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Классификация меловых аммонитов 

Введение 

Недавно д-р ApкeJIJI о�бшова.п /I'.J50/ rnсса'*и1�;ацию •nсш 

Ш&l\liОI:ШТов,что свазаао с выходом в свет" Treatise", которое ве

дется Геологическим обществом !мерики,Па.певнтологичес:ким общ

еством и 06ществом экономической палеонтологии и минералогии. 

Настоящая работа является меловым продоJUtением работы!� 

кел.и:а и публикуется с таким же как и его намереяием,а имеwо, 

вызвать конструктивяуl) критику в связи с эаверпением части,пос

вященной меэоэойсltИМ аммонитам. 

В общем ааметки !pкeJIJia по таксономической mкaJie и категори

ям и основам массификапии рассматриваются в наап'оящей работе 

и нет смысла повторять их здесь. 

Что :касается названий семейств,г.павннм ргдаитором Treati�e 

о• I�verteЪrate Paleo•tology CSwro преДJiожено,что несмотря иа 

отсутствие решения по проблеме о МеидуяароДRЫМ комитетом по 

Зоологической номе.нкпатуре наэваии.я,первоначаJiьно опубликован

НЬ1е с окончаниями IIНЫМII чем -id ае ВJIИ -i:aae ,t:,удут подходящими 

ДJIЯ рассмотрения и в том с.иучае,еСJIИ они будут приняты и сох

ранят имя автора и ддту первоначальной публикации. Это преди;о

аение принято эдесь и в результате ряд названий семейств и поде� 

мейств принятн от н.Douville /!911/,хотя оии опу6ли1tова11Ь1 с 

-ides ИJIИ ines.

ЗооJiогический конгресс I948r. не достиг решения по проце.цу

ре,которую он дoJJ.Jteн бн.л принять,хоrда два ш бoJiee семейства

соедиия:ются на таксономической основе. 
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Ожидая решеш в I95Зг.,автор принимает ету единственнуJ) про

цедуру,которая как ему :каается,ведет к стабИJiьяости и объеитив

яости,а именно принимать д.iiя объединенного семейства наиболее ps 

мо �• опубликованное название семейства или подсемейства,типовоf 

род которого включен в объединенное семейство. РеэуJIЬтаты этой 

процедуры могут быть временно и неудобяыtнапример ,Mojsiso-

vicziinae Hyatt 1903 замещает Dipoloceratinae Spath 1921), 

но автор полагает,что при более длительном промежутке времеии

это будет единственно удоВJiетворительное pemeue. 

В дополнение к вводным замечанием !pкeJIJia.мнe бы хотелось 

отметить,что вКJIЮчение временной mкaJiы в ажа массификацию 

такого рода доJIЖЯо приветствоваться. В то время,как в неозооло

гии диагноз на раэНЬiх уровнях КJiассифи:кации праитикуется в виде 

искуственного КJIЮча и массифика.ция с ма по себе обычно статич

ва,в палеозоологии uассификация довна быть до некоторой сте

пени динамичной с тем соответствием.что на более высоких уров

нях диаrиоз в чисто морфологических терминах фактически невоз

можен; коJЩепция времени и выведение одной ГPJUIПЬI из другой долж• 

на быть введена,чтобы опредеJIЯть надсемейство и более высокие 

единицн. Как указывает iркел.л этот факт очевидно не имеет и.пи

имеет не большое значение д.ля геолога-полевика и.ли стратиграфа. 

Рассмотрение диаграмм на фиг.! и 2 похазывает,что семейство 

и надсемейст,о рассматрив8Ются здесь ках ecJIИ бы они 6ЫJIИ двух 

типов. Первые - это те,которые имеют предположительно или единст

венНJI) точку происхождения от предыдущего семейства. Вторые 

в:ключают те,в хоторые входят несколько потоков,произведенвых ео

следовательно от другого семейство по мере того как ЧJiены этого 

семейства последовательно принималв серии новых черт,возможность 



- з

для �оторых предположительно dЪIJia скрытой в целом ИJIИ в 

6ольmей части семейства. Нельзя использовать такие типн се

��).,ейств или надсемейств. которые произво.цятся в одно и тоже 

ш в раэJIИчное время от разJIИчиых семейств и c•,unrx соедин� 
кы из-за своего морфологического сходства. 

Необходимо особенно отметить.что диаграмма на фиr.I пре� 
ставJI.Яет только современное состояние наших знаний и к тому 
же ИСRJ]])чителъно их упрощает. Ддя 6олыпинства показаняых 
семейств существует несколько возможных мест и те,что изjра1 
IIЫ,просто рассматриваются как наиболее вероятные. В допол
нение существует много известных.но не описанвнх форм.кото-

216 рые ещё·не попали в схему. Каждый год дает также большое 
количество новых фаун.ожидающих открытия и описания. По ис
торическим причинам JШСSая классификация обречена на пере
ут&11е.пение упором на фауны тех частей света.которые наибо
лее хорошо изучены. 

Автор благодарен д-ру iрке.плу за ободрение и совет и 
д-ру Спету за многие ценные дискуссии и терп�ливые ответы 

.,о

на бол:ьmое количество вопросов. 
Меловые аммониты 

В мелу ,также как и в юре Phylloceratina бы.ли очевь го
могенным стволом и в мелу не требуется подразделения вшпе 
надсемейства. С другой стороны Lytoceratina дали в эту 
эпоху целый ряд ответвлений некоторых кратхо и некоторых 
доJIГо живущих форм,мноrие из которых характеризуются дивер
генцией от нормального способа закручивания. Классификация 
этих весьма различных и часто в значительной степени хоро
шо различимых форм всегда представ.пяJiа некоторую трудность. 
Ввиду тоrо,что у многих меловых аммонитов litoceratid
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ствола была си.nьная тенденция к аберраН'!'ному закручива.иию, 

вероятно,все эти rетероморфНЪiе формы.которые тесно связаны 

о членами подотряда Lyto с era tina, необходимо сгруппировать 

с ними в один и тот же подотряд,ио на более низком уровне 

их следует рассматривать в надсемействе согласно указанн�

му и.пи предполагаемому происхождению. Детализация основы 

надсемейств рассматривается в замечаниях после пред.ложек

яой массификаци.и. 

В подотряде .Am.moni tina до нuиего меле из юры допвают 

иадсемейство Perisphi:n.ctaceae и редкие уцелевшие формы 

Oppeliaceae. 

Остаток меловых аммонитов рассмктривается эдесь как про

изведенный прямо ИJIИ косвенно от Phylloceratidae. Непос-

редственное ответВJiение группируется в полифелити�еское 

семейство Desmoceratidae, которое ВltЛl)Чает относительно 

не скульптированвне формн,которне возможно в мелу ооновля

JIИсь несколько раз за счет .1:'hylloceratidae. До сих пор ие

возможно сказать сколько раз это проис!ДИJI0,та1t как различ

ные течения в пределах семейства не распоэнанн. Три семейс, 

ва,которне несут несколько более сильну орнамевтацJШ.но 

все ещё сохраняют многие черты JJesmoceratidae, 06ъедиИЯ11т

ся с этим семейством в надсемейство Desmocerataceae, кото

рое существует на протяжении всего мела. 

Наиболее сильно орнамеитироваНJJЬ1е и индивидуализирован

ные ветви аммонитов в мeJIY группируются здесь только в 

два надсемейства: Hopli taceae И Acг.nthocerataceae. Обе 

группы долrоuвущие.но точных их состав и основы классифи

кации состав.пяющих их семейств,яв.пяются предметом противо

речий. В частности, fioplitaceae всегда №сматривВJIИсь 
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,как включающие неокомоких .oerriasellidae, мноrие рода :кото

рых сходны по форме с некоторыми аптскими или альоскими roIIJIИ-
·�

тидами. Здесь также подцерпвается мнение Спета,что в• то

время,как boplitaceae ве производятся от единого общего пред-

ка,вое они ЯВJIЯl)ТСЯ потомками раэлачных Desmoceratidae,

которые последовательно приобретали более сиJIЪну скульптуру.

Очень немногие из этих соедиртельных звеньев прослежеИЬt в

деталях /исключением яв.пяется CallizonicerEs иэ Le;ymeril-

li:n.ae /и остается проделать ещё много работы. 

Возможно, что в готериве и барреме у Desmoceratidae был

взрыв эвОJШЦИВИИОЙ uтивности, что Д8JIO Hemihopli tidae и .t'l\Il

chelliidae, второй - в нижнем апте произвu Parahopli tidг.e 

и через них ()helonic ratidae,lJauvil.Leiceratidae и ВОЭМОJtВО,

Engonoce:ratidae и Schloenbachiidae и в конце концов в 

нижнем альбе независимо произОШJIИ L eymeriellinae, Gastrop i-

tinae и некоторые течения Cleoniceratinae.Oт u,n последиегс

подсемейства возяиКJIИ .Нopli ti:nae и от них Schloenbachiidae. 

Спет со всей очевидностью покаэа.:п:,что огромное альбсхое 

семейство :В.ystatoceratidae и меиьшее Lyellic e ratidac, оба 

произошли от группы J;i;rancoceras-Hystatoceras, которая сама 

происходит от �esmoceratidae в позднем верхнем алъбе. Семейст

во Lyelliceratidae в свою очередь в конце альба дмо начаJiо

Aeanthoceratidae, детали подс.емейств которых в сеномаие яв

JIЯЮТСЯ сейчас более ясными. Фиг. 2 показывает взrJIЯДЫ автора 

на развитие и диqфере1ЩИацию ветви Acanthoceratid и путь,по 

которому туровские и более поздние аберраитные семейства воз

можно к ним присоедиия.лись. Многое все ещё спорно.но если уда

рение ставить на переходные и часто •непомест.имые" группы 

форм,более на особенности лопастной линии и скульптуры пол-
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ВQстью завитой типичной раковины,то взаимоотноmеив.я ставов.я' 

ся проще уловимыми. 

Предиагаемая массификацJя 

Замечания. Для того.чтобы дать полный очерк меловых ам

моноидей,сюда был в1tJШчен ряд семейств и более внсоких 

rрупп,отмеченных звездочной,которые встречаются тапе и 

в юре. Многие из них 6WIИ затронуты в массификации .А.ркел

ла юрских аммонитов/I950/. 

Отряд .Ammonoidea de На81'1. 1825 
ЗЕ I 

Подотряд J:1hylloeerati1ta .A.rk ell 1950

I/.ApкeJIJI в I950r. дм ДJIЯ подотряда Phyllocerati:вa,aв

тopoтвo Гайетта,!900 и ДJIЯ надсемейства Phyllocerataeeae. 

По мнению автора вадсемейство Гайетта �nylloeeratida не 

может бнть подотрядом в надсемейством и соответственно с 

этим подотряд Pnyllooerati•a дан здесь с авторсивом .A.p-

KeJIJia" 

Надсемейство 

Семейство 
------------

ЗЕ 

Phylloeerataceae Hyatt 1900 
ЗЕ 2 

Phylloeeratiaae Zit�el !884 

2/Бwrи преДJiоиены,во не приняты некоторые другие под

семейства меловых Phylloeeratidae. CJIИDiкoм немногое изве

стно о различиях во внутренней части лопастной .пинии п1-

pophylloeerati•ae �path .1927, чтобы быть принятыми.Ха-

рактер уп.лощенности,завиваиия и ребристости не таховн,что-

6ы утвердить отделение .rhyllop achie erati•ae Colligao•

!93? от Phylloeerati•ae s.s.

Подсемейство ЗЕ Phylloeerati•ae s s.
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Подсемейство Calliphyllocerati•ae Spath 1927 

Подотряд Lytoeeratiи.a Eyatt !889 

Надсемейство Lyto=erataФeae Вuekman I894 
3Е 

Семейство Lytoceratidae Neumayr !875 
3Е 

Подсемейство Lytocerati•ae s. s .

Подсемейство Жemilytoceratinae Spath I927
!Е 

Семейство Protetragoni tidae Sp ath I927 

Семейство 
Семейство 
Семейство 
Семейство 

Cicatritidae Spath 1937 

Т etragoni tidae Hyatt I900 

Gaudryceratid ае Sp ath I927 
3 

Jouniceratidae Spath I927 

Э/ Jouamd.ceratidae IIOVo для Jouaniceras Basse С • едияст-

венным видом из сантона Франции.Раковина начинается как вин

товая спиралъ,но после двух и.ли трех оборотов возвращается 
к ворма.пьному эахручиваяию с осью,находящейся под прЯМЬ111 
углом к юношеской части. 

3Е 4 
надаемейство Crioceratitaceae nov.

4/Ыожет быть предцожено,что это и другие гетероморфные ва.ц
с•ейства следует помещать в .Ammonitina,тaк ка.к многие uе
ин их несу" сиJIЬну скульптуру. Многие из них сохраняют тем 
яе менее достаточное ко.личество черт своих предков Lyto-

ceratiи.a и поэтому они помещаются в этом подотряде. 

1/прод.4. Надоемейство Crioceratitaceae пред.ложено здесь 
для семейств Criocera tidae

иэ валанжииа / 

и Во chi a:ni tid ае. Первое изв
_,-. sp ino c eras A.ndersOJi. ИЗ K8JlИ-
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форник и неописанные формы из Кл>дие1&11& благодаря информа

ции Спета/. Не только Вос hiani tinae, во тапе .r'rotancylo-

c eratiиae иэвестIШ сейчас иэ слоев инфореалапина /ивфор,,

мация д-ра Спета/. ТаitИМ образом веJIИКа вероятность того, 

что Crioce1·ati tidae происходят прямо от Protamcyloc:erati:aae,

которые в свою очередь происходят от Protetragonitidae

(Spath !950) • 

31Е 5 
Семейство BoohiaJ1.i tidae SpatЬ 1922 

5/Спет устанавJIИвает Boohia:aiti:aaeкaк подсемейство Neo-

comi tidae в I922r.,нo в I950r. вJ:tЛЮчает подсемейство в 

Prota:a.eyloceratidae Breiвtroffer !94?.Тем не менее неос5-

ходимо употре6JIЯть � случае соединения двух групп раннее каз

вание д,:J1Я семейства. 

Прдсемейство Prota.:aeyloceratiiae Breistroffer 1947

Подсемейство Bochia:aiti:aae s.s.

Семейство Crioeeratitidae Иyatt I900(sYJ1..Pedioeera�i
dae llyat"t I900) 

б/Семейство Crioeerat:ttidae ВlUIЮчает Pedioeeratidae Hy-

att I900,Pediooeras Gerhardt 

I900, который идеН'!'ичен Pseudo-

crioeeras �path 113 Crioceratid. 

Надсемейство Hamitaceae wrigD et wright 1951 
7 

Семейство Ptyehoeeratidae Meek 1876 

?/Здесь восстановлено семейство Pt;rehoceratidae llleek для

таких родов как Ptyehoceras UrЪjв-y,Hamulina Orbiga.y,
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l1emibacщlites И;ratt и Diptycho=eras �аЪЪ из верхнего 

готерива,6аррема,апта и альба,которые п рноиачально явля

ются прямым• и довольно гладкими формами с одним,двумя ИJП1 

тремя пара.пJiель.ными стволами. 

Семейство lYlaeroseaphi tidae т;yatt 1900

Семейство �eteroeeratidae Ayatt rgoo
8 

Семейство hcyloeeratidae Meek I876 

С
емейство nami tid ае Hyatt 1900

8/ helica1lcylidae ilyatt I8JИ 1894 может 6ыть синои.им. Heli-

cancylus GаЪЬ 1869/род монотипный представлен одним ви-

дом .11.aequicostatum = H.gabЬi AndersoI / имеет ге-

ликоидную спираль !ieteroceratidae, но скульптуру .Ancylocera-

tidae. Единственный• вид изучен сJIИШком ПJiохо,чтобы 

ero моаво - было_ куда-JIИ6о отнести • 

Семейотво Baculi tidae Meek I876 

Семейство AJlisoceratidae Жyatt rgoo 
9 

Семейство Algeri tidae Spath r925 

9/Род Algerites Pervinquiere по крайней мере при поверх-

ностном иэучеВ11И подобен роду J.diohami tes Spath, рассматри

ваемому даяным ав'fОром кав: принадлежащим к Anisoceratidae. 

Algeritidae тем не менее возможно есть смысл рассматри

вать как синоним с послеДНJIМ семейством. 

Семейство rhlycticrioceratidae Spath 1926 

Семейство Turrili tidae 1111е --,k I876

Семейство .Nostoceratidae IO riyatt I894 
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!О/Семейство Nostoceratidae, :как установи.и автор,вк.пю

чает формы с 60J1ЬП1Им разнообразием способов эакручвваии.я. 

Тем не менее они по крайней мере похожи яа все вторично 

раскрученные,происходящие от ·l:urrili tidae формы,таIО1е ках 

независимое ответв.пение раэJIИЧНЫХ Lytocerataceae, .капример, 

Jouanicer&� 0 Семейство более естественно,есJIИ оно ВRJПОча

ет Hyphantoceras и Hostrychoceras Hyatt ,часто ОТНОСIIМЫХ к 

тurrilitidae. Первое встречается :i6 CeDeowoй .i.фрике,яачи111:ая 

с сеномава и вместе с техасским родом 'Nintonia .A.dki:ns де

монстрирует, что 'l'Urrili tid s могут раскручиваться.Семейст

во Diplomoceratiaae, как пред.поЖИJI его Спет, предстаВJIЯет 

собой даJiьнейmую стадию в этом процессе и представляет со

бой яезакрученных Nostoceratidso

Семейство Diplomoceratidae Spath 1926

Над семейство 

СемейС81'ВО 

Seaphitaceae Wright et Wright I95I
iI 

i::ieap.hi tidae М:ееk 1876 

II/ Семейство ь cap11t tid ае рассматривается эдесь, следуя 

Спету I9З?г. в основиом,как ·монофи.петическое,но достаточ

но ранние формн,а такие как \Vorthoceras Adki11.s, вероятно, 

имеют независимое происхож.цеиие. 

Семейство .Laьeceratidae Spa"t;h I925

Подотряд ЗEJ.mmoni ti•a Ryatt I889
3Е 

Надсемеlство Uppeliaoeae Buekmaa I924
� I2 

Семейство Haplo�eratidae Zi ttel I884 

I2/Семейство .iitap.loeeratidae представлено в мщ едии-
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ственв:нм родом и видом l'ieoliseoeeraз grasia:11.um Oroigay.

3t: I3 
Семейство uppeliidae юo•arelli 1а9, 

IЗ/Редкие выu:вmве Oppeli1dae известНЬI из валанжина и готе

рива Франции и Мадагаскара. 

З[ 

Подсемейство ·.raramellieeratiaae i:)path .1.928
3[ 

Подсемейство 
• 

Streol1 ti11ae �path 1925 

Нвдсемейство Eerisphi••taeeae weaeJd.:ad I9I7

Семейство J:Serr.iasellidae ;$path 1922
• 

Подсемейство .tierriaselli-.ae s .s. 

Подсемейство Mmalaytt•a• Spa1ih J.925 

Подсемейство Parabolieerati•ae Spath I928 

Подсемейство Neoeomi ti•ae Spath I924 
14 

Семейство Ooste:rellidae Breietro:r:re:r 1940 

I4/Хотя существует ряд очень четш конечных Ф9рм Neoeomi

tidae,кaпpuep, Sa,-.ella и Иatвherieeras, ПОЯВJiеиие voste

re�la и Pseudooзterella так своеобразно,что воэмоJtНо это 

правильно,что они могут составлять отдельное семейство. 

ЗЕ ti 
Семейство Cra.spedietae Spath 1924

3Е 

Семейство Oleostephanidae Haug 1910

Подсемейство Oleostephani:aae s.s •

Подсемейство Spitieerati•ae Spath 1925

Подсемейство Polyptyehi ti:aae Spath I924

Подсемейство SimЪirski ti:aae Sp ath 1924

Нв.цсемейство Desmocerataeeae ·Nright et 1/'iright I95I 
I5 

Семейство D csmoceratidae Z.i ttel I895 
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I5/Это большое семейство полифалетичио,тах как вRJIЮчает боль-

шое число отдеJIЬных,но сходвых ответвлений от сходных JJQJI• 

видов FhJlloceratidae. Известно ещё слишком немиоrо,чтобы сор

тировать миоаество течепй в самом семействе• соответстве11Но 

невозможно установить удовлетворительную систему подсемейств. 

Подсемейство Puzosii�ae в узком смысле ясно отделяется,но 

до настоящего времени рекомендуется оставлять всех остuьннх 

в одном подсемействе. 

Брейстрофрер,194?, пред.лош опустить родовое название 

Desmoceras. Ero предло1tение является тем не менее необх8.д8-

мым. Вид Ammoni tes latidorsatus шichelin 6ЫJI В8JIИДИНМ rеяо

сиятипом рода Desmoceras Zittel,lEi888 в бWI валидио избран

Бой.пем,J[емуаном и TherelliJL в I906r.

Подсемейство Desmoceratinae s.so

Подсемейство Puzosiinae Spath 1922 

"'емейство Holcodiscidae Spath 1922 
16 

Семейство .A.coxeceratidae Spath 1923 

16/Семейство Oppeliidae, известное из готерива с семейством 

Aconeceratids из верхнего rотерива,сходство между которыми 

часто упоминается,вероятно,представ.ляет собой не более,чем 

случай конвергеВЦD1. Тем не менее сходство рассматривается 

эдесь не более чем с.лучайноео

Семейство Pachydiscidae Spath 1922 

Семейство Kossmaticeratidae Spath 1922 
I7 

Семейство ? Flikiidae .д.dkiв.в 1928 

!?/Семейство Flikkiidae, которое вКJIЮчает типовой род и 
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род .A.dki•sia :в.оsе, может быть помещено в Э'!'О надсемейство толь-

ко под вопросом. Его простые лопастные линии с нерассечеяНЮОI

лопастями и седлами не дают КJIЮча к происхождеЯJII> с�мейства

и конечно оно довольно хорошо отJil!чается от JII06oro дpyroro 

известноrо семейства. 

I8 

Надсемейство !Io�li taeeae tSpath J.922) Wright et Wright 1951

I8/Надсемейство Jiopli taeeae вКJIЮчает цеJIЬiй ряд ветвей от 

надсемейства Desmocerataceae. Хотя они довоJIЬяо хорошо раэJIИ

чимн,все более саабо специ.8J111эировавн:не формы из KSJ[Дoro отв

етвлеН11Я обычно подобны по скульптуре,лопаствой JIВНП и тен

денции xopomo выраженной дкфреренциации 6рппной стороны.

Надсемеiсnо Гайетта �laee�tieeratida в:к.лючает два семейст

ва / E:ngo1toC1:eratidae и Plaee•tie eratidae / и одно .A.ca1tto
eeratacean tSphenodiseidae). 

10 

Семейсtt"во Hemihopli tidae ., Spath I924

I9/Будет естественно зак.mочить, что Hemihopli tid ае и сле

дующие два оемейства производятся аз некоторых раз.пиЧНЬIХ Des-
moceratidae в тот период,коrда начихает поЯВJ1Яться сuъ

но выраженная скульптура,но конкретные связующие звекья пока

ещё не известны. 

Семейство Pulchelliidae H�Vouville I890
20 

Семейо-rво Parahopli tidae Spath 1922

20/Стоянов в I949r. paздeJIИJI семейство Р araho1Jli tid ае яа .• 

три подсемейотва Deshayesi ti:nae,.t"a11ahopli tinae в Acroatho
hopli ti•ae. Несмотря на действительНЬiе раэJIИчия между первнми

двумя группами они соответствуют этим rруппам ме•mт А th --.т сал., о-
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hoplitil'l.ae и остатками семейства и поэтому выделепе подсе-

мейства 1Jeshaye·si ti11ae не представJIЯется необходимым. 

Подсемейство �arahoplitiuae SoSo \SYRoDesha�esitiиae 

Stoyanovv 1949)

Подсемейство .A.canthohopli tiuae Stoyano\'v 1949
21 

Семейство Chelo:в.iceratidae Spath 1923 

2I/Семейства Chelom.eeratidae и lJouvilleiceratidae рассма

триваются как произошедшие возможно раздельно от семейства

�aro.hop1-i tidae. Тем не менее Спет в I937г. yxaзSJI на возмож-

ность происхоцеш Cheloвiceratidae от Uieatri tes Anthula. 

Семейство lJouvilleiceratidae Spath .1.922 
22 

Семейство j!jJ1go:noc eratidae iJ::a:fi .hyatt I922 

E•go:aoceratid ае 
22/Семейство fl::wc ем t t :nra:i i,i -МПJltМ�:одит по всей вероятноста 

прямо от семейства Parahoplj_tidae. Род Jutemieeras Doehm был

зарегистрирован из апта и кекоторые Р a:rahopli tidae имеют упро

щенную линию.

Семейство Place•ticera.tidae .ayatt I90v 
2, 

Семейство voilopoeeratida.·e :В;ratt I903 

23/Оксиятный аммонит из Аравии,который сходен с родом Coi

lopo•erм, но JJ.Меет лопастную линию более ранних Pla•e•ti-

eeratidaet H;ype•go11.ocerae Spatn), которые недалеко проДJЗину-

поь во времеНJJ. и по форме от рода ьemicerae, может быть пред

ложен в Itачестве потомка. Это гораздо более вероятное происхож

дение, чем от AcS11.thoceratidae, как пока дано под вопросом иа 
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24 
Семейство Жopli tida& ft.,1.IOuville !890 

n 

24/Тше ка.1t иадсемейство ВКJП)Чает несколько различных вет-

вей.тапе несколько ветвей вКJIЮчает и само семейство Иopli

tidae. Подсемейство (za,зtropli ti:aae , возможно и Le;ymerielli

•ae, иoнeчнo произошли прямо от �eзmoeeratidae, причем послед

ние по пути ual1.izo•1•erм .)path и wollema:a:aieeras Breistrof

fer. �семейство Cleo:aieeratidae происходит от различ

иьtх видов Lemurocerae,Uhligella и близких родов,а Hopli ti

:aae от определенных CleoJLieerati:aaeo

Как указывает Брейстроqфер /1947,стр.84/ род Boplites Neu
mayr, I8?5 уже змат по крайней мере трояка и о6ЪЯВJIЯет веза

коввым исправление подобНЬiх названий.Брейстроqфер переимеиовм 

род,сде.лав ero /по м.неНИD автора это не ЯВJIЯется необходимым/ 

подродом Euhopli tee Spath и переименовал семейство в h.a-

hopliti1tae. но наэваНJiе семейства дoJJЖRo быть основаио на яаэ

ваии.и,подчииенном Иopli tes • .А.втор тем не ммнее обращмся к Меж

дународной комиссии к стабилизации названия :В:opli tes lt81t рода 

аммонитов. 
25 

Подсемейство Gastropli ti:11.ae и.оv.

25/Подсемейство Gastз:·opli ti'll.ae :в.оv. ддя родов Gгstropli-

tes и Neogastropli tef:, Мс LеаJfiодсемейство хар&Jtтеризуется 
псевдоцератитовой лопастной JIИJDiей,уuпощеивwми боковыми сторо

противопостаВJI.ЯJ)ЩRМJlся 
нами и JIИ6o продоJIЖВ.l)щимися по 6рппиой стороне ИJIИ чередуи-
щипся рtрмп бугорками. 

26 
Подсемейство Leymeriellinae iov. 
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26/Подсемейство Leymerielliпae nov. д.ля рода Leymeriella

Jaeob и подрода и.пи рода Prole;ymeriella • Epileymeriella

Breistroffer происходит от десмоцератв,цноrо рода Callizo•i

ceras Spath и не cтUJIЯeT потомков. Ребра типично яеветвя-

щиеся,ио с выеккой и расширяющиеся иа внешней половине. 

27 

Подсемейство Cleouiceratiи.ae \Vhi tehouse 1926 

27/Подсемейство Cleo.ш.icerati:nae не рассматривается в том 

смысле,иак это делается у автора Whitehouse, ио рассматрива

ется,ках ВКJil)Чающее все близко родственИЬ1е сшно орнаментиро

ванные производвне Desmoceratid вuяего и среднего а.пьба, у

которых не про.яв.л.яетоя теиде.lЩ8Я к прерыванию ребер на 6рппноl 

стороне. Кроме родов,переходннх к различным Hopli tinae, напри

мер, Pseudosonn.eratia, подсемейство в:к.лючает иехоторне,такие

как сам род Cleon_iceras, которые не OCTaвJIJD)T потопов. 

Подоемейо'rВО Hoplitiuae s.s. 

Семейство Schloe•Ъachiidae Spath I925

Подсемеlотво Schloe�bachiitiиae Se5o

28 

Подсемейо�rво Forbesi eeratin ае :aov. 

28/Вероятно,веобходимо равJIИчать новое подсемейство ]'orbe

siG:erati•ae nov. с родами �orbeeiceras Kossmat,Tropidoides

Spath и Prohauericerae Nowak, которое вк.пючает саатые инво

.пютные формн с высохими о6оротам.и,о6нчно с тонкими и частыми 

ребрами сигмо•дальными ИJIИ серповаДЮ1.МJI и с лопастннм.и линиями 

более сложными.чем у остальных Schloe•Ъachiidae.

Надсемейотво AeaJLthocerataceae 29 lryatt Igoo
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29/Прина,ц.пежность авторства этоrо надсемейства Гайетту да-

ется с некоторым сомяением,так как ни одно из семейств,в:к.лю-

чеRННХ сюда,не 6ЫJio помещено в ero A•a•thoeeratida, :в то вре-

мя как яи одно из них в семействе .A.ea.11.thoee:ratida , не вКJIЮчево 

эдесь в надсемейство. Семейство Maппnitida Гайетта с другой 
почти 

стороны вКJIЮчало все rруппы, помещаемые сейчас в вадсемейство 

.A.eaathoeerataeeae, но ero семейство Maппnitidae BIUIIOЧaJIO род 

Metaea.J1.thopli tes !fyatt, который яв.л.яется объптивннм синоним:ОJ 
.A.ea11.thoeeras sn.eu strieto. По этой причине и так как семейст

во .A.eaitthoeeratidae, датированное Гросоувром,1894, Mammi tida,

должно быть рассмотрено как я полаru в качестве синонима 
Aea:athoeerataeeae. 

Может показаться ИЭJIИШНИМ группировать все оста:вmиеся мело

вые аммониты в eДJIRoe надоемейство. Тем не менее существуют 

тесные связи в точках происхождения раэличннх семейств и наи

более характернне типы с.кульпт�ы часто повторяются в раэлич

НЬIХ ветвях на различных уровнях. Единственной альтернативой 

ДJIЯ группировЮL,принятой здесь,может быть отделение И;rsta-

22I toceratidae в качестве отдельного надсемейства /д)IЯ. которого 

имеется что сказать/,ограничить яадсемейство Aea:athocerata

�eae семействами Lyelliceratidae,.A.ean.thoeeratidae и следую-

щими тремя семействами и образовать третье надсемейство,в1t111r

чающее смесь групп с наиболее специ&JIИэированными лопастНЬIМII. 

линиями /хотя и не наиболее СJiо.иными/. 

30 

Семейство М:шts±smri&xti:w::axxx .t1ystatocera tid ае Пya"tt 1900

30/Хотя распределение семейства .nystatoceratidae следует Сп 

Спету,!942, его подсемейство Dipolocer�tinae, 1921,до.лжяо ос

вободить место для :М:ojsisoviczii:ш.ae Hyatt, !903,причем род 
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М.оj sisoviczia .tlyatt ЯВJIЯется членом подсемейства "Dipolo-

ceratin.ae". Само название семейства до некоторой степени сом

ШJ.тельяо. Гайетт установм род Hystatoceras в 1900г. ,.RaR новое
Ste1J!Dlann 

название ддя Ji;,-x.txtwIE:xxs: Brroa.eoeera!3I88I, •on Ryatt, !884.
, 

Даже через типовой вид Hyst atoceras t se:R.equieri d OrЬigny)

может быть в родовом смыСJiе отличимо от лектотипа вида Br a:a-

co c eras �teinmaJm. l88I (aegoceratoidesJ остается трудным рас

сматривать здесь .ftystatoeeras более чем синоНJJ.М .l::$rancoceras 

-=>teimna1U1.. Если бы эiro было эдесь принято,то наэваиие семейст

ва бWIO бн Bralicoceratidae lHyatt 1900) Spath 1934.

Подсемейство Hystatoceratinae s.s.

Подсемейство :Моj sisovieziinae fl.yatt 1900 l syn.Dipolo

cerati:nae Spath I92I,Cechenoceratidae van .t1.oepei:1 19411) 
31 

Подсемейство �ortoniceratinae ffoDouville I9II �sуд • 

.L.11..1.laceratia.ae Spath l':;J2J.,.t'ervi4qu.ieriiв.ae ::ipath I926,.A.re5toee

ratidae van .f:l.oepen I942,Caiiюeeratidae van. tloepeJL I942 ,Dreiaa.o
ceratidae vаю. Hc,epeJ!I. I94I�., 

ЗI/ .А.втор следует Спету,полаrая,что .Ammontes vespertinus 

MortoI является ва.лидяЬIМ видом и что не существует тем не ме-

вее повода,чтобы отброои�ь родовое наэвапе Mortonieeras Meek, 

типом которого при первичном описании бш .А.. v esp ertinus ; Род

Pervi:11.quieria Boehm ЯВJIЯется тогда либо синонимом,.либо б.пиэпм

родствевпком,и.пи подродом :Мorto11.icerв.s. В .п:юбвм случае подсе

мейство доJIЖНо называться Morto:ш.ieerati:в.ae. Его авторство при

дано Дувиье,хотя этот автор основыВ8Jlоя на неверной интерпрета

ции Mortoni�eras, которое по его мнению захваТЬIВаJIО сенонские

формн,относимые сейчас к роду Texa.E.i tes 0 Пот принятой здесь

таксономической mкaJie семейство ки.леватых аммонитов, van Ное-

Р en /!941 и I942/ доJIЖНо рассматриваться здесь в качестве си:
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нонима нескольких подсемейств семейства tlystatoceratidae. 

Семейотво Lyelliceratidac Spath 1921
32 

Семейство A0a.1tthoceratidae urossouvre I894 

32/Семейство AcIOt.thoeeratidae обычно относят к авторству 

Дувиье,ио насколько я могу видеть, это отнесение основывается 

только на ero поЯВJiеиии неопубликоввниоrо •курса• или лекцион

ных заметок,сде.лавиых в университете. 

Подсемейство Man.tellieeratinae Hyatt I903

Подсемейство Acanthoeeratinae s.s.

Подсемейство MetoiQo<r:eratinae H;yatt I903

Подсемейство Mam.mi tinae Hyatt rgoo

Семейство Vaseoaeratidae Н .Douville I9II 
33 

Семейство Colligaoncera tidae O!yatt rgoo )\'lrignt et 

'Nrigнt 19 5I( SYI.Prio:a.otropidae Ayatt I900 ,.l::'rio:aocyelidae 
Breistro!fer I947J 

ЗЗ/Род Prio•otropis Meek занят ранее и был эамеще• Col-

ligaoneeras Breistro!fer, !94?. В I948г. Иааs отметил, что

это вызвало перемену в названии семейства,но спорил о том,что

род Collig]to•i •erм с.пе.дует рассматривать в качестве подрода 

Pri�•oeycluв • � иазваиие оемейства поэтому должно 6нть 

Prio:aoey•lidae. Тем ве uеиее название семейства по изменению 

родового наэваВIIЯ Prio:a.otropis должно автоматичеоки называть

ся Collig)to::a:i.eeratidae.

34 
Семейство PeroJtiee:ratidae Иyatt ( SyJL.Texa11.i tidae Colli g-

:ю.oI I950J 
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35 

Семейство Tissotiidae Пyatt 1900 

35/ Название ожоемейотва Tis�otiidae употребляется эдесь

почти наверняка полифuетичео:ки,но только в меиьmей степени.

С.пиmиое многое неизвестно ещё о их детальных вэаимоотношеНI.ЯХ

и в некоторых случаях должны быть пред.пожеНЬI даже точные даты

для многих родов,сгруппированных в семейство полностью удоВJiе

творательной классификации. 

36 
Подсемейство �oplitoidi•ae tleDouvill$ I9II

Эб!Род Иopli toid f)S vo• Ко e:ne:a. возможно произошел в преде.пах

поздних Aeantnoceratidae одновременно независимо от Pseudo

tissotii•ae. Сейчас его более удобно помещать в отдельное

подсемейство Tissotiidae, следующее за Pseudotissotiinae. 

Подсемейство Pseudotissotiinae Hyatt I903 

Подсемейство Tissotiinae s.s .(syn oBuchiceratidae 

Hyatt I903) 

IIодсемеlотво Barroisieeratinae Basse 1947
37 

Подсемейство Lenticerati•ae Hyatt I90o(syn.Ь'ulo-

ceratidae Hyatt !903) 

Э?/Подсемейство Leнticeratiiae бWio описано Гайеттом.ках

четкое семейство,которое дoJIJtНo было в:к.лючать типовой род

Р arale11ti ceras и ,tJlatj"lenti ceras Hyatt /последний из вала:нп:

н9ких craspeditid /.Здесь мы возвращается к типовому роду и

Paralenticeras .nyatt И Preliby0oceras tl.Douville,:I::ulapho-

ceras fiyatt,Pseudosahloenbachia �path И Diaziceras Spath. 
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Первые три рода ясно различимы и приблизительно ЯВJIЯЮтся сов

рем�'!НВЪIМИ ответвлениями возможно от некоторых Pseudotissotii

nae и �ulophoceras и его более сильно орнаментированные 

•uиап современники яВJI.ЯЮтся прямыми потомками рода Preli-

bycoeeras /но см. 11.ourcq,1940/. 

38 
Семейство t.phe1'1odiscictae .t1yatt 19uo 

38/ПроисхождеЯJiе семейства �pheвodiaeidae от семейства

Tissotiid ае очевидно естественно,но настоящие соединитель-

вые звенья с Pseudotissotii:ia.ae ещё не известНЬI. 

39 
Семейство MUиi�riceratidae nov. 

39/Семейство Mmtieri�eratidae :n.ov. ДJIЯ рода :МUJLi eri-

е eras d е Gro s souvre, происходящее непосредственно от рода 

'l'ragodcsmoceras ::ipath и таким образом от Puzosia. Как пред-

JIOZИJI Спет, различные "Prio:wюtropi�" могут быть обиаружеяы, 

кu происходящие из одноrо же истоЧJDiка и.пи от самого рода 

MUJ1.i eri 8 era.3, но ни один из ких ещё не СSы.п с полной опрпделен-
над 

яостью соединен с этим стволом. Семейство помещено в подсемейс1 
во Aean.tho€:erataeeae, так как остатки этого надсемейства,по-

добво ответвлениям от JJesmoceratidae • роду Mwa.ieris eras

очень похожи на некоторые uolligaoJl..iceratidae. 

Семейство Bi:u.eyi tidae40 

R eesia.e 1928 

40/Семейство BiIJ1.eyi tid ае 6ЫJio установлено д.пя в:оиь.якс:ко

rо рода BiJL:aeyi tes Reeside, предком которого совершенно явяо 

является туровсuй род Borissiakoceraв Arkhaв.gelsky. Этот род
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может быть в свою очередь произведен от некоторых а6ерраВ'l'ных 

Aвaиthoceratids, возможно имеющих отношение к Protacanthoce

ras Spath. 
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