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110:3.Ш l'�ТЕРОЫО1\IШ1� ЛИИОIIИТ� Е��Д.УJ11СКОГО I303РАС'ГЛ 

l{YJl.YЛPЛ ДИМБОВИСИОЛРЛ 

Лвра:м Е. 

Itулуар,Димбоnисиоара расположен во внутренней части Карпат
с1�ой дуги ме.жду 1<ристалличес1�ими иассивами -Иезер и Папуза на за-

Пi1де и 1сристалличссТ1:им массиnом Леаота на востоке. Эдесь раэ:виты 

готr,ривстrие, барремс1<ие и нижнебедульсю-�е отложения, залегающие 

траногрессиnно на титоно1tих иэвестюшах. 
13 этих рапнемсловых отложениях выявлено большое количество 

остатко:в це1алопод благодаря палеонтологическим иссл��оnаниям 

Стс_rт1юrест(у (I885), Хербиmа (I888), Симоне с ку (1897, 1098), По

поn1,тча-Хrн_тчга (18�8), Осес1�у (I943) и Патрулиуса (I969). Что 

т<аоается б-Fщульс�их отложений, то их присутст:вие :в разрезе ниж

него мела 1tулуара .Димбовисиоара было отмеченQ и палеонтологи
чески допаэанQ только в последние годы Патрулиусом, который до-

казал также, что мощность бедульских ·отложений эдесь больше, 

чем мощность отложений барремского воэраота. 
Сбор нового, более богатого матер¾аЛаt из нижнебедулъских 

отложений кулуара димбо:висиоара, а таю1rе пересмотр фауны аммо

нитов, представленной в уже существующих·коллекциях, позволили 

щюиэв�сти определения многих гетероморфных аммонитов, некото

рые из которых относятся к новым таксонам. Именно они и будут 

ощюаны в настоящей работе. 

Некоторые из этих гетероморфных аммонитов относятся к роду 
At1tlot1fice,z.Q.f '1' hоЛ? � .е , а другие составляют новый род, 

дш1 -r<ьторого мы предложили новое наименование j,:п,;oлe.rciies 

� ч�сть знаменитого румынского палеонтолога Иона Симонеску. 

Род AudlJv�'ce�a.r 'Т h о п, е � I964 
Родовой тип l?n�!oce4a.r /luclov�e A.ti;e'Z..

,, 
I85I



3 -

Верхний барре:м, Франция 

в 19�··; году Г. Томель. выделил группу AvdPц R/ce -tos в раз-
р ,'д под рода в рам1сах рода AnCJI_ t' осе ,е, a.i' , I(оторий происхо-

'r, по-вvtдимому, нз родз /o-u!eYt-il ie J' нижнего Оаррема и 
r�.!Юl\стащшет ветвь рода l!v.rf.�(lt1ice)г..aJ'. I cf'�· �/с;.Р) 
1-1ткr1его апта (Томель, I964, стр. 60 - бI) ..

Однатсо, сама филогеничео1<ая схема, представленная этим автором 
:1�рr.1ель, I964, таdл. 2), по которой группа !4t1dov�·c21z.o.J'

1Qмещп.ется, по-ви.r.имому, дальше от эволюционной яинии EЛ?e'z.ic�ce
.'1.,a;i, - .f1n:7eoce'Z,QJI .f', .f'Vl.. И Не имеет ПРЯМОЙ СВЯЗИ С ЭТОЙ ЛИНИей

с�держит в себе аргументы в пользу ее рассмотрения как самостоя
тельного рода. 

Согласно первому описанию, род At1clovt't,'t!tг�Q,r характери-
зiется наливанием по типу анцилоцератитов. Раковина имеет быст
рый рост �итков, спиральную скульптуру, представленную тонкими 
равными ребрами, некоторые из котор�х снабжены бугорками различ
ного размера С на двух-трех ребрах довольно неравномерно). Кон
цсnая: часть ра�ю:виньг_с перегородками имеет тоrшуn_реористость, 
но соuершепно. лишена бугорков. С1tульптура хре6тюtа представлена 
основныlrfи и второстепенными ребрами, первые из которых ·очень 
.мощные с крупными буграми. 

По представлснviю своего автора этот род в-ключает следующие 
виды. llnCJ!Roce 1z-a.!' ;fvc/oцe/: . C,e/o�e.1z.a..r Ко е/4(?
J'a�kOJz.;/ JoG1tltг9t.r:ifes {'�(!е�ЛО/'J/ fQ)l.1.Q�, �Л�-

f oee'z..4.fJ /(епоцхiа:.пц/17 и вероятно С �ioc��QJ' 74-��с;е:/

vi L!½e'{:f - С:, gc;,c/i()i/e:v.n? t/"1�if. 
Палеоцтолог�ческий материал, отобранный в кулуаре Димбовисио

ара толь1tо что пополнился видом /lцdot./ie/ce"z..CJ.J' t.hcп,.t1� 



.1/v cl ouei се 't, Q.i' -1:/,оп, ее/ /? . .r;0. 

(рис. I, табл. I, рис. I,2) 

Гол от и п ·экземпляр представлен на рисунке I и в прило

жс rшии I, ри·суно1t I, 1солле1сция Е. Аврама. 

Ое'г-i vctiJo поп,),пl.J' вид посвященный профессору Жерарду 

Томслю, автору рода A1..1d'ot./e'/�e)z..Q,r 

'1 oct.1.f' �/'icцs: ручей Валеа Муиеру, кулуар ДимсSовисиоара •
.f'�JJ,.a-Curn 7if1°· базальный сSедулий.

Образцы: Два э1tэемпляра, один из ttоторых (голотип) почти 

ПО.ЛН!lЙ. 

Оnисание. Голотип представляет собой экземпляр длиной 250 мм 

с неполной спи9алью С диаметр 60 мм). Перегородочная часть за

нимает треть длины раковины. Сечение раковины почти круглое, слег

�а приплюснотое. 

Скульптура спйрали представлена в своей начальной части (сох

рапившапся част:р имеет длину 01tоло 20 мм) разнообразными ребрами. 

не1соторые из которых группируются парами и имеют три неравных. 

бугор1са, а другие, простые, располагаются по З-6 между первыми.

Эдесь и там- в середине промежутка :между бугорчатыми ребрами наб

людаюrсп внешние бугорки пеобычного 1 вида, располагающиеся на од

ном·или сразу на двух следующих друг Э.f.l другом ребрах. Затем 

до :конца последнеи половины :витка ребра с бугорками утолщаются, 
 

Ч�е 
а число бугор�tов уменьшилось до двух (боковой и внешш:й), которые r

всего расположены на одном ребре. Последняя часть спирали украше

на совершенно такими же ребрами » тонкими и острыми, какие наблюда

ются на 2/J длины раковины (рис .I). На последней части раковины 

скульптура представлена основными и промежуточными ребрами, из 

1�оrррых псрвыf;, утолще юше. по бокам, имеют внутренние бу;rорки кони� 

ческой mормы и с глаже иной. О!�нутре нних 6угор1tов к дорсальной об-
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.11': 1
� .. 11 отхо.тт.�а· по длt1-'l'РИ тошснх роора. На 001(0.Х ие,:rду Gоlсовuыи 

и лш:1:1rr1ir.1и бу гор1шми ш:�блюдас'l'СН дnа-три дополrrителышх рзuра" 
�lli11111111 с dугорюt пoJnJlFТIO'J'CЯ по :щ нее и более стерты, 'f:�м те, кото
р:ю р:\r:110J1ожrнш 1Ia uот<ах. Пторой э1(зсмrмяр сохро.нил толы(о пе
р1�г,1р1щочную част11 с трсхбуrорча'l'Ой ст<улт,птуr,ой и прямую часть 
р11:,01щtш С ЩiOC'l'LIMИ DllBHЬIMИ рсбраии. 

П;1'.н.тсчаюш. Среди известных видов ./wclo,ie'/�e-'z..a� те, 

1<01•орыс u,,1ли толысо Ч'l'О описаны приближаются в основном к А. е ce

f ,
<7

11oлi (J'q:z,/40,"l..) и А. l<a�iae(.fQ'z-ka1z.) , от которо-

го опи 9тличаются (не считал размеров раковины) более равномерным 

ря.споло;:{ением бугор1tов, а таю1ш их отсутствием перед средними и 

и внетними бугор1(а:ми. Последняя особенность делает их более dлиз-
1шми nиду и С11,1ос� 9i.Q.(' 11 TCl!e OVJfi Vh е iJl  от Itоторых они 

тоже отличаются тем не менее скульптурой нав�вания и витков (про

ме1:суточными ребрами, более прав1.1лъно расположенными бугорками и 

бо.ле'с К[)упными ребрами) .. 

МР.сто отбора образпов. Голотип был найден на границе барре:м

·апr, в горизонте содержащем кроме того следующую фауну: /Ve оА/ -
/o/;f't\f .Р..f.,Д

.., 
1'-!e':/c/oh a.;:e�c��4.f' е Х. ,_j'�. rп � 'С/2 R¼oл.i / ��.()

1 _ tP· х о с е -i а. 6с, а' е .r .I',P?. 
Этот "r,оризон.т располriгается совсем рядом с последним горизонтом
со�ержс1.щим вид J;e'�slie.s .f'e"z.a..noл/.f ( cl1 

�4 �) • Второй 

э1t�-емnляр найде·н в нес1<олышх метрах ниже от горизонте, в котором 
:в. б0Ji 1 ,шом 1tоличестве наблюдаютсл представители рода Oe.rh q/�J;_
·.-te.s

Род Гirпione.rci i e.r nov.cfen. 

·t . _л.�. Родовой тип ,l'imioneJ"ci es ;�;,,,лее;зsJ, нижний бедулий, 

Р.рмыния 

1
., )(о настоrпцего времени этот род был представлен всего дn''

полными 
Тэт<.зсртлярами, най�енными близ ручья I3алеа Муиерии (один t'

иаiодится в коллекции И.Симонеску), и двумя фрагмеитарт
!' 

пJiqрами, допо}Iняющиии первые. 



Рис.I. 

Скульптура голотипа конца витка и начала прямой 
части раковины. Натуральная величина 

Лва более 1<рупных экземпляра имеют навивание по криосератито

вому типу., Ст,улптура 1<рылье:в их молодых вит1<0D оил:нно ассиметрич--
•�.

па по отношению к срединuЬй плоскости и прекручена, поскольку

они представляют 1tонечную часть начальной стадии спирального на.

вивания. два других экземпляра представлены остроугольными об-. 

лоюсаии, 1tоторые таю:{е найдею: { в том же слое, что и родовой тип, 

то есть в нижнем бедулии и в с:лоях на границе баррем:-апт. 

Таким образом, этот род характеризуется спиральным навиванием 

в первой стадии., затем навиванием криосератитового типа до диа

метра большего размера. 

Сечение витков почти округлое, более сплющенное :в саиральной 

части, круглое или овальное с вогнутой дорсальной областью. , на 

первых витках спирального навивания� На остальных витках до самой 

апртуры оно почти прямоугольное, а Е дорсальной области слегка 

вогнvтое. 

Скульптура начальной части, равли�имая da обломках довольно 

большого диаметра, в основном бугорч�тая.(таdлица I r рис. J, 
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т(1сiл1ща III, р11с. I). Наиболее 1tруrщые сiугор1<и оuлоi,ШО:в ииеют 

плоr,1,ую поверхност�1 в наружной части, оdра:уя острие "шраыы", 

I\отор1ю расt[оложсны в три рпда по обе сторопы от глад1tой сифо

нn.л 1, 110П полосы а о.r.симс трично по отно11ю нию 1< ней. Орие нтироnан

п:н� 1с паружпой стороне, они 1tait du облицовывают 601<0вые и внеш
ш,е области спирали. �угор1ш располагаются на плоских толстых 

ребрах, прерывистых в сифоналыiой. области и утоньшающихся в дор

сальной, которую они пересекают отиечая синус спереди. 

Па взрослой части с плоско-спиральным навиванием с1tульптура 

сначала остается ассиметричной, массивной, трехdугорчатой, пре

рываемой в сиrJюналь ной области глад1tой полосой. Затем она стано

в.нтся. dолее плос1tой, двух или однобугорчатой (сохраняя умdиликалъ

ные бугорки, а иногда и краевые), а оифональний nыступ постепен

но С'I'ирается. до этой стадии ребра пересе1сают сифональную об-
' . 

ластъ под угл_ом по отнощению 1t срединной плос1tости, будучи пос
ледниr4" проявлением начального 1tручения. 

О днобугорковая стадия наблюдается не Dсегда, и в этом случае 

проявляетсп .по крайней мере до конца перегородочной части. На

жилой тшмере спова может :воэни1снуть трехбугорчатая СI(ульптура, 
но ребра снабженные бугорками более тонкие, чем на пер:вых витках. 

Разветвление ребер начиная с умбиликальн�х и краевых бугорков, 

и их· смыкание. с краевыми dугор1<ами, 1согда они прининают форму 

"ушей",, nстречаются .довольно часто .. 

Во всей палеонтологической литературе опис3н всего лишь один 

аммони� �птскога возраста, начальная спиральная бугорчатая часть 

1tоторого, схожа с та1<ово.й рода f1mi()л.e.rcite.J': 1-1��,"ca./Zif

e 1.1.r С Q � 6 , I869. Однако этот род был определ�н по 

ро�ненi1ому обломочному материалу, 1соторый не выдерживает r

егn 
иитсрпре�ации� чтЬ привод�т к различным �очкам зрения �а�

·ление. Тi:ш например, Габо (I969) и Казей (I960, стр. 76, 't·, J
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пттшtли продолжение начального витrtа э� стадию анюшоцератито
nого паnиnапия. Андерсон (I9ЗU, стр. 222) и Врихт ( работа 

Иура, I957, стр. 2I2) отнес к этому роду только обломок со 
сш.тралышм шэ.:оиniJ.нием. а аю<илоцератитовые фрагменты - к роду 
//a;r,itice� QJ' Лn'*·��. Вследствие это го, невозиржно производит� 
срашiения с любой точttи зрения между .f'/m/oл�J't!iZ�.J' и 
f/ee;ca.лcJltv.r • нет,ютря. на явное сходство спиральной 

·стадии. С для с.равнения си. рис" 4 и 5 в табл. 79. Андерсон,
I938, с оdразцои показанным в табл. r, рис. 3 настоящей работы) ..

Двухdугорчатая стадия э1<земпляров .J'/Л?)oлe.J9c/��S' 

для которой характер�о наличие очень .dолъmих:р�dер с бугорками 
и наличие второстепенных и промежуточных 6o�es тонких р�бер, 
которые без разрыва пересекают вентральную область, напоминает 

, 

·��r.ш) птуру пере городоч11оя части нет<оторых видов ,,/mл,()/1) f�ce� f';J

Но ПJ1ОО1<0-сш1рал1; ный тип навивания на всех его стадиях, а

а также существование трехбугорчатых ребер в начале раковины 
и на r<амере обитания у видов рода fiЛ?;o,п�.J't:8li.e.r 
д�лает невозможным их смешение.

Что r<асаетоя типа навивания у AmЛ?oniioce �а� , то

.по мнению Врихта С работа Мура, I957, стр. 2II ) • то оно, по

-:r.ид:имому, отличается "начальными неправильными витками". Одна

ко, К&зей у1шзывал С _I960, стр. 55 ) , что они ыиеют криоце·рати� 
.т9вый тип навивания на всех стадиях, хорl)ШО выраженный у вида 
А �ovVB 'z,�i С Q .f' ed ( ст:р. 59, 60 ) • Именно поэтому, 

еслv,1 уrnер11щение Врихта основано на еще не опублю<ованном ма
те_1н+але, :в�.9лне :возможно, что эти э1tзе:мплпры относятся. к роду 
J'i.rn;o;.,e..J'cl ies 

Род .Г)П7ioЛ.e.rc;t..e..f dеоспорно является характерным 
для шпкнето апто.. Онтогенетическое развитие особей, нот.оры:е 
содержат -породы этого возраста, до1<аэывает их восхождение к 
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на граrtице бщ1рсм-апт. Плох.nя сох

ро. rшостт1 перегородочной линии у рассматриnаемJХ образцо:в затруд

штст, одшшо, бол.ео обоснованную apгyr,IO[I'rnr\ИIO в пользу �того 

fl[)СДПОЛОЖСШIЯ. 

J(/??/one.re.ii,es !°4/°('ce/°.r л . .r.,,o.

С рис. 2,3 а-с; табл. II, рис. 2 а-с; табл.III, рис. I а-с,

2; тnбл. IY. рис. I а - D) 

Гол о т  и п: экземпляр изображенный на рис. За - :в и :в та6� 

лине II, ри. 2; таблица III., рис. 2; таблица IY, рисуно1< I а, :в 
Ое 1-z;va(.;o .поп-,)л)J': первый DИд рода собранный аDтором. 

-4 ° c.,i.r f:Y !'°; с ц..r нижний бедулий, нижние слои с 

.ri.;z,aiцm. Vl'icчm: ручей Валеа Муиерии, 1tулуар Димбо:висиоара.

Образцы: два э1tэемпляра, один из которых (голотип) почти пол

ный, а другой остроконечный обломок. 

Описание. Голотип представляет собой Эt<земпляр 6олъшого раз
мера С ма.ссимальный диаметр 260 мм ) , от 1tоторого сохранились 
приблизительно два витка спирали с быстрым ростом. Их сечение

почти округлое, а в дорсалr)иой области(вогнутой)во взрослой по

лоnине первого сохранившегося виткА С рис. 2а ) становится
r�nадратно-01�руглое, слега сплюснотое с вогнутой дорсальной оо

щ1стl',Ю на внешенем вит1tе С рис. 2 в - с/)..

Размеры на диаметре 240 мм являются следующими: О• 95 мм, 
Нс 90 мм, Е s roo мм (восстановлено). 

Скульптура первой ·половины витка ( до диамтра 68 мм) пред

�тавле110. тоii1шми ребрами, 1соторые на с501сах соединяются :в "уши" , 
а 001совые бугорки с У.раеDыми и внешними С последние Dытянуты 
в наriра:вле.нии роста). Они нераэрьшно пересе1шют nоrнутую доос

ную OOJJaC�Ь, ОПИСЫВаЯ спереди ГЛУО�ОltИЙ СИНУС• Н·а :ВНеmснr 

не ребра образуют обрамление сифональной :впадины, 1соторая до-
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Рис. 2. J';n,ioлe.s'cit�.f" /1:>z.ln
c е�� п . .t'p. 
Сечение вит1ш о 

диаметром 70 мм (а), 

I45 мм (с), и 240 мм 

( d). Увеличение х О, 7'J 

_Рис. З. J/rп/cл�.rc;tes /�iл-
с. e;0.r п . .r"°.

С1tульптура праDого 1tрыла (а) 

и левого крuла (:в) первого 

:вит1tа, сохранившегося у го

·лотипа С S - ПQJН)J�епие си-

фоналы-1ой впадины аа левом 

крыле экземпляра �о спиральным 

на1шnаrш.ем, изображенный в 

табл. IiL, рис. l, уDелич. xI 
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ло.л ыrо нс 1•,пуоо1сая. ПJюхая сохраш1ост1, лвnой части ра��овин11 nри
дnст вссииеtричную форму ребрам, которые труднее наблюдать 
на этой стадии. Кручение скулLптуры становится dолее заметнuм 

· в р� зую1тате перехода снтонnльной выеrvшi1 ш1 левий 001< С рис. J) ..
Dторая половина витка и более молодая часть внешнего витка 

С до диаметра IIO мм ), находящиеся в очень хорошей сохранности, 
, имеют бон:овые dугор1си правого ирыла., располагающиеся все глубже 
;,и глубже па с501шх, та�сим образом, что в начале внешнего витка 
1 оrи доходят до умбиликальпой закраины. Скульптура все еще сох

раняет ассиметрию: от краевых бугорков Jевого крыла отходят 

:вторичные ребра,пересекающие под углом ве�ральную область и 

продолжающиеся за сифональным перерывом простым промежуточным 
реdром па правом крыле. Эти вторичные ребра сходятся у умбили-
1:альв:ого бугр·а или, чт·о наблюдается чаще, остаются несоединен-
Н!,JИИ. 

Начиная с диаметра IIO мм и до I<онца перегородочной части 
( диаметр I70 мм), характер ребер резко меняется: наблюдается 
стирание внешних Qугорr<ов и со1<ращение-1сраевых-·буI2Qо·вдо рус
диментарного состояния, что проявляется то� одном, то :в дру
гом .мес-те утоньшением ребер. Они . расходятся по одному, иног-
да парами, от 1<руцных умбили1tальных бугров, разветвляясь иногда 
снова на:;раэличной н.ысоте крыльев. 

Имеются также простые ребра, перемежающие.си по одному- меж
ду двумя последовательными бугорr<ами. В дорса.1ь.ной области 
все ребра(и те, которые отходят от бугорr<ов, и промежуточные) 
опис�nают кривые выгнутые впер�д. В вентраль�ой области си
фоналъный ра"Jрыв pedep постепенно. с�ираетоя, ,ia их направлr.п 
становится немного косым по отн-ошению 1< срsдней плос1<ос·r 
1ш1с последнее проявление спиралыtоrо навивания началrJнР. 
:ции. 
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!iO. ,шмr,ре оdитn.ния снова попвля:ются и постегrснно у.ссличива-
ются бо1<ош10 бугор1ш, а пес1(олы<о позднее, �нещиие, которые 

:в тсnнцевой qасти э1сземпл.яра вместе с ребрами образуют "у111и". 
Ие11:дУ ребрами с 6угорrшми ·располагаются два-три простых ребра, 
n nторичные ребра неравномерно отходят от умdиликальных и 601<0-
вых бугор1<0в. На спине ребра описывают та1<ой же синус вперед, 
а .в сиffiопал�ной области они еще слегка уплощены. 

Спирал�ная стадия отчасти представлена обломочным экземпля
ром, показаuпым на рисунке Зс и в таблице III (рис. I), кото
рый найден в том же слое, что и голо�ип. Этот обломок с декст
рал�ным навиванием имеет на верхней боковой поверхности ту же 
с-1(улr.,птуру, что и правое крыло первой по)Iошш!1 витка голотипа 
( рис. 3 а И С,), а ОуГОрI(И ИМеЮ�,�·отрЫХ руОЦОВ. 

Примечnния. �ыстрый рост витков и отчасти характер скуль-
nтуры приdJrижают однобугорчату,ю стадию вида .J'/л, ол e.r с i � t!'..!'

? ,z..i,;:, се!'� 1< ле1tтотипу вида CQ.t;P; алi te..1' wo.r.r/e,,�IA/-

sk
J'

; (//:�лЛ<:f4 �"l..Сеп) (= C',z.Joce.'l.a.!' 1z../dz е W'.t'kJ cf/·h-
поп к�-'l.9-ko�cl, 

I 
J)Л2t!) w" I908 r табл. YI, 

рис. IЗ). Онтогоническое развитие обоих видов делает эти два 
вида четн:о различимыми. IСро�ле того, наличие сифональной выемки, 
почти 01tруглого сечения. ,. диссеметрии снулъптуры также не позво-
лщот пv'тать начальную трехбугорчатую стадию и юные стадии 
/i- m rп о r, i t:. о с е '1.. а S' '

J"Jmoпes-c..it�s _ J8lЛ7o_n�.rcu� /7 . .f"_,P. 

(рис. 4; табл.II r рис.Iа-в; табл.У, рис.Iа-в) 
Голотип: Экземпляр, показанный в табл. У и YI ( I(оллекция 

Симонес1су, лаборатория палаеонтоJ1огии Геолого-географичес1(ого 
фа1<улт)тета Бухарестс1сого Университета). 

01?k;val:io поm/лi.s:вид назван в честь профессора И. Симо-
неску, в коллекции которого находится голотип. 



.[J 

,{ ,-;;с. ц.f iy;:,Jcц-.s: ручей 13алеа Иуиерии, 1<улуар .Димdоnисиоара. 
J'i.1J-t2.iип, 4,,r>;cc:.,/1?: не из:вестен точно, веронтно нижний бсдулий 

Oiiиcr1ниr1. Голотип дово.лыrо болыного раэмера С саиый больuюй 
дшнютр около 230 мм) сохршrил dолее двух спиральных вит�он 
с 1сриоц1Зратотовын навиванием. Сечепие ��т1<ов овальное, слегка 
сплюс�оtое, а в дорсальной области на полоЕ�не первого витка 
вогнутое, � осталыiой части вогнутое (рис. 4), до диаr�етра I70 
мм, начиная с которого раковина дефор�ирована. 

Па диаметре I70 мм размеры следующие: О с 70 мм" Н а 72 мм, 
Е с 80 мм.

Первый сохранившийся виток и четвертR�ачала второго вит1<а
имеют переход от спиральной О'I.адии к плос1<0-спиральному нави
ванию, представляя ессиметричную скульп1уру по отношению к 
средней плоскости и немного скрученную. 

Па первой половине витка ле:воеа 1tpыJ10 снабжена треия ряда
ми бугорков, расположенных на плоских ребрах, которые преры
вают·ся по 1сраю сифональной впадины. Эта впадина, таюке как и 
у в�шеописан�ого вида, помещается на левом крыле и смещается 
по мере ·роста раковины •. В результате та1tого расположения, 
внешние dугорки I1равой части сифональной поJrосы таюке помеща
ются на левом 1tрыле. Ila правом �<рыле находятся толы<о два ряда 
бугорков, один иа которых располагается в верхней трети кры-
лт)-ев (перемещаясь к их середине по мере роста), а второй -

по средней п.лос1сости рю<овины. Бугорr<и располагаются на плос
ких ребрах, которые быстро утоньшаются к дорсальной области, 
где они выр�совывают синус выгнутый в сторону. Промежуточные 
ребра ред1ш. Вторичные ребра, которые отходят от второго рР.да 
бугор1tов 1t :внешней стороне.1 наблюдаются в разныз _местах, особен
.110, lt ltO!lltY нapnoJ1 половины DИTI<a.

Начиная со взрослой половины первого сохранившегося витка 
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(с диаметра 62 мм), до второй половины (до диаметра I20 мм), 

п1<улт,птура обоих 1<рыльвв становится: постепеr-шо одина�<овой: 

на прnnои крыле оба рпда dугор1,ов спусr(аются все ниже и ниже, 

поrш пе приобретают умdилитшJ1ы1ую позицию и, с ooтвr,1·u·r ве нно, 

1,раевую. Сифональная впадина располагается в срединной плоско

сти. Бугор1<и, обра1шяющие сифоналъ ную область, исче эают_ с диа
метра 55 мм. Бугор1<и об9их сохранившихся рядов расположены по

парно на основных ребрах, которые на крыльях очень толстые. Эти 

же- ·redpa утомьш�ют.9я :к дорсальной обла�он�---о-бразуют 

синус, выгнутый вперед. Начиная с краевых бугорков, они разветвля

ются .на дnе-три. ветви, которые с�rираются к вентральной области 
,м __ вдоль сиrjюналr,ной полосы. Иног.ца. одно:.:вторичное ребро берет начат

от умбили.каль ного бугорtш. В одном случае от того же у�.1оиликаль

ного бугорка отходят два вторичных ребра, одно - вперед, ·другое 

- назад. Кроме того, простые ребра, ширина кота�ых достигает ши

рнны вторичных ребер, перемежаются местами с массивными ребрами

1срылъев. Конические выступы, еле гка вытянутые в радиальном нап

равлении и отходящие от :вентрально-боковых бугорков, сохранились

в не1,оторых местах левого к·рыла. Ребра обоих 1tрыльев с о �диняются 
зигзагообразно в сифональной области, которую они п�ресекают под 

углом по отношению к срединной плоскости. Такая скульптура сох-

рсiняется до диаметра IOO .мм С табл. YI, рис. I а). 

Концевая часть перегородочной ра1совины (д·о диаметра _IбО ми) 

имеет скуль·птуру того же самого типа, но вместе с тем симметрич

ную по отношению к срединной плоскости" На крыльях :вторичные 

ребра более тонкие, чем нанеэрелой стадии, промежуточные ребра 

раполагаются по два-три :в интервале и разветвляются близ умби-

ликал�ной реборды. Сифональная полоса .полностью стирается. 

·каtс исJ�лючение, в 1сонце перегородочной части наблюдается одно

:вторично� р�бро, ·образуя нечеткий 01знешний бугорq_к.
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:са мера оби•rnюш, сохрани:вшютсл па половине вит1{а, ст3рта 

1ш dол;.,шеп части его длиrш. Скульптура крыльев, 1tоторие отча

сти сохранились, rrrн�дстаn.тнэна промежуточными ребрам:�, располо

жснrшми межд.; рсбраыи с оугор,шии. 

Рис. t.t.. s�Л7ione.rci-c.e.s- .r/п,/one.rct./i п. J',,o. 

Сечение витка с диаметром 65 мм)(а), I05 (в), 

I42 мм (с) и I85 мм ( i/). Увеличение х I. 

Прим2чапия. J";rn{ont0S'c/ie.f' .г/Л?iоле.J>сц/ отличается 

от ·родового типа характером ребер, которые более массивны по 

всей длине перегородочной ра�<овины, более быстрым исчезновением 

нача.л,,ной трехбугорчатой стадии, отсутствием од нобугорчатой ста

дии,' прохождением двуdугорчатой стади·и и более сжатым сечением 

последнего витка. 

Двубугорчатая стадия этого вида, а таюке быстрое стирание 

трехбугорчатой стади11, напоминают СI(улъптуру перегородочной 

части у не1<оторых видов рода. AmЛ?Oniioce·12.�J) / А. ц�е�/r:

О и r,:, а. d� и т .д .) • Несмотря на это, сиошенrи.1, 

птура Dснтральной об�асти делает невозможной ошиdку n 

лении, даже у .обломочных экземпляров ,ошюанного здс, 
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ТАБЛИЦА I 

Рис. I. AиclovRiceJt..Qf' l:hornee/·;r;, .11,Р·

голотиr� ( колле�сция Е .Аврама), х I.

Пизы
. 

бедулия, Валг а Муиерил. стр. 76

Рис. 2. AиdOl./�/ceJt..a.f' rl,o,,,..,e е;' л . .r_p. 

( коллекция Е. Аврама), х I. Экзем
пляр найден в нижнебедульских отложе
ниях D той же долине, стр. 76 

Рис. За-с. . .Г/Л7/oдe.J>c)ie.tt ..r,.,ю,

С 1соллекция Е. Аврама) х I. Деформирован'!"" 

ю1й обломо1с, найденный в базальном бедулии

Валеа Муиерил. стр. 78 

ТАБЛИЦ А II 

Рис.1 а - С. 
Коллекция И.Симрнеску, палеонтологичнская кол

лекция Геолого-географического факультета, Буха

рестский Университет. Левый бок (Ia), правое крыло 
(I6) и вент.ральная 06.лас.ть (!с) первого витка, сох-
ранившегося у rолотипа. стр. 80 

Рис. 2 а-с 
Левое :крыло (2а), правое крыло (2б) и вентральт 
ласть (2с) первого сохранившегося витка 

стр. 78 
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:L1Сiлит1а I II. Гетероиорфные беду JIJJCI<иe амrшнит11 

Рис. I а - с. J;,:пJoлt!.rt:li.e.r /-t./nt!e/.r п . .r;0

(коллекция Е.Аврама). Сифональная область (Ia), 
верхняя боковая часть (Тв) и нижrmя латеральная 

часть (Ic) У. спирального фрагмента. Нижний беду
лий, Валеа Муиерии, стр. 80

Рис. 2. ..f'/m)oлeJ"t!l ce_J' /'Z-iЛt!,e� ,л. �-
,,

голотип. (коллекция.Е.А:врама). Нижний бедулий, 

Валеа Муиерии, стр. 78 

Таблица IY. Гетероморфные 6ед.ульские аммониты 

Рис .I а, в f; Л?; оп� .r с;, i e...r /.ll.t'"/7 с o/'.r л. �, .1

голотип (колле1tция Е .Авраr4а). Увеличение хо, 70 

Скульптура ветральной области в конце перегара-. 

дочной раковины (Ia) и камеры обитания (Iв�, 
стр. -18 --- �- ·

Таблица У. S';п,;op�$'c/ie.r .f/Л'l..one..re�.,· л. "l"·j
голотип (коллекция И.Симонеску, колле1�ция Гео� 

лого-географичес1<ого фа�<у льтета Бухарестск')го 
Университета). �аштрихованная часть представ

ляет собой проекцйю концевой части.г.лохо сохра

нившейся части жилой камеры. стр. 80

Табли·ца YI. Ге1;ГероморrТ1ные беду льс1<ие аммониты 
Рис. la, в . .Г;П?;рле.t'с/ ief .JP/rп./·eлe.,rct;.," п. �-

r'!'�слле1tция И.СимонеСI(У, нолле1щия Геолого-географи
чесl(ОГО факультета Бухарестского Университета). 
Скульптура вентральной области начала последнего_ �ит�а 
(Ia) и в конц�- пер�rор�дочной ракови�ы (Iб). стр80
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