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ОБЩАЯ ХАРАКТЕШОЖА РАБОТЫ

Актуальность дроблеш, В ракне.̂.лвАХ морях наряду с ьшоил.

тами* имевшими мономорфнне раксзднь.. существовали и аммониты о 

гетероморфныш раковинами. Если л е^гя гругша достаточно хорошо 

изучена, то вторая исследована сярСо, С;цесетуют различите точки 

зрения по вопросам их систематики и у̂лох̂енш, а также экологии . 

Недостаточно изучено также биостратиг! ьф-гаеское значение )«ноге:& 

их представителей.

Два очень важных семейства гетеромор|ашх о гов - аnj/ч.

c e r a t i d a e  G i l l  И H e - i e r o e e r s t i d a e  S p a t h ,  и  <ы, лсащйО O', j %

AmfflQiiitida* существовали от валаяжлна до апта включительно. -»и„ 

в основном были распространены в морях Средиземноморски ч т. •>->' - 

пейскоя областей, оо̂ -гжыяж. множество родов и видов, боя» 1 /« i» 

которых, как выясняется, заслуживает тщательного внимание u 

зрения их палеобиологического и биосл ратиграфического значения, 

Одной из основных задач стратиграЛаи мезозоя является совер

шенствование общей биостратиграфичеекоё шкалы и поэтому вопросам 

региональной и межрегиональной корреляций разных палеобиогеогра

фических поясов придается периостепекись значение,

Схемы биостратиграфического т-̂члеьиякя никнемеловых ел окг- 

ний Средиземноморской и ЕвроиЫол̂ i о-'Г-стей довольно резг, отли

чаются друг от друга, что в ос-.ол-эм /словлено различным с 

бом ископаемых фаун» Ясно, что ли-лсли .»■ пионам в подобна , * :• - 

ях придается большое значение; -\яедсвь 'льни, исслед,лььг - v 

сов биостратиграфии нижнемелоъг- отло̂еиий Юга CJ т ^  м, i>, „ .-а. 

Средняя Азия), расположенного , ,и гдизсмнодоъз 'ои * _вро~ 

ской областями и по своей фауне явля ,vpiося переходная *«гц} м.- 

ванными областями, стало делом необходимым и неотложным, йз лз,еше 

систематики, филогении и палеоэкологии анцилоцератид и гесероце- 

ратид, имеющих высокий стратиграфический потенциал» способствова

ло успешному решению не только ряда вопросов биостратиграфии гр- 

терав-аптокях отлоу.енда в целом, но и исследованию некоторых тео

ретических вопросов палеобиологии.

Цель работы» Целью работы являлись: разработка систематики, 

филогении, исследование палеоэкологий а выяснение ояосгратш рефи- 

ческого значения представителе;! семейств Ancyloceratidae Gill,
I87I И Heteroceratidae Spath, 1922.

Для достижения поставленной цели решались следующие основные
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задачи; I - разработка систематика на основе изучения морфогенеза 

раковины д лопастной линии и выявление таксономического значения 

отдельных признаков; 2 - выявление положения рассматриваемых 

семейств в системе аммоновдей; 3 - монографическое описание 24 ро

дов, принадлежащих к обоим семействам; 4 - выяснение филогенетиче

ских связей внутри этих семейств и установление их возможных пред

ков и потомков; 5 - разработка эколого-морфологической классифика

ции мезозойских гетероморфных аммонитов; 6 - восстановление обра

за жизни (на разных стадиях онтогенеза) и среды обитания анцилоце- 

ратад л гетероцератид; 7 - выявление изменения ареалов отдельных 

родов во времени и пространстве; 8 - выявление роли анцилоцера- 

тад и гетероцератид для биостратиграфии готерива-апта Юга СССР и 

9 - проведение зональной корреляции готерив-аптских отложений Юга 

СССР и некоторых южных а северных регионов Европы.

Фактический материал» Основой для диссертации послужили кол

лекции аммонитов, собранные лично автором в течение двадцати лет 

в процессе язучения нижнемеловых разрезов Грузии (около 50разре

зов), Армянской части Малого Кавказа(5), Дагестана (около 25), Се

верного и Северо-Западного Кавказа(15) и Крыма(б). Небольшая кол

лекция была собрана также в Средней Азии во время экскурсии по 

'-а-аиемеловым отложениям Мангышлака, Копетдага, Туаркыра, Малого я 

Бохгьшого Балхаш (1966 г»).

Изученная коллекция анцилоцератдд и гетероцератид насчитыва

ем ог.*оло 2000 экземпляров» в основном собранных лично автором(око~ 

j-fOO)» Дополнительные коллекции любезно были предоставлены 

’ - страновой и В.А.Прозоровским (йз Средне! Азии), В.В.Друщицем,

1 опенской a H J L .Лысенко(из Крыма) , Э.В.Котетишвшш, Г.П.Лоб- 

^дяи» , В.М.Решя, Н.Н.Квахадзе, М.З.Шарикадзе, И.В.Кванталиани 

д Лайчадзе (из Грузии). При ревизии систематики анцилоцератид 

я гетероцератид были цросмотрены коллекции И оМ,Рухадзе,I933, 1938а, 

19386 (Монографический музей ШН АН ГССР я Гос,музей Грузии им. 

С»$канашия), М.С.Эристави. 1955, 1957» 1959s I960, д*'ВЛотеттви- 

ля* 1958, 1970 (Монографический музей ШН АН ГССР), В.В.Друщица, 

I960(Музей Землеведения, МГУ), М.М.Васильевского, 1908» И.Ф.Син

цова , I905-19084 И.Г.Сазоновой, 1958. С.З.ТовбвноЙ, 1963, 1965,
ТЛ,Богдановой, 1971 (ЦНИГР музей, Ленинград), Н.Й.Каракаша,1907.

Я.К.Горн, 1974 (ЦУ, Геологический ф-т), В.Д.Егояна; 1959(ВНИИ 

нефть, Краснодар), А.Г.Халшюва, 1959, 1965(Институт геологии АН 

АзССР), а также необработанная коллекция Г.А„Харатишвили(Музей ка--



федрн геология и палеонтологии ТШ, Тбилиси)* Креме того, автор 

имел возможность ознакомиться в ФРГ с коллекциями, хранящимися в 

палеонтологических музеям университетов городов Тюбингена(колл. 
Ф.Квенштедта, 1849, И.Видманна,, 1962, 1969, Г .Клингера, 1973, 

Г.Ишаеля, 1978), Геттингена (колл.В.Кеннена, 1902, ЕЛСешера, 

1976), Ерлангена (колд.А.ЦаЙсса, 1976), Мюнстера (колл, А.Гольд̂- 

оа, 1836) а в музее естествознания ГаЛюдвигсбург?(коля»Е„Крешш~ 

ля, 1910). Были просмотрены также личные коллекции отдельных спе

циалистов как в СССР, так а в ФРГ.

Научная новизна» Диссертационная работе является первой моно

графией по анщуюцератидам и гетероцератвдам Юга СООРСКрьш, Кав

каз , Средняя Азия).

Разработаны основы систематик! ж филогении,

В семействе AncyloceraiUaa 0111,1891 ВВДбЛеЯО 2 яодоемСЛ“- 

ства; 1 , Crioceratltlnae GillД 871( iue.U Hesilioplitidae Sp&th, 

1324) К 2 * Aacylocaratiaae Gill* I87K  iucX, ifclicaacyliaas 

Hyatt, 1900) ; установлено три новых рода ~ Kutatisaites Ката™ 

badzef19v l , . < * »'ч,' ~

И Pseudoa'uetralicaraa K-ikabadae s 1931; два НОВЫХ ПОДрсща - itue- 

traliceras {£ .

ropaeum) K&kabadae , ' t t

ром созданы  ̂v
се rat it iii.ae и ABcyioceratii;sea

В семействе Нег-эго^-т-*-!'3**? spath, 1922 эжцедено; два но

вых рода - 1, Briatavia шве$ 1967 Ш 2* farsiaei-itee Kafca- 

badze, 1967 , 22 новых 1 v > оздана филогенетике ская схема тте-  

роцератмд,

Разработана новы . о so .. % ,v и '.о.*, „vc

мезозойских гетероълр̂цд, *,£ина/ кла̂ йфя; ацДх

сравнительном анализе комалслиа ьср’1 ы'м'лч^&хш признаков сиоооб— 

ствует выявлению экологически более яда менее сходнах представи

телей и дает ключ для восстановления образа ж условий жизни гета~ 

роморфиых аммонитов на отдельных стадиях онтогенеза»

Изучены вопросы экогенеза представителей анцилоцератвд и гете- 

роцератид. Путем литофащального анализа готерив-аптекях отложе

ний установлено и исследовано явление фациальной приуроченности 

многих представителей изученных семейств. Установлена взаимосвязь 

между формой раковины некоторых представителей анцилоцератид и 

гетероцератад, с одной стороны, и их батиметрическим распростри-
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аанием — с другой, В глобальном масштабе для отдельных родов вн- 

я~дс .гудели изменчивости ареалов во времени и пространстве. 

tc'j'o^oju'HF осношые факторы, способствовавшие (или мешавшие) их 

глобальной дисперсии. Для широко распространенных родов (или яод- 

родов) составлены схематические карты, отражающие одновременно 

ах географическое я стратиграфическое распространение. Показано, 

что анализ таких карт позволяет изучить не только изменчивость их 

ареалов» место возникновения и направление расселения и, следова

тельно» вх значение для палеобиогеографии, но в ряде случаев» при 

учете данных, полученных у̂шщионально-морфологическим анализом, 

объяснить некоторые тенденции в морфологическом развитии 

«сдельных групп в связи с изменением условий и образа жизни.

В результате тафономических исследований установлено, что ра~ 

кованы аншшоцератвд и гетероцератид не подвергались некропланк- 

тонному переносу на большие расстояния. Большинство из них захо- 

ронялось в районе их местообитания, и, таким образом, они, вместе 

с заведомо бентосными Формами (двустворчатые, гастроподн юдр,), 

шчгл .т т-ш.яно8 значение в анализе ориктоценозов раннешловой эпохи.

чспледовано стратиграфическое распространение представителей 

вс̂дуемых семейств в пределах яруса, подъяруеа и зоны.

На основе изучения стратиграфического распространения анцило- 

цератид и гетероцератид в разрезах, а также сопутствующих им ам

монитов, уточнены вопросы зонального деления готерива-ббррема 

'ии и баррема-апта Дагестана. Дана биостратиграфическая харак

теристика готерив-аптских зон Юга СССР по аммонитам; даются оп

ределения этих зон и их границ. Проведена зональная корреляция 

готерив-аптских отложений Юга СССР с синхронными отложения?® Па-, 

волжья.» Северной части ФРГ, Англии и Юго-Восточной Франции. Уста

новлено, что для решения до сих пор слабо исследованных вопросов 

корреляции готерива-апта Тетических и Бореальных поясов сопостав

ление по видам анцилоцератид может стать одним из ведущих крите

риев.

Практическая ценность работы. В связи с расширении поисковых 

работ и о переходом на более крупномасштабную геологическую съем

ку на территории СССР, чрезвычайно важным является усовершенство

вание зональных схем ддя отдельных регионов и их сопоставление. 

Какне меловые отложения Юга СССР, в которых распространены анцило

цера тяды и гетероцератида, в последнее время, в связи с поисками 

нефти, газа и других полезных ископаемых, стали предметом особо



го изучения. Следовательно, практическая ценность гаоо-гн определя

ется уточнением, вернее усовершенствованием зональной схемы готе- 

рива-апта Юга СССР, на основе комплекса аммонитов, в котором азць- 

лоцератида и гетероцератиды играют одну из главных ролей.

Результаты исследований уже были использованы при составле

ние биостратиграфическазс схем няжнемеловых отлаче-,* Кавказа 

(Цхзлтубо , 1978).

Помимо этого, научно-практической ценностью работы яв 

разработка систематики и филогении исследуемых семейств а 

дование ареалов их отдельных родов.

Апробация работы» Основные положения работы докладывались а 

обсуждалась: на расширенном заседании Ученого совета Геологдчес*» 

кого института им. А .И. Джанелидзе м Грузинской ССР (1970, 1976, 

1981 гг,, Тбилиси), на заседании Геологического общества Грузии 

(1978 г.» Тбилиси), на заседании меловой комиссии Межведомствен

ного стратиграфического комитета СССР (1977 г., Ленинград), на 

международном симпозиуме но ’’Мелу Германии" (1978 г„, ФРГ5ггМюн

стер) , на втором оовей̂кии по мезозою Кавказа (1978 г», Цхалту- 

бо) и :т Всесоюзном совещаний до головоногим моллюскамЦЭШ г. 5 

Москва).

Отдельные положения диссертации неоднократно обсуздались с 

академиками АН ГССР А.И,Джанелидзе я А.Л.Цагарели, а така/ - 

фессором из ФРГ Мостом Видманиом, Рдд принципиальных и час-rFjr 

вопросов как непосредственно в нате, так и в лабораторных }*.л -t*i~ 

ях обсуждался с большой пользой для диссертант» сотрудниками 

отдела стратиграфии и палеонтологии меловых сг̂сле.'ЫЙ Геол̂„ч«- 

ского института им. А .И .Джанелидзе АН ГССР, где х, вном я бала 

выполнена диссертационная работа. В изучении шшфоъ, изготовлю*' 

для определения типов пород, большую лошщь оказала автору цито

логи Э.В.Варсимашвили и Г.А.Кикодзе, Пользуясь случаем, автор ал 

радает глубокую признательность всем перечисленным лицам» а так» 

же лицам, предоставившим свои материалы,

Публикации. По теме диссертации опубликовано 27 работ, из них 

3 монография. Кроме того, 5 научных отчетов хранятся в фондах Ге

ологического института им.А.И.Джанелидзе АН ГССР, Описания & изо

бражения изученных видов (всего 121 вид) анцилоцератид и гетеро- 

цератид Юга СССР даны во всех трех монографиях автора(8, 13, 25) 

и в отдельных статьях (6, 15, 17, 19, 22), а также в отчете “Ран

немеловые развернутые аммониты (криоцератитины,' макроекафитиды)



IiJ в смежных регионов и их стратиграфическое значение" (1980).

Ооъем работы. Диссертация состоит из ZSZ страниц машинописно

го текста, 54 рисунков, 7 стратиграфических схем и 27 палеонтоло

гических таблиц. Список использованной литературы насчитывает
369 названий.

СОтШ АШ  РАБ02Ы

ГлАВА I» МАТЕРИАЛ, ТЕШШОЛОШЯ Й МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

1*1* Материал. Основную часть коллекции составляют представи

тели семейства Ancyloceratidae Gill (около 1400 экземпляров), 

сборы которых были произведьны из готерив-аптских отложений Гру

зия, армянской части Малого Кавказа» Северного Кавказа, Дагеста-. 

на, Крыма» а также Мангышлака, Копетдага, Туаркыра и Большого 

Балхана. Коллекция же гетероцератид (около 600 экз.) в основном 

собрана в верхнебарремских отложениях Грузии, Северного и Северо- 

Западного Кавказа, а также Туаркыра и Большого Балхана, Помимо 

представителей анцилоцератид и гетероцератид, наш были собраны 

я изучены коллекции и других груш головоногих моллюсков, а так

же двустворчатых, гастропод и др.; изучение сопутствующего анци- 

лоцератидам и гетероцератидам биофоссилий позволяло более полно 

охаратеризовать фаукистические комплексы готерив-аптских зон, а 

также исследовать некоторые вопросы палеоэкологии.

Сохранность большинства изученных экземпляров аммонитов неу

довлетворительная; они, за небольшим исключением, чаще всего 

.’авлекы неполными внутренними ядрами. В редких случаях ' 

в 7*>чены ядра с раковинным слоем, а полные образцы с начальными 
* -mm а вторыми - оборотами встречается крайне редко» Однако

* лДыП вид представлен достаточным количеством образцов, что доз— 

вшило» во многих случаях, восстановить их общую морфологию.

1,2. Терминология, В данном разделе основное внимание уделено 

терминам, обозначающим типы раковин гетероморфных ашюнитов, а 

также терминам, характеризующим элементы лопастной линии, скульп

туры , скорости нарастания и степени инволютности оборотов и внут

реннего строения раковины.

1*3. Методика исследовании, При изучения биостратиграфических 

и шлеоэколагическях вопросов долевые сборы биофоссилий проводи

лись послойно, Непосредственно в поле изучались условия захороне

ния раковин анцилоцератид а гетероцератид, а также всей сопут

ствующей ископаемой фауны» Уделялось внимание подсчетам относи--
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тельного количества представителей отдельных видов и их литофаци- 

альной приуроченности.

В лабораторных; условиях проводилась химическая или механиче

ская предарировка образцов. В зависимости от сохранности экземп

ляра изучались онтогенетические изменения скульптуры, поперечно

го сечения оборотов и элементов лопастной линии. Зарисовки изме

нения лопастных линий в онтогенезе велись по методу, предложенно

му В.В.Друщицем(1956) и И.А.Михайловой (1980).

Элементы внутреннего строения раковшш изучались в продоль

ных и поперечных сечениях, Аишлифы мелких образцов изготавлива

лись вручную, на стекле, с помощью шлифовальных порошков» Для 

пришлифовки же больших экземпляров вначале использовался шлифо

вальный станок, а затем пришлифовки продолжались вручную на стек

ле. В обоих случаях в процессе доведения раковины до медиальной 

плоскости, образцы регулярно просматривались под бинокулярным ми

кроскопом. Изготовленные пришлифовки изучались в микроскопах 

МБС~1, а зарисовки велись с помощь» рисовального аппарата РА-1,

ГЛАВА 2. ШСТЕМАТЙКА И ШЛОШШЯ АНЩЛОЦЕРАТИД И 

ГЕТЕРОЦЕРАТИД

2,1. Основы систематики. При исследовании систематики & фило

гении ш руководствовались комплексом критериев (или принципов), 

сформулированных В. Е. Руженцевым( I960).

Всестороннее изучение коллекций анцилоцератвд и гетероцера— 

тид, а также анализ основных литературных источников покаьн1к» 
что комплексное использование данных по онтогенетическим и,.-'ме

няли способа навивания оборотов и, следовательно, общей фор,ш ра

ковшш, морфологий септ (особенно септальных, т.е. лопастных ли

ний ), окулълтуры и поЬеречного сечения оборотов, вместе с данны- 

ш по прослеживанию изменений корреляционных связей во вредим и 

пространстве и, в некоторых случаях, вместе с выявлением опреде

ленных тенденций в морфологическом развитии их отдельных груш, 

дают прочную основу для построения систематики ж филогении этих 
семейств.

2.1 Д. ФрЕЧа еаковйны̂и̂зме̂ы̂ Виды семейств Ancyiocera- 

tidae И Heteroceratidae характеризуется разнообразными типами 

раковин (криоконы, гоплокриоконы, псевдотурманниконы, матеронико- 

ны, хористоконы, литокриоконы, аммонятоцераконы, турриконы, гете- 

роцераконы, имеряконы и колхиконы)* Как выясняется, для диагноста-



ка с̂дайс-тв и более высоких таксонов своеобразие общей формы рако

вая!,; Hf -т 1 чачен вяг увеличивается его роль в диагностике родо-
0. -гюких таксонов,

Анализ рэг.озик многих групп доказал* что размеры раковин нас

только изменчивы внутри родов | на пример, в рогах Criocera- 

: Aeirioce.ra.Bj, Неz* <=> ■'as, Col chid’’ И др ; ЧТО ЭТОТ 

признак в некоторых случая̂ лышется в и ■э*4 и

* 2» Яоперечн^оборотов * арактер изменения попе

речного сечения оборотов огенезе да многих видов исследован

ии* семейств -» диагност бедовой признак,

2Д,-3„ CicjJiiпт\̂г _ ? с, 'семействах одним из наиболее значи

тельных таксонов » >. ,,лг признаков является, скульптура (тип ребрис

тости, форма, pa no^ovHiie я количество бугорков я т.д.). Особенно- 

яостд .изменения скульптор’ ч г,енезе, как выясняется, являются 

; , \)-азнаком яря х. i ’ ,г?ке родовых я подродовьсс таксо

нов, k-ежяе отячмтельш ^  скульптуры , проявившиеся уже

яа отдельных отрезках в ог.гогон *и, имеют значение для диагностики 

.вадовгес и'подввдовых таксонов»

2 Д а4в Вн2Т]эенн£е__строешзе к̂оЕИШ̂й̂лопйстн̂ л̂мшь, На ос- 

яо,В8 анализа внутреннего отроения раковин и онтогенеза лопастной 

•мида (лре имуще отвеяно для мономорфных аммонитов) уже имеются пер

вые результаты в виде диагностики литоцератид, ашонатид и филло- 

д&раетд {Друщиц, Догужаева, 1974, 1978, 1981» Друщиц, Кнорина,

1S82, Догужаева, Михайлова? 1982 и др.). В связи с тем, что ранние 

обороты у гетероморфных аммонитов сохраняются в редчайших случаях, 

систематическое положение многих групп является щюблемзтячным.По- 

этому каждое новое' исследование отроеншо раковшы

важное значение*В работе j ;i c т-гм . рактерястика внутрен

него отроения раковин рода J тго-, ld -,-*«■<. к *kab., i.Mich. - един

ственного до сей день рода а; гзпэратвд,для которого изучен яол- • 

яыи морфогенез.Морфологмя и размеры нротоконха,особенности навива

ния начальных оборотов, расположения септ, а также онтогенез ло- 

л°С“,чой лшим для рода luppovia были изучены раньше (Какабедзе, 

г̂д.-нове, Михайлова, 1978), Что касается внутреннего строения и 

’"с(V структуры протоконха г сифона, септы и стенки раковины, то они 

) jn-qec'i’F” я̂яг̂л̂оч "•'■давним исследованиям 1,А Догукаевой и

в < —  гсся, что протококх у Luppovia вали-

- 1 "  --. d 1 " = 0 .4 7  м м )s а просифоп относитель

на l л  г’ 30 '€:) -1 'С ~ " - ?v-г



центральное, затем в конце дервого оборота субцентральное. 

нее ~ вентрально-краевое. Количество септ на первом оборот; - 1 

на втором - 30-33, Септальные трубки на всем протяжения ob.oi 

за прохоанитовые и так жег как манжеты, очень кс>г’~г£. В * >г •• 

первого оборота имеется первичный валик, предок п 

зовидное утолщение. Стенка протоконха и первогс о' >tv.T: l _€ 

нослойную призматическую структуру» После первое: rn <• л*> *- 

ка трехслойная до всему периметру трубки раковил! (чн,'/'** v 

тренний призматические слоя и средний перламутре> яс ),

О внутреннем строении изученных наш раковин других родов - 
Pseudothurmarmiaj Hemihoplites(Matheronites), Crioceratites* ® 

также Coichidites (начальные стадии не были изучены) известно, 

что у них положение сифона вентрально-краевое, по отношению к вы

соте оборота сифон сравнительно тонкий, а септальные rpydiii «]>>• 

хоанитовые к на протяжении онтогенеза остаются коротки:ш.

Отмеченным комплексом признаков внутреннего с**' 'нал указан- 

ные роды анцилоцератид и гетероцератид проявляют сходство с аммо- 

нитидаш и отличаются от литоцератид; отйш признакам внутренне

го строений их следует относить к отряду Ammonitida,.

В отличае от внутреннего строения раковины, особенности раз

вития лопастной линии изучены у ,,!0л_»л'’1ства аммонитов, п 
всеми исследователями принято, что о.сбенности онтогенез» о̂л"*-,т - 

ной линии в большинстве случаев nsjyf гоя надежными крит<,рияш 

для диагностик семейственных я высоких уьчо- , а .г.. г -

граничения родов и более низких pn .iов лодаетнщ 1 , ->-* - 'и- 

лючением редких случаев, неоригодна.

Среди анцилоцератид и гетернг̂ра nut полный овмегьроз 1 зг» 

ной линий известен лишь у родов к- с семейства - чзр!

Casey й Luppovia Bogd, , Какао», 1» Vi oh, Прооутур̂ J OiVi»-, P';i,uB

двухлопастная с высоким брюшным л ниакг:» овинным седлами, Принсу» 

тура у обоих родов состоит из пяти лопастей - vuu1ib, а на пос

ледующе й стадии развития (примерно в конце первого оборота) ре

дуцируется первая умбиликальная лопасть и1 , ж далее до конца 

лопастная линия остается четнрехлопаотной { VUID ) , осложняясь 

лишь вторичными элементами за счет расчленения основных.

На взрослой стадии у представителей обоих семейств вентраль

ная лопасть (V ) двураздеяьная, умбшшкальная С и ) и дорсальная 

( Б ) лопасти — трехраздельные. Что касается внутренней боковой 

лопасти ( I ), то она у большинства представителей трехраздель



10 -

ная, а у некоторых сально асимметричная я трехраздельность не 

проявляется. Боковые седла ( v/u, и/i, i/d ) двураздельные,а вен

тральное медиальное седло ( v/v ) субдирамидальной или субпрямоу- 
гольной формы,

Лопастная линия семеггста Ancyloceratidae развивается следую

щий образом: (V1V/})UU1ID -- >  (V1V1 H U ^ l ^ )  (I) ( D ^ D g )  —

(V1v1) ( U2) (12I112) (D2D1 d2 ).

Лопастная линяя семейства Heteroceratidae, начиная со второ

го оборота, развивается аналогично лопастной линии анцилоцератид 

(из-за отсутствия достоверных данных о строении их просутуры и 

примасутуры ход онтогенетического изменения ее начальных элемен

тов по сей день не известен). Различие выражено лишь в соотноше

нии вентральной и умбиликалькой лопастей на последних стадиях он-̂ 

тогенеза: у анцилоцератид умбиликальная лопасть в большинстве слу

чаев значительно длиннее вентральной,' а у гетероцератид умбили

кальная лопасть равна или чуть длиннее вентральной.
Что касается лопастных линий родов собственно семейств &псу- 

loceratidae или Heteroceratidae, то они, в большинстве случаев 

еще более сходны, отличаясь друг от друга лишь деталями: зазуб

ренностью вторичных элементов, а также, в некоторых случаях,разной 

шириной боковых седел. Следует отметить, что незначительные отли

чия в деталях лопастной линии намечаются не только между родами 

жди видами, но в некоторых случаях и среди индивидуумов 'одного и 

того же вида. В связи с этим следует отметить и другие результа

ты наших исследований: многие виды(но не все) одного и того же 

рода характеризуются одинаковым типом вентрального медиального 

седла (субпрямоугольный, или субтрапециоидальный, или сублирами- 

дальный), однако, в пределах одного вида тип вентрального медиаль

ного седла не изменяется»

2Л«5, Ко2реляционные_свя:зй_вразвитии основных, мор̂ологачео-■ 

ских_признаков̂ Первые признаки корреляционных изменений в анщ- 

лоцератидах обнаруживаются, начиная с самых ранних стадий онтоге

неза; после первого, мономорфно свернутого оборота с полулунным 

поперечным сечением, происходит разворачивание» Одновременно с 

этим исчезает вогнутость внутренней стороны оборота, поперечное 

сечение пронимает округлую форму, происходит перестройка конст

рукции перегородок, а именно - пятилопастная линия ( vuu ID ) 

замещается четырехлопастной ( vuid ). Одновременно с этим отчас

ти изменяется и структура; в первую очередь следует отметить об



разование трехслойной структуры (вместо однослойной) по всему пе

риметру трубки раковины»

На более поздних стадиях онтогенеза отдельные группы проявля

ют различные особенности взаимоотношений морфологических призна

ков, однако, все же можно установить общие закономерные взаимоот

ношения между отдельными морфологическими признакам.

Типичные криоцератитшш, в отличие от анцилоцератин и гетеро

цератид, в онтогении не проходят резких изменений, так как для 

них характерна лишь одна плоскоспиральная стадия. Однако и ъ их. 

развитии намечаются некоторые закономерные изменения, связанные, 

как выясняется, с тенденцией приобретения '’нормальносвернутой” 

формы раковины с соприкасающимися или даже объемлющими обороташ 

у поздних представителей этого подсемейства. В частности, вместе 

с развитием раковины с соприкасающимися или слабо объемлющими 

оборотами(например, роды Pseudothurmannia Я Hemihoplitea ) КОр- 

редятивно ослабляется или вовсе исчезает бугорчатая скульптура, 

уменьшается число промежуточных ребер между главными и увеличи

вается относительная высота оборота»

Б отличие от криоцератитин, многие роды анцилоцератин и гете

роцератид в онтогении обычно характеризуются неоднократными рез

кими изменениями и,соответственно, четко намечаются определенные 

корреляционные изменения основных морфологических признаков рако

вины. В ряде случаев в развитии некоторых групп (например, роды 
Australiceras, Tropaeum, Ammonitocerae, Colchiditea ) ПРОИСХО

ДИТ полное выпадение развернутой стедви. В раде случаев медду 

двумя четко выраженными стадиями появляется новая отадия(имеется 

в виду появление плоскоспиральной стадии онтогенеза между гелико

идальной и развернутой стадиями у колхидитов), что в свою очередь 

влечет за собой коррелятивные изменения других морфологических 

признаков.

2.2. Систематика и (1шгогенетические связи анцилоцератид. Б на

чале данного раздела рассмотрены вопросы классификации мезозой

ских ашоноидей в целом.

Помимо общепринятшс таксонов Phylloeeratina, Lytoceratina $ 

Ammoaitina, и.Бидманн (1968, 1969} выделил четвертый подотряд 

Ancyloceratina, объединил в нем все меловые гетероморфше и не

которые мономорфные аммониты и высказал мнение об их монофилети- 

чеоком происхождении от литоцератин. По И.Видманну, подотряд Ал

су loceratina характеризуется четырехлопастной пряшсутурой и 
именно этим признаком отличается от остальных подотрядов. Однако

- II -



исследования В.В.Друщица и И .А .Файловой (1972, 1974) показали, 

что выводы И.Задманна не подтверждаются (Тактическим материалом. 

Подотряд Ancyioceratina является сборным и лолифилетяче ски м, я 

нет основания для его выделения. Часть гетероморфных принадлежит 

к литоцератадам, а часть - к ашонитидам (в отличие от И.Видман- 

на, они каадую из этих групп рассматривают в ранге отряда). В ме

ловое вреш существовали только три отряда аммонитов - Phyiloce- 

ratida, Lytoceratida и Aamonitida. Позднее И.А.Михайловой(1976

а, 6, в, г и др.) на фактическом материале было установлено, что 

семелства Douvilleiceratidae, Deshayesitidae и Parahoplitidae, 

которые И. Вид манн ом отнесены к Ancyloceratida, характеризуются 

пятилопастной( VUU1ID ) (а не четырехлопастной) прямастурой, кото

рая быстро заменяется четырехлопастной линией (исчезает лопасть . 

и1 ).

У родов анцилоцератид - Caspianites Casey и Luppovia Bogd,, 

Kakab., I. Mich,, которых, по И.Видманну, следует относить к под

отряду Ancyioceratina, примасутура состоит из пяти, а к# из 

четырех лопастей, и лишь затем редуцируется лопасть и1 . Это т.н. 

неустойчивый пятилопастнол тип примасутуры. Кроме того, по имею

щимся данным, по внутреннему строению раковины анцилоцератиды, 

как было отмечено, обнаруживают большое сходство с типичными 

представителями Ammonitida. Тагам образом, и на примере представи

телей анцилоцератид выясняется, что выделение И.Видманном четвер

того подотряда Ancyioceratina на основе, якобы, харатерном для 

них четкрехлопастной примасутуры, необосновано.

В настоящей работе семейство Ancyloceratidae Gill, I871,так 

же» как и семейство Heteroceratidae Spath, 1922, рассматрива

ется в надсемействе Ancylocerataceae Gill, I871, принадлежащем 

К отряду Ammonitida.

Семейство Ancyloceratidae Gill, 1871 берет свое начало от 

семейства Protancyloceratidae Breistroffer, 1947 в раннем ва- 

лаюшне, достигая своего расцвета в барреме-среднем апте, и про

должает существование до позднего апта включительно. Ранними 

представителями этого семейства являются роды криоцератитин -Ео- 
cricceratites Wiedmann, 1Э73(валанжин), Menuthiocrioceras Gol- 
lignon, 1949 (поздний валанжин) й ilimaritoceras Thieuloy, 1964

(поздний валанжин). Эти рода филогенетически взаимосвязаны, 
й от Himantoceraa берет свсе качало род Crioceratites.Основ

ная морфологическая черта семейства Ancyloce r a t i d a e ,  сформиро

вавшаяся уже в раннем валанлаше, это тип лопастной линип и тип 

окуяьг.тухтй - бугорчатые 'ребра, ?де;:;!су которыми развиты более тон-
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кие ребра без бугорков. Эти признаки прослеживаются более или 

менее в измененном виде на всем протяжении существования анцило

цератид, хотя отмеченный гид скульптуры в некоторых родах сохра

няется лишь на короткой стадии онтогенеза, а единичные представи

тели и вовсе теряют бугорчатую скульптуру,

В начале готерива в Средиземношрской области появился первый 

представитель рода Crioceratitea - это вид C.nolani(Kil. )„ В отли- 

чие от предкового рода Himantoceras, у С. nolani имеется четко 

выраженная криоконная раковина, умеренно возрастающие обороты ж 

более сильные и частые трехбугорчагае ребра, между которым раз

виты 5-10 промежуточных ребер. В развитии рода Crioceratitea в 

интервале готерив-ранний баррем намечаются три основные линии:

I) группа С.nolani (Kilian), у представителей которой криоконная 

форма раковины и тип скульптуры сохраняется на всем протяжении юс 

существования; 2) группа С. duvali Levеillе. Основная тенденция 

развития этой группы выражена исчезновением бугорчатой скульпту

ры, увеличением числа промежуточных ребер и приобретением плоско- 

спиральной формы раковины с соприкасающимися оборотами; 3} группа 

С. koe^.hliri Aatier. Эта группа проявляет тенденцию к приобрете

нию формы раковины с соприкасающимися оборотами, исчезновению 

главных трехбугорчатых ребер я развитию равных, частых ребер. Эта 

три группы в течение готерива-раннего баррема развивались парал

лельно и некоторые их представители, как выясняется, в свою оче

редь дала начало новым родам криоп/эратитин .Уже в позднем готерива 

появляется род Peeudothurmannla Spatii * а В барреме - Pediocerae 

Gerhardt, Paracriocerae Spath, Hemihoplitee Spath и Karste- 

nicerae Royo у Gomez.

Тенденция к развитию плоскоспиральной формы раконады с соприка

сающимися или даже слабоинволютныш обороташ, а также замена ти

пичной криоцератвдной скульптуры цучкоьыми и ветвистыми реоряш  и 

в конечном счете исчезновение бугорча гости, привели к возникнове

нию рода Peeudothurmannia Spath. Предком рода Pseudothuratan- 

nia, точнее подрода P.(Balearitee), по нашим данным., следует 

считать вид с. koechlini (Aetier). В самом же конце готерива от 

P.(Balearitee) произошел второй подрод P.(Peeudothuroaiwia). С 

подднегв баррема образовался еще один род Hemihoplitea Spath. 

Типом раковины и наличием всташпа ребер на ранних оборотах этот 

род проявляет сходство с псевдотурманниями,и вполне можно согла

ситься с мнением И.Видманка об их филогенетическом родстве. В те
чение позднего баррема представители подрода Н. ( Heoihoplitee )
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быстро распространились в регионы Тетиса я в конце баррема от 

ЭТОЙ Группа произошел подрод Н. (Matheronites) Renngarten, тчитги 

которого распространились в северной полосе Средиземноморской об

ласти я в важной части Европейской области. В раннем барреме в Ев

ропейской области появились представители рода Paracrioceras 

Spath. Этот род берет свое начало от группы c.noiani (кн.) и до

стигает пика развития в среднем и позднем барреме. Большинство 

его видов распространено именно в регионах Европейской области. 

Однако некоторые ВИДЫ ( p. stadtlaenderi Muller, P. denckmanni Ko- 

en.) успешно мигрировали и в регионы Средиземноморской области. 

Тенденция к приобретению соприкасающихся оборотов и сокращению 

числа промежуточных ребер прослеживается и в развитии этого рода. .

В готериве появляются и первые представители анцилоцератин, а 

именно род Acrioceraa Hyatt. Сходные онтогенетические изменения 

скульптуры на ранних оборотах раковин родов Crioceratites и Ас- 

rioceras, отмеченные многими исследователями, по всей вероятно

сти, указывают на их филогенетическую близость. Оба подродрода 

Acrioceras - A.(Acrioceras)Hyatt и A.(Hoplocriocerae) Spath - 

существовали с готерива. Появление именно этого рода, как отмеча

ет Г.Иммель (1978), положило начало развито подсемейства Ancylo- 

ceratinae.

В барреме, помимо рода Acrioceraa, появляются новые предста

вители анцилоцератин, характеризующиеся сравнительно крупными ра

ковинами; ЭТО рода - Ancylocerae d ’Orbigny, Audouliceraa Thomel, 

Pseudocrioceras Spath, lythancylue Casey, Toxoceratoidee Spath, 

Tropaeum Sowerby, а также первые представители Helicancylus Gabb 

И Kutatissites kakabadze. В раннем апте представители Ancylo- 

ceratinae дают еще большее разнообразие форм. Кроме родов и под- 

родов, переходящих ИЗ баррема В апт £ Ancyloceras, Audouliceraa, 

Tropaeum(Tropaeum), Acrioceraa(Acrioceraa), Toxoceratoidee,Heli

cancyl us и Kutatissites )J, появляются и новые: Ammonitoceras 

(Epancyloceras) Spath, Australiceras (Proaustraliceras) Kakabad

ze, Tonohamites Spath.. Примечательно, что уже в среднем апте 

не встречаются крупные развернутые формы и их место занимают плос- 

косдиральнб завернутые, однако также крупные формы Tropaeum(Epit- 

ropaeum) Kakabadze, Ammonitoceras (Ammonitoceras) Dumas, Austra- 

■liceraa (Australiceras) Whitehouse, а также роды Pseudoaustralir 

ceres Kakabadze, Caspianitee Casey и Luppovia Bogd., Kakab.,

I. Mich. Последыш, в отличие от остальных, характеризуется межой
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даковиной ашщдоцердтЕДНогс тапа. Кроме отмеченных родов к аядд- 

лоцератинам, т- ъ ядш ю щ , принадлежат- роды Oeorgxeceras wi.v- 

ckene-, Dyrrimoeeras Hyatt ;i ■ lytocrioceras Spath До.аоДашДей liya<?' 

и Shastoceras Had ere on. . Систематическое положение этих родов во

V. 'с ! Л *. ■* 1 I Г -Ч

НО отнесена к семейству Aucyloceratidaa<

Б развитии под. < '< >" ’ f ~ 11 - 3

действа о ! - i j ' ~ ' " 'Г" '

^ j U C » -  г Г. - Л1 * - ' ixL t. , , >

таш. Генетически, бджзкяе родн, исходящие от единого общего 

дредкового рода,, в ряде случаев, характеризуются сходными тмдаао 

изменчивости
генетические линии,. Особенно четко эти ряда наделяются в развдт.оо 

рОДОВ Тгораеаш^ Australiceras , Ammonj. tocerae s. которые, КОД по

казали иосдедовандд Р.Кейси (1961), характеризуются доотеяешщд 

развитием шдджоогшрадоной раковш-ш м. редуцированием разьардддоо 

ч:аоти ракоЕинйо

Т о > '   ̂ г о 0 , 1  1 4

за ? „ „у i ^ * ого "’‘о.

ей.я отдельных представителей» а также внявденнне ооооешшоод те.--

Д( о 1>  ̂ 'ill М » < 41 ' И L ' О

для создания 

cyioceratidae В целом.

Семейство Ancy 1 о с era t id a e  Gill „ 18?I наш  рассдатойБоеоод д 

объеме двух .подсемейств - 1 .. Crioceratitinae Oil:

Hemihoplitidae ВраШ, 1924) й 2 » Ancylsceratlnaa Ш 1 Д д 1 

( in cl, Helicaricyli1 in f Д „ - •. ... <

8ДИ две Группы В ОД П. Д Т О  . '.Д ' ..<07

(1973), за счет расшяреивя ооъема семейства Ancyiuoeratid^ о 

включения в него второго подсемейство 'ftrotancyioceratirjae* Дед, 

однако, оснований принимать Си, * о  , »ii д.' >' о̂теоцот-дку, т,е* рис-* 

сматривать аицилоцератина •* *лд w i'"'ранге самостоятеж-

них семейств и внутри нях ~и^л _** -„о чо* шйотваи^гjs .- 

lic&aeyiinae и др«)»йлй же ~ .«г от криоцереi ад

семейство, группу гемдоишгоди л)ддь̂„ь додсемоаства ил i- 

ства следует лишь в тех случаях, когда имеются резкие во i >, и *«. 

в филогенетических линиях к четко вырисовывается оеновяо - о

з развитий.

Из установленных 28 родов семейства Ancyloceratidae на тер-



рмторяя Юга СССР известны представители 18 родов, изучение кото

рых я являлось одной из задач работы. Результаты проведенных на

ми исследований по вопросам их систематики приводим в виде схемы; 

Надсемейство Ancylocerataceae Gill,1871 

Семейство Ancyloceratidae Gill,i87l

I. Подсемейство Crioceratitinae Gill, 1871. Роды: I)Crio

ceratites leveille, 1837; 2) Pseudothurmaxmia Spath, 1923 - 

подроды: ?. (Peeudothurmamila ) Spath, 1923 и P. (Balearites } 

Sarkar, 1954; 3) Paracrioceras Spath, 1924; 4) Hemihoplites 

Spath, 1924 “ подроды: H. (Hemihoplites) Spath, 1924 И H.(Ma- 

theronites) Renngarten, 1926.
II. Подсемейство Ancyloceratinae Gill , 1871. Роды:

1) Acrioceras • Hyatt, 1900 - ДОДрОДЫ: A.(Acriocerae)Hyatt, 

1900 ( incl. Protacrioceras Sarkar,1955, Dissirailites 

Sarkar, 1954 ) И A. (Hoplocriocerae) Spath ,1924 ( = Aspi- 

nocerae Anderson ,1938 ,incl.Paraspinoceras Breistroffer, 1951);

2) Ancyloceras d’Orbigny, 1842; 3) Audouliceraa Thome]q 1964; 

4) Pseudocrioceras Spath, 1924 ( non incl. Pediocerae Gerhardt, 

1847); 5) Tropaeum Sowerby, 1837 - ДОДрОДЫ: T. (Tropaeum) So

werby , 1837, T.(Bpitropaeum ) Kakabadze Д977 й„Т.(Ancylotropa- 

eum) Caeey, I980; 6) Australiceras Whitehouse, 1926 - подроды: 

A.(Proaustraliceras) Kakabadze, 1977 и A.(Australiceras) Whi- 

tehouee, 1926; 7) Ammonitoceras Dumas, 1876 - подроды: A.(Epan

cyloceras) Spath, 1930, emend. Caeey, 1961 И A. (Amnonitoce- 

ras) Dumas, 1876; 8) Caspianites Casey,1961; 9) Pseudoaustra- 

liceras Kakabadze,1981% 10) Luppovia Bogdanova,Kakabadze, I.Mi- 

ehailova, 1978; II) Kutatissitea Kakabadze, 1970 ( = Siralones- 

oites Avram, 1975); 12) Helicancylus Gabb, 1869, emend. Ander

son, 1938 ( non Casey, 1961); 13) Toxoceratoidee Spath, 1924; 

14) Tonohamites Spath, 1924.

2.3. Систематика и Филогенетические связи гетероцератид. Веду

щую роль в систематике рассматриваемого семейства приобретают ха

рактер последовательности онтогенетических стадий и тип скульп

туры.
Самим ранним представителем среди гетероцератид является род 

Heteroceras d ’Orbigny, виды которого впервые появляются в ран:— 

нем барреме. Этот род, по-видшлому, берет свое начало от подрода 

Acrioceraa (Hoplocriocerae) Spath, 1924. Однако, это мнение,впер

вые высказанное Р.Кейси (1961), остается гипотезой, требующей 

более убедительных доводов для подтверждения.

- 16 -
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Род Heteroce ras СОСТОИТ КЗ ДВУХ лодродов: I» Н.(Heterocerea) 

d’Orbigny, 1850 И 2 . Н.(Argvethites) Rouchadze, 1933, Джя ОбОйХ 

подродов характерен в основном гетерокошши тип раковины и отлича

ются они друг от друга типом скульптуры. ароме того, выясняется* 

что в развития н. (Argvethites) ответвившегося в начале по.'Т'-гч 

барреш ОТ группы. И. (Heteroceras) heliceroldes Kars ten, 

образования и усиления краевых бугорков прослеживается образре

ние вентральной борозды на отрезке верхней части стебля.

Гетероконным типом раковины и гетероце.ратвдной лопастной, ли

нией характеризуется: и второй род Hemibaculitee Hyatt ,1900,

Этот род появляется в позднем барреме и продолжает суще o'4-» i*> 

в апте, Основная отличительная его черта от Heteroceras о-г.- -г-о 

разно сильно изогнутые (в сторону устья) ребра на веятрал the ь 

роне развернутой часта (ребра иногда даже прерываются) .? ^  ’г.-' 

разно изогнутая, развернутая часть раковины. Сравнительный анализ 

дает основание допустить филогенетическую связь мезду Heteroee- 

ras d’Orbigny й Heiaibaculites Hyatt.

Прослеживание эвожшошш изменений шрфологическюс г.; »«• 

и сравнительный онтогенетический анализ показывает, что ог * 

да Н. (Heteroceras) берет свое начало род Golshidit.ee Dje i u  г л 

1926, Лопастная лшшя, изменение -$юрмы поперечного сечен 1я ( 

тов и типа скульптуры у представителей групп Н.(Heterocerea» аз 

tieri d'Orb. a Coicbiditee intermediue D$an, кас,пагЪли 

сходны» что провести четкую границу мезду ниш  ,* •’ачески невоз

можно; ВИДЫ - Н. (Heteroceras) astieri d ’ Orb. , Со! НгйШес 

tUB Rouch. , C. rotvuadue Rouch, # C, eaaeriel d’Orb,, 0. r fr Z3tu* 

Rouch,., c. intermedium Djaa, - представляют собой переход*i ред 

между. 9ТИШ группами.VB отличие от рода Heterocerass У род*, г *1 - 
chidites после геликоидальной рзаъита шгоскосшральная стадия» 

Последняя у представителей группы С. interraediua Вз&п, слабо 

выражена, а в других группах - С, eolchicue Djan, и C.sh&oriea- 

sis Djan. - она постепенно занимает доминирующее положение, Разви

тие рода Colcfaiditee было направлено на увеличение числа штос- 

коспиральных оборотов, на сокращение числа геликоидальных оборо

тов и , наконец» на редуцирование развернутой части» Эту послед- 

нюю группу, т .е . группу С. ahaorieneis D jan ., не имеющую развер

нутой части, следует выделить отдельно, как это предлагает В.Л. 

Егояв (1976), в качестве подрода Colchiditee(Epicolchiditae)Ego- 

ian. Что касается других предложений В.Л.Егояна о более дробном 
разделении отдельных групп колхйдйтов и возведении каждого из них
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л w -"'.ifb’c jc ' " наш не Гфинишютсл, Имеется в

п н i , i j само-
отоятельньк рода - Epiheterocaras и Eocolohidi tes4 Род Paraime-- 

rites автор также разделяем на два самостоятельных рода (Рэгахте- 

r-itee Я Paraeolcliidltee } s 0ЧМТ8Я? .ЧТО некоторые ВЩЩ, ОбъеДЙ- 

дапеннне в род ?8.raimer±tes, не имели развернутой части. Однако» 

достоверных: данных отсутствия развернутой частя пока нет.В сис

тематике более высоких таксонов гетероцератид этим автором поми

мо двух .подсемейств Heteroeeratinae Spath9 1922 й Col chid 1- 

tlnae Kakabadze. 196? -- выделено третье -« Epieolehiditinae 

pgoian, 1976, в котором объединены кодхкдиты, характеризуюпрюоя 

лишь геликоидальной я. щгоскосдиральной стадиями} а развернутая 

часть у них не имеется, В основу этой клаоейфйкаций положен лишь 

с г ~ своеобразие формы раковины* а данные о филогении 

гетероцератид совершенно не учитываются* По филогенедичеекям 

данным.. ото "подсемейство" сборное .а тлдфилетическое . йсследова- 

одн покакали., что отделение "бугорчатых" родов imerites и Erls- 

t a v i a  ;• ХГО всей вероятности,, от "оу горча того” A r g v e t M t - e s , срой- 

.ггсдо ран кие (в начале позднего баррема)* чем образование рода 

доходит от без бугорчатого" яодропа н» (Не- 

rerooex-as)„ В свою очередь род Colchidites распался не два под-* 

С0.1Ш 0С (Colchidites) я О Л  Epicolehidites.),, первый ИЗ которых’ 

дял .начало происхождению рода Paraifflsritee»

Принимая во вншлаяяе отмеченные связи, мы пр.йщдм. к выводу,что 

< Г ’ ' < 1 не то что не три,, а даже

ГГ _ ill* - ( Heteroeeratinae iS Colchiaitinae }t как

i 1 т ’ нами ранее (1967). является искусственным

щей работе семейство Heteroceratidae на 

' iv. ‘V с10 разделяется> 

и пи оп( м, I лассификаияонная ох-- йства Heterocera-

-feidae представляется нам в следующем

Шдсемепство Jiicyloce: » 0111,1871

Семейство Heteroceratidae Spath,1922 

Годы; I) Heterocerae d’Orbigny9 1850 - подводы: H.(Heteroce- 

газ) d’Orbigay* 1850 и H3(Argvethites) Rouchadzes 1933; 2) He- 

mibaeuliies Hyatt, 1900; 3) Iraerites Rouchadze, 1933; 4) Eria- 

tavia Kakabadssj 1967; 5) Colchidites Djanelidze} 1926 - под-»* 

роды: С«(Colchidites) Djanelidze, 1926 И С» (Epicolchidites) 

Egoism, 1976*. 6) Paraimerites Kakabadse? 1967,,

2 А * Проблема потомков. анцилоцератид и гетерорератид.. За поо-
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ледние двадцать лет вопрос о том, произошли или нет другие сс;/е:г- 

ства от анцилоцератид или от гетероцератид, стал весьма акту г ь- 

ним. Существуют две точк-i зрения: I) от группы Colcfaiditee 

r i e aais Djanelidze берет свое начало семейство Deahayes--4-»— 

Stoyanow; 2} семейство Deahayesitidae берет свое начало от ро

да Hemihoplitee spath. Связующим звеном в обоих случаях г 

6ТСЯ род T u r k m e n i c e r s a  Tovbina,

В работе рассмотрены обе гипотезы si предпочтение отдано вто

рой. Результаты сравнительного онтогенетического анализа родов 

H e m i h o p l i t e e  Я Tu r k m e n i a  eras полученные наш, МОЖНО сформулд- 

ровать вкратце так: I) оба рода характеризуются ялоскоопиражьныш 

оборотами на протяжении всего онтогенеза; 2) первый оборот у боль
шинства представителей обеих групп одинаково развернут,образуя уш- 

бйликальяое отверстие;3)начиная с третьего оборота,их раковины по

сте пенно становятся слабоинволютными.хотя у Turkmenicerae инволют- 

кость последних оборотов проявлена чуть сильнее;4)ход изменения 

форш поперечного сечения оборотов у них также сходный;5)у многих 

представителей сравниваемых груш формируется однотипный - широкий 

и ступенчатый - пупок;6)группы характеризуются очень сходка:.: типом 

развития лопастной линии в онтогенезе,В отличие от рода Deehayesi- 

tee, у родов Hemihoplitee и Turkmenicerae образующиеся на позд

ней стадии лопасти в интервале седла I/х1 еще не четко обособлены.

Наряду с перечисленными признаками морфологического сходства 

рассматриваемых родов имеются и частичные отличал, которые каса

ются, в основном, элементов скульптуры. Так, ддя рода Hemihopli

tee характерна бугорчатая скульптура, тогда как у T«rkmen±eerae 

бугорки отсутствуют. Однако такое отличие не покажется существен

ным, если проследить Мз.менчивость скульптуры в самом род© Hemi

hoplitee. В роде Hemihoplitee часть видов характеризуется краевы

ми, верхнебоковими и пупковыми бугорками, часть же видов - двумя 

рядами (краевые и пупковые или краевые & верхнебоковые) бугорков, 

а некоторые имеют лишь краевые бугорки [например, виды н.(Mathero- 

nitee) brevicoBtatus, Н.(М.) brevispinus, Н.(М.) turkmenicum и 

др.}. К тому же в ряде случаев они исчезают на взрослой стадии он

тогенеза. Таким образом, тенденция исчезновения бугорчатой скульп

туры зародилась уже в самом роде Hemihoplitee и вполне допусти

мо, что в связи с приобретением болшей инволютностя раковины, 

представители Turkmenicerae не унаследовали и краевых бугорков.

Исходя из этих данных, мы придерживаемся мнения о том, что род
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furkjiienicerae является переходным между Hemihoplitea и Deehay- 
aaites, й его отнесение к семейству Deabayeaitidae, а не к Ап- 
cyloceratidae, нужно считать лишь условным.

ШВА 3. ПАЛЕ0ЭК0Л01ИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

АНЦИЛОЦЕРАТИД И ГЕТЕРОЦЕРАТИД

Изучение вопросов» связанных с образом жизни, средой обитания, 
црохорезом, а также тафономией анцилоцератид и гетероцератид, не
достаточно освещенных в мировой литературе, стало одной из глав
ных задач наших исследований.

ЗД. Эколого-морфологическая классификация мезозойских гете- 

ppMopfebK аммонитов. В работе разработана эколого-морфологическая 
классификация всех мезозойских гетероморфвых аммонитов именно с 
целью исследования вопросов их экогенеза. При этом, в отличие от 
прежних классификационных схем ( Вегху, 1928, Scott, 1940 и др.), 
т за исходную точку взяли не общую форму взрослой раковины, а 
особенности изменений морфологических признаков, начиная с ранней 
стадии онтогенеза. Такой подход вполне оправдан: на каждой*стадии 
развития животное, приобретая своеобразную форму раковины, по 
всей вероятности, меняло свей образ жизни. Эти изменения, в ос
новном, запрограммированы в генетическом коде и большей частью 
начинают выявляться уже на ранней стадии онтогенеза. Из сказанно
го следует, что рассмотрение вопросов экологии аммонитов нужно на
чинать с эмбриональной стадии.

Известно, что у всех аммонитов имеется сходный тип эмбриональ
ной раковины, однако в постэмбриональной стадий развития у мезо
зойских аммонитов довольно четко выделяются два основных морфоло
гических типа: мономорфный и гетероморфннй.

В отличие от мономорфного типа, характеризующегося плоскоспи- 
ральной раковиной с соприкасающимися или объемлющими оборотами, 
гетеромэрфный тип непосредственно после первого оборота (в редких 
случаях позже) характеризуется развертыванием оборота, причем, в 

некоторых случаях, асимметричным.
На основе своеобразия формы завивания на ранней стадии гетеро- 

морфеые аммониты разделяются на 4 подтипа.
I, Сишетричные тете̂оморс̂ы со_спи̂льно̂азве£нхтш_второл 

оборотом̂ Разворачивание начинается непосредственно после перво
го объемлющего оборота. В некоторых случаях короткая начальная 
часть второго оборота более или менее выпрямляется, а затем посте
пенно переходит в пологую дугу или же второй оборот без полного



выпрямления дугообразно отходит от аервого оборота* В обоих слу

чаях раковина характеризуется умбшшкальным отверстием внутри вто

рого оборота. Второй оборот в некоторых случаях соприкасается с 

эмбриональной раковиной; в большинстве случаев они иеосярйквсазгг» 

щиеоЕ. Двусторонней симметрией характеризуются перегородка я попе

речное сечение оборотов. Последнее, в связи с исчезновением щешщ 

на внутренней стороне,принимает округлую форвду. После второго 

оборота представители этого подтипа обнаруживают большое разно-» 

образда. Выделены следующие морфологические группыs криоконы(ти

пичный представитель - Crioceratitee duvali leveilll ), матеро-* 

НИКОНЫ [тЛ1» “ Н. (Matheronitea) ridzewaicyi Renngarten } ( хюев~ 

дотурмашконн[т.п, - P. (Paeudothurmannia) mortilleti (Pictet et. 

Loriol )], ашюнйтодераконы [т.п. - А»(Ammonitocerae) uftetiae Du

mas j , гоялокриоконы {т.п. - A. (Hoplocriocerae) dilatatum i'Or- 

bigay )], йяпйлойовн . (т.п. - Ancylocerae aathQra»iaiium J sOrbig«- 
дуУ, лйтокриоко'ны[т.к» - bytocriocerae '4а»ввгШАе*1*о?9»поеадокр1й~ 
ОКОНы[т.я, - Pseudocriocerae aMchi (Bace^itsch et Siacmsitit-eciijj 

я трианглакош (т.п. - Triangl'itee aatlque Mateumoto).

2.С2шет£изшые_гет̂ом£р̂дХараете2й̂ие£я_нш1̂ейСтввншм 
выщшиешем. после_первого_обо̂зта̂ После эмбрионального первого 
оборота следует прямая трубка, плоскость симметрий-которой совпадав 
ет с таковой первого оборота,В рассматриваемом подтипе вьадвлшгся 
следующие морфологические грушш,*бакуликоянСт.д. - Beo«lit#e «псаць

Lamark ) ,г«муликоны(т.п. -НалиПпа. aeUerian» d'‘Orbigny 18Г̂ МК- 

тиконы(т.п. - Hamites atteauatua Swerby) и птюсокош (т,п* - 1Чу- 

choceras rermgarteni Egoian),

3. Сишет£й̂е_гетеромо1ф|_с_со1фв̂аса|41шщс̂ Ран

ние обороты соприкасающиеся, как у шномор̂еш. Развер

нутость проявляется кд более поздней стадам , Установлены лшь 

две группы: хористоконы(т.я. - Choristoceras ssarsfti Hau?r ) Я 

скафиконы [т.п. - Scapfaites equalis (J.SowerbyjJ.

4. Асишетривдые тете̂омо]̂. Второй оборот отклоняется от 

плоскости завивания первого, вследствие. чего форма поперечного 

сечения оборота, а также лопастная линяя проявляю® аш.жгр&ч--~ 

ность. На последующих стадиях онтогенеза представители ©того uof:r  

типа проявляют большую гетероморфность» К этому подтипу относят-. 

ся: турриконы (т.п. - Turrilitss'eostatue Lamark ), эмпероко- 

НЫ |,Т.п. - Emperoceras aimplicoatatajnCwfoitefield )], ностояоны(т, 

п, - fioetocerae staatoni Hyatt ), скаларитиконы [ т.п. ~ Seal*» 

ritee seal are ( Yabe )], гетерокош (т.п. - Heteroceras eleganj*
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Rouchadaa ), гетероцераконы (т.п. — H e t e r o c e r a s  elegani o i d e s  

fhoBsel ) , имериконы [т.п. - licerites g i r audi (Kilian )], К0ЛХИ- 

KOKti (-Т.п. ~  Colciaidites colch i c u s  D janelidze ), НИПОНИТИКОНЫ 

(т*Д, -  K i p p o n i t e e  m i r a b i l i s  Yabe ), нипоноидиконы (т.п. ~ K i p -  

ponites o c c i d e n t a l i e  W a r d  at W e s t e r m a r m  }, мурамотокоян(т.п. -  

M u r a m o t o c e r a s  l e a u m  M a t s u m o t o  ).

Разработанная наш морфалогяческая классификация мезозойских 

гетероморфов наглядно показывает, что основное отличие шзду мор- 

фологическяш подтипами гетероморсЬного типа вырисовывается уже на 

ранне!! стадии - со второго оборота» а между групп а ми (одного а 

того же подтипа) - на более поздней стадии. Выделение таких групп 

я их изучение по отдельным стадиям онтогенеза» по нашему мнению, 

несомненно должно являться основным критерием при исследовании 

образа жизни ж некоторых других вопросов экологии гетерошрфных 

ш  шитов.

3*2* оуккгаопальное значение некоторых ?,ютх;ологических тзлзна- 

ков гвтедо^орфных амконитов, Рассмотрены вопросы (Ту нкцион£>~ьного 

значения основных морфологических признаков гетеро?лор]1Юа ракови

на (перегородки, сифон, разворачивание оборотов и д р .) ,  О функци

ональном значении перегородок исследователи в основном приходят к 

одному общему г/непию, что перегородки служили для создания гидро

статического плавательного аппарате я'для укрепления раковины. 

Что касается значения кортлирования складчатое и(гофрировки) краев 

пенегорелок* то в работе дается критика у твердивлегося в литерату

ре ш елил  о том, что создание гофрировки краев септ было обусловь 

лево достоянными и керавномерныьш вертикальны*,in перемещениями жи

вотного б воде; душ чего требуется регулирование внутреннего дав- 

г с - :о  .. у s » >'■ • >  ̂н ’ ' ' г* * ;-'исгг 

показано, что нет основания допустить эвоибатностъ в образе низки

- , Iiz<?r 0 постоянном и нергшнсглерном вертикальном переме

щении аммонитов в воде., как известно, возникла на основе на&ДЕде- 

ня« образа жизни современных наутилусов, которые действительно ха

рактеризуются эврибатноотью. Однако у наутилусов крал перегородки 

упрощенные ж, что главное, аврибатный образ жизни ими осуществля

ет- ся щи : от.оии воронки, а не регулированием жидкости я газа в ка

мерах. *> - нвая эти данные, ’■т” лтг"таем;. что рассеченкоеть краев 

ле1.егорк.*дл'!' не является пок ем заработного образа жизни ам

монит- ому же, ш придг <. лея шекая о том, что для актив

ного г 1 животного б целой, существенную роль, кроме воронки>



должна была играть способность регулировать жидкость и газ в каме

рах при помощи сифонной системы. Повышенная способность реактивной 

локомощш в индивидуальном развитии животного требовала й развития 

прикрепительной мускулатуры, частичным отражением которых яшчется 

гофрировка краев перегородок. Надлюдаетя во щогах группах прямая 

взаимосвязь между возрастанием штолютностя раковины (т.е, приоб

ретением удобной для активного плавания обтекветИ Форш) и увели

чением числа лопастей указывает на ах более активно плавающий об1* 

раз жизни. Набящаемая жв взаимосвязь во шогих гетеромороных ам

монитах между упрощением гофрировки краев септ и разворачиванием 

оборота с ранней стадии интогенеза, по-вадшдоцу, является показа

телем уменьшения активности животного.

3.3. Образ жизни» В данном разделе рассматривается вопрос обре

за жизни анцилоцератид и гетероцератид .начиная со стадии аммопктея- 
лы. Подтверждена точка зрения о прямом развитие аммонитов(без ли

чинок) и о планктонном образе жизни окмонителдц* Показано, что в 

гетероыорфком тине "экологическая днулерешшащш" происходила не

посредственно после стадия амгюнителлы, Гетероморфпость раковин 

била связана со сменой образа жизни их представителей на разных 

стадиях онтогенеза. Конкретно рассмотрен вопрос образа жизни m:im~ 

лоператид и гетероцератид*;, принадлежащих как асимметричному под

типу (колхиконн, турриконы, имерикотш, гетероконц, готероиершло.

ны), так я подтяну симметричных гетерог.юрров со сгнрраяъно раз вер- 

кутим вторым оборотовкркоконы, мстероплкони, лоевдотурлалл.клй'>ы, 

аьалотштоцераконы, гопдокриоконьд анш-локони, лнтокрлоконы, псе зло™ 

л_ с. v  г .. r . -л " " -* Г ' ' н -
ддалъной стадии, по веел вероятности, оллш оелтолнллц, Ге-лпкол- 

датлная -'одла ах ралован является нлгллрлллл гдлшсррол кокверголллл 

с гастлолодшп. хотя б оллллше от последних5 леллколдллыше лллл- 

литы, благодаря асллчи» гидростатического спллралл ;п оред поло гае- 

тлой воронки) бЬ;.~ш гораздо полллллелБ отл-лде ол тдр: л кокон* лол- 

лаколы к ллериленл поело гел;лаллдллл;0 л щюхлдлл глюслоолирйлырл.л

r 1 Л ’ ' ■ * •
бошюгшлшлдлвлту образу ллллш,. /становление ролноооллзля плоспоснк- 

рэлънлх оборотов з лх К0рлелш1ш01л;лл соязв о лоперяллшл селениел
оборотов л окульятуроЛ позволило е : л v . - л л л, га-.

тедошратзлд разлкчшос представителе;}, хллюиоеобл сплыл к болев 

ак’лгвногл/ ш ш  пассивному ллаволш. Высказано татае шелке, что 

с •■'О'-лл- т - л-' . . ' ' " л  : ^ ■„ , ’ л :  л*
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хиконов, анцилоконов, гоплокриоконов и псевдокриоконов, в о®ов

ном, веда нектобентосный образ жазш.
3.4, Сшда обитания. Исследование экологических условий обита

ния атшлоцератад и гетероцератид позволило установить, что на 

обширной площади Юга СССР они обитали лишь в сравнительно мелко

водной полосе континентального шельфа идя на шельфах островов, С 

целью проведения белее детальных палеоэкологических исследований 

была избрана аерризотшя Грузии, где в отличие от других регионов 

Юга СССР имеется сравнительно богатый комплекс анцилоцератид, ге~ 

тероцератид и сопутствующей ископаемой фауны, а разрезы готерива- 

апта во многих местах непрерывны» Проведен литофациалышй и бати

метрический анализ готерив-аптских отложений на данной территории» 

Выделены и охарактеризованы литофациальные тиши Выделены учас*£ка, 

отличающиеся друг от друга биотическими и абиотическим! условия

ми, и установлено, что на все участи были благоприятным для оби

тания анцилоцератид и гетероцератид. Исследования показали, что 

представители этих семейств еоверпенно отсутствуют в литофациях:

I) конгломератов и песчаников; 2> долоштов и песчанисты?' места- 
ш  доло, известняков;3)мелкоийрнистых, слаео глинистых

додоштизяроваюш известняков со следами динозавров; 4) органо

генных известняков с рудистащ» Они встречаются, но в небольшом - 

количестве, в литофавдяг: X) известняков ш песчанистых известня

ков *с 2) тонкозернистых известняков и мергелей; 3) известняков с 

конкрещшш и линзами кремня и 4) мергелистых известняков, мерге

лей ж глинисто-песчанистых мергелей. Анцилоцератвды и гетероцера- 

тиды в большом количестве представлены лишь в лятофацшш I) пес

чанистых глауконитовых известняков и мергелей и 2} мергелистых из 

вестняков.

Проведенный видовой анализ литофациалышй приуроченности пред

ставителей исследованных семейств, а также сопутствующих им дру

гих биофоссилий (гастроподы, двустворчатые, представители голово

ногих моллюсков, б1«хиопода) дозволил установить взаимосвязь меж
ду формой раковины„ скульптурой, формой поперечного сечения обо

рота, с одной стороны, и их батиметрическим распрост ранением, с 

другой. Установлено, что некоторые виды или группы видов исследу- 

ешх семейств были довольно узко локализованы на различных бати

метрических уровнях шря.

Исследованы и другие факторы условий обитания; выясняется, что 

морские участки, обитаеше анцилоцератидаш и гетероцератидами, 

характеризовались нормальной соленостью и довольно высокой темпе



ратурой вода.

3„5„Ареал я время существования. Идя отдельных родов и подродов 

анцилоцератид и гетероцератид изучены ареаш я их изменчивость в 
глобальном масштабе .С этой целью наш составлены схематические 
карты, на которые одновременно нанесены данные географического и 
стратиграфического распространения иссдедуешх родов я подродов. 
ЭМ картн-схеод не только наглядно иляюстрируют изменчивость 
ареала во времени и пространстве отдельных групп, но в некоторых 
случаях дают дополнительные сведения об их эволюционных тенденци
ях* а также о месте ах возникновения я направлении расселения.

Исследования показам, что шщшоцератщдн я гетероцератиды, в 
основном, были приурочены к Тетическом? поясу теплых морей. В бо
лее северных бассейнах в Европейской и Тихоокеанской областях Бо- 
реального пояса, количество их родов я видов резко сокращено, а 
еще севернее - в Арктической области известны лишь единичные их 
представителио В южных регионах южного полушария(антибореальный 
пояс) ангшлоцератяды я гетероцератиды были представлены довольно 
широко, хотя по сравнению со Средиземноморской областью количест
во их видов я здесь ограничено. Прохорезу единичных представите
лей анцилоцератид [например, виды Т. (Тгораеша) hillei, Rotero- 
ceras beiiceroidee и др0] в Арктической области способствовало 
уменьшение разницы в температуре воды между моряш Тетического и 
Бореального поясов в барреме и адте. Однако температурное разли
чие между ниш должно было быть все же значительным,так как лишь 
малое количество видов мигрировало яз Средиземноморских бассей
нов в Арктические.

Большинство родов анцилоцератид и гетероцератид имеет узкое 
вертикальное и широкое географическое распространение, что, не
сомненно, указывает на быстрый темп их расселения. Их шегод&з» 
по всей вероятности, происходил как на стадии аммонителлы, так я 
в течение последующих стадий развития бяоита. Сравнение ареалов 
развернутых (со стеблем и дрючком) и шюскоепиралышх авдидоцера- 
тид показывает, что последние характеризуются более широким гео
графическим ра спрос тралением. Например, плоскоспиральные предста
вители подродов A* (Australicerae), f. (Spitropaetm), A, (AsmordL- 
tocerae), в отличие от своих развернутых предковых представите
лей - подродов А.(Proauetralicerae), Т. (Тгораеша), A.(Bpaaeylo- 
сегав), имеющих ограниченное географическое распространение, ха
рактеризуются глобальным распространением. Эти форш, благодаря 
приобретению более совершенной плоскоспиральной формы раковины,
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ирйспособливались к различным условиям обитания и завоевали боль

шие пространства северного я южного полушарий.

На основе сравнительного видового анализа лозднебарремскях 

РОДОВ гетероцератид ( Heterocerae, Golchiditea и Paraimeri- 

teg ) й аптских анцилоцератид ( Audouliceras, Australiceraa* 

Pseudoauatraiicei’as и др.) Юга СССР, Юго-Восточной Франции, Ма

дагаскара , Шной Африки, а также Патагония, додтвервдается мнение

о существований морскол связи ме«ду бассейнами Средиземноморской 

областиs Мадагаскара, Мозамбика, Южной Африки и Патагонии в позд

нем барреме, а также в раннем и среднем адте,

3.6. О гипотезе Вальтера. Восстановление образа и условий жиз

ни аммонитов невозможно без изучения условий захоронения их рако

вин.

В данном разделе дается критика гипотезы Вальтера, объясняющей 

широкое географическое распространение амшнитов некрошшнктонвым 

переносом юс раковин морскиш течениями.

Исследования,проведенные непосредственно в поле,показали,что 

нет никаких тафономических признаков,указывающих на то,что ракови

ны анцилоцератид и гетероцератид подвергались некропланктонному пе

реносу на большие расстояния.С другой стороны,анализ распростране
ния представителей этих семейств и сопутствующею кошлекса в ос

новном бентосной ископаемой фауны и вмещающих их осадков показал, 

что многие группы видов анцилоцератид и гетероцератид была приу

рочены к определенным фациям, что со своей стороны, свидетельст

вует о том, что раковины этих семейств не должны были подвергать

ся переносу на большие расстояния и захоронялись.в основном, в 

районе их местообитания.

ГЛАВА 4, СХЕМА ЕИОСГГРАТЯГРА̂ИЕСКОГО РАСЧЛЕНШШ Г0ТЕН1В- 

АПТСКЙХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГА СССР ПО АММОНИТАМ

В настоящей главе дается биостратиграфическая характеристика 

(по аммонитам) готорива-апта тех регионов Юга СССР, в которых по

мимо других аммонитов, встречаются и представители анцилоцератид 

и гетероцератид, и на основе биостратиграфического анализа прове

дена их корреляция и дано обоснование общей зональной схемы готе- 
рива-апта Юга СССР.

При биостратиграфической характеристике отдельных ярусов, поми

мо личных наблюдений автора, использованы все основные публикации, 

среди которых следует выделить: для Крыма работы В.В.Друщица,

1956,. I960; М.С.Зристави, 1957, I960; II.К.Горн, 1974; для Кавка-
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за ~ Б.П.Ренгартека, 1356, 1959, 1961; М»СвЭриставя5 I95I--I964; 

КДрЛуяяова, 1952, 1УЧ>А .̂В.Друицща я И4А,1!й%£ШловоЙ, 1906*1979; 

В*В,Друщйца и ? ЛЬГогсз-як 1979; В.Л.Егояиа, 1958-IS65, 1968, 

1976; В„!„Егояна a Т,к Трячук, 1965; Т,АДюрцвйлко, 19561 1960- 

1962; А.Г.Халшюва, ; 9 1965; В,Т.Акопяна, 1962; 3 ЛЗ.КотетлшЕК- 

ли, 1970, 1979; для бас-; сяяя - Н.П.Лупяова, 1936-1965; А.К.Глазу

новой, 1953; С.З.Тожн:. .. 1963, 1979j T J LБогдановой; 1971Д976 

ш др. лг-'гт̂ 'г  "пглт Н0д у- -̂кные, которые были представлены не вто

ром с ” г Ж в 1978 г. в г.Цхадтубо, по мезозою Кавказа(мс-» 

.шва * с t

4*1* рраткик исторический обзор зонального делепля готерпв- 

аптских отяоженщ Юга СССР. Исторический обзор и характеристика 

вокальных схем нижнего меле Юга СССР, еоздалгше разллянняя авто- 

рами {Ренгартен* 1951; Кордшлко, 1956: брястави, I960 . 1962 ,1964 : 

Друщяо;, i960 , 1962, 1966: Друщщ* Горбачик? 1979) ноказинают, что 

предотавлепил о бноетратиграрйческом деления шушемеловьос отлояе- 

кжй Юга 66СР с накоплением все нового дополнительного материала 

со временем постепенно усовершенствовались,, Однако ряд вопросов.. 

рак это признается многими сяедиалистаяя, несомненно* нуждается 

в доработке; ревизия етратотяпов, уточнение стратиграфического 

распространения ж огия видов (и родов) эммоноидей и изучение воп

росов их филогении, я сиотеактшси потребовали со своей стороны пе

ресмотра рада укоренйнжхея взглядов,

4 „ 2 о Бностретяграряя готерива Юга СССР» Приводятся яосдошше 

описания и анализ опорных разрезов готерявекях отложений Кршоа, 

Северного Кавказа и Закавказья, Затем дается критический анализ 

С® остра тигра* 1 '-го. расчленения .ip 1 я труса в целом,,

Готерив на ■ ■ I ?орш Юга '"!Г’Г̂  у i та два гюдрг.... ~ ~ - ' ■ ••

Нем выделяет- i « j t I )  Асап с н tue -• Endernoceras ambli-

goniuffl m 2) С  ̂ с ratites r i , а в верхнем - зоны: I) Spe-

stoniceras inversurn - Subsaynella sayhi й 2) Pseudothurniaimia 

. m o r t i l l e t i  -  C r a s p e d o d l a c u s  d i s c o f a l c a t u s »

Зона _Асалthodiscus^radia^tus ~ Endemoc,eras „ amb 1igpniu®^ х1йж~ 

няя гранща этой зоны совпадает с границей между валашшном я го- 

теривом. Готерив начинается с первым появлением родов Acanthodxs- 

cue„ Crioceratites, Sayneila и Spitldiscus. Из верхнего валаижи- 

яа не переходят роды: K ilian e lla , Thurraanalceraet Saynoceraa, 

Saras:lnellas Folyptioipytes й Dichotomites. Из валанжйна Б ГОТСрКВ 

пецвходят роды: ieopoldia , Oosterella, Endernoceras,, которыеs од

нако, не характерны для позднего готердва. Для рассматриваемой зо-



ны характерен следующий видовой комплекс аммонитов: Acanthodis- 

cue radiatus radiatus, A.radiatus p r a e m a t u r a s A . k a r a k a s c h i , Le- 

opoldia leopoldiana, L.bargamensis,Endemoceras castellanensis 

castellanensis»E.castellanensis caucasica, E.planicosta, Olcoe- 

tephanus a stieri.Q.spitieneie,0.cultrata, а также Criocerati- 

tes kiliani.

Зона Crioceratites j3abiieri. Нижняя граница этой зоны опре

деляется как уровень, на котором практически исчезают представи

тели рода Acanthodiscus, а выше появляется большое количество 

ВИДОВ рода Crioceratites; С.sablierl, С.nolani nolani, С. no~ 

lani biaealensia, С. duvali, С. mimieri, С. kiliani. На этом 

уровне встречаются также Leopoldia leopoldiana, L. lorioli, 

Spitidiscua incertus, Aegocrioceras seeleyi и Др. Рассматрива

емая зона шогими исследователями именовалась как, зона Criocera- 

titee nolanis однако» как выясняется, этот вид в Крыму, на Се

верном Кавказе и в Грузии часто встречается и выше этого уровня -

- в верхнем готериве. Примечательно также, что в Юго-Восточной 

Франция вид С. nolani поднимается до ЗОНЫ Pseudothurmannia 

angulicostata. Следовательно, в общей зональной схеме нижнего 

мела Юга СССР данную зону предлагается именовать Crioceratites 

eablieri. Этот вид характеризует именно верхний уровень нижнего 

гготерива.

Зона Sjp£e_ton:i£eraa __inve_r_sum - Subsaynella aa^ni. Нижняя ее * 

граница совпадает с границей между ншшим и верхним готеривом.

Эта граница определяется как уровень, на котором исчезают пред

ставители родов Leopoldia и Enderaoceras, а Выше ПОЯВЛЯЮТСЯ 

роды Simbirskitea, Speetonicei-ae, а также Subeaynella.

Наиболее полно эта зона представлена на Кавказе. В целом для 

нее характерны: Speetoniceras invereum, S, subinvereum, S. 

versicolor, S. epeetonensis, Simbirskitea coronatiforniie, Sub- 

saynella sayni, Crioceratites nolani nolani, C. duvali, Pseudo- 

thurmannia { Balearites ) balearie, P. (B,) taurieus и др.

Зона _Paeudothurmannia mortilleti - Craapedodiacus diecofal- 

catus. Для обеих зон верхнего готерива многие рода (или подроды) 

общие; ЭТО - Speetoniceras, Simbirekites, Crioceratitee, Pseudo

thurmannia (Balearites), Biasaloceras, Phyllopachycerae й̂ ф. 

Однако в рассматриваемой верхней зоне впервые появляются: Paeudo- 

thurmarmia (Pseudothurmannia), Craspedodiscus, Acriocerae(Hoplo- 

crioceras) и для нее характерен следующий видовой комплекс t аммо

нитов : Craspedodiecus diecofalcatus, C.phillipsi, С.caucasicue,
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Piesiospitidiecus ligatus,Simbirskites decheni»3.kowalewski,S. шв- 

boaatuSjSpeetoniceras speetonensis,Spitidiscus rotula,Pseudothur- 

manniaCP.) mortilleti, P.(P.)picteti, P.(P. )biasalensia,P.(P. )re- 

nevieri, P. (P„ )pseudomalbosi,P.(B.)balearis.Acrioceras(Hoplocrio- 

ceras)pulcherrimum,Crioceratites duvali.C.honnoratii И Др.

ВйД Pseudothurmannia (P.) angulicostata, отмеченный в качест

ве вида-индекса в ранних зональных схемах, как показали наши ис

следования» на территории СССР не известен, и поэтому вид Р .(Р .)  

mortilleti выбран новым видом-индексом для данной зоны. Этот 

вид на Кавказе и в Крыму очень часто встречается и является харак

терным для этого уровня не только на Юге СССР, но и во многих ре

гионах Западной Европы, в том числе и в парастратотипе, во Фран

ции.

4.3. Биостратиграфия баррема Юга СССР. Приводятся описания ос

новных разрезов и характеристика барренеких отложений для Крыш, 

Северного Кавказа, Закавказья и Закаспия в отдельности и проведе

на их зональная корреляция.

Барремский ярус на территории Юга СССР делится на два подъяру- 

са: в нижнем барреме выделяется одна зона I) Hoicodiecue саШа- 

udi - Crioceratites emeriei. Верхний же баррем делится на три 

зоны: I) Hemihoplites soulieri - ? Silesites eeranonie, 2) Hete

rocerae astieri - Imerites favrei (с двумя подзонами - Inierites 

giraudi И Colchidites securiformis ) и 3) Turkmeniceras turkme- 

nicum - Matheronitea ridzewskyi.

Зона _Hol£odij3cus_ caillaudi Crio£era_titea emeriei. !!ш- 

няя граница зоны совпадает с границей между готеривом и 

барремом. На Юге СССР она определяется как уровень, который не 

Переходят роды: Pseudothurmannia, Craspedodiscus, Simbirskites, 

Speetoniceras, Plesiospitidiscus, в выше, T.e. В зоне Holcodis

cus caillaudi - Crioceratites emeriei, ПОЯВЛЯЮТСЯ новые роды, 

среди которых значительными являются 'Holcodiscus, Barremitea 

(s. str.), Silesites, Paracrioceras, Pulchellia, Subpulchel- 

lia, Anahamulina, Auritina, Torcapella И др. Из готерива В 

баррем переходят роды Crioceratites, Acrioceras, Spitidiecus, 

Biasalocerae, Phyllopachyceras И др. В целом для ЭТОЙ зоны 

характерен следующий видовой комплекс аммонитов: Holcodiscus 

caillaudi, Н. gaetaldi, Н. kiliani, Н. sp. sp. , Spitidiscus 

andrussowi, S. fallacior, S. seunesi, Hamulina subcylindrica, 

An^amulina picteti, Auritina aurita, Barremitea voconti- 

um, Crioceratites emeriei, C. tenuicostatus, C. ottohaasi, C.



thioliereis Acrioceraa (Acrioceras) muekleae,,. л» {Hoplocrioce

rae} fissicoatatum* А.Ш») iBooostatum, A,(H*) dilatatum, Ra-

e p a i l l i t e s  o a a s i d a s S i l e s i t e a  v u i p e a . a  также множество вйдов се

мейств tJc „3 xidae*

ЗОН-  ̂ £oulieri„ ТЛг̂1П,г"Я

гранят ^ t .повременно являете ч * 1 v 'к 1 ч  » ь - 

п т  оарремом, В верхнил. берретл не 

C r i o c e r a t i t e s , A c r i o c e r a a  iНоpi о с a - а«о> а

Общкш ДЛЯ оооюс подъярусов ЯВЛЯЮТСЯ! P a r a e r x o c e r a s} Acrioceras 

(Acrioceras)s Barremitee, Sileeites, Holcodiecua, Hamuiiaa, 

Macroscaphites, Phyllopacbycerae s protetragonites, Однако, 

верхши баррем» в отличие от нижнего подадруоа барремаь характе- 

юлвлетеи следующих новых родов; Hetnikoplite s>Audoali- 

зу1осегаа, H. (Heteroceras) , а чуть u< » > 

зерхнке зоны: верхнего с “ н» ( Argvethitas ) *

Eri s t а •/ ia, Col chid i i e a e ri t e s , Ps e m  о cries eras „

Что касается собственно раеоматтг „ и> v  *.1 > .а -и-  ̂ ,!’с 

зт  , то душ нее характерен следующий видовой кошшжс 

: Hemihoplites ( И*) aoulieri, Н. UL )khwaaliensis fH.„ (К, )fer- 

s Silesitea seranonis, Paraerioceraa barremsnse, P.deuck- 

marini,P. BtadtlaanderijAudouliceras collignony, "Acanthodisaua*’ 

mceis i,Barremtes strf't*гю-сша?Fro tetragon!teв crebrieulcatue„

BnS< :> tuesi’&e pfeeatum, I1 oceras t h e t y s  и Др.

cV t eteroceras й о и ~ Хгяer*i_1:e_s_a y 11йжНЯЯ граница

, ■ < является как урс̂сыь, вше которого появляются первые

1 нггтелй Imerites, Eriatavias Heteroceras * ites) и

' H  b {nes, Эти роды, вместе С Н„(Heteroceras) mites Ж

Чгс»< s-i^onitea, характерны для этой зоны в деле..., л..*,.тратигра- 

фическое значение гетероцератид для верхнего барреш огромно; пер

вые их представители на Юге СССР появляются в зоне Hemihoplites 

soulieri - ?Silesites seranonis [это педрод К, (Heteroceras )].Од

нако в большом количестве гетероцератиды встречаются яёпосредот- 
веяло выше ЗОНЫ Hemihoplites eoulierl ~ ? Silesitee seranonis.

В начале, в нишей части встречаются представители родов (подро- 

дов) - Н .(Heterocerae), Н .(Ai’gvethites), Imerites, Eristavia, а 

также единичные бйды рода Colehiditee (группы С, intermedia^ 5. 

Все перечисленные роды распространялись я на более высоком стра

тиграфическом уровне (В подзоне colchidites eecuriformis } > 0д™ 

нако вместе с ниш на этом уровне появляется новый гол Paraime- 

riteB и пика развития достигает род Col chiditeв.Такое деление 

но гетероцератядом наблюдается лишь в некоторых разрезах Запад
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ной Грузии и Кодетдага» а в большинстве регионов Юга СССР (Крым, 

Северный Кавказ, Северо-Западный Кавказ, Дагестан, Малый Кавказ, 

Туаркыр, Большой и Малый Балхан и др.) двучленное деление по гете- 

роцератидам. не представляется возможным. Принимая во внимание это 

обстоятельство, а также большое родовое и видовое сходство (см. 

ниже) аммонитов нижнего "имеритового" и верхнего "колхадитового" 

слоев, мы пришли к выводу, что их следует рассматривать как под

зоны и объединять В одну зону Heteroceras astieri - Imerites 
favrei (эти вид-индексы являются характерными для обеих подзон).

Подзона Imerites giraudi характеризуется следующим видовым 

комплексом аммонитов: imerites giraudi giraudi, I. giraudi mul- 

ticostatua, 1. giraudi angulicoetata, 1. favrei, I. sparcicos- 

tatue, Eristavia tvishiensis, E. dichotoma, Heteroceras (H.) 

astieri, H,(И.) bifurcatura, H.(Argvcthites) raricoetatus, H.

(A.) lashensis, Colchidites (C.) kutatissiensis, C.(C.) leenhar- 

dti, Costidiecus rectioostatus, Hemihoplites(Hemihoplites) khwam- 

liensis, Protetragonites crebrisulcatus, "Acanthodiscue" amadei, 

Phyllopachyceras infundibulum, Eulytoceras phestum я

др. Из ЭТОГО комплекса виды н. (Н.) afitieri, Н. (A.) laahensifl, 

I. favrei, I. sparcicostatue, E. dichotoma, E, tvlshieneie,

H. (H.) khwaeilieneis, P. crebrieulcatue, ”Acanthodiacua" ama

dei, C. rectioostatus, Ph. infundibulum, E. phestum подни

маются В подзону Colchidites eecuriformis, ДЛЯ которой ОНИ, вме

сте с другими видами, также являются характерными.

Для подзоны Colchidites securiformis помимо отмеченных тран

зитных видов характерны: Colchidites(Colchidites) sarasini, С.

(С.) ratshensis, С.(Epicolchidites) securiformis, С.(Е.) shaori- 

ensis, С. sp. sp., Heteroceras(Argvethites) niinor, Paraimeritee 

densecostatus, P. tsholaahensis tsholashensie, P. tsholashensis 

balchanicus, P. sp. sp., Eulytoceras roesi, Costidiecus raicro- 

costatus, Audoulicerae tzotnei, Euphylloceras morelli, E.thetys, 

Phyllopachyceras baborenae, Barremites strettostoma, B. subdif- 

ficilis, "Acrioceras" furcatum.

30Ha^T^kmenicerae_twkm£nicujo_--_>Matheroni^es^ ridzewsk^i^ Дан

ная зона была"выделена в верхах верхнего баррема Закаспия (Тов- 
•бина, 1963), непосредственно выше слоев с колхидитами. Некоторые 

исследователи данную зону относят к низшему апту, основываясь на 

том, что род Turkmeniceras является предком рода Deshayesites, 
представляя наиболее древний член семейства Deshayesitidae и 
поэтому, алт следует'начинать с первого появления дегезитид.

Род Turkmenicerae, как было показано, не истинный представи-



телъ дегезитид, являясь переходным меяду Hemihoplites и 

Deshayesites и лишь условно можно относить его к деге- 

зитвдам, а не к анцилоцератвдам. Дия решения вопроса стра
тиграфической принадлежности ЗОНЫ Turkmeniceras turkmenicum, ПО 

нашему мнению, имеет значение анализ всего комплекса аммонитов' 

этой зоны. Кроме туркменицерасов, в этой зоне известны Hemihopii- 

tee (Н.) turkmenicue, Н.(Н.) b r e v i c o s t a t u e , Н.(Н.) ex gr. u k e n e i a , 

Н. ( Matheronites ) ridzewekyi и Barremitea (?) sp.

н. (н.) turkmenicue (Lupp.) вид местный, однако он очень бли- 

зок к поздкебарремскому руководящему виду Н.(Н.) ferraudianuB. 

Большое значение имеет находка вида н.(м.) ridzewekyi (Богдано

ва, IS7I, 1978), широко распространенного в позднем барреме Север

ного Кавказа. Интересно также нахождение В.А.ПрозоровскийI960) 

на Большом Балхане вида н.(н.) ex gr. ukeneis, который в Болгарии 

встречается только в верхнебарремских отложениях. Подрод Hemihop- 

Xitee (Hemihoplitee) в Юго-Восточной Франции, Болгарии, Румынии 

и других регионах Западной Европы (как и на Кавказе) выше баррема 

не поднимается, являясь надежным руководящим позднебарремским под- 

родом. Учитывая приведенные фактические данные и то, что типичные 

аптские ВИДЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ стратиграфически Выше, зону 'Turkraeniceraa 

turkmenicum следует оставить в барреме.

, Для исследования вопроса сопоставления отложений зоны Turkmeni

ceras turkmenicum Туркмении с одновозрастными отложениями на 

Кавказе большое значение имеет установление истинной стратиграфи

ческой последовательности в соответствующем интервале на террито

рии Грузии, Дагестана и Туркмении. Среди северокавказских разре

зов зона Matheronites ridzewekyi, в кровле которой проводится 

граница между барремом и актом, лучше всего представлена в Дагес

тане. Почти все предшествующие исследователи, вслед за В.П.Ренгар- 

теном (1951), эту зону считали аналогом зоны Colchidites eecuri- 

foruds Грузии. Однако, как выясняется, дая подобного заключения 

нет фактических; данных. Не только вид Hemihoplites (Eatheroni- 

tee) ridzewekyi, но и ни один из представителей этого подрода в 

Грузии вообще не известен, а представители рода Colchidites, как 

и другие гетероцератдды, в Дагестане для зоны Matheroniteo rid- 

zewakyi не характерны. Здесь, вместе с и.(м.) ridzewskyi, а так

же типичными позднебарремским̂ н.(а.) trispinosus и н.(М.)bre- 

viepinue, встречается в основном множество экземпляров "Acrioce- 

rae" furcatua. Как показал анализ литературных источников (Рен-
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гартен, 1926, 1931, Мордвилко, I960, Друщиц, Михайлова,1966 и 

др.), и наших полевше наблюдений, в более западных о? Дагестана 

разрезах в центральной части Северного Кавказа» на границе между 

(Зарремом и аптом обнаруживается слой с дереотлоааешюй ископаема! 

фауной позднего баррема и раннего адта. Выясняется, что именно из 

этого переотложенного уровня отмечались совместные находки Coichi- 

dites, imerites s MatheroMtes и др. На Северо-Западном же окон

чаний Кавказа (данные В. Л.Егояна)пз-за отсутствия во многих разре

зах достаточного фактического материала, не удается однозначно ре

шить вопрос стратиграфической приуроченности матеронитовых и кол- 

хидитовнх слоев. Однако опорным здесь следует считать разрез р. 

Пшеха, где согласно нашим исследованиям и по В.Л.Егояну(I976), 

четко устанавливаются слои с колхидитами [с.(С.)earasini, с.(с.) 

cf. ratehensis, BarremiteB ex gr. strettostoma, Kesohibolites 

beskidensisj, а стратиграфически выше залегают матеронитовые слои 

С Н.(Matheronitee) ridzewekyi, Н.(Н.) aff. soulieri, "Ancyloceraa" 

ер. Стратиграфически еще выше начинают встречаться первые дегези- 

ты.

Сходная картина имеется и в Дагестане, где слои с p. cf.denso- 

costatue и I.cf. sparcicostatua, подстилающие зону Matheroni- 

tes ridzewskyi, по нашим данным, сопоставляются со слоями подзо

ны Colchiditee securiformis в Грузии ИЛИ ПОДЗОНЫ Colchiditee 

ratehensis в Копетдаге. Собственно же зона Matheronitea rid- 

zewskyi Дагестана, как это предполагала Т.И.Богданова(1971), со

поставляется С туркменской ЗОНОЙ Turkmenicerae turkmenicum, ко

торая четко выделяется выше слоев с колхидитами, и в которой,кро

ме туркменицерасов, встречаются представители Hemihoplites, в 

том числе и н.(м.) ridzewskyi.B Грузия этому интервату соответ

ствуют надколхидитовые слои, которые все еще относятся к верх

нему баррему.
4.4. Биостратиграфия апта Юга СССР. В этом разделе дается био- 

стратиграфическая характеристика аптских отложений Северного Кав

каза, Закавказья и Туркмении по аммонитам. В основном принята об

щая схема зонального деления аптского яруса Юга СССР, предложен

ная В.В.Друщяцем (1979). Поэтому данные о стратиграфическом зна

чении аптских представителей анцилоцератид и характерных зональ

ных комплексов амшнятов приводятся на таблице I. Отличие заклю

чается Лишь В ТОМ, ЧТО зона Turkmenicerae turkmenicum (по схе

ме О;.В.Друщяца) , именуемая наш как Turkmenicerae turkmenicum - 

Katheronitee ridzewskyi отнесена не к шшгему апту, а к верхне-



ЗОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ АДТА ЮГА СССР
Таблица I

Подъ
ярус

Зоны 
по аммонитам

Сопровождающие виды ашдаяитов 
(кроме анцилоцератид)

Характерные виды анцилоцератид

г
ф

Нурасаа thoplite в 

Jacobi

т— ...... ■" ”■
Н. nolaniformis,Н. compressua,
Н. tscharlokensis,Eod,clansayen* 
se,Pt.gracile Ее найдены

в
е
р
х
н
и
й

Acantfaohoplites 
nolani -

Diadochoceras
nodoeocoetatum

A.bigoureti, A.abichi, A.ber- 
geroni»A, bigoti, A.prodromus, 
Eod.planшп, Bod.clansayense Не найдены

а
п
т

Paraboplites

melchioris

P. transit ans, P. grandis, P. sciuai- 
dti,C.tobleri,C.subtobleri, C. 
subpeltoides,A.aschiltaensis,
Te tr.duvalianus,J.1ateric arina-
tUffl

P. caucasica P. pavlowi, 
Ашга. (Аши )tra- 
nscaspium,Tr. 
(Ep.)rossicum, 
Tonoh. deeur-

1
ао

Colombicerae 
craosicostatum -

Epicheloniceraa
subnodosocostatum

C. caucaeica,С.sinzowi, C. di sco* 
idalis, E. t ec he rny s che wi, E. mar
tini caucasicum

Casp.waesiliewelcyi.Casp. 
tuarkyriensis, P. raraoao- 
septatum.Tonoh.picteti

rens,Austr.(A.)
carinatoverri-
cosum

V

Bufresoya

furcate

D. eubf nrcata, D. dufrenoyi, D. lu- 
rensie, Pseudos. bicurvata,Aeon, 
п!вшп

Tr.(Tr.)longue, Tr.(Tr.)hillei, Tox. 
rochi, Acr.(Acr.)diesimilie

■ч

Deehayeaitee
d^shayesi

D.dechyi, D.lavascheneis,D.con- 
sobrinoidee,Aeon.trautscholdi, 
Ch. comaelianum.Macr. yvani

Acr.(Acr.) dissimilie
Ps.abichi.Ps. 
dichotofflum,Ps. 
orbignianun, 
Ps.sp.sp.,Aud„ 
colchidenae,A. 
(P.)fournieri

1

■

Dee4ayeeitea 
teisei ~ Proche- 
.onicerae albre- 
shtiaustriae

E.bodei,D.planus,D.lavaschenais, 
D. tuarkyricus, Pt. meyrati, Macr. 
yvani

Ps. waager.i, Ps. waagenoi- 
des, Ps. aathulai, Ps. di-
chotomoides»K.bifurсa-
tus * "Д.9Г,. Purest um ,



Таблица 2
СОПОСТАВЛЕНИЕ ГОТЕЖВСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

о i
о

Юго-Восточная Франция Юг СССР Поволжье Северная часть 
ФРГ

(Kemper,1976

Англия
Ps
Oi
tz: Kilian,1907-13 Miieuloy,1973 (КакабадзеД982) (ДрущицДЭбб)

(Rawson et al., 
1978)

P* angulicos-
tats

P.mortilleti - Cr. discofal- 
catus - Sp* 
decheni

S.(Cr.) dis- 
cofalcatus

Cr.variabilia

зЯ
is}

Нор.(¥?} Аа~ Cr. discofal- 
catas S.marginatu®

И
H

gulicostata
PI. ligatus

S .(t v .) gott- 
schei

Cr.gottschei

w
P*
Ш

D. sayni Sub. sayni
Sp® iaTersum -

Sp. speetooe~ 
nsis

S.(M.}staffi HUapeetonensis

P-«

Й

pq Sub. sayna
Sp.versicolor 

** Sp* 9tlb XXIV 61**" 
aum

S.(Sp.)inver- 
sum

S. inversus

e-f S.nodosoplica-
tue B. regale E. regale

о
«
я?

С» duvali OX. jeamioti C« sablieri
F~l С» loryi B. noricum B. aoricum

К
И
я?
К

Hop.(A.)radl- 
atus -  L. cas- 
iellanensis

A. radiatus
A. radiatus - 

E>ambliganiam -
E.ambligonium B.ambligonium

Буквенные сокращения: A.-Acanthodiscus* С.-Crioceratites, Cr.-Craspedodiscus, D.-Deemoceraa,
Е.- E n d e m o c e r a e , H o p » - H o p l i t e s s M.-Mila»owskia,JJ.-Keocomites, 01.~Qicostephan.us, P.-Pseudothurman- 
n i a , P l „ ~plesiospiiidlseas* S.-Simbirskites, Sp,-Speetooiceras, Sub.-Subeaynella, L.-Leopoldia.



Таблица 3
СОПОСТАВЛЕНИЕ БАРРЕЖЖИХ ПОДРАЗДЕЛЕШЙ

0

1

r Юго-Восточная Франция Юг СССР 

(Какабадзе,1982)

Севе pea? часKE> ФНГ

Kilien,1907-12 Busnard0,1965 Коепев*1908 Кеарег»197б

ж

m

РЦ

Рч

-<

pa

в
е
р
х
н
и
й

jCost. reeti- 

IcoBtatus ’

L. puzoeia- 

пхш

T. turkmenicum ~ 

Math, ridsewakyi

С. aegocerae ** С. 
bidentat um

я
&
ф
я

Par. bidentatum «.
Par. scalar©

С. rude Sim.. Btollevi

Het* astie- 

rlaaum - M. 

утао!

«9
•H
c
a
с
m
M
tt>
*>

in

Het. astieri

He
t.

a
e
t
i
-
 

er
i 

- 
I.
 

fa
vr
ei

Colch. se- 

curiforxnis
С. sparcicoeta MC.”spar~ 

cicosta

I» giraudi
С. pingue
A. innexum 
A. caatellatum

«

с»
Рцо

ИА. M innexma » 

Sim. pingue

P. denckramii
Нева» ferra- 

udi
Hem, soulieri «* 

? S. aeranoaie
C« denckraanni

**

w
M
esj

W

С» emerici - 

Pulch. comp~ 

reasiseima

«
•Ц
4
Ш

r
о
■H

Э
a

г

Pulch. coa- 

pressiasiraa Hole, caillaudi ** 

C. emerici

G. elegane P® elegans

Hole, kill- 

ani

С» fiasieostatum
«
E3J

й

HH.« fiesicoe-

taiuas

C. rarocinctum

C. strofflbeeki
аН » rarocinc
tum

Буквенные сокращения: A.-Ancyloceraa, С„- C r i o c e r a t i t eв(C r i o c e r a s ), Cost.~CoBiidiscUB»Colch» 
Colchiditee, H«-Hoplocriocerae,Het.-Heteroceras,Hem.«~Hemihopiitea,Hole»-Holcodiseus,I.~liaerite 
L. - L e p t o c e r a s ,fit, - M a c r o s c a p h i t e e ,I. - K i c k l e e i a »P. —Pa r a e r i o c e r a s , P are —Parancyloceras Pulch.-Pul- 
chellia, S.~Sileeites,SlHL-Siaaacylocerss, I.-Turkmenicerae, M a t h « ~ M stheronitese
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СОПОСТАВЛЕНИЕ АПТСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Таблице

’ ̂о!Юго~Ъосточная 
м,» За Франция 
;b:»frrj&; (Mouliade„1965)

1

o>
=1 Рчо

WSJ

1
э
и

! Я

Diad. nodoso- 

eostatum.

Ch» subnodo-

s o c o e t a t u m  

Ac* n i s u m

(Друщиц ,1979)

a. j acobi

A, nolani • 

n o d o s o o o s t a t u m

farsh.m e l c h i o r i s

turn
assicosts 
S,@ttbno» 

©status

Англия 

(Ca»ey,l96l)

H. jacobi

Parah* natfiel- 

densis

Северная часть ФРГ f Поволжье 
' (Глазунова, 

(Kemper И 971»1973) 1973)

Н. Jacobi

Н« nolani

Не 5acobi

C h . m a r tinioides

farail. nutfieldenais 
™ Parah.meleliiorie

B« laticoatatujn

Tr» drew!

Е» techer-

Dafr f u r cata Tr* feowez'baaki
Dufr, furcata - Tr. 
bowerbanki

D* dea&ayeai D. d a ahayeai D*

D* wei 
albre cixtiaus'criae

D* forbesj
D, fissicostatus

D. (?» )tenuicostatus.

Л_SL

3» seranonis 
( подзона 
L, puzosianum)

Т» turlraeaicus
Par. bidentatum

Par» sealare
Ox. J asykowi

Буквенные сокращения; A*-Acanthob0plitee,Ac.~Acoaocera«,C.*Coloabicer»e,Ch.,-Chelonicerae,
B. - Beafeayesitea , Diad. -Diadochoeerae,Dufr. -B u fгеяоу&,В. - B p i c h elonicerae »H. - H y p a c a n t h o p l i t e * .
L»~b®ptocerae,0x.~0xytbetttMe,P»~firode8iiaye8ites,Pw?ah.~Parahoo;Litee,Par.-Paranr'vln/»AT.««! *>'
Irroehsl oiiiceras, S„ -S± leeitee,T.-Twrk»enicerw> ,$r.-lfrop*eum. * yxoeerae,p.-



му баррему.

ГЛАВА 5, ПРОБЛЕМЫ МВЖРЕШОНАЛЪНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ

ГОТЕШВ-АПТСКЙХ ОТЛОЖЕНИЙ СВДЙЗЕМНОМОКЗКОЙ 

И ЕВРОПЕЙСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Одной из задач работы являлось исследование распространения 

анцилоцератид и гетероцератид во времени и пространстве с целью 

выявления видов, которые способствовали бы решению зональной кор

реляции готерив-аптских отложений регионов Тетического и Бореаль- 

ного поясов. В связи с этим был проведен сравнительный стратигра

фический анализ готерив-аптских комплексов аммонитов Юга СССР, 

Поволжья , северной части ФРГ, Англии и Юго-Восточной Франции, 

Среди аммонитов,имеющих значение для данной корреляции, как вы

ясняется, пошмо ранее установленных груш некоторые представи

тели гетероцератид и особенно анцилоцератид занимают одно из ве

дущих мест.

Сопоставлению подразделений нижнего мела Юга СССР с западными 

регионами Средиземноморской области, с одной стороны, и с Боре- 

альными регионами (Европейская часть) - с другой, посвящено не

сколько работ, среда которых, в первую очередь, следует отметить 

■исследования Н.Й,Дуппова(1952, 1956), М.С.Эристави(1960, 1962), 

В.В.Друщица (1962, 1966), В.Л. Егояна и ГД.Ткачук (1965). Одна

ко ряд вопросов, в том числе и сопоставление готерива-апта, все . 

еще нуждается в доработке.

Полученные на*® результаты зональной корреляции готерив-адт- 

ских отложений Юга СССР и некоторых юкных и северных регионов Ев

ропы суммированы в таблицах 2, 3, 4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Монографически изучены раннемеловые гетероморфные аммониты 
семейств Ancyloceratidae Gill, 1871 (18 родов) Я HeteroceratiiJae 

spath, 1922(6 родов), распространенные на территории Юга СССР.

2. Разработаны основы систематики и филогении анцилоцератид

и гетероцератид. Комплексное использование данных яо онтогенети

ческим изменениям скульптуры, поперечного сечения оборотов, ло

пастной линии и других признаков внутреннего строения, спосс̂а 

навивания оборотов, вместе с данными по прослеживанию корреляци

онных изменений морфологических признаков во времени и простран

стве, дали основу для построения филогенетической систеш рас
сматривав мых семейств.
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3» Изученные семейства ВХОДЯТ В надсемейство A n cylocerataceae, 

принадлежащее отряду Ammonitida.

4® Семейство Ancyloceratidae Gill, 1871 рассматривается в 

составе 2 подсемейств: I. Crioceratitinae Gill, 1871 ( incl.Hsmi- 

hoplitidae S p a t h, 1922) И 2, Ancyloceratinae Gill, I87I( incl. 

Helicancylinae Hyatt, 1900). Установлено три новых рода - Kuta- 

tissites K a k a b a d z e, 1971, Luppovia Bogdanova, Kakabadze, I.Mi- 

chailova, 1978 И Pseudoaustraliceras Kakabadze, 1981, два НОВЫХ 

подрода - Australiceras (Proaustraliceras) K a k a b a d z e,1977 й Tro- 

paeum (Epitropaeum) K a k a b a d z e,1977 и 19 новых видов анцшюцератвд. 

Создана филогенетическая схема для обоих подсемейств анцилоцера

тид. Подтверждается предположение, что семейство Ancyloceratidae 

берет свое начало в раннем валанжине от семейства Protancylocera- 

tidae Breistroffer, 1947. Историческое развитие представителей 

анцилоцератид в течение раннемелового периода показало, что ос

новная линия как в Crioceratitinae, так и в происходящем от него 

A n c y l o c e r a t i n a e, была направлена на приобретение плоскоспираль

ной раковины с соприкасающимся оборотами. Установлено также, что 

генетически близкие роды, исходящие из общего предкового рода, в 

ряде случаев характеризуются сходными типами изменчивости скульп

туры, формы поперечного сечения и типа навивания оборотов на 

взрослой стадии онтогенеза, образуя тем самым параллельные фило

генетические ряды..

В семействе Heteroceratidae S p a t h, 1922, выделившемся в 

раннем барреме от анцилоцератин, объединено б родов, из них ав

тором выделено два рода: I. Eristavia Kakabadze, 1967 И 2, Рага- 

imerites K a k a b a d z e,1967, а также 22 новых вида. Выявлены вза

имоотношения мезду отдельными родами и видами и создана филоге

нетическая схема гетероцератид.

5о Создана эколого-морфологиче ская классификация мезозойских 

гетероморфннх аммоноидей. В гетероморфиом типе выделено 4 подти

па и 26 групп и установлена ведущая роль анцилоцератид и гетеро- 

цератид в этой системе. За основу ввделения морфологических под

типов взяты особенности изменения морфологических признаков, на 

ранней стадии онтогенеза (первые 2-3 оборота)* На основе же сво

еобразия признаков, проявившихся на более поздней стадии, в каж

дом подтипе выделены более низкие единицы - морфологические груп

пы. Созданная эколого-морфологиче ская классификация позволяет 

выявить экологически более или менее сходных представителей и 
дает клюя для восстановления образа жизни гетероиорф?шх атонш-



тов на отдельных стадиях онтогенеза.

6. Подтверждается точка зрения о прямом развитии аммонитов и о 

планктонном образе жизни ашонителлн. Установлено, что "экологиче

ская дифференциация" гетероморфных аммонитов происходила непос

редственно после стадии аммоните ллы. Гетероморфность взрослых ра

ковин была связана со сменой образа жизни юс представителей на 

различных стадиях онтогенеза; основные отличия между морфологиче

скими подтипами вырисовывались уже непосредственно после стадии 

ашонителлн, а меэду группами (одного и того же подтипа) - на бо

лее поздней стадий.

7. Из гетероюрфяых аммонитов детально рассмотрен образ жизни 

представителей собственно анцилоцератид и гетероцератид, В от

дельных случаях установлена взаимосвязь между формой раковина; 

скульптурой» формой поперечного сечения оборота некоторых гетеро

морфных аммонитов, с одной стороны, и их батиметрическим распрост

ранением - с другой.

Из известных 26 морфологических групп анцилоцератиды и гетеро- 

цератиды объединяют 13 групп, среди них 5 групп (турряконы, гете- 

роконы, гетероцераконы, колхиконы, имериконы) представляют асим

метричный подтип, а 8 групп (криоконы, аммонитоцераконы, матеро- 

никоны, псевдокриоконы, гоплокриоконы, анцилоконы, литокриоконы, 

псевдотурманникони) относятся к подтипу симметричных гетероморфов.

Выяснено, что среди представителей асимметричного подтипа турри- • 

коны, а также гетероконн, гетероцераконы, колхиконы и имериконы, 

на геликоидальной стадии, по всей вероятности, вели бентосный об

раз жизни. Это является наглядным примером конвергенции с гастро- 

подами , хотя в отличие от последних, благодаря наличию гидроста

тического аппарата (и предполагаемой воронки) первые, по всей ве

роятности, были гораздо подвижнее. В отличие от турриконов, кол- 

хйкони я имериконы после геликоидальной проходят плоскоспираль

ную стадию и с началом этой стадии они, по-видимому, переходили к 

свободно плавающему образу жизни. Установление разнообразия навива

ния плоскоспиральных оборотов и их корреляционной связи с попе

речным сечением оборотов и скульптурой позволили выявить различ

ных, приспособленных к более активному или пассивному плаванию, 

представителей. Высказано также мнение, что с переходом на развер

нутую стадию представители гетероко нот:, колхаконов, анщшжонов, 

гоплокриоконов и псевдокриоконов, в основном, вели нектобентос- 
ный образ йсйзни.

с ;
i
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8. Восстановление экологических условий обитания анцилоцератид 

и гетероцератид Юга СССР позволило установить, что они в основ

ном обитали в сравнительно мелководной полосе континентального 

шельфа или на шельфах островов,а более глубоководные части моря 

не заселяли.

9» Путем литошациального анализа готерив-аптеких отложений на 

территория Грузии выделены и охарактеризованы типы литофаций; ус

тановлено, что на исследуемой территории выделялся целый ряд уча

стков, отличающихся друг от друга биотическими и абиотическиш 

условиями. Эта отдельные участии морского бассейна была благопри

ятными не для всех обитателей моря, в том числе анцилоцератид и 

гетероцератид. Установлено, что представители этих семейств со

вершенно отсутствуют в литофациях: I) конгломератов и песчаников;
2)доломитов и песчанистых,местами долоштизярованных известняков;

3) мелкозернистых, слабо глинистых доломитизированных известня

ков, со следами динозавров; 4) органогенных известняков с рудис- 

таш. Они встречаются, но не в большом количестве, в литофацяях: 

I) известняков и песчанистых известняков; 2) тонкозернистых из

вестняков и мергелей; 3) известняков с конкрециями и линзами 

кремня и 4) мергелистых известняков, мергелей и глинисто-песча-- 

нястых мергелей. Анцилоцератиды и гетероцератиды в большом коли

честве представлеш лишь в литофациях: I) песчанистых глаукони

товых известняков и мергелей и 2) мергелистых известняков.

Видовой анализ литофавдальной приуроченности представителей 

исследованных семейств, а также сопутствующих им других биофосси- 

лий (гастроподы, двустворчатые, другие представители головоногих 

моллюсков, брахиоподы) позволили установить, что некоторые виды 

или группы видов этих гетероморфннх семейств были довольно узко 

локализованы на различных батиметрических уровнях моря.

10. Ареалы во временя и пространстве многих родов анцилоцера- 

тид и гетероцератид довольно сильно изменялись в глобальном мас

штабе . Анализ этих данных позволил выявить места возникновения 

и возможных путей миграции многих родов.

II. Исследованы основные факторы, способствовавшие (или пре

пятствующие) их глобальной дисперсии. Выявлены роды, среди множе

ства родов анцилоцератид и гетероцератид ( Hemihoplitee, Crioce- 

ratites, Auatraliceras, Tropaeum, Colchidites, Parairaerites И 

др.), потенциально пригодные при палеобиогеографическом района- 

рс'&ёнии.
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12» Тафономический анализ доказал, что раковины представите

лей исследованных семейств в большинстве случаев захоронялись в 

районе их местообитания» являясь, таким образом, зместе с бентос- 

ними формами (двустворчатые, гастрододы и др.), важными в исследо

вании ориктоценозов раннемеловой эпохи.

13. На основе составления детальных стратиграфических разрезов 

и изучения комплекса ископаемой фауны уточнены вопросы зонального 

деления готерива-баррема Грузии и баррема-апта Дагестана. Прове

дено зональное сопоставление готерив-аптских отложений регионов 

Юга СССР (Крым, Северный Кавказ. Дагестан, Закавказье, Мангышлак, 

Кодетдэг, Туаркыр, Большой и Малый Балкан), что, в свою очередь, 

позволило уточнить некоторые проблемные вопросы в унифицированной 

биоетратяграфической схеме готерива-апта Юга СССР по аммонитам* 

Биостратаграфаческии анализ готерива-апта отдельных регионов Юга 

СССР показал, что помимо ранее установленных мононор̂ных родов ж 

видов аммонитов, отдельные виды или группы видов дацилоцератзд и 

гетероцератид приобретают большое значение при проведении грани

цы между ярусами готерива и баррема» баррема и аша, а также при 

проведении границы между нижним и верхним готеривом, нижним м 

верхним барремом и между нижним и средним аптом. Установлено,что 

многие виды исследованных семейств приобретают большое значение 

при обосновании зон: низшего (зона Crioceratites sa’olieri ) й 

верхнего готерива (зоны Bpeetoniceras invereum - Subsaynella 

eayni, Craspedodiscue discofalcatue - Pseudothuraannia aortil- 

leti ), ншшего (зона Holcodiacua caillaudi - Crioceratites 

emeriei } Я верхнего баррема (зоны Hemihoplites soulieri -

? Silesites serajaonis, Heteroceraa astieri - Imeiites favrei, 

Turkmeniceras turkmenicum - Matheronites ridzewekyi ) и НИЖ

НЕГО (зоны Deehayesites weissi - Procheloaioeras albrechtiaus- 

triae, Deshayesites deshayesi, Dufrenoya furcata ) Ж средне

го (зоны Colombiceras crassicoetatum - Epichelonicerae subno- 

dosocoetatum, Parahoplites melchioris ) апта.

14. Проведена зональная корреляция готерив-аптских отложений 

Юга CGCP с синхронными отложениями Поволжья, северной части ФРГ, 

Англии а Юго-Восточной Франции. Выявлено, что для решения ряда до 

сих пор слабо разработанных вопросов корреляции нлжнемеловых от

ложений регионов Средиземноморской и Европейской областей (в ос

новном душ отрезка готерива, баррема, нижнего и среднего апта) 

представители анцилоцератид играют большую роль.
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