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ВВЕДЕНИЕ

По сравнению с другими группами фауны триасовые аммоноидеи 
Сибири изучены несколько лучше, им посвящено наибольшее количест
во публикаций, но несмотря на это, состояние их изученности в целом 
нельзя назвать удовлетворительным. Большинство видов триасовых ам- 
моноидей Сибири являлись эндемиками, специфическими для региона 
были и многие роды. Описания этих многочисленных новых таксонов 
выполнены в основном в старых работах (Mojsisovics, 1886, 1888; 
Кипарисова, 1937 а, б, 1940; Воинова и др., 1947; Попов, 1939, 1946, 
1948, 1961 и др.), как правило, по очень ограниченному или случай
ному материалу из коллекций геологов, не проводивших специальных 
исследований триасовых отложений, и нередко имеющему сомнитель
ную возрастную привязку. Ряд видов описан по явно неудовлетвори
тельному оригинальному материалу — сильно деформированным экзем
плярам, молодым формам, на которых еще не выражены видовые 
особенности; недостаточно изучен для многих видов морфогенез ра
ковины, лопастной линии, практически не освещены вопросы измен
чивости. Эти недостатки не способствуют четкости диагностики таксо
нов и однозначности трактовки их объема, что в свою очередь влечет 
за собой снижение стратиграфического значения отдельных видов и 
родов.

В последнее десятилетие опубликован ряд работ с описаниями но
вых таксонов триасовых аммоноидей Сибири (Бычков, 1973; Бычков, 
Дагис и др., 1976; Бычков, Кипарисова, 1968; Вавилов, 1968, 1969, 
1978; Вавилов, Корчинская, 1973; Ермакова, 1975 а, б; и др.). По 
лишь в одной из них (Захаров, 1978) ревизовано небольшое количе
ство старых видов. Настоящей работой авторы начинают публикацию 
итогов ревизии отдельных семейств и родов триасовых аммоноидей, 
распространенных преимущественно на территории Сибири. В первую 
очередь предполагается изучить анизийских аммоноидей, отличающих
ся большим систематическим разнообразием (несомненно большим, 
чем в любом другом районе Бореальной области), зачастую хорошей 
сохранностью материала и обладающих большими потенциальными воз
можностями для цели детализации стратиграфических схем этого яру
са. Parapopanoceratidae, описываемые в данной книге, не являются ве
дущей группой в стратиграфии, но система парапопаноцератид находи
лась в наиболее неудовлетворительном состоянии, что и определило 
тематику настоящей работы.
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Материал, использованный в работе, собран преимущественно А.С. Да* 
гисом на севере Средней Сибири, в меньшей степени С Л . Ермаковой 
в низовьях р. Яны. Кроме того, в работе использованы коллекции из 
Восточной Якутии, а также Омолонского массива, любезно предостав
ленных авторам Ю.В. Архиповым и Ю.М.* Бычковым, а также частично 
собранные первым из авторов. Работа выполнена в Институте геологии 
и геофизики СО АН СССР и в Институте геологии Якутского филиа
ла СО АН СССР. При написании работы авторы неоднократно обраща
лись за разного рода информацией и советами к Ю.В. Архипову, В.Ф.Во- 
зину, Т.М. Окуневой, А.А. Шевыреву и в особенности к Ю.М. Бычкову, 
от которого были получены очень важные дополнительные сведения к 
его последним публикациям по изученной группе (Бычков, Дагис и 
др., 1976; Бычков, Кинасов, 1977). Рисунки в работе выполнены авто
рами и оформлены в Отделе картографии и оформительских работ Ин
ститута геологии и геофизики СО АН СССР. Фотографии аммоноидей 
изготовлены в фотолаборатории Института геологии ЯФ СО АН СССР 
А.Г. Степановым. Всем лицам, содействовавшим выполнению данной 
работы, авторы выражают глубокую благодарность.

Оригиналы хранятся в монографическом отделе Геологического му
зея Института геологии и геофизики СО АН СССР в Новосибирске 
под №562, 571.



МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Коллекция, послужившая основой настоящей публикации, насчиты
вает немногим более 1000 экз. Основные сборы, как уже отмечалось, 
происходят из севера Средней Сибири — Восточного Таймыра, приусть
евой части р. Оленек, побережья Оленекского залива моря Лаптевых, 
дельты (Оленекская протока) и нижнего течения р. Лены. Из этих 
районов собраны не только наиболее многочисленные выборки, но и 
экземпляры, имеющие лучшую сохранность и очень точную привязку 
(вплоть до подзон) в конкретных разрезах. В то же время следует 
отметить, что в платформенных маломощных разрезах анизия севера 
Средней Сибири парапопаноцератиды являются достаточно редкой груп
пой, за исключением нижнеаниэийских отложений Восточного Таймыра, 
где род Stenopopanoceras является наряду с родом Grambergia доми- 
нантом.

Небольшая коллекция, но очень важная для проверки основных сис
тематических выводов и стратиграфического распространения видов, 
была собрана в нижнем течении р. Яны (примерно 100 км ниже пос. 
Усть-Куйга) в совершенно иного типа мощных геосинклинальных раз
резах анизия, где парапопаноцератиды на большинстве стратиграфиче
ских уровней являются преобладающей группой аммоноидей. Третья 
небольшая коллекция, использованная в работе, происходит из Северо- 
Востока СССР и была собрана на Омолонском массиве (р. Русская) 
и на р. Малая Бургали. Наконец, в нашем распоряжении были коллек
ции парапопаноцератид, собранные геологами в разные годы в бассейне 
нижнего течения р. Яны и в бассейне р. Индигирки (Восточная Якутия).

Почти весь материал происходит из карбонатных конкреций, содер
жащих обычно один, реже несколько экземпляров и очень редко скоп
ления парапопаноцератид, которые нередко ассоциируют с многочислен
ными экземплярами других родов, чаще всего лонгобардитид и дану- 
битид (Arctohungarites, Czekanowskites и др.). Строгая фациальная 
приуроченность, по-видимому, не свойственна парапопаноцератидам. Они, 
как и все аммоноидеи, не встречаются в относительно грубых, при
брежных. осадках, но обычны в алевролитах и глинах, формировав
шихся на сублиторали. Намечается определенная тенденция преоблада
ния этой группы в тонких осадках, отлагавшихся, вероятно, в наибо
лее глубоких и удаленных от берега участках нижней сублиторали, 
обычно с очень скудным бентосом. Последнее, однако, не обязательно 
указывает на предпочтение парапопаноцератидами относительно глубо
ких участков бассейнов, и вполне вероятно, что доминирование этой

5



группы является кажущимся, обусловленным резким сокращением 
количества таксонов и численности экземпляров других, обычно силь
нее скульптированных групп. По-видимому, можно предположить, что 
среда обитания парапопаноцератид охватывает больший спектр глубин, 
чем у одновременно существовавших лонгобардитид, донубитид и др.

Большинство исследованного материала имеет удовлетворительную 
сохранность, представлено целыми раковинами с сохранившимися очень 
длинными жилыми камерами и устьями. Как правило, раковины ли
шены следов переноса, сортировки, и не имеют определенной ориенти
ровки. Нередки находки в конкрециях с парапопаноцератидами (в от
дельных случаях в жилых камерах) и анаптихов, интерпретируемых в 
настоящее время в качестве челюстей аммоноидей, которые указывают 
на наиболее вероятное захоронение раковин in situ.

Парапопаноцератиды являются довольно сложной для таксономиче
ских исследований группой. Они имеют во взрослом состоянии однооб
разную форму раковины, обычно дискокон, с немного приостренной 
вентральной стороной, лишены скульптуры, кроме тонких линий на
растания и редких пережимов, спорадически встречающихся' почти у 
всех видов рода Parapopanoceras. Раковины взрослых парапопаноцератид 
лишены каких-либо дискретных признаков в целом, которые можно 
было бы использовать для четкой диагностики видов. Именно это об
стоятельство и привело к нечеткости и неуверенности, которые сопро
вождали определения родов и видов парапопаноцератид, порождая из
лишние синонимы и создавая многозначность в трактовке порою очень 
характерных и широко распространенных видов.

Лопастная линия парапопаноцератид испытала определенные измене
ния во времени и единственная достаточно четкая ступень в историче
ском морфогенезе этой структуры (исчезновение вспомогательных эле
ментов и формирование индивидуализированных лопастей во всей внеш
ней части лопастной линии) использована для разделения родов семей
ства. Для видов рода Parapopanoceras также отмечено прогрессирующее 
усложнение линии во времени, и эта черта наряду с другими призна
ками оказалась полезной для разделения видов. Более того, отдельные 
виды этого рода могут быть наиболее надежно диагностированы по 
строению лопастной линии. В качестве примера можно привести Para
popanoceras tetsa McLeam, имеющего 8—10 лопастей во внешней части 
раковины и многие седла, незаэубренные лишь в самой верхней части 
(так называемые головчатые седла).

Очень полезными для диагностики видов парапопаноцератид оказа
лись исследования индивидуального морфогенеза формы раковины.-Ра
ковины обоих родов с возрастом несколько раз довольно существенно 
меняют форму и в их развитии можно выделить несколько стадий.
На наиболее ранней стадии раковины характеризуются близкой к офио- 
коновой или кадиконовой формой с широкими, дорсовентрально уплощен
ными оборотами, широким обычно воронковидным умбиликусом с 
высокими стенками. На средней стадии раковина становится близкой 
к сфероконовой или пахиконовой, с сильно объемлющими шлемовид
ными или серповидными в сечении оборотами и сильно изогнутой вен- 
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тральной стороной. Умбиликальные стенки остаются высокими, но от
носительные, а иногда и абсолютные размеры умбиликуса резко сок
ращаются. В последнем случае он становится узким, субцилиндриче
ским. Навивание оборотов до конца этой стадии центральное. На де
финитивной стадии происходит существенное уменьшение относитель
ных значений ширины и высоты оборотов раковины, она становится 
в целом более тонкой, близкой к дискокону, обычно приостряется 
вентральная сторона, резко снижается и исчезает умбиликальная стенка, 
навивание оборотов становится эксцентричным. Такая приблизительная 
схема индивидуального морфогенеза формы раковины наблюдается у 
большинства видов Parapopanoceras и Stenopopanoseras, но различные 
темпы развития в сочетании с небольшими колебаниями в морфологии 
на отдельных стадиях являются характерными для вида.

Приведем некоторые примеры. Stenopopanoceras karangatiensi-s Ро- 
pow отличается on остальных видов рода очень продолжительной пер
вой стадией (иногда до 7-го оборота), на которой раковина сохраня
ет близкую к кадикону форму, и короткой средней стадией (1-го, ре
же 2-го оборота), на которой отмечается лишь слабое уменьшение от
носительной величины диаметра умбиликуса (рис. 10). Для Parapopa
noceras tetsa McLeam характерным признаком является очень корот
кая первая стадия (около 2 оборотов), на которой раковина имеет 
субофиоконовую форму, затем она быстро переходит в продолжитель
ную среднюю стадию, где раковина имеет субсфероконовую или пахи- 
хоновую раковину (см. рис. 42). Умбиликус у этого вида субцилинд
рический на первых 4—5 оборотах и слабо расширяющийся, воронковид
ный на последующих 3—4 оборотах. У близкого вида Р. plicatum пред- 
сфероконовая стадия продолжительная и умбиликус на первых 5—6 
оборотах расширяющийся, воронковидный и субцилиндрический, сужен
ный на последующих 1,5-2 оборотах (см. рис. 38).

Отдельные виды имеют очень резко отличающийся от общего плана 
индивидуальный морфогенез формы раковины. У Р. inconstans sp. nov. 
впервые эксцентричное навивание, сопровождающееся резким расшире
нием умбиликуса, снижением умбиликальной стенки, уменьшением от
носительной высоты и ширины оборота, наблюдается где-то на 5—6 
оборотах. Затем вновь восстанавливается субпахиконовая форма рако
вины с зауженным умбиликусом, высокими умбиликальными стенка
ми, и на дефинитивной стадии Повторяется процесс, наметившийся на 
5—6 оборотах, и раковина приобретает дискоконовую форму (рис. 21). 
Таким образом, этот вид в развитии проходит пять стадий, чем суще
ственно и именно этой особенностью отличается от всех остальных ви
дов рода Parapopanoceras.

Изменения формы раковины в индивидуальном морфогенезе изуча
лись на поперечных срезах раковин дли на изготовленных с них реп
ликах. С последних изготовлялись фотографии, послужившие основой 
для приводимых в работе рисунков. Дополнительную информацию об 
индивидуальном морфогенезе формы раковины содержат графики, на 
которых показаны изменения относительных размеров основных пара
метров раковины (рис. 2, 6 и др .).
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Использование традиционных признаков, связанных с формой взрос
лых раковин, отдельных вариаций в строении лопастной линии и ос
новных характеристик индивидуального морфогенеза формы раковины 
позволило существенно конкретизировать диагнозы видов парапопано- 
цератид, ограничить их объем, что в свою очередь привело к сужению 
диапазона их вертикального распространения. Вместе с тем мы не мо
жем утверждать, что все описанные виды дискретны и никаких про
блем в классификации данного семейства не существует. Большинство 
видов описанных родов сильно изменчивы, причем это явление наблю
дается на всех стадиях развития и отдельные, часто крайние вариации 
могут приобрести черты, свойственные ’’средним” формам другого ви
да. В качестве иллюстрации сказанному приведем наиболее толстые 
раковины Parapopanoceras plicatum (табл. X, фиг. 6 ), которые были 
описаны Ю.М. Бычковым как Р. dzeginense forma crassa' (Бычков,Да- 
гис и др., 1976, с. 139, табл. 22, фиг. 8 ), имеющие очень большое 
сходство со средней толщины раковинами Р. paniculatum. Эти виды 
имеют сходные индивидуальные морфогенезы, могут характеризовать
ся одинаковым числом лопастей, и толстые экземпляры Р. plicatum, 
встреченные в отдельности, часто не могут быть удовлетворительно 
идентифицированы. В то же время уже в небольших выборках Р. р1ь 
catum достаточно четко отличается от Р. paniculatum.

В отдельных случаях трудности в определении видов возникают в 
связи с появлением переходных форм между достаточно дискретными 
видами, хотя бы частично отличающихся вертикальным распростране
нием. В частности, такие формы отмечены между Stenopopanoceras 
karangatiense и S. mirabile, Parapopanoceras plicatum и P. tetsa. Мы 
считаем, что появление таких форм является вполне закономерным 
и неизбежным, особенно когда изучаются близкородственные местные 
виды.

ОПИСАНИЕ АММОНОИДЕЙ
Н А Д С Е М Е Й С Т В О  NORITACEA KARPINSKY, 1889 

С Е М Е Й С Т В О  PARANANNITIDAE SPATH, 1930

Р о д  Prosphingites Mojsisovics, 1886
Prosphingites: Mojsisovics, 1886, с. 64; Spath, 1934, с. 195 (pais); Кипарисова, 

1937a, с. 140; Воинова, Кипарисова, Робинсон, 1947, с. 142 (pais); Aikell, Kum- 
nel, Wiight, 1957, c. 139 (pais); Кипарисова и др., 1958, с. 30 (pais);Попов, 1961,

58; Tozei, 1965, с. 19; Воэин, Тихомирова, 1964, с. 60; Kummel, 1969, с. 405 
(pais); Бычков, Дагис и др., 1976, с. 103 (pais); Захаров, 1978, с. 94 (pais).

Т и п о в о й  в и д  — Prosphingites czekanowskii Mojsisovics, 1886; 
оленекский ярус, зона Olenekines spiniplicatus севера Средней Сибири 
(р. Оленек).

Д и а г н о з .  Раковина взрослых экземпляров дисковидная, с при- 
остренной вентральной стороной, несущей срединный киль. Сечение обо
ротов округленно-треугольное с высотой, превышающей ширину. Фор-
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ма раковины молодых экземпляров близка к шаровидной, ширина 
оборотов больше высоты. Умбиликус от умеренно широкого до ши
рокого, умбиликальная стенка высокая и отвесная до 6 -7  оборотов, 
на последних оборотах (8 -9 ) она практически не выражена. Навива
ние оборотов центральное. Жилая камера длинная, более одного обо
рота. Поверхность раковины гладкая или с тонкими линиями роста 
латерально-синусного типа. Лопастная линия с двумя индивидуализиро
ванными лопастями во внешней части, зазубренными только в основа
ниях. Третья умбональная лопасть не индивидуализирована. Седла вы
сокие и широкие. Во внутренней части линия состоит из умбональной, 
внутренней боковой и двураздельной дорсальной лопастей. Развитие ли
нии происходит за счет новообразования умбональных элементов: VU : 
ID-+(V 1V!) UU1 U3 :U21(D, D , ) .

В и д о в о й  с о с т а в .  Prosphingites czekanowskii Mojsisovics (1886, 
с. 64, табл. 15, фиг. 10—12); Р. tenuis Bytschkow (Бычков, Дагис и 
др., 1976, с. 104, табл. 14, фиг. 4).

С р а в н е н и е .  Наиболее близким родом к описываемому является 
Popovites Tozer, 1965, который отличается лишь более низкими оборо
тами, уплощенной вентральной стороной и несколько сильнее выражен
ной скульптурой. От рода Zenoites Renz et Renz, 1947 Prosphingites 
отличается приостренной вентральной стороной, несущей срединный киль, 
отсутствием пережимов и более простой лопастной линией. В какой-то 
степени близкий облик имеет также и род Paranannites Hyatt et Smith, 
1905, от которого рассматриваемый род отличается более высокими и 
приостренными оборотами взрослой стадии роста, отсутствием скульп
туры и пережимов, несколько более сложной лопастной линией.

З а м е ч а н и я .  Большинством исследователей род Prosphingites по
нимается очень широко. К нему относят многие оленекские виды, ве
роятно, не родственные типовому виду и не имеющие прямых фило
генетических связей между собой (Кипарисова, 1961; Kummel, 1965; 
Захаров, 1968, 1978; и др.). Более чем сомнительна принадлежность 
к роду Prosphingites большой группы видов из наиболее молодых от
ложений нижнего триаса южных регионов субколумбитовых слоев. Это 
виды ’’Prosphingites” globosus, ”Р”. insularis, ”P” .magnumbilicatus '(Ки
парисова, 1961) из зоны Subcolumbites multiformis Приморья, вероят
но, одновозрастные ”Р”. kwangsianus из Китая (Chao, 1959) и ”Р” . ali 
из Албании (Arthaber, 1911), имеющие более сложную лопастную 
линию (3—4 индивидуализированных умбональных лопасти), иную 
форму раковины (вентральный край не заострен, отсутствует средин
ный киль) и, нередко, более сильно выраженную скульптуру и 
пережимы.

Другим стратиграфическим уровнем, с которого описываются виды 
рода Prosphingites, является зона Meekoceras gracilitatis и ее анало
ги, т.е. наиболее низкий горизонт оленекского яруса. Это ’’Prosphin
gites” spathi (Frebold, 1930) Свальбарда и Арктической Канады, ”Р \  
austini (Hyatt, Smith, 1905) и ”Р”. slossi (Kummel, Steele, 1962) за
пада США, ”Р”. ovalis (Кипарисова, 1961) и ”Р” . hexagonalis (Заха
ров, 1968) Приморья, ”Р” . involutus, ”Р” . radians, ”Р” . sinensis (Chao,
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1959) Южного Китая. Все перечисленные виды существенно отличают
ся от типичных бореальных представителей рода скульптурой ракови
ны, а именно наличием хорошо выраженной ребристости и пережимов, 
низкими оборотами с шириной, превышающей высоту на взрослых ста
диях, а также характером вентрального края, т.е. отсутствием приос- 
тренности и срединного киля, что впервые было подмечено Э.Тозером 
(Tozer, 1963, 1965). Лопастные линии раннеоленекских форм, отно

симых к просфингитам в ряде случаев очень близки к сутурам Рго- 
sphinfeites czekanowskii. Существенно отличаются лишь вентральные 
лопасти, которые имеют у обсуждаемых видов узкие ветви и низкое 
широкое срединное седло, более свойственные для одновозрастных па- 
рананнитид, а у Р. czekanowskii — широкие ветви и узкое, высокое 
срединное седло.

Значительно отличаются морфогенезы лопастных линий настоящих 
просфингитов и ’’просфингитов” из нижнеоленекских отложений, что 
видно из сравнения развития лопастных линий Prosphingites czeka
nowskii (рис. 3) и ”F ’. ovalis (Захаров, 1978, рте. 14). Р. czeka
nowskii характеризуется ангустиселлятным типом просутуры, появле
нием пятого элемента — U1 уже на первом обороте (4 линия), а на 
взрослой стадии развития насчитывается не более пяти умбональных 
лопастей. ”Р” ovalis характеризуется латиселлятной просутурой, линия 
на втором обороте все еще четырехлопастная, а на взрослой стадии 
насчитывается до девяти умбональных элементов. Несмотря на то, что 
способ усложнения линии типового вида и ”Р” . ovalis один -  
за счет умбональных элементов, характер и темп развития линии 
различен.

Таким образом, большинство оленекских видов, отнесенных разны
ми исследователями к Prosphingites, требует ревизии их систематичес
кого положения. В качестве самостоятельного рода могут быть обо
соблены тетические виды со сложной лопастной линией из субколум- 
битовых слоев, очень четко отличающиеся от типичных просфингитов 
и от ’’просфингитов” из низов оленекского яруса. ’’Просфингиты” из 
низов оленекского яруса, без достаточных оснований рассматриваемые 
Б.Каммелом (Kummel, 1965) в качестве синонимов Prosphingites aus- 
tini Hyatt et Smith, также скорее всего принадлежат к самостоятель
ному роду, который не имее*т прямых филогенетических связей с ро
дом Prosphingites и отделен от последнего существенным стратигра
фическим хиатусом (средняя часть оленекского яруса или верхняя 
часть смитского и нижняя спэтского ярусов по схеме Э.Тозера). Кро
ме того, Б.Каммелом (Kummel, 1965) к роду Prosphingites отнесен 
Р. coomb si из Новой Зеландии. Этот вид имеет лопастную линию, ха
рактерную для раннеаниэийского рода Stenopopanoceras. Подробнее во
прос о систематическом положении Р. coomb si рассматривается ниже 
при описании рода Stenopopanoceras.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Достоверно род известен из верхнеоленекс- 
ких отложений (зона Olenekites spiniplicatus) Севера Средней Сибири 
и Северо-Востока СССР, а также одновозрастных отложений (зонаКеу- 
serlingites subrobustus) Арктической Канады.
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Prosphingites czekanowskii Mojsisovics 
Табл. I, фиг. 1-3, рис. 1-4

Prosphingites czekanowskii: Mojsisovics, 1886, c. 64, табл. 15, фиг. 10-12; Кипари- 
сова, 1937, с. 140, табл. I, фиг. 2; Воинова, Кипарисова, Робинсон, 1974, с. 142, 
табл. 32, фиг, 4 ,5 ; Попов, 1961, с. 58, табл. XII, фиг. 4; Воэин, Тихомирова, 1964, 
с. 60, табл. XXXVII, фиг. 1, 2; Kummel, 1969, с. 405, табл, 47, фиг. 6-8 .

F. cf. czekanowskii: Tozer, 1965, с. 19,табл. II, фиг. 5.

Ф о р м а .  Начальная камера эллипсоидальная с шириной 0,51—0,54мм. 
На первых 2—3 оборотах, до диаметра около 2,0 мм раковина тонкая, 
со слабообъемлющими оборотами субофиоконовая, с широкой слабо
выпуклой вентральной стороной. Поперечное сечение оборота эллипсо
видное. Умбиликальная стенка высокая, умбиликус от умеренно широ
кого до широкого. Раковина, образованная следующими четырьмя обо
ротами (4—7), близка к кадиконовой с широкоокруглой, выпуклой 
вентральной стороной и несколько большей степенью объемлемости обо
ротов, по сравнению с предыдущей стадией. Поперечное сечение обо
рота округло-трапециевидной формы. Умбиликальная стенка высокая 
и отвесная, умбиликус глубокий, воронковидный, от умеренно широ
кого до широкого (рис. 1, 2). При дальнейшем росте раковины ее 
форма становится дисковидной. Вентральная сторона постепенно при- 
остряется и на жилой камере появляется киль. Начиная с 7-го оборо
та уменьшается относительная ширина оборота, поперечное сечение обо
рота становится субтреугольным с высотой оборота, как правило, боль
шей, чем ширина. Высота умбиликальной стенки уменьшается и на жи
лой камере она практически не выражена. Умбиликус от умеренно ши
рокого до широкого. Навивание оборотов центральное. Жилая камера 
занимает около 1,25 оборота. Устье простое с адоральным выступом 
на вентральном крае.

Р а з м е р ы  (м м ) и о т н о ш е н и я  (%)

Экз. Д В Ш ДУ В/Д ш/д Ду/Д
1/571 61,0 21,0 - 24,0 34 - 39
2/571 49,5 16,0 13,8 18,8 32 28 38

11/571 48,4 17,3 14,4 18,3 36 30 38
3/571 47,0 16,4 16,9 18,5 35 36 39
4/571 45,0 15,0 14,0 14,5 33 31 32
5/571 44,2 16,8 14,3 134,3 38 32 32
6/571 43,0 16,4 17,2 14,7 38 40 34

26,3 11,8 14,1 8,6 45 54 33
15,7 8,0 11,6 5,0 51 74 31
10.0 4,5 8,0 3,5 45 80 35

6,1 2,5 5,0 2,2 41 82 36
3,5 1,7 3,0 1,2 48 86 34

2,05 0,9 1,7 0,65 44 83 32
1,1 0,5 1,0 - ■45 91 -

7/571 33,0 12,5 - 11,7 38 -

8/571 31,2 13,0 11,6 9,7 41 37 31
18,6 9,0 10,3 5,1 48 55 27
11,7 6,0 8,2 3,7 51 70 32
7,4 3,6 6,0 2,4 49 81 32
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Р и с .  1. Поперечное сечение раковины Prosphingitea czekanowAii MojsisovicB
а -  экз. № 6/571, (X 1,5) ; нижнее течение р. Оленек у устья ручья Менгилях; 

6 — экз . N* 12/571, (X 1 ,8 ); дельта р. Лены, левы й берег О ленекской протоки, 
1 к м  выше устья Содум-Юрэгэ; в  — экз. N* 4/571, (X 1 ,8 ); hoc. Ыстаннах-Хочо; 
оленекский ярус, зона Olenekltes spinipUcatus

Экз. Д В Ш Ду в /д ш /д Ду/Д
8/571 4,5 2,2 3,6 1,5 49 80 33

2,8 1,3 2,2 1,1 46 79 39
1,7 0,75 1,2 0,6 44 71 35
1 0,4 0,70 0,4 40 70 40

0,51 0,28 0,48 55 94
9/571 28,0 13,0 16,8 8,0 46 60 29

16,4 8,6 13,0 4,1 52 79 26
9,6 6 9,3 2,5 , 62 97 25
5,6 2,6 5,4 1,9 46 96 34
3,3 1,5 2,8 1,2 45 86 36

10/571 27,6 11,0 12,3 9,5 40 44 34

С к у л ь п т у р а .  На поверхности раковины наблюдаются линии рос
та латерально-синусного типа.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 3,4). Первая линия во внешней части 
состоит из высокого центрального седла и умбональных лопастей с обе
их его сторон (рис. За). Вторая линия четырехлопастная VU:ID (рис. 36). 
Третья линия состоит из глубокой относительно узкой вентраль
ной лопасти, широкой умбональной, узкой внутренней боковой, глубо
кой и широкой дорсальной. Седло I/U выполаскивается перед возник
новением лопасти (рис. Зв). Четвертая линия первого оборота при Ш= 
=0,58 мм пятилопастная VUU1 : Ш, в вершине седла I/D появляется 
первая умбональная лопасть (рис. З г ) . При В=0,58 и Ш=0,8 мм на вто-
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Ш/Л

Р и с .  2. Изменение основных параметров раковины в индивидуальном морфоге
незе Ptosphingites czekanowskii Mojsisovics

1 -  экз. № 7/571; пос. Ыстаннах-Хочо; 2 — экэ. № 4/571; дельта р. Лены, левы й 
берег Оленекской протоки, 1 к м  выш е устья ручья Содум-Юрэгэ; 3 — экэ. 1Г 6/571; 
нижнее течение р. Оленек у устья р. Менгилях; 4 -  экз. № 12/571; дельта р. Лены, 
левый берег (^ленекской протоки, 1 к м  выше устья руч. Содум-Юрэгэ; 5 — экэ. 
№ 8/571; пос. Ыстаннах-Хочо; оленеКский ярус, зона Olenekites spinlpUcatua.

На этом и последующих рисунках: Д  — диаметр раковины, В —высота оборота, 
Ш — ширина оборота, Ду — диаметр умбиликуса, N — порядковы е номера обо
ротов

ром обороте вентральная лопасть двураэдельная (рис. Зд). В начале треть
его оборота при Ш=1,4 мм и В=1,0 мм появляется вторая умбональ- 
ная лопасть (рис. Зе). При Ш=5,0 мм и В=3,0 мм в вершине седла 
U1 /U2 появляется третья умбональная лопасть, основание умбональ- 
ной лопасти и внутренней боковой зазубрены, дорсальная лопасть ста
новится двураздельной (рис, Зж ). На более поздних стадиях роста вто
рая умбональная лопасть переходит на внутреннюю сторону, основа
ния всех лопастей зазубрены (рис. Зз). Развитие лопастной линии мож
но выразить в следующем виде: VU: ID ^V U U 1 : ©-► (VyV^UU1 :
:lb -* (V 1VI)UU1:ID-*(V1V 1)UU1U2:ro -> (V ,V 1)UU1U3U2:I(D 1D1) - ’-
^ (V |V ,)U U 1U3:U2I(D 1D1). Таким образом, морфогенез линии идет
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Рис.  3. Развитие лопастной линии Prosphingites czekanowskii Mojsisovics; экэ. 
№  16/571

а -  первая линия, при Ш =0,54 м м  (X 2 6 );  б -  вторая линия, при Ш =0,58 м м  
(X 26) ; в — третья линия, при Ш =0,58 м м  (X 2 6 );  г — четвертая линия, при Ш= 
=0,58 м м  (X 26) ; д  — при Ш =0,8 м м  и В =0,58 м м  (X 15) ; е — при В =1,0 м м  (X 15) ; 
ж -  при В =3,0 м м  (X 9) ; з — при В =9,3 м м  (X 4) ; и -  при В =14,3 м м  (X 4) ; 
нижнее течение р. Оленек у устья руч. Менгилях; оленекскнй ярус, aom 'O lenekites 
spiniplicatus

за счет возникновения умбональных элементов, из них четные эле
менты смещаются на внутреннюю сторону. Вентральная лопасть взрос
лой линии разделена узким срединном седлом на две довольно 
широкие, зазубренные в основаниях ветви. Умбональная лопасть (U) 
широкая и глубокая, первая умбональная лопасть (U 1) мелкая, 
вторая умбональная лопасть (U3) на внешней части линии очень 
мелкая. Лопасти зазубрены в основаниях. Седла высокие и широ
кие (рис. 4).

И з м е н ч и в о с т ь .  Индивидуальная изменчивость проявляется на 
всех стадиях роста. Ширина начальной камеры колеблется в пределах 
0,51—0,54 мм. На первых трех оборотах наиболее изменчива ширина 
оборота (Ш/Д колеблется в пределах 0,7—0,91).

Более значительны пределы индивидуальной изменчивости на сред
них стадиях роста. Наиболее изменчивой является ширина и форма 
оборотов. В связи с большой изменчивостью этого признака одни эк
земпляры на 4—7 оборотах имеют кадиконовую форму раковины со 
слабо изогнутым вентральным краем (рис. 1в), другие — раковину,
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Рис.  4. Лопастные линии Prosphingites czekanowskii Mojsisovics
а -  экз. № 13/571, при В =12,0 м м  (X 5 ) , нижнее течение р. Оленек у устья р. Мен- 

гилях; б -  экз. № 14/571, при В =14,1 м м  (X 5 ), Восточный Таймыр, мыс Ц веткова; 
в -  экз. № 15/571, при В = 11,8 м м (X  5 )  ; дельта р. Лены, левы й берег Оленекской 
протоки, 1 к м  выше устья ручья Содум-Юрэгэ; оленекский ярус зона Olenekites 
spinlplicatus

близкую к сфероконовой, с более широкими и объемлющими обо
ротами, сильно изогнутым вентральным краем и относительно мень
шим умбипикусом (рис. 1а). Наиболее изменчива ширина оборота 
и на взрослой стадии роста, при достижении раковиной дисковид
ной формы. Пределы изменчивости высоты оборота и диаметра ум- 
биликуса, так же как и на предыдущих стадиях роста незначи
тельны.

Индивидуальная изменчивость лопастной пинии выражается в основ
ном в различной конфигурации лопастей и седел, в различной степе
ни зазубренности оснований лопастей (рис. 4). Кроме того, отдель
ные экземпляры характеризуются достаточно хорошо индивидуализи
рованной второй умбональной (U3) лопастью.

С р а в н е н и е .  От близкого по форме раковины и строению лопа
стной линии Р. tenuis (Бычков, Даше и др., 1976, с. 104, табл. 14, 
фиг. 4) отличается большей шириной оборотов и большими раз
мерами.

З а м е ч а н и я .  Самостоятельность вида Prosphingites tenuis, опи
санного по единичным экземплярам, не вполне достоверна. Возможно, 
что это крайние формы изменчивости Р. czekanowskii, но в нашей 
коллекции нет столь тонких экземпляров при относительно неболь
ших размерах.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, оленекский ярус, зона01е- 
nekites spiniplicatus Севера Средней Сибири, Северо-Востока СССР; 
зона Keyserlingites subrobustus Арктической Канады.

М а т е р и а л .  Р.Агабыта (1 км выше устья), левый приток р. Эби- 
тием, бассейн нижнего течения р. Лены — 12 экз.; низовья р. Лены, 
о-в Таас-Арыы — 11 экз.; Оленекская протока р. Лены, 1 км ниже 
устья р. Содум-Юрэгэ -  20 экз.; Оленекский залив моря Лаптевых, 
у пос. Ыстаннах-Хочо -  7 экз.; Низовья р. Оленек, устье руч. Менги- 
лях — 21 экз.

С Е М Е Й С Т В О  PARAPOPANOCERATIDAE TOZER, 1971

Д и а г н о з .  Молодые раковины шаровидные или близки к ним, 
с плавно изогнутой, широкой вентральной стороной и, как правило, 
узким умбиликусом. Взрослые раковины дискоконовые, с приострен- 
ной в различной степени вентральной стороной и эксцентричным на
виванием оборотов. Длина жилой камеры всегда более одного оборо- 
рота. Поверхность раковины гладкая. Лопастная линия цератитовая с 
большим количеством умбональных лопастей и филлоидными седлами. 
Усложнение линии в индивидуальном морфогенезе идет за счет обра
зования умбональных элементов -  (V iV ^U U 1!)3!^  ... U19:U13 ... 
...U 4U2I(D ,D ,)-

С о с т а в .  Два рода — Stenopopanoceras Popow, 1961; Parapopano- 
ceras Haug, 1894.

С р а в н е н и е .  От семейств Procamitidae Chao, 1959 и Megaphyl- 
litidae Mojsisovics, 1896 отличается менее рассеченной лопастной 
линией, длинной жилой камерой, эксцентричностью навивания обо
ротов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус, преимущественно боре- 
альных регионов.

Р о д  Stenopopanoceras Popow, 1961
Stenopopanoceras: Попов, 1961, с. 98‘, Архипов, 1970, с. 115; Бычков, Дагис 

и др., 1976, с. 105; Tozer, 1973, с. 32.
Prosphingites: Kummel, 1965, с. 538 (pais); Попов, 1968, с. 134.

Т и п о в о й  в и д — Stenopopanoceras mirabile Popow; анизийский 
ярус, зона Grambergia taimyrensis Восточного Таймыра.

Д и а г н о з .  Раковина до 3—6-го оборота кадиконовая со слабо вы
пуклой или уплощенной вентральной стороной и довольно широким 
воронковидным умбиликусом. В дальнейшем она приобретает форму 
сферокона или субсферокона, как правило, сужается умбиликус, уве
личивается выпуклость вентральной стороны и степень объемлемости 
оборотов. На последних 1,5—8,5 оборотах раковина близка к диско- 
кону, с приостренной вентральной стороной и относительно тонкими 
оборотами. Умбиликус у взрослых форм обычно широкий, умбиликаль- 
ная стенка низкая, чаще не выраженная..Навивание оборотов централь
ное на ранних и средних стадиях развития, но резко эксцентричное 
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на последних оборотах. Поверхность раковины с тонкими линиями на
растания. Устье простое.

Лопастная линия обычно с тремя индивидуализированными умбо- 
нальными лопастями во внешней части и рядом вспомогательных эле
ментов. Умбональные лопасти зазубрены только в основаниях. Седла 
высокие, филлоидные. Вентральная лопасть, как правило, с широки
ми ветвями. Дорсальная часть линии (кроме дорсальной лопасти) со
стоит из четырех индивидуализированных лопастей, зазубренных лишь 
в основании. Седла субфиллоидные с субпараллельными стенками. Раз
витие линии идет за счет новообразования умбональных элементов. 
Часто одновременно с таким способом усложнения линии происходит 
разделение третьей умбональной лопасти на две:У11: ID -’■(V, V !) 
UUUiUi*U5U7: U6U4U2I(D 1Di ).

В и д о в о й  с о с т а в: Stenopopanoceras mirabile Popow (Попов, 1961, 
с. 99, табл. XXII, фиг. 1); S.karangatiensis (Попов, 1968, с. 134, рис. 1) ; 
S. coombsi (Kummel, 1965, с. 538, фиг. 1 -5 ); S.transiens (Tozer, 
1972, с. 32, табл. X, фиг. 4,5); S.zvetkovi Popow (Попов, 1961, с. 93, 
табл. XXII, рис. 5).

С р а в н е н и е .  От Parapopanoceras Haug, 1894 описываемый род от
личается главным образом строением лопастной линии, а именно мень
шим количеством индивидуализированных умбональных лопастей на 
внешней части лопастной линии, наличием вспомогательных элементов, 
более слабой зазубренностью лопастей (только в основании), меньшей 
филлоидностью седел.

З а м е ч а н и я .  При.первом описании рода Stenopopanoceras в ка
честве отличительных признаков указывалась в основном форма ра
ковины -  ее уплощенность, относительная эволютность и заострен
ность вентральной стороны. Наши исследования показали, что специ
фической для этого рода является лопастная линия, а форма ракови
ны может испытывать существенные вариации, что позволило пересмот
реть объем рода и его распространение.

На основании строения лопастной линии к роду Stenopopanoceras 
отнесены Prosphingites karangatiensis Popow, а также P.coombsi Kum
mel. Принадлежность последнего вида к роду Stenopopanoceras впер
вые была отмечена Э.Т.Тозером (Tozer, 1971).

В то же время многие внешне сходные с типовым видом рода Ste
nopopanoceras формы, включенные различными исследователями в со
став описываемого рода, очевидно, следует исключить из его объема. 
Таковым является Stenopopanoceras aff. mirabile, описанный Ю.М.Быч
ковым и В.П. Кинасовым (1977) из среднеанизийских отложений Се
веро-Востока СССР, имеющий более сложную лопастную линию, свой
ственную роду Parapopanoceras. После дополнительных исследований 
ранних и средних стадий развития раковины эти формы отнесены к 
виду P.inconstans sp. nov.

Несмотря на неудовлетворительную сохранность оригинального ма
териала и в связи с этим трудность вынесения окончательных сужде
ний, сомнительной кажется принадлежность к данному роду Stenopo
panoceras babstovense (Окунева, 1976, с. 55, табл. II, фиг. 10-12;
2. Зак. 155 17



табл. Ill, фиг, 1) из среднеаниэийских отложений хр. Чурки (Хаба
ровский край). Фрагментарно сохранившаяся линия у этого вида бо
лее сложная, в ней насчитывается не менее четырех умбональных ло
пастей. С наибольшей вероятностью экземпляры, описанные, как S.bab- 
stovense, могут быть отнесены к роду Parapopanoceras. Не доказанной 
является принадлежность к рассматриваемому роду и второго вида 
рода Stenopopanoceras, описанного Т.М.Окуневой из анизийских отло
жений хр. Чурки -  S.churkense (Окунева, 1976, с. 54, табл, III, фиг. 2). 
Утверждение автора вида, что лопастная линия S.churkense тожде
ственна таковой S.mirable не соответствует действительности. На ори
гинальном материале видны лишь фрагменты, по которым полностью 
не может быть восстановлена лопастная линия. В целом сохранность 
материала явно недостаточная для корректного таксономического ана
лиза. Находки S.churkense совместно с Hollandites и Beyrichites, да
тирующих возраст не древнее среднего анизия, дают дополнительные 
основания для критического отношения к возможной принадлежности 
этого вида роду Stenopopanoceras.

Рядом исследователей было отмечено исключительно большое сход
ство лопастных линий форм, отнесенных к роду Stenopopanoceras и 
просфингитов из субколумбитовых слоев оленекского яруса (Kummel, 
1965; Архипов, 1970) южных регионов. Особенно близки к лопает, 
ным линиям рода Stenopopanoceras сутуры некоторых просфингитов, 
описанных Л.Д.Кипарисовой (1961) из субколумбитовых слоев При
морья (Prosphingites insularis Kipar., P.globosus Kipar.). По внешнему 
облику эти виды могут быть вполне сопоставлены с представителями рода 
Stenopopanoceras, имеющими относительно толстые раковины (S. ка- 
rangatiense, S. coomb si). Однако, как это было указано Б.Каммелом 
(Kummel, 1956), сходными в данном случае являются лишь внешние 
части лопастных линий. На внутренней поверхности оборота лопастные 
линии Stenopopanoceras и просфингитов из субколумбитовых слоев от
личны. В первом случае у взрослых форм отмечается не менее трех 
индивидуализированных внутренних умбональных лопастей, тогда как 
у оленекских просфингитов со сложной сутурой на внутренней части 
известны лишь одна умбональная лопасть (Кипарисова, 1961, рис. 76). 
Развитие лопастной линии нижнетриасовых сложных просфингитов не
известно. По всей вероятности, оно существенно отличается от морфо
генеза рода Stenopopanoceras, так что Prosphingites insularis и близкТие ему 
виды не имеют прямых генетических связей с родом Stenopopanoceras, 
как это предполагал Ю.В.Архипов (1971).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Род достоверно известен лишь из нижнеани- 
зийских отложений, преимущественно бореальных (различные районы 
Северо-Восточной Азии, Свальбарда, Гренландии, Британской Колумбии) 
и нотальных (Новая Зеландия) регионов. В последнее время отмече
ны находки в Тетисе — в Иране и на северо-западном Кавказе. В де
тально изученных разрезах Средней Сибири распространение рода Ste- 
nopopanoceras ограничено частью зоны. Grambergia taimyrensis (подзоны 
Karangatites evolutus и Stenopopanoceras mirabile).
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Stenopopanoceras mirabile Popow
Табл. I, фиг. 4,5 , табл. II, фиг. 1-7, табл. Ill, фиг. 1, рис. 5 -9

Stenopopanoceras mirabilis: Попов, 1961, с. 99, табл. XXII, фиг. I.
Stenopopanoceras mirabile: Архипов, 1974, табл. VII, фиг. 6; Бычков, Дагис 

и др., 1976, с. 105, табл. 17, фиг. 1, фиг. 2 (?).
Stenopopanoceras cf. mirabilis: Tozer, 1973, фиг. 5 1 - 5 5 .
Stenopopanoceras primulum: Попов, 1968, с. 135, рис. 26, 3.
Parapopanoceras cf. tetsa : Kummel, 1953, c. 17, табл. I, фиг. 24, 25.

Ф о р м а .  На первых двух-трех оборотах (до диаметра 2 -3  мм) ра
ковина кадиконическая с широкой слабовыпуклой вентральной сторо
ной. Поперечное сечение оборотов эллипсовидное, с шириной» превос
ходящей высоту почти в два раза. Умбиликальные края круто округ
лены, умбиликальная стенка высокая. Степень объемлемости оборотов 
незначительная, умбиликус от умеренно широкого до широкого, по
степенно расширяющийся, воронковидный. При дальнейшем росте, до 
5—6,5 оборотов, происходит существенное увеличение высоты оборотов 
и степени их объемлемости, раковина становится шаровидной (сфероко
нической) или близкой к ней. На этой стадии у всех экземпляров на
блюдается существенное уменьшение относительных размеров умбили- 
куса (рис. 5,6), а у большинства уменьшаются и абсолютные величи
ны умбиликуса, иногда он на 5 или 6 оборотах почти закрывается. 
Умбиликальная стенка остается высокой, умбиликус становится суб
цилиндрическим, глубоким. До 5—6-го оборотов навивание раковины 
центральное,

После 5-го или 6-го оборота вновь меняются основные параметры 
раковины. Резко увеличивается величина умбиликуса (до умеренно ши
рокого и широкого), навивание оборотов становится эксцентричным. 
Одновременно снижается умбиликальная стенка, которая после 7-го 
оборота практически не выражена. Обороты уплощаются, становятся суб
треугольными, вентральный край приостряется, уменьшается объемле- 
мость оборотов. Относительные величины высоты и ширины оборо
тов на последней стадии существенно уменьшаются (рис. 6). Форма 
взрослых раковин близка к дискоидальной. Жилая камера занимает бо
лее одного (1,2-1,25) оборота. Устье простое, слегда выпуклое на бо
ках и с небольшим адоральным выступом на вентральном крае.

Р а з м ер ы (в мм) и о т н о ш е н и я  (в%)
Экзк Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д
40/571 66,4 22,5 - 23,3 34 - 35
41/571 65,0 20,0 13,0 21,5 31 20 33
42/571 61,3 21,8 13,0 22,2 36 21 36
43/571 60,0 20,0 11,0 24,2 33 18 40
44/571 60,0 21,4 13,3 19,9 36 22 33
45/571 56,0 19,7 11,7 20,4 35 21 36
46/571 55,6 19,0 13,6 20,6 34 24 37
47/571 54,7 17,8 11,2 20,2 33 20 37
48/571 53,4 18,9 ii,4 19,8 35 21 37
49/571 53,0 18,4 12,4 18,1 35 23 34
50/571 52,0 19,8 12,1 18,3 38 23 35
51/571 50,5 18,2 12,1 20,0 36 24 40
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Экэ. д В Ш Ду В/Д ш /д Ду/Д
52/571 50,3 16,0 10,0 20,2 32 20 40
53/571 49,5 17,0 13,0 20,0 34 26 40

7/562 49,0 15,8 10,2 21,0 32 21 43
6/562 49,0 16,1 11,5 16,7 35 23 34

54/571 45,2 17,0 13,2 15,5 38 29 34
55/571 45,0 17,5 10,9 15,0 39 24 33
56/571 45,0 16,2 11,5 15,5 36 26 34
57/571 45,0 15,6 10,4 14,8 35 23 33
58/571 45,0 16,2 10,3 15,2 36 23 34

27,0 12,0 8,5 6,1 44 31 23
15,5 8,5 7,2 1,6 55 46 10
8,0 5,0 5,8 1,0 62 72 12
4,1 2,0 3,0 0,9 49 73 • 22
2,0 0,8 1,6 0,55 40 80 27
1,05 0,5 0,7 0,25 48 66 24

59/571 44,7 15,0 12,2 16,0 34 27 36
80/571 44,5 15,4 10,4 16,7 35 23 38
60/571 43,3 16,7 10,8 12,8 38 25 29

26,0 13,0 10,0 5.3 50 38 20
14,3 8,5 9,0 2,0 59 63 13

7,1 4,4 6,0 1,7 62 84 25
61/571 43,0 17,3 13,5 14,0 40 31 33
62/571 42,0 15,1 11,0 15,0 36 26 36

28,0 13,0 10,0 5,7 46 36 20
16,5 9,0 9,2 1,1 55 56 7
8,1 5,2 6,4 1,2 64 79 15
4.5 2,5 3.6 1,1 56 80 24
2,5 1,25 1,9 0,75 50 76 30
1,45 0,65 1,1 0,55 45 . 76 38
0,9 0,4 0,9 0,25 40 100 28

63/571 39,0 15,0 8,3 13,6 38 21 35
64/571 38,5 17,0 11,7 7,7 44 30 20
65/571 37,0 ' 16,0 11,1 8,0 43 30 22
79/571 37,0 13,8 9,0 12,8 37 24 35
66/571 33,6 14,3 9,4 8,2 43 30 24

С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины гладкая, иногда с тонкими 
линиями роста, латерально синусного типа.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 7а). При Ш=1,0 мм и ВЮ,6 мм ли
ния пятилопастная VUUl U2 :ID (рис. 7а). При Ш=1,7 мм и В=0,8 мм 
появляются третья и четвертая умбональные лопастй и U2 переходит 
на внутреннюю сторону (рис. 76). При Ш=2,4 мм и В=1,2 мм в вер
шине седла U3/U4 появляется пятая умбональная лопасть, дорсальная 
лопасть становится двураздельной (рис. 7г.). При Ш=2,8 мм при В=
= 1,4 мм в основаниях умбональной и внутренней боковой лопасти по
являются зубчики (рис. 7д), затем зубчики появляются в основаниях 
ветвей вентральной лопасти, а в основании третьей умбональной лопас
ти происходит ее деление на две U3U3 (рис. 7е). При В=2,1 мм и Ш= 
=4,0 мм появляется шестая умбональная лопасть, а четвертая переходит 
на внутреннюю сторону (рис. 7ж), При В=5,7 и Ш=7,7 мм шестая ум
бональная лопасть переходит на внутреннюю сторону, а в вершине сед
ла U5 /U6 появляется седьмая умбональная лопасть, стенки дорсаль
ной лопасти становятся зазубренными (рис. 7л). Развитие линии можно 
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Лу/Л

Рис.  5. Поперечные сечения раковин Stenopopanoceras mirabile Popow
а -  экэ. № 58/571 (X 1,5) ; б -  экэ. № 68/571 (X 1,5), Восточный Таймы р, мыс 

Ц веткова; аниэийский ярус, зона Grambergia taimyrensis, подзона Stenopopanoce
ras mirabile

Р и с .  6. Изменение основных параметров раковины в индивидуальном морфоге
незе Stenopopanoceras mirabile Popow

1 — экэ. N° 62/571; 2 — экэ. № 58/571; 3 — экэ. № 60/571; Восточный Таймыр, 
мыс Ц веткова; аниэийский ярус, зона Grambergia taimyrensis, подзона Stenopopa- 
nceeras mirabile

представить в следующем виде VU:IEH- VUU1 :ID-► VUU'U2 : IEH-(Vi V]) 
UU1 U3 U4 : U2 ID -+ (V, V ,) UU1 U3 1Я U4 :U21 (D, D ,) ->■ ( Vj V ,) UU* U? U? 
USU4 : U2I ( D ,D , ) - ( V ,V 1)UU2U?U?USU6 :U 4U2I(D 1D1) - ( V , V , )  
U U 'U ^U fl^U 7 :U*U4U2 I(D ,D ,) . Развитие линии происходит за счет ново
образования умбональных элементов, при этом четные смещаются на внут
реннюю сторону, а нечетные остаются на внешней стороне. Кроме того, про
исходит расщепление третьей умбональной лопасти на две.
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Р и с .  7. Развитие лопастной линии Stenopopanoceras mirabile Popow;3K3. № 84/S71 
a -  при В =0,6 мм, Ш =1 м м  (X 18) ; б -  при В =0,8 мм , Ш =1,7 м м  (X 19) ; 

в — при В =1,0 м м , Ш =2,1 м м  (X 9,5) ; г — при В =1,2 м м , Ш -  2,4 м м  (X 9,5) ; 
д  — при В = 1,4мм, Ш =2,8 м м  (X 9,5) ; е — при В =1,6 м м , Ш =3,2 м м  (X 7) ; ж — при 
В = 2,1 м м  (X 7) ; э -  при В =2,6 м м  (X 5) ; и — при В =3,2 м м  (X 5) ; к  — при 
В = 4,1 м м  (X 3 ,5 ); л  -  при В =5,7 м м  (X 3,5) ; Оленекский залив м оря Лаптевых, 
руч. Стан-Хая-Юрэгэ; аниэийский ярус, зона Grambergla talmyrensia, подзона Karanga- 
tites evolutus

Вентральная лопасть взрослой линии разделена срединным седлом 
на две довольно широкие зазубренные ветви. На внешней части линии 
выделяются три индивидуализированных лопасти и вспомогательная 
часть. Седла довольно высокие, филлоидные. Внутренняя часть линии 
состоит из трех умбональных лопастей, одной внутренней боковой, за
зубренных в основаниях, и дорсальной лопасти. Седла высокие, до
вольно узкие (рис. 8,9).
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Экз. № 66/571, при В =9,5 м м  (5 ,5 ) ;  Восточный Таймыр, мыс Ц веткова; ани- 
эийский ярус, зона Grambergia taimyrensis, подзона Stenopopanoceras mirabOe

' i

Рис.  9. Лопастные линии Stenopopanoceras mirabile Popow
a — экз. № 78/571 при В = 8 мм (X 1 ,0 5 ); 6 -  экз. № 83/571, при В =17 м м

(X 0,75) ; в -  экз. № 61/571, при В =12,5 (X 0,84) ; г -  экз. N* 74/571, при В »8 ,5м м  
(X 0,84) ; д  - экз. № 69/571, при В =8,2 м м  (X 0,84) ; Восточный Таймыр, мыс Цвет
кова, аниэийский ярус, зона Grambergia taimyrensis, подзона Stenopopanoceras mirable



И з м е н ч и в о с т ь .  Вид сравнительно малоизменчив. У взрослых 
экземпляров не постоянна степень эволютности раковины, отношение 
Ду/Д меняется от 0,3 до 0,4. Также отмечаются изменения относитель
ной ширины (значения Ш/Д колеблются в среднем от 0,2 до 0,25) и 
высоты (отношения В/Д меняются от 0,31 до 0,38) оборотов. Немно
го варьирует у взрослых форм степень приостренности вентрального 
края, степень объемлемости оборотов.

Более существенны колебания основных параметров раковин на 
средних стадиях роста (примерно 4-6-е обороты). На этом этапе мор
фогенеза одинаковые по размерам и количеству оборотов экземпляры 
могут иметь раковины, заметно отличающиеся по толщине и высоте 
оборотов, величине и форме умбиликуса и форме раковины в целом 
(от сферокона до субдискокона). Последнее связано не только с ко
лебаниями значений отдельных параметров раковины, но и с различ
ной скоростью индивидуального морфогенеза у отдельных особей. Так, 
для всех экземпляров описываемого вида свойственно резкое умень
шение относительной ширины умбиликуса на средних стадиях роста 
(рис. 6), сопровождающееся существенным возрастанием ширины обо
ротов, но оно у одних форм может достигнуть максимума на 4,5 
оборота, а у других между 6-м и 7-м оборотом. Акселераты, у ко
торых максимальное изменение умбиликуса приходится между 4-м и 
5-м оборотом, на 6,5 оборота имеют уже заметно уплощенную рако
вину с умеренно широким умбиликусом и низкими умбиликальными 
стенками, близкую к дискокону. Формы с замедленным индивидуаль
ным морфогенезом, у которых максимум сужения умбиликуса при
ходится между 6-м и 7-м оборотом, имеют на 6,5 оборота шаровид
ную или близкую к ней раковину (сферокон) с очень широкими и 
глубокообъемлющими оборотами и почти закрытым умбиликусом.

Существенные индивидуальные отклонения обнаруживаются в харак
тере сутуры описываемого вида (рис. 8,9). Наиболее изменчива^ внеш
няя часть линии, но последнее, возможно, связано с лучшей изучен
ностью внешней части лопастной линии. Меняется количество инди
видуализированных умбональных лопастей. Чаще всего их три, но иног
да третья лопасть сливается со вспомогательными элементами и тогда 
видны лишь две умбональные лопасти (рис. 9а,б). В других случаях 
крайний элемент вспомогательной части линии может приобрести вид 
самостоятельной лопасти (рис. 9д), но эта четвертая индивидуализи
рованная умбональная лопасть всегда существенно меньше остальных 
лопастей. Очень сильно варьирует вспомогательная часть внешней час
ти лопастной линии — степень ее расчлененности, конфигурация отдель
ных элементов (рис. 9).

С р а в н е н и е .  От Stenopopanoceras karangatiense Popow (Попов, 
1968, с. 134, рис. 1,2 д) описываемый вид отличается очень узким, 
почти закрытым умбиликусом на средних стадиях (4—6-е обороты), 
как правило, более уплощенной раковиной и, что более существен
но, иным характером индивидуального морфогенеза раковины. S.mi- 
rabile имеет кадиконическую раковину с постепенно расширяющимся 
воронковидным умбиликусом лишь на первых трех оборотах, тогда 
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как у S.karangatiense такая раковина может сохраниться до 6-го обо
рота. У описываемого вида значительно раньше происходит сужение 
умбиликуса (4,5—6,5 оборота, а у S.karangatiense 7-*-9-е обороты). 
Очень сходен S.mirabile с S.transiens, установленным Э.Тозером (То- 
zer, 1972, с. 36, табл. 10, фиг. 4а,в, 5а—с, рис. 4) из нижнеаниэийс- 
ких отложений Ирана, отличаясь только эксцентричным навиванием 
оборотов и более эволютной формой раковины. Близок к описываемо
му также S.zvetkovi Popow (Попов, 1961, с. 93, табл. XX, фиг. 5).
От этого вида S.lfiirabile отличается большей эволютностью раковины, 
менее объемлющими и менее толстыми оборотами (подробнее см. в 
описании S.zvetkovi).

З а м е ч а н и я .  В синонимику S.mirabile включен S.primulum Po
pow, описанный Ю.Н.Поповым из зоны Prohungarites similis Верхо- 
янья (Попов, 1968), имеющей, по всей вероятности, уже аниэийский 
возраст (Дагис и др., 1977). По оригинальному диагнозу S.primulum 
отличается от описываемого вида несколько большей шириной оборо
тов. Исследования достаточно представительных выборок S.mirabile из 
разрезов мыса Цветкова показывают, что указанные отличия не превы
шают пределов индивидуальной изменчивости этого вида.

Формы, изображенные Э.Тозером (Tozer, 1973) из Свальбарда и оп
ределенные как Stenopopanoceras cf. mirabile, не обнаруживают ника
ких существенных отличий от сибирских экземпляров описываемого 
вида, возможно, только за исключением несколько слабее выражен
ной эксцентричности оборотов. Вероятно, также не могут быть отде
лены от S.mirabile формы, описанные Б.Каммелом (Kummel, 1953) из 
нижнеаниэийских отложений Гренландии, как Parapopanoceras c f. tetsa 
McLeam. Форма раковины (характер вентрального края, умбиликуса, 
степень эволютности, эксцентричное навивание) и относительно простая 
лопастная линия, с двумя или тремя умбональными лопастями и длин
ной вспомогательной частью, позволяют считать эти формы молодыми 
экземплярами S.mirabile. Очень своеобразный экземпляр описал МН.Ва- 
вилов как S.mirabile из нижнеаниэийских отложений мыса Цветкова 
на Таймыре (Вавилов, 1978, с. 60, табл. VII, фиг. 6). Он резко отли
чается от всех собранных в этом районе стенопопаноцерасов как фор
мой раковины, так и более сложной лопастной линией, более свойст
венной для ранних Parapopanoceras. Несомненно, описанная форма не 
относится к виду S.mirabile, а скорее всего и к роду Stenopopanoceras.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас, анизийский ярус, зона Gram- 
bergia taimyrensis (подзоны Karangatites evolutus и Stenopopanoceras mi
rabile) севера Средней Сибири, Северо-Востока СССР (Восточная Якутия, 
верхнее течение р. Колымы). Нижний анизийский подъярус Свальбарда и 
Гренландии (возможно, также в аналогах зоны taimyrensis).

М а т е р и а л .  Восточный Таймыр, мыс Цветкова, — 70 экз.; ни
зовья р. Оленек, устье рч. Улахан-Онкучах -  3 экз.; побережье Оле- 
некского залива моря Лаптевых, устье руч. Стан-Хайя-Юрэгэ — 45 экз.; 
пос. Ыстаннах-Хочо — 2 экз; дельта р. Лены, Оленекская протока, 
руч.Таас-Крест -  7 экз.; р, Нелигер (6 км от устья) -  2 экз.; р. Ле
на, мыс Чекуровский -  5 экз.; Восточная Якутия, низовья р. Яны, рч. Муос -  
15 экз.; Омолонскиймассив, р.Русская, бассейн р.О молона- 3 экз.
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Stenopopanoceras karangatiense (Popow)
Табл. IV, фиг. 1-10, рис. 10-14

Prosphingites karangatiensis: Попов, 1968, с. 134, рис. 1, 2д.

Ф о р м а .  Начальная камера эллипсоидальная с шириной около 0,5 мм. 
Раковина на первых 5—6, иногда 7 оборотах кадиконовая с широкой, 
слабовыпуклой вентральной стороной. Умбиликальный перегиб круто 
округлен, а . умбиликальная стенка высокая и отвесная. Поперечное се
чение оборотов округло-трапециевидное с шириной, превышающей вы
соту почти в два раза. Степень объемлемости оборотов незначительна. 
Умбиликус широкий (Ду/Д на этой стадии обычно от 0,3 до 0,4), глу
бокий, постепенно расширяющийся, воронковидный. Навивание обо
ротов центральное.

На 6—8-м, реже 9-м оборотах форма раковины несколько меняется, 
она становится субсфероконовой. Возрастает степень изогнутости вент
рального края, увеличиваются относительная высота и ширина оборо
тов и степень их объемлемости (рис. 10, 11). На этой стадии проис
ходит некоторое уменьшение относительной величины диаметра ум- 
биликуса (Ду/Д колеблется от 0,2 до 0,3), но абсолютные разме
ры его возрастают. Умбиликальная стенка остается высокой, кру
той.

С дальнейшим ростом, начиная с 7—9-го оборотов, раковина упло
щается, становится субдискоконовой, дискоконовой или даже субокси- 
коновой, уменьшается относительная высота и ширина оборотов. Начи
ная с 8-го, реже 9-го оборота происходит существенное увеличение аб
солютных и относительных размеров умбиликуса, навивание раковины 
становится несколько эксцентричным. Одновременно снижается умби
ликальная стенка, и на 4-м обороте она практически не заметна. Вент
ральная сторона на последних 1—2 оборотах угловато-округленная, а 
у наиболее плоских форм на жилой камере отчетливо приостряется. 
Жилая камера занимает немного более одного оборота. Устье простое, 
с адоральным выступом..

Р а з м е р ы  (в мм) и о т н о ш е н и я (%)
Экз. Д в ш Ду в/д ш/д Ду/Д

17/571 40,5 14,0 9,2 14,5 35 23 36
18/571 36,0 15,0 12,9 10,0 42 36 28
19/571 35,0 14,0 11.5 9,0 40 33 30
20/571 34,0 12,6 9,5 11,8 37 28 35
21/571 33,3 12,7 10,4 10,4 38 31 31
22/571 33,0 12,3 9,5 11,8 37 29 36
23/571 30,5 12,1 8,0 11,0 39 26 36
24/571 29.0 11,2 10,0 10,2 39 34 34
25/571 25,0 12,0 14,4 6,2 48 52 25
26/571 23,6 11,0 15,0 6,7 46 64 28
27/571 19,4 9,4 9,9 4.0 48 51 20

12,0 6,5 9,0 3,7 54 75 31
7,6 4,1 6,9 2,8 54 91 37
5,0 2,2 4,3 1,9 44 86 38
3,3 1,3 2,6 1,4 39 79 42
2,1 0,8 1,9 0,6 38 90 29
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Экз. Д В Ш Ду В/Д ш/д Ду/Д
28/571 18,3 9,6 12,5 4,5 52 68 25

12,1 6,6 10,2 3,6 54 84 30
7,9 4,1 7,2 3,0 52 91 38
5,4 2,4 4,8 2,2 44 88 41
3,7 1,6 2,9 1,5 43 78 41
2,5 1,2 2,0 1,0 48 80 40
1,7 0,7 1,3 0,7 41 76 41
1,05 0,4 0,7 0,4 38 66 38

С к у л ь п т у р а . На поверхности раковины наблюдаются
ки роста. На поверхности ядра -  тонкие и слабые ребра с выступом 
на вентральной стороне.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 12—14). Первая линия во внешней части 
состоит из высокого вентрального седла и глубокой умбональной лопасти 
(рис. 12а). Вентральная лопасть второй линии широкая и мелкая, умбональ- 
ная — глубокая и широкая (рис. 126). Четвертая линия при И1=0,56 мм пя
тилопастная VUU1 : ID (рис. 12в). При Ш=0,72 мм происходит разде
ление вентральной лопасти на две ветви (рис. 12г). При Ш=0,88 мм 
появляется третья умбональная лопасть во внешней части линии (рис. 12д), 
затем при Ш=1,2 мм и В=0,75 мм она переходит на внутреннюю 
сторону, а во внешней части линии появляется еще одна умбональная 
лопасть -  U3 (рис. 12е). При Ш=2,5 мм и В=1,2 мм дорсальная ло
пасть становится двураздельной, а основания умбональных лопастей схо
дятся под углом (рис. 12ж). При Ш=4,0 мм и В=1,5 мм происходит 
расщепление третьей умбональной лопасти на две U3U3 и появляется 
еще одна умбональная лопасть -  U5 (рис. 12э). При Ш=5,7 мм и В= 
=2,05 мм появляется седьмая умбональная лопасть в вершине седла 
Us /U4 (рис. 12и). При Ш=7,05 мм и В=2,5 мм U4 переходит на внут
реннюю сторону (рис. 12к), а при Ш=9,8 мм и В=7,5 мм переходит 
на внутреннюю сторону U6, в стенках дорсальной лопасти появляется 
зазубренность (рис. 12л). Если зубцы вспомогательной части линии в 
формуле рассматривать как лопасти, то развитие линии можно пред
ставить следующим образом: VU: Ю-^VUU1 :ID->-(Vi V i)U U ‘U2 : !!)-► 
"KVi V i) UU1U3:U2ID->-(V1 V ^ U U 1!!3 U4:U2I(DD) ->-(V1 V ^ U U 1!!3!!3!!5!!4 :

и 21 ф ,В 1) ^ ( У 1У 0 Ш 1и?и?и5и 6:и4и 21(О1О1)->-(У1У 1)ии1и?и?и5: 
:U 6U4U2 I (D iD j). Развитие линии происходит за счет образования 
умбональных элементов, при этом четные смещаются на внутреннюю 
сторону, а нечетные остаются на месте возникновения, на внешней сто
роне. Кроме того, за счет разделения третьей умбональной лопасти по
является еще одна лопасть под этим же номером U3 U3. Таким обра
зом, одновременно с образованием умбональных элементов в верши
нах седел происходит усложнение линии за счет расщепления ранее воз
никшей первым способом умбональной лопасти. Внешняя часть лопаст
ной линии и взрослых экземпляров состоит из вентральной лопасти, 
разделенной срединным седлом на две широкие ветви, трех индиви
дуализированных умбональных и вспомогательной части линии, состоя
щей из ряда зубчиков. Внутренняя часть линии состоит из трех умбо-
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Р и с. 10. Поперечные сечения раковин Stenopopanoceras karangatiense (Popow)
а -  экз. N* 30/S71, (X 0,8) ; б  -  экз . N* 28/571, (X 1) '; в  -  экэ. № 27/571, (X 0,8) ;■ 

г -  экз. 1Г 20/571, (X 0,7) ; д  -  экз. N* 31/571, 'X 0,6); Оленекский залив побережья 
м оря Лаптевых руя. Стан-Хая-Юрэгэ; анизийский ярус, зона Grambergia taim yrends, 
подзона Karangatites evolutua

нальных лопастей, одной боковой, зазубренных в основаниях и дор- ,, 
сальной лопасти. Седла довольно высокие, филлоидные.

И з м е н ч и в о с т ь .  Индивидуальная изменчивость проявляется на 
всех стадиях роста. На ранних этапах морфогенеза, когда раковина 
имеет кадиконовую форму, несколько варьируют диаметр умбиликуса, 
относительная высота и ширина оборотов (рис. 10, 11). Более сущест
венно эти параметры изменяются на следующей стадии морфогенеза 
(6 -9 -й обороты). Особенно сильно варьирует ширина оборота, кото
рая у крайних форм в ряду изменчивости может отличаться почти 
вдвое (рис. 106 и г). Большие вариации в ширине оборотов и тол
щине раковины в целом сохраняются и у взрослых экземпляров, сре
ди которых наиболее тонкие формы близки к оксиконам (табл. IV, 
фиг. 1), тогда как для широких экземпляров (табл. IV, фиг. 4) ха
рактерны толстые дискокйны. С шириной оборотов коррелятивно свя
зана степень приостренности вентрального края, которая слабо выра
жена у наиболее толстых раковин и очень сильна у наиболее тонких 
экземпляров.

Существенные изменения формы раковины могут быть обусловлены 
также несколько разными темпами индивидуального морфогенеза, на
блюдаемого у отдельных раковин, которые при одиэдковом количест
ве оборотов и близких размерах часто находятся на различных ста
диях развития и имеют, в связи с этим, разнящиеся типы раковин. 
Так, на 7-8-м  оборотах одни экземпляры могут характеризоваться тол
стой, субсфероконовой раковиной с широкой, округленной вентраль
ной стороной, другие же более тонкой дискоконовой, иногда упло
щенной, с отчетливо приостренным вентральным краем.

В лопастной линии сильно изменяется вспомогательная часть, в ко
торой непостоянными являются количество и степень расчлененности 
элементов (рис. 13, 14). Также, варьирует степень развития третьей 
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Р и с .  11. Изменение основных параметров раковины в индивидуальном морфо
генезе Stenopopanoceras kaiangatiense (Popow)

1 -  экз. № 31/571; 2 -  экз. № 24/571; 3 -  экэ. № 20/571; 4 -  экз. №> 29/571; 
5 -  экз. № 27/571; Оленекский залив м оря Лаптевых, руч. Стан-Хая-Юрэгэ; аниэий- 
ский ярус, зона Grambergia taimyrensis, подзона Karangatites evolutus

умбональной лопасти, которая может быть индивидуализированной, от
деленной от вспомогательной части более или менее высоким седлом 
или же почти сливаться с элементами линии вспомогательной части 
(рис. 13, 14).

Необходимо отметить, что внешняя часть лопастной линии у описы
ваемого вида практически всегда асимметрична. Различия правой и ле
вой частей сутуры выражаются в различном рисунке вспомогательной 
части линии и также степени развития третьей умбональной лопасти.
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Р и с .  12. Развитие лопастной линии Stenopopanoceras kaiangatiense (Popow)
Экз. № 39/571; а, б — первая и вторая линия, при Ш =0,49 м м  (X 18,6) ; в -  при 

Ш =0,56 м м  (X 18,6), первый оборот; г -  при Ш =0,72 м м  (X 18,6), второй оборот; 
д  — при Ш = 0 ,8 8 м м  (X 1 8 ,6 ),начало третьего оборота; е — при Ш =1,2 м м  и В= 
= 0,75 м м  (X 18,6) ; ж -  при В = 1,2 м м  (X 10,2) ; з -  при В = 1,5 мм< (X 5,4) ; и -  
при В =2,05 м м  (X 5,4) ; при В =2,5 м м  (X 5,4) ; л — при В =7,5 м м  (X 2,4) ; Оле- 
некский залив м оря Лаптевых, рУч. Стан-Хая-Юрэгэ; анизийский ярус, зона Gram- 
bergia taimyrcnsis,подзона Karangatites evolutus

С р а в н е н и е .  От Stenopopanoceras mirabile Popow (Попов,-1961, 
с. 99, табл. XX, фиг. 1) описываемый вид отличается более широким 
умбиликусом на ранних и средних стадиях морфогенеза, в среднем 
немного более толстой раковиной, слабее выраженной эксцентричностью 
навивания последних оборотов, меньшими абсолютными размерами. 
Наиболее существенно сравниваемые виды отличаются индивидуальным 
морфогенезом раковины — S.karangatiense в морфогенезе значительно 
дольше сохраняет кадиконовую раковину и у него на 2—3 оборота 
позже появляются следующие стадии развития. Раковина описываемо
го вида на средних стадиях менее шаровидна по сравнению с S.mira
bile, со слабо выраженным уменьшением относительной величины диа
метра умбиликуса.

Другим близким видом к описываемому является S. coombsi (Kum-



а -  экз. № 32/571, при В =17 м м  (X 5 ,5 ); 6 -  экз. № 35/571, при В =10,2 м м  
(X 5,5) ; Оленекский залив м оря Лаптевых, руч. Стан-Хая-Юрэгэ; аниэийский ярус, 
зона Grambergia taimyrensis, подзона Karangatites evolutus

mel, 1965, с. 538, фиг. 1—5), установленный в Новой Зеландии. К со- 
жалению, новозеландский вид описан по юным экземплярам, что за
трудняет сравнение этих видов. Близкие по размерам относительно 
толстые экземпляры S.karangatiense отличаются от S.coombsi более 
выпуклой и слегка- приостренной вентральной стороной и большим 
умбиликусом.

З а м е ч а н и я .  При первом описании рассматриваемый вид был от
несен к роду Prosphingites. Причиной послужило то обстоятельство, 
что характеристика S.karangatiense основывалась на фрагмоконе до
вольно молодого экземпляра, имеющего толстые обороты, довольно 
большой умбиликус и центральное навивание оборотов, свойственные 
для рода Prosphingites. На такое решение, вероятно, повлиял и воз
раст типового материала, который ошибочно был определен как позд- 
неоленекский. Лопастная линия у описываемого вида, очевидно, су
щественно сложнее таковой у рода Prosphingites и не отличается в 
основных чертах от линии типового вида рода Stenopopanoceras, в 
связи с чем вид отнесен к последнему роду.

Приводимое описание S.karangatiense существенно отличается от 
оригинального не только детальностью, но и иными представлениями 
на ряд характеристик. Последнее связано с тем, что описание Ю.Н. По
пова базировалось только на голотипе, являющемся, как выяснилось, 
крайней формой Индивидуальной изменчивости, очень неполно и не
точно отражающей морфологию раковины этого вида.

Новый диагноз S.karangatiense базируется на представительной вы
борке, собранной в топотипической местности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас, аниэийский ярус, 30HaGram- 
bergia taimyrensis, подзона Karangatites evolutus Средней Сибири.

М а т е р и а л .  Побережье Оленекского залива моря Лаптевых, 
руч. Стан-Хая-Юрэгэ-2 5  экз,; р„ Оленек, нижнее течение, гора Каран- 
гати — 7 экз.; устье рч. Улахан-Снкучах — 6 экз,; Восточная Якутия, 
нижнее течение р. Яны, рч, Муос -  25 экз.
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Р и с. 14. Изменчивость лопастной линии Stenopopanoceras karangatiense (Popow)
а -  экз. N« 18/571, при В = 1 5 ,0 м м ;  6 -  экэ. № 26/571, при В =12,2 м м ; в -  экэ . N" 36/571, при В -1 0 ,6  м м ; г -

экэ. № 23/571, при В = 10,2 м м  (X 2 ,1 );  О ленекский залив мори Лаптевых, руч. Стан-Хая-Юрэгэ; аниэийский ярус, 
зона Grambergia taimyrensis, подзона Karangatites evolutus



Stenopopanoceras zvetkovi (Popow)
Табл. Ill, фиг. 2—5, рис. 15 — 17

Amphipopanoceras zvetkovi: Попов, 1961, c. 93, табл. XXII, фиг. 5.

Ф о р м а .  До 4-5-го оборотов раковина имеет форму кадикона, от
носительно широкий, воронковидный умбиликус и слабо изогнутую, 
почти уплощенную вентральную сторону. Поперечное сечение оборотов 
удлиненно-овальное, степень их объемлемости незначительна. На 5—7 
оборотах раковина становится сфероконовой или субсфероконовой. 
Резко увеличиваются относительные и абсолютные значения высоты 
и ширины оборотов, которые становятся сильнообъемлющими, сущест
венно уменьшается относительная величина диаметра умбиликуса (Ду/Д 
может быть меньше 10). Умбиликус на этой стадии узкий, слаборас- 
ширяющийся или субцилиндрический, умбиликальная стенка высокая, 
слабо наклоненная или отвесная. Меняется также и характер вентраль
ной стороны, которая становится плавно изогнутой. Навивание оборо
тов до 6—7-го оборотов центральное (рис, 15,16).

При дальнейшем росте на 7—8 оборотах начинается резкое расши
рение умбиликуса, сопровождающееся довольно быстрым снижением 
умбиликальной стенки. Одновременно уменьшается относительная вы
сота и ширина оборотов, вентральный край становится более изогнутым, 
слегка приостренным. Взрослая раковина имеет форму дискокона с 
уплощенными боковыми сторонами и практически не выраженной ум-
биликальной стенкой. Жилая камера занимает немногим больше
ного оборота, устье простое.

Р а з м е р ы (в мм) и о т н о ш е н и я  (в%)
д в ш Ду в/д Ш/Д Ду/Д

103/571 5 1,0 21,0 15,5 11,0 41 38 22
30,5 16,0 16,0 3,2 52 52 10
16,5 8,8 13 1,3 53 79 8
8,8 4,5 8,7 1,3 51 99 15
5,3 2,3 5,4 1,4 43 102 26
3,2 1,4 2,8 0,9 44 87 28
2,0 0,95 1,4 0,5 47 70 25

104/571 48,0 20,0 13,7 13,0 42 29 27
28,0 15,0 13,2 4,0 54 47 14
15,5 9,0 10,5 2,8 58 68 18
8,8 5,0 8,0 2,6 57 91 30
5,5 3,3 5,0 1,6 60 91 29

104/571 3,3 1,8 зд 1,1 55 94 33
2,2 0,85 1,8 0,8 39 82 36

105 /5 71 45,0 17,0 15,5 12,0 38 34 26
106/5 71 41,0 16,0 13,3 11,5 39 ' 32 28
107/571 36,0 16,0 14,0 9,5 44 39 26
108/571 31,0 16,0 15,0 5,0 51 48 16

С к у л ь п т у р а .  На поверхности раковины тонкие струйки нарас
тания латерально- синусного типа.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 17). Такая же, как у других видов 
рода. Во внешней части, кроме вентральной лопасти с широкими вет
вями, выделяются три индивидуализированные умбональные лопасти
3. Зак. 155 33
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Р ис. 15. Поперечные сечения раковины Stenopopanoceras zvetkovi (Popov)
а -  экэ. № 104/571 (X 3) ; б -  экз. 103/571 (X 1,8) ; Восточный Таймыр, мыс 

Цветкова; аниэийский ярус, зоны Grambergia taimyrensis, подзона Stenopopanoce
ras mirabile

Рис .  16. Изменения основных параметров раковины в индивидуальном морфогене
зе Stenopopanoceras zvetkovi (Popov)

1 -  экэ. № 103/571; 2 — экэ. № 104/571; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; 
аниэийский ярус, зона Grambergia taimyrensis, подзона Stenopopanoceras mirabile

и вспомогательная часть, состоящая иэ сильно изменчивых по форме 
и степени развития элементов.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Stenopopanoce
ras mirabile (Попов, 1961, с. 99, табл. XXII, фиг. 1), от которого 
S.zvetkovi отличается более инволютной раковиной, более толстыми 
и сильнее объемлющими оборотами. Несколько отличны индивидуаль
ные морфогенезы сравниваемых видов. Так, у S. zvetkovi дольше по срав
нению с S. mirabile сохраняется кадиконовая раковина, обычно менее ша
ровидная и с большим умбиликусом на средних стадиях.

З а м е ч а н и я .  Ю.М.Бычков и В.П.Кинасов (1977) S.zvetkovi счи
тают синонимом S.mirabile, основываясь на просмотре топотипической
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Рис.  17. Лопастные линии Stenopopanoceras zvetkovi Popow
а -  экэ. № 106/571, при В =15,8 м м  (X 4 ) ;  б — экэ. № 107/571, при В =12,0 м м  

(X 4,5) ; Восточный Таймыр, мы с Ц веткова; акизийский ярус, зона Grambergia 
(aimyrensis, подзона Stenopopanoceras mirabile

коллекции М.Н.Вавилова из Восточного Таймыра. В своей последней 
работе М.Н.Вавилов (1978) не комментирует этот вопрос, но в сино
нимику S.mirabile рассматриваемый вид не включил, Ю.В.Архипов 
(1970) полагал, что S„ zvetkovi является самостоятельным видом, за
нимающим более высокое положение в разрезе нижнего анизия, по 
сравнению с S.mirabile.

В нашей коллекции S.zvetkovi представ'лен единичными экземпля
рами преимущественно из верхней части подзоны Stenopopanoceras 
mirabile зоны Grambergia taimyrensis Восточного Таймыра. Все эк
земпляры этого вида встречены совместно с небольшими выборками 
S.mirabile, недостаточными для корректного исследования изменчивос
ти. Несмотря на указанные отличия между S.mirabile и S.zvetkovi, 
мы допускаем, что последний вид может объединять лишь край
ние формы в ряду изменчивости (наиболее инволютные и толстые 
экземпляры) S.mirabile, как это полагают Ю.М.Бычков и В.П.Ки- 
насов, но это предположение не может быть достаточно убедитель
но аргументировано фактическим материалом (впрочем, оно не ар
гументировано и у Ю.М.Бычкова и В.П.Кинасова), в связи с чем S. 
zvetkovi пока рассматривается в качестве самостоятельного вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас, анизийский ярус, зона Gram
bergia taimyrensis, подзона Stenopopanoceras mirabile Восточного Тай
мыра.

М а т е р и а л .  Восточный Таймыр, мыс Цветкова -  7 экз.

Р о д  Parapopanoceras Haug, 1894
Parapopanoceras: Haug, 1894, с. 395; McLearn, 1946, с. 8; 1948, с. 10; 1969, 

с. 46; Kummel, 1960, с. 495; Попов, 1961, с. 93; Бычков, Дагис и др„ 1976, 
с. 137; Окунева, 1976, с. 73.

Popanoceras: Mojsisovics, 1886, с. 65 (pars.).
Popanoceras (Parapopanoceras): Hyatt, Smith, 1905, c. 70 (pars.); Кипарисова, 1937,
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с. 141; Воинова, Киларисова и др. 1947, с. 128.
Popanoceias (Amphipopanoceras): Вбинова, Киларисова и др., 1947, с. 129.
Amphipopanoceras: Попов, 1948, с. 1SS; 1961, с. 95; Воэин, Тихомирова, 1964, 

с. 84; Бычков, Дагис и др., 1976, с. 138; Окунева, 1976, с. 53.
Dienerites: Mojsisovics, 1902, с. 258.
? Ptychopopanoceras: Spath, 1951, с. 139.
Beaumontites: Browne, 1952, с. 530; Marwick, 1953, с. 81.

..Parasphingites: Попов, 1961, с. 59.

Т и п о в о й  в и д  — Parapopanoceras vemeuili Mojsisovics; Сваль
бард, аниэийский ярус.

Д и а г н о з. Раковина на первых оборотах близка к офиоконовой 
или кадиконовой, на средних стадиях сфероконовая или субсфероко
новая. Взрослые формы характеризуются дискоконовой или близкой 
к ней раковиной. Вентральная сторона обычно в разной степени при- 
остренная, реже широкоокруглая или даже слегка уплощенная. Умби- 
ликус, как правило, узкий на ранних и средних стадиях морфогенеза, 
становится широким на последних 1,5—2,5 оборотах. Умбиликаль- 
ная стенка, высокая и крутая на ранних и средних стадиях, рез
ко снижается и исчезает на жилой камере или несколько раньше. 
Навивание раковины центральное, кроме последних 1,5—3 оборотов, 
на которых оно отчетливо эксцентричное. Жилая камера около 1,2 
оборота, устье простое с адоральным выступом, нередко отделен
ное пережимом.

Лопастная линия с 4—10 умбональными лопастями во внешней час
ти. Седла филлоидные. У наиболее прогрессивных форм зазубрены не 
только основания, но и стенки лопастей. Развитие идет за счет новооб
разования умбональных элементов: (V(V ijU U 'U 3... Ul9 :Uie... UJ I 
( D ^ i ) .  Иногда образование новых элементов происходит за счет рас
щепления отдельных умбональных лопастей.

В и д о в о й  с о с т а в :  Popanoceras vemeuili (Mojsisovics, 1886, р.
69, pi, XV, fig. 5 -9 ) ;  Ceratites malmgreni (Lindstrom, 1865, p. 4, pi. II, 
fig. 1 ,2 ): Popanoceras torelli (Mojsisovics, 1886 , p. 67, pi. XIV, fig. 8).

? P.hyatti (Mojsisovics, 1886, p. 67, pi. XIV, fig. 7); Parapopanoce
ras tetsa (LcLeam, 1946, p. 1, pi. II, fig. 6) jP.praematumm (McLeam, 
1946, p. 1, pi. Ill, fig. 2); P. medium (McLeam, 1948, p. 1, pi. Ill, fig. 2; pi. 
VIII, fig. 4) ; P. normale (McLearn, 1948, p. 1, pi. VIII, fig. 7, 8; pi. IX, 
fig. 5, 6); P.obesum (McLeam, 1948, p. 1, pi. VIII, fig. 5, 6); P.sel- 
wyni (McLeam, 1948, p. 1, pi. IX. fie. 7—9 ); Beaumontites fraseri 
(Browne, 1952, p. 530, pi. 102, fig. 1, 2, 7, 8, 12); B.bartrumi 
(Browne, 1952, p. 531, pi. 102, fig. 3, 4, 10, 11); B .routi (Browne, 
p. 531, pi. 102, fig. 5, 6, 9, 13, 15); B. tepungai (Browne, 1952,
р. 532, pi. 102, fig. 14); Parapopanoceras paniculatum (Попов, 1961,
с. 93, табл. XXII, фиг. 3); ?Parasphingites janaensis (Попов, 1961, 
c. 59, табл. XIII, рис. 37) ; Parapopanoceras wapii (Skwarko, 1973, p . 42, 
pi. 19, fig. 1 -7 ) ; ?Parapopanoceras crutikense (Окунева, 1976, c. 53, 
табл. II, рис. 2—4); ?Amphipopanoceras chinganicum (Окунева, 1976, 
c. 54, табл. И, рис. 5 -7 ) ;  ?Stenopopanoceras churkense (Окунева,
1976, c. 54, табл. Ill, фиг. 2 ); ?S.babstovense (Окунева, 1976, c. 55,
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табл. II, фиг. 10—12; табл. III, фиг. 1); Parapopanoceras plicatum (Быч
ков, Дагис и др., 1976, с. 138, табл. 23, фиг. 2 - 3 ) ;Parapopanoceras 
inconstans sp. nov.; Parapopanoceras asseretoi sp. nov.

С р а в н е н и е .  Форма раковины взрослых Parapopanoceras измен
чива, и отдельные виды имеют близкий облик, а иногда и сходные 
черты индивидуального морфогенеза с видами рода Stenopopanoceras. 
Единственным надежным критерием при разграничении этих видов яв
ляется лопастная линия, которая даже у самых ранних представителей 
рода Parapopanoceras уже имеет не менее четырех (обычно 5) индиви
дуализированных лопастей во внешней части сутуры.

З а м е ч а н и я .  Е.В.Воиновой (Воинова и др., 1947) был выделен 
подрод Popanoceras (Amphipopanoceras), который Ю.Н.Поповым (1961) 
и другими советскими палеонтологами рассматривался в качестве са
мостоятельного рода, отличавшегося от Parapopanoceras несколько бо
лее сложной лопастной линией и приостренной вентральной стороной.
У рода Parapopanoceras наблюдается достаточно определенная тенден
ция в развитии лопастной линии. Древние раннеанизийские представи
тели имеют наиболее простую сутуру, с небольшим числом (4—5) ло
пастей во внешней части линии, слабо, выраженной филлоидностью се
дел и слабой зазубренностью лопастей. У более молодых видов уве
личивается число лопастей, сильнее становится филлоидность седел, за
зубриваются стенки седел, но это усложнение происходит достаточно 
постепенно и выделить какие-либо дискретные группы в пределах ро
да Parapopanoceras по этому признаку невозможно, хотя типовой вид 
рода Amphipopanoceras действительно имеет на 1-2  лопасти больше 
во внешней части линии, чем Parapopanoceras vemeuli. Бесспорным си
нонимом рассматриваемого рода является также род Beaumontites 
(Kummel, 1960).

Ю.Н.Поповым (1961) был установлен новый род Parasphingites для 
форм с субкадиконовой или субсфероконовой раковиной и централь
ным навиванием оборотов. Весь типовой материал Ю.Н.Попова пред
ставлен мелкими экземплярами, которые отличаются от молодых эк
земпляров многих видов рода Parapopanoceras лишь несколько более 
широким умбиликусом. Впоследствии были встречены более крупные 
взрослые экземпляры, которые показывали несомненное сходство с 
Parasphingites janaensis (Бычков, Дагис и др., 1976, табл. 16, фиг. 5 -  
9 и формы, описанные в данной работе), но они, по крайней мере 
на последнем обороте, уже имеют эксцентричное навивание оборотов, 
низкую и закругленную умбиликальную стенку, выпуклую или даже 
слегка приостренную вентральную сторону и не обнаруживают сколь
ко-нибудь существенных отличий от видов рода Parapopanoceras. Ло
пастная линия у всех имеющихся в нашем распоряжений P.janaense по 
степени сложности вполне соответствует роду Parapopanoceras. По всей 
вероятности, синонимом рода Parapopanoceras является род Ptychopo- 
panoceras, в который Спэт (Spath, 1951) включил единственный вид 
из верхнего анизия Свальбарда — P.hyatti, отличающийся скульптиро- 
ванными внутренними оборотами. Радиальная скульптура действитель
но иногда достаточно сильно выражена у поэднеанизийских видов ро-
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да Parapopanoceras Сибири (P.plicatum, P .tetsa), но это явно недоста
точный критерий для выделения нового рода.

Несомненно, сильно увеличенным является список видов рода Para
popanoceras за счет чрезмерного дробления и почти полного игнориро
вания изменчивости в большинстве работ. Очень близки один друго
му и в то же время заметно отличаются от остальных видов рода ин- 
волютной раковиной и характером навивания оборотов четыре вида, 
описанные из верхнего анизия Свальберда (Mojsisovics, 1886). Более 
чем сомнительна самостоятельность также четырех видов, описанных 
из одного местонахождения в Новой Зеландии (Browne, 1952) по очень 
ограниченному материалу и обнаруживающих слабые отличия в форме 
сечения оборотов, степени их объемлемости, деталях строения сутуры
И Т.Д.

С другой стороны, неудачной следует считать попытку Маклерна 
(McLeam, 1969) объединения всех канадских видов рода Parapopano
ceras, происходящих из многих местонахождений различного возраста, 
в составе одного вида — P.tetsa, поскольку разновозрастные формы 
отличаются как формой раковины, так и степенью сложности сутуры 
(Tozer, 1969). Канадские виды, вероятно, нуждаются в ревизии, ноне 
в столь кардинальной.

Очень трудны для диагностики и практического использования па- 
рапопаноцератиды, описанные Т.М.Окуневой (1976) из Дальнего Вос
тока в составе родов Stenopopanoceras, Parapopanoceras и Amphipopa- 
noceras, в связи с неудовлетворительной сохранностью оригинального 
материала. Фрагменты лопастной линии, а также стратиграфическое по
ложение (средний и верхний анизий) с наибольшей вероятностью поз
воляют отнести эти формы к роду Parapopanoceras, но в таком реше
нии остается большая доля условности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус (от подзоны Lenotropi- 
tes tardus зоны Grambergia taimyrensis до зоны Frechites humboldten- 
sis) Северо-Востока Азии, средний и верхний анизий Хабаровского 
края, зоны Lenotropites caurus — Gymnotoceras deleeni Арктической 
Канады, верхний анизий Свальбарда, анизий (средний или верхний) 
Новой Зеландии, верхний анизий Новой Гвинеи.

Parapopanoceras medium McLearn 
Табл. V, фиг. 1-6, рис. 18-20

Parapopanoceras medium: McLearn, 1948, с. 10, Supplement, с. 1, табл. VIII, 
фиг. 1-3.

Parapopanoceras tetsa: McLearn, 1969, с. 46, табл. IX, фиг. 4 -5 .

Ф о р м а .  На первых 2—3 оборотах (до диаметра 2,00 мм) раковина 
близка к кадиконовой со слабовыпуклой, широкоокругленной вент
ральной стороной. Поперечное сечение оборота эллипсовидное с шири
ной, превышающей высоту почти в два раза. Степень объемлемости 
оборотов незначительна, умбиликус умеренно широкий, воронковидный.

На 3-6,5 оборотах резко возрастает их высота (рис, 18, 19) и сте
пень объемлемости. Раковина становится сфероконовой или субсферо- 
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Рис.  18. Поперечные сечения рако- 00- 
вин Parapopanoceras medium McLearn

а -  экз. № 148/571 (X 2 ,5 );  ниж- ВО - 
нее течение р. Оленек, руч. Улахан- 
Онкучах; б — экз. 137/571 (X 2 ,8 ); 
дельта р. Лены, О ленекская протока, 
руч. Таас-Крест; аниэийский ярус, зо
на Grambergia taimyrensis, подзона Z 0 - 
Lenotropites solitarius
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Р и с .  19. Изменения основных параметров раковины в индивидуальном морфоге
незе Parapopanoceras medium McLearn

1 -  экз. 148/571, нижнее течение р. Оленек, руч. Улахан-Онкучах; 2 — экз. 
№ 137/571; дельта р. Лены, О ленекская протока, руч. Таас-Крест; 3 — экз. 
№ 146/571; Оленекский залив м оря Лаптевых, руч. Стан-Хая-Юрэгэ; аниэийский 
ярус, зона Grambergia taimyrensis, подзона Lenotropites solitarius

коновой, вентральный край сильно изогнутым, поперечное сечение обо
ротов шлемовидным. Абсолютные размеры умбиликуса на этой стадии 
не увеличиваются, а относительные резко уменьшаются. Умбиликус ста
новится субцилиндрическим, узким, с отвесными умбиликальными 
стенками (рис. 18).Умбиликальныеперегибы угловатые, иногда прио- 
стренные. Навивание до 6—7 оборотов центральное.

Начиная с шестого оборота, раковина уплощается, постепенно ста
новится дискоконовой. Обычно резко увеличивается ширина умбили
куса и одновременно снижается умбиликальная стенка, которая на по
следнем 1—1,5 оборотах полностью не выражена. Существенно умень
шаются относительные высота и ширина оборотов, уплощаются боко
вые стороны, сильно приостренной становится вентральная сторона, ко
торая вновь закругляется или даже слегка уплощается лишь у устья.
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Навивание последних 2—3 оборотов эксцентричное. Устье простое, со 
слегка выступающей адоральной частью, иногда отдельно слабо выра
женным пережимом.

Р а з м е ]р ы (мм) й о т н о ш е н и я (%)
Экз. Д в Ш. Ду в/д Ш/Д Ду/Д

136/571 53,0 20,0 12,0 19,0 37 23 36
137/571 46,0 15,8 п ,з 18,4 34 25 40

28,0 13,1 12,0 7,0 47 43 25
17,0 8,5 11,2 3,0 50 66 18
10,3 6,3 9,0 1,5 61 87 15
6,4 3,5 6,0 1,6 55 94 25
4,0 2,0 3,8 1,3 50 95 33
2,7 1,2 2,2 0,9 44 81 33

137/571 1,8 0,7 1,3 0,53 39 72 29
1,05 0,45 0,8 0,33 43 76 31

138/571 44,0 13,0 11,0 - 16,0 29 25 36
139/571 41,0 12,0 11,0 17,0 29, 27 41
140/571 40,6 15,0 14,5 16,2 37 36 40
141/571 40,0 15,0 11,0 12,5 37 27 31
142/571 40,0 14,0 10,2 14,0 35 25 58

26,0 12,5 10,0 6,0 48 38 23
19,0 9,0 8,0 3,2 47 42 17
10,4 5,7 7,4 0,8 55 71 8
5,5 2,6 5,0 1,1 47 91 20
3,1 1,2 2,7 0,8 32 87 26
1,7 0,7 1,1 0,5 41 65 29
1.0 0,45 0,7 0,3 45 70 30

143/571 38,6 14,2 11,0 14,0 37 29 36
144/571 37,0 11,6 13,0 14,5 31 35 39
145/571 37,0 12,5 11,5 14,2 34 31 38

С к у л ь п т у р а .  Струйки роста латерально-синусного типа, со сла
бым выступом на вентральной стороне. Встречаются также единичные 
пережимы.

Л о п ' а с т н а я  л и н и я  (рте, 20). Вентральная лопасть разделена 
срединным седлом на две относительно широкие ветви. Умбональных 
лопастей во внешней части 5, реже 4 или 6. Основания лопастей за
зубрены, реже слабо зазубрены и- нижние части стенок лопастей. Сед
ла высокие, довольно широкие, филлоидные или близкие к ним.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид относительно сильно изменчив. Существен
но варьирует у рассматриваемого вида толщина раковины. Уже на сред
них стадиях, когда раковина имеет форму сферокона, экземпляры с 
одинаковым количеством оборотов могут резко отличаться по абсо
лютным значениям ширины оборотов.Такие формы и на последующих 
стадиях имеют большую ширину оборотов и более толстую раковину 
во взрослом состоянии.

Наблюдаются определенные изменения в темпах индивидуального 
морфогенеза, которые также влияют на форму раковины. Экземпля
ры, дольше сохраняющие сфероконовую или субсфероконовую ракови
ну (иногда до 7-го оборота), имеют существенно более широкие обо
роты и На последующей стадии, и наоборот, формы, рано утрачиваю
щие сфероконовую раковину (на 5-м обороте), во взрослом состоя-
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Рис.  20. Лопастное линии Parapopanoceras medium McLearn
а — экз. № 138/571, при В =14,5 м м  (X 5,5) ; б — экз. N” 1 34/571, при В =11,6 м м  

(X 5,5) ; Оленекский залив м оря Лаптевых; аниэийский ярус, зона Lenotropites 
tardus; в -  экз. № 148/571, при В = 12,5 м м  (X 5,5) ; г — экз. № 149/571, при В = 
= 12,5 м м  (X 5,5) ; низовье р. Оленек, руч. Улахан-Онкучах; аниэийский ярус, зона 
Grambergia taimyrensis, подзона Lenotropites solitarius

нии имеют наиболее тонкую раковину с сильно приостренным вент
ральным краем. С вариациями толщины раковины коррелятивно свя
заны изменения диаметра умбиликуса (см, таблицу измерений). Мини
мальный умбиликус имеют наиболее толстые экземпляры (табл. V, 
фиг, 3), а очень широкий умбиликус встречается у уплощенных форм 
(табл. V, фиг. 5). У уплощенных экземпляров также раньше в ин
дивидуальном морфогенезе начинается эксцентричное навивание оборо
тов и раковина раньше приобретает дискоконовую форму.

Определенные изменения устанавливаются и в строении лопастной 
линии. Изменяется ширина и степень филлоидности седел, степень за
зубренности лопастей и количество умбональных лопастей во внеш
ней части линии (4—6),

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого сибирского вида Parapopanoce
ras inconstans sp. nov, отличается несколько более тонкой и эволютной 
раковиной и существенно более простым ее морфогенезом. С наиболее
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толстыми экземплярами описываемого вида сближается P.obesum McLeam 
(1948, с. 1, табл. VIII, фиг. 5—6), известный из среднего анизия Британс
кой Колумбии. Последний отличается большей шириной оборотов, боль
шим умбиликусом на средних стадиях роста и, вероятно, характером ин
дивидуального морфогенеза раковины в целом.

По форме взрослых раковин и характеру морфогенеза P.medium 
(в особенности наиболее тонкие и эволютные экземпляры) очень бли
зок к Stenopopanoceras mirabile, от которого отличается характером 
лопастной линии — наличием 4—6 индивидуализированных умбональных 
лопастей на внешней части линии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус, зона Grambergia taimy- 
rensis, nofl30Ha(_Benotropites solitarius и зона Lenotropites tardus се
вера Средней Сибири и Восточной Якутии, зоны Lenotropites caurus 
и, вероятно, Anagymnotoceras varium Британской Колумбии.

М а т е р и а л .  Дельта р. Лены, Оленекская протока,руч. Таас-Крест- 
15 экз.; Оленекский залив моря Лаптевых, у пос. Ыстаннах-Хочо—
7 экз.; устье руч. Стан-Хая-Юрэгэ -  14 экз.; р. Оленек, нижнее те
чение, гора Карангати — 3 экз,; гора Туара-Хайята — 5 экз.; Восточ
ная Якутия, нижнее течение р. Яны, устье рч. Большой — 25 экз.

Parapopanoceras inconstans sp.nov.
Табл. VI, фиг. 1 -2 , табл. VII, фиг. 1 -4 , рис. 21-25.

Н а з в а н и е  в и д а  от inconstans, лат. — непостоянный.
Stenopopanoceras mirabile: Бычков, Дагис и др., 1976, с. 105, табл. 

23, фиг, 1.
Stenopopanoceras aff. mirabile: Бычков, Кинасов, 1977, с. 36, рис;2.
Г о л о т и п  -  ИГиГ, № 88/571; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; 

анизийский ярус, зона Malletoptychites kotschetkovi.
Ф о р м а .  Начальная камера эллипсовидная, ширина 0,5—0,6 мм. На 

первых 2,5—3 оборотах раковина кадиконовая с уплощенной вентраль
ной стороной. Поперечное сечение оборота удлиненно-овальное, степегнь 
объемлемости незначительна, умбиликус довольно широкий (Ду/Д= 
=20—30), воронковидный, Умбиликальная стенка крутая, но умбили- 
кальный перегиб округлен. С дальнейшим ростом, примерно до 5-го 
оборота раковина толстая, сфероконовая с очень выпуклой, аркооб
разной вентральной стороной. Резко возрастает высота оборотов и сте
пень их объемлемости. На 3 -5  оборотах происходит также уменьше
ние относительной и абсолютной величины диаметра умбиликуса 
(рис. 21, 22), у некоторых форм он становится почти закрытым. Умбили- 
кальный перегиб отчетливо заострен, умбиликальная стенка высокая, 
наклонена под отрицательным углом, слегка вогнутая (рис. 21).

Между 5-м и 6-м оборотами, реже на один оборот позднее, проис
ходит резкое изменение формы раковины. Обороты становятся более 
высокими и менее толстыми, уменьшается их объемлемость, снижается 
и полностью исчезает умбиликальная стенка. Одновременно резко рас
ширяется умбиликус и навивание оборотов становится эксцентричным. 
Последующие один или полтора оборота вновь образуют раковину, по 
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Р и с. 21. Поперечные сечения 
раковин Parapopanoceras incon- 
stans sp. nov.

a -  экэ. № 94/57 1 (X 1,5) : 
p, Малая Бургали, приток p. К о
лыма; б — экз. № 97/571 (X 1,5) ; 
Восточный Таймыр, мыс. Цвет
кова; аниэийский ярус, зона 
Malletoptychites kotschetkovi, 
подзона Czekanowskites deci- 
piens
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Р и с .  22. Изменение основных параметров раковины в индивидуальном морфоге
незе Parapopanoceras inconstans sp. nov.

• 1 -  экэ. № 94/571; 2 — экэ. № 98/571; Восточный Таймыр, мыс Ц веткова; аниэий
ский ярус, зона Malletoptychites kotschetkovi, подзона Czekanowskites decipiens

форме близкую к сферокону и сходную с формой раковины, образо
ванной 4—5 оборотами. На этой стадии вновь резко увеличивается от
носительная высота и ширина оборотов, резко возрастает степень объ 
емлемости — этот оборот полностью закрывает предыдущий, сильно 
сужается умбиликус, а умбиликальная стенка становится высокой с 
округленно-угловатым умбиликальным перегибом.

На дефинитивных 1,5—2 оборотах повторяется процесс, наблюдав
шийся на 5—6 оборотах, но происходящий не столь внезапно. На этой 
стадии вновь происходит значительное уменьшение относительной вели
чины высоты и ширины оборотов, возрастание диаметра умбиликуса, 
сопровождающееся постепенным снижением умбиликальной стенки, 
уменьшение степени объемлемости оборотов и увеличение изогнутости 
вентрального края. Навивание оборотов эксцентричное. Форма ракови
ны становится близкой к дискокону с уплощенными боковыми сто-
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ронами и отчетливо приостренной вентральной стороной, с умеренно 
широким умбиликусом (Ду/Д до 40) и низкой, практически невыра
женной, умбиликальной стенкой. Жилая камера занимает примерно 
1,2 оборота, Устье простое с небольшим адоральным выступом на вен
тральном крае.

В процессе морфогенеза этого вида намечается пять стадий доволь
но существенных изменений формы раковины, а не три как у осталь
ных видов рода Parapopanoceras.

Р а з м е р ы  (мм) и о т н о ш е н и я  (%)
Экз. Д В щ Ду в /д ш /д Ду/Д

86/571 66,0 21,2 19,0 26,4 32 29 40
87/571 58,0 18,2 16,4 22,0 31 28 38
88/571 56,0 18,4 17,0 20,2 33 30 36
89/571 51,6 18,0 15,4 17,8 34 30 34
90/571 50,5 18,8 16,4 16,4 37 32 32
91/571 47,0 18,2 16,9 13,8 39 36 29
92/571 45,0 16,7 15,4 14,3 37 34 32
93/571 44,4 16,5 14,8 15,7 37 33 35
94/571 43,5 18,2 16,0 8,2 42 37 19
95/571 43,7 19,5 15,7 9,0 45 36 20
96/571 39,0 18,2 . 17,0 7,4 47 44 19
97/571 38,0 13,7 14,0 11,0 36 37 29
98/571 37,0 15,4 15,6 8,6 42 42 23

С к у л ь п т у р а .  На поверхности раковины струйки роста латераль
но-синусного типа, У отдельных экземпляров наблюдаются пережимы 
на всех стадиях развития, один-два на оборот.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 23—25). Первая линия состоит из 
высокого вентрального седла и глубокой умбональной лопасти (рис. 
23а).. Вторая линия во внешней части состоит из мелкой вентральной 
лопасти и широкой умбональной (рис. 23,6). Четверня линия четырех
лопастная VU:ID при Ш=0,63 мм (рис. 23,в). При Ш=0,64 мм на пер
вом обороте в приумбиликальной части линии появляется первая ум- 
бональная лопасть (рис. 23,г). Затем возникает вторая умбонапьная 
лопасть, которая при Ш=0,73 мм и В=0,28 мм на втором обороте пе
реходит на внутреннюю сторону, вентральная лопасть становится ши
рокой (рис. 23, д). В конце второго оборота.при Ш =0,92 мм и В =0,31 мм 
появляется третья умбональная лопасть, вентральная становится дву
раздельной (рис. 23,е ) . При Ш = 1,36 мм и В = 0,36 мм появляется чет
вертая умбональная лопасть, умбональная и первая умбональная ло
пасти становятся узкими и глубокими (рис. 23,ж). При Ш = 0,78 мм 
появляется пятая умбональная лопасть, а дорсальная лопасть становит
ся двураздельной (рис, 23з). При Ш=9,2 мм и В=1,1 мм появляется 
шестая умбональная лопасть, четвертая умбональная лопасть перехо
дит на внутреннюю сторону, в основаниях лопастей — умбональной,

, первой умбональной и внутренней боковой -  появляются зубчики 
(рис.23,и). Развитие линий в морфогенезе следующее: VUiID-^VUU1:
: ID ->-VUU‘‘.U2: Ю->■ (V, V, ) UU1:U2 ГО-*■ (V1V, ) UU*U3:U2ID-> (VxV,)
UU1U3U‘, :U2II>->,(V,V1)UU, U3UsU4:U2I(D 1D1) ^ ( V 1V ,)U U 1U3U5U6:
:U4U2I(D1D 1) ^ ( V 1V ,)U U 1U3U5U7U9Ue:U6U4U2I(D1D ,)^ (V 1V 1)
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Рис.  23. Развитие лопастной линии Parapopanoceras incpnstans sp. nov.
Экз. № 100/S71; а, б  — первая и вторая линия при Ш =0,61 м м  (X 32) ; в  — чет

вертая линия, при Ш =0,63 м м  (X 32) ; г — шестая линия, при Ш =0,64 м м  (X 32) ; 
д  — при Ш =0,73 м м  (X 19), второй оборот; е — при Ш =0,92 м м  и В =0,31 м м  
(X 19), конец второго оборота; ж -  при В =0,36 (X 19), третий оборот; э -  при 
В =0,78 м м  (X 1 9 ); и — при В =1,1 м м  (X 19) ; к  — при В =1,6 м м  (X 8) ; л  — при 
В =5,8 м м  (X 8 ) ;  р. Малая Бургали, приток р. К олы м ы ; аниэийский ярус, зона 

•Malletoptychites kotschetkovi, подзона Czekanowskites decipiens



UU4J1USU7U10:U*U6U4U2 I(D ,D ,) ^ (V ,V 1)UU1U3U5U7:U*U6U4l)2 
l(D 1D1). Лопасти U9 и U10 становятся зубцами седла U7/U8, в стен
ках дорсальной лопасти появляются зубчики (рис. 23,м). Развитие ли
нии идет за счет новообразования умбональных элементов, из них чет
ные переходят на внутреннюю сторону, а нечетные остаются на внеш
ней. Лопасти взрослой линии с крупными зубчиками в основаниях и 
в нижней части стенок. Умбональных лопастей во внешней части ли
нии обычно 4—5, реже 6. Седла высокие, головковидные, часто с су
жением в нижней части.

И з м е н ч и в о с т ь .  Индивидуальная изменчивость довольно незна
чительна. Она выражается в изменении относительных и абсолютных 
значений основных параметров раковины. Причем вариации этой измен
чивости иногда явно скоррелированы. Так, наиболее эволютные, с низ
кими последними оборотами раковины всегда тонкие, т.е. характеризу
ются наименьшей шириной оборотов, и наоборот, относительно толстые 
раковины имеют максимально инволютную для этого вида раковину.

Изменения в облике взрослых экземпляров в значительной степени 
зависят от темпов индивидуального развития. Экземпляры с замедлен
ным морфогенезом, у которых субсфероконовая раковина сохраняется 
почти до 8-го оборота, обычно имеют более толстую и более инволют
ную раковину, в то время как для форм с ускоренным развитием на 
дефинитивной стадии более свойственна тонкая раковина с уплощенны
ми боковыми сторонами, сильно приостренной вентральной стороной 
и относительно большим умбиликусом.

Следует отметить также небольшие изменения в продолжительности 
отдельных стадий в морфогенезе. Последнее отчетливо видно на третьей 
стадии, -характеризующейся резким расширением умбиликуса, по
явлением эксцентричного навивания оборотов, уменьшением их шири
ны и т.д. Чаще всего подобная форма раковины прослеживается на 
целый оборот или несколько больше, но иногда она сохраняется толь
ко лишь немного больше половины оборота.

Индивидуальная изменчивость отмечается и в строении лопастной 
линии. Она выражется в разной степени зазубренности оснований и 
стенок лопастей, степени филлоидности седел, конфигурации отдель
ных элементов, особенно в приумбиликальной части линии (рис. 24, 
25). Варьирует количество индивидуализированных умбональных лопа
стей во внешней части линии. Обычно их 5, реже 6, но иногда имеет
ся лишь 4 лопасти и вспомогательная часть линии, в которой трудно 
выделить отдельные элементы.

Достаточно полное представление об изменчивости лопастной линии 
у описываемого вида дает статья Ю.М. Бычкова и В.П. Кинасова (1977, 
рис. 2), где показана также и небольшая асимметрия лопастной линии, 
постоянно наблюдаемая в строении ее приумбиликальной части.

С р а в н е н и е .  От близкого по форме раковины Parapopanoceras 
medium (McLeam, 1948, с. 1, табл. VIII, фиг. 1—3) отличается более 
толстой и эволютной раковиной, а главным образом иным характером 
индивидуального морфогенеза.
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Рис.  24. Лопастная линия Parapopanoceras inconstans sp. nov.
Экэ. № 96/571 при В =16 м м  (X 1 ,7 ); Восточный Таймыр, мыс Ц веткова; анизий- 

ский ярус, зона Malletoptychites kotschetkovi, подзона Czekanowskites decipiens

Рис.  25. Лопастные линии Parapopanoceras inconstans sp. nov.
a — экэ. N® 94/571, при В =17,3 м м  (X 6) ; б  -  экэ. N® 90/571, при В =14,0 м м  

(X 6,4) ; в — экз. № 91/571, при В = 14,5 м м  (X 6) ; г  — экз . N* 101/571, при В = 
= 17,3 м м  (X 5) ; д  — экз. N” 98/571, при В =11,0 м м  (X 6) ; Восточный Таймыр, мыс 
Ц веткова; анизийский ярус, зона Malletoptychites kotschetkovi, подзона Czekanowski
tes decipiens



По степени эволютности раковины к описываемому виду приближает
ся Р. obesum (McLearn, 1948, с. 1, табл. VIII, фиг. 5, 6), но он имеет 
очень толстый предпоследний оборот, и вероятно, характеризуется иным 
типом развития раковины. Но вместе с тем мы не исключаем вероят
ность того, что новый вид является синонимом Р. obesum, в случае 
если последний характеризуется тождественным индивидуальным мор
фогенезом.

Относительно эволютную раковину имеют два вида из среднеанизий- 
ских отложений Хабаровского края, первоначально описанные в соста
ве рода Stenopopanoceras (Окунева, 1976), но, как уже отмечалось, 
скорее всего принадлежащие к роду Parapopanoceras -  Р. churkense 
и Р. babstovense. К сожалению, эти виды описаны по сильно давлен
ным, плохой сохранности ядрам, не позволяющим извлечь достоверную 
информацию даже об основных параметрах раковины, а следовательно, 
и привести достаточно четкие сравнения с Р. inconstans.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас, анизийский ярус, зона Ма1- 
letoptychites kotschetkovi, подзона Czekanowskites decipiens севера 
Средней Сибири, Северо-Востока СССР.

М а т е р и а л .  Восточный Таймыр, мыс Цветкова — 35 экз.; р. Оле
нек, нижнее течение, гора Карангати — 2 экз.; р. Малая Бургали —
32 экз. (коллекция Ю.М. Бычкова).

Parapopanoceras paniculatum Popow
Табл. VIII, фиг. 1 -4 , табл. XI, фиг. 1-6, рив. 26-31

Parapopanoceras paniculatum: Попов, 1961, с. 93, табл. XXII, фиг. 3; Бычков, 
Дагис и др., 1976, с. 137, табл. 22, фиг. 3.

Parasphingites sp.: Бычков, Дагис и др., 19/76, с. 105, табл. 16, фиг. 2.

Ф о р м а  (рис. 26, 27). Раковина на первых 2—2,5 оборотах субо- 
фиоконовая. В дальнейшем при увеличении ширины оборотов (3—4-й 
обороты) она становится близкой к кадиконовой. Поперечное сечение 
оборотов эллипсовидное с шириной, почти в 2 раза превышающей вы
соту. Умбиликус широкий, воронковидный, умбиликальная стенка, по
степенно повышающаяся, с округленными перегибами.

Затем до 7 -8  оборотов существенно увеличивается относительное 
и абсолютное значение высоты и ширины оборота, сильно изогнутым 
становится вентральный край, поперечное сечение оборота близко к 
серповидному. Умбиликус на этой стадии относительно сужающийся, 
субцилиндрический или немного расширяющийся в начале стадии (4—
6-й обороты). Умбиликальная стенка очень высокая, умбиликальный 
перегиб угловатый, на 7-м или 8-м обороте умбиликальная стенка может 
быть наклонена под отрицательным углом. В конце стадии, на 7-мили 
8-м обороте умбиликус становится наиболее узким и может быть поч
ти закрыт. Максимальное возрастание объемлемости раковины прихо
дится на 6—7-й обороты, когда у большинства экземляров, за исклю
чением редких форм с относительно широким умбиликусом, объемле- 
мость оборотов почти полная. Навивание раковины до 7—8-го оборо
тов всегда центральное. С дальнейшим ростом раковины вентральная 
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Рис .  26. Поперечные сече
ния раковин Paiapopanoceras 
paniculatum Popow

а -  экэ. №> 118/571, (X 1,5) ; 
б -  экз. № 132/571, (X 1,6) ; 
Восточный Таймыр, мыс Цвет
кова; аниэийский ярус, зона 
Malletoptychites kotschekovi, 
подзона Artohungarites kharau- 
lakhensis

Рис.  27. Изменение основных ш /д
параметров раковины в инди-
видуальном морфогенезе н о -
Paiapopanoceras paniculatum -
Popow 30-

1 -  экэ. N” 118/571; 2 - -
экэ. N” 132/571; Восточный 70 -
Таймыр, мыс Цветкова; _
аниэийский ярус, зона 
Malletoptychites -kotachatkovi, 
подзона Arctohungarites 
kharaulakhensis

4. Зак. 155
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сторона становится более изогнутой и на жилой камере она немного 
приостренная, поперечное сечение оборота имеет субтреугольную или 
близкую к ней форму. На 8 -9 -м оборотах умбиликальная стенка на
чинает снижаться и на последнем обороте она практически не выраже
на. Одновременно с понижением умбипикальной стенки, примерно за 
1,5—2 оборота до устья, начинается резкое расширение диаметра умби- 
ликуса от умеренно узкого до широкого, навивание оборотов становит
ся эксцентричным. Жилая камера длинная, занимает более одного оборо
та. Устье простое, с адоральным выступом на вентральном крае.

Р а з м е р Ы (мм)1 И О 1г н о ш е! н и я (%)
Экз. Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д

111/571 52,0 21,5 20,7 18,0 41 40 35
42/571 51,3 21,3 19,0 13,0 41 37 25
113/571 51,0 21,5 20,0 13,2 42 39 26
114/571 47,5 18,7 17,0 16,2 39 36 34
115/571 47,5 21,2 19,6 10,2 45 41 21
116/571 47,2 20,0 18,1 13,0 42 38 28
117/571 45,0 19,2 20,0 8,0 43 44 18
118/571 44,3 18,6 22,0 9,6 42 50 22

30,0 16,0 19,4 3,7 53 65 12
17,0 10,5 13,6 2,0 62 80 12
9,5 5,5 9,0 2,0 58 95 21
5,3 2,9 4,9 1,5 55 92 28
3,3 1,6 2,8 0,9 48 85 27
2,2 1,3 1,4 0,8 49 64 36
1,3 0,5 0,8 0,5 50 62 38

127/571 43,5 17,0 13,0 13,0 39 39 30
119/571 34,0 18,5 21,0 12,0 43 49 30
120/571 38,0 16,8 14,5 8,8 44 38 23
121/571 36,7 17,3 17,3 5,8 49 49 16
122/571 36,3 16,0 17,2 . 6,7 44 47 18
123/571 36,0 18,5 20,4 7,7 51 57 21
128/571 34,0 16,8 19,7 5,7 49 58 17
124/571 34,0 17,7 21,0 5,7 52 62 17

20,4 11,0 16,5 3,2 59 81 16
11,5 7,0 10,6 3,1 61 92 27
6,5 4,3 6,5 1.7 65 100 26
4,0 2,3 3,6 •0,9 57 90 22
2,35 1,1 2,1 0,8 47 89 34
1,6 0,65 1,15 0,5 40 72 31

125/571 30,5 15,6 13,7 5,2 51 45 17
126/571 29,4 16,8 21,6 3,9 57 73 13

17,2 10,0 16,0 3,9 58 93 23
10,0 6,4 9,8 2,3 64 98 21
5,6 3,5 5,4 1,2 62 96 16

С к у л ь п т у р а .  На поверхности раковины струйки роста латераль
но-синусного типа.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 28-31). В начале второго оборота при 
Ш=0,53 мм и В=0,25 мм линия пятилопастная. В вершине седла U/1 
появилась вторая умбоналъная лопасть (U1) , вентральная лопасть дву
раздельная (рис. 28, а ) . В конце второго оборота линия по-прежнему 
пятилопастная с более глубокими лопастями (рис. 28, б ) . На третьем 
обороте появилась третья умбональная лопасть (U2) при Ш=0,93 мм
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Р и с .  28. Развитие лопастной линии 
Paiapopanoceras panlculatum Popow

Экз. № 135/571; а -  при Ш =0,53 мм 
(X 35), начало второго оборота; б -  
при Ш =0,64 мм (X 35) ; конец второго 
оборота; в -  при Ш = 0,93 мм (X 35), 
третий оборот; г -  при Ш = 1,0 мм 
(X 35), начало четвертого оборота; 
д -  при Ш =1,2 мм и В =0,66 мм (X 35) , 
конец четвертого оборота; е , — при 
В = 1,1 мм (X 23) ; ж — при В =1,9 мм 
(X 10); а -  при В =2,2 мм (X 10); 
и — при В = 10,4 мм (X 6) ; Восточный 
Таймыр, мыс Цветкова; анизийский 
ярус, зона Malletoptychitea kotschetkovi, 
подзона Arctohungaiites kharaulakhensis

и В=0,51 мм (рис. 28,в ) . В начале чет
вертого оборота при Ш= 1,0 мм и В=
=0,58 мм появляется четвертая умбо- 
нальная лопасть (U3) , а затем становит
ся узкой (рис. 28,г), и в конце четвер
того оборота при Ш= 1,2 мм и В=0,66 мм 
она переходит на внутреннюю сторону 
(рис. 28 д ) . ПриШ=2,25 мм и В= 1,1 мм 
появляется еще одна умбональная ло
пасть (U5) ,  дорсальная лопасть стано
вится двураздельной (рис.28,е). За
тем приШ=4,5мм иВ=1,9 мм основа
ния лопастей становятся зазубренны
ми, в вершине седла Us /U4 появляет
ся лопасть (U6) , a U4 переходит на внутреннюю сторону (рис. 28, ж ) . 
При Ш=5,0 мм и В=2,2 мм происходит разделение 1г на две U* U3, 
a U* переходит на внутреннюю сторону (рис. 28,э) Развитие лопаст
ной линии можно представить в следующем виде: VUiID'-^VUU1 :ГО-> 
->(V ,V i)tJU , U2ro ^ (V IV i)U U 1U3U2:ID->(V1.V1)UU1U3:U2ID ^ ( V ^ ,) ,  
UU1U3UsU4:U2I(D ,D 1) ^  (V ,V1)UU1U3U5U6:U4U2I(D 1D1) - ( V ,V ,)  - 
•UU1U3(U i U i )U 7:U6U4U2I(D 1D1) . Развитие линии идет за счет ново
образования умбональных элементов, одновременно с таким способом 
развития линии возможно деление умбональной лопасти (U5) на две. 
Взрослая лопастная линия во внешней части состоит из 5 -6  умбональ
ных лопастей с высоко зазубренными стенками и филлоидными сед
лами. На внутренней стороне обычно четыре умбональных лопасти, 
внутренняя боковая и , двураздельная дорсальная лопасть с зазубрен
ными стенками.

И з м е н ч и в о с т ь .  Описанный вид обладает довольно широким 
диапазоном изменчивости. Наиболее изменчивы ширина оборотов и ди
аметр умбиликуса на средних и поздних стадиях роста. Существенные 
вариации в толщине отмечаются на 4— 7-м оборотах, когда раковина 
имеет близкую к шаровидной форму. Экземпляры, находящиеся на
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Рис .  29. Лопастные линии Рагароралосегаа ра- 
niculatum Popow

•  -  экэ. N* 132/571, при В = 11,0 мм (X 8); 
6 -  экэ. N* 129/571 при В =18,0 мм (X 4,5); 
Восточный Таймыр, мыс Цветкова; в — экэ. 
№ 134/571, при В =15,0 мм (X 3,5); дельта 

. р. Лены, Оленекская протока, руч. Таас-Крест; 
0 аннэийский ярус, зона MaDetoptychites kotechet- 

kovi-, подзона Arctohungaritea kharaulakhenais
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одинаковой стадии роста, могут иметь различия абсолютных значений 
ширины до 50%. Наиболее отчетливые изменения толщины раковины 
видны на 7-8-м  оборотах; на последней стадии, когда раковина близ
ка к диококону, различия в толщине раковины сохраняются, но в мень
шей мере.

Умбиликус несколько варьирует на стадии сферокона, обычно он 
субцилиндрический, сужающийся к 7 -8  оборотам, но может быть слег
ка расширяющимися, ступенчатым. Довольно существенные изменения в 
относительной ширине умбиликуса отмечаются у взрослых форм, при
чем наиболее толстые экземпляры характеризуются наименьшими зна
чениями умбиликуса.

Изменения толщины раковины у взрослых форм часто зависят от 
темпов индивидуального морфогенеза. Как и у других видов, наиболее 
тонкие формы часто характеризуются ускоренными темпами индиви
дуального морфогенеза.

В лопастной линии изменчивым является общее количество умбо- 
нальных лопастей (5 или 6 во внешней части), степень зазубренности 
оснований и стенок лопастей. Особенно варьирует у этого вида строе
ние приумбиликальной части лопастной линии, где часто вторично рас
сечены седла, чаще всего U3/Us и Us /U7 (рис. 29, 30).

С р а в н е н и е .  От близкого по форме раковины и строению лопа
стной линии Р. inconstans sp. nov. отличается меньшей эволютностью 
раковины, более широкими оборотами. Основное отличие между эти
ми видами заключается в морфогенезе формы раковины. У Р. incons- 
tans отмечаются две четкие стадии уменьшения высоты оборотов, рас
ширения умбиликуса и эксцентричности навивания, в то время как 
у Р. paniculatum такое явление отмечается только на последних обо
ротах. Очень близкую форму раковины, особенно на средней стадии 
развития, к описываемуму виду имеет Р. janaense (Попов, 1961, с. 59, 
табл. XIII, фиг. 3), но последний характеризуется постепенно- расши
ряющимся, воронкообразным, ступенчатым умбиликусом и слабо вы 
раженным эксцентриситетом на последней стадии роста. Вместе с тем 
необходимо отметить, что среди экземпляров описываемого вида встре
чаются экземпляры со слабо расширяющимся умбиликусом на средних 
стадиях развития, которые лишь условно могут быть отделены от 
Р. janaense. Детальнее этот вопрос рассмотрен ниже, при описании Р. 
janaense.

По форме раковины очень близким к описываемому виду являет
ся Р. plicatum (Бычков, Дагис и др., 1976, с. 138, табл. 23, фиг. 2 -  
4). Особенно близки между собой вздутые экземпляры сравниваемых 
видов. Р. paniculatum отличается от Р. plicatum большими размерами 
раковин, как правило, несколько менее сложной лопастной линией, но 
по единичным экземплярам без оценки характера изменчивости выборок 
корректное определение толстых экземпляров сравниваемых видов за
труднено.

Относительно тонкие, более уплощенные раковины описываемого 
вида сходны с Р. tetsa (McLeam, 1946, р. 8, Appendix II, р. 1, pi. II, 
fig. 6), от которого четко отличаются строением лопастной линии. От 
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* P. obesum (McLeam, 1948, p. 10, Supplement, p. I, pi.VII, fig. 5—6) 
рассматриваемый вид отличается большей инволютностью раковины и 
большей шириной оборота.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас, анизийский ярус, зонаМа1- 
letoptychites kotschetkovi, преимущественно подзона Arctohungarites 
kharaulakhensis севера Средней Сибири, Северо-Востока СССР (Восточ
ная Якутия, верхнее течение р. Колымы, Омолонский массив).

М а т е р и а л .  Восточный Таймыр, мыс Цветкова -  24 экз.; побе
режье моря Лаптевых у пос. Ыстаннах- Хочо — 4 экз.; дельта р. Ле
ны, Оленекская протока, руч. Таас-Крест — 8 экз.; нижнее течение 
р. Лены, р. Нэлигер -  20 экз.; нижнее течение р. Яны, устье руч. Пя
того — 20 экз.

Parapopanoceras asseretoi sp. nov.
Табл. X, фиг. 1-6, рис. 32-37

Н а з в а н и е  в и д а в  честь итальянского палеонтолога Риккардо 
Ассерето, внесшего существенный вклад в изучение стратиграфии и 
аммоноидей анизийского яруса.

Г о л о  т и п  — ИГиГ, № 167/571, Средняя Сибирь, рч. Таас-Арыы; 
анизийский ярус, зона Gym no to s eras rotelliforme.

Ф о р м а  (рис. 32, 33). Начальная камера эллипсовидная с шириной 
0,48 — 0,52 мм. На первых 2—3 оборотах раковина субофиоконовая, 
близка к кадиконовой, с широкой слабовыпуклой вентральной сторо
ной. Поперечное сечение оборотов овальное с шириной, превосходящей 
высоту в 1,5—2 раза. В дальнейшем происходит увеличение ширины 
оборота, степени изогнутости вентрального края, и раковина, на 3—5 
оборотах становится субкадиконовой, с широким воронковидным ум- 
биликусом. Вентральная сторона плавно изогнута, поперечное сечение 
оборотов эллипсовидное, умбипикальная стенка высокая с округлен
ным перегибом.

На 6—8 оборотах раковина становится близкой к сфероконовой.
На этой стадии резко возрастает высота, ширина и объемлемость обо
ротов, резко уменьшается относительная величина умбиликуса, который 
становится субцилиндрическим и в конце стадии может быть почти 
полностью закрытым. Умбиликальная стенка на 6 -8  оборотах очень вы
сокая с отчетливым угловатым перегибом.

На последующих оборотах (начиная с 7-8-го) уменьшаются относи
тельная высота и ширина оборотов, существенно меняется поперечное 
сечение до округленно-прямоугольного, вентральный край становится 
очень слабо изогнутым и на жилой камере слегка уплощенным. Ра
ковина становится близкой к пахиконовой. В среднем, начиная с 8-го 
оборота, происходит резкое расширение умбиликуса, который становит
ся умеренно широким или широким, одновременно происходит доволь
но резкое понижение умбиликальной стенки, на последних 1—1,5 обо
рота она практически не выражена. Эксцентричность навивания оборо
тов на этой стадии выражена очень резко. Жилая камера занимает до 
1,3 оборота, постепенно сужается к устью, и раковина вблизи устья
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Ри с» 32. Поперечные сечения Parapopanoceras asseretoi sp. nov.
a — экз. № 176/571, (X 2 ,1 );  дельта p. Лены, О ленекская протока, руч. Таас- 

Крест; б -  экз. № 185/571, (X 4,3) ; низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы; аниэийский 
ярус, зона Gymnotoceras rotelliforme

часто имеет меньшую ширину, чем в начале оборота. Устье простое, 
вогнутое на боках, с адоральным выступом на вентральном крае и от
четливым пережимом вблизи его, повторяющим форму устья. 

Р а з м е р ы  (мм) и о т н о ш е н и я  (%)

Экз. Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д
167/571 30,0 11,0 14,4 10,4 37 48 35
(голотип)
168/571 43,3 17,5 18,0 14,2 40 41 33
169/571 40,0 15,0 - 14,0 • 37 - 35
170/571 39,4 14,8 15,0 14,4 37 38 36
171/571 38,0 14,6 - 12,0 38 - 32
172/571 35,6 13,5 15,0 12,4 38 42 35

23,0 11,0 13,5 2,1 48 59 9,0
14,0 8,3 9,0 59 64 -

173/571 30,4 10,0 11,3 12,0 33 37 39
174/571 27,0 8,5 12,4 9,5 31 46 35
175/571 27,0 12,0 19,0 4,0 4 70 15
176/571 27,0 10,3 11,4 9,4 38 42 35

17,2 10,0 9,8 - 58 57 -

9,8 7,0 7,6 2,0 71 77 20
3,5 1,7 2,75 1,15 48 78 33
2,2 0,85 1,4 0,85 39 64 39
1,4 0,55 0,85 0,55 39 61 39

177/571 24,2 12,5 17,9 1,65 51 74 0,7
13,5 6,75 12,6 2,35 50 95 17
8,05 3,5 6,8 2,25 43 81 22
4,9 1,75 3,6 1,7 35 73 34
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в/д

ш/д

Р и с .  33. Изменения основных параметров раковины в индивидуальном морфо
генезе Parapopanoceras asseretoi sp. nov.

1 -  экз. № 179/571; 2 — экэ. N” 178/571; низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы; 
3 — экэ. № 182/571; 4 — экэ. 176/571; дельта р. Лены, О ленекская протока, 
руч. Таас-Крест; аниэийский ярус, зона Gymnotoceras гоtelliforme

Экз. Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д
177/571 3,25 1,2 4,2 1,15 37 68 35

2,1 0,65 1,25 0,9 30 58 42
1,5 0,5 0,85 0,65 33 56 43
0,9 0,3 0,6 0,31 33 65 35

177/571 0,5 0,25 0,5 - 50 100 -
178/571 16,4 7,8 10,6 0.9 48 65 0,5
179/571 14,5 6,75 9,9 . 1,5 46 68 10

С к у л ь п т у р а .  Наблюдаются струйки роста латерально-синусного 
типа, более сильно выраженные в приустьевой части.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 34—37). Первая линия во внешней 
части состоит из высокого вентрального седла и глубокой умбональ-
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Рис.  34. Развитие лопастной линии Parapopanoceias asseretoi sp. nov.
Экэ." № 212/571; а, б, в — первая, вторая и третья линии при Ш =0,5 3 м м  (X 39) ; 

г — седьмая линия при Ш = 0,48 м м  (X 39) ; д  -  при Ш =0,6 м м  (X 3 9 ), второй 
оборот; е — при Ш = 1,0 м м  (X 39), третий оборот; ж — при Ш =1,1 м м  и В =0,47 м м  
(X 39), конец третьего оборота; э — при В =0,87 м м  (X 2 0 ), четвертый оборот; и — 
при В = 1,3 м м  (X 15) ; к  — при В =2,2 м м  (X 11) ; л — при В =300 м м  ( X I I ) ;  ни
зовья р. Лены, о-в Таас-Арыы; аниэийский ярус, зона Gymnotoceras rotelliforme

ной лопасти (рис. 34,а). Вторая линия состоит из мелкой, широкой 
вентральной лопасти и глубокой умбональной (рис. 34, б ) . Вентраль
ная лопасть третьей линии относительно узкая и глубокая (рис. 34, в ) . 
Седьмая линия первого оборота при В=0,24 мм и Ш=0,48 мм состоит 
из глубокой, относительно узкой вентральной лопасти, широкой умбо
нальной, мелкой и широкой первой умбональной, внутренней боковой 
и глубокой дорсальной лопастей (рис. 34, г ) . На втором обороте пои 
В=0,32 мм и Ш=0,60 мм появляется вторая умбональная лопасть (рис. 34,д) 
На третьем обороте при ВЮ,45 и Ш-1,0 мм вентральная лопасть дву
раздельная, а вторая умбональная становится глубже (рис. 34, е ) . На 
этом же обороте при В=0,47 мм и Ш=1,1 мм в приумбиликальном 
шве появляется третья умбональная лопасть, а вторая умбональная пе
реходит на внутреннюю сторону (рис. 34, ж ). На 4-м обороте при В=
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Рис.  35. Лопастные линии Parapopanoceras asseretoi sp. nov.
а —экз. № 172/571, при В =11,0 м м  (X 5,6) ; б -  экэ. N" 184/571, при В =10,1 м м  

(X 5,6) ; низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы; анизийский ярус, зона Gymnotoceras 
rotelliforme

Рис.  36. Лопастные линии Parapopanoceias asseretoi sp. nov.
a -  экэ. № 175/571, при В =11,3 м м  (X 6) ; б -  экэ. N" 181/571, при В =7,8 м м  

(X 6) ; низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы; анизийский ярус, зона Gymnotoceras rotelli
forme

Рис.  37. Лопастная линия Parapopanoceras asseretoi sp. nbv.
Экэ. № 183/571, при В =5,8 м м  (X 3) ; низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы; аниэий- 

ский ярус, зона Gymnotoceras rotelliforme



=0,87 мм и Ш=1,3 мм появляется четвертая умбональная лопасть (рис.
34, э ) . Затем появляется пятая умбональная лопасть, а четвертая пе
реходит на внутреннюю сторону. При 8=13 мм и Ш=2,5 мм появляет
ся шестая умбональная лопасть, дорсальная лопасть становится двураэ- 
дельной (рис. 34, и). При В=2,2 мм и Ш=3,6 мм появляется зазубрен
ность в основаниях умбональной, первой, второй умбональной и внут
ренней боковой лопастей (рис. 34, к ) . При В=3,0 мм и Ш=4,8 мм все 
лопасти в основаниях зазубрены (рис. 34, л ) . Морфогенез лопастной 
линии можно представить в следующем виде:VUiID-^VUU1 iID-^VUU1 
U2 : ID ̂  (V, V О UU1U M D -► (V, V,)  UU1 U3 U2: ID-> (V, V,)  UU1U3 U4 : U2 ID 
(V1V1)U U 1U3Us :U4U2ID ^ (V ,V ,)U U , U3U6:U4U2I(D i D1) ^ ( V 1V i )IJU 1 
U3Us U7U8:U6U4U2I(D 1D ,)-> (V ,V ,)tJU 1U3U5U7U9U11:U10U 'U 6U4U2I 
(Dt D , ) . Таким образом, развитие линии идет за счет образования ум- 
бональных лопастей, из них четные смещаются на внутреннюю сторону.

Взрослая линия во внешней части состоит из вентральной лопасти, 
разделенной срединным седлом на две ветви, и из шести, реже вось
ми умбональных. Основание и нижняя половина боковых стенок пер
вых умбональных лопастей зазубрены. Последние умбональные лопас
ти (U9, U11) часто слабо выражены, могут иметь вид отдельных зуб
цов. Седла высокие, филлоидные. Внутренняя часть линии состоит из 
5 -6  умбональных, внутренней боковой и двураздельной, с зазубрен
ными стенками дорсальной лопастей.

И з м е н ч и в о с т ь .  На ранней стадии развития изменчивость основ
ных параметров раковины незначительна. Наиболее изменчива ширина 
оборота. Этот же признак является наиболее изменчивым на средних 
и взрослой стадиях роста. С изменением ширины оборота связаны изме
нения степени объемлемости оборотов, поперечного сечения и формы 
раковины. Одни экземпляры на 6—8 оборотах имеют кадиконовую фор
му раковины с овально-прямоугольным поперечным сечением оборота 
(рис. 32), другие -  близкую к сфероконовой с серповидными оборо
тами и большей их объемлемостью. Довольно значительна изменчивость 
темпов индивидуального роста раковин, в связи с чем разные экзем
пляры достигают определенных стадий роста на разных оборотах, а 
на одинаковых оборотах могут иметь различную форму. Снижение ум- 
биликальной стенки и расширение диаметра умбиликуса у одних экзем
пляров начинается на 7-м обороте, часть экземпляров еще на 8,5 обо
рота характеризуется узким умбиликусом и высокой умбиликальной 
стенкой. С изменчивостью темпов роста связана большая изменчивость 
размеров раковин. Раковины, достигавшие взрослой стадии (пахикона), 
на 7-м или 8-м обороте характеризуются значительно меньшими разме
рами, чем раковины, достигающие взрослого состояния на 8,5-9 обо
ротах. Довольно значительна изменчивость вентральной стороны на пос
леднем обороте, она может быть выпуклой со слабо намечающимися при- 
острением, но в большинстве случаев вентральная сторона уплощена.

Индивидуальная изменчивость в строении лопастной линии выража
ется в различной конфигурации лопастей и седел, степени зазубренно
сти оснований и стенок лопастей и в различном количестве умбональ
ных элементов во внешней части линии (6 -8 ) .
60



С р а в н е н и е .  От всех описанных в данной работе видов родаРа- 
rapopanoceras, Р. asseretoi отличается формой раковины и главным 
образом уплощенной вентральной стороной и поперечным сечением 
оборотов у взрослых раковин, относительно небольшими размерами, 
а также характером индивидуального морфогенеза формы раковины 
(очень продолжительной кадиконовой стадией). Близкую форму рако
вины к Р. asseretoi имеет лишь Р. bartrumi, известный из анизийских 
отложений Новой Зеландии (Browne, 1952, с. 531, табл. 1, 2, фиг. 3,
4, 10, 11).

От последнего описываемый вид отличается более толстыми и силь
нее уплощенными на вентральной стороне оборотами и более широким 
умбиликусом у взрослых форм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас,аниэийский ярус, зона Gym- 
notoceras гоtelliforme севера Средней Сибири, Восточной. Якутии, Омо- 
лонского массива.

М а т е р и а л .  Дельта р. Лены, о-в Таас-Арыы -  27 экз.; Оленек- 
ская протока, руч. Таас- Крест — 12 экз.; Оленекский залив моря Лап
тевых, мыс Улахан-Крест — 8 экз.; пос. Ыстаннах-Хочо — 2 экз.; 
р. Русская, левый приток р. Омолона -  2 экз.; р. Яна, нижнее тече
ние — 3 экз. (коллекция Ю.В. Архипова).

Parapopanoceras plicatum Bytschkov 
Табл. XI, фиг. 1-7, рис. 38-41

Parapopanoceras plicatum: Бычков, Дагис и др., 1976, с. 138, табл. 23, фиг. 2-4 .
Amphipopanoceras dzeginense forma crassa: Бычков, Дагис и др., 1976, с. 139, 

табл. 22, фиг. 8 (только).

Ф о р м а  (рис. 38,39) . Раковина, образованная первыми двумя оборота
ми, близка к офиоконовой с широкой вентральной стороной и уме
ренно широким умбиликусом. Поперечное сечение оборота овальное.
В дальнейшем происходит значительное увеличение относительной и 
абсолютной величины ширины оборота, степени изогнутости вентраль
ного края, и раковина на 3—4 оборотах близка к кадиконовой, умби- 
ликус на этой стадии расширяющийся воронковидный, умбиликальная 
стенка высокая, отвесная.

На последующих трех оборотах происходит дальнейшее увеличение 
степени изогнутости вентрального края, ширины оборотов и их объем- 
лемости. Раковина становится сфероконовой или близкой к ней. Умби- 
ликус на этой стадии резко сужается (относительное и абсолютное 
значение), становится субцилиндрическим, иногда, примерно на 7-м 
обороте, почти полностью закрыт. Умбиликальная стенка высокая и 
отвесная, на 7-м обороте иногда наклонена под отрицательным углом 
с резким угловатым перегибом.

Начиная с 7,5—8-го оборотов происходит резкое расширение диамет
ра умбиликуса и навивание оборотов становится эксцентрическим. Од
новременно снижается умбиликальная стенка, которая практически 
не выражена на последнем обороте. Уплощаются боковые стороны, 
приостряется вентральная сторона, поперечное сечение оборота округ-
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Рис.  38. Поперечные сечения Parapopanoceras plica turn Bytsckov
a -  экэ. № 151/571, (X 2,3) ; б -  экэ. N" 159/571, (X 3) ; в -  экэ. № 158/571, 

(X 1,9) ; p i Русская, приток р. О молон; аниэийский ярус, зона Gymnotoceras rotelH- 
forme

ло-треугольной формы, раковина становится близкой к дискоконовой. 
Жилая камера длинная, фрагментарно сохранилось около одного обо
рота лишь у нескольких экземпляров, большинство раковин коллек
ции представлено фрагмоконами.

Р а з м е р Ы (мм)1 И О 1г н о ш е н и я (%)
Экэ. Д в Ш Ду в /д Ш/Д Ду/Д

151/571 37,5 L5,7 16,0? 6,2 42 43 16
152/571 37,3 16,0 14,8 6,7 43 40 18
153/571 32,75 15,25 12,25 4,25 7 37 13

18,05 10,0 10,75 1,35 55 59 07
10,2 5,2 7,5 1,6 51 73 16
6,0 2,55 4,15 1,2 42 69 20
3,5 1,55 2,85 0,64 44 81 18
2,09 0,9 1,65 0,39 43 79 19
1,25 0,54 0,95 0,26 43 76 21
0,69 0,25 0,56 0,16 36 81 23

154/571 31,2 15,4 13,2 4,3 48 42 14
155/571 30,5 14,1 13,5? 3,6 46 44 12
156/571 30,3 14,3 18,7 4,9 47 62 16
157/571 27,0 12,0 14,0 4,5 44 52 17
158/571 20,5 10,6 11,7 2,05 52 57 10

12,3 5,7 8,5 1,5 47 69 12
7,2 3,2 5,6 1,5 44 78 21
4,4 1,93 3,58 1,0 44 81 23
2,8 1,2 2,25 0,6 43 80 21
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Р и с .  39. Изменение основных параметров раковины в индивидуальном морфо
генезе Paiapopanoceras plicatum Bytschkov

1 -  экз. № 165/571; 2 -  экэ. N 4  59/571; 3 -  экз . № 151/571; 4 -  экз. № 158/571; 
р . Русская, левы й приток р. О молон; вниэийский ярус, зона Gymnotoceras rotelli- 
forme

Экз. Д В Ш Ду в/д Ш/Д Ду/Д
158/571 1,75 0,75 1,5 0,35 43 86 20

1,05 0,41 0,8 0,25 39 76 24
0,55 0,25 0,56 0,075 45 101 13

159/571 19,5 10,25 15,35 2,45 53 79 13
11,25 5,7 8,3 1,75 51 74 15
6,0 2.9, 4,05 1,05 48 77 18
3,35 1,5 2,55 0,6 45 76 18
1,85 0,85 1,5 0,4 46 81 22
1,05 0,45 0,8 0,2 43 76 19
0,5 0,2 0,5 0,1 40 100 20

С к у л ь п т у р а .  На поверхности раковины наблюдаются очень тон
кие струйки роста латерально-синусного типа. У отдельных экземпля
ров наблюдаются пережимы с выступом на вентральной стороне.
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Р и с .  40. Развитие лопастной линии 
Paiapopanoceras plica turn Bytschkov

Экз. № 211/571; a — при В =0,35 мм и 
Ш = 0,5 мм (X 26) ; б -  при В =0,45 мм 
и Ш = 0,7 мм (X 26) ; в — при В = 0,8 мм 
и Ш = 1,2 мм (X 22) ; г -  при В =1,0 мм и 
Ш = 1,8 мм (X 22); д — при В = 1,4 мм 
(X 12); е — при В =2,5 мм (X 6) ; ж -  при 
В =4,4 мм (X 4) ; з — при В =5,8 мм (X 4) ; 
и — при В =16,0 мм (X 4) ; Оленекскийзалив 
моря Лаптевых, мыс Улахан-Крест;аниэий- 
скцй ярус, зона Gymnotoceras rotelliforme

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 40, 41). В конце первого оборота, 
при Ш=0,5 мм и В=0,35 мм линия пятилопастная (рис. 40, а). На вто
ром обороте при Ш=0,7 мм и В=0,45 мм появляется третья умбональ- 
наялопасть (U2) в вершине седла 1Я/1 (рис. 40 ,6 ).

В начале третьего оборота при Ш=1,2 мм и В=0,8 мм U2 переходит 
на внутреннюю сторону, а в вершине седла U '/U 2 появляется 1г (рис. 
40,в). В конце третьего оборота при Ш=1,8 мм и В= 1,0 мм появляет
ся еще одна умбональная лопасть (U4) , основание дорсальной лопасти 
становится уплощенным перед возникновением зубцов, а основания 
лопастей U и U1 приостряются (рис. 40, г ) . В конце четвертого обо
рота при Ш=3,0 мм и В=1,4 мм появляется лопасть U5, дорсальная 
лопасть становится двураздельной, а умбональная (U) и первая умбо
нальная (U1) с зазубренным основанием (рис. 40,-е ) . При Ш=4,0 мм 
и В=2,5мм появляются U6 и U7, лопасть U4 переходит на внутрен
нюю сторону, появляются зубчики в основаниях третьей умбональной 
лопасти (U3) и внутренней боковой (рис. 40, ж). При Ш=6,0 мм и 
В=4,4мм появляется лопасть U® (рис. 40, и), при Ш=7,5 мм и В=
=5,8 мм появляются лопасти U9 и U 10, a U6 переходит на внутреннюю

I *
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а — экэ. N” 163/571, при ' В =12,0 м м  (X  S ) ; б — экэ. № 166/571, при В = 8 ,2м м  
(X 5) ; в — экз. № 157/571, при В =11,5 м м  (X 5) ; г — экз . N" 164/571, при В =11,4 м м  
(X 5) ; р. Русская, левый приток р. Омолон; аниэийский ярус, зона Gymnotoceras 
rotelliforme

сторону (рис. 40, к ) . Развитие лопастной линии можно представить в 
следующем виде: VU:ID-+VW 1:ID(V,V1)U U 1U2:ID->-(V1V1)lJU , U3: 
U2ID-^(V, V ,)U U 1U3U4:U2I(D 1D1) -*• (V1V1)UU1U3U5U4 :UJ I(D ,D ,) -> 
^ (V i V ,)UU1U3U5U7U6:U4U2I(D i D1) -*-(V,V1)UU1U3UsU7U8U6;U4U2I 
(D ,D!) ->■ (V1V1)UU1U3U5U7U9U10:U8U6U4U2I(D 1D1) ^ ( V 1V1)UU1 
U3U5U7U9:U10UeU6U4U2I(D iD 1)̂  Развитие линии идет за счет образова
ния умбональных элементов, из них четные смещаются на внутреннюю 
сторону, а нечетные на боковую. Линия на взрослой стадии во внеш
ней части состоит из 6—7 умбональных лопастей с высокозазубренны
ми стенками и филлоидными седлами. На внутренней стороне 5—6 ум
бональных, внутренняя боковая и двураздельная дорсальная лопасть 
с зазубренными стенками.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчива у описываемого вида ши
рина оборотов. Небольшие изменения этого параметра отмечаются на 
ранних стадиях развития, но наиболее существенно вариации этого 
признака проявляются на 6—7 оборотах. У одних экземпляров, особен
но на 7-м обороте, раковина существенно уплощается и становится 
близкой к дискоконовой, другие экземпляры на 7-м обороте могут 
сохранить близкую к сфероконовой форму раковины и иметь оборо
ты почти в два раза более широкие по сравнению с первыми. Послед
ние формы и на взрослой стадии сохраняют существенно более тол-
5. Зак.155
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стую раковину. Следует отметить некоторое колебание темпов инди
видуального морфогенеза. Наиболее тонкие раковины, как правило, 
утрачивают сфероконовую форму раковины на более ранней стадии 
на 1—1,5 оборота раньше, чем толстые формы. На взрослой стадии, с 
изменением ширины оборотов, коррелятивно цвязаны изменения диа
метра умбиликуса -  наибольший диаметр умбиликуса у тонких экзем
пляров, степени объемлемости раковины, поперечного сечения оборо
та и степени изогнутости вентрального края.

В строении лопастных линий индивидуальная изменчивость выража
ется в разной степени зазубренности оснований, разной высоте зазуб
ренности стенок лопастей, конфигурации, ширине и высоте лопастей 
и седел, в количестве умбональных лопастей (6—7).

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого по форме раковины и строе
нию лопастной линии Р. tetsa (McLeam, 1946, р. 8, Appendix И, р. 1, 
pi. II, fig. 6) отличается меньшим количеством умбональных лопас
тей, иным индивидуальным морфогенезом раковины. Несомненное сход
ство с описываемым видом имеет Р. paniculatum (Попов, 1961, с. 93, 
табл. XXII, фиг. 3), от которого Р. plicatum отличается более тонкой 
уплощенной раковиной, как правило, несколько более сложной, силь
нее рассеченной лопастной линией. От имеющего сходное стратиграфи
ческое распространение Р. asseretoi sp. nov. отличается более высоки
ми, приостренными на взрослой стадии, оборотами и характером изме
нения формы раковины в индивидулъном морфогенезе.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас, анизийский ярус, зона Gym- 
notoceras rotelliforme севера Средней Сибири и Северо-Востока СССР 
(Омолонский массив).

М а т е р и а л .  Оленекский залив моря Лаптевых, мыс Улахан-Крест —
4 экз.; устье руч. Стан-Хая-Юрэгэ -  1 экз.; Омолонский массив, р. Рус
ская — 45 экз.

Parapopanoceras tetsa McLearn
Табл. XII, фиг. 1-5, табл. XIII, фиг. 1-5, рис. 42-45

Parapopanoceras tetsa: McLearn, 1946, с. 8, Appendix II, с. 1, табл. II, фиг. 6;
1948, с. 9, табл. II, фиг. 6, табл. IX, фиг 1; 1969, с. 46, табл. IX, фиг. 3,7.

Parapopanoceras normale: McLearn, 1948, с. 10, Supplement, с. 1, табл. VIII, 
фиг. 7, 8.

Popanoceras (Amphipopanoceras) dzeginensis: Воинова и др., 1947, с. 129, табл. XXVI, 
фиг. 3 -4 .

Amphipopanoceras dzeginensis: Попов, 1948, с. 155, табл. I, фиг. 8, 1961, с. 95, 
табл. XXII, фиг 6 -8 , табл. XXV, фиг. 2; Бычков, Дагис и др., 1976, с. 138, 
табл. 22, фиг. 4 ,6 ,7;  Окунева, 1976, с. 53, табл. II, фиг. 9.

Amphipopanoceras acutum: Попов, 1961, с. 97, табл. XXII, фиг. 4; Возин,-Ти
хомирова, 1964, с. 85, табл. XLVII, фиг. 7.

Amphipopanoceras jakuschevi: Попов, 1961, с. 97, табл. XXII, фиг. 9.

Ф о р м а  (рис. 42, 43). Раковина, образованная первыми 1,5—2 0 6 0 - 
ротами, субофиоконовая с широкой вентральной стороной и умеренно 
широким умбиликусом. Поперечное сечение оборотов эллипсовидной 
формы, степень объемлемости незначительна. В дальнейшем происходит 
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Рис.  42. Поперечные сечения Parapopanoceras tetsa McLearn
а — экз. № 202/S7X, (X 1,6) ; низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы; б — экэ. № 198/571, 

(X 1,6) , р. Малая Бургали, приток р. К олы м ы ; в — экэ. № 199/571, (X 1,6) ; низовья 
р. Лены, о-в Таас-Арыы; аниэнйский ярус, зона Frechites humboldtensis

существенное увеличение ширины оборота, степени изогнутости вент
рального скрая, объемлемости оборотов, и раковина, начиная с 2,5—3 
оборотов, приобретает близкую к шаровидной форму. Умбиликус со 
2—3 оборотов и до 5—6 — субцилиндрический, практически не расши
ряющийся, относительная величина его диаметра резко уменьшается. 
Примерно на 6-м обороте происходит уменьшение относительных зна
чений ширины и высоты оборота, снижается и становится более поло
гой умбиликальная стенка. Раковина на этой стадии более тонкая, вен
тральный край изогнут значительно сильнее. Таким образом, у Р. te t
sa намечаются такие же изменения индивидуального морфогенеза, как 
у Р. inconstans, но значительно слабее выраженные.

На 6,5-7 оборотах раковина вновь утолщается, резко возрастает 
объемлемость оборотов, а умбиликальная стенка становится высокой. 
Начиная с 7,5—8,5 оборотов резко увеличивается диаметр умбиликуса, 
навивание оборотов становится эксцентричным, уменьшаются относитель
ные значения ширины и высоты оборотов, увеличивается степень изог
нутости вентрального края, который достаточно отчетливо приострен 
на последних 1,5 оборотах. Умбиликальная стенка начинает снижаться, 
и на последнем обороте она практически не выражена. Форма ракови-
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Рис.  43. Изменение основных параметров раковины в индивидуальном морфо
генезе Parapopanoceras tetsa McLeam

1 -  экз. № 203/571; низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы; 2 -  экэ. № 198/571; р. Ма
л ая  Бургали, приток р. К олы м ы ; 3 -  экэ. N* 202/571; 4 -  экэ. № 193/571; низовья 
р. Лены, о-в Таас-Арыы; анизийский ярус, зона Frechttes humboldtenals

ны становится близкой к дисковидной. Жилая камера длинная, зани
мает более одного оборота. Устье простое с сильным адоральным выс
тупом на вентральном крае.

Р а з м е р ы  (мм) и о т н о ш е н и я  (%)
Экз. Д В Ш Ду В/Д • ш/д ДУ/Д

191/571 59,0 26,0 21,0 12,0 44 36 20
192/571 54,0 23,0 18 11,6 43 33 21

35,4 16,7 13,8 7,5 47 39 21
21,7 11,2 10,6 3,7 52 49 17
13,5 7,0 7,5 2,6 52 55 19
8,8 4,5 8,0 1,8 51 91 20
4,8 2,6 3,5 0,6 54 73 12
2,6 1,3 1,8 0,5 50 69 19

193/571 51,6 20,5 20,0 11,0 40 39 21
32,6 17,0 17,2 4,1 52 53 13
19,0 9,0 13,5 3,85 47 71 20



Экэ. Д В Ш Ду В/Д ш/д Ду/Д

11,6 5,25 9,2 2,1 45 79 18
7,05 3,35 6,05 0,9 47 86 13
4,3 2,3 3,85 0,4 53 89 09
2,4 1,25 2,0 0,35 52 83 15
1,4 0,6 1,15 0,35 43 82 25
0,85 0,3. 0,65 0,25 35 76 29
0,5 0,25 0,5 - 50 100 -

194/571 45,6 20,0 17,3 10,6 44 38 23
195/571 40,6 17,5 18,0 7,0 43 44 17
196/571 40,2 20,0 17,7 6,2 50 44 15
197/571 40,0 18,4 18,2 8,3 46 45 21
202/571 38,7 16,6 16,65 5,5 50 43 14
198/571 38,0 17,5 16,7 5,2 46 41 14
199/571 37,2 16,2 18,2 7,6 44 49 20
200/571 33,5 15,7 14,5 5,0 47 43 15

21,1 9,3 11,1 3,5 44 53 17
13,4 6,6 8,1 2,0 49 60 15
7,3 3,9 5,4 0,9 53 74 12
4,0 2,0 2,8 0,5 50 70 12
2,25 1,0 1,6 0,45 44 71 20
1,5 0,65 0,8 0,3 43 53 20

201/571 27,8 14,5 13,9 4,5 52 50 16
16,3 8,4 10,0 3,8 52 61 23
10,6 4,2 6,0 2,9 40 57 27
6,5 2,6 4,2 0,9 40 65 14
3,6 1,8 2,6 0,3 50 72 8,3
2,0 0,9 1,4 0,3 45 70 15
1,05 0,55 0,7 0,3 52 67 29

С к у л ь п т у р а .  На поверхности раковины наблюдаются очень тон
кие струйки роста латерально-синусного типа. На ранних и средних 
стадиях роста наблюдаются глубокие пережимы с выступом на вент
ральной стороне, обычно один или два на оборот, реже такие же пе
режимы наблюдаются на взрослой стадии.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 44, 45). Вентральная лопасть разделе
на срединным седлом на две неширокие, с зазубренными основаниями 
и боковыми стенками ветви. Умбональных лопастей во внешней части 
линии от 8 до Ш, во внутренней — 9. Зазубренность боковых стенок 
умбональной лопасти достигает 2/3 ее высоты, расчлененность осталь
ных умбональных лопастей несколько меньше. Седла высокие, доволь
но узкие, филлоидные, с сужением в зазубренной части боковых стенок.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид относительно малоизменчив. Наиболее из
менчивыми признаками являются ширина оборота и диаметр умбили- 
куса, особенно на средних и поздних стадиях развития. Одни экземпля
ры имеют узкий субцилиндрический умбиликус до 8-го оборота (нача
ло эксцентричного навивания), другие характеризуются субцилиндри
ческим умбиликусом только до 5-го оборота, затем он становится 
стабильно расширяющимся, ступенчатым, воронковидным, и очень ред
кие экземпляры имеют стабильно, хотя и незначительно, расширяющий
ся умбиликус начиная с 3-го оборота. Значительные изменения отме
чаются в относительной величине диаметра умбиликуса различных эк-
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Рис.  44. Лопастные линии Paiapopanoceras tetsa McLeam
а -  экз. № 195/571, при В =16,0 м м  (X 7) ; низовья р. Лены, руч., Таас-Крест; б -  

экэ. № 203/571, при В =20,5 м м  (X 5) ; р. Малая Бургали, приток р. Колымы, ани- 
эийский ярус, зона Frechites humbgldtensis

Рис .  45. Лопастные линии Paiapopanoceras tetsa McLeam
а — экэ. N* 206/571, при В =12,0 м м  (X 2,6) ; б  — экз . № 194/571, при В =18,0 м м  

(X 1,8) ; низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы; анизийский ярус, зона Frechites humboid- 
tensis ,

земппяров на последних 1,5-2 оборотах. Некоторые колебания имеют
ся в ширине оборота, причем более толстые раковины, как правило, 
более инволютные. В разной степени выражено снижение умбиликаль- 
ной стенки и уменьшение высоты и ширины на 6-м обороте, у не
которых экземпляров оно практически не выражено. Непостоянным 
является также количество пережимов на ранних и средних стадиях 
развития описываемого вида. На многих раковинах пережимы отсутст
вуют.

Индивидуальная изменчивость в строении лопастной линии выража
ется в различной конфигурации лопастей и седел, в различной степе
ни зазубренности оснований и стенок лопастей, размерах и конфигура
ции зубчиков, в различном количестве умбональных лопастей от 8 до 
10 во внешней части линии.
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С р а в н е н и е .  Наиболее близким по форме раковины и строению 
лопастной линии является Р. plicatum (Бычков, Дагис и др., 1976, 
с. 138, табл. 23, фиг. 2—4), от которого описываемый вид отличает
ся большим количеством умбональных лопастей, иным индивидуаль
ным морфогенезом раковины. От близкого по строению лопастной 
линии Р. asseretoi sp. nov. отличается более высокими с приостренной 
вентральной стороной оборотами. От всех остальных видов рода Рага- 
popanoceras отличается более рассеченной лопастной линией, с большим 
количеством (8 и более во внешней части) умбональных лопастей.

З а м е ч а н и е .  Parapopanoceras tetsa выделен Ф. Маклерном 
(Me Leam) в 1946 г., позднее в 1969 г, под этим видовым названием им 
был объединен ряд видов, отличающихся как по форме раковины, 
так и по строению лопастной линии. Из всех этих видов только пара
тип вида Р. normale (McLeam, 1969, р. 46, pL К ,  fig. 7) может быть 
отождествлен с Р. tetsa. Голотип же Р. normale (McLeam, 1969, р. 46, 
pi. EX, fig. 8) характеризуется иной формой раковины и происходит 
из более древних отложений (зона Lenotropites caurus) . Остальные ви
ды, объединенные Маклерном в составе Р. tetsa, имеют значительно 
более простую лопастную линию.

С Р. tetsa мы отождествляем Amphipopanoceras dzeginense (Воино
ва и др., 1947, с. 129, табл. XXVI, фиг. 3—4), имеющий сходный внеш
ний облик и такую же сложную лопастную линию. В синонимику опи
сываемого вида введен A. acutum (Попов, 1961, с. 97, табл. XXII, 
фиг. 4 ), который установлен по сильно давленному экземпляру, имею
щему все характерные черты Р. tetsa. Кроме того, A. jakuschevi (По
пов, 1961, с. 97, табл. XII, фиг. 9 ), по-видимому, также является си
нонимом Р. tetsa и объединяет наиболее инволютные формы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас, анизийский ярус, зонаБге- 
chites hnmboldtensis Севера Средней Сибири, Северо-Востока СССР; 
зона G^mnotoceras deleeni Британской Колумбии.

М а т е р и а л .  Нижнее течение р. Лены, о-в Таас-Арыы — 35 экз.; 
дельта р. Лены, Оленекская протока, руч. Таас-Крест -  2 экз.; Омо- 
лонский массив, р. Малая Бургали -  12 экз. (коллекция Ю.М. Бычко
ва) .

Parapopanoceras janaense (Popow)
Табл. XIV, фиг. 1 -4 , рис. 46,47 

Paiasphingites janaensis: Попов, 1961, с. 59, табл.XIII, фиг. 3.
? Р. janaensis: Бычков, Дагис и др., 1976, с. 104, табл. 16, фиг. 5, 8.
? Р. aff. janaensis: Бычков, Дагис и др., 1976, с. 105, табл. 16, фиг. 6.

Ф о р м а  (рис. 46). Раковина первых 2 -3  оборотов относительно 
тонкая, офиоконовая. На последующих оборотах происходит постепен
ное и существенное-увеличение ширины оборотов, постепенное и не
большое увеличение изогнутости вентральной стороны, и раковина при
обретает кадиконовую форму, которую сохраняет до 8—9 оборотов.
На этой стадии (3-9-й  обороты) раковина имеет низкие, широкие обо
роты, близкие к овальным по форме. Умбипикус, постепенно расширя
ющийся, ступенчатый, воронковидный. Высота умбипикальной стенки
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Рис .  46. Поперечное сечение Paiapopano- 
ceras janaense (Popow).

Экз. № 190/571, (X 2,4) ; Восточный Тай
м ы р, мыс Ц веткова; аниэийский ярус, 
зона Malletoptychites kotschetkovl

Рис.  47. Лопастные линии Рагароралосе- 
ras janaense (Popow)

а — экз. № 188/571, при В =9,3 м м  и В = 
= 12,2 м м  (X 5) ; низовья р. Лены рч. Нэ- 
лигер; б — экз. N° 186/571, при В =14,6 м м  
(X 4) ; дельта р. Лены, О ленекская протока, 
руч. Таас-Крест; аниэийский ярус, зона 
M alletoptychites kotschetkovl

постепенно возрастает, умбиликальный перегиб с ростом раковины ста
новится более отчетливым и угловатым на 8—9 оборотах.

На последних 1—1,5 оборотах увеличивается степень изогнутости 
вентрального края, он слегка приостряется, поперечное сечение оборо
тов приближается к серповидному, резко снижается высота умбиликаль- 
ной стенки. Умбиликус расширяется, но по сравнению с другими вида
ми рода Parapopanoceras незначительно. До 8—9 оборотов навивание 
раковины центральное, на жилой камере отмечается незначительная экс
центричность. Жилая камера полностью не сохранилась, но ее длина не 
менее одного оборота.- Характер устья неизвестен.
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Р а з м е р ы (мм)1 и О TH 0 Ш е н и я (%)
Экэ. ' Д В Ш Ду в/д Ш/Д Ду/Д

186/571 61,0 23,4 39,0 24,2 38 64 40
41,0 20,0 31,0 15,4 49 76 38

187/571 40,0 18,5 33,3 11,0 46 84 27
188/571 29,5 14,0 26,0 8,0 47 88 27
189/571 29,0 12,0 21,0 9,6 41 72 33
190/571 25,4 13,0 21,0 4,8 51 83 19

14,2 7,3 14,0 4,2 51 99 30
8,5 5,0 8,5 3,2 59 100 38
5,7 3,1 5,7 2,0 54 100 35
3,7 1,9 3,5 1,3 51 95 35
2,5 1,1 2,2 0,7 44 88 28
1,0 0,4 0,7 0,3 40 70 30

С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины покрыта тонкими линиями 
роста латерально-синусного типа с небольшим выступом на вентральной 
стороне.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 47). Вентральная сторона разделена 
срединным седлом на две узкие иди широкие, зазубренные в основа
ниях ветви. Умбональных лопастей во внешней части 5 -6 . Основания 
их, а часто и нижняя часть стенок зазубрены. Седла высокие, филло- 
идные.

И з м е н ч и в о с т ь .  Недостаточное количество материала не позво
ляет проследить изменчивость формы раковины. В строении лопастной 
линии имеющихся экземпляров изменчивость довольно значительная. 
Она выражается в различной конфигурации лопастей и седел, в различ
ном количестве умбональных элементов во внешней части линии (5 
или 6), различной ширине ветвей вентральной лопасти, зазубренных 
или гладких лопастей (рис. 47).

С р а в н е н и е .  Среди рода Parapopanoceras наиболее близким к рас
сматриваемому виду является Р. paniculatum (Попов, 1961, с. 93, 
табл. XXII, фиг. 3), особенно формы с относительно широким, ступен
чатым умбиликусом. Р. janaense отличается от последнего большим 
умбиликусом, большей шириной и уплощенностью оборотов, формой 
раковины со слабым эксцентриситетом. Этими же чертами описывае
мый вид отличается от толстых форм Р. plicatum (Бычков, Дагис идр., 
1976, с. 138, табл. 23, фиг. 2—4), с которыми он сходен по внешне
му облику.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид представлен небольшим количеством эк
земпляров, поэтому изменчивость не может быть детально изучена. Мож
но отметить небольшие колебания в толщине раковины, в степени изог
нутости вентральной стороны и диаметре умбиликуса.- Немного меняет
ся конфигурация и степень зазубренности отдельных элементов лопаст
ной линии (рис. 47), а также их количество -  5 -6  умбональных ло
пастей во внешней части. *

З а м е ч а н и я .  Parapopanoceras janaense был описан Ю.Н. Поповым 
по маленьким экземплярам (фрагмоконам), находящимся на ранних 
стадиях роста, когда видовые признаки недостаточно четко выражены. 
Единственным специфическим признаком этого вида является воронко-



видный умбиликус, который имеется на ранних стадиях у ряда дру
гих видов рода Parapopanoceras и в первую очередь у Р. paniculatum. 
Единичные экземпляры Р. janaense встречаются почти всегда в выбор
ках с Р. paniculatum, некоторые Р. paniculatum имеют относительно 
широкий воронковидный умбиликус до 7—8-го оборотов р отличаются 
от Р. janaense, как они интерпретируются в данной работе, лишь фор
мой и характером навивания последних 1,5-2 оборотов. Вполне воз
можно, что большинство описанных нами экземпляров рассматриваемо
го вида являются лишь крайними формами в ряду изменчивости Р. pa
niculatum (сохраняющими ювенильные черты во взрослом состоянии).

Другим видом, с которым встречен Р. janaense, является Р. incons- 
tans sp. nov. Важно отметить, что лопастная линия Р. janaense, проис
ходящих из отложений подзоны Czekanowskites decipiens, характери
зуется более слабой зазубренностью оснований и стенок лопастей и бо
лее близка к таковой Р. incOnstans. В то же время Р. janaense из 
подзоны Arctohungarites kharaulakhensis имеет лопастную линию более 
рассеченную, сходную с таковой Р. paniculatum. Очень близкую к опи
сываемому виду форму раковины и строение умбипикуса на средних 
стадиях имеет Parapopanoceras sp. из зоны Frechites humboldtensis 
(табл. XIV, фиг. 5—7), который на взрослых стадиях приобретает об
лик, близкий Р. tetsa и, несомненно, тесно связан с последним. В нас
тоящее время у нас нет полной уверенности, что Р. janaense являет
ся самостоятельным не только родом, как предполагал Ю.Н. Попов 
(1961), но и видом. Вполне возможно, что этот вид объединяет силь
но отклоняющиеся формы разновозрастных и не всегда генетически 
связанных между собой видов. Ю.М. Бычков (Бычков, Дагис и др., 
1976) к этому виду отнес формы с разной шириной умбипикуса, а 
также отдельные экземпляры с существенно эксцентричными послед- 
ными оборотами раковины. Не исключено, что большая часть изобра
женных им экземпляров более близка к Р. paniculatum. В нашей кол
лекции имеются экземпляры Р. paniculatum со сравнительно широким 
умбиликусом, которые вполне могут быть сопоставлены с формами, 
отнесенными Ю.М. Бычковым к Р. janaense.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас, анизийский ярус,зона Ма1- 
letoptychites kotschetkovi севера Средней Сибири, Северо-Востока 
СССР.

М а т е р и а л .  Восточный Таймыр, мыс Цветкова — 5 экэ.; р. Оле
нек, гора Карангати -  2 экэ.; низовья р. Лены, р. Нелигер -  1 экз.; 
дельта р. Лены, Оленекская протока, руч. Таас-Крест — 1 экз.

Parapopanoceras sp.
Табл. XIV, фиг. 5 -7 , рис. 48

Ф о р м а .  Раковина на первых 7 оборотах кадиконовая с уплощен
ными в дорсовентральном направлении и слабообъемлющими оборота
ми, округленно-трапециевидными в поперечном сечении. Вентральная 
сторона слабо изогнута, уплощена. Умбиликальный перегиб отчетливый, 
умбиликальная стенка высокая и отвесная. Умбиликус постепенно рас
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ширяющийся, ступенчатый, воронковидный, от умеренно широкого до 
широкого.

На 8 и 9 оборотах умбиликус имеет один и тот же диаметр, т.е. 
относительная величина его уменьшается. Умбиликальная стенка оста
ется отвесной и высокой. Существенно увеличивается ширина и высо
та оборотов, степень их объемлемости. На этой стадии меняется попе
речное сечение оборотов, которое становится близким к овально-тре
угольному, вентральная сторона круто изогнута. В целом раковина на 
8—9 оборотах близка к пахИконовой. До 9-го оборота включительно 
навивание раковины центральное.

На 10-м обороте раковина становится дискоконовой. Происходит 
резкое увеличение высоты оборота, уплощаются боковые стороны, силь
нее изгибается и немного приостряется вентральная сторона. На этом 
обороте вновь увеличивается диаметр умбиликуса и одновременно 
наблюдается слабая эксцентричность навивания оборотов. Также на 
10-м обороте снижается высота умбиликальной стенки. В коллекции 
отсутствуют полные экземпляры, в связи с чем длина жилой камеры 
неизвестна, вероятно, эксцентричность навивания и приостренностъ вен
трального края на последнем обороте выражена болёе существенно.

Р а з м е р ы  (мм) И |0 т н О ш  <: н и я (%)
Экэ. Д в ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д

210/571 48,6 20,0 18,0 11,3 41 37 23
31,0 14,0 16,6 7,6 45 53 24
20,5 8,0 13,0 4,8 39 63 23

209/571 14,8 4,0 2,5 6,5 27 57 44
С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины гладкая.
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 48). Внешняя часть лопастной линии 

состоит из шести умбональных лопастей. Четыре первых умбональных 
лопасти характеризуются очень высокой зазубренностью стенок. Седла 
высокие, узкие, филлоидные, гладкие лишь в верхней четверти.

С р а в н е н и е. По внешнему облику описываемые экземпляры очень 
близки к Parapopanoceras teJsaMcLeam, особенно к формам, встречен
ным в одном местонахождении, имеющим относительно широкий ум
биликус на средних стадиях (табл. XII, фиг. 1 ,2 ). От этого вида Ра- 
rapopanoseras sp. отличается постоянно расширяющимся, воронковидным 
умбиликусом, большим его диаметром и лопастной линией с меньшим 
количеством умбональных элементов.

Характер умбиликуса и строение лопастной линии сближает описан
ный вид с Р. janaense Popow, но эти виды резко отличаются формой 
раковины взрослых экземпляров. Для Parapopanoceras sp. свойствен
на дискоконовая уплощенная раковина, которая неизвестна у Р. janaense.

Некоторое сходство во внешнем облике взрослых форм Parapopano
ceras sp. имеет с Р. paniculatum Popow, от которого отличается ворон
ковидным, ступенчатым умбиликусом и морфогенезом раковины в целом.

З а м е ч а н и я .  Parapopanoceras sp. представлен всего двумя экзем
плярами, по которым трудно судить, являются ли они абберантными 
формами Р. tetsa McLeam или же это новый вид, имеющий с послед
ним лишь внешнее сходство на взрослых стадиях и генетически связан-
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Рис.  48. Лопастная линия Parapopanoceras sp.
Экэ. № 209/571, при В =8,8 м м  (X 5) ; низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы; аниэий- 

ский ярус, зона Frechites hum boldtensls

ный с более древними видами, для которых свойственна близкая ло
пастная линия (Р. paniculatum, Р. janaense).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас, аниэийский ярус, зона Fre
chites humboldtensis севера Средней Сибири.

М а т е р и а л .  Нижнее течение р. Лены, о-в Таас-Арыы -  2 экз.

Положение в системе описываемых в данной работе родов нельзя 
назвать устоявшимся. Особенно большие разногласия вызывает опреде
ление систематического положения рода Prosphingites. Первоначально 
он был выделен в составе семейства Arcestidae (Majsisovics, 1886),а 
затем А.Хайеттом и Дж. Смитом (Hyatt et Smith, 1905) отнесен к 
Popanoceratidae. Л. Спэт (Spath; 1934) выделил семейство Parananni- 
tidae, в которое включил наряду со многими более или менее сферо
коновыми раннетриасовыми формами и род Prosphingites. Такое сис
тематическое положение этого рода принято многими исследователями 
(Arkell et aL, 1957; Chao, 1959; FCummel, Steele, 1962; Kummel, 1969; 
Tozer, 1971; и др.).

Л.П. Кипарисова и Ю.Н. Попов (1958), главным образом на осно
вании приостренной вентральной стороны, отнесли род Prosphingites к 
семейтсву Owenitidae, и такая точка зрения разделяется большинством 
советских палеонтологов (Попов, 1961; Кипарисова, 1961; Захаров, 
1968; Архипов, 1970; Бычков, Дагис и др., 1976). Наконец, некото
рые исследователи считают возможным объединение раннетриасовых 
Paranannitidae с позднетриасовыми Nannitidae (Шевырев, 1968; Заха
ров, 1978) с включением в состав последнего рода Prosphingites. ЮД. 
харов в семействе Nannitidae выделил подсемейство Prosphingitinae,

Р А З В И Т И Е

И  Ф И Л О Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е  С В Я З И
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но отличия этого подсемейства от номинального, в состав которого 
включены роды Paranannites, Melagathiceras и другие, не существен
ны (тип септальных трубок) или сомнительны (латиселятная просуту- 
ра у Prosphingitinae). В данной работе род Prosphingites отнесен к 
семейству Paranannitidae. Более определенно вопрос о систематической 
принадлежно и этого рода может быть решен только после проведе
ния исследований родов Popovites, Zenoites и других, сходных с ним 
по внешнему облику и строению взрослой лопастной линии.

Род Parasphingites, который мы считаем синонимом рода Рагарорапо- 
ceras, обычно сближался с родом Prosphingites, а следовательно, рас
сматривался в составе семейств Owenitidae (Попов, 1961) или Nanni- 
tidae (Шевырев, 1968).

Ю.Н. Попов (1961) при первом описании род Stenopopanoceras от
нес к семейству Megaphylliticlae Mojsisovics, и эта точка зрения раз
делялась А.А. Шевыревым (1968). Впоследствии Stenopopanoceras был 
переведен в семейство Owenitidae (Попов, 1968). По мнению Ю.В.Ар
хипова (1970), род Stenopopanoceras близок как по строению лопаст
ной линии, так и по форме раковины, к роду Prosphingites, объем ко
торого им понимался очень широко, в связи с чем анизийский род 
Stenopopanoceras он отнес к семейству Owenitidae.

Род Parapopanoceras (включая Amphipopanoceras), кроме ранних ра
бот, где он трактовался в качестве подрода рода Popanoceras (Mojsi
sovics, 1886; Hyatt et Smith, 1905; Воинова и др., 1947; и др.) и 
относился к семействам Arcestidae или Popanoceratidae, неизменно рас
сматривался в составе семейства Megaphyllitidae (Spath, 1951; Arkell 
et al., 1957; Kummel, 1960; Попов, 1961; Шевырев, 1968; и др.).
В последние годы Э. Тозер (Tozer, 1971) роды Stenopopanoceras, Pa
rapopanoceras и Amphipopanoceras выделил в самостоятельное семей
ство Parapopanoceratidae, включенное вместе с семействами Megaphyl
litidae и' Procamitidae в новое подсемейство Megaphyllitaceae. Эта точ
ка зрения не является общепринятой, и в последних работах (Бычков, 
Дагис и др., 1976; Бычков, Кинасов, 1977; Вавилов, 1978) роды, вклю
ченные Э. Тозером в новое семейство, по-прежнему относят к овени- 
тидам или мегафиллитидам.

Наши исследования показывают, что Stenopopanoceras и Parapopano
ceras (=Amphipopanoceras) являются близкими родами, несомненно 
принадлежащими к единой филогенетической ветви, по сути дела ох
ватывающей два последовательных этапа в развитии этой группы. Их 
принадлежность к одному семейству не вызывает никаких сомнений, 
и построения Э. Тозера являются, следовательно, обоснованными.

Исходным для Parapopanoceratidae был род Prosphingites, имеющий 
основные черты семейства Paranannitidae и в то же время несомнен
ное сходство с родом Stenopopanoceras. Представители рода характе
ризуются изменчивой формой раковины, которая проходит три стадии 
развития. На ранней стадии (первые 2—3 оборота) раковина кадиконо- 
вая, на средней — шаровидная и на взрослой дисковидная с средин
ным килем на вентральной стороне. На всех стадиях роста навивание
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оборотов центральное. Линия взрослых экземпляров характеризуется 
3—4 умбональными лопастями, широкими ветвями вентральной лопа
сти и широкими, высокими седлами. Первая линия ангустиселлятная, 
вторая — четырехлопастная VU:ID и уже в вершине седла U/I четвер
той линии появляется пятая лопасть U 1. В ходе дальнейшего развития 
линии появляются вторая и третья умбональные лопасти, затем вторая 
переходит на внутреннюю сторону -  V U n D -^ V U U ^ ID ^ V ^ U U 'U 2:
ID —(V!V!) UU'U3:U2I(D !D O . Развитие лопастной линии представите
лей рода Prosphingites идет за счет образования умбональных элемен
тов, из которых четные смещаются на внутреннюю сторону, а нечет
ные остаются на месте своего образования. Темп развития линии на
чальной стадии очень высок, вероятно, значительно выше, чем у осталь
ных представителей семейства Paranannitidae.

Характер и высокий темп развития лопастной линии сближает Pros
phingites и Stenopopanoceras и позволяет говорить, что именно род 
Prosphingites является корнем, от которого произошли парапопаноцера- 
тиды. Развитие семейства Parapopanoceratidae шло в сторону усложне
ния лопастной линии.

В начале анизийского века от Prosphingites отделились представи
тели рода Stenopopanoceras, характеризующиеся более сложной лопас- 
ной линией с 8 умбональными лопастями, из которых индивидуали
зированы только 5. Вентральная лопасть у большинства представите
лей рода остается широкими ветвями. Появляется зазубренность на 
нижней части стенок дорсальной лопасти, седла становятся более узки
ми, филлоидными. Несколько меняется форма раковины — резко су
жается умбиликус на средних стадиях роста (за исключением древней
шего вида рода Stenopopanoceras — S. karangatiense, у которого ум
биликус сходен по строению с родом Prosphingites) и, что самое глав
ное, появляется эксцентричность в навивании последних оборотов. Раз
витие лопастной линии представителей рода Stenopopanoceras идет за 
счет новообразования умбональных элементов. Одновременно с таким 
способом усложнения линии возможно деление U3 на две. VU:ID'->- 
VUU:ID^(V,V1)U U 1UJ : lb ^ ( V 1V1)UU, U3:U2ID->(V1V ,)U U 1U?U?U4 : 
U2I(D ,D ,) ->(V1V ,)U U 1U?UlUs U4:U2I(D 1D1) ^ ( V 1V 1)U U 1U?U?U5U6 
U4 U21 (D, D,)  ->■ (V, V!) UU1U? U3 Us : U6 U4 U21 (D! D,)  - Четные элементы 
смещаются на внутреннюю сторону, а нечетные остаются на внешней 
стороне.

Дальнейшее усложнение лопастной линии привело к возникновению 
рода Parapopanoceras, который представлен большим количеством ви
дов. Различия в форме раковины видов рода Stenopopanoceras и Pa
rapopanoceras не существенны. Раковины парапопаноцерасов, особенно 
у поздних видов, несколько более инволютны, в среднем для этого 
рода характерна большая ширина оборотов. Вместе с тем ряд видов 
рода Parapopanoceras, и в первую очередь ранние виды, имеют внеш
ний облик, очень близкий к роду Stenopopanoceras, что приводило к 
неправильной идентификации отдельных форм и неоправданно широ
кой трактовке объема последнего рода.

Отчетливо изменяется у рода Parapopanoceras лопастная линия -
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вместо вспомогательной части на внешнем секторе сутуры формируют
ся индивидуализованные умбональные лопасти, и этот признак являет
ся единственным, позволяющим достоверно различать рода Stenopopa- 
noceras и Parapopanoceras.

Взрослая лопастная линия у рода Parapopanoceras состоит из 9—11 
лопастей у ранних среднеаниэийских видов и обычно большего коли
чества (до 19) у позднеанизийских форм. Для этого рода, по сравне
нию с родом Stenopopanoceras, обычно свойственны более узкие вет
ви вентральной лопасти, прогрессивное возрастание во времени степе
ни зазубренности лопастей.

Развитие линии у рода Parapopanoceras идет за счет новообразования 
умбональных элементов, из них четные смещаются на внутреннюю сто
рону, а нечетные остаются на внешней — VUiID-^VUU1 :ID--VUUIU2: 
I D ^ V j V O U U 'U ^ U ^ D ^ V j V O U U 'U ^ i l ^ I D - ^ V ^ U U 'l ^ U 5: 
U4U5I(D ,D i ) -»-(V1V ,)U U , U3UsU6 :U4U2I(D 1Di ) -*-(V,V1)UU.1U3UsU7 
U® :и6и 4и 21(0! D, )-> (V1V1)UU1U3UsU7:U8U6U4U2I(D ,D i ) ^ ( V 1V1) 
UU'U3 ... U19ill18 . .  .l^ U 21(D jD i). Одновременно с таким способом 
усложнения линии возможно разделение одной из умбональных лопас
тей, чаще всего ЬГ5, на две -  (V i V 1)U U 1U3U ^ U 7:U6U4U2I(D ,D 1) , 
но на последней стадии развития линии U®, U® представляют собой 
единую лопасть с крупным, несколько индивидуализированным зубцом.

Наиболее древним представителем рода является Parapopanoceras 
medium, распространенный в нижнем анизии. Этот вид имеет форму 
раковины, а также ее морфогенез, очень близкий к Stenopopanoceras 
mirabile. Относительно проста у Р. medium и лопастная линия. Она 
может иметь до шести индивидуализированных лопастей во внешней 
части, но степень филлоидности седел выражена слабо, лопасти зазуб
рены только в основании. В начале среднего аниэия в Сибири были 
распространены также относительно эволютные формы (Р. inconstans), 
и, вероятно, близкие виды известны в это время в Канаде (Р. obesum).

Во второй половине среднего анизия появились толстые инволют- 
ные виды (Р. paniculatum). Количество лопастей у среднеаниэийских 
видов не увеличилось, но постепенно возрастает филлоидность седел 
и степень расчлененности лопастей. У Р. paniculatum первые умбональ
ные лопасти во внешней части сутуры имеют уже очень высокую за
зубренность стенок.

Вначале позднего аниэия (фаза Gymnotoceras rotelliforme) появля
ются виды, имеющие до 13—15 сильно рассеченных лопастей (Р. asse- 
retoi, Р. plicatum). Наконец, фазу Frechites humboldtensis характери
зует Р. tetsa, у которого отмечено до 19 лопастей с очень высокой 
зазубренностью стенок. Следует отметить, что в это время сохраняют
ся и формы, имеющие всего 11 лопастей, которые в данной работе 
описаны в открытой номенклатуре как Parapopanoceras sp. Для них 
свойственна очень высокая зазубренность стенок первых лопастей.

Родственные связи видов парапопаноцератид в настоящее время не 
вполне ясны. Для составления филогенетической схемы на видовом 
уровне необходима ревизия по крайней мере канадского материала и 
видов, описанных на Свальбарде.
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С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Е  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  

П А Р А П О П А Н О Ц Е Р А Т И Д  

Н А  С Е В Е Р О - В О С Т О К Е  С С С Р

Вероятно, ни одна группа анизийских аммоноидей не может конку
рировать с парапопаноцератидами по противоречивости информации о 
вертикальном распространении отдельных видов и родов, что, естест
венно, снижало стратиграфическую ценность этого семейства. В извест
ной монографии Ю.Н.Попова (1961) было описано семь видов этого 
семейства и для большинства из них распространение указано в преде
лах всего анизийского яруса, за исключением Stenopopanoceras mira- 
bile Popow и Amphipopanoceras dzeginense Voin. (=Parapopanoceras tet- 
sa McLeam), которые, по мнению этого исследователя, существовали 
в позднем аниэии и в ладинском веке, Впоследствии было выявлено, 
что род Stenopopanoceras имеет иное и более узкое вертикальное рас
пространение. Ю„В. Архипов (1970) этот род ограничил нижними гори
зонтами аниэия в бассейне Яны, а М.Н.Вавилов (1973) показал при
уроченность этого рода к низам нижнего анизия на Таймыре. МЛО.Быч- 
ков и ВЛ. Кинасов (1977) вновь указали род Stenopopanoceras 
в более молодых отложениях (среднем анизин) бассейна Колымы, 
но эти сведения базировались на недостаточно точных определе
ниях.

Parapopanoceras tetsa McLeam является одним из наиболее широко 
распространенных видов на Северо-Востоке СССР и указывается как 
из зоны Frechites humboldtensis, так и Gymnotoceras rotelliforme и 
даже среднего аниэия (Бендебери, 1970). Из среднего и низов верх
него анизия определяются Parapopanoceras paniculatum Popow иР. jana- 
ense (Popow).

В последние годы А.С.Дагисом совместно с А.М.Казаковым и Н.И.Ку
руши ным были изучены очень полные, насыщенные палеонтологически
ми остатками разрезы анизийских отложений Восточного Таймыра, 
нижнего течения р. Оленек, Оленекского залива моря Лаптевых, ниж
него течения и дельты р. Лены, позволившие детализировать схему зо
нальной стратиграфии аниэия (Дагис, 1979; Дагис и др., 1979) и ре
визовать стратиграфическое распространение многих групп, в том чис
ле и парапопаноцератид. Ниже даются краткие описания важнейших 
разрезов, из которых происходят основные коллекции, описанные в 
данной работе. I

I ВОСТОЧНЫЙ ТАЙМЫР, МЫС ЦВЕТКОВА
На алевролитах темно-серых, глинистых с карбонатными конкреция

ми, содержащими редкие Dieneroceras sp., BakeveOia lapteviensis Kur., 
относящихся к зоне Dieneroceras demokidovi, обнажаются следующие 
биостратиграфические подразделения.
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Рис .  49. Географическое распространение Paiapopanoceratidae в раннем аниэии
1 — род Stenopopanoceras; 2 — предполагаемая береговая линия; 3 -гр ан и ц а  палеобиогеографических областей; Б  -  Бореальная; Т -  

Тетическая; Н — Нотальная области. Схема районирования аниэийских акваторий дается по А.С. Дагису и др. (1979) ; картографичес
к а я  основа по  Смиту и др. (Sm ith et al., 1973)



Р и с . 50. Географическое распространение Parapopanoceratidae в среднем и позднем анизии
1 -  распространение рода Parapopanoceias в  среднем анизии; 2 -  то же в позднем  анизии; 3 -  предполагаемая береговая линия; 

4 — граница палеобиогеографических областей



ОЛЕНЕКСКИЙ ЯРУС, ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС 

Зона Olenekites spiniplicatus
Мощность, м

1. Аргиллиты темно-серые, неслоистые, оскольчатые, с прослоями мощ
ностью 1 -1,5 м темно-серых алевролитов. Через 0,3-1,0 м прослеживаются 
прослои карбонатных конкреций. В основании слой песчаника с прослоями 
гравелитов и мелкогалечных конгломератов с галькой эффузивных пород 
и фосфоритов.

Встречены: аммоноидеи -  Pseudosageceras sp., Parasibiritcs grambergi Po- 
pow, Nordophiccras euomphalus (Mojs.), Arctomeekoceras cf. rotundatum 
(Mojs.) в 2 -8  м от основания; Nordophiceias sp., Olenekites altus (Mojs.),
Parasibirites grambergi Popow, Sibirites eichwaldi (Keys.) в 12-14 м от ос
нования; наутилоидеи -  Enoplococeras nestori Shim., Germanonautilus sp. 19

2. Аргиллиты темно-серые с прослоями до 1,5 м мощностью алевроли
тов в нижней части и с горизонтами карбонатных конкреций через 0,3-1,5 м.

В толще встречены аммоноидеи -  Boreomeekoceras keyserlingi (Keys.),
Parasibirites grambergi Popow в нижних 5,5 м; Nordophiceras euomphalus 
(Mojs.), Boreomeekoceras keyserlingi (Mojs.), Olenekites spiniplicatus (Mojs.),
0 . altus (Mojs.), Keyserlingites middendorffi (Keys.), Parasibirites grambergi 
Popow, Sibirites eichwaldi (Keys.) в 6,5-8  м от основания; Boreomeeko
ceras keyserlingi (Mojs.), Nordophiceras cf. karpinskii (Mojs.), Olenekites 
altus (Mojs.), Keyserlingites middendorffi (Keys.), Parasibirites grambergi 
Popow в 8-10  м от основания и Keyserlingites middendorffi (Keys.),
K. subrobustus (Mojs.), Nordophiceras sp., Boreomeekoceras keyserlingi
(Mojs.) в 15-30 м от основания. 32

3. Алевролиты темно-серые, в отдельных прослоях глинистые с про
слоями карбонатных конкреций через 0,5-1,5 м, содержащими Keyser
lingites middendorffi (Keys.), К. subrobustus (Mojs.), Boreomeekoceras key
serlingi (Mojs.), Nordophiceras karpinskii (Mojs.). 30

4. Песчаники мелкозернистые, зеленовато-серые, массивные с про
слоями красноватых, полосчатых песчаников в нижней части. Много
численные карбонатные конкреции, образующие прослои через 0,4-
1,2 м. В 5,5 и 15 м от основания линэовидные прослои до 0,5 м с кон
денсированными мелкими конкрециями. В конкрециях собраны Boreo
meekoceras keyserlingi (Mojs.), Nordophiceras karpinskii (Mojs.). Arctopri- 
onites sp., Keyserlingites cf. middendorffi (Keys.) в 5,5 м от основания; 
Boreomeekoceras keyserlingi (Mojs.), Nordophiceras euomphalus (Mojs.),
Svalbardiceras sibiricum (Mojs.), Arctoprionites sp., Sibirites eichwaldi (Keys.) 
в 15-20 м от основания. M il. Вавилов (Вавилов, Каплан, 1974) указы
вает из этой толщи Prosphingites cf. czekanowskii Mojs. 27

АНИЗИЙСКИЙ ЯРУС 
НИЖНИЙ ПОДЪЯРУС 

Зона Grambergia taimyrensis
Подзона Karangatites evolutus

5. Аргиллиты алевритистые, темно-серые с многочисленными глини
сто-карбонатными или фосфатными обычно овальной формы неболь
шими (диаметром 5-12 см) конкрециями. В базальной части (1 м) тон
кие линзочки зеленоватого глауконитового песчаника и скопления ока
танных фосфоритов, реже гальки эффузивных пород в отдельных карманах.

Встречены аммоноидеи -  Stenopopanoceras mirabile Popow, S. cf. ka- 
rangatiense (Popow), Karangatites evolutus Popow, Grambergia taimyrensis 
Popow, G. ? kharaulakhensis Popow. 20
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Подзона Stenopopanoceras mirabile

Мощность, м
6. Аргиллиты алевритистые и алевролиты глинистые, темно-серые, 

на отдельных уровнях содержащие многочисленные мелкие (3-10 см) 
карбонатные или фосфатные конкреции и отдельные горизонты с круп
ными (до 0,2 X 1,2 м) карбонатными конкрециями, а также прослои глини
стых известняков. В основании линэовидный прослой д о 5 см с окатанными 
мелкими фосфоритами.

В толще собраны аммоноидеи -  Stenopopanoceras mirabile Popow,
Grambergia taimyrensis Popow, G. ? kharaulakhensis Popow, Paracrochordi-
ceras sp., Groenlandites sp. 3.8

Зона Lenotropites tardus
7. Алевролиты глинистые, темно-серые, с плоскими карбонатными 

конкрециями и прослоями до 0,5 м глинистых известняков. В основа
нии прослой с окатанными фосфоритами и конкрециями из нижележа
щей толщи.

Встречены аммоноидеи -  Parapopanoceras cf. medium McLearn, Leno
tropites caurus (McLearn), L. tardus (McLearn), Czekanowskites polaris (Ki- 
par.), Arctohungarites involutus (Kipar.). 16,5

СРЕДНИЙ ПОДЪЯРУС

Зона Malletoptychites kotschetkovi
Подзона Czekanowskites decipiens

8. Песчаники мелкозернистые, зеленовато-серые, с отдельными про
пластками до 15 см алевролитов или овальными карбонатными кон
крециями, содержащими обильных аммоноидей -  Parapopanoceras in- 
constans sp. nov., Czekanowskites decipiens (Nojs.), Arctohungarites vertrop- 
lana Popow, A. ex gr. triformis (Mojs.).

9. Чередование алевролитов темно-серых глинистых и алевролитов 
песчанистых. Многочисленны прослои карбонатных конкреций, содержа
щие Parapopanoceras inconstans sp. nov., P. aff. paniculatum Popow, Arcto
hungarites triformis (Mojs.), A. ventroplana Popow, Malletoptychites kotchet 
kovi Popow, Ussurites sp., Neocladiscites sp.

Подзона Arctohungarites kharaulakhensis
10. Алевролиты глинистые, с прослоями до 1,5 м песчанистых алев

ролитов. Часты прослои с карбонатными конкрециями, из которых 
собраны Parapopanoceras paniculatum'Popow, Р. janaense Popow, Arctohun
garites kharaulakhensis Popow, A. laevigatus Popow, A. burgaliensis Bytschk. 
et Popow, Czekanowskites hayesi (McLearn), Longobardites sp.

И . Аргиллиты темно-серые, мелкооскольчатые, с прослоями (до 
0,3 м) глинистых известняков или уплощенных карбонатных конк
реций.

12. Алевролиты песчанистые, зеленовато-серые, с прослоями (5 -  
15 см) алевролитов глинистых.

В толще встречены редкие аммоноидеи -  Arctohungarites ex gr. kharau
lakhensis Popow, Longobardites ex gr. nevadanus Hyatt et Smith.

6,5

20
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ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС 

Зона Gymnotoceras rotelliforme
Мощность, м

13. Алевролиты, в различной степени глинистые, теМно-серые, с про
слоями до 2 м мелкозернистых песчаников. В средней части толщи на
блюдаются следы подводно-оползневых деформаций. Отдельные пласты 
содержат карбонатные конкреции, из которых собраны аммоноидеи -  
Parapopanoceras cf. asseretoi sp. nov., Gymnotoceras ex gr. rotelliforme 
(Meek), G. cf. argentarium (Smith), Gymnotoceras sp., Longobardites cf. 
nevadanus Hyatt et Smith в 3— 6 м от основания; Parapopanoceras cf. 
asseretoi sp. nov., Gymnotoceras kindlei (McLearn), G. ex gr. deleeni 
(McLearn) в 36-42 м от основания; Gymnotoceras kindlei (McLeam),
G. cf. rotelliforme (Meek), Ptychites sp. в верхних 4 м. 55

Зона Frechites humboldtensis

14. Алевролиты глинистые, темно-серые, с прослоями до 1,5 м 
алевролитов песчаных, известковистых. В отдельных прослоях много
численны карбонатные конкреции.

В толще собраны Frechites migayi (Kipar.), F. chischa Tozer, Longo
bardites ex gr. nevadanus Hyatt et Smith, Arctogymnites sonini Popow,
Ptychites trochlaeformis Lindst., Neocladiscites parenicus Popow. 20

15. Песчаники серые, массивные, в нижней части мелкозернистые,
в верхней средне-, крупнозернистые, с крупными (до 0,6-1,5 м) иэ- 
вестковистыми стяжениями, иногда сливающимися в линэовидные про
слои, обильным растительным детритом, линзами с плоской галькой 
осадочных пород. МЛ. Вавилов (Вавилбв, Каплан, 1974) из этой тол
щи указывает1 Frechites migayi (Kipar.), Ptychites sp., Ussurites sp. 50

Выше залегают алевролиты оскольчатые, темно-серые с редкими ле
пешковидными карбонатными конкрециями, в верхней части с прослоя 
ми (0,1—0,2 м) песчаников мелкозернистых и линзами ракушников, со
стоящих преимущественно из игл морских ежей, в которых встречены 
уже ладинские дэустворки — Bakevellia ladinica Kur., Mytilus (Falcimy- 
tilus) nasai Kob. et Ichik.

II. НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ p. ОЛЕНЕК, ГОРА КАРАНГАТИ

В основании берегового обрыва на горе Карангати обнажаются серые 
мелкозернистые песчаники с остатками хвощей, чередующиеся с про
слоями темно-серых глинистых алевролитов, завершающие разрыв оле- 
некских отложений в близлежащих районах (Стан-Хая-Юрэгэ, Ыстаннах- 
Хочо и др.). Выше обнажаются нижне- и среднеанизийские породы.

АНИЗИЙСКИЙ ЯРУС

НИЖНИЙ ПОДЪЯРУС
Зона Grambergia taimyrensis

Подзона Karangatites evolutus
1. Алевролиты темно-зеленовато-серые, крупнозернисты-, с тонкими 

(1-2  м) прослоями мелкозернистого песчаника. В основании прослой 
1-5 см мелкогалечного конгломерата. В 1,2 м от основания линэовид-
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ный прослой до 0,2 м с конденсированными конкрециями, по простира
нию переходящий в цепочку конкреций. Рассеянные конкреции имеют
ся во всем слое. В конденсированном прослое и в рассеянных конкре
циях собраны: Stenopopanoceras kaiangatiense (Popow), S. mirabile Popow, 
Grambergia taimyrensis Popow, Karangatites evolutus Popow. 2

Подзона Stenopopanoceras mirabile
2. Аргиллиты и глинистые алевролиты, темно-серые, с прослоями 

плоских карбонатных конкреций через 0,5 -2  м и мелкими рассеянны
ми конкрециями. В слое редкие Stenopopanoceras cf. mirabile Popow,
Grambergia taimyrensis Popow. 9,5

Подзона Lenotropites solitarius
3. Алевролиты серые, в верхней части сильно глинистые, темно-се

рые, с редкими овальными карбонатными конкрециями до 0,4 м и 
более частыми мелкими (3-5 см) конкрециями, в которых встречены 
Parapopanoceras medium McLearn, Lenotropites solitariurs Popow, Gramber
gia taimyrensis Popow, Czekanowskites tumaefactus Vavilov. 3

4. Алевролиты зеленовато-серые, крупнозернистые, с крупными (до
O, 8 м) овальными карбонатными конкрециями и линзами песчанистых
известняков до 0,6 м мощностью. В основании слоя линэовидный про
слой до 0,3 м с конденсированными конкрециями, содержащими Pa
rapopanoceras cf. medium McLearn, Grambergia taimyrensis Popow, Czeka
nowskites tumaefactus Vavilov и др. Выше встречены скопления Czeka
nowskites polaris (Kipar.). 8

Зона Lenotropites tardus
5. Алевролиты темно-серые, глинистые, с отдельными прослоями

до 0,2 м крупнозернистых алевролитов. В слое встречены Czekanow
skites polaris (Kipar.), Arctohungarites involutus (Kipar.). 1,5

СРЕДНИЙ ПОДЪЯРУС

Зона Malletoptychites kotschetkovi
Подзона Czekanowskites decipiens

6. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, массивные, с линза
ми ракушняков, состоящих преимущественно из раковин BakeveUia агс- 
tica Kipar. и известковых песчаников до 0,5 м мощностью. Также встре
чаются карбонатные конкреции различных размеров.

В 2,5 м от основания слоя собраны Parapopanoceras inconstans sp. nov.,
P. janaense Popow, Czekanowskites decipiens (Mojs.), Arctohungarites ventroplana
Popow. В 2 м ниже кровли слоя -  Arctohungarites triformis (Mojs.). 13

Более высокие горизонты анизийского яруса в этом разрезе обнаже
ны лишь фрагментарно. III.

III. ПОБЕРЕЖЬЕ ОЛЕНЕКСКОГО ЗАЛИВА МОРЯ ЛАПТЕВЫХ, 
УСТЬЕ РУЧ. СТАН-ХАЯ-ЮРЭГЭ

К востоку от устья руч. Стан-Хая-Юрэгэ в береговых обрывах об
нажаются следующие биостратиграфические подразделения.
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ОЛЕНЕКСКИЙ ЯРУС 

ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС 

Зона Olenekites spiniplicatus
Мощность, м

1. Переслаивание пачек песчаников, серых, мелкозернистых, и пачек 
алевролитов, глинистых, с прослоями мелких глинисто-сидеритовых 
конкреций.

2. Песчаники зеленовато-серые мелкозернистые, массивные, с линзо- 
видными прослоями песчанистых известняков до 0,5 м мощностью.
В верхней части слоя линзы ракушников, в которых встречены единич
ные Svalbardiceras aff. freboldi Tozer. 9

АНИЗИЙСКИЙ ЯРУС 
НИЖНИЙ ПОДЪЯРУС 

Зона Grambergia taimyrensis 
Подзона Karangatiteg evolutus

3. Алевролиты зеленовато-серые, крупнозернистые, с редкими карбо
натными конкрециями. В основании линэовидный прослой до 0,2 м кон
гломератовидной породы, состоящей в основном из карбонатных кон
креций, сцементированных известковистым песчаником. В базальном 
прослое встречены: Stenopopanoceras mirabile Popow, S. kaiangatiense 
(Popow), Grambergia taimyrensis Popow, G. cf. olenekensis Popow, Karan- 
gatites evolutus Popow. Выше, в алевролитах, собраны редкие Gramber
gia taimyrensis Popow, Karangatites sp. 2

Подзона Stenopopanoceras mirabile
4. Алевролиты глинистые, темно-серые, с прослоями карбонатных 

конкреций через 1,5-3 м. В толще встречены аммоноидеи: Grambergia 
taimyrensis Popow, Stenopopanoceras sp. в 1,5 м от основания; Steno
popanoceras mirabile Popow, Grambergia taimyrensis Popow в 4,5 м от ос
нования; Stenopopanoceras mirabile Popow, Grambergia taimyrensis Popow,
G. cf. olenekensis Popow в 12 м от основания. 12,5

Подзона Lenotropites solitarius
5. Чередование (0,2-0,4 м) прослоев глинистых алевролитов,- темно

серых и более светлых, плотных, крупно-зернистых алевролитов. В тол
ще 0,8-1,5 м прослеживаются прослои карбонатных конкреций. В осно
вании линэовидный прослой с конденсированными конкрециями до 0,2 м.
В слое собраны: Parapopanoceras medium McLeam, Parapopanoceras sp.,
Lenotropites cf. solitarius Popow, Grambergia taimyrensis Popow, Czekanow-
skites tumaefactus Vavilov и др. 4,5

Зона Lenotropites tardus
6. Аргиллиты тесно-серые, с прослоями через 0,4-0,8 м карбонатных 

конкреций и маломощными (3-7 см) линзами ракушечников, состоя
щих в основном из раковин аммоноидей. Встречены Parapopanoceras 
medium McLeam, Lenotropites tardus (McLearn), L. cf. caurus (McLearn), 
Arctohungarites involutus (Kipar.), Czekanowskites polaris (Kipar.), Anagym-
nites sp. 3,5
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СРЕДНИЙ ПОДЪЯРУС 

Зона Malletoptychites kotschetkovi
Мощность, м

7. Песчаники зеленовато-серые, массивные, мелкозернистые, с про
слоями овальных карбонатных конкреций, иногда очень крупных (до 
0,7 м) через 1-3 м.

Встречаются линзы иэвестковистых песчаников (до 1 м) и ракушеч
ников .

Аммоноидеи встречены в нижних 4 м -  Czekanowskites cf. decipiens 
(Mojs.), Arctohungarites ventroplana Popow, A. triformis (Mojs.) (подзона 
Czekanowskites decipiens) и в З м о т  кровли пачки, где обнаружены Arcto
hungarites ex gr. kharaulakhensis Popow, Czekanowskites sp. (подзона Arcto
hungarites kharaulakhensis). 24

8. Алевролиты темно-серые, глинистые, с отдельными прослоями более
плотных крупнозернистых алевролитов. Встречаются редкие глинисто
карбонатные конкреции с плохой сохранности аммоноидеями -  Arcto
hungarites sp., Longobardites ex gr. nevadanus Hyatt et Smith. 20

ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС 

Зона Gymnotoceras rotelliforme
9. Алевролиты глинистые, темно-серые, в нижней части пачки и в 

верхах с прослоями до 0,8 м зеленовато-серых крупнозернистых алевро
литов. В основании линэовидный прослой конгломератовидной породы, 
почти целиком состоящий из слабо окатанных мелких карбонатных 
конкреций, содержащих Parapopanoceras asseretoi sp. nov., Gymnotoceras
aff. rotelliforme (Meek), G. kindlei (McLearn), Longobardites sp. 14

10. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, с отдельными тон
кими прослоями (0,1 м) темно-серых глинистых алевролитов. В 2,4 м 
от основания слоя -  линэовидный прослой конгломерата, в котором 
встречены отдельные окатанные карбонатные конкреции с Gymnoto
ceras sp. 9,5

11. Алевролиты темно-серые, в разной степени глинистые, с про
слоями через 0,7-2,0 м карбонатных конкреций, содержащих редкие 
Gymnotoceras sp. nov., G. ex gr. rotelliforme (Meek), Parapopanoceras cf. 
plicatum Bytschk. g

Зона Frechites humboldtensis
12. Алевролиты темно-серые, глинистые, с прослоями через 1-3 м

карбонатных конкреций, в которых на разных уровнях собраны: Fre
chites migayi (Klpar.), F. cf. humboldtensis (Hyatt et Smith), Longobardi
tes sp., Arctogymnites sonini Popow, Ptychites cf. trochlaeformis Lindst., 
Parapopanoceras sp. 14

13. Чередование алевролитов темно-серых глинистых и алевролитов
зеленовато-серых' крупнозернистых. 7

14. Песчаники мелкозернистые, зеленовато-серые, массивные, с
шаровидными карбонатными конкрециями 0,05-0,8 м в диаметре и 
отдельными линзами песчанистых известняков. 27

15. Ритмичное переслаивание песчаников мелкозернистых плитчатых,
алевролитов и глинистых алевролитов. 1

16. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, массивные, с шаро
выми или овальными карбонатными конкрециями. 2

17. Песчаники серые или рыжеватые, мелко- и средне зернистые,
без карбонатных конкреций, содержащие обильный растительный дет
рит. 12
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Выше залегает толща чередования алевролитов и песчаников, в ниж
ней части которой собраны Longobardites oleshkoi Arch, и другие ран- 
неладинские формы.

IV. ПОБЕРЕЖЬЕ ОЛЕНЕКСКОГО ЗАЛИВА МОРЯ ЛАПТЕВЫХ, 
ПОС. ЫСТАННАХ-ХОЧО

Разрез описан по береговым обрывам у пос. Ыстаннах-Хочо и к 
западу от него. Здесь в основании разреза триаса обнажаются алевро
литы, аргиллиты и песчаники (около 45 м ) , в нижней половине пестро
цветные, условно относимые к индскому ярусу. Выше залегают аргил
литы и битуминозные известняки (30 м ) , содержащие аммоноидей 
зоны Hedenstroemia hedenstroemi. Далее следует необнаженный участок, 
примерно 90 м по мощности, в основном, по-видимому, соответствую
щий зоне Dieneroceras demokidovi, за которым идет полный разрез 
верхов оленекского и анизийского ярусов.

ОЛЕНЕКСКИЙ ЯРУС 

ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС 

Зона Olenekites spiniplicatus

Мощность, м
1. Алевролиты глинистые, темно-серые, в верхней половине пачки 

с прослоями через 5-50 см более светлого алевролита (1-10 см) и 
обильным растительным детритом на плоскостях напластования. Часты 
прослои с уплощенными глинисто-карбонатными конкрециями, встреча
ются единичные линзы глинистых известняков мощностью до 0,6 м.
В толще на разных уровнях встречены аммоноидеи -  Svalbardiceias cf. 
schmidti (Mojs.), Keyserlingites sp. в нижних 7 м; Olenekites spiniplicatus 
(Mojs.), Nordophiceras sp., Keyserlingites middendorffi (Keys.), Prosphingj- 
tes cf. czekanovskii Mojs. в 25-30 м от основания; Olenekites spiniplica
tus (Mojs.), Keyserlingites middendorffi (Keys.), Boreomeekoceras sp., Sval- 
bardiceras asiaticum Zakh., Pseudosageceras boreale Zakh., Prosphingites 
czekanowskii Mojs. в 15 м ниже кровли. 80

2. Песчаники мелкозернистые, с прослоями алевролитов в нижней
части и отдельными линзами (0,2 м) песчанистых известняков, содержа
щих редких аммоноидей -  Prosphingites czekanowskii Mojs., Nordophice
ras sp. 14

3. Неравномерное переслаивание пачек, сложенных песчаниками мел
козернистыми, серыми (5-15 м ) , алевролитами глинистыми, темно-серы
ми (5 -16 м) и частым чередованием крупнозернистых и глинистых 
алевролитов (3-20 м ) . В толще часты следы подводно-оползневых де
формаций, много растительного детрита. В алевролитах встречаются
прослои мелких глинисто-сидеритовых конкреций. 130

4. Песчаники мелкозернистые, темно-зелено-серые, массивные с из
вестковыми конкрециями до 05  м в диаметре и линзами песчанистых 
известняков, в которых встречены редкие Svalbardiceras aff. asiaticum
Zakh., двустворки -  Bakevellia aff. arctica Kipar. 10

8-7



АНИЗИЙСКИЙ ЯРУС 
НИЖНИЙ ПОДЪЯРУС 

Зона Grambergia taimyrensis 
Подзона Karangatites evolutus

Мощность, М
5. Алевролиты зеленовато-серые, крупнозернистые, с редкими оваль

ными карбонатными конкрециями и линзами ракушников, состоящих 
преимущественно из раковин Bakevellia. В слое редкие Karangatites evo
lutus Popow, Grambergia sp. 2,5

Подзона Stenopopanoceras mirabile
6. Алевролиты темно-серые, глинистые, в нижней части с прослоями

эеленовато-серых, крупнозернистых алевролитов, с прослоями через 
1,5-3 м карбонатных конкреций, из которых собраны Stenopopanoceras 
mirabile Popow, Grambergia taimyrensis Popow, G. olenekensis Popow, Us- 
suritessp. 15

Подзона Lenotropites solitarius
6. Алевролиты темно-серые, глинистые, с многочисленными карбо

натными конкрециями до 50 см в диаметре. В основании линэовидный 
прослой с конденсированными конкрециями. В слое многочисленны 
остатки аммоноидей -  Parapopanoceras medium McLearn, Parapopanoceras 
sp., Lenotropites solitarius Popow, Grambergia taimyrensis Popow, Czekanow-
skites polaris Popow, Cz. tumaefactus Vavilov и др. 3

Зона Lenotropites tardus
7. Аргиллиты темно-серые, иногда со скорлуповатой отдельностью,

с карбонатными конкрециями, содержащими раковины аммоноидей -  
Parapopanoceras medium McLearn, Lenotropites tardus (McLeam), Arcto- 
hungarites involutus (Kipar.), Czekanowskites polaris (Kipar.). 4

СРЕДНИЙ ПОДЪЯРУС 

Зона Malletoptychites kotschetkovi
Подзона Czekanowskites decipiens

8. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, с прослоями глини
стых алевролитов, вверх по разрезу сменяющиеся алевролитами с про
слоями глинистых алевролитов. Встречены единичные Arctohungaritesех
gr. triformis (Mojs.). 12

Подзона Arctohungarites kharaulakhensis
9. Песчаники мелкозернистые, пронизанные вертикальными ходами

пескожилов, с отдельными линзами песчанистых известняков, в кото
рых собраны Arctohungarites aff. tetragonus Voin. 2,5

10. Алевролиты темно-серые, слабо глинистые (0 ,3-0 ,7м ), чередую
щиеся с прослоями сильно глинистых алевролитов и аргиллитов (0,1- 
0,3 м). В толще многочисленные небольшие (3-10 см) карбонатные 
конкреции и отдельные тонкие линзы известняков-ракушников. В слое 
многочисленны раковины аммоноидей -  Parapopanoceras paniculatum
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Мощность, м

Popow, Aictohungarites kharaulakhensis Popow, A. burgaliensis Bytschk. et
Popow, A. laevigatus Popow, Czekanowskites hayesi (McLearn), Cz. borealis
(Kipar.), Longobardites ex gr. nevadanus Hyatt et Smith. 8

11. Алевролиты глинистые, темно-серые, без карбонатных конкре
ций. Встречены редкие Czekanowskites sp. и Longobardites sp. 10

Зона Gymnotoceras rotelliforme
12. Алевролиты глинистые, темно-серые, иногда с прослоями 0,2- 

0,3 м крупнозернистых алевролитов и редкими прослоями глинисто
карбонатных или глинисто-сидеритовых конкреций. Собраны аммоно- 
идеи Parapopanoceras asseretoi sp. nov. Gymnotoceras rotelliforme (Mekk),
G. falciforme Smith, G. aff. kindlei (McLearn), Longobardites ex gr. nevada
nus Hyatt et Smith в 3—4 м от основания; Gymnotoceras ex. gr. rotelli
forme (Meek), G. cf. kindlei (McLearn), Longobardites ex gr. nevadanus Hyatt
et Smith в 10-15 м от основания. 18

13. Песчаники мелкозернистые, массивные, в верхней части с про
слоями (0,1 -0,3 м) глинистых алевролитов. 8

14. Алевролиты темно-серые, глинистые, с прослоями через 1,5-2 м 
глинисто-сидеритовых, реже глинисто-карбонатных конкреций, в кото
рых встречены редкие Gymnotoceras cf. falciforme Smith, G. kindlei
(McLearn), Longobardites sp. (в верхних 5 м ). 11

Зона Frechites humboldtensis
15. Алевролиты глинистые, темно-серые, с прослоями плоских гли

нисто-карбонатных конкреций через 1,5-2 м, содержащих Frechites mi-
gayi (Kipar.), Arctogymnites sonini Popow, Longobardites sp. 25

16. Песчаники мелкозернистые, массивные или толстослоисты'е, с 
крупными песчано-карбонатными конкрециями, близкими к шаровид
ной форме. В нижней половине толщи редкие пласты алевролитов до 
5 м мощностью. В верхней части толщи редкие обломки Frechites ex
gr. humboldtensis (Hyatt et Smith). 35

17. Алевролиты крупнозернистые, с прослоями глинистых алевро
литов и линзой с конденсированными конкрециями, из которых со
браны Frechites ex gr. humboldtensis (Hyatt et Smith), Gymnotoceras sub- 
balqueatum Bytschk. и другие виды рода Gymnotoceras, имеющие от
четливый вентральный киль, Arctogymnites sonini Popow, Ptychites tro- 
chlaeformis Lindst. 2

Выше следует литологически сходная толща, в которой встречены 
уже раннеладинские Longobardites oleshkoi Arch.

V. ДЕЛЬТА Р. ЛЕНЫ, ОЛЕНЕКСКАЯ ПРОТОКА,
РУЧ. ТА АС-КРЕСТ

Основной разрез триаса обнажен по правому берегу руч. Таас-Крест, 
в 0,8 км выше устья. Кроме того, наиболее низкие горизонты верхне- 
оленекских отложений выходят на левом берегу Оленекской протоки, 
примерно в 1 км ниже устья руч. Содум-Юрэгэ.
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ОЛЕНЕКСКИЙ ЯРУС 

ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС 

Зона Olenekites spiniplicatus
Мощность, м

1. Алевролиты темно-серые, глинистые, с частыми прослоями карбо
натных конкреций. В нижних 2 м обнажения собраны Prosphingites cze- 
kanowskii Mojs., Keyserlingites subrobustus (Mojs.), K. middendorffi (Keys.),
Olenekites spiniplicatus (Mojs.), Nordophiceras karpinskii (Mojs.), Sibirites 
eichwaldi (Keys.) и др. 12

2. Алевролиты темно-серые, глинистые, без карбонатных конкреций,
с прослоями до 3 м песчаников серых мелкозернистых. Толща плохо 
обнажена. Около 110

АНИЗИЙСКИЙ ЯРУС 
НИЖНИЙ ПОДЪЯРУС 

Зона Grambergia taimyrensis
Подзона Stenopopanoceras mirabile

3. Алевролиты темно-серые, глинистые, с отчетливой скорлуповатой
отдельностью. В слое много небольших (5-7 см) глинисто-карбонат
ных конкреций. В основании тонкий прослой конгломерата (5-10 см) 
с галькой, преимущественно состоящий из окатанных глинисто-сидери- 
товых конкреций. В слое встречены Stenopopanoceras sp., Grambergia 
taimyrensis Popow, G. cf. olenekensis Popow. 2,5

Подзона Lenotropites solitarius
4. Алевролиты глинистые, темно-серые, с несколькими прослоями

глинисто-карбонатных конкреций и линзовидным прослоем до 0,2 м 
в средней части с конденсированными конкрециями. В слое обильны 
Parapopanoceras medium McLeam, Grambergia taimyrensis Popow, G. olene
kensis Popow, Lenotropites solitarius Popow, Czekanowskites tumaefactus Vavi
lov. 3,5

Зона Lenotropites tardus
5. Алевролиты глинистые, темно-серые, с плоскими карбонатными

конкрециями, содержащими Lenotropites ex gr. caurus (McLeam), Arcto- 
hungarites involutus (Kipar.), Czekanowskites polaris (Kipar.). 1,8

СРЕДНИЙ ПОДЪЯРУС

Зона Malletoptychites kotschetkovi
Подзона Czekanowskites decipiens

6. Чередование алевролитов серых, плотных и алевролитов темно
серых, глинистых. В верхней части прослои плотных алевролитов по
степенно исчезают. В слое отмечены линэовидные прослои до 0,3 м 
глинистых известняков и карбонатные конкреции. В нижних 2 м слоя 
собраны Czekanowskites decipiens (Mojs.), Parapopanoceras cf. inconstans 
sp. nov., Arctohungarites ventroplana Popow. В верхних 3 м Arctohunga-
rites triformis (Mojs.). 6
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7. Алевролиты темно-серые, глинистые, с большим количеством 
овальных карбонатных конкреций до 0,2 м, переполненных раковина
ми Parapopanoceras paniculatum Popow, Arctohungarites kharaulakhensis 
Popow, A. burgaliensis Bytschk. et Popow, A. laevigatus Popow, Czekanow-
skites hayesi (McLeam) и др. 4

8. Алевролиты темно-серые, глинистые, с прослоями овальных и
шаровых конкреций, в нижней половине из которых собраны Arcto
hungarites sp. nov., A. ex gr. kharaulakhensis Popow, Longobardites sp., 
Parapopanoceras cf. paniculatum Popow. 18

Подзона Arctohungarites kharaulakhensis
М ощ ность, м

ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС

Зона Gymnotoceras rotelliforme

9. Алевролиты темно-серые, глинистые, со скорлуповатой отдельно
стью, содержащие многочисленные мелкие (3-7 см) глинисто-карбонат
ные конкреции и прослои через 2 -4  м крупных (до 0,4 м) карбонат
ных конкреций. В мелких конкрециях собраны: Parapopanoceras assere- 
toi sp. nov., Gymnotoceras rotelliforme (Meek), G. ldndlei (McLearn), Lon
gobardites ex gr. nevadanus (Hyatt et Smith).

10. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые.
11. Алевролиты темно-серые глинистые, с прослоями через 0,8-3 м 

карбонатных конкреций, из которых собраны: Gymnotoceras ex gr., 
rotelliforme (Meek), G. kindlei (McLeam), Gymnotoceras sp. nov., Longo
bardites sp.

Зона Frechites humboldtensis
12. Те же глинистые алевролиты, но с редкими карбонатными кон

крециями, содержащими Frechites migayi (Kipar.), Frechites sp., Arctogym- 
nites sonini Popow, Neocladiscites parenicus Popow, Ptychites trochlaedormis 
Lindst., Parapopanoceras cf. tetsa McLearn. 17

13. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, с прослоями (5 -
13 см) более темных, глинистых алевролитов. 2,6

14. Алевролиты темно-серые, глинистые, с редкими глинисто-карбо
натными конкрециями. Встречены линэовидные прослои с конденсиро
ванными конкрециями, в которых собраны Frechites ex gr. humboldten
sis (Hyatt et Smith), Gymnotoceras sp. (с вентральным килем), Proarces-
tes sp., Arctogymnites sonini Popow. IS

Выше следуют глинистые алевролиты и аргиллиты с тонки
ми (до 5 см) прослоями ракушников, состоящих в основном 
из игл морских ежей. Примерно в 20 м от последних находок 
анизийских аммоноидей встречены позднеладинские Indigirites 
sp., а еще выше N athorstitesex .gr. lenticularis (Whit.).

VI. НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ Р.ЛЕНЫ, О-В ТААС-АРЫЫ

Триасовые отложения обнажены на западном берегу остро
ва. Здесь в береговых обрывах выше толщи алевролитов с 
Dieneroceras demokidovi Popow и другими аммоноидеями, и 
небольшой пачки песчаников, также относимой к зоне demo
kidovi, обнажаются более высокие горизонты оленекского яруса.

11
0,5

18
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ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС

Зова Olenekites spiniplicatus
Мощность, м

1. Алевролиты глинистые, темно-серые, с многочисленными овальны
ми глинисто-карбонатными конкрециями, содержащими аммоноидей 
Paiasibirites giambergi Popow, Keyserlingites middendorfii (Keys.), Svalbai-
diceras cf. schmidti (Mojs.). 15

2. Алевролиты глинистые, темно-серые, с карбонатными конкреция
ми, в которых собраны Keyserlingites subrobustus (Mojs.), К. cf. midden- 
dorffi (Keys.), Olenekites spiniplicatus (Mojs.), Svalbaidiceras schmidti Mojs.,
S. sibiricum Mojs. 7

3. Чередование тонких прослоев алевролитов серых, иногда полос
чатых (2-10 см) и алевролитов глинистых, темно-серых (3 -2 0 см).
Часты прослои глинисто-карбонатных уплощенных конкреций, содержа
щих Keyserlingites subrobustus (Mojs.), Olenekites spiniplicatus' (Mojs.), Nor- 
dophiceras sp., Prosphingites czekanowskii Mojs. 16

4. Неравномерное чередование алевролитов темно-серых, глинистых, 
иногда с прослоями более плотных алевролитов (0,5-10 м) и песча
ников мелкозернистых, плитчатых (0 ,5 -1 ,5м ). В алевролиговых про
слоях часты плоские глинисто-сидеритовые конкреции. В толще отме
чены следы подводноополэневых деформаций, много растительного
детрита. 40

АНИЗИЙСКИЙ ЯРУС

НИЖНИЙ ПОДЪЯРУС
Зона Grambergia taimyrensis

, Подзона Lonotropites solitarius
5. Алевролиты слабоглинистые, землисто-серые, с крупными глинис

то-карбонатными (до 0,4 м) и мелкими глинисто-сидеритовыми (1 -
5 см) конкрециями. Слой залегает на размытой неровной поверхности 
предыдущего слоя. В основании прослой конгломерата (5-20 см), сос
тоящий из плоской гальки глинисто-сидеритовых конкреций. Встречены 
Parapopanoceras cf. medium McLearn, Grambergia taimyrensis Popow, G. ? 
kharaulakhensis Popow, Czekanowskites polaris Kipar., Groenlandites sp., Le- 
notropites solitarius Popow. В базальном конгломерате отмечены плохой 
сохранности Stenopopanoceras sp., вероятно, во вторичном залегании 8,5

Зона Lenotropites tardus

6. Песчаники мелкозернистые, массивные, с литовидными прослоя
ми известковистых песчаников до 0,7 м мощностью. В основании про
слой ракушняка с отдельной галькой глинистых сидеритов, в котором 
встречены единичные Arctohungarites involutus Kipar. 3

СРЕДНИЙ ПОДЪЯРУС

Зона Malletophychites kotschetkovi
Подзона Czekanowskites decipiens

7. Алевролиты плотные, серые, с редкими прослоями глинистых 
алевролитов. В основании -  линзы конгломерата с плоской галькой 
глинистых сидеритов. Встречены плохой сохранности Arctohungarites cf. 
triformis Mojs.
92

ОЛЕНЕКСКИЙ ЯРУС



8. Алевролиты глинистые, темно-серые, в отдельных прослоях ржа
вые, с овальными глинисто-карбонатными конкрециями, в которых 
встречены редкие аммонощеи -  Arctohungarites ex gr. kharaulakhensis 
Popow, Longobardites ex gr. nevadanus Hyatt et Smith, Czekanowskites cf. 
borealis (Kipar.).

Подзона Arctohungarites khamulakhemis Мощность.

ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС 

Зона Gymnotoceras rotelliforme

9. Алевролиты глинистые, темно-серые, в отдельных прослоях ржа
вые, с прослоями через 1 м глинисто-карбонатных конкреции до 0,5 м 
в диаметре. В слое собраны аммонондеи -  Gymnotoceras kindlei (Mcl^r 
am), G. rotelliforme (Meek), Parapopanoceras asseretoi *p. nov., Longobar
dites nevadanus Hyatt et Smith.

Зона Frechites humboldtensis
10. Алевролиты глинистые, темно-серые, с овальными глинисто-кар

бонатными конкрециями. В верхней части слоя собраны Parapopanoce
ras tetsa McLeam, Frechites humboldtensis Hyatt et Smith, Arctogymnites 
sonini Popow, Ussurites sp.

11. Тонкое ритмичное переслаивание (2-10 см) ' алевролитов слоис
тых, серых и алевролитов глинистых, мелкооскольчатых, темно-серых. 
Редки глинисто-карбонатные (5-15 см) и глинисто-сидеритовые (1-3  см) 
конкреции. В нижней части -  ряд линз ракушника с окатанными гли- 
нисто-сидеритовыми конкрециями. Встречены редкие Frechites humbold
tensis Hyatt et Smith.

Выше залегает толща темно-серых аргиллитов с тонкими 
прослоями ракушечников, состоящих преимущественно из игл 
морских ежей. В 20 м от основания этой толщи встречены 
позднеладанские N athorstites mcconnelli (Whit.).

VI. НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ Р. ЛЕНЫ, Р. НЭЛИГЕР

Триасовые отложения обнажаются в 5 км  от устья р. Нэли- 
гер. Здесь в обрывах левого берега обнажаются алевролиты 
и аргиллиты с Dieneroceras demokidovi Popow и над ними 
пачка преимущественно песчаниковая, условно относимая к 
зоне demokidovi, выше которой прослеживаются следующие 
биостратиграфические подразделения.

ОЛЕНЕКСКИЙ ЯРУС 

ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС 

Зона Olenekites spiniplkatus

1. Аргиллит алевритовый, темно-серый, с редкими глинисто-карбо
натными конкрециями. В нижней части слоя встречены Parasibirites 
grambergi Popow, Keyserlingites middendorffi (Keys.).

2. Алевролиты глинистые, темно-серые, в нижней части с многочис
ленными карбонатными конкрециями и лишенные конкреционных про-
7. З а к .155
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слоев в верхней трети. В нижней части слоя собраны Olenekites spinip-
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3. Переслаивание (0,1 -0,5 м) алевролитов эеленовато-серых, круп
нозернистых, песчаных и глинистых темно-серых алевролитов.

4. Песчаники зеленовато-серые или светло-серые, в верхней части с 
косой слоистостью и растительным детритом, с прослоями тонких па
чек (до 4 м) чередования эеленовато-серых мелкозернистых песчаников 
и темно-серых глинистых алевролитов.

17,5
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АНИЗИЙСКИЙ ЯРУС 
НИЖНИЙ ПОДЪЯРУС 

Зоин Gnunbeipa taimyrensis

Подзона Stenopopanoceras mirabile

5. Алевролиты темно-эеленовато-серые, слоистые, с многочисленны
ми мелкими (1-5 см), овальными песчано-карбонатными конкреция
ми, содержащими раковины Stenopopanoceras mirabile Popow, Gramber- 
gia olenekensis Popow, G. taimyrensis Popow. 10

СРЕДНИЙ ПОДЪЯРУС

Зона Malletoptychites kotschetkovi

Подзона Arctohungarites kharaulakhensis
6.. Алевролиты темно-эеленовато-серые, неяснослоистые, плотные, с 

многочисленными прослоями (через 0,4-1 ,2  м) и рассеянными оваль
ными конкрециями от 5 до 40 см в диаметре, как правило, перепол
ненные'раковинами аммоноидей. Отсюда определены: Parapopanoceras 
paniculatum Popow, Arctohungarites kharaulakhensis Popow, A. laevigatus 
Popow, Czekanovskites hayesi (McLeanO и др. 7

7. Алевролиты, сходные с таковыми из нижележащего слоя, с от
дельными карбонатными конкрециями в нижней половине. В основа
нии прослой конгломерата, состоящий из плоской кремнисто-глинистой 
гальки. В нижних 3 м встречены Parapopanoceras paniculatum Popow,
Arctohungarites kharaulakhensis Popow, Arctohungarites sp. nov., Longo- 
bardites sp.

ВЕРХНИЙ. ПОДЪЯРУС ?

8. Алевролиты темно-серые, глинистые. 2
9. Алевролиты зеленовато-серые, крупнозернистые. 7
10. Алевролиты темно-серые, глинистые, с редкими карбонатными 

конкрециями.
11. Переслаивание алевролитов зеленовато-серых, крупнозернистых

и алевролитов глинистых. 4

Выше обнажаются алевролиты темно-серые, глинистые, в которых встре
чены раннеладинские Longobardites ex gr. oleshkoi Arch.

Приведенный фактический материал по северу Средней Сибири показы
вает, что описанные виды и роды имеют в большинстве случаев очень уз
кое вертикальное распространение (не более зоны или подзоны) и могут
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быть использованы для наиболее детальных биостратиграфически х построе
ний, Prosphingites czekanowskii Mojs. (и род Prosphingites в целом) ог
раничен в распространении зоной Olenekites spiniplicatus. Более того, 
этот вид не известен в слоях с Parasibirites grambergi (Дагис и др., 
1979) и появляется одновременно с Keyserlingites subrobustus 
(Mojs.).

Род Stenopopanoceras, как он интерпретируется в данной работе, 
ограничен нижним анизием, причем только его нижней частью -  под
зонами Karangatites evolutus и Stenopopanoceras mirabile зоны Gram- 
bergia taimyrensis. Специфическим для подзоны Karangatites evolutus 
видом является Stenopopanoceras karangatiense (Popow) (табл. 1), 
a S,mirabile Popow более часто встречается в средней подзоне, хотя 
он известен и в подзоне Karangatites evolutus. Stenopopanoceras zvet- 
kovi (Popow) встречен лишь в одном разрезе (мыс Цветкова, Вос
точный Таймыр), в зоне Stenopopanoceras mirabile.

В верхах зоны Grambergia taimyrensis род Stenopopanoceras уже от
сутствует и во всех изученных разрезах появляются первые Рагарорапо- 
ceras. Совместные находки родов Stenopopanoceras и Parapopanoceras 
на севере Средней Сибири неизвестны. В подзоне Lenotropites solitari- 
us зоны Grambergia taimyrensis и в зоне Lenotropites tardus парапо- 
паноцератиды редки, представлены одним видом -  Parapopanoceras 
medium McLeam, внешне сходным со Stenopopanoceras mirabile Popow, 
с котором он нередко отождествлялся разными исследователями.

Относительно эволютные и также иногда сближаемые со S.mirabile 
Popow формы известны и в нижней части зоны Malletoptychites kot- 
schetkovi -  подзоне Czekanowskites decipiens, которые выделены в 
новый вид Parapopanoceras inconstans. Для подзоны Arctohungarites 
kharaulakhensis характерен P.paniculatum Popow, но первые экземпля
ры этого вида, вероятно, появляются еще в верхней части подзоны 
Szekanowskites decipiens (разрез мыса Цветкова).

Во всей зоне Malletoptychites kotschetkovl встречаются единичные 
экземпляры Parapopanoceras janaense (Popow).

Существенные изменения в составе парапопаноцератид происходят 
на границе среднего и верхнего анизия. У этой границы появляются 
виды с большим количеством лопастей и более высокой зазубренностью 
их стенок. Очень характерным и легко диагностируемым видом для 
зоны Gymnotoceras rotelliforme является Parapopanoceras asseretoi sp. 
nov., приуроченный в основном к нижней части зоны. В верхней час
ти зоны G. rotelliforme севера Средней Сибири встречены лишь единич
ные Parapopanoceras plicatum Bytschk. Последние паралопаноцерасы в 
этом регионе обнаружены в нижней части зоны Frechites humboldten- 
sis, откуда определены Parapopanoceras tetsa McLeam (=Amphipopa- 
noceras dzeginense Voin.).

Вне севера Средней Сибири парапопаноцератиды известны во мно
гих структурно-фациальных областях (Дагис и др., 1979), но далеко 
не все приводимые в литературе определения могут быть признаны 
достоверными, равно как и не всегда может быть выявлена их точная 
возрастная привязка. По ряду районов Северо-Востока СССР у нас име-

95



Т а б л и ц а  I
Распространение парапопаноцератид в триасе Сибири

Север Средней Сибири

talmyrensia
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ется достаточный и хорошо, документированный сравнительный матери
ал, позволяющий полагать, что последовательность парапопаноцератид, 
установленная на севере Средней Сибири, может быть прослежена и в 
других районах. С.П.Ермаковой в последние годы были ревизованы 
разрезы оленекского и анизийского ярусов в нижнем течении р. Яны 
(межпу ручьями Пятым и Муос), откуда указывались очень большие 
и необычные комплексы аммоноидей (Бендебери, 1970). В этом райо
не были установлены аналоги зоны Olenekites spiniplicatus с Prosphingi
tes czekanowskii Mojs., зоны Grambergia taimyrensis со Stenopopanoceras 
karangatiensis (Popow) и Sjnirabile Popow в подзоне Karangatites evolutus, 
редкими Sjnirabile Popow в одноименной подзоне и Parapopanoceras medi
um McLeam в аналогах подзоны Lenotropites solitarius. Parapopanoceras 
paniculatum Popow на p. Яне обнаружен в достоверных аналогах подзоны 
Arctohungarites kharaulakhensis зоны Malletoptychites kotschetkovi. Pa
rapopanoceras inconstans sp. nov. вне севера Средней Сибири сейчас 
известен на Омолонском массиве, где встречен в нижней части зоны Mal
letoptychites kotschetkovi (=Stenopopanoceras aff.m irabile Popow; Быч
ков, Кинасов, 1977).Parapopanoceras paniculatum Popow, по мнению Ю.Н. По- 
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Восточная Якутия Охотское побережье и Омолонскии 
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пова (1961), первоначально был описан из слоев с Amphipopanoceras dzegi- 
nense. Впоследствии он неоднократно указывался совместно с последним ви
дом или в зоне Malletoptychites kotschetkovi (Дагис и др., 1979; Архипов, 
1974 и др.) многих районов Северо-Востока СССР. Насколько досто
верны сведения о распространении Parapopanoceras paniculatum Popow 
в верхнеанизийских отложениях, судить трудно. По мнению Ю.Н.Быч- 
кова (устное сообщение), в Приохотье и на Омолонском массиве он 
приурочен к среднему анизию.

Parapopanoceras asseretoi sp. nov. на Омолонском массиве (р.Рус- 
скгщ) встречен совместно с Gymnotoceras sp. (формы без вентраль
ного киля), т.е. в явных аналогах зоны Gymnotoceras rotelliforme. 
Этот вид известен также в Куларском районе, где оН встречен в тол
ще, залегающей выше достоверных аналогов подзоны Arctohungarites 
kharaulakhensis и ниже слоев с Frechites sp., которые, скорее всего, 
соответствуют нижней части верхнего анизия (устное сообщение 
Ю.В.Архипова),

При первом описании Parapopanoceras plicatum Bytschk. указыва
лось (Бычков, Дагис и др., 1976), что он происходит из слоев с Ат-
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phipopanoceras dzeginensep.Джугуджак (Омолонский массив). На са
мом деле, голотип происходит из отложений, содержащих бескилевых 
Gymnotoceras, т.е. из зоны G. rotelliforme. Из этой же зоны собрана 
одним из авторов (А.С.Дагисом) коллекция на р.Русской, описанная 
в этой работе. Редкие находки Parapopanoceras plicatum Bytschk. на 
севере Средней Сибири, как уже отмечалось, приурочены к верхней 
части зоны Gymnotoceras rotelliforme.

Несколько сложнее выявить стратиграфическое распространение Pa
rapopanoceras tetsa McLeam, очень широко известного на Северо-Вос
токе СССР под названием Amphipopanoceras dzeginense. КШ.Бычков 
(1974) выделил зону A.dzeginense в качестве нижней зоны верхнего 
аниэия, которая впоследствии была заменена зоной Gymnotoceras го- 
tell’forme (Дагис и др. 1979). В результате этой замены в комплек
се характерных ископаемых последней зоны во многих районах Севе
ро-Востока СССР появился Parapopanoceras tetsa McLeam, что не со
ответствует действительности. Отдельные определения этого вида ока
зались некорректными и относились к Р.plicatum Bytschk. В других 
случаях, по-видимому, неточно был определен возраст вмещающих по
род. Так, в разрезах по р. Кулу и в бассейне Яны-Охотской (Бычков., 
1977; Дагис и др., 1979) к зоне Gymnotoceras rotelliforme были от
несены отложения с Arctogymnites sonini Popow, Neocladiscites taska- 
nensis Popow и другими формами, которые в Восточной Якутии и на 
севере Средней Сибири появляются лишь в зоне Frechites humboldten- 
sis. В Восточной Якутии (Куларский район, р. Омолой и др.). Para
popanoceras tetsa, по данным Ю.В.Архипова, приурочен к нижней части 
зоны Frechites humboldtensis и, вероятно, на всем Северо-Востоке Азии этот 
вид имеет очень ограниченное и одинаковое вертикальное распространение.

Вне Северо-Востока Азии известны только два из общего числа опи
санных видов. Parapopanoceras medium McLearn, по мнению Э.Тозера 
(Tozer, 1969), может происходить из нижнего анизия Британской Ко
лумбии. Р. tetsa McLeam описан в том же районе из зоны Gymnotoce
ras deleeni. В последней, как уже отмечалось нами ранее (Дагис и др. 
1979), встречен род Frechites, и она охватывает не только зону Gym
notoceras rotelliforme Северо-Востока Азии, но и более высокие гори
зонты, в связи с чем Р.tetsa McLeam в Британской Колумбии может 
иметь такое же стратиграфическое распространение, как и в Сибири.

Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я  

П А Р А П О П А Н О Ц Е Р А Т И Д

Парапопаноцератиды являются одной из немногих групп триасовых 
аммоноидей, обитавших почти исключительно в акваториях низких ши
рот, что было отмечено Э.Тозером (Tozer, 1971). Наиболее вероятным 
предком этого семейства был род Prosphingites, ранее считавшийся 
космополитной и относительно длительное время существовавшей фор
мой (по крайней мере, весь оленекский век). В той трактовке объе- 
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ма рода Prosphingites, которая принята в настоящей работе, он досто
верно известен в верхнеоленекских отложениях только бореальных ре
гионов (Северо-Восточная Азия и Канада). Не исключено однако, что 
он может быть обнаружен и в других областях, и в первую очередь 
в Тетисе, где в ряде районов известны недостаточно изученные формы, 
имеющие внешний облик, сходный с родом Prosphingites s.s.

Древнейшим среди парапопаноцератид является род Stenopopanoce- 
ras, и он, несомненно, имеет наиболее широкий ареал. Основной об
ластью развития рода Stenopopanoceras следует считать бореальные ре
гионы, где они встречены почти во всех районах, откуда более или 
менее серьезно изучались раннеанизийские аммоноидеи -  Восточной 
Гренландии (Kummel, 1953), многих участков Северо-Востока Азии 
(Попов, 1961; Вавилов, 1973; Бычков, 1977; Дагис и др., 1979),воз
можно, Приморского края, Хабаровской области (Окунева, 1976), Бри
танской Колумбии (McLeam, 1969).

Вторым регионом, откуда известен род Stenopopanoceras, является 
Нотальная область. Э.Тозером (Tozer, 1971) к Stenopopanoceras был 
отнесен Prosphingites coombsi Kummel из Новой Зеландии, и это по
строение нам кажется соответствующим действительности. Наконец, в 
последние годы род Stenopopanoceras описал Э.Тозер из нижнеанизийс- 
ких отложений Ирана (Tozer, 1972), а нами он обнаружен в результа
те просмотра старых коллекций из Северо-Западного Кавказа (рис. 49, 
см .вкл.).В  последнем районе Stenopopanoceras встречен в одном из 
наиболее низких горизонтов анизийского яруса, вполне возможно так
же относящихся к нижнему подъярусу. Таким образом, в раннеани- 
зийское время парапопаноцератиды несомненно проникали в Тетис, но, 
по-видимому, они здесь были редкими формами, не игравшими су
щественной роли в сообществах аммоноидей. В низких широтах, и в 
первую очередь бореальных акваториях, род Stenopopanoceras обычен, 
иногда доминирует в выборках из отдельных местонахождений. Рако
вины этого рода (впрочем, как и других парапопаноцератид) наибо
лее часты в тонких осадках, сформировавшихся скорее всего в отно
сительно удаленных от берега и глубоких участках древних бассейнов 
(вероятно, нижней сублиторали).

Видовой состав рода Stenopopanoceras, по нашему мнению, сходный 
в различных районах Бореальной области. Общим видом для Гренлан
дии, Свальбарда и многих районов Северо-Востока СССР, от Таймыра 
до Охотского моря, является S.mirabile Popow, и отсутствие S.karan- 
gatiense (Popow) вне Северо-Востока Азии скорее указывает на раз
личную степень изученности парапопаноцератид отдельных районов. В 
Новой Зеландии S.coombsi описан по молодым экземплярам, что за
трудняет его сравнение с другими видами. Несомненно, отличны от бо
реальных и нотальных стенопопаноцерасы из Тетиса.

Во второй половине раннего анизия в Бореальной области (Северо- 
Восток Азии, Британская Колумбия) появляется род Parapopanoceras, 
который затем широко распространен в этом регионе в среднем ани
зин (Корчинская, 1975; McLeam, 1969; Окунева, 1976; Дагис и др., 
1979). В Тетисе род Parapopanoceras не обнаружен, несмотря на зна
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чительно лучшую изученность среднеанизийских аммоноидей по срав
нению с раннеаниэийскими, но он вновь встречается в ноталъных ак
ваториях (Browne, 1952; Kummel, 1960). Точный возраст новоэелацц- 
ских парапопаноцерасов неизвестен, но, насколько можно судить по ко
личеству элементов лопастной линии и степени зазубренности лопастей 
и их стенок, наиболее вероятно, они не моложе среднего аниэия.

Таким образом, в среднем аниэии ареал семейства Рагарорапосега- 
tidae сокращается, и эта, по сути дела, космополитная группа в раннем 
аниэии распространена уже только в акваториях низких широт. Бипо
лярное распространение парапопаноцератид в среднем анизии, по-види
мому, не означает, что нотальные Parapopanoceras произошли автоном
но от местных Stenopopanoceras, что оправдало бы их обособление в 
качестве самостоятельного таксона — рода Beaumontites (Browne, 1952). 
По всем внешним чертам, а также по характеру сутуры новозеландс
кие, предположительно среднеаниэийские парапопаноцерасы, близки к 
бореальным, и их принадлежность к единой генетической ветви не вы
зывает сомнений. Род Parapopanoceras, возникший в бо реальных аква
ториях еще в раннем анизии, вероятно, мигрировал затем в южное по
лушарие через регионы, примыкающие в настоящее время к западным 
окраинам Тихого океана, и пересек Тетис где-то в районе соединения 
последнего с Панталассой. Преодолению парапопаноцератидами столь 
существенного барьера как Тетис, возможно, способствовал их образ 
жизни -  тяготение к относительно глубоким участкам древних аква
торий. В позднем анизии ареал парапопаноцератид продолжает сокращать
ся, и в это время они известны только в Ьореальной области (рис. 50, 
см. вкл.) — на Свальбарде (Mojsisovics, 1886; Корчинская, 1975), в 
большинстве структурно-фациальных зон Северо-Востока Азии (Датис 
и др., 1979), в Хабаровском крае (Окунева, 1976) и в Британской 
Колумбии (McLeam, 1969). Отличия в составе среднеанизийских пара
попаноцерасов различных регионов Бореальной области не могут быть 
корректно оценены ввиду явно неодинаковой степени их изученности. 
Проявляющаяся эндемичность на видовом уровне сибирских и канадс
ких комплексов этого возраста, возможно, в значительной мере обус
ловлена субъективными факторами, и в первую очередь различными 
подходами к классификации парапопаноцератид. В позднем аниэии на
мечаются явные связи между Канадой и Северо-Востоком СССР -  в 
обоих районах широким распространением пользуется Parapopanoceras 
tetsa McLeam. В то же время в позднем анизии очень своеобразны 
парапопаноцерасы на Свальбарде (Parapopanoceras malmgremi (Lindst.), 
P.vemeuilli (Mojs.) и др.), отличающиеся инволютной на всех стади
ях роста тонкой раковиной и очень короткой стадией (не более поло
вины оборота) с эксцентричным навиванием оборотов. Сходство пара
попаноцератид Канады и Сибири в позднем анизии и резкие отличия 
видов из Свальбарда необычны, поскольку аммоноидеи в целом Кана
ды и Свальбарда в течение всего раннего и среднего триаса обнаружи
вают сходство и отличаются от одновозрастных комплексов Сибири, что 
позволила эти регионы рассматривать как самостоятельные биохории 
второго ранга -  Канадской и Сибирской провинций (Дагис и др. 1979).
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ

На всех таблицах: а -  вид сбоку, б -  со стороны устья, в -  с вентральной 
стороны. Изображения даны в натуральную величину, кроме редких случаев, 
когда увеличение указывается.

Т а б л и ц а  I
Фиг. 1-3 . Prosphingites czekanowskii Mojsisovics.

1 -  экз. № 3/571; 2 -  экз. № 10/571; нижнее течение р. Оленек у устья рч. Менги- 
лях; 3 -  экз. № 2/571; пос. Ыстаннах-Хочо; оленекский ярус, зона Olenekites 
spiniplicatus.

Фиг. 4 -5 . Stenopopanoceras mirabile Popow.
4 -  экз. №65/571; 5 -  экз. № 82/571; Восточный Таймыр, мыс. Цветкова; ани- 
зийский ярус, зона Grambergia taimyrensis, подзона Stenopopanoceras mirabile.

Т а б л и ц а  II
Фиг. 1-7 . Stenopopanoceras mirabile Popow.

1 -  ЦГМ, экз. № 149/6399; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; аниэийский ярус,
2 -  экз. № 562/6; 3 -  экз. № 562/7; местонахождение то же; аниэийский ярус, 
зона Grambergia taimyrensis, подзона Stenopopanoceras • mirabile, 4 -  экз. № 72/571;
5 -  экз. № 75/571; 6 -  экз. № 74/571; 7 -  экз. № 73/571; Оленекский залив моря 
Лаптевых, руч. Стан-Хая-Юрэгэ; аниэийский ярус, зона Grambergia taimyrensis, 
подзона Karangatites evolutus.

Т а б л и ц а  III
Фиг. 1. Stenopopanoceras murabile Popow.

Экз. №43/571; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; аниэийский ярус, зона Gram
bergia taimyrensis, подзона Stenopopanoceras mirabile.

Фиг. 2 -5 . Stenopopanoceras zvetkovi (Popow).
2 - э кз .  № 106/571; 3 -  экз. № 105/571; 4 - э кз .  № 107/571; 5 -  экз. № 109/571; 
Восточный Таймыр, мыс Цветкова; аниэийский ярус, зона Grambergia taimyren
sis, подзона Stenopopanoceras mirabile.

Т а б л и ц а  IV
Фиг. 1-10. Stenopopanoceras karangatiense (Popow).

1 - э кз .  №23/571; 2 - э кз .  №22/571; 3 -  экз. № 18/571; 4 -  экз. № 29/571; 5 -  
экз. №17/571; 6 -  экз. № 37/571; 7 -  экз. № 34/571; 8 -  экз. № 33/571; 9 - экз .  
№35/571; 10 -  экз. № 38/571; Оленекский залив моря Лаптевых, руч. Стан-Хая- 
Юрэгэ; аниэийский ярус, зона Grambergia taimyrensis, подзона Karangatites evolutus.

Т а б л и ц а У
Фиг. 1-6 . Parapopanoceras medium McLeam.

1 -  экз. № 136/571; 2 -  экз. № 141/571; низовья р. Яны, устье ручья Большого;
3 -  экз. № 144/571; 4 -  экз. № 143/571; Оленекский запив моря Лаптевых, руч. 
Стан-Хая-Юрэгэ; 5 -  экз. № 139/571; 6 -  экз. № 138/571; пос. Ыстаннах-Хочо; ани
эийский ярус, зона Lenotropites tardus.

Т а б л и ц а  VI
Фиг. 1 -2 . Parapopanoceras inconstans sp. nov.

1 -  голотип, экз. № 88/571; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; 2 -  экз. № 86/571; 
устье р. Оленек, гора Карангати; аниэийский ярус, зона Malletoptychites kotschetkovi, ' 
подзона Czekanowskites decipiens.
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Т а б л и ц а  VII
Фиг. 1-4. Parapopanoceras inconstans sp. nov.

1 - э кэ . № 87/571; 2 -  экэ. № 93/571; 3 -  экз. № 92/571; 4 -  экз. № 98/571; Во
сточный Таймыр, мыс Цветкова; аниэийский ярус, зона Malletoptychites kotschetkovi, 
подзона Czekanowskites decipiens.

Т а б л и ц а  VIII
Фиг. 1 -4 . Parapopanoceras paniculatum Popow.

1 -  экз. № 114/571; 2 -  экз. № 122/571; 3 -  экэ. № 130/571; 4 -  экэ. № 131/571; 
Восточный Таймыр, мыс Цветкова; аниэийский ярус, зона Malletoptychites kot
schetkovi, подзона Arctohungarites kharaulakhensis.

Т а б л и ц а  IX
Фиг. 1-6. Parapopanoceras paniculatum Popow.

1 -  голотип, экз. ЦГМ, № 245/6399 (х2) ;  р. Таскан, руч. Ерш; аниэийский ярус;
2 -  экз. № 115/571; 3 -  экэ. № 127/571; 4 -  экэ. № 117/571; низовья р.Лены, 
руч. Нэлигер; 5 -  экз. № 112/571; пос. Ыстаннах-Хочо; 6 -  экз. № 129/571; Восточ
ный Таймыр, мыс Цветкова; аниэийский ярус, зона Malletoptychites kotschetkovi, 
подзона Arctohungarites kharaulakhensis.

Т а б л и ц а х
Фиг. 1-6. Parapopanoceras asseretoi sp. nov.

1 -  экз, № 173/571; Оленекская протока, дельта р.Лены, руч. Таас-Крест, 2 -  
экз. № 181/571; 3 -  экэ. № 181/571 (х 5); 4 -  голотип, экэ. № 167/571; 5 -  экэ. 
№180/571; низовья р.Лены, о-в Таас-Арыы; 6 -  экз. № 169/571; Оленекская 
протока, дельта р.Лены, руч.Таас-Крест; аниэийский ярус, зона Gymnotoceras 
rotelliforme.

Т а б л и ц а  XI
Фиг. 1-7. Parapopanoceras plicatum Bytschkov.

1 - э к э .  № 155/571; 2 -  экз. № 152/571; 3 -  экз. № 151/571; 4 -  экз. № 156/571;
5 -  экз. № 161/571; 6 -  экз. № 162/571; 7 -  экэ. № 1-54/571; р. Русская, левый
приток р. Омолон; аниэийский ярус, зона Gymnotoceras rotelliforme.

Т а б л и ц а  XII
Фиг. 1-5. Parapopanoceras tetsa McLeam.

1 -  экз. № 196/571; 2 -  экэ. № 191/571; низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы; 3 -  экз.
ЦГМ, № 27/6259, бассейн р. Колымы; 4 -  голотип, экз. ЦГМ, № 26/6259; руч. Ба-
лагыган, бассейн р. Колымы; 5 -  экз, № 208/571; верхнее течение р. Индигирки; 
аниэийский ярус, зона Frechites humboldtepisis.

Т а б л и ц а XIII
Фиг. 1 -5 . Parapopanoceras tetsa McLearn.

1 -  экэ. № 205/571; р. Бакы, Куларский район; 2 -  экэ. № 204/571; верхнее течение 
р. Индигирки; 3 — экз. № 203/571; 4 — экэ. № 207/571; 5 -  экз. № 207/571 (х 2) ; 
р. Малая Бургали, приток р. Колымы; аниэийский ярус, зона Frechites humboldtensis.

Т а б л и ц а  XIV
Фиг. 1 -4 . Parapopanoceras janaense (Popow).

1 -  голотип, экз. ЦГМ, № 255/6399 (х2) ;  руч. Болотистый, Куларский хребет; ани- 
зийский ярус; 2 -  экз. № 187/571; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; аниэийский 
ярус, зона Malletoptychites kotschetkovi, подзона Arctohungarites kharaulakhensis; 3 -  
экз. № 186/571, Оленекская протока, дельта р. Лены; 4 -  экз. № 189/571; устье 
р. Оленек, гора Карангати; аниэийский ярус, зона Malletoptychites kotschentkovi, под
зона Czekanowskites decipiens.

Фиг. 5 -7 . Parapopanoceras sp.
5 -  экз. № 209/571; 6 -  экэ. № 209/571 (х 2); 7 -  экз. № 210/571; низовья р. Лены, 
о-в Тасс-Арыы; аниэийский ярус, зона Frechites humboldtensis.
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