
ВСЕСОЮЗНЫИ ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДОКУМЕНГАЩ1И 

Рег • .№ 
------

Перевод № А-52364 

YJU{ --------

Саркар с.с.

РЕКАПИТУЛЯЦИЯ СВЕРТЫВАНИЯ У НЕКОТОРЫХ НИЖНЕМЕЛОВЫХ 
АММОНОидЕЙ 

Перевод о аШ'лийскоrо языка статьи из сборника 

Sarkar s.s.

�ecapitulation о� coiling in some Lower Cretaceous ammonoids.

Dr. D.N.v-iadia Gomшemorative Volume, Mining and мetallurgical 

lnstitute or lndia, !965, рр. 352-355 

Аннотация. Эволюциоюшй ряд а.i'ЛNiОНоидей, характеризующийся 
сначала раэве�тыванием раковины, а затем посте
пешшм возвращением к предковому состоянию 

;'Лосква I978 

Переводчик Л.Ф.Куэ·лFа 

Редактор 

К-во стр._5 __ 

К-во ил. I 
---

Перевод выполнен 27.IY.78 



РЕКАПИТУЛЯЦИЯ СВЕРТЫВАНИЯ У НЕКОТОРЫХ 
НИЖIIЕМЕЛОВЫХ А�\ГЛОНОИДЕЙ 

С.С.СаркарI

Изучая нижнемеловые аммоноидеи Франции и других соседних с ней 

стран, автор (I955) указал на существование ряда ам:,.юноидей с эво-

JIIOЦИOШIO� тенденцией, возникшей в раннем готериве и продолжавшей
ся вrшоть до раннего апта, для которой характерна градация свер-

тьmания раковины. Этот ряд начался свернутыми или слабо свернуты

ми формами и, пройДfI различные ста.щш, приобрел форму, у которой 

развернутая часть раковины неизменно прямая. Другими словами, су6-

криоцератидное свертыва1mе постепенно сменилось а1ЩИ.Лоцератидной 

стадией. 
В недавно вышедшей монографии 06 аммоноиде.ях: из нижнего зелено

го песчаника д-р Раймонд Кейси (casey, I960) указал на возможную 

взаимосцязь некоторых: родов, ясно демонстрирующих как в результа
те последующей ретрогрессии. аIЩИЛоцератидный тип свертывания сно
ва пришел к су6криоцератидному типу в позднем апте (рис. в тексте 

5, стр. 20). 
Следует отметить, что д-р Кейси начал с Li thancylus, формы, у 

которой СIШраль отсутствует. Поэтому в настоящем исследовании ав

тор взял следующего члена этого ряда, т.е. Ancyloceras d'Oro.,

форму, которой он закончил свое:6олее раннее исследование (s�rkar,

!955, рис. в тексте I, стр. II). Тем самым он связал два ряд1:1

вместе для того, чтобы получить полное представление о различ1ых

типах свертывания, существовавших от готерива до позднего mг.r :1,

т.е. в ряду, начинающемся о .i:salearites Sarkar, I954 и ко�тдем

ся Australiceras Whitehouse, 1926.

!) 
Геологическая служба Индии. 
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Ниже приводятся последовательные члены того ряда, который 

изображен на рисунке на следующей страюще: 
Тип сверrьmания 

A.�alearites Sarkar субкриоцератидный 

в.criocera�ites Leveille криоцератидньrй 

c.Moutoniceras Sarkar токсоцератидный 

D.�rotacrioceraз sarkar асrш:ноцератиДIШЙ 
( подродJ

E.Acrioceras Hyatt, emend. акриоцератидный 
Sarkar

F.Ancyloceras d 1 0rbigny аIЩИ.ЛоцератидIШЙ 

G.Australiceras gigas Soweroy акриоцератиДIШЙ 

H.Austrвliceras tuberculatum асrшноцератидный 
Sinzow sp.

I.Australiceras jacki су6криоцератидный 
Etheridge зр.

J.Tropaewn hillsi Soweroy sp. аспиноцератидный 

K.Tropaeum. oowerbanki Sowerby криоцератидный: 

L.Tropaeu.m suьarcticu.m Casey су6криоцератиДIШй 

м.�pancyloceras аспиноцератидный 

N.Ammonitoceras ucetiae Du.mas криоцератидный 

O.Ammonitoceras tovilense crick су6криоцератидньrй

Возраст 

готерив 

готерив 

готерив-
6аррем 
готеряв-
6аррем 
6арр�м 

6арр,.м
апт 
НИЖ'!.ИЙ 
ап" 
Н:rf11ИЙ 

верхний 
апт 

НИЖЕИЙ 

апт 
нижний 
апт 
верхний 
апт 
НИЖР.ИЙ 
апт 
НИЖЫ1Й 
апт 
верхний 
апт 

Следует отметить, что нет большого различия между криоцератид-

ншл и су6криоцератидным типами свертывания. Полагают, что при 

су6криоцератидном типе рЭJ(овина свернута в большей степени; ти

пичный пример этого типа - Baleari tes. Акриоцератидный тип 

свертывания представляет лишь разновидность анцилоцера.тидного 

типа. Тиrш свертывания:, демонстрируемые родами:, упомянутыми выше 

под пунктами от G до о, представлены здесь более полно в о·rно

шении соответствующих изображений. Д-р Кейси не упоминает ника

кого су6криоцератидного типа свертывания, но в своем описании он 
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признает "Свертывание криоцератидное, обороты соприкасаются до 

конца", например, у ·J:ropaeum subarcticum casey (стр. 40). Сог-

ласно д-ру Кейси Australiceras показывает типичное криоцератид 

ное свертывание, но ранIШе виды этого рода аспиноцератидные или 

аIЩИЛоцератиДIШе. Tropaeum (bowerbanki) - криоцератидный. Тип 
свертывания Ammonitoceras д�ром Кейси не указывался. 

Dalearites, хотя и включен в эту серию, принадлежит к семейст-

ву· Hemihopl1tidae, 

хождении Crioceras 

и я уже высказывал предположение о проис-
1 

от Hemihopl1 tidae ( стр. I?). 

 

Поскольку изображения� прилагаемом pиcyime вычерчены не в 
масштабе, ниже приводятся некоторые измерешш для того, чтобы 
дать представление о размерах �азли� членов этого ряда: 

I. J:Salearites Длина: ЗI мм х Ширина� 30 мм 

2. Moutoniceras " III мм х
" 65 мм 

3. .t'rotacrioceras " 74 мм х " 35 №Л(ширина спирали) 

4. Acrioceras 11 80 мм х " 
38 мм

5. Ancyloceras " 430 мм х ,, I45 мм(ширина спирали) 
б. Tropaeum hillsi " 370 мм х n II2 мм ( макс • тоJIПЩгд 

обор�та·у 1:з-
ги6а 

7. �ropaeum oowerьank1, максима.льньrй диаметр 330 мм.
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