роман [11] по
лагал, что от этого семейства произошли Tetragonitidae. Однако послед
ние обладают глубоко рассеченной лопастной линией и воротниками 
мегалитоцератидного типа, т. е. признаками, характеризующими 
Megalytoceratinae. Принятие точки зрения Романа означало бы допу
щение обрат�имос-ги эволюции. 
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