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·· . 1/е t�r�CtJl'a i"i,a е.цродстаmтеJIИ аммонитного подсемеиства . . 
· · � тина вvJПОчают #4-l�r.,;е-из проъинuии с�нта КJ)YD, nг.т.аrония, Ji.preн �. 

. . 
гэ.�(Н;) el�3�пs �oi.,ch�dze.. и Co{cJ,,·d;les vulaneh.SI.S E301cn austrtд-
.lli Kl1119er, !<зkd k� dz � & Kehn�d� • Исследование �того: мате� 
:vи�ла и материала иэ QJ.nуленда пр0f.Iсняет соврем�нные система
'l'И чесl<Ие. 1<онцеШJ.Ь,r1. приложимые внутри подсемеi'!!ства , выя.ь.м
ет О'l'ЧеТJJ.ИЫШ СВЯЭсйiНЫ:t" с рtt.змерами. ,IЩМОР'1ИЭМ у C'otc.fi,iJ,·t e.s
и доuоJJ.Н,тельнq ИJIJIIOcтpи.pyeт· маоштt'!аб вну�ивидовой иэмеичи-
13ости. 

BBFJIШME 

ьерхJ;Jе6арремс:кое uММонитн?е по�семеиство, J/� f�гос�г.аfiпае. �re+h
1

I9�2 60J1e,.e всего. и:зу�ено ,nлл юго-з�адU011 части СССР. Ее,t1.аш!:№е . 
' описшше 6ольшого числа uредставит,е:и это:k гетероморфно.й :rруп-

nы из 3YJIYJleндa, Южная АФ:r;:ш:ка i3.6, 9 / показало отчетJJивое
сходство. данной фа;уны о фауной Каmцэ.эа. .тендении.а, хорошо �я� 
эываемая. с Аптским ярусом; о чем с:еидете.>rьствуют другие гетеро
морqвьrе аммрнити:ые группы ;I8' 19 • 'З? / .Бласко с сотрудниками:
впервые обю ... ружи.л rетероцератиновый род· G,ft!h/r::l;fe.s в Туку
ТУК'7, про:винnия Санта l{руц, Патаго!{ИЯ, Аргентина. После этою
.пдн сравнения с материалами ЗУ лу лен,{tа и Кавказа А:гиррой. Урре-

�·та В llс!ТЩ'ОНИИ бы.по собрано 60.ЛЪmее ·КОЛИ'Ч0СТВО материала. Кро
ме того, .стал доступен дополнительны[ материал из Эу.луленда. 

Этот �а те риал разъл�няет соЬременные систематическще кон�цеrruии, прило.жим:ые внутри nодсемеиотва и показывает широ:киh размах. Енутривидовои �зменчивости в груШiе � В дополнение впервые .JJ.д� гру1mы продемрнстриро:ван с:вр.�аIОiый q размерами димор ...
qмэм. i 

· 
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MYЭFJJIOE ХР .АНI[НИЕ ·оБР А$0В 

хл.н указания места хранения материала исполь эованu сле

J�.Уюиме сокр�шени.н: 
SдМ южно-АфрикЫfсFи�i музей., Кейптаун .
вмrvн Британс:киi-1 rvwэeй /�стественнои истор�/, 

GJAS 

СРВА 

VP 

лондоu 1 

rеологиче9кии иJститут, Академия НаУК, 
r,ру·зи,.-,.�1скuя ССР, Тбилиси 
Ka.фe,npl:i па.11еонтоJ"оГИИ:, факуJ1ьтет точяьrх 

'И естественных J&y'K, университет, БУэИОС 
Айр�с 
геологический �-улъте,т, _университет, 

I 

nретория _/Rоллею.шя БошОФ/

геологическая то:цограqическая. с.лужба, ))Цая: 
-  

I/ Па1•sц-:ония 

Африка, nреторц, 

РАЙОНЫ ПО.ЛЕВЫХ СБОРОВ 

Боль1..1.�ь.g частf патагонского �а.терn�а 6Wia �юбрана в двух рр.и
онш: �ррило делъ Медио и лома �елада, расположен1Шх в цент-

• 1 Рс;iJlЬНО-�ШIЬД}ЮИ про:вию.ши СЕШТа Круц, при6JIИЗИТ0JlЬ:НО 48 25
южно� щи,роты и. 

?2 6 оо' ЭШiадно.й �олготы /рио .I/. 0IШ уже бы

л.и оnи,G�Ы АГИррои Уррета /I98З/, детали разреэо'в изо6раж.е.ны 
ьь. pиcy}Ute 2 .• Е.IЩнственный образец 6ы.л найден в пункте Церро 

. .  

Корнильро, расположенном южнее у�,азанных :еыше районов , в 10 :км 
к северу от озера Сан Мартин, ПРJJQлиэи-тельно 48 ° 47' южной 
широ�rы. :.и 72 °· 23' �аnадной долгот.r. 

11/зущенл 

\ 
. 

Рис. 4�2· 

весь w.а�ериал 31.mленда OWI собран в районе I?O / по ЗI /, 
обрывщые и овражи?тые разрезы ,,;з. 2 км от фактории Мдам6оя� 
венья, ·на северном �ерегу реки Мщшбонгвенья, 27 ° IO' IO" 

•. о . ., . ' 
южнои 1Ш1ротьr, 32 IO IЗ" восто"tЩрй долготы. Детали .разрез� 

1 ',.; 

покс..�ЫfЦ на рису:нке; З, соста:вленнрм .zrля данного ·района, 
Щ)ОТРJК�ОСТЬЮ В Н0СRОЛЬ:КО ·сотен МетрЬВ. 01' аналогичен Щ�
К'!'сiМ 1. . ..,-д_r

3 
хОФ�ова /I936: 293/.
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Рмс.З. 
неооходимо одел�ть эwлеч;-1ние по пово.IJУ раз.пичных ли

тологии.· в �лулШiд� фауна о6нr..ружf;}на в nрипо6ережных v..и
стых и песчаь.иковых �онах с обильным раС'l'ИТеJiъным ма

1

териа
лом, включающим хорошо сохрс....чившиеся отпечатки Z tilt"/�es 
recfd и CLado;гf,lel,�·.s r:lи1rdгod,e-п,.5,s. В Патаrонии; доми
нируюшимrд литологи.ями ЛВJIЯЮтс.я 6еq�слоро.nные мелжоэернис
тые тонко;шстоJ;JiiТЬiе уrJIИС'гые слаюш, с сохранившимися в виде 
окЫvJенелостей нескw1ьЮ1ми.уровн.ями·иэвестжовых �онкрещй. 

cYТYfllAЯ ТЕРМИ:НОЛОПШ 

)I.анnая работа сле,nует сутурной терминwrогии, предложея
нои В�,цецндом /I9IG; .досле.пни:и �-эор см. 4I /.
I = Вну'l!"ренн.яя доля I U = Умбиликаленая дол.я , l = Боковая 
долл , Е :;: Bнeшя.fIJl дOJI.il. 

С11 СТЕМАТИЧЕСКАЯ ПAJJEOHTOЛOrnя 

Тiш l'/OLLU$CA Cц�ier 
1 

I7Э? 
fv7IL.CC CEPHAl.OPODA ?1:{feL " I884 
110.VMLCO AMMOivOI1J�A �,·U�I.. J I8E4 
отрнд Af1MONJTJJJA Zt'it�l' .J 1884 
Подотряд AIVCYLOCERATJIIA �ViednтQп11 ., !966 
На.псеме:ис�·во ANC VLOCE"RA7'.ACEAE Gt'Lt 1 ... I87I 
Семеис·rво ANCYLOCE..'RAT] DA{= G-L' I{, I87I 
nодсемеi1ство /./E7EROCl=RATJ 11/AlE .Sp�ih, I922 

l1одоемеиство lle{�roce,-.illin.a.e, '3/-'6..I/., , I922 имеат деи
стви�ельно широкое расnр6стр�нени€ во всем мире, но луч-
ше JЗcero изучена в юго-западной частк СССР /Грузия, Кав
Еаэ и 'r.fрRмения/ в моноrраg_:Иче·сюt;х: трудах Джанелидзе 
/I92F/, Рухадзе /I9ЗЗ/, эристави /I955/, эгояна /!965/, ко�

тетишвили /I970/ и Ка1<а6адэе /I9?I, !975/; особенно в пос-
1 J1е.п:1.их • систематика подсемейства -основана r1.1.авным образом 

на рwоте Рухадэе /I93З/, а в пос.ле.nующем тщательно про
рс.i6оi'аНа Кшса6адэе fI96?, I9?I, !975/. ' Согласно К�абадзе
/I9F?, I9.?I, I975/ !группа повышае.�ся до У.РОВНЯ семейства 
и со'стQ�т из �вух подоеме.:йотв, :которые 

'
в дальнейшем ·разде-

ля.отел сле,nующи:м -образом: 
HEri:.ROCE.RATJ IVAE:. S�'°'-IJ., 1'2.2 CeJLC HJ DI 'Т'l tvAf /(�J;,�dze 11' 1



Hete·rccer�s(/lt!leroc�r.лs),/1rJrlнjhJ1 I850 
H�t�гor:e-rя.1s(Argvr4'1; fl!i) /lt№tftdqze-, I 933 
/-leтt'h��u{ifes 11,11н ' 1900 

J111er-iie.s Rctr�i,.э,qz� 
J 

I 933 
Eris"/41v1'..f, /(..a/("''�d'l.e" I96? 

�1,1,;d,·fe.s 1>j�11�//clie " I�2f 
P�r.-fimer/fes k.J�6dJze, !96? 

3u и.смючением /lemil,��uL,fe.1 , который является Э<.1rадоч
ным. 1,юдо14 с :неопределенными черт� филогенетической ·6Jiизос
'l'И, вое JПОМЩ!УТЬlе ·выше рОДЬI 6ЛИЭКО СВЯЭо.НЬI, Как МОрq;QЛО-

Г.И. чеем. так и. фиJ1оген·етически. 
·Раэделение Na уровне подсемейОО'Ба основано на oco6eю

нoc'l'.f.iX С1\ручениости. У /let��cc-eг�fi.!,i!e_ первонсачЕ..ЛЪна.я спи
рuпъ срс:1зу же перехо.пи·r в незакруче:нную часть, которая мо
.жет 6ЫТ1? КЩt прямым стержнем, ТЩt_).{ широко изогнутой сеЮJиеrй" 
кончц0ще.,.1сн поверну'!ЪIМ в об�атном Н-ЫIРавлении крюч�<о·м, из 
которого могут 6�тъ параллельные и� расходящиес� оси. У 

 

Colc.lr;d,·i·,.,de. первоначальна.я с:rираль продоткается в 
w1ыlис11и,РФrьно эакру·ченную секuию э�р:ьирующе·й протяженности •. 
1..:оторан flQJIOЧueт ·В се6л на�ь.лъ:ную спираль и в :конn.е :кою.rов 
рё..Эiюразивае'1'оя в стержень и эаверну·ты:й в о6р�тном направ
лении КР19чок. У не1tоторых форм по1<а все еше не отмечена 
иеэакру-ч:_енная сею.шя, и существуеf пре.nnоложение, что они 
могу'!' дертигать зрелости в дланиспирально заRрученной ста
дии. 

Katt у:каэывс:а.110съ вuwe / 36/ дщ�ение на отдельные под
семейст:&i, в з.wщту которого. выступает Кака6адэе, nризна-
еrr·с.н .ищд1щн.им. 

.lI'1k1еренliис.ШИя на родовом и поЩ>одовом уровне осно
ilи..."Ча гд9-13ьым ООразом на присутс_;.вии ИJШ. отсутствии 6угор
чатост!!.., /leie.ra<:"�ГDS S . .S. СОВерШ�УНО 6езбуГОр:КОВЬl:Й, ТОГда 

_ :ь.Ы( . 11. (!r1re././.,;fes) име�т пару (t:И(f()Налъных бугорков .на 
стерЖhе. CofcJ.id,t�s нигде не имеет бугорков, P�re>iimerif�s

имеет ,П8.РУ раЗJmчно рс:tэЕИтых сиtqна.льных бугорков на час-
'l'И ПJн ... .н,исrmрщ�:ьной сею.mии, а Eгi�t,4v/4 и lm-erift:s ЛВJLЯЮТСЯ

ч.етнрех6уrорковыми / часть пJiащспирг.льноrо витка -спира-
JlИ/. Eгifh.vi.- ОТJ:lИЧё.t0ТСЯ O ОТ [vne,·if!i,j НВЛИЧИ0М· ВСТаБОЧНЫХ И
разветщшюIIЩхся ребер;. последние· начинаются: у вентролате
ры1ъных бугорков и тянутся вдоль дорэума. 

Внутри родов H�feroceras и Cct.�1,,d,·fes 6ЫJIИ выдеJiены 
нескол:кр видрвнх. груШi. Они уже 6Ы.Т.�.И оnределе1ш Р1Jхадз.е

/I933/ • а ·В последующем �w. coxpaJteuы, �ак ·И повышены. в· 
р .... нге .·Ю"1дОО�эе /I9C7, I97I, I9?5/. внутри.· /leleroceoras s. s.

Руха.n.зе выдеJrи� двtэ видовых rpyпns: это 11e1�rt:1�e'г�.s ,asfie,-/

J'aгil311y 14 //tdero�eгas 6.eftco_ceroirles �rJ�ь;6рфоrрафичесRИ ве-



-s-

lipal1ИJ1tнoe /,f"l/cpro,'d�.s /. I'рУ,ппс:1. 1(. as tie,·/ вмючс1.ет 
!1:рупные q.'Opiv"ъ( с высокой начL.i.1..Ы·ЮЙ спиралью, . осъ ЗаRру
чс1шос·rи н;�.кло.нена по отношениtп :к дорзо-вентралъной симме;r
рии рwювины. Стержень ,rurинный и и зо�нутый, о Эс).Г.ЮJтой назад. 
плоскоii спирально� ра1<ог.иной. Группа JI. /.,e{icoceroide.s ВЮU9-

чает М!ЭЛкiiе q"Qрмн с осью за.круЧИВЩIИЯ Jl'дчмьн.ой спирали 
нwи�онной по· отношению к ПJID.НY а14мметрии раковины, прямN.н . 

J ' о • , стержнем. и от:н:осительно дJiиннси плоско-и изогцvтdи назад спи-
Рс.JJ.ЫIО� ра.Rови.uой. Heferoc-erds (/Jravefl. t'fes) подобен по раз
меру поСJlедwе.ь группе видов, но о-rличается о6л�анием р.ящi 
сиq.она.11Ьных буг-орков нь. стержне, а 1 зачастую и .сифояальной впа
дин� на. плоской спирwJ.Ьной рако:ци,не. 

,.., 

�- f_'oi,h,·&f;f�s· РУхадэе опредеJ.1ЯJI три 'БИдовые группы: 
!/�. J�• ек inferrne,�Hыs- .lJj�heliJr_;, С хорошо р�ЭВИТОИ reJ'.LИKW�HOЙ 
стаДИеи., сос�rонщеи иэ 5--8 витков опирали, слабо развитая J1,.ш;1-

. . 

ниспирш1ъна.я чаать, не превuшl::ООщая: одного витка спиарли, • xo-
pollio развитый стержень и крючок. 
II/�.�r.e)ic�lc.·�i,·1./� 1Jj,,nelidte , с 4-? вит:ками спирали В Г0JdiИКШ
ной СТцЦИИ, ОДНИМ .ИJ!И. двумя ПJIШLИСПИраJIЬНЬIМИ Р.ИТ:КВ.МИ И О':r1lОСИ

телыю хорошо развитой незакруч�ной частью. 
IIII,.,,-. Е")( sh�orien,is Dp-,,,J'l,'41rf. с !tи-Зким стержнем., состоящим �э 
2-з ыtтков и хорошо раэвито:й ПЛЭ/НИспиралъной сеюшей с двумя
или: бодее витко:е спирали. неза!<j'учеиная часть в этой ,rpyriцe 
Бидов пока не обнаружена. 

СогJн:1.сно КШ<абадэе /I9?f/ эт� три группы видов (:dfchid,·fe� 
:О6р�3У}от филогенети.ческую последовательность, в то же время 

 

демонс�р�руют тенденгию к резко� выделению среди гетероморф-
.ы.ых форм / €4 / - Начиная С J./et•roc.er;H· На ОДЫ:ОМ Краю, И .Н·Oil-
чa.fl на другом поч.ти аммонит1:10 с:круче1:1ыо:и, обтекаемой по 
(l,Орме, ,t· ,,.. ех � haori е,,�; � _, которая .в свою очередь 140-
жет Да.ТЬ hс..Ча.710 "яормw�ЬНО11 за.кwченным Deshaye�,'/i'c/ d е. 
Ноиэ1:1е(;тъо ., rфису•rствуют ли у p.if,..A,.,.,,�,.iie.s подобные вид�ые 
грунnы -'i тенденuии, посколъку то�ько один, монотопический 
НеЭа.RрУЧ;еН.h.ЫЙ вид, Р. Ьrl}vih�iico,;des Kljka.k;дdte известен. Т«Щ-
1(0 .неизвестны не закрученные формы· ни у I me.ri t�.s.· , ни у •Е,-/- . 
�tJAvi� Оба рода стратигратическц являютqл. предшественника.,w 
Р� Г4*,i mer;tej, и C"ol.cl._;d,· tes ; п редо.к - обший с н�t�roc�r.as ,1 

�о встречаются в верхнебарремск�. отлщкениях вместе с _P,ч11-1i.;,e,-,·1-ej. и Co lcl,;J.,·t es ,  

ОбосновШf�ость iпредЛоженяС?й к.:,,.ассификаIJии будет. обсуж
д�тъся JiИЖе Яи базе материалов из патаrонии и Зу.луленда. 



Род f/e !trocerctSj,f. J,Orl)l/'1' !850 
Видовой тип: Turrilife.s emericll. d'Otht"jЛV1 !842, из верх-. 
не'барр�мских отложений юго-�t1.r1�11ой Фр8.J,ЩИИ. 
Описание.:. Открытые сnиарльыне J'етероморфьr с начальной сци:-

, 

ралью, п�реходтцей в прямой или . .иэвитой стержень и изогнуtую 
в обраwном направлении rшоску-D апирмьную раковину. -напр•

вление спиралей правое или леере, завит II плотно приле-r 
гают друг у к другу или едв� соqрика9аются. Орнамен

7 
на саи

рал� сострит из синусоид�ьных, �диничных 'рубчиков. На оои-
и на и�гибе ракрвины единичные разветвленные и вставочные 

·' ' 

рубцы. Они пересекают дорзум , �егка изгибВ:Ясь вперед, '•иног-
да разJ,7.ваиваясь, прямо,над вент�ьной 11астью. У некоторых
ребристоть может быть прервана �большой сифональной впад,
ной н� вентрмьной частью оси и1 или раков�ны. Сутурная 
ния с�ррее nростая q низкими эл�ентами. 
Распроетранение: &-feroceras �.s-. встречается в юго-эап�ной-. 

/ части i8CP /Грузи.я, Кавказ, Туркмения/ / 53, Iб, Iб, 40.� 2? , 
.в uоЛРN)ИИ /45, lO / Венгрии / ZO / Чехословакии /Силеэчи/ 
/ 61;, во �анции / �В, 49, 5о, .34, _35 /, Калифорнии / 43/• Ко
лумбии / 29 • 3о' 55 /, l{ана.це, / :;23 /, Японии / 46' 47 / ЗуJу-
ленде / 36' 39 /, Пат агонии / данная работа /. 

Отмечен в Алжире / 4, 57 /, №рокко / 52 /,Тунисе / 5 /, 
т·анз·а�и / ·59 ./ ,. Испании / 57 /�jt. Румынии/57 /. Упомянани� об 
этом р9де в Перу следует отнести к неправильной географич�ской· 
интерпретации работ Карстена / 1$3-55, !886 /. 

·�ъшое число безосновательl-fi�QС упоминаний о f/2fe.roc�aS
веро"ятwее всего происходит за с�т ощибочного. определения 
верхн�еловых ностоцератид. 

Heferoeero9/Hele�oe era.sJe(цons Jгouthcul��, I9� 

РИС. 

flefero(B[aS eeeg(faS, Рухадэе, !93
1
3:232, илл. 13 /рис.4/, рис;.нок 

в тексте.;зб. Эристав�, !955: II8, Какабадзе, I975:8.9, 
илл.З /рис.I, 3-5/, �л.8 /рис.5/. 

Hefececero.J osler;,cr. пи01, с/, д1С.: Друщиц, Эристави, I95a; 
илл.49 /рис.З/. 

,JJ rv I J. kl 81.J (!Г{)С�Гй,Sl Н).  �р. .o.jf. 2;z...(!l;t Q$1-ert
0

(1nt1m a•()rbf9h'J,• · t'netz,.
.,. 

976:II', илл.! /рис.I-2/, ,рисунки ,в тексте. 5а-с· ба., 
№feqt;cera,1f№-llroeerasJ �te�ns д.our:hadre.: Kliri9"e� ko.кoh-;Jгe i Kt/)f)a�. 

I984·/ в печати/. 
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тин: .rектотиnом с после,цуюшим описаrrием /в :качестве rо.т10ти
пи./ Ко1<wЩ1.эе /I975/ лЕJше'l·ся: обрuзеп, вэ'я.тый РУхадзе /I9ЗЭ/ 
:в �пщ.U1оi1 J1)уэии, Гореш8., верхнеоt:рремска.а зона C"�fc�:d,·tef;a 
�ecчri.for,..,i .s , ПОМ0Щ0ННЫ:И. В. KOJlJl0I01ИИ Г80ЛОГИЧ0Сl<ОГО' Иli-

. . . 
C'l'kiт,y т� .А.КадеМliи н�к rруэинскоР� ССР, номер по Ка.:ШlО!'У

з�o/IOI6. 

м .... ·J:,еришr:сР�д II8Э8 - II900 и.э лома ПеJнща ,  Тущr-Т'Jку, СРВА 
IIlZI из Церро Корнv ... пьос, озе;ро сан Мартин, Патагон:ия, ф)р
м�и.н Рио- Майер, В�рхний :Rаррем и .sAs.-н 54/2_9 I ,&мwн -о�<Ю25а-с, 
6002 ва-:h, 80028-9 из района. IflO , Млам6 олингвень.я , Сев,Еt;рНЪlй 
Зулуленд, у_ормаnия Макат.ини, ulе'Рхний Баррем. 

опис,ЫJ ие. апира11ь состоит из д или 5 протяженных витков, эа
кручею,шх каж вrrра:во, так и Ч-!!ево. последний спира.11ьни.й завиток 
nр.н.мо переходит в пр.ямой или длегка изо11НУ.�rЬ1и стержень··� Изогну
т� в обратном НЫiра:влении плрс:ка.н спирал:ь:н:ая рэховина ,от
носите.лъно .плинная, почти парGJiлеJ1ьна стержню. 

ЬИ 'l'OK в спирали полукруглый; на стержне меняете.я oi' еле rna 
np.11UtQ'!'OГ6 до вог:ну того , :на ра,ковиие по размеру стыiов11tся рав

' 
Иl:..М llOJJYI<Baдpc.1.тy. 

Орнi;.�.ме:ят cnиpwIИ состоит JiЭ нежных единиЧАых синуоq,идцiЬ
:wuх ру·6чиков. Ре6ристос1·ь на ракови:яе обычно единична. и itем
:ио1,р прорсирщщат:w&., но на карде стержня и яа иэrи6е рщ<о:ви
ны .Р.аз:r:,ет:вляющиесл щ6чики повсемест}rЬI. На кон.еtWой ч�сти ра
itо�щяы ребра е.пия_ичны, .слег:ка"иэогнуты и разделены вста,вками, 
по шириwе превышающими ребра. 

У некоторых есть сифона.льр.ая впадин�. но .это не от�осится 
к.о J�9ем ?6:раэцам из Зу.цуленда и Патагошш / Рис. 5 а
М,рж�т встре�ь.тъся на сrержне" ИJJИ только на раковине, щ на 
т_q14 и Нс;1. другой. РУ6tШки могут :wемноrо утолщс1.ться .зде� ._ RO
отче'l'JI.ИВЪiе бугор:ки не раэвивщ0тс.я. ·-

.  

 

Ср�иение. Патаrоuс:кии и 3У.у.пендс:кий материсlЛ лучше :�сего
С рi:lБЯ.ИВсL ТЬ, С �бр&эцами / 1. ( 11. �- Р / � 3 lt r, � 

� З �С1,ЦНО И Грузии / 53. • }:? • 39 /. Coi"Лi:i.ClIO Каксiбадэе /I9?5: 6f;/ с�уряа.лъ
ная :ЬIН:a,IJJ,Цl� :вс'тречается: у бо�яства бугорчатых 1•етерщера-
тид,,, т.е.·, н. (�riveJJ-,;te�). наши ДaIOlble показывыот.,что эта 
ОСО�ениость ОТМf Чuетсл т�е 1'эре;mа у· небуrорча.тых фор�, ПО 
:все11. видимости,. ,этот приэ:rнm це имеет 60J1Ьшой та.ксоноцческой 

.,. •, 
. . 

ne.wwocт:и • 

Оrшсмные здесь 06рс.1зцы RЩiо:минают фрагме:кт с еЩ1нственяьiм



ьиткqм и стержнем, отнощ1мый к ,J.lclcгocer,н "11. .;,Jlt�,; Oбs.тoli
и Or1.cilioi11 /I976/.

J:L!JJ..) ,e,{f'3 a.,,.s отличаете.я: от 11. (Ц.)l,elicoceroides {k11rsl,u,)

нымчием подобного шевроц.у орнамента на вентральной часt;rи
посJ1е;шеrо - черта, хара.ктери:зrюшая сход�тво скорее с �-
1:oita.cuLitf!s.

у !:f.: [8__.) ег;s /а vi ,· спиралъ не перехо.zшт i-rепосредствен:но
в стержень; последний короче ц изогнутая в обратном иаnр�е
иии рs.кови :нl::.i: ооры.зуе т оченъ с1UIЬ:ИЬiй изгиб • / 27 /.

if. ( f!_.}ver,,.,-/Q/8� �dlt.Abмlze. и�ест:яа ·только по i1>аr:Ме:атам.
это очень мел�е о6рс.зцы, с т011мми штрихами и 1от!(!)ытой�,
и эогиуто�1 :назад площtо:й спирш.i,ьяой раковиыой. / 53' 27 У.

согл�сно Какабидзе /I975: 92/ Н.. /11.) c·.socosf.a./d к,,-,,k-,�J1e
' . 

! 

о тиоси тся :к fi. {f!. ) . е i е3 .ri,-, s . , .iip,. о тли чается 6 ольшими раэ�ера-
· ми, 6oJJ.Б.e .выражеwяой орнаме�т4.1иеи на спиральной части'·
и  чием. раэв·е]ВВЛ:ШОП.ЩХСЯ РУ'�бЧИRОВ в :начЫJЬЯОЙ части 
стержw_я.

P.sf:Щ?OC'l'pblieниe. Верхний Баррем Ceвep:woro Кавказа, запад
НсШ fРУэия, Зулуленд и патаг.онJШ.

род Colchidilej :l,J·�пelidze.., !926

ВИJЮ,ВОИ. тип: r'oLc.l,,·-d,·i�$ �,сk�ы Aiitn�l,·Jtel I926 из Bepxii0DO
Б.,�фрема ГРУ зии.

Щ).ись�. В процессе онтогении встречаются три отчет:ливъtх
стрQ-тегии э&1<ручивс:u.ил-: первонача.пь:ный завиток ,еосто.ящии
11.з нри6J1.ИэитеJ1ь:ыо от двух:, до врсьми витков, Эсt 1.им сле.пует
nлщwс�иральная. дискоидw�ьнШ! .се:кция , эакручеынW":L 60;.ще

ИJJ.И меwее .вnра:во по отношению к первоначш1ьому .витку, в свою
очередь может ЭЫtанчи�ь.ться и� :не заканчиваться прямым'
cтep.2fJieM с обращенной назс:i.д плоской спирw.�:ъыой рс.Шовиноv1.
ор:ь;а.м�нт сосrоит из 6еэ6уг-орк(Jцых е.DИничяых дихотомичеQi{их

'i 

и;...и �ставочн�х .РУ6чиков •
 

 

.1. P�onpocrrщJ.neниe � . Ca/cJ.t'd/ ,es встреча.ю'Тся на юго-западе
CJOP /rrур:кменил � Кmше.э, ГIJУэия/ / II, 53, 54 .• I 6, I4, ·f!O,
�5 •�6 /, во Фрmiпик /34 •35 /,.·�и ;51 /, Колумбии / 55 ·,

7 /, ПатШ1оюш. / .З /, 3У.лулен11,е· / З6., 39 /. С оговоркой rщи-
h.flTO COo6n;e:w:иe МJ:ШЩНСКОГО /I97?/ О находке tolc�i,l l�s �p.:!-if,.f•, colcJ.i«:u�



»с:. }�6е. описанный обраэеu ·шiохой сохраююсти, очень мале»ъ
.ь.иv. открытый спира.11Ьный гетеромо:рф 6еэ начальной сnиргJШ.-

, • . • _J , • 1.,,,, //i,тtJl?r /( а -(.'olch,d{ies vu·/011eп.s,s EjCJJ�11 "·=u.,1Jrrдu; ,... , , 

k-1 ь�dz.� k l<t!1tnet:I:, , I'J84. 
Рис. 

Colc�,·Jiks -.Sf, А. klt'1-13er , I97q; I6 
c-olc�id,�lts .sr. 8. J</;n,er 

1
, 19?6: I7

-' 1 t:1 /z,. sco 
J 

_1,/иll� V plo�rJ,·�vicz
J

(о /cl,ieli,
1
J•s 1.11. С. colc/.,'(·1.t s . Di.дn ff" /.r, l е � Q , 

!980: 45.
Col r: J,;d,-les yulAhrhSi's �·�i-4"' г.u.rlг,,iJ,·J· K/1",-,3er" kakal:..\dZi' k /t�nn•J/, 

I 984: в печати. 
тип: rо.цотипом .яв.ляется �лs -ЗЗО'\/ 54 из ра:иона I?O. река \ 
млам6оw,:�ве}а)Я, северный Зу.луле:ыд, (f,ормаuия ма.кати.ни, !е;рхКИЙ, 
Баррем. 

МатериаJI: сРВА II784 • IP786, II789·. II79?-II803, II005-6, 
11009-1!, II8I4-I8, II82I-23, II8�9:-ю, II839-4'7 • 1]849 .• 
II85I, II856-6I, II86Э, II865-6?, II8?4, II8?6, II878. 
II884-5, II888 ,. II90I-2, все из Л�ма пе.лада. ТУК'J-Туку /В�
М.;;.унтэн, Х'этчер, !903: I39/ И· СР8А !!838, II852, II895-6, 
все и э хорильо дел:ь мед.110, ТУ:ку-'1',у.:ку, прщэинDИя- Саыта Круц. 
1.ldтаго:щ�.н., ij_Jормш�ия Рио Mahep, Вер.х:нии Баррем; .sдs- � 54/3$ h, 
tмt'f'H-c8QOIЗ, 800I5-20, 80023-25. Pt:� - 6388-92, и 6олее ,чем 
50 wеШФ,.ёmс't'рироваимых о6разuов , :вк.mочая блоки ра.:ку.wеч
ниl\а из :КО.DХJ4ди.ТJ4.Д, , ,1:н.;1:1. из раиоыа I70, река Мламбояrвенья. 

. / ' 
\ 

север:ны11 Зулулеw:ц, q:ормШiи.я: М&.Ка�:и, Верхв:ий Баррем. 

ОдИСа.:WИ!!!: �морфянй :КОJJХИДИТИД с ·JlaЧWlЬllOЙ спиралью • со
сто.ащеи ·ПО l\райяей мере из 1:rя·rи :витков, окружениых одяой 
или. двум.а или· более ПЛаiiиспира.тr.�пц-;х витков. Неэа:кручепиая 
сеЮJия о!l'сутсвует. 

вит:ки спирали плот:но закручек�.. и сжаты; могут 6ыть у.,ак

прышir.и:·; :так и ·J1евыми. из s, ·обра�ацов за правозакрученные' 
и �7 лево закрученные. Нсj,и6 алее по.ruнlй � образец /Рис. 1

имеет 5 :витков в· спирали, действитеэль:яое их числQ может 
ДОС'L'ИГса..ТЪ шести. ИJ1И ;семи.. AIIИRaJ1Ъ\i1lЙ УГОЛ СIШрали ·вар�ируеТ" 
от 42 до 64 rра.пусов. Ось закручивания спирали наклоне.на по 
отношению к п.цоскос

1и закручивания планисцир�ной оею.щи, 
о6рс:а.зrя острый уrол от ЗI ДО 42 :rрщсов. ВерШ'1на · спирыш 
унирЕ.:.е�·ся в ум:5иJшкаль-ный край планиспира.льной ceЮJ,ШtI. Сек� 



L,�.н l}И'l'Юl в спираnи р�ъита с.пьбо, напоминае·r дрямоуrолник
с округлыми :кралми. 

орuамент спирали nр�дставлен узкими осррыми.. сицусоида,дь-
ны.ми ребрами , - о6ъединюощи:мися по два или I)O три _на умбили
кЫI.Ъном краю . ПЛОТНОСТЬ варьируе.'В. ОТ 24 ДО 32 на ВИ'l'О:К.

скрученность первои половины nланиспира.лъного Би�ка не-
регул.нрная, с латераJIЬJIЫМИ отмонени.ями, но зат.ем. станови,-' 
с.я реrул.ярной. в 6оз1ьшинстБ0 об:gазuов планиспиральньrй витQ� 
плотно вмючен· в спираль ра.ковшщ, не отжрываясь. Пер:вьrй 
WlШIИСП�РWlЬНЫЙ :ВИТОК В БЫСО� больше, чем Б ширину /Wk: W.A 
= О ,9? - о.�/, -но витковая сеIО.IИя значите-льно В!lр:ь.ирует �о 
'*'орм:е от почти прямоугольной до почти округлой у некоторых 
оdр�эцов. Qрнамент также демонсwирует широ.кии раэма.х из
мен�ьос.ти. У некоторых. о6раэnов"' р�_чики высокие и острые.
CJ1eГКLL синусоидальные, обычно прf>.ОТЫе, раэделенн�е _широки-· 
ми ПJlOCXOCTSlМИ, ПJIОТНОСТЬ от 20 ,дь 22.-У .цругих орнамент 
состои.'�' из плотных, округЛЪiх, си.нусоидыrъных ребер, прос
тых, ИJ!.И раз1:1етвляющихся с полубока. Развет:вл.ения. аасимет
ричны на JПОбой из боковых сторон' ,,

. правильного узора· н_е cof
C'l'aВ7LЯIOT. плотность рубчиков.ваТh'Ьирует от 32 до 36. Тем ЩJ 
менее, междУ этими крайними сfuрМрМИ существует цел� сер� 

• f : 

промежутоtтых форм, поэтому раз.$.uение только на основе. �-
них эт�х признаков веюэможно. 

Не�оторые образrш вполне зрелые уже с одним планиспи
раль� витком диаметром около pr· мм. аv:щеотвуют 'четкие 
модиq_.и1(а11Ии устья , состоящие из: силы-шх, пшроко рь.збро .. ., 
СШIШiх в-ыnу:к.лых ре6 ер. В данно:и ра69те они представ.ле_ны ка;ю. 
микро:крнхи. и:ные о6ра�uы имеют 6:Q-.nьwe, чем два пл�испирЩiр.-

 

вых, р(iзделенны� uерегородка\llИ �Ra. Подсчитано, что вnOJpie 
coзpeВJIIae. о6раэnы дОJ!.ЖНЫ �меть цо _кра:иней .мере два с поло
виной - три плависпиральных эав�т�ш даиметром 300 мм. He-
известны признаки неэажрученнос� �Р всяко:м·-с.nучае, не н:а.й-

,, 

дено Н.14 о,щюго неза:крученного Ф!щгмента. 
ОрliаМЕЭНТ IIJIШiИCilИpaJIЬHOЙ секции очень ИЭМЕЭНЧИВ , RO В  

общем имеет тендеНIJИЮ :к 0СJ1а6лению на внешних :8J!ТКВ.Х, ста� 
но:в.асъ почти· полнос,тью сглажеННЫl\1 на некоторых образцах. 

,Gравнени.е-: Большая: часть НЫliИХ щз.териалов ера.ввивается с 
орИГШiа.11Ьными• о�ра�uами, обнаруженными, эгояном, особенно 
в с.луч�е • ее.ли речь идет о макрокрнхах крупного размера. 
Раз.целение материалов из Зу.луле:в,п� и с Кавказа было про-
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и эведено К.Л.Инrером с сотрул.ни:ками /I9PA/ на уровне под-
соме ис'l'Ва, в расчет бралась более широкая и плоеная вентраnь
нш1 чuсть ПJН:;щиспиральной сеЮiИИ , но на основ.е nриво.nимоrо 
в данном исследовании ма'l·ериала возник�т соменения в неоо
хощ1моqти подооноrо рuэде.ления. 

эrоян /IЭ�: / срав:нивал -�· vul.-u,t-,.s,'s с с. e:iм,elif/re,' 
R.of.l�l,дc/1. е. , но ,;:�ба :ви.ва отличаwтсл несоиsмеримым числом 
витков в сrшра.пьнои секпии; С. clJ !"�1,elz ei имеет только ��'""З
П? 9равнению о 6-7 у С. vi..cl.a..,th�p aw�tгali� •

Раслро,0.трW:iени9: С. vцlar-en::,is �� l,. встречается в :верхнебар .... 
. • 

ремаких, отложениях Кавказа. Зу.луленда и патагоюш. 

D.: '4on :J. ' 1r.-.en!._ . s:· 
Specice.n� D 

Hol�type 3 4.4,2 
L54/З6h 91,О 

с Sop,22 37, о
С80�_16 51,5 
с есо.18 54,_о 

C8Q915 .50;� 
С80017 j3,0 

112\0 
.37,О 

,,/ 

C?z.6389 
С?ЗJ.11848 
СРЕ.А.11828 
СРВА118_21. 
с:РзА 118;11 
С:?ЗА 11809 
СРЭ-,. 1,1815 

.:•
СР:ВА11851 
СРВА118З9 
СРВА 11800 
С?З�11791 
С?ВА. 11Взо 
СР:З.А.1·1867 
С?ЗА 11894 
СР:ЗА 11797 

35,О 

36,5 

41,О' 
45,5 
·45,0
47,,
40,0
39,0·
53,5
54,О
48,5
60,0i•

 

160,q 

1 

w 
h

18,О (О,40) 
38 1 0' (О,42) 
16 ,5 ,( о., 44) 
21 1 0 {01 4.1) 
25, о (о, 46) 
23,О ( Ь ,46) 
22,О (О,41) 

46 ,� (С,41) 
15,О (О,41)· 
16· ,-5 (о, 46) 
14,5 (О"49). 
17,О (О,41) 
;8,5 .( О,41) 
18,О (О,40) 
;9,5 (0 1 41). 
15 ,о (О,38) 
16 ,5 (o,.i�) 
2�,О \О,39) 
20,s (о,зs) 
20,О (О,41) 
25,О (О,42) 
65,0 (О,41) 

i{ ъ 

17, о(.о., зs) , , с6 
·з, ,с(о, з�) .1 ,22
15,0(0,40) 1,10 
21" О( О , 41) 1 , СО 
21,5(0,40) 1,16 
.2з,о(о,4б) 1"00:·· 
21,0(0,40) 1,05 : __ 

____ ,.,._  

34 ,о( о,з 1) 1, 35 
12,5(0,34) 1,20 
16,р(о,44) ��оз 
13,5(0,37) ,,07· 
16,5(0,40} 1·,03 
16, о( о, зs) 1, 15 
16,0(0,36) 1,13· 

J ' • 

16,0(0,37) ·1,22
15,О(О,38) 1 1 00 
15, о( о, З6) 1 ,.10. 
1.9,0(0,36) 1, 11 
20,0(0,37) 1,оз· 
20,0(0,41) 
-22, о( о, 37)
48,0(0,зо) 

1,oq 
1,14 
1,35 

I - измерения. 2 -- о6раэеu, 3- :r.олотип 

u 
l 

15,5' (с,35) 
·'31,Ф (0,34)
12,0 ( о, З2)
19 1 0 (О,37)
2Q,O ( О, 37)
,s,:o:·(<> 1 36)
;�·;о ( о, З4)

....

12,0 Со,з2)
12,0 (о,зз)

,��q (о,зз)
1·12,О.·(с,,2�)

14,Q (о, з 1) 
. '· 

15 ,.ф ( 0,32} 

·12,J ( о, 31)
,з,Ф (о,:н)
22,С (О,41)
21,О (О,39)

'14,; (о,зо)
21,0 ( о,з5�
50,О (О,31)

·,,\ 
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ОБсп,·дЕНИЕ 

I/ 06оонованаость вытэ�ения·родовнх и видовъrх гpvmr
. . 

описание материалов из n�агонии и зv.пуленда возбу,рtает 
рлд вопросов ()бсу,:щение затронутых проблем nроли�ает ·· свет 
на современные систематические конr.епuии. использ�емые ;для 
J./et«r��erA t t",,. :де. 

первая. концепuия - это тwиственное деление Со lcl..i.,/Jfes 
на �идовые группы с, iпfetmeJiuf, с, t:.olcbis+r:, и C . .sh�otr: ·sns,·�. 

Э'r.О деление cSЬIJlo пpe,liJio.жeнo J)ухадзе /I9ЗЭ/ и �охранено Ka.IO:j.-
6aJJ.�e /I9?I/. вместе с тем ЭГQ.fIН уже в I965 roJIY, высказм со
мнение по по:во.цу правильного �истематическоrо доло.жениа С'. vи
fanen�i s • хорошо развитая IJJ1Щ1испираr.1.Ьнан чать сбли.жаеt его 
с с групп.ой с. s/,дo,-t'e;1si� ,,

1 

тогда как ;орошо раэЕИТWi сп:11-
рси1Ъная ча.рть с большей верол�ностъю отнqсит его к С. c.Jch,'c11.s. 
То .же самое отмечал :клингер / З 6' 39 /. Было предЛоже�о две 
апьтернатиЕн: либо неэакручеЮ:Iая часть воо6ше никогда �е раэ
Ьl1�ется, Jш66 Эулулендская цpyrma пр�дставляла собои несеr
регирова.нную онтоrенетичесни JIODYJIIOJИIO, с представите.щ�ми ди
�1:014дw.1.Ьной ста.znщ, населяJЗ� мелководные береговые �стме.ли, 
и незс11<рученны.ми анкилоnератир;ными фmрмw.и, населявшими бо

лее г,лубокие части басс·ейна. i3месте с те).�, ·открытие миr.ро:кон
хов е за:верmениыми. устьиnами яетко исключает присутст�е 
не закрученной секшш у (·. vw/д�ynsi !t .aw�-tr�t�s Так, е9ли У�
тыш..тъ число -витков в спирали И планиспиральные сеЮJии .._с. vц -
lan�,..s,·� c1цsfr-ali_� :н;ель_зя ощести ни ::·К �ой из иэвеqтных; т рех 
видовых :групп. Нtiпротив, он флее всего напоминае.т предста-
1:IИ Т€Ле и _Р.1 r-.a ( м � r i t е s и.ли l rn е r i f е .s. За и сЮП<ffl_е,-
н ие�1 Pat�(merite� br-evihel i.coi.des NAkъb�J2.e , .я:вл.яющегося ,i11о
н6типическим видом,.ни о.zщН,Ирд.РУГИх видов, относлщи:r6.я- либо

11.. P;tr�,�et-lt�s , JТ .• .и6о.:к J.,,er-ift.s , не :имеет �еэа-
1q>ученнои се1<1.IИи. Фи�оrенетич�Ю4е свлэи С, i.,1.1/.ar,en�i$ .i�.str"'li�
с -P�r-- j tneril-�.s :ИJIИ даже im� r-i t � !, становятся бчдее 

··""il" ·-
• 

очевидными: в образцах с чeТRojt RЕадратно-прямоугольнq·й эа-
Ы4ТRовой секnией. 1 :аих ру6чц,-.и слепа выступают наружу око
ло Jэентральной части, а их вентролатера.льные грани леIЖо мо-
гут интерпРетировс...тъс.я Rак буrорки. /рис. /. К тщлу, же: 

,. 1  

1,ъбJIЮдu.етс.а небрлъшое утолще� ребер на вентрелатер�ных бо-

ках�· совпадыощее с неRоторым выгибанием вперед и/или �аэвет
ВJiеfiием ребер. / эту осо6енное�ъ можно рассматривать кщс на-
ЧМрную стадию орнамента 1'"; r,' te .s

·УОТЫ!ОВИВ, что Co1c.h;J.,t�s \'ц12tt1eh$iS 1 ac..$'t"ral,·s це·удd-
БJ1е"I·вор.яет традиuионно приня:�му тро:и.ственно� разделецшо 



рода Co1r:�\Ji t е :s._ ,но, напротив, демонстрирует боJ'.LЬще черт 

ф{лоrенетичес:кои близости. с Pd r-.a r-.-ner-ite:; и. .lh"l�rite/ , 

нужно тшатеJIЬНО ·:критичес� рассмотреть деление на урощ е ро-
дu. 

�фj_iеренuиаu.ия внутри подсемейстю /lett!: гoc�r�tt'NJe {.на 
родовом и.ли подродовом уро:вне основана. главным образом ·:на 
на�щЧ14:и .14.1lИ ,отсутствии. буго:р:ков, 1<а:к уже отмечмосъ выше. 
nриЬ,утствие :или отсутствие 6у:_гор:к9в широRо иопоJ1ьзовалось 
в �ссиq:ишщио.нных построе1ЩIХ других· гетеромоР4,:ниых '!'аж
оон-ов. В 6олъп1я·нст�е случаев ..ето объективный, не допус�аю-
ЩИ}i двоякого. толковаnия ]{.ритарий, легкий в употреблен�, 
опорны:k во все гетероморфнои JВ.КСОНОМИИ. nocлe,II.lm..e раб ()'Ibl,

доощ,!щенные . раз.личным гетеромррq1ны� 11ппам, осо6е1Ш� J./611:7,+�)
 7'д п, .soc tJras. '•Ahisccer� s / � � 63 ,. • .56 • /, Тцrг, /,, t, пае 

/ �, 56 /, А�сиl ,·f ,·d.JAe. / 9, 5Е? / _и т.д. со всей о�е-
В.14дностью пока:::iwш, насколько раэ.личны авторы во мнени� 
по ново.цу важности обраэовышя буrорRов. Так, бугорко:�,ая 

\ 

�орма. 6аку;.�.Итидноrо рода Jaa�1'ii-es имеет подродовой ранr, 
присвоенный ей ю,пером и кен�ди /I9?? /, .в то же время , 
nlо.льц /r9r,9/ считает ее подвидовыми вариантами небугор-
ков�х �идов.. Несомненно, Щольn /I9?9/ показал, что у н�кото
'РЫХ гет�роморфных гpymr l,le�Jr,tes /, ·могут многокРfТ-
но nоЯВЛSiтъ.с.я бугорки, и пропорDия. или отсутствие. 6у;гор\кQ-

. - ") 

вых-не6уrориовых форм :может быть различной в разных reer.Pa-· 
фи чес�х реr11онах •. Ко всему npoчel\\V, существуют переход,;� 
ные от 6угорковых к не6угорковl!lм фермам, о·6разцы, такиЕi, :как 
Harn�·fe5 "е г.а�,и»ьо�и� .s,,�-н. И Profd.nisocer�s -,r. e.J< l,/a11"l.ef,· 
/ 7 /, и тогда отнесение к однсщу или другому роду стан. -
ви тс.я делом мнени:Ц или просто семант;кой. 

 

Jчитывая все в�wе сказа.нJ:Iое ,' мы врем�нно при?Имаем �ри-
териii. НЬJIИЧI4Я ИJill отсутствия: бугорков д71Я система.тичесDХ 
построении ·подсемейства /.J�ter��era /-; п,1 е Так, КQJI-

хидитидные обраэnы 6еэ отчетлив,Qй бугорчатости отнесены- ,.к. 
роду С'о / ch ;d; fe .s , а таковые о парой сифона.л.ьнъiх рядрв -
:к P.зrd ,·me.r_i+e.s , ,дШtе в с.лучае �- когда способ эакручив�_я 
рако�ины не удовлетворяет опи9анноl4V по материалам для·· 
ЮГО-ЭЫI&.ДНОЙ части ССС?. 

're же 1<рит.ерии rm1tJJoжимы м.я диф.]ереНI.Ша.IJJ411 меж.nу Jle - , 
1еrо,ег�$. s" и 4. ( �,rf v�.fJ.1 f��J'. Соглас�о Ка.каd адзе /I9�.:;
св/ .сиqюнальнаа 6.ороэда на стержне ,встречается в основнрм. 
У ·буrорчатых форм, например ,'J ,!! .. (At�ve1"1ite.s) • '.Ре1а не мен�в 
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с.и.ч_:оншJьнш1 борозда вс.треч&.етс.я у пв:,х не6угорковьrх обрs.�110:э 
�(�) ele3.11,s. из Аргевтины. ·в.п.о6авок·, сифона,�ь�е 6оро:в� 
.111эвестны :и у дру-гих н�ролствен.н�:,:: гетероморсJ:'ъых гру1�п �а.ЮlХ,
как Toxocer.1'.to,des. /Агирре Уррета. в печати/, Hдmites 
/ 5t�wichAmife.s. /tir-31..1 lдti.1s /9мотри 65 1 иJIJi.5 /рйс.2/, 
текстоьые рису.nКИ �I-22/ 1 nоэтоw ли6Q вовсе не имеют, либо

имеют ·очень небо.riьшое тюtсономи'{еское значеъие. 

II/ .. ДоJювой лиморфиэ'м 
Рь.н,ее у н�te:r-oceгdtinae .пим�рфизм не обсуждшюн:. 01:I Q,'WI 

хорошо доку�v1еН'l'ИровЫi в других �онитных груIПiах в тече�е 
двух ПОСJ1едних деСЛ'l'ИJlеТИИ /нанvимер, 42' 62 • 32 1 б, I2' fбб; 

1 

Но.И60;1ее _поJшые данные по.лучены дJLЯ юрских форм. Эам�тншс 
ИС}С;.]1ЮЧением среди .-мелоьых ф)рм �таJIИ некоторые скасtитиды 1 
/см. S /. KЫIJIOMOH /I980/ отмечал, ЧТО у меловых q;орм/ПОJ!Ь 
.1:юи диморr1изм / все еще не �эуч�н :кw. с.ле,nует; есобенно сре
,1..i,И шцсиJ1оuератин. К сожмению, не принимая во внимание отд0.11ь-
. 

.. . / 

но столщи:х выше упом.пнутвх скаФf ТИд, данные в этой о6лас�� 
до сщс�-пор ·весьма I СRУдыые. ,Uиморфи·зм 6ЪIJI выявлен у 6 ВRУ.ЛИ
т�д:НОDР рода Jc,rohoc.e,-a s /см. З8 : I7, резюме/ и L eeJ, i�e& 
/ 9 /и. пре.nлоложительно � :купе ром у. Н � м, t � .!,, /неощ/-
бJlИI{ОDL.Ннне данные, см. 33: I2 )'.

�Морq.изм у /1�:feroc era.f,·n;,.� 6ЪIЛ обнаружен тол:ь_:ко cpejp! 
юж.н:ых предсТцВИТеJiе:й Co1c:hidif,-.s. vи14'hensi� , но NJЫ:пред-
пол�г_о.ем, ч1·0 о� таюке может пр;tсутствовать у 1/et eroc.er��s. 
ДDе. щадо:вые груIШЬt, раЗJ1Ичимьrе ,вьутри Не. fе..гос er/4.S , 11. f.(l. �х.

J.clice.rtJl'c/e s ин. 5г. eJr �sfiert' , возможно·, .являютс�� 
·' ·':> 

III/ �НУ'I'ривидовая изме�;Щ:вость 
Ь ·эсЩЛЮчение, патагонс:ки:и и зущлендский материалы веJIИко

ленно Ji,ЛJuостриwют размах внутривидовой иэменчи13ости. Доб,�-. ' 

�им, }!ТО определимы� mзл.яютс.я :грубо и тонко орнаментировtШные 
1f ормы" также·, как и формы с :ква.др а тно:й завит:ково й с еКDие�, 
имею1I11е .блиэки:и\;:к P�rat'мe.гi fes рисуно:к; но все они свяэа.НЬt 
м'еждУ u()jои. · rtере:iiдными вариантами' поэтому разделение в 

1 �-

ДЫIНО� CJiyчae невозможно ни на ,�а.ком формальном уровне. Такая 
1 • 

иамед�:вость :внзы�а�т сомнщ!Ие. в обоснованности огромно110 
ЧИСJlс. �ИДОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К роду Jle_ 1e,-o с.� r21. & И ро.ЦV 1

-C·q 7-
t l, i J.1 f �s .• эго.ян уже комментирорал /I9ffi/ несопоставимое·с 



-rs-

·Об.рь.эuыли чисJ10 .видов в грузинских. 1<0JIJi.e�яx, но бе з не,nо-.
средст1:tенно1·0 анализа этих ма�риа.лов мн вынуЖJiе.ны только
новТQрить иэвес·т11ые замеч&нил ло пов�ду синонимий.

А.ммонитное подсеме:v.ство He,f�ro�eгAf-inae представлено в 
п�т�онии q"Jcl, i d; fe5, vu 1� neh f i i � и s tr.a 1 i� l< J '"J�г:, K-.k•}!:..Jz�

& к,..,.,еJ у . и н�+�i-otl!Г�,. ,�.)е J�s.att,i Rouck&.J :ie. ; ocsa вида 1,ы-

же распрос-трс�ены ·в ЗулуJiанде и на кав:каэе. Преfставите;• 
Colc:h,dit�.s vч1Antt\ �, s. а1А!аТг�1 i.ь. и меют диморфизм вну1:'!)И 

  

рода; зрелые ми:кро:кqнхи имеют диаметр около 50 мм и одиц пла-
нисниры.LЬныи завито� , мащю:конхи, раэдеJ1енн�е перегоро.Jif<iМИ, .

., '. 

имеют 60.11ее чем два плынисnиральны:х завитка, ·диаме·тр преJ?Ы-
wает I50 мм. МШq)оконхи демонсfРИруiот ·модифижа1ш,и

1 -уо:гьид в
нль.ниспирально.и сею.,-ии., :веролт}J9сть незак:рученной сеющи 
отсутствует. соотношение .геликr-льных 'и планиониральных �а-
1Jит.ков, не1юэможяоотъ сушествования неэакрученной се:кuиц ! 
С. vuJ;.11eиt:.i:. ac..citгA1is не только не Нt1.....,одг.1т аналоги, с 
трс..диuионно nриннтыми тремя видами внутри рода С'о lc� id; f§ s , 
но демонс'1'Рируют 60J1ьшее филогенетическое сродство с PAtJ!iмe" 
rites или 1 мerifes Сравне.ние с друmми гетероморф�J;ЩИ 
I'PYilli� покс.Lзывь.ет, что наличие ИJIИ отсутст:в.ие бугорков., 
. i Кс:.К признак. не имеет таксономического значения, с:1. порой может 

а / •• 

доцус1":аnа нео,zшозначное тол:ковав.ие. СИфональные вра,zщн1{� 
. 

 

Dстречыатся .У раэJIИ-чных неродственных гетероморфных :гру:nп., 
и, по�види�ому ,. та.к.же не ·имеют та:ксоноIVмческого значения. 
IJJ1poк,iи маоштоо внутривидово:и изменчивости, :как эт.о следует 
из- патагонских и эу.луJiендских материалов, вызывает серьезные 
сомнения.по повощ значимости большого количества :видов, въr

делеЩiЫх на основе материалов щго-эапада СССР , предпола.г,е·т 
воэмо�ость значительного упрощения систематических пос'l.1)0-
ении. 
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,Здесь пропущены �иды, опис\Нные в открытой номенклатуре; 
Вс� .цитература, помещенная нижi, снабжена: описаниями и / · ,или 
рисунками указаннъrх видов·. 

Род Jl�i�ro,·eг,1.� il'Orl,,jп:1 
1 I850 

/� L/nel,j,'J Rd,-sl•h � !858/
Типичные виды: Tчrr/1,ie.s em�r/c11�hИJ l't'r613"i' !842, :ЦОСЛеду.ю-

щее описание Meek, �8?6:47?. 
Jlefe.rocet·•s �,.,.r,'e.,�t,,,,т (и''d.п/,,;,-,�), !842: _580, илл.IfI/рис. 

Э-6/, I85I:220, мл.Э/рис.I,(, Какабадзе, I9?I:49., wф •. Э./рис.I/. 
�рхний . Баррем Франции. �-

Jle ie roc_erдs · eтqr/c,'.1ttnww, (,/'Orh,j,.�) �4r. �0�+11. f4-. Рухадзе, �33:242, 
илл.I5, /рис.3/. Какабадзе,: · I9?I:49, илл.З /рис.!/. )3ерхний 
�ррем Западной f'рузи� и �ерного Кавказа • 

.JleferoceГ�!, .J.st�r/dмw"" d'OrJ,i3h� , I85I:2I9, илл.4 /рис.I/. 
�/,·.111, I888a:430-, и.лл.З /рис.2/; 1888в:б8?, илл.21 /'Pfl.C.Ia-в/.
JJl°mitr�v�, I9б?;б5; ИJIJI.З7 /рис.2/. Какабадзе, 1975-: '$6', 
илл.! /рве, �а-в/, илл.2 /рис. I/, илл.8 /рис.2/. 
/ = lle�r�c-er�ra ;мer,i.•us /гd1.1cl.acl z. е 1 1933 :230, Щ .• IЗ 

/�c.I-� рисунок в тексте.�/. Верхний Баррем.Болг�}{И, 
. . � 1 

I{е.вказа, фрmщии и Западной Грузии. 
lleieroce-,·d:,_Jн·lurcafц1" J't)г�,fhj, I85I:221, илл.З /рис.2�3/d<с·

[,',,а.,, I888а:4Э2, ,и.лл.3 /рис.;З/. N'ikolo v, 1954:!24, �.4 
/,:Рис. 1-2/, илл.5 /рис. 5а-�. JJL"м/frr,v.;A

} 
196?:64, ИJIJL.39 

hfJИc.2/. Верхний Баррем ·воJJ,("арии и "Фра.IЩии. 
Het9ocerd.S /,,.· iчr(;,A t UW, J,'ai':!Jhr 'V.tr. f�/lцrc.AtA k.t'll'�n"

I�Ва:432. Верхний· Баррем Ф,раJЩии • 
. 4eter.o t:era.s ��e.v,·, I933:23I, илл.I3 /рис.Зl, тексто-

вей рисунок 35. Какабадзе, frI9?5:8?, илл.I /рис.2/, ·ифt.2 /рис. 
ЭI, илл.В /рис.!/. Верхний-�ррем Залв,цной Грузии: 

/leter.oceгas ele3cн1s Рухадзе.,s I933:232, и.дл.IЗ /рис.4Х ,. рису-
но1к в тексте 36. Какабадзе�· I9?5: 89, илл.З /pиc.Ia-j:, 3-
5/,. 'ИJIJI.8 /РИс.5/. kl,п3ег fl.11'. /в печати/, илл.1!' 
/рис.А- /, .ИJIJI.2"/ рис.А- /, ·ИJIJI.3 /рис..А-С/. Верхний\Варрем 
ЗЩ1адной Грузии и Северного Кавказа, Зулуленда, Патагонии. 

/leterDcer4f. �r/�l.t�/,' Какабадзе, !9?5:90, илл.4 /рйс.Iа-;5 ,3/,
· �л-. 5 /рис. 5/ � ИJIJI. 8 /рис. 7';·. В.ерхкий Ва.ррем Запад�ой Гру
зtm.



Hfil�ror:erд,- hач�� Каракаш, I907;I44, ил.л.26 /рис.2/. 
Helerocer�i l,�ft'c�cert:)1·�/e.s ( Kdr� ,�,,,) I858�IOЗ, и.лл.I /р,t10.5Щ-

с/; !886:27, илл.I, /рис.Ба-а/. R":J� у Ge/mez. , J:945:4·66,
текстовои рисунок З. Еерхниь Баррем Кощм6ии. 

/iei eгccertt1{ tSO(;Q.Y., t� t� КЫ<L.0&.дзе, '!9?5: 9I, и.дл.4 /рис .Ба-�/.
верхнии Баррем 3апс...nной rру.зии. 

llete.r,:,cer.1.s ielet zlч,· н"r;,J.3, I975:·З6, �JIJt.?/pиc.4/. Верх�и Ба� 
рем Ка.11ифорнии. 

Heler�c.e.гдs i11ft.f,,·.,,l..,y., l�·Ae Как��эе, 1975:88, ИJIJl.I /рис .4/ • 
Верхни:и. Баррем эь.п�ой rруэии. 

J.lete.r,;,c er�s -la. ,-dt'�и,· /,/,".J.11 , I8Ц8а:4.ЗЗ, WIJI.4. Верхний Ef:Ir 
рем фpc:iIO,jИJ4 • 

Hefe.rr;,cerл.s {Ji:1/fиl,0�11sis кьк�а.дзе, I9?5: 87, илл. 2 /ри� .2/,
ИJIЛ. 8 /рис. з/. Верхни:и. Fapp� ЭШiадной ГРУ зии. 

Hei,г"-.ceriAS ver111ilarтe РУ:хадзе, I933:2ЗЗ, илл.IЗ /рис.5/. ,!}а
:кооадэе, !975:90, илл .• З /рис.6-8/,. илл.4 /рис.2а-в/. Бе.рх
НИИ, Бg.ррем западной груаии. 

Род C�lc.h,·d,-f� f Zlj�ne'l/�ze·, I926 
I= HefeJYxer..J.s (,Sc111tt)hc/erir:er�s) .Rt:Jyr, у G'6�e-2,I�Б/ 

'nlI1И чн�е виды: Се1/ chid,· le.s �o1c1,,(' I.IS JJj'�ne-"l(·dze , 19:lб  ,: 

Colci,iJifes c:olchic,&.c i Джанелидзе, !926: 256, илл.i /рис.I/ .J Ка-
. :Кc.lJ сЩзе·, I 97!: 54 , илл. 6 /ИШJ. .J-2/ . Верхний Баррем ЭЩWUfОЙ 
rwэии. 

. ·

CDlchid,fes colcJ.t'c:чs ZJjahelic/z.J v�r. 13J...a.st'eпs,'.s 
РУхадэе, I938:I69, илл.5' /ри;Q.5-6/, текстовой .Рисунок 20. 
Как�адзе, I97,I :55, ил.л. 7 /:QИ.c .• I/, текстовой рисуно:к "23.
Ьерхни.и Еаррем Эападной Грузии. 

·, 
' 1 

C'ol.cl11·d;fes colk/1/c.чs .Ojan�l,'Jze v.Jr: l"'ehn$4rfeh,'

·Рухадзе, I938: Iб9, илл. 5 /рис.4/. теJ(стовой рксунох ;20.
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Какабадэ�, I97I: 55, илл:.? /pwc.I/, текстовой рисунок 23. 
Верхний Баррем Западной Груз��· 

Colcl,,·t.l,fes �oz,·,,,.,-/,- ( R.зуо y4c'mez), I945: 468, ИJШ. ?4 
/рис.Iа-в/, илJI·. ?5 ./рис. I/, т.ц,к·стовые рисунки 4-5, �JI}2 
/рис.I-:2/, текстовые рисунки ЗВ, 4,4.' Какаба.цэе,. I9?I: 1 

ИJIJI. 
9 

/рис.2·а-с/. Вер
х

ний 
Бt;Рем К

ол
ум

бии.
i_

Cof,.J,,·J,--fes· -йt�haren.st°5· �адзе, 1933:246, 11Jiл.I?··
/рис.2/,. ри·сунок в тексте ,Iб.' Кака.бадэе, I9?I: ?б, ИJIJI"9 
/рис.4/, илл.IВ /рис.2а-в1/, ,�сунок в тексте 46. Верхний 

 
. 

BapJ)eM Западной Грузии и Западной Туркмении. 
"Lolchid,,fej ь�la1'a�ns,·s Ка.кабдз.е, I9?I: 66, ИJIJI.I5 /рис: .• 2а-о/. 

1 • 

�ер�ний Варрем Северного Кав�а. 
Colc/.,t'dife� heihlevt'eh�/� КакЩ$:8дзе, I9?I: 56, илл.5 /р�с-� 

�а-с/, рисунки в· тексте 24-25. Верх:Rий Баррем Западно� 
Грwзии. 

C:olch;d,ie5- collef,· Рухадзе, ... !933:249, илл.I8 /рис.2/, _.ри� 
су1:1qн в тексте ·48. Какабадэ.е, 19?!: 69, илл.I4 /рис. !,(, ри-
су'°к в тексте 39 •. Верхний в,ррем Западной Грузии. .,. 

Со l e.h,� J;t�s �c.Ue.-., loиc/.;iJz.� v�r.· J.'h;Jt;r/eпs is Рухадзе, 
I9�: I70, ИJIJI.6· /рис.3/. Верхний Баррем 1 Западной Гру�-�11. 

Colc/.,,·c:(';·fe.s cunet'cosf.Jlиs Какабадэе, I9?I: 57, илл.8 /ji'itC.
2а-9/, рисунки в тексте 26-27. Верхний Варрем За.падноЦ tрузии.

ColchiJjles dj�helt'�ze,· .PyxfiA3e, !933: 24?_, илл.I? /PJf.rJ.I/;·
рис,нок в тексте 4?. Какаба.цзе, I�7I: 77, илл. I8 /рис.Iа
в/ � рисунок в тексте t 47. Верхний Баррем Заuадной Гр�ии. 

' . . 

Col�l,,·�4;fe� e//5jode К��адзе, I971: 60, ИJIJI.5 /
"9:
'fе.З/,

рисунки в :есте 28-29. ВерХМfiй· Баррем Западной Грузии.i 
Calc.h,,/,'fes ell,pi,'cц.5 Руха.цзе, I933: 252, ИJIJI.20 /рис}�/.

Дру.щиц, Кудрявцева,, !960: 296, илл.40 /рис.ба-в/. Как�адзе, 
I97I: 64, ИЛJI.Il /рис.2а-в/, илл. 12 /рис.Iа-в/, рис�Qк в 
тек�те ·з5. Верхний Вар_рем Западной Грузии· и Северно.rо .:tiавка
за. 

. 

Colcht'd,·te�· ell,;,�,�ц� iv,,э.c/Jиreп.sis Рухадзе, 19.33: 2аз,-
и.ля.20 /рис.З-4/. Какаба.цэе, �9?1: 1 65, илл.·5 /рис.2/, ,ри
сун9к в тёкс�еlЗб. Верхний Баррем Западной Грузии. 

Co!cl./t:11,·fe.5 ert".sf�v,·/ КотеЩвили, I9?0: 80, илл.I2 /рис. 



За-с/. Какаба.цэе •. I97I: р9, ИJtJI.9 /рис2а-с/. Верхни�. Бар-
,. 

рем Западной Грузии. 
C.=tlcJridite.5 9.:"Amkrwel ,'dz е ,: Рухадзе, !933: 25I, ИJIJI.�Q /рис. 

а/, рисунок в тексте 50. к,кабадзе, I9?I: 63, ИJIJI.I0i/pиc.2a
в/, текстовые рисунки 33-34, Верхний Варрем Запвдной��руэии. 

(·olchid,·les .il'tle"mecl,·иs I92�, рис. 
I4. Какаба.цэе, I97I; 5I, ил.�4 /рис.3/, /но .не С:. i,,.-f�rm•cl,'иs у 
Р;ухадзе, I933: 239, .ИJIJI .• I4 /рис. 6/, рисунок в тексте. 40/. 
Вф.рхний Варрем Западной Грузии. 

Colcl,,·�/iles l<.зk.l,ac/1.e,· Котетишвипи, I970: 8I, .ИJIJI. I3 Кр_ис.5/. 
К�абадз.е, I97I: 76, ·ИJIЛ.-I? /риr:>. Ia-c/. Верхний ВаррfЭ1,1 За.пад-
н�й Грузии. 

 
Colck,:d,·les l

<

al:ahadz.e/ �адзе, I�З8: I70, ИJIJI.6 /,ис.4/,. 
текстовой рису:нок 23. Какаба;цзе, I97I: 6I, ипп.IО /Jfc.Ia-в/, 
рисунок в тексте 30?'�.Верхний, Баррем Западной Грузии � Юго-
ВQсточной Фршщии. 

·· 

Colchid,·fes ��t�t.·ь�ien�,s К�абадзе, I97I: 53, илп.5 /рис.!./, 
,u,кстовы� рисунки 21�22. Верхний Варрем Западной Груз\{и. 

Colc�;d;fes !�feco5faiиs ¾�эе, I9ЗЗ: 246, илл.Iб /рис.З/, 
рисунок. в -��кете 45. Котетирrвипи, 1970; 83, ИJIJI.I4 /$)ис.I\а-в/. 
Какабадэ.е, I97I: 75, ипл.16,-/рис.I•-в/. Верхний Варр\Щ. Заnа
дной.-Грузии. 

C�lchA"dafes leefrl,;,.�df/ (J(//t'дп) I888в: 688, илл.20 /Р'4Р_З/, 
цп. 21 /рис. 2/. J{акабадзе, �.97I : 52, илл. 3 /рис. 3/ •. �раний 
Баррем Западной Грузии и I01'8о-восточной Фра�щии. 

Co{cl,__;d,tes (rJ11,т'c,,05fcJЛ"s Rакаб��. I97I:7I, илл. I9 /рlф.б/, 
рйсунок в тексте 42. BepxюiQ> Варрем Западной Грузии.� 
  

r:oldiid,i�s Lon9u!j Рух�зе, I�ЗЗ:.Ц40, И":IЛ• I4 /рис.?/, илл.I5 /рис.I/, 
рисунок в тексте 4I. Какаб�эе, I97I. :50, рис.,4 /рис�4/. 
Верхний Варрем Западно f;\ ГРУ,3.ИИ.

Cc,[c.t,,·J;fe.� mulf/c.d�t-tи.!J, Какабадз.,, I97I;67·, илп.t2 /рис. 
З�-с/, тек�то:Вой рисунок 38. Верхний Баррем ·западноен Грузkи. 

CalcA,·dife� t--A�.she17s,.s �адэе, !933: 254, ипл.20 /рис. 
6/, I938: !70, илп.4 /рис.6/. 'Какабадэе, I97I: 72, }fJin.I2 

 ' 
/рис.ба-в/, илл.14 /рис.2,4-5/, теас';('овые рисунки 4�-44. 

:-./� Dolcj,_/dt'r-�:; n,'c�rl�m,'11<leh�/s Рухадзе, I933: �55, илл.-·

20 /рис.?/. �vbin� ,. I96З;z,. IIO, ИJIJI.3 /рис.5//. ВЕII)ХНИй 



Варрем Западио.й Грузии и Туркмении. 
Colck,·d,fes raf$.hen�1·.:. �o•clt4dz� v'iJ.r. ko;,,efd.9Л�171,� 

Товбина, .I963: III, илл.З /рис.6/. Какабадзе, I971:··,з. 
илл. I2 /рис. 3/. Верхний Б�ррем Туркмении.. 

Cd[cJ,,"J,'le.s nо11еh.sis/Симонович, В�еви�, Сорокин/, !875: I?З, ил.л.б 
/рис.Iа-в/. Руха.цэе, !933.:· ·243, ИJIJI,I5 /рис.4-5/, рисуне)к в 
тексте 43. Какаба.цзе, I9?I i ?4, илл. IЗ /рис. I/, рие�ок ;в те1-
сте 45. Верхний Варрем Западной Грузии; ( ·, 

С с l r:lч�d,ies h:> t ц" t:I и .s Рухадэ е, I933: 24!, илл. I5/рис18 2/, рису-
нок в тексте 42. Друщ�, i�явцева, I960: 296, ил�.37, 
/рис.2а-_в/. Какабадзе, I97I_: 49, илл.З /рис.4/ф текртовой ри
�аунок :t.9. Верхний Варрем Западной Грузии и Северноrр Кавка-
:

 
C"lc�,d.,-/es rouch�dze, Эристави, !955; I2I, Какаба.цзе, I$7I: 5I, 

;«лл. 4 /рис, I/. Верхний �ррем Западной Грузии. 
. � 

C'ol�lнJ,·les .s.зrcLS/n,' Руха.цзе, 19.33: 250, илл.18 /рис.3/ф IOIJI.I9 
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C,olcJ,,·d,·/es f1.ofne/ Рухадэе. I9ЗЗ: 254, ИЛJl·.20 /рис.5К, ри• 
су�к в текст� 5I. Ка1<абадзе 1 I9?I;68, илл.13 /риа.2а-о/. 
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/p'tr\c.2//. Верхний Варрем Заив,цной Грузии. 

Col chi d,'fe.s ve l ец ,-lfl.нs ".s Кака.бадзе, I97I :8З, ИiJ.�· I9
/pic. 5/, рисунок- в тексте 55. Верхний Варрем �ападной{ l'J>Y-t. 
зии. 
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/� nечати/, 1!1JIЛ.5 /рис.А-F/, илл.б (ри�·.А-Р/, илл.? Jt>иc.A-
�/, илл.а рис.А-W/. Верхний �аррем Зулуленда И Патагонии. 
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НАЗВАНИЯ РИСУНКОВ 

Рис. I. Карта.месторождений в Пат-агонии 

Рис.2. Стратиграфический разрез ·,._В.Лома Пелада и Хормьо �ь
' 1 

Медио·, Патагония.

Р1-1с. З. СтратиrрtзФический разрез в. местности I?O • река МлЕV4бонr
венья. Зулуленд. 

Рис. 4 •.. Ракушечник с ,ColcA,·d,fe.s .JIЗ ме?тности I?O, река Мл�бонr
венья, Зулулецц. Отме\1ене совместное залегание м�G- и 
круnноребрист:ых· форм, �м-РСZ6393 )С 0,65. 

Рис. 5. Hete.-ocer�s(Иeterocetc1�)eie-,Ans Rс,ц�h.,.J�,rсэзз, А-С. СРВА 
I1898. J;)-F. CBPAIII?9. G-H. SA$-H 54/29�i. все xI. 

Рис. б. ColcliiJifes vul�nen.s i� c:1w.si t-�lis l<l 1n3tr , J<.akaЬaJ2e /t' Ket1t1ieJ
cr, j984.

д-D. Микроконх с модифик,цией устья. CPBAII8?6.J· _. : 
E'-F. Микроконх. CPBAII841, G-H. Микроконх с модиф};,�ей
устья. qPBAII823. Все х�;· 

Рис. ? .. Colc�idife� vчl�nehlis .зu�tr.i\f� �lihier, K.ak.aьad1.e Jc ){enne4 y. J I984. 
A-D. Микроконх. CPBAII8i5. Е-Н. Микроконх. CPBAIIl362. ВCeJCI

� .. 

Рис. 8, Co1d11.:{;f�s vwl�nen�is .-w:)-iгoL,t tllii.3er, Jl"k.aь.aJzs &- l<.enne.dy , !984.

/ 

Рис. 

А-]). Микрокон�. CPBAII8бl. E�G." Микроконх. 1 CPBAII6J6. H-I. 
Микроконх. CPВAII789. ,все xI. 

. 
'1 

911 
C()l(hidif е& yц(Anensi.s �/.f.:.fr.t.lii ktf.._3el", к�kАь3с/zе а Kehnedir , 
A-D. Микроконх. CPBAII846. Е-Н. Незрелый макроконk9
CPBAII894. Все •I.

;I984. 
• 
� 

Рис. IO. A-D. Cclcli;J;fe6, vцl;;u,4h�is аи� f,-�и� . Крупноребристi,� форма. 
Микроконх. СРВАоооо. E-G • llef�1-oc�ГdS (н.)el�gans f.01.1<:hJtdze

J 

I933. CPBJ\II9000 H-I. ll�l•гoc:.er-, (H.)�lQ3"ns. .Roc.tchJJae, I933. 
СРВАоооо. iColcJ.id,-fes i,,иl�n�n:,,'� �и4'11'д!i1 Rlih3er,, /(J.Ja,l,atlzeJ k 
k�пneJy ., )984. Незрелый макроконх? CPBAII784. Вс� .н I. 

1 

Рис. II. Cclc.h;dife$ ll'u/�heh.si.s 4ц.sfr&J l i& l</,i,3er, �k.af,aJz� 1с kehhtd.r.,�984. 
А-С. Голотип • .SASЗ044/k.54. Незрелый макроконх? СРВАI$38. 
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,:-легевда, 2-0JCPYD К&атерна_ри , 3-Формащш качаике" 4-Ф,)pмaD.ИifJ 

Рио Бельграяо , 5-ФормаiIИя Рио Майер, ·6--нижнем�ловые, 7-район , 
,. 

: 1 

оодержащи_й исхо.паемые оргW1из.мы, 8-;Х-оршо дешь Медио. 9-.П:01*

ПеJiада. ;• 
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I-J1.ereндa, 2-ио.к()nаемые_.� З-Хорw.�ъо ДeJai Медио, 4-Jro•a ·п�ц
да, '5-ФормаLЩя- качаике, 6-Форм.аllИя Рио Бе.ль·грано, 7-формапяя
Рио, ·ма11ер , а-аммониты , 9-двуотварчат.ые , IQ-ра.коQбразн.ые ,

1 . 
. 

II-JIИ'.t'QJIOГИЯ; .12-черные ГЛИНИСТ�& СJiаяцы, IЗ- черные r.ПИЩrtО-
тые слР ·о извес'l'!tОВ� .ltOHltpEJЧIЯМИ • I4-пеочанш , I 5-пео-
чанш-;и о 1UU1Ючен.иями , I 6-:косые с.чои песчаноов , I 7-к6нr.n°'е
раты, IВ.;.т,фi, I9-известняки, 1.,е - ...u,...O Шtr'LA.Ь.�
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