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1 1 
6 \ В старой неuецка�: ли�rературе, �апр Je.p у· Q .А .Ремера (I84I) , 

�.Гейница (!843)', A.�E.Pei1ca (I845)5 
D ЛDМИИ Jlyph111i(d"-rt11 n1111i1111111n (D'O_I\�) 

  обрзнача!-1ТСЯ кан //11rr1itr,plin1lili1SO:или llm11ill' nrmnl111 SOl\'EROY. Тол:ьно А.д•Ор-
би�:ьи (!850) апредели� различие описан� 
iI t · R .Peйcti:u неuецких :п бо гемоких форм 

. Ф.А.Реuероы, �.�.Гейницем

aнr:r;:1CIШX :ф!:JpU. Без п)р;mеден:IЯ более Т�ЛЫ;tОГ,D D6DСВD:В0НИЯ ОН 
�б�ЗНЭ'9ИЛ lфL4rypьi 5 И :9 :В таблйце А.Е.Р i�ca (I345) KBl<J/пniii�, n1111iami, n.1p.

А: k .Рейс· пр:;::вощ�т для :tагуры 5 ;t 6 след ющее описание: 11:выдержива-
1 ' 

етtя раз�ер! от 0,33 до I ,2 :в диаметре, ироко о:валъная, или почти
'Крf.г�а.я па "ap�Je :в поперечнике с многоч сленными праотыми ·оужающи-

,, tшфя ,на брю на:1 староне и неокалъка изо нутыми кол:ьцеобразньц.tи по-
'П8WВЧНЫlJИ С ладкашt, Среди RОТОрЫХ :ВСТр чаются 2-4 слабых Ы0Жду 2-Х
б��эе крепк!tх. Последни

�
имеют д:ва ряда крепких округлых бугuрнtщ,

1 

одi�Н из кот/ор�х располо н :в спинной ча ти, а другой - глубо-ко по 
1 бо�аы. Инqr;ца, ка:к на фиг. 6, бугорни пе входят в �-4 длинных шипа, 

� : 

чт� особенно \отмечается у располож.еннаr :в спинной части ряда (в 
i 

пл.q11ор11ом цергодо 1шt1oi10:i, Приэеп, I(истр и Еоллонитц)". Обо фигур,� 
� '1iпИсо (.1Л11

1
1..i ) ) \l�llill:·щ1шю'l DO JIO!ШOM О tучво, JН1\1\Ь ООЛОМJ(И ОД1101'0 

'1 ' 
! 

о.бqрот.а--. -ПрнЕ-едсннае ·опис.ение особенно овпа;ца ет с фиг. 6. При Быбо--
ре· lл-�тотппа след:,тет учитывать оригинал т�rt фигуры. 

1 Оrфеделение А 3.Pe�cia, (I845)5 :в от ошен�и описания :в\�\;�рuы 
:.:��т бытъ дополнено следующи:u замечани и Ф.А.Ремера (I84I ,стр.94)6 : 

\ 

"Ен\ачале баmеннообразн�я, :вскоре иэ:в�:ва щаяоя :впра:во, а эат.е1.! Еле-

�/ Ьо�бще�ие № I87 Геолоrичесного Иноти ута rорной енадеыии во Qрей-
�ерге · 
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�о; позднее изогну�ые �о сторонам,· пос 
ты стано:вятся свобсдныuи·и нера:вномерно 

1 ; 

фИ·Г. 7 ,ф .А .Ремер (I84I )r изображает 
. --  

щi1.йся ; ·1j-бл-б:.1ок с тре1Jя обо,ротаrш. 

�енно утолщающиеся оборо
изrибаютс�1. В таб�.ХIУ, 

Первое обобщенное описание, �отары в эg�чительной �ере осно
:в·шэается на данных Ф.A'.PerJepa (I84I)6 и А.Е.Рейса (!845)5 дал .со:в
!.J�стно с обзором о неоhределенности �ри определении :вида К .Шлютер 
(I872) 7• Существенны�.н1, я:вляются е ro ука ания D :вариации числа бо-
лее крепюrх кольцеобразных р9бер :в обороте от 14 до 20, а 
тг:х.::�:е � б�лее. ��юшх про:.�еi:ут�ч.юц ребр х - от 2 до 6 (К .wлютер, 
I872, cтp.II0.)7 • Работа К.Шлютера (I872 7 содержит также пер:вые ука-
эания об обуС!{оЕленной характером сохра ости различной ребристо
сти. Еще и сегодня uожно полност:ью согл сит:ься о ero за1Jечанием 
(К.Шлютер, cтp.II0)7 о том, что 11иэменя щийся габитус панцыря и ча

сто фраruентарное состояние, в котором ыли найдены обломю�, явля� 
ется Dсн о:ваюtеы того, чтD вид так ча·сто не определим ii описывается 
п:д разл�!чныы.:� именаш�. $осле�ющ��е 

.
обр ботни Х.Б .Геi1ницеu (I872-

I875 гг. )2 и Х.Андертом {1934 )1 не дали существенных дополнений • 
Та.к как форма llщil11111ltln'rt111 Nlllllitrmiin (П;Оф) 

т� это �акже от�ажено :в диагностине 
0ТСЯ Г0НОТИПОМ рода H�·pl1ontorem1

, дан.ной :в палеонтологии 
бе�поэвоночных триасса (раздел L , r.�олл ски 4, Аммониты, ,стр .224): 
1111 .,·11 1111111�1rrп1 Хит, I900 ( ll11111itrи,.,mi111111� 1>101щ1(;�у I850). Нижний спирал:ьно
·изогнутыt; :виток, эакаЕчzвающийся u-обра ной и неправильной фор1�ы
r:auep�!:; секц:!онF.нй эа:виток круглы!! или Dвел:ьный; частые, слегка
наклонные кос�е слабые беэбугорнD:вые �ченъ
�;r:ню�:л� соединениюш, обычно- с 2 или 4 уrорка:Jи, несжатtrе 11

•• Наход
:ка :В· юношеской с1rади11 раз:вития относите :ьно полного экзеt . .1ляра

. 

llu11f111.ntm·t'rt111 ,,.,,,,,;,,мт (D101111J при пршэлечении неда11но пр·епариро:ванных 
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tJр��Гiшала:в p�rc".II ri I2 (табл.35) по Х • •  Гейницу (I872�I875)2 абу-.

qловл;шают некоторые дополнительные за ечания к :виду и ати� - н 

диагн-!}ст1ше рода. Особое значение от:ва :-�тся раэличнЬIJJ ,. обуола:влен,
ньщ р�зличныыи ;цааrе.ветичес:киuи процео ами с;ца:вли:ваниеu. Нижесле-
дующай синонюJный перечень содержит то ъко формы., ·которые у:веревнр 

• относятся к lly1,1,,111tи ..,.,.,,,, "-''"";""'"" (Д •Орбин:ьи • 

I84I. 11,,,,,;,,.. plira1ili, Со:верби-Ре�.tер Ф.А : окаменехости· ьеверной Гер-
uании, иело:вые горы, ст·р. 94 ,· табл ,I4, ф:1г. 7; 

IB:43 .• 11,,,,.,.,,., plimtili, Со:ве.Р,би-Гейнttц Х.Б.: арактеристика rоризовтщз и 
о:каменелос�и саксонско-боrеuских еловых rop-, а �акже rоризон"" 

' 
• 1 

т6в рай.она Кист-инl'свал:ьда. Табл.5 , фиr.'4; 
1 I81f.5. J1m11itr,• ,,uм,ш, Со:верби-Рейс А .Е.: ок uенелости богемской ·ыелово� 

1 

формацш1, p:rp .23, табл. 7, фиг .5 и 6; 
·1aso.11пmi,.,�,u11in11u,n,11,, Д•Орбивъи: палеонто оrия в стратиграфии, П,

стр.2!6 (1� 87); 
!872 . п,.,,.!(Н·с,,,. ,с., •• ;,,,,.,,,, Д '0рбинъи-Ш.лютер К.: rо.ло:воноrие, отр �IQ9-

-II2; табл.32, фиг.I6,I7,I9-2I; т бл.33, фи:г.I;
I872-I875.Jlrli,·,,m,iнr11ui11111i111. Д•Орб1ш:ьи-Гей иц Х.Б.: горные ЩJССИВЫ до

дины :Jльб1J D с�ш6ошш, стр.I93, т н1л. 55, рис.11 и I2; 
!934 //i'lao� rr11"11111

щщ Ji. '0рб!:Н:ЬИ-:-Андерт А•. lJеловые отложения �Jежду 
·-. -..: � 

2·.::::ен. Ш, стр"":394·, табл. 9, фиr.6 

Расшщенная диагнаст.ин�: Панцлри пер:вь:х 4 обtiротах эакрытб 
1:зви:ва·:ются п6 спирали. В примыкающе�., 2 оы сегменте панцrrря а'l'нры-
. ' 

тае спиральн.ое закручивание. В 3-ем се ыенте панциря нреста:браз-
нDе .д!) u-образног� рас:кршие последнеr D<5Dpo'1'a с жилоi1 1нтор:;i: 
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спира.1ъног� закручи!ания Скулъптура пе'р:вОtJ се�Jенте 
п:;�ю�пря из 2-х вентролатерэлъных узлоD · Тых рядов, 1< котор1ш прт.ш-
1tа11т 2 л,а теральньrх узло:ватых ряда. 

---

соединяются колъцеобраэ-
::tt:!и пр·�-роир·а�:1ант���и --pe9,ps:.:::. ,Во 2-о п 3-e!J се�ыента)I. панц�tря 
скульптJра ·�ост!н1т из крепких рестирад1 тных кольцеобразных ребер 
с д:вуия латеральными r-т д:ВYblfJ :вентролат �алъными бугорками до mипо�. 

1 1 

В проые_жут.очных полостях мелtду д:вумя н Фпк:ипJи ребрами ·раЪп,олажены
от 2 до 6 более слабые неузло:ватые кол цеобразные простые ребра. 

()�щ1э: Панциръ llupl,m,,(l('""n• ""A11i,11111m (д Ор�.иньи) распадается на трц 
различные сегиента (рис.Iб}. П�р:вые, п иuынающf!е к протоновху вит..;. 
кц ,эанр�то закручены Ш) опирали. Ориги л к рис.2 .(табл.I, фиг.3, 
c1p�so характеризуется тремя спира�ън� 1 витками. Во всякоu случае 
протоконх здесъ не сохранился, в о:вяэи чем в этом сегменте следу-
ет рассн�,.tтьvватъ на 4-5 :витко:в. Рисунк фиг.7 в �ебл.I4 у Ф.А.Реuа-

ра (I8';й)6· и фиг.Iб :в табл.32 у К.Шлюте .а (I872)7, ПО-ВИДШJОМУ,
также со от:ветст:вуют этому первому сегме ту. ПршJыкающи:е к веыу :вит-
1ш п�степенно отделяются друг от друга, :в связи с чем панциръ :во 
:вт�р!щ сег:.�енi'е �писывает отдельную спи аль. постепенное отделение 
E:·tTIO)B особенно хорошо: видно на недавно препарйро:ванноu ориглнала 
п фиг.I2 (табл.35) � рис.2 (табл.I) это! работы. ВQэможно, что 
рас.20 ;(табл.32) J I{.Шлютор0 (!872.)7 ох 0ты:вает,схадныИ сегмент. 
П о:все1.1ео'тн� св� 01J щые спирали по:каэы:ваю особ!ЭННО рис .I3 ,I7 и 21 
(табл.32) у [лютер� (I872)�. Оригинал к фиr.6 (табл.?) по ft.R.Peй
cy (!845 ) 5 также ПрQПС:О�ОДПТ, п:о-IШДИ�.i:�.! !!Э ЭТОГО сеГ1.1ента. Число 
предп�ла гае��ЫХ ПО Х.Б .fейницу :(I872-I87· ) 2 обор!:IТО:В :вт о рог.о сеГ'..Jен
та неБоа�ожно у:вереЕЕD опре�елить, т.к: все имеющиеся образц� явля
ются н�.полньши. По-:видимоиу, у :выросших экземпляров их было r:'J 

' 

ыенъпей· ыер� 5. В посл�днеы сеrыенте, к торI:Jй TqRЖe ;цо васто.F.щэго 
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:временп не наблюдался nолностъю, панцир о жилой камерой u-абразн·а 
. 

отделяется ат атдел�ных опиралеt, Этот егмент ах:ватывает по мен:ь-
. . 

пе� �ере чnст�чна ариг�нал к фйг.II (та л.35) у Х.Б.Гейнnца · (1872-
1875 ) г. \,н показ.ан на ри'с.16 (IY), а· та �е в табл.I, фиг.I нас!'ая
цеi1 рабаты. 

Уш:�rлtнаемая в старой лит ара ту ре, н пример у Ф .А .Рем ера (I84I )6

нера:внаrJернастъ :в за:ви:ваюш, па-1шдимоы , fыз:ван·а разл
и

чны
tt 

захоро
ненпе1J и паследующш., сда:вли:ванием, абус·· о:вленныи .давлением уплотне
ю�я. ПР,I: по�ажевии прадал:ьнай оси парал. ел:ьна олаиотаоти (рир.Iа) 

• • сече.н;IЯ панцирей,. пра:вда, оил:ьно изиеЕ ены, а;цнак.а атдел:ьва е спи-
• :

ральнае эа:в�r:вание �.!ажно �тчетли�? :видет (р:ю.I 6). При положении
�си па

�
цnря 

1
. :вертикальна к по:iзерхност1 

:вптки белее 1шп !Jенее ,проециру ются на о 
�аб�.I, фиr.3) •. К пер:ваыу типу захоране 

сло:-ютости (рпс.I ) Зq
ну плоскость (рис.! • 2 и 

я отнооится·uвожест:ва у ка-
заЕ.ных :в лит

1
ературе экземпляра:в. Второй ип  захоронения .можно пред-

полDЖ:·iТ:Ь ли� для Dриrr�вало:в к фиr.I4 и 5 (табл.32) у К.Шлют.ера 
(I372) 7• Сха�ые случаи;, :видима, различн х фор� из:вестны также у
дру.r1п спи:ра�1:;но-за:круч:енных образD:ваний, нап_рюJер, у рабдосоы 
, ·м,.,,,,.,мрl1i1 1,,,.,';,.,;1n111•iiщie11/11l1111 (Ба рра нде) И М�п111м ,,,, ,,,,.,.;,.,,,,,,,,,, mi11or (Б Q уче К)•

! 

Все иuе:вщиеся :в раЬnоря�ении аБтора Qкзеыпляры были боле·е или 
r.,o!(oo сдо11ло1щ. С учnтом 6бусло:влвш1ого' оDлониом уnлот110нип· изr.10110-
ыш· сеченип пинцирн r.10;-:цJт подтвердиться :вально-окруrлое соченйе •. 
эт·о· деuст:Б:Iтелъна так:;се для остальных 3 еrменто:в панциря. 

Скульптура: Характер ·скульптуры :в т ех различных сегr-.,ентах пан
_рс13,,1L11ttн� с�'f1'ь11тvра закрь1тir� c,1wr.d.11ьнort; ,�гм�нr� панч.и� 
циpя·Rt.ru вт быть точна иэу4ена. Л;!ШЬ :в сох а ни:всrемся :в пирите сег:.1ен-

те экэеrшляра из среднего тур�на района реэден-Блаэе:витц (рис.2). 
Пр�тоианх и пер:вые оборрты отсутствуют. ер:вый сахранивши�ся �а�рот 
(пр.едпrтожительно 2-ой или ·3-ий аоараты) п�з:вt1ляет у:видеть лишь пер-
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:вые дБа :вентрDла терал�ных ряда узл·D:в ( -tаметр узлзв О ,05 до О ,I1Jм). 

Один рпд уэ�зв D011трал:ь11Ь несJ(ОЛЫ(О смещен и рзсп�ложен чос·тично 
над вентрольн!JИ лопаст,ь ю що:вн!:!ii лини:J. поr.,ащъю слэбDf: с:вяэю1 

-----------

�десъ·:воэ�ожно наuечае�сй положение си.она, На второu с�храни�шеu-
ся :в·11тке отчетлIIво можно :видетъ оба )ЗЛ!)�. Нера:вн!)ыервые на-
бухания укаэы:вают на положение прорсира пантных кольцеобразных про
стых ребер, К!)Т!)рые y"S.e заметны :в т�етъ м С!)хранивmеrwtся обороте. 

: 1 Здесь кроме этого доба:вляются 2 латерал ных ряда узло:в. Во вторзм 
�е.Г?Jенте панцr�ря uежду: крепкими тепер:ь естирадиантныыи нол:ьцеоб-
ра·зньПJ;� ребраыи с со от:ветст:веннD двумя ентрола теральными и лате-
рал:ьньа.ш ряда!НI бугорнn:в до mипо:в поя:вл ются слабые, лишенные бу
Г!:!р:кав или mип�:в кольцеобразные простые ребра. Их число между д;в�-

ия :крепкииn ребрами колеблется от 2 до (в среднем от 3 до 4). 
Однако, в пе�:вых оборотах свободного сп.рально завитого сегмента 
иогут танже наблюдаться отдельные раздв 1mающиеся ребра (рис.2). 

-. 

точка их раэдваи:вания расположена латер льна еще нес:колъко ниже ла-
теральных бугорно:вых и узло:вых рядов. В втором сегuенте панциря 
узлы пре�де всего переходя� » неснолъно вытянутые буrорни, ч�о осо� 

(5енно хорош.о ,:видно :в оригинале к фиr.!2. (табл.35) у Х.Б .ГеИн�ца 
' . ' 

(сu.табл.I, фиr.I). 
Во .второи или третъем аб!)роте св�б· днаrо спирально �аВИТ!)ГО 

сегмента бугорн:1 y;J.e вытянуты :в отчетли ые шипы, дл1ша которых ыо
·Е:е� СОС'lа.:в�ять до I/2· сечения панциря ( ис.I и 2). В зав�1симости
от :вида. захоронения, заметно различное исло этих рядов бугорко:в

�

:I:ш шип 10:в (рис .•. 2е)·. Так �ри :взгляде на пинную ст·орану (nуnоч�ая
ст:рона), uo:iвo iшдеть лисrъ ·си\ну крепк й ребристости на сл'абую.
Эта "LHJEiэт быт:ь деv.ст:в1iтельныtf д.чя части фигур :в табл.32 ::, 1{.щ:r:Jте
ра ,(I872) 7• Характерный приыер предста:в нет также ·оригинал к pi:c. 2.
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•. 

(д'0рбиньи): 

а - захоронение фор1Jы с поло;-;се1шеu продольной оси параллелънс к 

СЛ��!СТ!)СТИ; Ь - peRDHC'rpyRЦИЯ ll)'pl1nntuгt'r111 11"inn11щ (Д •Qрб�ШЫl) С ::оры,:-
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�ep�r.: зах�ран�ндя а; В, основе реконстр нции ле�ат. следующие образ
цы: I. оригtшDл :к таб� .I, фиг. 3 наст Dя, ей роботы, П. оригинол R 

0 

фиг.I2 (табд.35) у Гейница (I.872-I875) , Ш. фиг.I3 (таол.32) у к.
-·· 

? ШJiю�eP?;:-.(I.9.72),.:·' It" ори�нал к таСSл.I (фиr.35) у' Х.Б.Гейница
(I872-I875.)2; 
с - захоронение -ф�рuы с пnло:.'\ениеu пpti олъной 0011 :вертиюэлънt� к 

1 

сло:ютnст��·: ·а 
2 

... сохранность формы пр �шде захоронения с; е -
сечение панциря при различных :видах за оронения (вверху); реновст-
рукц�!я сеченпя панциря (:внkiзу) 

П'ер:выn оборот сда:вленной части поназыв ет лате.рал:ьный обли�· с д;ву� 
 

 

1 • 1 :.:я. рядаz.ш шипо:в. Второй оборот оде:влен ой части повернут :к nynoч.:..

ноr: стЬроне. Это m.seлo следствием, что в конце этого оборота все 
1 ' 

еще заrJетев ряд узлов, 4 ряда узлов, б rорнов или шипов являются 
для 11,p1ш,.�,..,.,.f,,,i,,,.,,,,. (д •Орбинъи) устан о ленным прr1зва:ком вида. 

ill:):вная л:1н:1я: Чаот:1 t:i�:вной лини�1 ыли уотаноьлены толью) ·:в сQ-

хрэ.ю�:вшихоя :в пирите и ые�ее сда:вленн первых трех оббротах ориги-
нала .к рпс.2. В 2 местах сохранились ( ыоота витна I,5 :J�J, I,9 ,.и.�) 
вентральные седла и :вентральная лопает • Шовная линия хара1(теризу-

, . 

степ в :>ri·1:x сог1 ,01т11х хuронторнш.1 сход TDOtJ с п,иtоэа1111оl-l О·.Х.Ши11до-
:вщ1ьфоrJ, (I96u, ,стр. 734)8� шовной линией.- 111rut,,rrrt11 ,;;,р111п111п,vJ{оенен при вы
соте витка 4,5 uu • 

Рас·поостранеЮ!9: форыа ll�ph11,1IOffrt11 п1111' iam11n; (д •Орбин:ьп) распростра
нена от :верхнего среднего тур �на до ю1·· него коньяка ( CIJ • .  !JС!)бенно 
Х.Андерт, �934I ; А .Сейферт, I955)9 • На� более часто эта ф!)р�.:а :встр·е-
чэется QЭ �рэнице верхвеrр ореднеrо iy ова и нижнего верхнего туро-
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р !fC. 2 • J�11,,,,,.,.,,,.,.ri,. ___ rr1,••im1111,, (Д 'Орб ИНЪИ) ИЗ С 8ДН ОТ ур О НСl(ИХ ИЗD 8 O'l' НОDИ� 
· 

стьrх глин сн:в. Дреэден-Блазе:ви ц, 

на• Раэ:витие форuы Hyplmnl�м. ,,,,.,in11111n (;Д ,о банъи) :В эначпте:rьнай У.:ере 

за:висит .от rtациалъных усла:вий и особенн часто :встречается в нер:I-

��1аы.,; пэ1аес'r��1шс�rы;� rл1�нах, :Jергелях и известняках крае:ваИ чвстп 
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Та �ца I (фиr.I ,2,3) 

-�
· ...... 

· .....

. ' ,;. ·) ;�(.1 

ФitГ.I. ll!Jpl,n11l�rn, ,,.,,,..,1п1111111 (д tQрб�ньи). 06 D1JDR. формы из 11ерхветуров-

1 

ских из11ествяко11 дрездена-Стре.л на (=оригинал и фиг.II 
:в табл.35 у Х.Б.Гейвица I872-I8 5)2 

бассейна и отсутст:вует II песчаных лито ациях. В глин�стых ·rариэDн-, 
' 

тах :в пределах tащ�алънаго перехода DT гл:·1ю'.ста-известко:вистых :к 

песчаным ;ац�inЫ эта ��рыа редк� :встречается (например, цейхенская 

глина ·саксонского нела, А Сейферт, I955 )9 • Эта форма и�:вестна из 

района, !,�юнстерланда, -Су6rерцинского ба сейна, сансонско-богемско-
  

судетскогD �ела и палъского мела. 
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1iu111 •• 1111rw),,,, н,,,.;.,,,,;,./· (Д •Орбинъи) из :верхветуравских из:вествя�о:в 
района Дрезден-Стрелен" Образец показы:вает Пt)отепеввое за:

:вивание :к своб�дной спиР.али (= риrинал к Фих:.I2 :в табл.,s 

у .,Х.Б.Гейница !872-1875)2 
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'!111,1�,n11�,К't'rn; '!";,;,,,.,,,,. (Д •Орбинъи) из з:вестковистых rлнn IЗерхней 
·части среднего турона из сн:в. д езден-Блазв:витц
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Прим.:· Ли.нейный масштаб в фиr.1-3 сос, :вляет I cu� 

В Работе раэЕтт!ается данная А.Е.Р ncou (I84sj5 
.3 Ф.А.Реиерои

(184I ) 6 диагн�стика форuы 11iJj,lin1,,o,.,.;,,,,- ,....,,,,. n1, .. ,{д'Орбин:ы1) и ._оп:щшзает
с.я смена формы,- а также _скул:ьптура в т чение онтогеничеоюirо раз
вития. Наряду с этиы раосма,ри:вается з ачение диаген�тичеоки. обу
сл::J�iленншс ода:влшзаний, которые :в цел ы �пределили 2 форuы сда:в
зrпilанf!Я. lluph,mtON'м11 н1111_11in1i11ni (д '0Рб?Iн:ьи) из встна от :верхнего среднего· 
TY,gDнa �о нижнега Бон:ьяка и :в раэвцтии связана о иэ:веотко:виетШJи 
Дt, rлинистых литофацияыи. 
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