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Северо-Западной Европн • 

Краткое содержание: введение нового названия: Endeшoceras

для группн aabligonou.• является крайне обязательным, т.к. 

для: неё неверно название Lyticoceras Hyatt (1900?, иэ-аа тоге, 

что Вyatt (1900) вставил :в качестве типа рода .u.oDi:tes cryp-

toceras QrЫ� в СШiонимику рода Leopoldia U�er-Ey■ar, 1887 •

Кроме того, .Alllюni tes cryptoceras ограничен инфраваланжином 

и валанжином Тетис, в то время: как Endeaoceras g.n. ЯБляетсл 

эндемичным родом только эпиконтиненталъного бассейна нижнего 

готерива Сев. Европы. 

Имеется 1400 экз. эндемосерасов. Экэеuплярн·иэьмуэеев и 

институтов охватнвают материал по горизонту из обнажений и 

карьеров. Описа110 б вццов рода Endemoceras , 1 новнй. 5 вццов 

и 2 подвида определены как синонимы:, т.к. представляют собо 

древние стадии,·отклонения или экстемальн:ые формы. 5 видо:в 

определены Rак формн других родов. 1 особенный вид по строен,�к 

поверхности следует ещё ·исследовать. Из рассмотрения: не толь;.�с 

иэмеряеиых признаков, но и вариационностатистических особен

ностей и проведения исследований онтогенеза всех различимюr 

признаков группн до старого облика. Для: вtщов главнI::Ш приэна� 

ком я:вляется наружная скульптура, а для рода - форма лопастноf 

линии. 

Послойно собранный материал служит основой для: выясненил 

вертикального распространения видов и разделения: нижнего готе

рива на 2 зоны и 2 подзоны. Наконец, делается: попытка дать на 

сегодня филQиенеэ Endemoceras. Он произоm�л, веролтно, от 

форм рода Neocomi tes Uhlig, 1905. 

Введение: мой уважаекый учитель проф. Dr. u. LehlD.ann,

которому я очень признателен за ежечаснне советы и помощь при 
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проведении исследований. 

Таксономические представления: формы рода Endeaoc�rae g.: 

впервые вl::i,Целели Неймайр и Улиг ( 1881) каr{ "группу Bopli tea 

aaЬ11.goDius в сборном роде Яopli tes Ne\lU.1'er ( 1885) и упомина� 

лись также более поздними авторами - Сараsином (1897) и Паз-

ловым (Paтlov e"t Iaapluch, 1892). 

Ееэ указания диагноза установлен как род �icoceras (Jqat· 

in rastun-Zittel,1900). В дальнейшем Орт (стр. 586, Фиг.1225) 

преобразовал его в уменьшенную копию Hopl1tes aaЬlygoDius из 

Неймайра и Улига (1881, т.36, ф.1,16,с), который его описал 

как "�icoceraa nor.l.cWI. Sow.-Hopl11ies ..Ъlygoniua neua., нео

ком: Аmим у Бёрсули, Пруссия". При этом, однако, Хайят однаж,ц: 

упомянул: автор вида noricus :r.A.Roeaer (1836) и автор вида 

aaЬlygcmiue Ней:майр и Улиг(1881). Оба названных вида не яв

Л.f.ПОТСЯ синонимами ••••• 

Благодаря этому родовое название :ц,,ticoceras ошибочно и 

несправедливо перенесено на группу aaЪlygonius, потому что тип 

вида Хайят (1000) определил как Allllonites crntoceras Orb.,184-0. 

Рисованный тип дан Орбиньи (1840-42) по Орту "Lagne Ъеi Cutel

lane (:eaasee-Alpee), а стратотШiический тип указан как "ниж

ний неоком". По утверждению - Ru:teoh е1; Вertscцy (1955.s.357, 1..1)

под этим навваниеJLОрбиньи понимал инфраваланжин и валанжин. 

При этом Aluloni tea cryptoceras отсутствует в нижнем готериве. 

Кроме того этот вид ограничен альпийским бассейном, а группа 

..Ьlуgоniuа,напротив распространена в Северо-Западной Европе, 

только в нижнем готериве. 

Неясность границ рода заставила уже Кёнена (1002,с.171) 

и Улига (1905) склониться к названию :ra-t1eoceras. Улиг отнес 

группу aaЬlysonius с оговоркой к роду .веосоаi tea Uhlig, 

в таком случае лопастная линия обеих форм аналогична. 

1005, 
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•J'ranke (1920) напротив сделал предложение о присвоении 

имени Ivt1cooeras в:щцу с типом �ODi 'tes cryptoceras щироко

понимаемой, но по Хайяту (1900, с.586, ф.1225) оставил назва-

ние 1:1opl1 tea aaЫygoniu.s.

Спат ( 1924) также сохранил название рода Lyticoceraa эа 

группой aaЪlygoniua и даже часть готерива назвал литоцератиан. 

Этот поступок Франка и Спата неуместен, т.к. Хайят принял з 

качестве типа AluaODi tes cr;yp'toceras. 

Лопастную линию Alulonites cryptoceras Майер-Еймар ( 1887) 

указал для рода Leopoldia. который ра сmирил Килиан ( 191 О, с. 198) • 

Но при этом название рода :ц,,t1ooceras стало синонимом Leopoldia

для которюс'обяэателен голотип для понимания рода. 

3тот факт покаэнвает, что группа aaЫ7goniue не оцределяе!I 

имя рода. Они принуждают к замене новым названием Endeaoceras

для группы aaЫygODiue, которое подчеркивает оригинальность 

их лопастной линии. 

По Франку ( 1 SY-cIO) род Acanthodiacus Uhlig, 1005 являете.я п 

подродом "lqt1coceras" по причине наличия у обеих форм спиралей 

редуцированы сутурннх лопастей u
3 

( s. 361) и отдельных неболь

ших бугорков на внешней стороне. Этоь мнение не приходит в про• 

тиворечие с правилом, но ооычно эти признаки имеют более внсо

Rое таксономическое значение. Они позволяют эдесь объеденить 

две совершенно различные группы. 

Род Acanthodiacua имеет полифилетическое происхо�ение 

(Килиан, 191 О) с. 219; Кilian in X111an et Rebou.l, 1915, с .239) •

Строение лопастной линии простое и симметричное; для тшzичных 

Ende80Ceraa характерно отсутствие увеличенной наружной ветви 

боковой лопасти. Юнне имеют тритуберкулятную скульптуру с 

основательным восьмиугольным извилистым профилем отличающиеся 

от 
более 

вэросЛЬIХ Endeaoceraa.
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Местонаzож,цения: коллекция представлена образцами иэ 

муееев и институтов, собранных не послойно, и в ревультате 

послойных сборов на территории ФРГ. Везде зто нижний готе-

рив. 

Раковинн или ядра состоят из окружающих отложений или 

выполнены пиритом или кальцитом (химич. процессы). 

Сопутствующая фауна. С Endeaoceras встречена фауна не 

очень разнообразная в сwсле видов и разновидностей. Изред

ка с раковинами Endeaoceras находятся черви рода Qaaaaria 

и Parsiaonia RegeDhardt, 1001 , а так же 

мmанки и звезды. Они обрастают жилую камеру после смерти 

аммонитов, т.к. не связаны с позднейшими извилинами. Они 

встречаются также на морском дне, но в единичных экземпля

рах. 

Поразительны особенно локаливованные скопления эндемо-

церасов в Нордхольце, Тодтенхаузене и Нццер-менене. Там нu

ний готерив им:еет меньшую мощность, чем в других местах 

(рис.23). Осадки накапливались здесь медленно и поэтому 

скопления (постройки) свободно ложились на морское дно в 

более продолжительное врем.я. Растворение большипства рако

вин проходило быстрее, чем можно объяснить бедность ицциви

дуальностей. Только в жиJIЫХ камерах они могли сохрьнитьсн 

длительное времн, при этом все или некоторые сильно оброс

ли, т.к. в тонких осадках подстилающих отложений они не 

встречаются. ати условия благоприятны м.б. еще особенно для 

серпул. 

В этих отложени.ях встречаются все открнтия отдельных 

живущих в глубоководье моллюсков. Они правдоподобно объяс

няют хорошую аэрацию морского бассейна, занимаемого эндемо

церасами. 



Найдены: Arca carinata sow. • :ВU.с�а keyserlingi I,ell., Exogyra cou.loni 

Defr., Panope neocoaiensis Le,,a., Pecten cinctu.s Sow., Р. germanicua 

woll., Р. sp., Тhetis schauaburgensis Harbort, Thracia phill1ps1 Roea. 

О существовании водорослей или авологичных иu :водных растений 

сегодня можно судить по мелкиu нектинидаu которые существовали прикре

пи:вшись к юw. 

В :иижией части иоиы :в. noricua , в Штадтхагене найдены 2 остатка 

рака рода lleyeria 1.•со,.Иэ иектоииых цефалопод что :встречаются белеuни 

ты вида ArcoteutЬis subquadratus Roner • Оки иэвестиы во всех :место 

нахождениях. Отдельиые экз.иаut11u pseudoelegans Orb. • встречаются 

:в верхней части аоиы Е • nor1cwa 

Иэ а:uuов:ито:в как осжовкая форка присутствует Acanthodiscus radia -

tus Вrugiere • Этот вид в сев. Герuаиии встречается до:вольио редко, 

вапроти� в Средиэеuноморской обл. ои очеиь широко распростраыеи. Этот 

вид, также 1щ1с Acanthod1.scus ettaeri lleU11. et Дрl., А. vacecki Newa. et 

Uhl., .Aegocrioceras roeaeri Newa. et Uhl. Leopoldia leopold1 Orb. 

JЗтречен :в одноu эка. в сред:ы:ей части зоны J. noricua о С остс1льными пун

ктами мы знакомы лишь по литературе. 

Поразительно отсутствие или крайияя редкость �стречи EndoJROCeraa

и других аыuояито� � иэиестияках Титобургеииого леса и Эальдитеер Ноев"'\,

цуге са, как об этоu уже указывал Rodiger ( 1933). Возможно, сто воды у 

изБестняков с их глубокластическими фацияuи по традиции ие благоприятиы� 

для тонкораио:виииых эидомоцерасов ( s .s. 353). 

Строение: Ов:тогеиеl. Виды рода Eвdoaoceras •·.п. обладают равны:uи 

одинаковwи приэиаками (лопастная линия, ) приблиэительжо до 

коица оитогехеэа, до коицi юношеской стадии (Ф IO - !2 uu). Это положо

ние сохраняется на многих более или uенее полиых Бнутрениих оборотах о

Последнее указывает Westera8Dll ( !954, 65) о юрских аммонитах: "Юная 

стадия: показывает п первое средню10 дифференциацию, и:.юнно n ранго 

рода или подрода (только в виде исключения отдельные виды). 



Скульптура и сечеиие. На рис. 2·графически представлены по одио
му иждивиду Бсех 6 Бидон рода EDdo80Ceras о�тогевеэ: а) реберных углоJ 
на внешней стороне; в) поперечного сечения; с) пупковой С'rороны. Уста

ыовлсяныа таким образом кривые воспроизводят своей иижней части (пере

секающиеся линии) только иидивидуалыые значения, ибо число одного из 

статистических средних эначеиий для каждого вида существующего изобра

жения не достаточно полно характеризуют экземпляр. Но �ерпяя часть 
крииых, 0Х11атьmающая область жилой каuеры, основwзается яа таких ста

тистических средних эначеииях. Кривые в исходной точке образуют почти 
параллельный пучек, покаэьrвающи.й однообразное раз:витие в юношеоrtой 
стадии. Поэдвее же они несколысо дивергируют допус:н:ая скрытность 

экземпляров этого рода, делая напротив аналогичные роды более четкими. 

Уже weste1"'118DD (1954, • 65) приводил как исключение раэЕитие 
видо:вых приэнако:в при прохождении юаошеской стадии у юрских родов

аuыонитоЕ. У рода Endoaoceras •••• образуется особый в. regale. У

этого вида сокращается начало на пупковой стороие, равнЬlЬl обраэоu 

образуется этот вид оригинальный пупковый. 
На начальвой камере Endoaoceras покаэы:вается I основная �еретенс 

обраэяая форма при n-от О,35 до 4 мм. 
Начальиый оборот отделяется 

от последующего легкой борозд-
кой, наэы:вающейся "шрамом (рубцом)" 
(Rarbe ) (рис. 3). Раэделан■е rГ0и 

Рис. 3.
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Оп перехо� чера спвраПQI) по:ворпосu (u:e ... ) очерчи:вает обо

рот иа обоих боко:вых стороиах (рисо3) • Вrancc.(I979,I880) определенио 

указьmал на подобные Einschniirung у различных цефалонод они ооохна

чают ол�до:вателъно важную стадию (отрезок) в онтогенезе цефалопод. 

Зто иадо думать »иешвие образование иа прежнем ротовом крае. Graa4-

;jeen(I9IO) напроти:в объяснял эту стадию раз:вития как :временную точку, 

во время которой перегородки ( fier ) глубины :камеры переходит :в сеп-

то:w:есущую постройку. Положение - E:Lnsc:tm.iirung, по Grand;Jean ( I9IU), 

по1изы:вается чароз iдесто · точного угла медле:аы:ой по:верх:ности между на

чалом сифоиальиого пузыря и ВinscЬnurun� после этого исследуемые 

строеиия J:adoиoceras находится иа определенноu месте. Угол= 280° .

Кратко, иа конце 3го оборота, про, 3,7 uu, поDляются первые

скульптурные элементы, даже радиально расходящиеся в сторону эалегающу1 

проти� (иерmииы) (3 иа поло»ииы оборота ) иа средине боко»ой стороны. 

(рис. 4) 

С началом 4го оборота, при , 5 мм, эти возвышенности оближаютсн

вытяги:ваются в толстые ребра, которые выравниваются у зюtругленного 

пушtового Щ)ая. ilX наибольшая n::ii:coтa наход:r'rся: 11а ШiYTiJЭ�ШdJ чаа,rл 

6шtо::сю;1 О'11ороны
1 

�1а зпо::.�i1ой стороне, LJ.il�I расширяются и расщепляются 

иногда на 2 ребра. На средине бокоБой стороны ребра :все одииочныt так 

же как с иаружи выдвигаются маленькие ребрышки. Эта картина называется 

по Bolder ( 1955 ) 2°й стадией.

При дальиейшеu росте образуются только настоящие округлые пупковы1 

Балиюи, от которого (нижвего Рис. 4 о

из них) становится Еыпуклый 

пупковой край или спадающие 

косо, как у :в.regale(pиc. 22) 

При f 5, 7 u:u: на первой 

I/3 чет1ертого оборота, на округ

лой варужной поверхности обра

зуются 2 ряда маленьких проти

вост_оящих бугорко:в-конечиых 

Онтогенез 

скульптуры 

:I • ..Ьqgo-

Diwa иэ эо-

иы E.aaЪq
N:11ccxeua) 

, оборото:в 

4-9,3 )()(



nach vorn geridltet, sidleltorm1g. t,egen �nae �es u_шgш•!f.��, =•

cinem Durchmesser von са. 6,7 mm, ,verden d1e be1de� Knoten
reihcn dшd1 gerade iiber die Externseite verlaufende R1ppen ver
Ьunden. Die an dcr :--.:aЬelkante beginnenden Rippen erha\ten 
dort leichte, langliche Anschwellungen. 

Gleichzeitig mit der Ausblldung der ventrolateralen Knoten
rcihe ,verden die Flanken abgeplattet, so da/3 der Windungsquer
sdinitt nнn genшdet sechsedcig wird. АнВеrdеш nimmt die Win
dungshohe zu (АЬЬ. 2).

Abl1. 4. Onto11:enese der Skulptur \'ОП Endemoceras amb_l�f!,onium
bls zшn Ende d� jugendlid:icn Stadium, (etwas sdtemat1s1ert). -
Х 4, Zone des Е. amЬlygonium, Ihme. (NLfB; TK-Nr. kh l).

Durdtmesser der Umgii.nge: 4 = 9,3 mm
3,5 == 6,1 mm 

3 � 5,0 mm 
2,5 = 3,7 mm 

2 = 1,7 mm. 

CJ 3,5 

о з· 

6 2,5 

� z 

АЬЬ. 5. Windun!l:sstiidc von E11democeras /оrчфюduт.

.: 
.. � 

Suhzone des F.. /ong/1юc/11111, Lcltcr. An der Basisflad1e der abgefallenen 
Knoten wird die Gel,ii.шl.'wand mit (!en LolX'n siditbar. - Х 0,2. 

(Geol.-PaJaont. lnst., Gottini:e11, TK-Nr. 500-2). 

5.1.2. S i p hu 

Auf Sdiliffen durdi die Mediane�ne lie/3 sidi der Вeginn des Siphos ап der 
Anfangskammer feststel\en (АЬЬ. 6). Der Sipho Ьeginnt in der Mitte des Umganges, 
sein Quersdmitt nimmt ein Drittel der tTmgangshohe ein. Die mediane Lage Ьeblilt 
er bls kurz hinter der Einsdiniiruлg Ьеi. Der Sipho sdt,villt jeweils vor den Septen 
etwas an, wahrend er ,·erjiingt durdi �.as Septum selbst hindurwtritt. Kurz vor d� 
Ende des ersten Umganges wandert der Sipho allmahliw nadi au/3en. Da die \Vinduлgs
hi:ihe des Gehiiuses sdшeller gro13er wird als der Siphodurdimesser, niшmt er auf dem 

· zweiten Umgang nur nodi ein Viertel desse\Ъen ein. Bei ausge-,vawsenen Formen kann
sidi das Verhiiltnis spater sogar auf 1/15 vennindem. �lit
dem Ende des zweiten Umganges liegt der Sipho an der
Externse-ite, wie es fiir die Neoammonoidea (nadi Scюx
DEWOLF 1931) marakteristisdi ist. 

АЬЬ. 6. Mediansdiliff durdi einen Endemoceras noricum.
Zone des Е. noricum) Ihme. , 

Wegen der nidit streng medianen La�e der SdiliffcЬehe 
ist der Sipl10 nur z. Т. angesdiliffen. - Х 15. 

(NLffi, ТК-Nr. kh 3.) 
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пупков идущих от пупка главных 

ребер, а также в& середине боко

вых поверхностей у иачала межре

берья (деления ребер) все ребра 

�5-6,7 мм 

3-5,Оuм 

2,5-3,7:uм 

2-I,7:uu: 

отныне прерьmаются, слегка наклоняясь в перед. Против коица оборота, 

при � 6,7:мм, 2 ряда бугорков прямо на внешней стороне объединяют 

прерывающиеся ребра. Также яа пупковых валиках начиваютсяребра там 

слабые, вытянутые выпуклости. 

Одновременно с образованием брюшнобоковых радои бугорков боковые 

сторож$ уплощаются, поэтоu:у поперечное сечеиие приобретает вид округло

го шестиугольника кроме того спираль возвышается (рис. 2) 

С начала возвышения и диффереициации скульптуры иачинается 3
ЬЯ

стадия и отчетливо выступают вперед гииетические признаки. 

Коротко, перед концом 4
ГО оборота, при , 9,3 uu, угловатые ребра 

переходят уплощеииую внешнюю сторону (рис. 2,4) иа линии медианы силь

но уплощаясь. Боковые ребра резко усилИЕаются; они прерываются теперь 

много в зависимости от формы раковины изгибаются и все наклонены а пе-

ред. Они на пупковых бугорках, кроме того или во внутренней 

I/3 или середине боковой стороны. 

С началом 5го 
оборота при -IIмм образуются специфичGские ви-

до:вые признаки. До сих пор онтогенез скульптуры был одинако:в у всех :ви�с 

дов, но теперь каждый вид идет отдельной дорогой. (Описание видовых 

приэнако:в приводится в систематической части работы). 

Характерным для всех видов Elldoaoceras g.n. являются образование 

бугорков округлых пупковых валиках. Эти бугорки, как переходный пункт 

ребер - острые, лопастеобразные, косые и направленные назад вних к

пупку, протягИБаются как шипы, устойчпо (постоянны) отделяют перего

родкой высокого искревленного вида воздушные камеры (рис. 5) Их длинно

овальные, косые спирали (спиральные поверхности) сделали базис,

образовали легкий передний свод внутреивеМ окружности (выпуклой)поотрой�

ки (раковины), которой можно :видеть иногда лопастной линию_
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Подобное основное строе

ние радиально параллельно к 

спирали несущей латеральные 

вернее брюшво-боковые бугорки 

у E.lonsf.nodua (рис. 5) и Е. 

curvinodua •

Сифон: На шлифе через 

плоскость медианы отчетливо видно 

Рис. 5. Спираль 

Е. longinodua 

под зона E.lon,si

noduaHa базальной 

поверхности видны 

оваливmиеся бугорки 

перегородки с лопастями (?О -ХО,2 

начало сифона в начальной камере 

(рис. 6) Сифон начинается в отношении оборота середины, его поперечное 

сечение занимает I/3 высоты оборота. Медиальное положение оставляет его

за собой при коротком :внутри В:Luc:ьnu.rung • Сифон :всегда набухает пе,е, 

ред септой, в то время как иногда проходя через септы он уuеиьшается. 

Короткий перед концом Iго оборота вытягивается сифов постепенно на-ружу, 

когда высота спирали раковины быстрее увеличивается чем, сечение сифона, 

он заниuает во 2°u 
обороте только еще I/4. При взрослой форме 2ro оборо

та совпадает сифои на внешней стороне, который характеризует неоаммонои

деи ( Schindewolf' , !93!). 

Первая сифональwая дудка протяги:вается назад. Пер:вая отделяет от 

начала второй· оборот� просифоналъную стадию, которую описал Вranco (!879 

I880) он указывал для роста 2Г0или 3го 
оборота. Gr8Dde�e&D(I9IO) описал 

лигамент, оказавшийся готовый на 2 обороте. Ои гиется назад, сифон при 

прохождении через перегородку подпирается прибороu держания, который 

приставлен плотио к нижней поло:вине сифонной дудки, снизу переходит 

на сифон и его окружает. Напротив на внешней стороне раковииы сифои или 

укрепляется. С иаружной стороны раковин& возвышаются маленькие острые 

цапфы внутри (в нутр. части) воэдушнкх камер. Это устройство (?) насти

лает органы укрепления к наросту(?) Каль�итовая раковина растворяется

ИСl, тогда на перитовом керне на месте цапф и Erhebungen возникают

углубления, которые на пористой внешней стороне, дают авологичную стене
поверхность. Аналогичная картина описана также Bolder ( !954) и vog11 ( 

( !959).



Медиаиная пористая "стенка" не такая широкая как медианное седло

на внешней лопасти (рис. 7) Оиа кончается с этим устойчиво коротко, т. к.

сифон с камерной стенкой глубоко погружок в каменный материал подпирая

окружающий при этом копечно меньше нужда■тся !О внешнем приборе держания 

Ограничение JQ перед началом медиального седла у I экз. Е. noricua , как 

показано на рис. 7, сиязано с одиим лопастнw бунепроu (?) Этот бунепр 

лопасти параллельно идущей линии на камне, JohD ( !909) объяоиил как уото 

йчивую стадию перед всегдашией последней стенкой камеры, прод:вигающей 

мантию. "СифональиJ■ лента" :внизу ие отчетл•:во отграиичена от ряда :внизу 

и сзади обвиваемых углублений, она внезапно обры:вается и 

ется (:в от�ерстие дупло), совсем не легко иаэад ковер•ирует. 

::вставля-

Между ребрами, которые "ленту" окручи:вают или оканчи:вают, покаэы

Еается снаружи легкий :выгиб. Потом Енутри (на нем?) следует отчетливый р

резкий царапаllиый, чаще пр■ры:вистый и сно:ва :вста:вле:аиый :в жело-

бок, который снаружи идет параллельна. Еще глубже имеется:вытявутов пог

ружение :в виде запутанного клубка, в результате чего эта часть "ленты" :v.

имеет необычайный пористый :вид. Между изгибами ребер Е. aaЫ7goniua 

:вытяиутые овалы неотчетливьw ограничением. Они :возникают в результате 

соприкосновения сифона постройкой раковины, обраэовьпзаясь без основных 

пластиной . Изгибы ребер на :внешней стороне обуславливают поперечное 

седло раковины и при этоu :востановление "лентd как прибор удержания, 

когда сифон как длинная проходящая труба раковины может следовать ие 

во всех поперечиых лопастях. 

У в. noricua напротив появляется "лента" на всей длине, т.к. этот 

:вид обладает средин:ыым килем без сильного поперечного седла изгиба ребе�: 
пре 

При парировке с BCl :временами частично появляется порис+ая лента не ос:ве 

щают его окно равномерно пористую стенку сифона, воторая как протИБопо

ложIIая штука "лента" служит органом крепления к наросту. 

В поперечное сечение видно (рис. 8), что орган крецления коротко 

приставлен к середине сифона и распространя�тон :вверх и �нутрь в вид� у.

образного поперечного сечения (имея образное поперечное сечение) 
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АЬЬ. 7. Endemoceras noricum Endemoceras amЬlygonium 
Wh 18,7 mm, ф 50,0 mm. Wh 13,8 mm, ф М,О rnm. 
Zone des Е. norlcum, Ihme. Zone des Е. amЬlygonium, Ihme. 

(NLfВ, TK-Nr. kh 1.) (NLfВ, ТК-Nr. kh 5.) 
Poroses .,SiphonalЬandu auf den Steinkemen zweier pyritisierter .Exemplare. Die Rippen (R)
s� smematisdi gestric:helt dargestellt. Веi Е. amhlygonium entsprec:hen die glatten Ovale(O} 
�en den Rippen den Beriihrungsfladien des Sipho mit der Gehausesc:ha!e. Веi Е. noricum 
1St das porose "Bandм z. Т. herausgefallen, so da/3 der portise Sipho (S) hervortrill. - Х 6. 

und Erhebungen kleine Vertiefungen, die der Extemseite ein poroses, einem Band iihn
limes Aussehen geben. XhnlicЬe GeЬilde beschrieben аuсЬ HбLDER (1954) und VOGн 
(�959). 

Das mediane porose "Band" ist nidit ganz so hreit \\·ie die Median5iittel der ExtE. n
loЬen (АЬЬ. 7). Es endet stets kurz vor diesen, da der Sipho \'or den Kammersdieide
wiinden in d.is Material des Steinkerns tief4tr eintaucЬend von den SeptE'n sШtzend 
umfaJЗt wird und somit keiner Ьesonderen extemen HaltevorricЬtun� bedarf. Die ЛЬ-

АЬЬ. 8. &Ьematisdie raumlid1e Darstell11n� 
der Anheftungsorgane (А). 

'• . \', . .

. . . 

:' r" }" 



Лопастная линия. Просутура как у всех юрских и меловых аммонитов 

и первая сутура с несколькими лопастями(?) при этом имеется самостояте

льная лопесть длинная и широкая с одним срединным седлом. Обе упомя

нутые сутуры иэ-эа неполвой сохранности не могут наблюдаться полностью, 

отсутствующая часть поэтому изображеиа на рис. 9 пунктиром. 
К концу rго оборота, при диаметре от 0,9 до I мм, имеется только 

I углубление внутренней лопасти. На 2°К обороте, при диаметре I,5 - I,B 
мы, образуется латеральная лопасть большей частью сзади (внутри). ПротиЕ 

( ?) конца оборота приходится доба:вочная лопасть u
3 

, которая помечает
ся также как сутурная лопасть, т.к. она ложится на шои. Имеются также 
выше(?) лопасти расчлененные зазубренки (?) Во-первых, добавочная 
(внешняя) лопасть :в слабо расчленена, а литеральная лопасть перпендиJу-
лярна имеет 3 острия. Это соот�етствует вступлению во 2УЮ стадию. 

На 3ем обороте показшается пер:вое основание сильной асимметрии ло
пастей. iнцизионные образования проходят с обоих сторон (от лопасти и 
и J ) к шву, так, как на шsе находятся wенее расчлевиеные лопасти. 

На шве откланяющиеся лопастные зубцы становятся большие; ыеньше 
проявля■тся 1сшш:етрия, особенно большая на латеральной лапасти L

Расчлененные следует биполярно от стороны седла и от самого глубокого 
пункта лопасти. 

Таким образом онтогенезе скульптуры и поперечного сечения совершае� 
ся переход от 2 и 3 стадий в течение 4

ГО оборота также и прираавитии 
лопастной линии. Как родовой признак проявляется иетлеиие на 3 рубца 

У -рубе,ц (:веитральный или :внешней зубец латеральной лопасти i..
который находится глубже чем шовво (м.б. напротиЕ) залегающий 6- зубе1 

(дорзальный или внутренний зубец) на латеральной лопасти. Первый в 3 
стадии, при диаметре IO w, разделяется также сутурная лопасть u

3

Сильно :вытянутое основание u3 рассматривается h8111[e ( I920) как редукциJ
сутурной лопасти. 

На вершине седла зале21йт/ц - зубец, хоторый оолъшей частью смеща-



На :вершине :внешнего седла залегает ftf- зубец, который большол ча€ 

стыо о:·.-�вщаотсн 1с вентральному (внешнему краю, она рез�о залегает n сэре 
дине, но ниr\огда не смещается :в uутр:ь. 

Во взрослом состоянии, которое достигает к коицу 5 оборота при 
диаметре 30мм, наблюдается следующая общая� картина: 

Внешняя лопасть представляет собой длинный стройный ствол с 2или 
3 ветЕяuи по сторонам, протягивающими по пrsy. Прямоугольные медиальное 
седло граничит с одно или трехвершинной ветвью. Полукруглое внешнее 
седло большей частью разделяется по полам: смещающейся обычно нару}IУ 
эаsубриншJiи ( j\{ ) • 1 результате ат ого передвижения оно наклонеио внутрь 

Латеральная лопасть L представляет собой плотиый ствол в форме 
при6лиэительио ра:внестороннего треугольника. Ствол вытягивается в зу
бец ( острие) с 2 или ветвями. Дальше r-c верХ;J обе боrсо:зые ..:1ла:в1шо

ВЕ.т:ви развет1тяютоя. По:ворачиваясь на внешнюю с:rорон:у, :внешние ватви 
сильнее развиnаютсн в середине своей основной ширины становит-
ся глубже, и при этом иачинаются вышележащие маленькие боковые ветви. 
Главная вет:въ 2х или 3Х зубцо:вая;она сама по себе может различаться 
по индивидуальному. 

Между L и u
2 

залегающее седло раз:аИ]Jается ф :в форме параболы. 
Оно субсимметрично и постоянно разделено наклонными эаэубренами. 

Поворот лопасти u
2 

состоит иэ су6симметрично образованной от 
одно- до трехэубцовой вершины и двух основных ветве;й. Таюке здесь впеш
нш1 сторона проти:в внутренних ветвей менее зубчатая и сильнее раз:вита. 

Между u
2 

и u3 залегает седло тоже:в форме параболы и разделенное
эаэубренами; оно располагается параллельно предыдущему прввоугловатому 
седлу. 

Валегающанп: на шве сутуральная лопасть u
3 

:возвышается над более

или менее прямой основной линие� со средним 3Хэубцов:ым стволом и 2мя

боко:выми, к осно:ванию которых конвергируют ( вниэ ) боко:вые стволы. 
Поворот лопасти u

1 
раэ:ви:ваетоя как один простой зубец. 

Залегающие между 
J 

и u1 седло, которое значительно :выше предыду-



щих, представляет собой большую территорию(?) Внутри заключает боковую 

ветвь совершенно окружающую лопасть 

Внутренняя лопасть J представляет собой I длинный ствол с закру

гленным острием. Боковая ветвь заканчивается большей часть перисто. 

Положение лопастей на поперечном сечении на поперечном сечении 

схематично воспроизводится на рис. IO. Господствующая 

(главная) велиqина латеральной лопасти эдесь также 

отчетливо. Схема положения 

Граница седла линия связи поверхности стенки 

вершины седла и внешней лопастной линией камеры :в • ..Ьlygoniua 

в данном месте сломана (рис. 9). Она следует от внешнего седла к седлу 

между L и u
2 

, эдесь ломается в направлении на седло между u
2 

и u
3

и следует дальше прямо до .1111ta. 

Натиск лопастей (прекрытие лопастных линий) 

В результате более или менее радиального положения стеноl камер, 

образуется перекрытие лопастей вопервых на внутренную лопасть J 

поворотную лопасть u • Он проюsляется уже иа середине между 3 и 4 обо

ротами (рис. II), эдесь соприкасаются острия перегородог. С увеличением 

возраста перекрытия приводят к взаиwому окружениям и при этом к непол

ному образованию внутренних лопастей. Отдельные перекрытия внешних лопает 

ных линий при достижении конца развития наблюдаются только изредка. Они 

охватывают при этом только последние 2 или 3 септы. Такое начинающееся 

перекрытие дано на рис. I2. 

Полосы на лопастной поверхности. 

Иногда в раковинах построеннwс из пирита удается наблюдать навнут

ренной лопастной поверхности конвергирующую к устью тонкую полосчатость. 

Такое явление M.Schaidt ( 1925) и Bolder (I955, 54) объясняли как 

отпечаток на ткани газовых выделений (осадков) или как награмаждение 

следов мускулов (рис. !3). 

Вариации лопастных линий. 

Неймайер и Улиг (I88I), а также Кенен (I902) различали виды частью 



лопастной линии, но однако не исследовали их возможные варианты. 

На таксономическое значение лопастных линий указьпзают сутуры I2 

экземпляров вида Е. noricua представлены на зеркальных ресуиках. Рисун

ки смотря по обстоятельствам изготовлены при диаметре оборота (раковины 

постройки) 30 мм, для всех одинаково старых стадиях их можно сравнить 

друг с другом. 6 лопастных картин на рис. I4 (слева) составлены. Эти 

изображения показывают широкую вариабельность маленьких Iazision; 

крупные соотношения лопастей и седел между собой напротив одинаковы. 

Эти рисунки на рис. I4 ( справа) постав;а;енные напротив - лопастные линии,. 

всех видов рода Elldoaoeeras &.а. Они нарисованы также при диаметре 

раковины (оборота, постройки) 30 мм. 

Оба изображения очень похожи друг на друга. Широта изменчивости 

внутри вида аналогична также внутри рода, при этом также не заметно 

филогенетических изменений лопастной линии в тверд• составленной после

довательнойти видов. 

Лопастная линия забракована таким образом как видовой J признак. 

Всетаки она образует различный родовой признак, т.к. ее основные 

элементы проти» лопастных линий других родов всегда одинаковы. 

Ь Раковина. 

Большей частью сохраняется тонкие раковины, исключение образуют 

только куски в песчаниках, известняках или в конгломератовидных разва

лах руд (обл. Эальцгитер, Те�тобургский лес). При диаметре в 90 мм 

толщина конца жилой камеры (стенки) составляет только О,37мм. Отсюда 

штампуются скульптурные элементы раковины с исключением типов (а.а. 357) 

почти натурально на каменных ядрах. 

Аптихи 

Крышки жилых камер не найдены. Уже Улиг (I9IO, s.565) указывал 

на редкие находки (выдачи) аптих у гоплитов. Он предполагал основываясь

на нектонном образе жизни животных отделение и укладка крышек в других 

местах моря. 

Последняя (конечная) жилая камера. 

Наименование последняя (конечная жилая камера для m ел�.-�



Наименование "последняя (конечная камера" для последней жилой 1tам:е• 

рв есть точное и старейшее обозначение "древнейшей жилой камеры" как 

устано:вил Вolder ( I960) :в небольшом рассмотрении сообшений. 

Как предmестБую•ая жилой камере последняя жилая камера занимает 

почти 2/3 оборота, иногда больше, иногда меньше (240°-270°), измеряемая 

от последнего медиального седла до внешней стороны устья. 

Как у всех до сих пор исследованных аммонито:вwс групп последние 

жилы камеры обнаружены как отдельные аномалии по сравнению с предшест:ву 

ющим оборотами. Поразительно прежде всего изменение скульптуры. Она 

находится обычно :впервые на последних 2/3 конечной жилой камеры. Тоже 

самое отмечает также Yogel ( I959 для :Po1Jpt70h1tes p\Ud.160 Vogel. 
Последовательность ребер становится беспорядочной. Их дистанция 

и их сила меняются. Иногда наращиваются полосы нарастания (табл. 25, 

фиг. 5,5а) Далее встречаются ребра под острым углом: как раньше на 

внешней стороне (рис. 2). У крупных экземпляров ( IООмм) ребра 

выравниваются так сильно, uто конечная жилая камера становится почти 

гладкой. У форм с срединным килем - он ослабляется (табл. 25, фиг,5,5) 

У устья исчезают у отдельных экземпляров в • ..ЬqgODiua характерные 

бугорки на краю внешней стороны (таб� 2I, фиг. 2), так что ребра иду

щие по внешней стороне линии бугорков. 

На всех конечных жилых камерах отсутствуют пупко�ые бугорки. 

Эдесь находится только морщинистые штрихи напльmа (нароста) 

возвышение, которые соответствуют основной поверхности бугорков 

на предыдущем обороте. Это изменение облика не касается только гла!

вых пупковых бугорков, образующих шипы у в. lonpJIOclua в. cuninodua. 

Конечный (последний ) устьевой рубец (кайма) (табл. 24, фиг. 5,5) 

сохраняется очень редко. Он следует параллельно s - образной форме, 

сигмондалъному валету ребра и наплывной (наростной линии и при этом 

располагается на внешней стороне шкрокой передовой губы. Подобные уши 

можно также рел,ко наблюдать, как сужение или расширение конечного 

устья, но изредка встречаются (были) обвалакивающие ш сужения 

на Rонечной жилой Jамерв собственно или раньше немного, как указывал



-H

Dnen (1902, s. 175). 

У аwонитовых раковин других родов эволюционнп возникновение 

(изменение) обнаружиаается на последнем обороте , выражаясь в измене

ни■ спиралевидного правила роста навивания наружу у ИD4•oceraa оно 

встречается иногда жа после�вей трети конечной жилой камеры; напротив 

отсутствует внезапное увеличение высоты оборота в близи конечного устья 

Для эндемоцерасо� типично легкое. излечения оборота и конечной 

жилой камеры (рис. 2.) В подобной мере как увеличение ширины оборота, 

уменьшается высота оборота. Уменьшение с ростом высоты оборота начина

ет сильное увеличение пупковой стороны (рис. 2), который также зависим 

от гла�ного следования назад и резко на эволюции раковиной спирали. 

Исключение образует лишь вид •• regale
1
Y которого судя по мало предста: 

военным взрослым экземплярам, соотношение поперечного сечения очевидно 

меняется не так сильно (рис. 2) Величины диаметра раковины при достиже

нии конца роста колеблются между I0-30 см. Пропорция 1:3 находится 

также у других аммонито:вы.х родо:в ( JllJlder , I954). Графическое изобра

жение измерений конечных жилых камер раэличных видов (рис. Iб,I7), в то 

время как они предыдущих оборотах частично лежат раздельно (рис. I8,I9) 

При изучении экэемпряров, соответственно (следовательно) конечных 

жилых камер, как показывает обнару�енное число соотношений, не больше 

сложеиного специфическоео для вида, их конечная пупковая сторона напро

разрешает еще статистическое распознаваиие видов. Для ота�истического 

определения :всех видо� сейчас еще не достаточно материала. 

Единство абеции при графическом иэображеиии больше чем ошибка, 

которая составляет среднюю ошибку импирического вычисления. Для этой 

цели повторяют каждые 5 иэuерений и иэ дифференциации расчитЬl]Зают 

предыдущую ошибку. Она определяется одним масштабом. 

Систематика 

Ограничение вида. 

Род, ID4080Ceraa с••• раз:вивается в нижнем готериве :в более

коротком :временном интервале, чем многие :виды, при этом он легко отгра

ничивается от дрегих . Возмоuость наличия относительного развития 



ограничения вида не приводило поэтому у старых авторов обычно к много

кратному производству расшепления вида. 

Статистическим не поддающимся учету скульптура внешней стороны 

служит (оказьrвается) главным признаком, от смысла других признаков 

откаэьmаются. Пра:вилъностъ этой точки зрения прдт:верждает расположен••е 

друг против друга странные(?) максимумы :видовых диаграмм на рис. I5,I8, 

19. Все экземпляры для этого исследования подобраны по строению их внеш

них сторон. 

Измерения произведены на экземплярах при диаметре 35 мм, взрослых 

или онтогенетичесни примерно также старые индивидуумы, которые и сравни

вали. 

Из диаграмм получается, что повторение скульптуры,только статисти� 

чески поддающиеся учету видовой признак. Это конечно верно при одной ого 

ворке, т.к. для такого исследоЕания имелся не очень многочисленный при

годный :материал. 

Из рассмотрения не измеримого признак& вместе с статистически под

даю•имися учету особеиноотями и прослежиЕания онтогенеза получается но

вая, точная группа приэнако:в протии старых границ видо:в. 

Из предложения Wepr ( 1957) и Ziegler ( I958) следует, что надо 

откаэат:ься и избегать описание отдельных образцов, т.к. индивидуальные 

особенности приобретают большую ценность. 

Из-эа подобного видового развития онтогенезе юношеской стадии 

:видо:вого J!ИDПП описания оnаты:вает только признаки начиная с 3 стади:и 

(диаметр I0-I2 ) • Признаки конечной жилой камеры только приводят

ся, т.к. они способствуют видовой Хiрактеристике. 

В синонимике приводятся только также публикации, которые способств� 

ют знанию форм и их синонимики. Знаки цитат синонимики отвечают предло-

жениям :a.Вichter ( 1948); означая, что источник ? ( Urstu.ck ) ( 

пропал. 

Род EndOIIOOeru gen. nот. 

пл. Oephalopoda. Leach , I8I7 



отр. Aucaao14ea Zittel , I884 

сем. Berriuellidae Spath , I922 

Произ�одство - рог; домашний (здесь 

относится к ограниченному жизненному кругу (циклу) рода). 

Типмчный :вид: Bop11tea ..Ьl710D1ua В••• et Uhl:115, 1881 

Вертикальный распространенный нижиий готерmз. 

Диагноз: раковина от толстой (выпуклой ) до плоской шайбооораз

ная. Пупковая сторона с возрастном увеличивается или уменьшается. 

Стенка пупка от:весная до наклоиной внутрь или :выпуклой наружу. 

Поперечиое сечение при совершеннолетии �ысокое, обычно трапеци:видное 

иногда :восьмиугольное. Боковые поверхности плоские до слабо выпуклых. 

Поперечное сечение имеет наибольшую ширину в нижней I/3 до середины 

боковой стороны. Пупко:вый обо�о• (валин) устойчиво (постоянно) зак

ругJ�енный (Jзыпун:лый). Внэпнян cтcrJ01-=a :вы�I�{�о�sя ( о:(руглая) до прямой 

подрезанной, иногда также заканчивается округленным острием. 

Бугорки :всегда :встречаются на пупко:вом кра• или инmгда на 

вентральном крае внешней стороны; эдесь :вырастают они иногда крупны

ми. Затем находятся иногда бугорки на нижней I/3 до середины боковой 

стороны. 

Большей частью от каждого пупконого богорка протягивается наклоБ 

ное �пере• быстрослабое ребро на стенке пупка до шва вниэ. Эти ребра 

в основном очень плохо образованы и отштампованы с чертами нароста. 

Иногда стенка пупка покрыта только чертами (струей частостью) роста. 

Каждый пупко:вый бугорок - исходный пункт бокового ребра. Снача

ла округлое до слабо угловатого ребра следует прямо, в целом слабо 

вперед направлены до :внутренней I/3 боковой стороны, где они иногда 

достигают большой :высоты и остроты (килеватости). На середине боко

:вой стороны они напра!ляются слегка назад, теряют случайно ( ) высо

ту и заостренность и расщепляются часто неотчетливо диффузно или в 

виде вилки на 2 ребра; при этом заднее больше. Следующее место расще

пление находитая на краю пупка и на различной высоте боковой стороны 



При достижении внешней I/3 нагибаются ребра опять очень сильно вперед, 

так что их путь (вид) обычно кажется серпом, сигмоидой. 

Иногда образуются отдельные ребра с сильным рельефом, в виде силь

ных главвых ребер протяги!абщихся назад над боковой стороной. На внешней 

стороне Бстречаются ребра под тупw до острого углем. Главные ребра эдесъ 

обычно исчезают, другие выравниваются или соединяются с медиальнw килем, 

выше которого они неотчетливо обходят. 

Лопастная линия у всех видов одинакова, как изображено на стр. 364. 

Латеральная лопасть сильно развита, на внешней вытянутой боковой 

ветви сильно симметрична. ПриЭНiКИ лопастной линии следующие: 

Латеральная лопастъ � почти двойная, такая длинная как оборотная 

лопасть u2 ;
Оборотная лопасть u

2 
почти в половину такая длинная, как глубина 

внешнего седла; 

Оборотная лопасть u
2 

вдвое (:в половину) длиннее, чем ширина внеш

него ;едла; 

Срединное седло в половину так глубоко, как ширина внешнего седла; 

Латеральная лопасть � длиннее, чем глубина внешнего седло. 

3амечани■ 

Родовой диагноз охватывает только признаки с начала 3 стадии (диам 

метр IO-I2 мм), исключает признаки конечной жилой камеры, котор■е изло

жены в разделе 5.7. 

Обоснование введения нового названия рода дано в главе I. 

Дифференциальный диагноз. 

Род IeocOllitea Uhl1s , 1905, обладает тонкой ребристостью. На

внешней стороне ребра встречаются всегда под тупым углом. Главное разли

чие состоит в лопастной линии. Латеральная лопасть почти семметрична с 

исключительно широким стволом и почти одинакого сильными боковыми ветвя

ми, а также из середины ствола выходит конечная ветвь. 

Род Пliaella maцs , !905, отличется существенно простым и сим

метричным строением лопастной линии, у которой отсутствует глубокое 



разветвление, кроме того появляется борозда на внешней стороне, постоян

но низкое элиптичеввое поперечное сечение и иногда встречаются несколько 

сужений на внутреннем обороте. 

Род Thuraaвntceras CoaaUDn , I90I имеет почти одинаковую лопаст

ную линию с Пl1enella , т.ч. также основное различие заключается в ло

пастной линии. Серп ребер находится у Thuraumiceras выше середины 

боковой стороны. Этот признак представляется характерным различием с 

Иn4011oceras ра •. ncw. 

Род Leopol41a -а- Вуа.r , 1887, отлич1ется во первых своей 

неуклюжей, слаборасчлененной лопастной линией. латеральная лопасть как 

у Ilndoaoceraa _., 1а. - также образует сильно ассиметричную внешнюю :ветвь, 

но иэ-эа с:воей простоты сильно отличается. Скульптура по Uhl1s ( 1905, 

s . 624) приблиэител:ьно соот:ветствуют отдельным :видам :IILdoaoceraa g.n. 

Род 8az'aa1nella Uhl1g , 1905, отличается простой лопастной линией, 

аналогичной Thu.raaшnceraa Coee■IIDD , 1901. Правда конечная :ветвь 

лежит здесь не в удлинении ствола, кроме того она несколько сдвинута 

внутрь. Разделение боковых ребер находятся выше середины боковой стороны. 

Они представлены, равным образом как в юности, всегда трибернулярной 

скульптурой, следующее отличие. 

Род D.l.atoloceraa Яqatt , 1900, иэ семейства Cr1oceratвn

имеет по небольшому, просмотренному материалу, почти одинаковую лопаст

ную линию с Вn4oaoceraa g.a. Следующий различающийся признак изменения 

направления роста в открытии спирали в начале 2 стадии, т.ч. отдельные 

обороты не сильно соприкасаются, кроме того L- , не 

сигмоизальной формы боковые ребра. 

Род Ou.78Dicerea Leanza , 1945, отличается просто субсимметрично 

построенной лопастной линией, у которой глубокое расчленение отсутств1ет 

Следующие различие в скульптуре, которая заключается в присутствии 

широких и глубоких борозд на внешней стороне, и особенно отличается свои 

ми более L-Формными боковыми ребрами и их округлыми ( ? 00111-rwidea) 

перехватом на внешней стороне. 



_Endoaoceraa ..Ьlygoniua (lieU11qer et Uhlig, 1881) 

табл. 20, фиг. I-3a, таол. 21, фиг. I-3a. 

Лентотип обозначенный: Boplttes aab�gODi\lS ве-wа. et uы., 

I88I, s. !681 �atJб, :1'ig.Ia-c. 

Место типа Кирхсверен , Бл. 

Типичное стратиграфическое положение - типа зона Endoaoceras 

uЬqgoni 1111. 

Вертикальное распространение: зона Endoaoceru aaЫ7gODiua, 

нижний готерив. 

Диагноз: этот :!!Ид рода ИQdoaoceraa g.n. с прямой до слегка вы -

пуклой подрезанной Енеmней стороной, на которой на боковых килях (ве

нтро - латеральных) встречаются маленькие бугорки перпендикулярны к 

плоскости оборота как удлинения пересекающие ребра. 

Дифференцированный диагноз: его скульптура аналогична видам и.

noricua 1. regale , но отличается своим медианным килем, который 

протягивается над внешними ребрами, более или менее затухая (ослобляяс 

Описание вида: пупковая сторона с возростом увеличИЕается (нарос 

тает) • Поперечн•• сечение оборота высокое округло - перпендикулярное 

с простой (прямой) до слабо закругленной (выпуклой) подрезанной внешне 

ней стороной. Боковые поверхности плоские до слегка округлых. Попереч

ное сечение имеет наибольш;,;ю ширину на середине боковой стороны. Стен

ка пупка наружу выпуклая. 

От каждого пупкового бугорка протягиБается на пупковый край 

острые слабые будущие ребра напраБленные в перед к шБу. Ребра на внеш

ней стороне встречаются под туп:ьш до острого углом;они эдесь иногда 

ослабляются и образуют неотчетливый медианный валик. на вентро-латери

альноа киле каждое ребро несет один сильный �олъшей частью отвесный 

к по»ерхности (плоскости) оборота округлый бугорок,как будто удлине

ние ребер, лежащих на внешней стороне. У старого индивида бугорки 

0Дtl6RO OTOПODflTOfl RООЫМИ, 

Измерения: 



Диаметр 35 :мм 

Изменения 

ширины: 

максимум 

Изменения 

ширины 

максимум 

Неймайер и Улиг 

Пупковая сторона 

(рис. 20 ). 

27 - 39 % 

31 - 33 %

Конечная жилая 

(рис. I5) 

31-47% 

41 - 43% 

Замечания 

(1881) описы:вая 

Внешние ребра Высота оборотi 

Внутренние реб. Ширина оборотi 

(рис. 19)

1,4 - 3,0 

2,0 - 2,2 

камера 

(рис. I7) 

I,2 - 3,4 

1,8 - 2,ti 

(рис. I8) 

I,36-1,80 

I,56-I,60 

(рис. Iб)

1,66 - I,80 

1,51-1,55 

отвесную стенку пупка в средней 

стадии при проведении исследования оригинала пришли к прежнему мнению 

иэ-эа отсутствия наблюдений. 

Так лектотип обозначенного :вида Яор11 tea cцrgODiue на сегодня 

обозначен оригинал "Ио,,11tее o�pldua 11.ар. - Jteua. et; Uhl . , 1881, 

s . 171, таt • 38, fig . 1, Ia. (Геол. Палеонт. Ин-тут, Гумбольт. уни:в, 

веж-11n, Tk-1'. а 405) Происходит иэ Бреденбе:ка. Этот вид - синоним 

:в. -ЪqgODiUII. Осно:вное отличие обоих видов заключается в разнице 

величины угла :встречи ребер на Енешней стороне, оно не спра:в�иво, т. 

к. этот признак с ростом сильно меняется (рис. 2) и при этом сильно :варь

ирует. 

Название :вида aaЬ17gODius по сравнению с 4ЦJ'gon1ua имеет приоретет 

и поэтому остается в 1�ачест::ве наэ:вания вида. 

:Ьdoaoceru loвginodua <••�•r et Uhl11, 1881)

табл. 22, фиг. I,3, 3а. 

Стратиграфическое положение типа: подзона Вndo110Ceras longi.aod.ua 

Вертикальное расположение 

rотери:в. 

Eai4oaooeraa lcp11odua, нижней 

Диагноэ: вид рода Endoaoceraa 1.n. с параллелъншл:и до косых к плос-

кости оборота, длинными вентро-латералъными бугорками, от ка;·r;дого 2-5рuб. 

Дифференциальный диагноз: в скульптуре аналогичен :виду•• c�odua 

, но отмечается поведением латеральных бугорков на боковых поверхнос



тях. 

Описание вида: пупковая сторона у:величивается с воs1Jастом. Попереч

ное сечение высокое, округло-прямоугольное со слабо закругленной, подре

занной внешней стороной. С возрастом боковые стороны сходятся на ружу

становясь угловатыми. Боковые поверхности плоские до слабо выпуклых.

Наи-большая ширина поперечного сечения находится на середине, но большей

на внутренней третти. Стенка пупка в:ьшукла на РУЖ'J· 

От каждого пупкового бугорка идут острые, ослабленные будущие реб

рана пупковой стенке направлены косо :вперед. 

Собственно характерная для :вида скульптура появляется впервые при

мерно с середины оборота перед началом конечной жилой камеры. Каждое 2 

до 5
ГО 

ребро обладает иногда большим бугорком и оканчи:вается вентрально

латеральным валиком, далеко протягивающимися параллельно или косо к rmoc 

кости оборота, большим, острым бугорком. Обычно это выступает на внешнеР. 

поверхности прерывистым ребром более сильным между прочим, как главное 

ребро, тогда рельеф становится более высоким и широким. Другие промежу

точные ребра на внешней стороне встречаются всегда под тупым углом. Иноr 

да они там ослаблены. На закругленном (выпуклом) вентро-латеральным вал� 

ке вспучиваются промежуточные ребра, иногда снаружи образуются бугорки, 

которые стоят на одинаковом расстоянии (отношении) как главные бугорки. 

Измерения: соотношения поперечного сечения в начале конечной жилой 

камеры (объяснение и графическое изображение на рис. Iб) 

варианты I,36-I,75 

максимум I,SI-I,55 

Замечания: уже Неймайер и Улиг (I88I) указали на почти совершенное 

соответствие внутренних оборотов с видами в. aaЫygODiwa; поэтому не 

•овеем взрослые формы едва определены.

Материал: 40 экз. 

:ВO.doaoceras cunшodua (Phil11pi829) 

Табл. 22, фиг. 2,2а.; 1абл. 23, фиг. I,3,3a,4.4a. 

Неотип: JЬidoaoceras currtnodua (Plnllipa , 1829), табл.22, фиг. 

2,2а 



Стратиграфическое положение типа: подзона Ea.doaocvaa curvinod.ua. 

Вертикальное распространение" Eado•ceras curnnolQHИй го-

терив. 

Диагноз: вид рода Eadoaoceras g.n • •  с бугорками на начале верхней 

трети боковой стороны и на вентро-латеральном валике. 

Дифференциальный диагноз: аналогичен виду в. loap.aodua, имеет 

длинные шипы только на вентро - латеральном валике. 

Описание вида: пупковая сторона увеличивается с возрастом. Попереч

ное сечение оборота вытянрто-восьмиугодьное с округлым (выпуклым) вали

ком. С увеличение возраста поперечное сечение становится вытянуто-высо

ким с более выпуклой внешней стороной. Боковые поверхности сильно выпук

лые с более или менее сильнымх изгибом во внешней трети. Максимальная ш� 

рина поперечного сечения лежит на середине. Пупковый склон округлый и те 

лько в последней части у шва выпуклый на ружу. 

От каждого пупкового бугорка идут острые, ослабленные будущие реб

ра на пупковом склоне наклоненые в---11еред. 

Собственно характерная для вида скульптура начинается почти на обо

роте перед конечной жилой камерой. Каждое 2ое до 5го ребро прежде всего

на пупковом валике иногда большей бугорок и оканчивается на вентро-ла

теральном валике ко■ом до параллельного к спирали раковины,прирывистыми 

прирывистыми крупными острыми бугорками. Обычно (больше частью) они выде 

ляются на внешней стороне протяженными более сильными ребрами между дру

гими, тогда рельеф становиться шире и выше. Следующие (эти) ребра несут 

на верхней половине боковой поверхности на каждом 2-ом jo 5-го ребре, 

поставленные косо к плоскости обороты протяженные, крупные, острые бугоJ 

ки� Основание бугорков случайно точки деления ребер. Направление ребер 

с латеральными бугорками в их внутренней части только слабо раскачивает

ся (расходится) каждое наклонено в перед. 

Другие промежуточные ребра встречаются на внешней стороне всегда 

под тупым уголом. Острие этого угла ребер связывается иногда с их осно

ванием, отчетливо волнистым медианным валиком.На вентро-латеральном ва

лике вспучиваются промежуточные ребра, иногда с наружи образуются бугор�



--:и-

ки, которые находятся в положении главных бугорков. 

Замечания: т.к. характерная скульптура :в первые появляется в кон-

це роста, не совсем :взрослые формы, все с низким поперечным сечени-

ем оборота., только возможность опредилить опредилить их сомнительна. 

Оригинал Филиппса (I829), по дружескому письменному сообщению 

G.�.Willad , Jork, не существует. Поэтому предложен неотип. Этот об

разец, в котором легко распознается выпуклости оснований латеральных

бугорков ( s.!58). Латерал:ьные бугорки как элементы строения раковины 

при образовании ядра не сохраняются. 

Материал: Iб экз. , I гипс. слепо�. 

EDdoaoceraa eno4e •Р• JLov. 
табл. 24, фиг. I,Ia,2,2a,4,4a 

Образование имени: eno41e = беэбугорковый ( эдесь относится к вентрс 

-латеральному валику).

Голотип: табл. 24, фиг. I,Ia. 

Стратиграфическое положение типа: зона Elid080Ceras noricua.

Вертикальное распространение: слои с Endoaooeras enod.e , нижний 

готерив. 

Диагноз: вид рода ED.do8Ceraa 1• а. с округлой :внешней стороной, 

над которой ребра слегка утооняясьпереходит на :вентро-латеральнвй валик. 

Дифференциальный диагноз: :все другие.виды роста отличаются наличи
ем бугорков на вентро-латеральном валике. 

Описание вида: пупковая сторона возрастает с возрастом. Поперечное 
сечение оборота высокое, округло-трапециональное, со слегка угловатой 
:внешней стороной. Боковые поверхности плоские до ВhlПуклых . Поперечное 
сечение достигает своей максимал:ьной ширины во внутренней трети до сере
дины боковой стороны. Склон пупка выпуклый наружу. 

От пупко:вых бугорков тянутся на пупковом склоне у шву ослабленные 
будущие ребра наклоненные вперед. 

Ребра на внешней сороне :встречаются под тупым до острого углом. 
Здесь они иногда ослабляются, а в ряде случаев они образуют неотчетливыt1



медианный валик. До диаметра равны высотой 20мм каждое ребро на вентро

латеральноа валике несет маленькие округлые бугорки, стоящие параллельно

внешней стороне; при дальнейщем росте на вентро-латеральном валике нахо

дятся только слаео образованные вздутые ребра. 

ИэмеренJtЫll 

Диаметр 35м:м 

Ширина изменений 

Максимум 

Пупковая сторона 

(рис. 20) 

29-4I%

33-35%

Конечная жилая камера�. 

(рис. IS) 

Ширина измерений 

Максимум 

35-5I%

43-45%

Внешние ребра 

Внутренние реб.

(рис. 19) 

I,4-2,6 

I,8-2,0 

(рис.I?) 

I,2-2,4 

I,2-2,'0 

Высота обора!

ширина об.

(рис. 18) 

I,36-I,80 

I,56-I,60 

(рис. Iб) 

I,26-I,80 

I,51-I,55 

Замечания: т.к. харщс•rерная: скульпту11а 3il(Ji,ШJ:i13 ;1оя:вляю'1'СЯ при диа

метре 20 мм, распознание всех мелких экземпляров по перечному сечению 

оборота крайне затруднительно. 

Неймайер и У;пиг ( I88I описали 4 аммонита под названием 11 pancino-

Улиг (I88I, табл. ЗS, фиг. 2,2а,б) определили как "ct.", иэ - за его 

плохой сохранности сношенных ядер частей оборотов отнести его к Е. eno

de можно только с оговоркой. Его отнесение к роду :lndoaoceras гаран

тируется особенностями лопастной линии. 

4 изображенный образец Неймайером и Улигом (I88I, табл. 44, фиг. I, 

Ia, б.) на осно:вании его симметричной лопастной линии и его L- образно 

боко:вой скульптуры отнесли к роду S1.Ь1rak1"tes Paтlow , 1892. 
Таким образом видно, что эндемоцерасы не обладали видами, у которwс 

отсутствуют бугорки на вентро-латеральном валике. Отсюда можно ввести но 
ВЫЙ ВИД •• enode. 

Материал 274 экэ. 

Табл. 23, фиг. 2,2а; табл. 24, фиг. 3,3а, 5,Sа;табл. 



25, фиг. 2,2а, 3,3а,5.5а. 

Лектотип обозначенный: .Ь.оD:11;еа noricua achlo1;h. - JJ-A.:&oeaer. 

I84I, s. 89, табл. I5, фиг. 4 ,4в. 

Стратиграфическое положение типа: эона Endoaoceru noricwa. 

Вертикальное распространение: вndoaoceras nor1cua, нижний го-

тери:в. 

Диагноз: вид рода Endoaoceras s.жi. с медиальными килем на внеш-

ней стороне, над котором переходят очень ослабленные ребра, снабженные 
вентро-латеральными бкгорками. 

Дифференциальный диагноз: в скульптуре внешней стороны аналогичен 

виду и. regal•,нo отличается косо направленным внутрь пупковым склоном. 

Описание вида: пупковая сторона увеличивается с возрастом. Попереч
ное сечение оборота высокое, округло-трапецивидное с выпуклой подрезан
ной внешней стороной. С увеличением возраста расходящиеся боковые сторо
ны с1ановятся угловатыми. Боковые стороны плоско округлые. Поперечное
сечение оборота достигает максимальной ширины во внутренней трети. Пупке
вый край выпуклый наружу. 

От пупковых бугорков тянутся острые, быстро затухающие будущие ребf
ра, на пупковом склоне направленные косо вперед. 

Ребра несут на вентро-латеральном валике округлые, сильные бугорки
стоящие параллельно :внешней стороне. На конечной жилой камере напротив
образуются только легкие вздутия ребер. Ребра на внешней стороне встре
чаются под тупым углом до острого, почти совершенно выравнивающиеся на
срединном киле. Этот киль в виде савозного валика является внешней гранf
цей раковины, указан только ослабленными ребрами морщинами. На внутрен
них оборотах напротив киль появляется случайно как медиальная стена, на
яоверхности которой лежит или углублены вентро-латеральные бугорки, т.ч.
появляется отчетливый ровный (плоский) медиальный желобок(?).

Измерения: 

Диэме'I'р 35ми ПупкОiiiЯ CO'I'OHa 

(рис. 20) 

Внешние ребра 

Внутренние реб. 

(рис. 19) 

Выоото обо�: 

ширина обо�: 

(рис. 18)



Ширина вариаций 

максимум 

-)Jj -

25-37% 

3I-33% 

Конечная жилая камера 

(рис. IS) 

Ширина измерений 31-43% 

максимум 39-41%

Замечания: Шлотгей:м предложил 

I,8-3,4 

2,4-2,6 

(рис. I7) 

I,2-2,4 

I,8-2,0 

название вида в !820 

I,26-I,70 

I,5!-I,55 

(рис. Iб) 

I,3I-I,70 

I,SI-I,55 

г, но описал 

пренадлежащий к нему круг форм так туманно, что уже Неймайер и Улиг 

( I88I, s.164) вынуждены были заметить; Что под этим именем понимал 

Шлотгей:м, из данной публикации невозможно определенно установить." 

Из собранного Шлотгеймом сборного материала вытекает но Неймайеру и 

Улигу (I88I, s.!65), что под этим именем понимались аммониты из 

Северогерманского неокома и экземпляры Kosaoceraa jason Reiaeck из 

средней юры Франции. Также описание вида у Иеаа. (!825) широко пони

маемое, туманное, без упоминания лопастной линии. 

Пер�ое Ф.А.Ремер (!836,стр. 206) предложил это название только 

для неокомского вида и упомянул о категорических различиях в лопастной 

линии с xosaoceras �ason • 1жи В то де время он для этого первого дал 

описание без рисунка отмечающего выравнивание ребер на стенке внешней 

стороны, отсутствие этого свойства (определения?) у его второго, те

перь в описании снабжено рисунком (Ф.А. Ремер� 184!). Но рисунок пока

эьшает эту медиальную стенку. В описании упомянуты 2 экземпляра, но 

только I экз. этих 2 представляет оригинал и собрания Геол.-Палеонт. 

Ин-та гумбольтского университета :в Берлине (ТК-Иr. О 402) полностью 

соответствуищий рисунку, другой ( Tk - Nr . с 403) относится к виду 

:в. enode.

Ней:майер и Улиг (!88!) упомянули в описании ВорЦtее aaЫygonius

присутствие одного с "погруженным килем11 на :внешней ППJ! стороне. 

Повторная ИИЕQХИИПХ проверка гипсового слепка оригинала наказала, 

что здесь действ�ет лишь легиие Бwра�нивания ребер на цонечной жипой 

камере. 

Материал: 630 экз., 4 гипсовых слепва. 



ED.doaoceras regale (Pavl•, 

табл. 25,фиг. I,4,4a. 

!892) 

Лектотип обозначенный: Иoplites regalis ( Bean) sp. а. - Павлов 

in: Pavlow e1i Laaplugh , 1892, s.460, та:r. I?, figla,Iв. 

Лито-нахожд. типа: Спитон Йоркшир, Англия 

Стратиграфическое положение типа: верхняя часть зоны Е. noricua. 

Вертикальные распространения в. nоriсuа�ижний готерив. 

Диагноз: вид рода Endoвюceras g. n. с отчетливым килем на внеш-

ней стороне, над ним переходят ребра несущие вентро-латералъные бугор

ки. Стенка пупка спускается косо до отвесного внутрь. 

Дифференциальный диагноз: скульптура внешней стороны аналогична 

виду Е. noricq,нo отлиuается, также как от всех других видов рода вы

пуклым внутрь пупковым склоном. 

Описание вида: пупковая сторона увиличивается с возрастом (рис. 2� 

и достигает в стадии обруча константного значения, которое сохраняется 

также на конечной жилой камере. Эдесь представлены только 2 экз. с 

конечной жилой камерой, не отчетливо, вряд ли можно это наблюдение пе

ренести на всех индивидов вида. 

Сечение оборота (рис. 22) высокое, округло-трапецивидное с округ

ленной подрезанной стороной. С увеличе-

нием возраста боковые поверхности рас-

ходятся наружу, становясь угловатыми. 

Боковые поверхности плоско округлые 

(выпуклые). Поперечное сечение достигает мак. 

ширины во внутренней I/3или середине бо-

ковой поверхности. Стенка пупка всегда 

спускается отвесно или косо к середине. 

Е. regale Е. noricua 

От пупковых бугорков выходят, пересекающие пупковую стенку ребра 

направленные отвесно до косо вперед. Они выравниваются уже при дости

жении шва. Нижняя половина пупковой стенки гладкая или покрыта линия

ми роста. 



Ребра несут округлые вентро-латеральные бугорки стоящие отвесно 

перпендикулярно к поверхности (плоскости) оборота как будто бы служат 

для удлинения ребер, лежащих на внешней стороне. На конечной жилой каме1 

ре напротив имеются только слабые :вздутии ребер. Ребра встречаются на 

внешней стороне несущей медианный киль под тупым до острого углом. Киль 

лежит как вытянутый округлый кант глубже чем внешние ребра, т.ч. они 

- без потери остроты (гребня) - наискось перегоняют киль.

Измерения: 

диаметр 35мм Пупковая сторона 

(рис. 20) 

ширина изменений 23-29%

Внешние ребра 

внутрен. ребра 

(рис. 19) 

I,6-2,6 

Высота оборот, 

ширина оборо�

(рис. 18) 

I,SI-I,70 

максимум 25-27% 2,2-2,4 l,бl-l,65 

Замечания: Автором вида является Павлов ( ina Paтlow et Laaplup, 

1829). Он зsимствовал видовое название ш лишь Beize'ttela из сборов 

Веаnи поэтому использовал это название для обозначения вида. В синони

мике приводятся формы видов рода O�uJ.ceraa ,не относящиеся к виду 

А. rе1ац как указал Leawaa (I945). Каракаш (l904)привел форму, явля-

ющимся :видом рода ••ocolli t• Uhlis , I905. 

Материал: 40экз. 4 гипсовых слепка. 

Ключь к опредилению 

Формы без мидианного киля на внешней стороне 

Вентро-латеральный валик 6еэ бугорков в. enode 

вентро-латеральнsй валик унизан одинаковыми крупными бугорками ••• •• aa

Ъl.7goal.ua • Вентро-латеральный валик унизан большими и маленькими

, без боковых 6угорко:в ••••••• ••• lC1Dgi11.od.11a

Вентро-латеральный валик унизан большими и маленькими 

, с боко:вЬIМи бугорками ••••••••••••• и. curunodua.

Формы с медианным килем на внешней стороне, вентро-латеральнsй ва

лик унизан одинаковыми большими бугорками, конечная жилая камера без 

бугорков: 



пупковый склон выпувлый наружу•••··•••··•···•••··•••••• nc.ricua 
11 11 спускается :внутрь •••••••••••••••••• в. regale 

Стратиграфическое распространение 

Вертикальное распространение отдельные видов для различных профилей 

усматривается из рис. 23а,в. 

Последовательность видов в отдельной в пространственно раздельных 

друг от друга профилях всегда одинакова. Эта закономерность доказывается 

последоватедовательностью, и подозрение о локалъно-фациальном влиянии от

падает. 

Сообразно с этим можно произвести разделение нижнего готерива на 2 

части зону :lndeaoceras -DqgODiaa и зону Вllde■oceras norica. 

Зона в. aaЬqsODiua заканчивается первой :встречей в. noricua. В нижней 

части зоны в. nar1cua в. a■Ьqgol11.aa и •• noricua встречаются совместli 

(рис. 23а,:в.) ОкаэЪIJtается, что :в 11 no:lricu. 11 зоне" :в понимании stolle7•• 

(I9e8,I935) и R1edel'a(I94I) в. noricua вообще не ведущий, там очевидно 
это видовое название применено к в. DDl1°soa1u■.: Точное сравнение со 

стратиграфическим точками зрения старых авторов не возможно, т.к. не даны 

объяснения разрезов и описания видов. При этом не известно, какие формы 

понимаются по их видовым названиям. 

Положение подзоны 1. resal• кажется еще не совсем ясным. Этот вид 
в се:в. Германии встречается как исключительно редко, что его общее верти

кальное распространение не доконца известно. В Англ�и имеется только гори

зонтально установленный разрез Спитона где очевидно (s.s. 352) представ

лены особые соотношения осадконакопления. 
J:. laad.nodua :в.curvinoclua 

Следующую нижнюю часть зоны с небольшой помощью, относится с 

Каждый может существовать в ограниченном горизонтальном местонахо•дении. 

Зато только благодаря этой гарантии можно определить, что все встречюJЩИ(;( 
ся возможные виды ох:ватьrвают и определяют при этом точное стратиграфичесt 
кое подразделение. 

Сопаста:вление аммонитовых эон с каким-нибутъ п��раграфичсским осо
бым типом породы продвигающейся банком в литологическом однородной толщи 



.-··:� .. 
глин не возможно, отсюда на рис. 25 п�редано нарисовано аммонитовой эонь 

В Англии зона, в. noricua в своей верхней части обладает (представ

лена) исключительно и.regale. Это впервые отметил Sp•th (1924.) Т.к. 

и. regale в то время в сев. Германии еще небыл найден Спет (1924) пред

полагал для этой области переры:в между верхами нижнего готерива и вер

хним готеривом зона capricornu и при этом более длинное образование 

нижнего готерива Е Англии. 

Но в Сев. Германии вообще не указывали дальнейшие распространения 

преры:ва как рабочего горизонта. В частности Barteaste1a (1956) и 

Ieale (!960) подчеркивали широкое распространение по:всемес1■0 комплекса 

микрофауны в обоих слоях в Англии и Германии. Предложенные о наличие 

перерыва кажется поsтому безосновательны. 

Указанвая старых авторов о распространении видо рода .ladOIIOCeras 

g.n • иэ :верхних или нижних горизонтов альпийского нижнего мела осно

вывается на отсутствии определений (неточноати привяэ■х) (см. также 

Кoenen, 1902, • 432).Из сборов у Женев$, Геттингена и Гренобля в рабо

тах Киллиана, Пиктэ и др. определенные формы представляют собой виды 

сигоднешнего рода Вndoaoceras . которые доказывались как представители 

рода Reocolliteв Улиг, 1905. 

Региональное распространение. 

Прижизненное распространение рода Jad0110ceru g.n. охватывает 

эпиконтинентальнве басейны нажнего готерива С-3 Германии, Англии и за

падной части Балтийского моря. В сев. Польше эндемосерасы, по DeaЬows-

ka (I957) находятся редко. Их следующие более южное местонахождение 

находится в центральной Польше ( llarek , 1957, I96I), исходный пункт рода 

находится в бассейне морского пролива расположенного между I эпиконин

тальными среднеевропейскими бассейнами &JПIO[l[eXJmиdпuи среднеэемно

морской областью Тетис. По Уnигу (1902) и еще более ранним работам проф. 

Xs1ak1.e111az по Ирану еще южнее, в карпатах, эндемоцералы не найдены. 

Находки эндемоцерiЛОЕ Енутри Русской платформы по СаQовову (1953) 

и Черновой (!95!) следует считать еще не вполне определенными. 



Различные, при:водимые в литературе виды иэ Тетис на осноЕании пред

ставленного сравнительного материала с нижним мелом Южн. Франции и Швей

царии доказюзаются как формы рода BeocOJli�•• Улиг, 1905 ( e.s. 387), 

широко распространенного в Тетис. К этому же результату пришли также 

Килиан и Reboul (!9!5, 233). Равным образом также Каракаш (1907) описал 

виды, происходящие из Крыма. Исключительно альпийский характер этой фауны 

определенно подчеркивался Улигом (I9II, S-373). 

lказание о находках эндемоцерасов в Южн. Аr,:ершсе ( H.Gerth , I92I и 

1926; we•ver , I93I) ошибочны (доказано), т.к. эти формы имеют простую си: 

мметричную перегородочную линию и представлены единичными экземплярами. 

Они относятся к роду CU;y&Diceru Leanza , !945. В Сев. Америке по 

Ial� (!960) эндемоцералы определен■о отсутствуют. Спет (1939) из Индии 

и Гренландии описал формы относящиеся к роду Jieocoaites Uhlig , 1905, 

что уже сомнительно. Также по Спету (I939), соответственно, Dсш.,лu. 

(1957) в общих странах нет нижнего готерива, только валанжин присутствует 

В противоположность к узкому пространственному ограничению эндемоце

расов на рис. 26 показаны области всемирно распространенных: в тоже время 

родо:в Leopold1a ■ayer - Jour , 1887 и Acanthocliscus Ohlig , 1905, 

обитавших в Тетис и также в эпико■тинентальны:х морях. 

Основа эндимичности эндемоцерасов заключается вероятно в особенностя: 

экологических и фациальных потребностей или также в приспособля•••йти 

рода. Обнаружить отчетливо эту основу сегодня едва ли возможно. Наконец 

имеется также значительна палеографическая особенность. Так следуя Chryp-

lofr (I958) основой резко разделения немецкой и французкой нижнемеловой 

фауны в уменьшении глубины появившегося древнего массива и соляных струк• 

тур, аналогично FX полигенскому порогу в валанжине ( Seitz, 1949). 

Так почти исключительно ограниченное Англиеей вштречаемость вида Е. 

regale показывает внутри рода существуют различия относительно облас• 

ти существования. Конечно это не такое резкое отрраничение как общая обла1 

сть распространения родэ. АналоI'ично обясняе� также Kenв1Dk ( 1960) отоу•

ствие ведущих аммонитов в доггере Испании в противоположность Англии и 

Германии. 



К современной филогении. 

Исходной формой эндемоцералов рассматривается род NeocOllites

Uhlig, I905 с видом •. neoco81eas1fond• П11аn et Be1aoul ( I9I5) ка.к 

его древнейший вид. В скульптуре и габитусе широко заметны общие свойств 

ва , однако ребра на округлой (выпуклой) внешней стороне более выравне

ны. Но примерителъное (промежуточное) положение этого вида проmзляется 

в лопастной линии (рис. 27). 

Образование латеральной лопасти лежит (находится) в середине между 

субсимметричнвми формами алъпийскеясредиэемноморского вида •eocoaites 

neocoll1ens1a Orb1� , I840 и ассиметричноJ формами у эндемоцерасам. 

В юношеской стадии по Килиану и Ребому (I9I5, 233) совпадает даже лон 

пастная линия у N. neocOJlieD&itorll1s и :в. aaЪlygOD.1ua •

Уже Неймаlер и Улиг (I88I) знали о таких промежуточных формах и 

образовании их лопастей ( Je\lllqer e1i Uhlig , I88I, Taf' .42, t1g.7). До

пуская эти образования неправельными, как представлял SaraeiA ( 1897) 

придеш к новым ( обыкновенным) представителям, как 11 Bopl1tes" a:t1:. cr,p

toceras Beua,et Uhl •• " Но первый полностью избороздил лопастную линию 

Sarasin ( I898). Пересмотр его оригинала (музей истории природы в Женеве 

докахал, что это :N. neocoaie11Siforai• Этот :вид :встречается по Улигу ( 

(I902) впервые в чешских сланцах в Карпатах. Сланцы с их прекрасными по 

сохранности белемнитами и аммонитами относятся к верхнему валанжину. 

Оригинал У лига ( !902, т � .3, fil• 2) N. neoco-1.ensi�orad.a иэ верхних 

че11ских ( '!eschaer ) сланцев просмотрены ( Мюнхен ) Лопастная линия 

представлена на рис. 27. В алъпийско-средиэе:мноморской области появляет-

ся этот вид по Килиану и (I9I5) впорnые в готери:ве и находится 

там до конца нижнего готерива как бу,Т(то ко�сер:ватпная форма. При одно:в 

ременном начале нижнего готерива имеет :место иммиграция в североэападно

е:вропейский эпиконтиненталъный боссейн, которая преоброзовьmает его уже 

в род Endoaoce:ras 1.n. . к установленным формам ( старейший вид :в. aaЬ-

qgoaiua ). 

Исходный пункт эндемосерасов лежит также ф в формах из района Тетис 



в Польше, пролива между rеосиклинально и среднеевропейским бассейнов. 

На рис. 28 показани ствол дерева по изменению скульптуры внешней 

и боковых сторон. Все это доказывается в основном гориэонально(погориэон• 

тно) собранным как достигнувшим признака развития. Другие признаки, соо

тношения внешних к внутренним ребрам поперечного сечения, дают только 

вниз и вверх колебания, нас видно на рис. !8 и 19. 

Филогенетическую и систематическую связь видов дают их однообразно 

протикающий онтогенех до диаметра IО-I2мм, как указано в главе. 5,I. 

Иэ исходной формы в. aa'Ьlygom.ua выходит через удлинения отдель

ных вентро-латеральных бугорков и усиления отдельных ребер прежде всего 

к виду Е. long:Lnoclua , из него через образование латеральных бугорков 

развивается вид curvinodua • Иэ этого окольного пути выходит по 

Неймайеру и Улигу ( I88I) и Seritar ( !955), вероятно, в результате развер

тьmания отдельные формы Criocerae • 

E.enode.
От замка образуется его происхождение от вид а E.aabqgan1UlfiCHO также

через исчезновение характерных бугорков валика внешней стороны (вентро

латеральный валик) у отдельных экземпляров в. aa'ЬlygoD1a ( таr.20, t1sJ 

I, Taf. 2I, 1'11. 2.), т. ч. последняя часть конечной жилой камеры х. enode

одинакова (такая же), объясняется это как полингенез. 

В средней части профиля ответвляется Е. noric1i1a от Е. aabqgOD.1-

ua через образование медиального киля из - за удлинения угловатых 

возвышенных ребер на внешней стороне. Из этого иногда в Англии обраэовы

валuя вид и. regale• До 3 оборота оба вида в скульптуре и поперечное 

сечении полностью едины (рис. 9,22), только относительные развитие 

пупковой стороны непрерывно с начала противопоставляется (рис. З). толь

ко относительное развитие пупковой стороны неприрывна сначала ему проти

вопоставляется). В первые у в. regale образуется, характерный прямой 

пупковый склон, в то время как скульптура внешней стороны проницательно 

построена также аналогично. 

Новые встречные виды остаются поатоянными еще некоторое время меж

JJ:;/ их заражением и до их угасания. 

С начала зоны capricornu верхнего готерива род Eвdoaoceras g.n.



J� 

внезапно исчезает, также как в начале готерива появляется (Еыступает). 
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