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ABSTRACT

A study of Stephanocerataceae and Perisphinctaceae of the Middle
Jurassic demonstrates that the structure of the septa comprises a
complex vault and pillar system which is functionally adapted to
the dimensions of the tube so as to give maximal stability to the
shell. Only through a study of the septum can we interpret the
different forms of the suture and discriminate between important
and unimportant features. Different septa may have analogous
sutures, especially in the external parts. These septal patterns are
strikingly consistent within subfamilies or families even where other
features suggest overlap between the groups. Some parts of the
septum are not adapted, but either retained from earlier ontogeny or
inherited, and constitute vestigial (genotypic) characters distributed
through taxons.

These empirical results have been applied to the taxonomy of
some groups of hitherto doubtful systematic position (Cadomitinae,
Normannitinae, Sphaeroceratinae, Parkinsoniidae, Spiroceratidae).

A. INTRODUCTION

FOLLOWING the recent article by the late W. J. Arkell (19576),
I would like to clarify my position regarding the phylogenetic

interpretation of septal and sutural patterns in ammonoids. Reference
is also made to the earlier reply by Schindewolf (1957). The method
explained in this paper depends upon the dissection of a few well-
preserved specimens of each genus or subgenus of which there are
hundreds or thousands in museums.

Examination of the septum leads to a reduction of the number of
possible interpretations of the suture, which is used as one of the
mainstays of taxonomy. The most useful results can be derived from
the fact that the septa show (a) a general structural plan, (b) correla-
tion of their pattern with other shell features, (c) a variety of structural
parts in each, (d) independent vestigial features, (e) different patterns
with analogous sutures.

The curvature of the septum consists of a combination of three
structural elements, which mostly coincide with suture patterns :—

(a) Convexity of the whole septum. Rarely as general bending of
suture.
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(b) Undulations over the whole of the septum, but enlarging from
its centre in all directions (much more intensive than (a), which
may not be distinguishable). Lobes and saddles.

(c) First and second grade fluting of the edge. First and second
grade incisions.

Regarding the general convexity (a), Thompson (1942, pp. 840 ff.)
explained the septal form of the recent Nautilus as conditioned by the
membrane which builds the septa between a flexible body end and

ex. V

TEXT-FIG. 1.—Front view of septum of Macrocephalites with strictly central
support (abullate type, as in Text-fig. Id) ; sutural elements as in
Text-fig. 3. The thick lines indicate the top elements of the septal
ridges, the saddle-axes ; the broken lines the bottom elements of
the septal furrows, the lobe-axes, a median, /3 first, y second
lobe-axis ; S first, c second saddle-axis.

a less compressed chamber filling. Since the ammonoid septum is
adorally convex, we must assume excess adapical pressure which is
also indicated by the form of lobes and saddles in the suture (Arkell,
19576, p. 243), whereas most nautiloid sutures suggest adoral excess
pressure. Pfaff (1911, p. 211), on the other hand, explains the shape
of the recent Nautilus septum as the adjustment of its own tension to
the hydrostatic pressure transmitted through the body to the septum
and thus to the tube.

Regarding the major undulations (b), Pfaff explained their high
symmetry as due to the perfect adjustment of the septum itself to the
whorl dimensions. After application of stress analyses to septa of
Ammonitina, he finds that all septa are " mathematically exact"
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complex vault structures under the same adoral pressure conditions
as stated in (a) above. Ruzhencev (1946, p. 705) concluded from a
study of Goniatitina and Prolecanitina that " the folds of the septum
are located in a way as . . . to counteract the pressure of the water
column . . . counteraction to the mechanical stresses of every kind
that endanger the safety of the test. The complicated folding of the
plate and the presence of vaults turned towards the aperture, i.e.
against the force in action, secure the strength of the septum itself,
and allow it neither to bulge out into the neighbouring air chamber
nor the more so to be broken. The folds of the septum play a role
of peculiar scaffoldings and are always so located that the test
supported by them acquires a maximum resistance against the pressure
from without. The completed study shows that the suture line,
septum, and the whole of the conch are most closely interdependent
both structurally and functionally ". Then Ruzhencev concludes :
" That is why the suture lines . . . represent as before one of the basic
supports in the work of the reconstruction of the history of ammon-
ites," but he does not recognize that independent rather than inter-
dependent characters are necessary to distinguish otherwise homeo-
morphic groups. Pfaff's hypothesis that the pressure in the chambers
could not be equalized while the animal descended may partly be
disproved (Arkell, 19576, p. 243). However, the pressure compensa-
tion would not have been perfect: consequently, normal pressures
from both sides as well as peripheral pressure and traction on the
septum acted during descent and ascent.

Regarding the edge fluting (c), Pfaff found empirically that through-
out ontogeny the length of suture varies directly as the projected area
of the related septal surface (i.e. as the square of the septal diameter)
and inversely to the thickness of the septum. Hence, the edge fluting
gives the best fastening for the septum. Each fold is also looked upon
as a vault. Thompson mentions only the form of the suture and
explains the incisive form as a phenomenon of surface tension.
Ruzhencev concludes, like Pfaff: " Tight fusion of the plate with
the inner surface of the tube, multifold elongation of the line of
contact due to the complicated folding of the outer margin . . . all
this . . . counteracts the stresses tending to break off the septum
from the walls of the test."

B. PATTERNS AND TERMINOLOGY OF THE SEPTAL UNDULATION

The septa of the Ammonitina are divided by Pfaff into only two
" main groups " which are here taken as primary types : (a) the
lateral support (normal to the plane of symmetry) and (b) the central
support (directed toward the embryonic chamber). A third and special
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type may be added : (c) the radial support (directed to the centre of
the septum).

Complete superfamilies or families can be assigned to one of the
three types (considering ontogenies). The Stephanocerataceae and
Perisphinctaceae examined from the Middle Jurassic belong to the
centrally supported primary-type, with the exception of the radially
supported Spiroceratidae.

Both Superfamilies (without consideration of Upper Jurassic peri-

TEXT-FIG. 2.—Saddle- and lobe-axes of the centrally supported primary-type
rest, (a) in the bullate main-types only on preceding whorls and on
homologous structural elements (Emileia), (b) in the planulate main-
type mainly on preceding whorls and on both homologous and
different elements (Germanites), (c) in the mature disculate tertiary-
types only dorsal on preceding whorls and only on different
elements (Quenstedtoceras).

sphinctids) show the following patterns in ontogenetic sequence
(Text-fig. 4) :—
(i) Nepionic Whorl (? Larval stage of tube, first whorl).

(a) Proseptum (corresponding to Prosuture of Schindewolf).—
Always has a median saddle-axis and one pair of saddle-axes.
Accordingly its suture is fundamentally different from all later septa.
Considering also its different mineralogical structure (Shrock & Twen-
hofel, 1953, p. 491) it probably still belonged to a larva-like stage
(Westermann, 1954, p. 64).

(b) Primary-septum (corresponding to Primary-suture of Schinde-
wolf, non Spath).—Always has median lobe-axis, like all later septa,
and two pairs of saddle axes. Umbilical seam supported by the
medially situated second umbilical lobe. The suture, therefore, has
five lobes including only two umbilical ones ( U H + Ui or Um).

(ii) Neanic Whorls (Juvenile stage of tube, second to fourth whorl).

A significant change generally starts in the late first or early second
whorl with a different support of the umbilical seam : (1) by the
second saddle-axis ; its sutural saddle develops then by incising
(forming auxiliaries) and widening the sutural " lobe " Um, which
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is really an extremely depressed saddle (orthochrone sequence of the
lobes); (2) by the first lobe-axis with U m ; the second saddle-axis
is laterally removed. Then a new lobe is built between U m and D
which, considering its position, is Ui. A complicated transformation
of the septal patterns follows (heterochrone sequence of lobes). These
features do not seem to correlate with whorl dimensions. They are
generally recognizable in the suture throughout the ontogeny by the
high or low position of the sutural lobe (normal or retracted
" suspensive lobe ") depending respectively on its origin from either
a saddle (orthochrony) or a lobe (heterochrony). This character is,
therefore, not limited to the early ontogeny, the " plastic young " of
Spath and Arkell (1957a, p. L112).

(a) Main-types, appearing in end of second and in third whorl.
Bullate Main-types (shell sphaerocone, depressed).
1. Eubullate.—In the "orthochrone" type the pure double-axial

central support persists.
2. Abullate.—In the " heterochrone " type an analogous pattern

comes about by the growth of a new second saddle-axis.
Sutures characterized by the equal sizes of both the two outer

and the two inner saddles ; only differentiated by the height or
depth, respectively, of Um.
Planulate Main-types (shell platycone-serpenticone, whorl round).

3. Euplanulate.—In the " orthochrone " type by reduction of the
second saddle-axis.

4. Aplanulate.—In the " heterochrone " type by new construction
of an incomplete dorsal second saddle-axis.

Suture with dominating first (external) lateral and, in particular,
internal lateral saddle ; also differentiated in the height of the
sutural elements, but mainly in the pattern of Ui.

These four main-types either stay throughout the ontogeny as in
Bullatimorphites (1), Otoitidae, Macrocephalitidae (2), Garantiana,
Strenoceras, lnfragarantiana, Infraparkinsonia (3), Stephanoceratinae
and Normannitinae (4), or change into secondary-types.

(Jy) Secondary-types, appearing in third or fourth whorl, of planulate
types only.
Derivatives of the Euplanulate Main-type (a3).

1. Euflexulate type (whorl subquadrate or slightly compressed).—
Both saddle-axes are bent convexly towards the septum centre
and join at the dorsal edge. Suture not differentiated.

2. Eubulliplanulate type (whorl relatively depressed and involute).—
Both saddle-axes are equally straight and strong, but are joined
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at the dorsal edge. Suture almost as in eubullate type, differing
slightly internally : lateral saddle higher and Ui inclined.

3. Euspirulate special-type (cyrticone, whorl completely rounded).—
Already formed in very early neanic stage (with opening of
spiral ?), but is derived from the euplanulate main-type. Two
main lobe-axes crossing at a right angle. In addition to the
median-lobe-axis (V-D), therefore, the new lobe-axis Uu-Un
arises (Un middle between V and D). Ventral half of septum
exactly euplanulate. The suture has large Un but small L and
U i ; because of the uncoiling, no sutural-lobe Um is built.

Derivatives of the Aplanulate Main-types (a4).
4. Aschizolate type (gr. " split, divided ") (whorl already round in

early neanic stage).—The first saddle-axis is reduced early by
transverse division and sideward bending of the interior part.
Suture not differentiated.

5. Abulliplanulate type (whorl depressed trapezoidal).—The lobe-
axis straightens and a new incomplete second saddle-axis is
formed, nearly analogous to abullate. Suture also resembles
bullate, but shows inverse height ratio of the internal saddles.

These types stay throughout the ontogeny as in Praebigotites,
(?) Leptosphinctes (1), Oecoptychius (2), Spiroceras (3), Siemiradz-
kiinae (4) (p. 448), and Cadomitinae (5), or change once more, but
invariably in post-neanic stages (tertiary types).

(iii) Ephebic Whorls (Adult stage of whorl, fifth to seventh/ninth whorl),
(a) Tertiary Disculate Types (whorl very compressed).

Derivatives of the Euplanulate Main-type.—Reduction of the
median-lobe-axis and building of new lateral supporting saddle-
and lobe-axes bent convexly towards the septal centre. The two
types are almost or completely homeomorphous ; the sutures are
unchanged and also homeomorphous :—•
1. Euplanodisculate type.
2. Euflexudisculate type.

Derivatives of the Abullate and Aplanulate Main-types.—The axes
are transformed as in the analogous eu-types.
3. Abullidisculate type.—In spite of the extreme change of the whorl

section (septum outline) the septal edge (suture) preserves its
pattern. Especially remarkable are the two very narrow, high
internal saddles with the very deep Ui (Text-fig. 4).

4. Aschizodisculate type.—Septum analogous to the other disculate
types. Suture not differentiated.

To these types belong a number of perisphinctids (1, 2), the Cardio-
ceratidae, Kosmoceratidae (3), and parkinsoniids (4).
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C. GENERAL REGULARITIES OF THE SEPTAL UNDULATIONS

(i) Adjusted, Adaptive Features.
The different septal patterns seem to demonstrate general rules of

vault structure :—
(a) The longitudinal axes of the undulations (saddle- and lobe-

axes) : (1) follow the shortest distance across the septum, and
(2) end perpendicular to the tube (projected on to a plane at right
angles to the axis of the tube). (3) The top and bottom elements
are the stiffest supporting elements of the undulations. (4) They
support the stiffest parts of the tube, i.e. the umbilical seam and
side angle. (5) Centrally (adapically) directed top and bottom
elements join similar elements of the anterior whorls (Text-fig. 2).
(6) Top and bottom elements have approximately equal stability.

(b) Size of the undulations : (1) Span is proportional to length.
(2) The central part of the septum tends towards a fiat surface.
In accordance with these regularities all septa here studied can be

looked upon as complex vault and pillar constructions adjusted to
normal pneumatic or body pressure (vaults) and peripheral hydro-
static pressure and tension (D, p. 448) (pillars). The structures also
result in a protection from external stress from any direction. The
nature of the vault structure strongly suggests that it is conditioned
by functional adaptation.

Hence the septal shape correlates with almost all dimensions of the
tube.1 This adjustment, however, is imperfect and there are also
non-adjusted (non-adaptive) features ; Pfaff, Ruzhencev, and Arkell
(19576, p. 242) seem to discount these. But they, too, use these proper
characters for taxonomy at high and low levels.

(ii) Not Adjusted, Non-adaptive Features.
A number of regular septal features, often also distinct in the

sutures, nevertheless cannot be explained mechanically as above :
(1) The transformation of the proseptum into the primary-septum,
similar in all Ammonoidea ; no clear differences within the groups
examined. (2) The different support of the umbilical seam. (3) The
early junction of the second (ventral) saddle-axis with the first in the
euspirulate septum. (4) The narrowness and height of both the
internal lateral saddles in the adult abullidisculate septum. (5) Some
overlapping in the whorl dimensions of the bullate and planulate
septal types.

Regarding (2), Schindewolf (1953, pp. 123-8 and previous papers)
assumed that all Stephanocerataceae as then understood, as well

1 I accept some blame for Arkell's (19576, pp. 241 and 242) complete
misunderstanding of the corresponding sentence in my previous paper
(1956a, p. 237).
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as all Parkinsoniidae, " Pseudoperisphinctidae " (= Siemiradzkiinae),
Reineckeiidae, Peltoceratidae, and Zigzagiceratidae show heterochrony,
whereas the majority of the Ammonoidea show orthochrony.
Accordingly he characterized the:Stephanocerataceae by their hetero-
chrony, included all families with this anomalous lobe sequence, and
gave superfamilial rank to this character. Recently, however (Wester-
mann, 1956, pp. 258, 269 ff.), orthochrony was discovered in Bullati-
morphites, in the early (subfurcatum-zone) " Parkinsonia " inferior,
consequently separated as Infraparkinsonia but unquestionably
ancestral to the heterochrone Parkinsonia, and in Garantiana and
Strenoceras. Garantiana and Parkinsonia at least seem to belong to
the same subfamily. Accordingly the different support of the umbilical
seam ranks at the level of subfamilies and families, and rarely even at
generic level.1 Certainly this character cannot be called " one more
example of the vagaries of the ' plastic young' " (Arkell, 1957a,
p. 112).

Regarding (3), the ventral half of the Spiroceras septum strikingly
resembles septa of normally coiled genera where this pattern makes
sense mechanically.

Regarding (4), Kosmoceratidae and Cardioceratidae may have
received their adult internal suture pattern only from an abullate
septum. Their abullate neanic septa resemble completely the neanic
and ephebic septa of the ancestral Macrocephalitidae.

Regarding (5), Chondroceras [Otoitidae] shows a wide range of
dimensions and greatly overlaps morphologically in platycone forms
(subgenus Schmidtocems) with the Stephanoceratidae. The different
septal types, however, show a fixed limit. Some Otoitidae in Australia
resemble Normannitinae [Stephanoceratidae] in dimensions and orna-
ment, but possess a typical bullate septum.

Consequently the regular shapes of the septa are not only caused
by functional adjustment (adaptation) to the whorl dimensions but
also possess independent characters that may very well be used in
taxonomy. They are inherited or have persisted from preceding
ontogenetic stages in which they were mechanically useful.

D. FOLDING OF THE SEPTAL EDGE

The fluting of the septal edge (incision of suture) starts in early or
middle neanic whorls, lengthening (in suture) in approximate propor-
tion to the square of the septum diameter (p. 443). Form and size
of the single first and second degree folds are quite variable ; the
trend toward a tripartite-trifid saddle and lobe division is almost the

1 If Schindewolf's (1957, p. 439) suggestion that the Tulitidae on account
of their parabolae might possibly belong to the Perisphinctaceae, is correct,
the superfamily Stephanocerataceae may still be completely heterochrone.
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only regularity in their arrangement. But there is quite frequently a
differentiation in the intensity of the fluting at the level of sub-
families, genera, and often even of subgenera (Westermann, 1954,
p. 73 ; 19566, p. 42). The general intensity of incision is, therefore,
probably the lowest-ranking sutural feature. This may be caused by
different thickness of the septa.

A bifid second umbilical lobe can be found, rather irregularly, in
different Stephanocerataceae with little incised adult sutures, all of
which belong to broad (depressed) bullate septa (Tulitidae, Otoitinae,

I ST LATERAL S.
(extern s.)

2 ND LATERAL S.
(lateral s.)

IKTERNAL
LATERAL a
(intern_ a)

INTERNAL
UHBIL.i

Incislona.
(accessory 1.)

VEKTBA1 L.
(E=extern 1.)

2 ND OMBIL.L.
(2 nd lat.) \

LATERAL L.
(1 st lat.l)

. . . UMBIL.L.
(auxiliaries) (Int.lat. L)

5 RD UMBILICAL or SUTUR.L. VENTRAL L.
(suspensive l.)l (I=int.lj

I
TEXT-FIG. 3.—Terminology of the suture of the centrally supported primary-

type. Designation of saddles above, of lobes below. Synonyms
between parentheses.

Sphaeroceratinae). But bifid lobes also occur in senilely reduced
sutures. There is, however, transition from normal trifid to bifid
lobes, in ontogeny as well as within a species or subgenus. This
pseudo-bifid pattern seems to be merely a functional adjustment of
the septal edge, to strengthen an especially broad but little fluted
lobe-vault supporting the side angle as the most strained part of the
whorl. Hence, its usefulness for taxonomy and inference of evolution-
ary trends is questionable.

E. IMPORTANT AND UNIMPORTANT SUTURAL CHARACTERS

(i) Taxonomically Important Characters of the adult sutures (Text-
fig. 3) of Stephanocerataceae and Perisphinctaceae of the Middle
Jurassic are therefore :—•

(a) Whole suture.—General intensity of incision. No relation to
septal type.
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(b) External (ventral) region.—(1) Relative size of the first and
second lateral saddles. Distinction between bullate and planulate
types. (2) U I I much smaller or much larger than L. Distinction
between the spirulate type and all others.

(c) Region of the umbilical seam.—(1) Shallow or deep Um (normal
or retracted " suspensive lobe "). Uncertain distinction of eu- from
a-types (ortho- or heterochrony).

(d) Internal (dorsal) region.—(1) Two similarly-sized saddles or a
single, strongly dominant one. Sharp distinction of bullate and bulli-
planulate types from planulate ones. (2) Umbilical saddle of similarly-
sized saddles larger than the lateral saddle or not. Distinction of
bullate from bulliplanulate types. (3) The same accessory to Um or
independent. Distinction of eubullate and eubulliplanulate types from
abullate and abulliplanulate ones. (4) Ui large and deeper or small
and shorter than Um. Distinction of euplanulate from aplanulate
types.

Evidently the internal sutural characters are more numerous and
more clearly differentiated than the external ones, but in the main
only the external suture has been examined and used for taxonomic
purposes.

(ii) Unimportant Characters or characters of very questionable value
within the two superfamilies include :—

(a) Form of saddles and lobes, such as the pseudo-bifid Un-lobe
which Arkell (1952, pp. 84 ff.) regards as one important character in
distinguishing the " genera " Tulites and Rugiferites (later in the same
paper Rugiferites is only a subgenus) and in drawing evolutionary
lines (19576, p. 239).

(b) Arrangement of incisions and form of the individual incisions.—
Arkell's (1957, pp. 236-240) minute details should obviously be con-
sidered as free variation without taxonomic value, but they cannot
be advanced as arguments against the septum theory. There is, how-
ever, no justification for his (1951, p. 35) subdivision of Clydoniceras
discus into five, mostly newly-named varieties, which are established
on account of these details.

F. PHYLOGENETIC APPLICATION AND TAXONOMY OF
STEPHANOCERATACEAE AND PERISPHINCTACEAE l

The application of the septal structures or of their sutural characters
to phylogeny may be (1) by analogous arrangement on the basis of

1 The subfamilies Morrisiceratinae, Bigotitinae, and the questionable
Berbericeratinae as well as the genus Infragarantiana and the subgenera
Chondroceras (?) (Praetulites) and Leptosphinctes (Praeleptosphinctes) were
established on other than septal and sutural characters (Westermann, 1956a,
pp. 257-271).
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equivalent septal types, or by inferring evolutionary relationships from
(2) the similarities and suggested transformation trends of septal types
or (3) from the similarities of the non-adaptive septal characters.

(a) Reclassifieation of Otoitidae and Omission of " Sphaeroceratidae ".

A study of all Bajocian Stephanocerataceae with lappets (" Otoi-
tidae ") necessitated their subdivision into Otoitinae and Norman-
nitinae (Westermann, 1954, p. 72) on account of the sutures. Their
differentiations correspond with the abullate and aplanulate septal
main-types (Text-fig. 4) which rank at the family level. The limit is
well established considering that all of Arkell's " missing links " (1954,
p. 568) from Australia seem to be abullate and tend only late in
maturity toward platycone whorl-shape (Westermann, 1956a, p. 249).
Of the Normannitinae badly preserved or incomplete Itinsaites and
Epalxites often cannot be distinguished from other Stephanoceratidae
(ibid., p. 247). On the other hand, there is as yet no reasonable
distinction of the Otoitinae from the Sphaeroceratinae (Sphaero-
ceratidae auct.). The most " natural " taxonomic procedure is,
therefore, to place the Normannitinaex {Normannites, Itinsaites,
Epalxites, Cermanites, and Masckeites) with the Stephanoceratidae.
However, the Otoitinae are reunited with the Sphaeroceratinae in the
Otoitidae (syn. Sphaeroceratidae).

(b) Establishment of Cadomitinae Westermann, 1956.

Cadomites and the similar Polyplectites differ from all other Stephano-
ceratidae in their abulliplanulate septa, also distinctly shown in the
sutures (Text-fig. 4), as well as in ornament and shape. They arise at
the base of the upper Bajocian, while all the rest of the family becomes
extinct. Arkell's objection (19576, p. 249) that " the distinction of
Cadomites from Stephanoceras is so delicate" seems therefore
unfounded. That " there are still hardly any that succeed in using
the name Cadomites correctly " is a nomenclatorial confusion rather
than a taxonomic one (Spath, 1944).

(c) Reclassifieation of Spiroceratidae and Omission of

" Spirocerataceae ".

The transformation of a planulate into a spirulate septum, hence

1 Arkell (1957a, p. L289 ; 19576, p. 244) considers them as a single genus,
but they show as much differentiation as all the rest of the Stephanoceratidae
which are subdivided into at least six well-defined genera. Normannites and
Itinsaites (syn. Metaxytes, Kanastephanus) both have world-wide distribution
and resemble Stephanoceras or Phaulostephanus and Stemmatoceras. The
quite different Epalxites is restricted to the sauzei- and basal humphriesianum-
zone and resembles Teloceras. Germanites differs by its compressed whorls
and its ornament, and even had recently (Westermann, 1956a, p. 251) to be
subdivided. The single specimen of Masckeites resembles Polyplectites.
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also its abnormal suture (Text-fig. 4, lower left), can be explained
by its functional adjustment (p. 448). The ventral half of the Spiroceras
septum strikingly resembles the euplanulate septa of Strenoceras,
Garantiana, Infragarantiana, and Infraparkinsonia, the first of which
is very similar in ornament. Therefore, we may be sure of the descent
of the uncoiled Spiroceras, Apsorroceras (subgenus ?), and the derived
Parapatoceras from the normally coiled Strenoceras (or its ancestral
Leptosphinctinae) (Westermann, 1956a, p. 272). Consequently we
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v heterochron'

abullate ^r ^^aplanulate

TEXT-FIG. 4.—Transformation of septa and corresponding sutures in ontogeny
and evolution of the Stephanocerataceae and of Perisphinctaceae of
the Middle Jurassic. Building of main-types in early, and secondary-
types in later neanic whorls, of tertiary-types in early ephibic whorls.

abolish the superfamily " Spirocerataceae " Arkell. Their obscure
placement in the Lytoceratina (Arkell, 1950, p. 359 ; 1957a, p. L205)
was first contradicted by Schindewolf (1953, p. 123). The " Arcucera-
tidae " (Arkell, 1950, p. 359) appear highly dubious because they are
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based upon only one doubtful specimen (Westermann, 1956«, p. 272).'
Using similar methods it may be possible to show that at least

many " Ancylocerataceae ", including the Ancyloceratidae, may belong
to the Ammonitina as well (not Lytoceratina).
(d) Leptosphinctinae and the Descendant Parkinsoniidae.

In the basal subfurcatum-zons there is a typically " explosive"
evolution of the Leptosphinctinae within the phaulus-subzom.
Apparently the Leptosphinctes, Phanerosphinctes, Praebigotites, Infra-
garantianct, Infraparkinsonia possess all the euplanulate main- or its
euflexulate secondary-type. They seem to be ancestral to all Peri-
sphinctaceae. Garantiana certainly, and probably also Strenoceras,
evolved from Infragarantiana Westermann (1956, type " Garantiana "
primitiva Wetzel) ; they have equal septa and similar general features.
Regarding dimensions and ornament Parkinsonia must have evolved
from the older Infraparkinsonia Westermann (1956, type "Parkin
sonia" inferior Bentz) which has only recently been separated on
account of its own euplanulate septum and the aschizolate one of
Parkinsonia. This evolution and the near relationship to Garantiana
imply evolutionary transformations of septal main-types at as low as
the generic level (p. 448). The apparent interval in this evolution
from the middle subfurcatum- to the upper garantiana-zone may be
related to this phenomenon. Hence, the Parkinsoniidae descended
from Leptosphinctinae and are Perisphinctaceae; their inclusion with
the Stephanocerataceae, based on the heterochrony of Parkinsonia
(Schindewolf, 1957, p. 438) is thus disproved.

(e) Establishment of Oecoptychiinae Westermann, 1956.
This subfamily was based especially on the eu(?)-bulliplanulate

septum of Oecoptychius and tentatively traced back to Leptosphinctinae
on the basis of the probable transformation of the septal type (1956a,
p. 273), whereas Arkell (1957a, pp. L296, L311) refers the " Oecopty-
chiidae " to the Stephanocerataceae.
(/) Taxonomy of Morphoceratidae {including Reineckeiinae and

Oecoptychiinae).
The Reineckeiinae-2 and their at least partially ancestral Morpho-

ceratinae seem to differ from the Oecoptychiinae in their abulliplanulate

1 Since this paper went to press D. T. Donovan and H. Holder (May,
1958, Neues Jahrb. Geol. Palaontol., Monatsh.) have concluded that
" Arcuceras martae Potonie " is not an ammonoid, but conceivably a part
of the stem or arm of a crinoid.—The authors also believe that Spiroceratidae
derived from Strenoceras.

2 Arkell (19576, p. 246) may well be right in considering the " Reineckeia "
from the N.W. German Upper Bathonian (Westermann, 1956a, p. 262) to
be a probable Parkinsonia, but it would be the latest Parkinsonia known
(ibid., 1958).
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septa, to judge by the sutures given by Schindewolf (1953, p. 125 ;
1957, p. 436). But they, too, might have derived from Leptosphinctinae,
considering their obviously perisphinctoid shell characters, involving
a change of their septal main-type. Arkell (1950, p. 362) also tenta-
tively places them this way, but mentions their intermediate morpho-
ceratid-stephanoceratid characters.

Postulating stephanoceratid ancestors (Schindewolf, 1957, p. 438)
we would either emphasize the septum and assume Cadomitinae, or
the other features and assume Sphaeroceratinae; Sphaeroceras itself
is homeomorphic to the earliest morphoceratid, Dimorphinites, with
the exception of the latter's constrictions.
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Вестерман Г .Е.1 '. !958 

Значение ПРрегородрк и лопастных линий для систематики 

юрских аммонитов 

Резюме 

:Изучение надсемейства Stephahocerataceae и Perisphinctв.eeae

из средней юры показывает,что строение перегородочной линии,строение 

перегородок, включает сложную систему сводов и колонн, которые функ

ционально приспособлены к изменению трубки раковины с тем, чтобы при

давать раковине максимальную стабильность. Только изучая перегородку, 

мы можем интерпретировать различные формы лопастной линии и разделять 

важные и несущественные особенности.�азличные перегородки могут иметь 

�Ш](J[ПИШ•асп аналогичные лопастные линии, особенно на ее наружной 

части. Эти образцы перегородок поразительно постоянны в пределах под

семейств или даже семейств, тогда как другие черты скорее всего пере

крываются у разных групп. Некоторые части п регородки не приспособле

ны, но либо сохраняются с ранней стадии онтогенеза или унаследованы 

и составляют рудиментарные /генотипические/ черты, распределенные по 

таксонам. 

Эти эмпирические результаты были приложены: к таксономике некоторых 

групп несколько сомнительного систематического положения. 

А.Введение 

Следуя последней статье Аркелла /I95? Ъ /, мне бы хотелось опреде

лить мою позицию по отношению к филогенетической интерпретации септа.ль

ных и сутуральных типов у аммоноидей. Мною также делается ссылка на бо

лее раннюю работу О.Шиндевольфа /I95?/. Метод, объясненный в этой рабо

те, зависит от рассечения нескольких хорошо сохранивпихся образцов каж-

дого рода или подрода, которых в музеях сотни и тысячи. 

Изучение перегородки ведет к уменьшению числа возможных интерпрета-
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ций лопастной линии, которая употребляется в качестве одного из 

краеугольных камней таксономии. Наиболее полезные результаты мо

ГJ.Т быть выведены иэ того факта, что перегородки показывают /а/ 

общий план строения,/ ъ / корреляцию их типов с другими черта

ми раковины,/с/ разнообразие структурных частей каждой,/ d / не

зависимые рудиментарные черты,/ е / различные типы с аналогич

ными лопаФтямиjлопастннми линиями/. 

Искривленность перегородки состоит из комбинации трех струк

турных элементов, которые по большей части соответствуют типам 

лопастных линий: 

/а/ Выпуклость всей перегородки, редко как общее выгибание 

лопастной линии. 

442 / ь /Ундуляци.я /волнистость/ на протяжении всей перегородки, 

но увеличивающееся от центра во всех направлениях /гораздо более

интенсивное, чем а, которое может быть неразличимой. Лопасти и 

седла. 

/с/Выемки края первой и второй степени, насечки первой и вто

рой степени. Рассматривая общую выпуклость /а/ /Томпсон/I942, 

стр .840/ объяснял форму перегородки современного Nau tilшs как 

результат действия мембраны, которая строит перегородки между 

концом мягкого тела и z менее сжатым заполнением камеры. Так кш 

перегородка аммоноидей выпуклы адорально к устью,мы должны счи

тать давление назад излишним, на что указывает также форма лопас

тей и седел лопастной линии /Аркелл I95? Ъ,стр.243/, в то время 

как большинстве перегородочных линий наутилоидей предполагает 

избыточное да�ление вперед. Пфаdm /I9TT�cтn..2II/ с дРVГОЙ сторо
ны объясняет qюрму септQ совремейного '""N�ut11us как- -nодтвержде-

ние своего собственного отношения к тому, что гидростатическое 

давление передается телом на перегородку и таким образом на рако

вину. 
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Рассматривая о6щую волнистость / Ъ /, Пфаqф объяснял высо:ку�с 

степень ее симметрии как обусловлунную совершенной регулировка� 

самой перегородки по отношению к изменению оборота. После испы

тания перегородок аммонитов анализом нагрузок, он обнаружил, 

что все перегородки математически точные сложные оводовые струв-

443 туры при таких же условиях давлений направленных вперед, как 

указано выше. Руженцев/I946, стр.?05/ делает вывод из изучения 

Goniati tina и :Proleca.ni tina, что"складки перегородки/см. }'уж./' 

Но Руженuев не приэнает,что у гомеоморфных групп зависимые чер

ты необходимо различать другими способами. Гипотеза Пфаффа,что 

давление в камерах не может быть уравнено в то время, как живот

ное погружается, может быть частично опроверrнуто/Аркелл I95? ь, 

стр .243/. Тем не менее компенсация давления не будет совершеннс,1 

следовательно нормальное давление с обоих сторон, также как пе

риферическое давление на септу, действующее во время подъема и

опускания. 

Рассматривая краевые выемки /с/ Пфаqф эмпирически обнаруж.ил, 

что в течение онтогенеза длина лепастной лини� значительно из
меняется, прямо как изогнутая область относительно септалъной 

поверхности /то-есть как площадь септалъного диаметра/ и обрат

но к толщине септы. Таким образом краевые изгибы дают наилучшее 
прикрепление для перегородки. Каждая смадка также рассматрива
ется как свод. Томпсон отмечает только форму Jюпастной линии 
и объясняет рассеченную форму ка.к явление поверхностного натя

жения. Руженцев,как и Пфаqф, заключает ••• /см. Руже�щев/. 
В.Типы и терминология септальной поверхности 

Перегородки аммоноидей делятся Пфаq:фом на "основные" групПЬI, 

которые берутся здесь как первичные типы: /а/ боковая по,п.цержк&
/перпендикуJIЯрно к плоскости симметрии/ и /ъ / центральная по.11-

держка / направленная по направлению к эмбриональной камере/. 
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Может быть добавлен также специальный третий тип:/с/ радиаль-

444 ная поддержка /напрвленная к центру септы/. 

ЦеJШе надсемейства или семейства могут быть включеНЬI в один 

иэ трех типов /если рассматривать онтогенез/. Надсемейство 

Staphanoeeratae1zae и Peri�phinetaiieae, исследованные из сред

ней юры, принадлежат к первичному типу с центральной по.п.цержко! 

эs исключением радиально подцерживаемых Spixoeeratidae.

Оба надсемейства /беэ рассмотрения верхнеюрских перисфинк

тид/ обнаруживают в онтогенетичеаком соответствии следующие 

типы /фиг. в тексте 4/: 

/I/ Непионический оборот /?ларвалъная стадия, первый оборот/ 

/а/ uросепта /соответствующая просутуре Шиндевольфа/. -

Всегда имеет срединную ось седла и пару осей седла. Соответстве 

нно ее лопастная линия в основе своей отличается от всех более

поздних перегородок. Рассматривая также ее отличное минералоги

ческое строение /Шрокк и Твенхофел,I953,стр. 49I/, возможно, 

что она принадлежит к ларвоподобной стадии/вестерман,1954,стр. 

64/. 

/ ъ / Первичная септа /соответствующая примасутуре Шиндевол1 

фа, а не Спета/. Всегда имеет срединную :пп ось лопасти, как 

и все более поздние перегородки и две пары осей седел. Умбили

кальный IUlJ шов поддерживается срединно-расположенной второй 

ум6иликальной лопастью. Лопастная линия, тем не менее имеет 

пять лопастей, включающих только две умбиликальные лопасти 
(U + U or U ) • 

II I III 

/II/ Неанические обороты /ювенильная стадия раковины, от 
второго до четвертого оборота/. Важные изменения обычно начи
наются в поздней части первого или ранней второго оборота с 

различной поддержкой ум6иликального шва:/!/ второй ос�ю седла; 

ее седло-лопастная линия развивается потом путем рассечения
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/ образующего вторичные элементы/ и расширяющая лопасть 

которая действительно является исключительно сжатым седлом 

445 /ортохронное соответствие лопастей/: /2/ первой осью лопасти 

с лопастью u , вторая ось седла сдвинута на бок.Змтем между 
III 

лопастями u и D строится новая лопасть,которая,рассматри-
111 

ван ее положение, является u • Следует сложное превращение сеп-
1 

тальннх типов /гетерохронное превра��ение лопастей/. Очевидно. 

что эти черты не коррелируют с размерами о6орuта. Они в лопаст

ной линии в основном легко р.спознаются в процессе онтогенеза 

по высокому или низкому положению лоп�сти /нормально� aJiИ сус

пенэивнма лоп..стъ оормщен. н •• �. э.висащей соот.ветстье1шо от 

ее ироисхоАДения I4J1И и. се� /ортохроаностъ/ или из лопасти 

/.rете�охронностъ/. Эта черта не ведет тем не менее к раннему 

онтогенезу, �pla8ti• young" Спета и Аркелла/I95?а,стр.II2/. 

/а/ Основ�ше тшш, пояЕJ1ЯIОщиеся Е кошде второго и третьего 

оборота. 

�узыреобразныi основной тип /раковина сфероконовая,сжатая/. 

!.Настоящая пуэереобраэная. - У ортохронового типа сохраня

ется центральная по,пдержка двойной оси. 

2.tеспуэырчатая. - В rетерохронном типе появляется аналогич

ный тип за счет роста новой второй оси седла. 

Лопастные линии характериэуются равными размерами, как двух 

внешних, так и двух внутренних седел, они отличаются только по 

высоте или глубине соответственно от лопасти u • 
III 

Планулятные основные тиrш /раковина платиконовая - серпенти-

коновая, обороты круглые/. 

3.Еупланулятный тип. - В ортохронном типе редуцируется вто
рая ось седла. 

4.Апланулятный. - В гетерохронном типе создается новая кон

струкция неполным построением спинной второй оси седла. 

Лопастная линия с преобладающим первым /внешним/ боковым 
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и в частности внутренним боковым седлом; также дифференцируемая 

по высоте элементов лопастной линии, но в основном по образцу

лопасти u .  

эти четыре основных типа либо остаются в течение всего онто-

генеза как у Вu1.latimo:rpbites (I),Otoitidae,Ma•ro•ephaJ.itidae

( 2) ,Garantiana,Stre:imoeeras,Irdragarantiana, IIЩ> kinsonia (:t),

Stephanoeeratinae и NormatiIП1ae(4) или изменяют-

ся во вторичные типы. 

/ ь / Вторичные типы, появляющиеся на третьем или четвертом 

обороте, только у планулятных типов. 

Производные эуплану.иятного основного типа/ аЭ/. 

I.Эуфлаксулятный тип /оборот почти субквадратный или слегка

сжатый/. - Обе оси седла согнуты по направлению к центру пере

городки и соединяются на спинном крае. Лопастная линия не рфре

ренцированная. 

2.Эубуллипланулятный тип /обороты относительно сжатые и инва

лютные/. - Обе оси седла одинаково прямые и сильНЬiе, и они тоже 

соединяются на спинном крае. Лопастная линия почти как у эобул-

446 латного типа, лишь слегка отличается внутренняя часть: боковое 

седло выше и лопасть U наклонена"
I 

3.ЭуспируллятНЬiй специальный тип /циртиконовый оборот полнос-

тью закруглен/. - почти сформировавшиеся на очень ранней неони

ческой стадии /с открытой спиралью?/, но производится из основ

ного эупланулятного типа. Две основных оси - лопасти пересекают

ся под прямым углом. В дополнение к срединной оси - лопасти 

/ v - D / таким образом появляется новая ось лопасти u -u 
II II 

/ u между лопастями v и D /. Юрбшная половина перегородки 
II 

точно эупланулятная. Лопастная линия обладает большой лопастью 

u , но маленькой лопастью L и u , из-за незакрученности не 
II I 

образуется лопасть Urrr.
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Производные основных апланулятных типов /а4/ 

4.Аmиэолятный тип /гр.расчлененн:ый,разделенный/ /оборот уже

на ранней неанической стадии кругJIЫй/. - Первая ось седла умен] 

mается рано при помощи поперечного деления и изгибание внутрен

ней части вбок. Лопастная линия не диqференцированная. 

5.J.буЛJIИпланулятннl тип /оборот сжатый,трапециевид11Ый/. -

Ось седла выпрямляется и образуется новая незаконченная вторич

ная ось седла, почти аналогичная а6уллятной. Лопастная линия таJ 

же остается буллятной, но обнаруживает в противоположность это

му высоту, обратно пропорциональную внутренним седлам •. 

Эти типы остаются в течение всего онтогенеза, как у родов 

PraeЬigotites,(?) Leptosphincte� (I),Oeeoptyehius (2),Spiro-

r;;eras (3),Siemiradzkiinae (4) /стр.448/ и Cadomitina&(5) 

илиu изменяются ещё один раэ,но неизменны в пост-неанической 

стадии /третичные типы/. 

III. Эфе6ические обороты /взрослая стадия оборота от 5 до

7-9 оборота/.

/а/. Третичные дискуллятнне типы /оборот очень сжат/.

Производные основного эопланулятного типа. Редукция средин

ной оси ж Аопасти и построение новых боковых по.пдерживающих в 

осей седел и лопастей, выгнутых по направлению к центру пере

городки. Два типа почти или полностью гомеоморфны; лопастные 

линии неиsменны и также гомеоморфны: -

I.Эупланодискуллятный тип.

2.Эуфлексодис�1ллятннй тип.

Производные абуллятного и аПJiанулятного а основных типов. -

Оси трансформированы ка.к у аналогичных основных типов. 

З.Абулликускуллятный тип. - Несмотря на кра.йнеее изменение 

сечения оборота /очертание перегородки/ септальНЬiй край /лоп

астная линия/ сохраняет свой тип. Особенно заметными являются 
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два очень высоких узких внутренних седла с очень глубокой ло-

пастью u /рис. в тексте 4/. 

4 • .А.mизокуллятный тип. - Перегородка аналогична дискуллятным 

типам. Лопастная линия не дифрере1щирована. 

К этим типам принадлежит ряд перисфинкии,./I,2/, Caтdiooe-

ratidae,Kosmoecratidae �3/ и паркинсонии.п/4/. 

447 С.Основные закономерности волнистости пр:реrородки 

/I/. Установленные адаптивные черты. 

Различные типы переrородки,как кажется, демонстрируют общие 

правИJiа оводовой структуры: -

/а/ Меридиональные оси складчатости /оси седел и лопастей/: 

/I/ следуют кратчайшему расстоянию через перегородку и /2/ окан

чиваются перпендикулярно раковине /проектируются на нее в плос

кости под прямым углом оси раковины/./3/. Элементы вершины и ни

за это наиболее жесткие части ра.1tовины, то-есть пупковый шов и с 

боковой уrол./5/. Центрально /абапикально/ расположены верхние 

и нижние элементы, соединяющие подобные элементы предшествующих 

оборотов /фиг. в тексте 2/. /6/ Верхние и жижние элементы при

мерно одинаково стабильны. 

/ ь / Размер складчатости :/I/ Размах пропорционален длине. 

/2/ ЦентJальная часть перегоJодки направлена по нап,авлению к 

плоской пове,хности. 

В соответствии с этими закономерностями все изучавшиеся 

здесь переrо,одки могут быть рассмотрены как сложные оводовые 

колонные конструкции, п,испособленные к нормальному пневматичес 

кому давлению или давлению тела /своды/ и к перифе:,ическому гид· 

,астатическому давлению и напряжению/ D,стр.448/ /колонны/. 
Эти структуры также выражаются в защите от внешних нап,яжений 

по любому направлению. П1ирода сводовых структуJ заставляет 

полагать, что на нее влия.ла функциональная адаптация. 
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Таким образом форма перегородки соответствует почти всем изме

рениям раковины. Это утверждение, тем не менее, неверно, так как 

существуют неа.цаптивные черты: Пфаq:ф,Руже1П1ев и Арке.ил /!957 ъ, 

стр.242/,кажется, не принрают во внимание этот признак.Но они 

тоже употребляют верные черты для таксономии высших и низших так

сонов. 
/II/. Не адаптивные че,ты 
Ряд правильных черт перегородки, часто таюке отличающихся по 

перего,одочной линии, тем не менее, не могут быть объяснены ме

ханически, как объясненные выmе:/I/ Трансформация nросеnты в пер

вичную септу обще для всех аммоноидей; не существует ясной разни

цы в пределах изученных групп. /2/ Различные поддержки умбиликаль 
ного шва. /З/ Раннее соединение второй /брюшной/ оси седла с пер

вой у эуспируллятной перегородки. /4/ Узость и высота обоих как 
внутренних боковых седел у вз1ослой абуллидискулятноl перегород

ки. /5/ Некоторое перекрывание в измерениях оборотов буллятного 
и плануллятного септального типов. 

Рассматривая /2/,Шин.цевольф /!953,стр.!23-!28 и предыдущие раб 
ты/ Эак.пJАИJl,ЧТО все Stepb:.tnot.�c:retacca.e, так как их тогда также 

4.48понимали, как и все P2.rkinsoniidae, "Pseudoperisphi:nctidae"

(= Si�irad.zkiinae) ,Reinekkiidae, Pel toe�r2,tidae и Zigzagi-

seratidae обнаруживают гетерохронию, в то время.как большая 
часть аммонитов обнаруживает ортохронию. Соответствующим образом 
он охарактеризовал надсемейство Stephanoaeratё.eeae, их гетерохро
нией, вк.лючил все семейства с этим аномальным лопастным развити
ем и дал этому типу ранг надсемейства. Тем не менее недавно /Вес
терман,!956,стр.258-269/ у рода Bullatiphormites обнаружил орто
хронию, у раннего вида /зона subfu.r•atum / "Parkinsonia" inf'e-

rior, соответственно отделенного как Infrap,.rkinsonia но безус
ловного предковой гетерохронной Parkin�onia, но и у родов Garan-
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tiana и Strilnoeera:s. Рода Garantiana и Pa�kiшюnia, вероятно, 
принадлежат по крайней мере к одному подсемейству. Соответствен

но различна.я поддержка ум6иликального шва имеется на уровне под

семеtств и семейств, а редко даже на родовом уровнеil.конечно,

эта черта не может называться "еще о,tним примером причуд п.ласти

uеской молодости" /Аркелл,I95?а, стр.!!2/. 

Рассматривая /3/, брюшная половина септы рода Spiroc0ras

пораэитально напоминает септi нор11аJiьно закрученных родов, у 

которых этот тип объяснен механическими причинами. 

Рассматривая /4/, семейство Kosmoearatidae и Ca:rdioc:�rati-

dae, возможно, получили свой вэросЛЬiй тип внутренней части лоп
астной линии только от абуллятной перегородки. Их абуллятные неа 

нические пврегородки напоминают полностю неанические и эфебичес
кие перегородки предкового семейства MaeroФephalitid�e.

Рассматривая /5/, род Chondroaeras (OtoitisaQ) обнаружива-

ется широкий диапазон измерений и сильно перекрывается морфоло
гически у платиконовых форм /подрод Sehmidtoa�ras / с семейст
вом Staphanoeeratidae. РаэличШiе типы перего_родок 1 тем не менее.
обнаруживают фиксированный предел. Некоторые Otoi tid aQ в !встрв 
лии напоминают по измерениям и скульптуре Шorma.nn:i tinae (Stepha-

nocaer�tidae), но обладают типично 6ущ1�тной перегородкой.

Соответственно правильные тор.мы перегородок выsваRЫ не толь

�о фуН1ЩИона.цьноi Цм.DТjЩИеi переrсродок к иамерени.ям оборота, 

но тше 06ладЭ10т независимыми черт�. хото�ые могут быть ус

пешно применеНЬI к таксоношш. Они либо унаследованы, либо сохра

ниJШсь иа преды.пущих онтогенетических стадий, на которых они аы

JШ ме.ацщчесIW полезны. 
I/Если предложение Шиндеволъфа/195?, стр .439/ 1 что семеJство 'ru-

litidae по п�ичине своей пара6оJШ может, воаможно, принадле-
жать надсемейству Perisphinetaee�e является верным,то надсе

мейство St&phano•erataaeae может оставаться полностью гетерох
ронным. 
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D. Складчатость септального края

Изгибание септального края /рассеченность лопастной линии/ 

начинается на ранних или средних неанических оборотах, удлиня

ясь в лопастной линии в примерном соответствии к площади диамет

ра перегородки /рис. 443/. Форма и размер единственно первой и 

второй складки значительно варьируют, единственной закономернос

тью в их распределении является направленность к трехраэдельно-

449 му се;пду и рассечению лопасти. Но довольно часто встречается ди(

ференциа.ция в интенсивности изгибания на уровнях подсемейств,ро

дов и часто даже подродов/Вестерман, !954,стр.?3, I956 Ъ,стр.42/ 

Общая интенсивность рассеченности является следовательно возмож

но тем элементом лопастной линии, который прослеживается на са

мом низком уровне. Это может быть вызвано различной толщиной пе

регородок. 

Может быть обнаружена двураздельная вторая умбиликальная ло

пасть, довольно неправильно у раэличIШх Stepbвnoaerataaeae с 
мало рассеченной лопастной линией у взрослых форм. Все иэ них 

принадлежат к типу с широкой /сжатой/ 6уллатной септойi Тuliti

dae,otoi tinae,Sphaaroasratinae /. Но двураэдельные лопасти тан-

же встречаются в старчески редуцированных лопастных линиях. Тем 

не менее, существует переход от нормальной трехраздвльноl к дву

раэдельной лопасти в онтогенезе, также как в пределах видов и пс; 

родов. Этот псевдодвураэдельннй тип, кажется, является по край

ней мере функциональным приспособлением септалъного края, появ

ляющегося для усиления особенно широкого, но мало уэогнутой под

держки свода лопасти, как наиболее подверженная давлению часть
лопасти. Следовательно, ее приемлемость для таксономии и эволю
ционных заRЛЮчений является спорной. 

Е. Существенные и несущественные черты лопастной 

линии 
/I/ Так сономически важные черты лопастных линий вэ�ослых



I2 

форм/фиr. в тексте 3/ надсемейств Stephano•erataeeae и Perisphin-

taeeae в средней юре:-

/а/ лопастная линия в целом. - Общая интенсивность рассечения. 

Не имеет отношения к септальному типу. 

/ Ъ /Наружная/брюшная / лопасть. - /I/ Относительный раэмер 

первого и второго боковых седел. Различимость меЖJJУ буллатными и 

плану.л.ятными типами. /2/ Лопасть U гораздо меньше или гораздо 
II 

больше, чем лопасть I • Различие между спируллятн:ы:м типом и всеми 

остальными. 

/с/ Область умбиликального шва. - /I/ Мелкая или ГJIJбока.я ло

пасть u /нормальная или наклоненная "суспензивная" лопасть/. 
III 

Несомненное различие типов эу- от типов а- /орто- или rеmерохро-

ния/. 

/ d /Внутренняя /спинная/ лопасть. - /I/ Два седла примерно 

одинаковых размеров или одно сильно преобладающее. Резкое отличие 

6уллатноrо или буллипланулатноrо типа от планулатного. /2/ Умби

ликальное седло по сравнению с ее,цлами такого же размера больше 

или нет. Различие буJIJIЯтного и буллиплану.пытного типов./4/Лопасть 

u больше и глубже или мельче и короче, чем лопасть U • Разли-
I III 

чие между эуплануллятным и аплануллятНЪiм типом. 

Очевидно, что черты внутренней части лопастной линии белее 

многочисленны и более ясно отличимы от черт внешней части, но в 

ма основном только внешняя часть лопастной линии была Jэучена и 

применялась для таксономических целей. 

/II/ Несущественные черты или черты сомнительной ценности в 

пределах двух надсемейств: -
/а/ Форма седел и лопастей такая, как псевдодвураздельная ло-

пасть u ,которую Арке.лл/IЭ52,стр.84/ рассматривает как важную 
II 

черту в различении "родов" Тuli tes и Rugiferi te:s /позднее в 

той же самой работе дается Rugiferiteg только в качестве подро
да/ и для изображения эволюционных ветвей /IЭ57 �. стр .239/. 
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/ ь / iuJIQI Распределение рассеченности и форма индивиду-

альных насечек. - Мельчайшие детали !ркелла /IЭ57, стр.236-240/ 

доJIЖЯЬI быть рассмотрены как свободные вариации беэ таксономичес

кой ценности, но они не могут быть выделены как аргументы про

тив перегородочной теории. Тем не менее, для его подразделения 

вида Clydoni•era� discu!S на пять новоназванных разновидностей, 

которые установлены на основе этих дета.лей, не ЯВJIЯЮТСЯ оправ

данными. 

Филогенетическое применение и таксономия 
I'} 

� -;у).,St&phanoeeratэ.eeae и Perisphin•taeeae µ,,({_ bl..R. е,/У

Применение септальн:ы:х структур или их сутуральн:ы:х черт в фи-

логении может быть найдено /1/ на основе эквивалентных типов 

451 перегородок с аналогичным распределением, или путем заключений 

о эволюционных связях иэ /2/ подобные черты и предложенные спо

собы превращений септальных типов или /3/ из сходных черт не

адаптивных черт перегородки. 

/а/Ревития Otoi tida8 и опускание "Spha8roceratidae"

Изучение всех байосских Stfiphanooerr.J.taeвae со складками 

/ семейство "Otoi tida&" / сдел2.Ло необходимым их подразделе

ние на Otoi tiЬae и Normanni tinae /Вестерман, !954, стр. 72/ на 

основе лопастных линий. Их разделение соответствует абуллатно

му и аплануллатному основн:ы:м типам перегородки /фиг. в тексте 

4/, которые встречаются на уровне семейства. Предел хорошо ус

танавливается, принимая во внимание то, что все "недостающие 

звенья" Аркелла /1954,стр.568/ из Австралии, очевидно, абуллат

ные и только в поздней стадии зрелости стремятся к платиконово-

I/АркеJIJI /I95?а;стр.289, 1957 ь,стр.244/ рассматривает их как
отдельный род,но у них обнаруживается такая значительная диф
фереIЩИация, как у всех остальНЪiх Stephanoeeratidae, которые 
подразделяются по крайней мере на шесть хорошо различимых ро-
дов. Рода Normanni tCi!s и Itin8ai tes /сии. :Мetaxytes, Kanast8-
phanu.s /оба.. имеют всемирное распространение и напо�инают ро-

да Stephanoeera� или Phauloзtephanus И stemmatocer е 
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му типу оборота /Вестерман,I956а, стр.249/. Иа подсемейства 

Normanni tinae п.лохо сохранившиеся и неполные ро_да Itinsai-

tes и Epalri te5 часто не могут быть отличимы от других Ste-

phano• eratidae /цит.,стр.247/. С �ругой стороны все еще нет

обоснованного разделения подсемейства Otaitinae от Sphaero-

seratinae( Sphaeroc eratidae / .Наиболее естественной тuсономf7
ческой процедурой 6едет таким образом помещение Normannitinae

/рода Normanni tез, Itinsai te�, Epal:xi tc�, Germanni +еsи Maf;ehei-

tes / в семейство Stephanoeeratidae 0 Однако, подсемейство

Otoitinae воссоединяется с подсемейством Spha�roeeratinae в

семейство Otoitidaв (s;rnoSph�eroeeratidae). 

/ ь / Установление семейства Cвdomitinae Weste:rma:r.m., I 956

Ро.и; Свдоmi t'5s и подобный ему род Polypleeti te� отличается 

от всех других Stephanoc eratid а& своими абуллипланулятными пе

регородками, тше ясно видимыми в их лопастных линиях /рис. в 
тексте 4/, а также по скульптуре и форме раковины. Они появля
ются в основании нижнего байоса в то время, как вся остальная 
часть семейства вымирает. Возражения iркелла /I95? ь,стр.249/, 
что "различия меж,иу Cadomi tes и Stephanowera� столь незначи

тельны, кажется,таким образом необоснованным. То,что "мало ко
му вдавалось верно употребить название Cadomit'5� "является 

прод.сноски: Довольно отличимый от них ро,ц Epal:x:i te�· ограни
чен зоной 5auzai и низами hum:phr:i&siэnum зоны и напоминает 
Telo�eras. Род Garmeni tQs отличается своими сжатыми оборота

ми и скульптурой и недавно его нужно было даже подразделить 
/Вестерман,IЭ56а,стр.25I/. Единственный образец рода Ма�•hеi

te� напоминает Polyplsetiteз.

I/Подсемейство llorri�i•eratinae,Bigotinae и сомнительное 
BerЪei4ieeratinae, также как род Ingragarantiana и подрода 
Chondroeeras(? )(Praetuli tes) и Lвptoisphin•tiis (Praelcpto-

�phincte�) / 6ы:ли установлены не на основании перегородки 
и лопастной линии /Вестерман,I956а, стр. 25?-2?1/.-
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является путаницей скорее номенклатурной,чем таксономической 

/Спет,1944/. 

/ с /  Ревизия Spiroeeratidae и опускание 

"Spiroc�ratae eaQ" 

Превращение плануллятной перегородки в спирулатную, которая, 

правда также является ненормальной лопастной-линией /фиг. в теЕс 

452 те 4, внизу слева/, может быть объяснено ее функпиональной при
половина 

менимостью /стр.448/. Брюmная перегородка рода Spiroeeras

поразительно напоминает эуп.пануJIЛЯтные перегородки родов StrQ-

noceraв,Infragarantiana, Garantiana и Infraparkin�onia, первы� 

из которых очень похож по скульптуре. ТаКJiм образом мы можем быт 

увереНЬI, что в происхождении неэакрученНЬiх Spiroelilras,Apsorro-
и ответµенный :gод Parapatoceras 

ceras 1подро,ц?/7и произведенНЪiе из нормально закрученного ро-

да Strenocer� / JJDЖ ИЛИ его предкових L�ptosphmnetinae //Вес
на,ц 453 терман,!956а,стр.272/. Следовательно мы ликвидируем семейство

"Spiroae:iataceae 11 .1rkell. Их неясное помещение в Lytoeeratina

/!ркелл,!950,стр.359;I957а,стр.205/ впервые было подвергнуто 

сомнению Шиндевольфом/I953, стр.I23/. Семейство "Areu•-iratidaв"

/!ркелл,!950·,стр.359/ явJIЯется в значительной сте1,ени сомнитель

ным, так как оно основано только на одном сомнительном образце 

454 /Вестерман,I956а,стр. 272/.I/

Употребляя подобные методы, возможно покаэать,что по крайне!. 
мере многие "A.neylo<Вerataceae", вмючающие .Aneyloeeratidae, мо-

гут также принаД11ежать к Junmoni tina /а не к L;rtoeeratina/. 

/ d / По,в;семеlство Lepto3phinetina& и потомки 
Р arkins oniid а& 

В основании эоНЬI mibfur•atum находится типично взрывная эво
люция Leptoiisphinctinae в пределах подзоны phaцlus •Очеви,цно, чтс

I/ см. сноску на следующей странице 
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рода Lspto�phinetes,Phanero5phinetgs,Pra�Ъigotite�, Infra-

gurantiana, Infraparkinsonia обладают перегородками эуплануJIJIЯТ· 

ного основного или эуфлаксуллатного вторичного типа. Они,вероят

но, являются предками для всех PQrisphinataaea8. Род Garantia-

na, конечно, и воэможно род StrQno•eras происходит от рода 

Infr11.garantiana lii esterma.nn /I956, ТИПОВОЙ вид "Garantiana"
\VQtzel 

primitiva /; они могут иметь р�ные перегородки и сходные об-

щие черты. Рассматривая измерения и скульптуру род• Parkinso

nia должен быть выведен из более древнего рода Infraparkinso-
1E 

nia Westerma:n.n /I956, ТИПОВОЙ ВИД "Parkinsonia" inferieu:r Ben/,

который был выделен только недавно на основе своеl собственной 

эуплануJIЛЯтноl перегородки и аmиэоллятной перегородки Parkinso-

nia. Эта эвоJIЮция и тесная связь с родом Garantiana кажется 

включает в себя эволюционные прев�ащения основных типов перего

родки на родовом уровне /стр.448/. Явный перерыв в этой эволю

ции с середиНЬI зоны subfu.:reatum до верхов зоны garuntiana мо-

жет быть отнесен к этому явлению. Таким образом, семей1Иво Рз,r-

kinsoniidae произошло от Leptos:,j)netinaa и принадлежит над-

семейству Peri5phinetaeeae; их ВКJIЮчение в надсемейство Stepha
, 

no�erataeeaaia основании гетерохронии рода Pa:rkin�onia /Шинде-

волъф,I95?, стр.438/, таким образом опровергается. 

/е/ Установление подсемейства Oeeopt1ahiinae Westermann,I956

Это подсемейство было ЕМ особенно основано �а эо/?/ - булли
плануллятной перегородке рода Oeeoptyehius и в опытном порядке 
прослежива.лось назад до Lepto5pliinetiinae на основе вероятного 
превращения типа перегородки/I956а, стр.2?3, в то время как Ар
I/к предыдущей странице:После того,как эта работа была в печати 

. � 
' 

ДоноваЕF и Хольдер заключили, что •i.1.reu11era s martae Poton11s" не
аммонит, а предположительно часть стебля или руки морских лилий.
Авторы также полагают, что Sp iro е eratidaв оп происходит от ро
жа Streno• еrаз. 
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келл/I957а, стр.296 ,3II/ относит "Oesoptyehiidae" к надсемейст
ву Stephm1og�rataeeaeф 

/f / Таксономия семейства l\1orphoii:eratida'1 /включая 

Rein�elcвiinag и Oeeopt;rehiinae/ 
!;$ 

Подсемейство Reine•keiinai1 и его по крайне� мере часmчное 

предковое подсемейство Morphoeeratinaa, вероятно, отличаются 

от Oecopt;yehiinae своими а6уплануJ1JI.Ятны� перегородками, если 

судить по лопастным линиям, приведенным Шиндевольфом /1953, 

455 стр.!�5, !95?,стр.436/. Но они могли также произойти от подсе

мейства Leptosphinatinae, если рассматривать их очевидно nе_рис

�ию(то.и.днуJ1J раковину ,в1,лiJчающую изменеНИ.А: их основного тип. пе

реrоро.цки. !ркещ1�50 ,отр.З62/ Ttilt&e в ОIШтноw по1тдке помеща

ет �х таким о6разом,но упоминает их nромежуточное мо];4оце_ратид

но-стефаноцератидн:ое подобие. 

Ставя уе.довием наличие стефаноцератидных предков /Шиндевольёf 

I95?, стр .4�8/, мы либо сделаем упор на переrородки и примем \С:а-
domi tinae и.r� .цруrие чертw J4 прШАем подсемейство Spl1aero0e-
ratinaQ; ро;;. Sphaero11eras с.м по себе rомеоморфен более !)анне· 
му мо1'Фоперs.ти.L,Ному ро;:.у Dimorphini te�, за ис:к.шсчением наличия 

у последнего пережимов. 

I/ApкeЛJI /I95?,стр.246/ возможно прав,рассматривая род "R�inee

k�i а" из верхнего бата северо-западной 1 ермании /Вестерманн, 

I956a, стр .262/, как возможный род Р arkin!Jorli а, но это самый 

поздниt из известных образцов рода Purkinsoni а /цит. , 1958/. 
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