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АПШКИЕ .АIЩИJIОПЕРАТИДЫ /AMNJ.OfIOIDEA/ КЖНО
ПАТАIОНСКИХ АЕд, ДРО:ВИНЦИЯ САНТА-КРУС, 
АРIЕНТИНА 

Мария Б. Аrирре УрретаХ

Краткое содержше 

Исследованный: район расположен в Андах патагонии, в 
пределах северного секто:�:в Юкноrо бассейна Аргентины. На

основе детальных стратиграфических разрезов нижнего мела 
рассмотрены различные местности с ископаемыми органическими 
остатками, с отбором обильной фауны мо�:ских ископаемых бес
позвоночных:, с особенным вниманием к а.нцилоцератидным аммо
нитам. Изу-чено их систещэ.ткческое положение и выявлено при

суютвие трех родов семейства. Anc�Poc.ef6afidae } каждый из 
которых тщательно проанализирован. Кроме того, описан и об
е-уж.цен каждый из исследованfiых здесь видов poдoв_.Лизtr-a(ir:e
ras, Tl"opaeum, и Peffocrt'oceras. 

На основе ранее существующих сведений: и новых находок 
а.нцилоцера'l'ИД и ассоциирующей с ними: фауны, а также фауны, 
�аходящейся в перекр�щих и подстилакхцих горизонтах, 6:ьтл 
предложен рцц местных :характерных: ассоциаций для нижнего ме
ла северного района Юкного бассейна Аргентины. Хронологичес
кое размещение указанных. ассоциаций: .является предварительным, 
как в отношении их относите.11ЬНого стрз.тиграфИческого поло
жения, так и в отношении их .корреJIЯЦИИ с·дру:гими известны-
ми разрезами: вюкнего мела, ооо6енно в южном полушарп. 

I. Введение

Изучение представите��й семейс�ва. AYlc'jlorera-l)dae 

х КО:НИСЕТ, Ф�льтет естес-'l'венных и точн:ы:х: на�, Универси
тет Буэнос-Айреса, Университетский городок, па:вильон II, 
/I428/ Нуньес. 
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первые упоминания о которых в южной Патагонии отнQсятся к 
н�чалу века, является важ!iым ключом Д11Я расшИфрОВУ"11 dиостра
тиrрафИИ :нижнего мела патаrонских Кордильер. 

отчет;mв:ы:й полиморфИэм, которым оол.а,цают эти rетероморф
ные аммониты, а также существование переходных фОрм на уров
не рода, делает необходимым сочетать их изучение с вЬIЯсвением 
биологических особенностей, дл.я того, чтобы попытаться устано
вить степень внутри- и межвидовой изменчивости и осуществить 
последовательную систематику /в соответствии с номенклатурой/, 
которая в свою очередь будет явл.ятьсл базой дпя установ:т1ения 
приемлемой и корректной 6иостратиграфИческой зональности. 

Таким 06:разом, основные цели исследования были следую
щими: установить положение фауны внутри групповон номенклату
ры; оIШсать и проиллюстрировать вЪ1.ЯВJ1енные таксовомические 
единицы; провести сопоста:вдещ,:е с подо6�ой фаунои из других 
регионов, обращая особое :внимавие н�.- �, которая известна в 
южном полушарии,и идентифшЩровать как ассоциирующую фауну, 
так и расположенную в вьuпе- и нижележащих горизонтах, ;пдя

того. чтобы установить местную зональность и попытаться: наи
ти эквиБаJ1ентвые типовые оиост:ратиrрафИческие зоЕал�ости в 
северном полушаре. 

Площадь, на которой 6ы.ло ско�щентрироваво исследо:вавие 
вЫПiеухазанной фауны, расп0.Л,ожена в горной части про:вшщии 
Савта-Крус и оrран�ена rеогра:J)ически пар�елями 4 rf 30

1 и 
49° южной широты и меридианами ?r0 и'?2° зо/за.падJiои долготы 
/рис. I/. 

3Ада.ЧИ работы могли к�жретизироваться на протяженm1 
пяти последовательных лет 6лагодаря помощи национальвой геоло
гической службы, предоста:ви;:вшей возможность участи.я в поле
вых раоо'тах, в качестве прmtо.маццированной, в процессе геоло
гической съемки рассматриваемой зоны. 

Автор желает выразить свою 6J1агодарность доктору .Алъоер
то Ршшарди за неизменную помощь в исс.,1едова.тельских раоотах, 
доктору Орасио Камачо - за его·постоянную подцеркку и советы 
по различным вопросам IIаJ1еонтолоrии и 6иостратиrрафИИ и док
тору :ВИ:Ктору Рамосу - за ру�соводство з раЭJIИчнwс :вопросах .иоследований и посто.янвую помощь в ди01tуссиях и при авалиэе 
разнообра.зншс rеологичесЮ6.Х. тем. Выражается 6ла.годар1:1ость 
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Рис. I. Распространение морских отложении: ни.жнеrо мела.

:выходящих на поверхность,и местонахожденще местноотеи о ио-
1 

к.опаемыми орrамически:ми остатками /по материалам Рамоса, 
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I979 , I98I, I982 и ПJI.ошкевича, !978/: 
I- р. Рио-Оро; 2- оз. лаго-. . .х ; 3- гора lvio11тe-Caн-,

Лоренсо; 4- р. Рио-Фурьясо; 5- р. Рио-Тарде; 6- р. Рио-Jlас
лео; 7- ущ. Бельграно; � гора Монте-Бельграно; 9- оз. Ла
го-Волькан; IO- оз. Асора.; II- оз. Лаrо-Бельграно; I2- р. 
Рио-Бельграно; IЗ- оз. Лаго-Нонсен; I4- оз. Ьурме.истер; 
15- р. Рио-Рооле; !6- поместье Рио-Рооле; I7- р. Рио-дисто;
I8- ЧИЛИ; I9- помес.тье Энтре-Риос; 20- Съерра-де-Jlас-Бакас;
2I- Сьерра-Баи.я; 22- р. Рио_;Колон; 23- р. Рио-Майер; 24- J:?.
Рио-. • • ; 25- р. Рио-Чико; 26- р. Рио-нарианс; 2 7- дома
Пеладо; 28- Туку-Туку; 29- р. Рио-Канон; 30- руч. Потра�ар;
ЗI- Сьерра-де-Сангра; 32- р. Рио-Санта-Мария; 33- ·р. Р.ио
.КВ.роон; 34- р. Рио-деJ1ь-Медио; 35- Месета-дель-Gтрооель;
36- поместье ••• ; 3?- р. Рио-ФОсилес; 38- оз. Сан-Мартин;
39- ••• .iia-Meceтa; 40- р. Рио-Кардьель; 41- оз. лаrо-Кардь
ель; 42- Карта размещения фау1:1осодержащих местностей с ан
цилоцератидами, провинция Санта-Крус, I�82; 43- масшт�6; 
44- север; 45- Условные о�оэначения; 46- выходы :морскУ.�.Х от
ложени:и: нижнего мела; 47- 1:1овые местности; 48- известные
местности; 4� Местности; 50- Куэсто-делъ-Оро; 5I- БоJШче
Мондело; 52- Веронад<;>-де-rо�ес; 53- Ка.ньон-дель-Рио-Iранде;
54-- Рио-Бельграно; 55- Чоррильо-Ризера; 56- Арройо-чонче;
S?- Лома-Пеладд; 58- Арройо-J!а-Потравкита; 59-Санхон-де-Ла
Ру6иа; 60- Портесуэло-Фосилес; 6I- Серро-дор-Серильос; 
62- Пуэсто-Бахо-Комисьов; 63,- Пу:эсто-Ла-Севызлада; 64- ла
МуJ,алья; 65- Рио-Фосилес ; 6� ,Арройо-де-Ла-Iv'JШ:iа; 6 7- Ла-Фе
дерика; 68- Ла-Оркета; 69- Вега-Монтес-де-Ока; 70- Рио
Кардьель; ?I- относи�ельное �сложение

х Здесь и далее в рисунках.- плохо пропечат ано 
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кандидатам Грасиеле Марин, rvшгето Пальме и Уго Арбе за сот
рудничество в различных делах экспедиции и кандидату :луану 
IIлошкевичу за интересные сведения о новых пувктах с ископа
емой фауной, а также докторам Герберту Клингеру /К1ж.но-Африкан
скшt музей, Кейптаун/. Майклу Томсону /ЬJ;щта.нское антарктичес
кое топографическое упра.в.цение, i\ем6р:ид,1t/ и Гансу Ним�йеру 
/Инститтr геологических исследований., Сант.ьяrо/ - за пред.110- 
женную 6и6лиографИю. Осо6ая приэнател.ьность выражаетсн део-
нардо Кильяну, за dольщ;ую часть фО·: ографИй, w1mострируiаЦИ.Х 
данную работу. Искренняя ола.годарность выражае�щ.я: Националь
ной геологической службе за предложенную организационную по
мощь во время экспедиций: • 

2. Предшествующие исследования

Первые геологические и палеонтологические сведения 06 
рассl\/1атриваемом районе обязаны своим появлением экспеди
циям Принсетонского университета в Патагонию, воэгла:вля.емым
хетчером между 1·896 и I899 гг. этот исследователь о.смотр� 
верхний бассейн р. Майер� северу и к юrry от Туку-Туку и 
оассейв озер Пуэйрредон и Посадас и обнаружил важные меловые 
слои.с органичео.ЕИ№4 о.статха№! на р. Тарде. Так:им ооразом,он
устанавливает стратиграфическую последовательность, сцравед
ливую и ныне ДJ!Я этого сектора Анд Патагонии. Его о6и.льные 
палеон'l'ологические коллекции. отобранные систематически 
и с 6о�ъшой точностью с точки зрения стра.тиграфИИ, были изу
чены различными специалистами:. Хетчер опуолико:вал вместе 
со стJ?атиграфИей зоны /Хетчер, 1897; ·rэоо/ свои первые вы
воды о :млекоmтакхцих, найденных в третичных отложениях это
го района. Ископаемы� меловые 6еспозвоночные были изучены 
Стантоном /I90I/, а третичные - был.и опубликованы в работах 
Ортманна /I897; I898; I899; I900 и I902/. 

Нес1tолько лет спустя, между !898 и !900 rr. Хоутел
осматривает восточную зону оз. Сан-Мартин и ра.ион реки и озе
ра .Бельграно. Его исследования дополнsnот стратиграфИ.ю, раз
,ра6отанную Хетчером /!897; I ООО/, хотя ero на6людени.я dши 
опублшtованы вместе с работой УИJIХенса /IЭО5/, которы.И: ил
лrотрирует клаосичеСRий разрез р • .Бельгр

а о 
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часть фауны, сосSран!jОЙ Хоутелом. Аммониты, как с р. Ьельrра
но, так и из зоны оз. Сан-Мартин, 6ьrли изучены Фавре /1�08/. 

Между ,I 907 и I 009 гг., Галле и Кенсель осматривают :рай
он оз. Сан-Мар'l'Ин, пересекают с юrа на север бассейн р. 
Фосилес и спускаются вниз �о р. Карбон. та.лле /I�IЗ/ описыва-

, 

ет стратиrрафИческую последовательность райова к востоку от 
Баия-де-ла-ланча и её флору. Одновременно он отбирает фауну 
_6еспозвоночных, которщ:r 6ьша �эучена СтоJ1J1еем /I9I2/. 

Известие о находке медов уrля в зоне оз. Сан-Мартин 
послужило основанием для экспедиции от Гор:норудноrо управле
ния, которую осущесТВJ1ЯЮТ ]3онарел.л.и и Нахера в I9I7 - I�H8 
гг. Указанные геологи проводят ревизию стратиграфИИ Ьа.ия
де-ла-Ланча, осматривают р. Фосилес и отdирают и описывают 
обильную фауну м�рских 6есцозвоночны:х, выдал.я.а ряд горизон
тов с ископаемыми органическими остатками на основе аммонитов, 
присутствующих в этой зоне /Бонарелли и Нахеrа, I9�I/. 

В I935 r. Френrе.лли проводит наблюдения в районе оз. 
Сан-Мартин. Он публикует находку Pf i е о ph !f I f и_(/1_ h i s t о р / 
в "слоях р. Майер" /ФренгеJIJiи, I�З5/. В этом же rод:у Ферульо 
и ПятнитсКИй ревизуют разрез Баи.я-де-ла-л.анча, отбирая 
многочисленные ископаемые орrанические остатки и устанавливал 
различные ассоциации, . приуроченные к различным горизонтам 
/Феwльо, !938/. Пятнитсщ /I9'&J/ опу6ликова.J1 несколько 
кратких обзоров по этому р�rиону. 

В I9З5 и I936 гг. Пятнитсв:ий осматривает так.же район 
оз. Кардьел.ъ и бассейн оз. Еельг�о-; Он проводит детальныИ 
стратrлграфИчес.кий анализ э':!:'ИХ рщtонов. совместно с районом 
оз. Сан-Мартин /Пя·тнитский, I 938/. Несколько лет спустя 
Ферульо в своем полном авализе стратиrрафИИ Пата.гонки: 0006-

щает все геолого-палеонтолQrические сведения 06 этом районе 
/Ферульо, I 949 - I 950/. 

Риджи /I.95?/ описьmае� стратиграфИчеокие последователь
пооти-, оонажающиес.я в зоне озер Пуэйрредон и Посадас, и при
водит описок многочисленных морских 6еспоэвоночнwс, отобран
вше в этом районе. 

Леанса приводит несколько комментариев о фауне этого 
района в работах специфического и общего характера /Леанса, 
I96З; I96? а и Ь /. Позднее, на основе собственных насшюдений:, 
которые он дополняет информацией, полученной от геолоrов-неФ-
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тяников, изучавших классические разрезы озер Сан-Ivlартин, 
Бельграно и Кардьель, Леанса /I9rк); I972/ ошюывает фауну 
аммонитов, премаrает новую зональвость и о6о,6щает все rеодо
гические сведения по южным Андам. 

В I967 г. Р.иккарди скрупулезно анализирует территорию, 
при.легакщую к Баия-де-ла-ла.нча,и пyOJIJi;Щyeт её стратиrрафИ.ю 
и палеонтологическое содержание ,IР.иккарди. I968; I9?0; I�7I; 
I9?6; I9?? и Уотерхаус и Риккарди, I9'70/. 

-Как часть ПJiаномернои съемки rеолоrо-экономичеекой ка�
ты страны, Рамос /I9?Э а и Ь, I98I/ предлагает первые rеоло
rические карты этого региона, соответствующие листам 55 Ь
/Месета.-де-ла-Муэрте/, 53 а-Ь /Монте-Сан-Лоренсо/ и .55 а 
/Сьерра-де-Сангра/. Рамос опубликовал частичное описание ге
ологического строения реки и озера Бельграно /I9?9 с/ и раи
она оз. Кардьель /Рамос, I982/. В свою очередь, Поте де Ьаль

дяс и Рамос /1980/ ОПИСЫВ6µ0Т микрофлору фармации Рио-Майер 
на р. ФОсмес, коррелируя олоиtсодержащие органические остат
�щ:,с несжомом Неукенс:коrо 6аосейна и с другими участками юж
ной Патагонии. 

Нулло и др. /I 979/ опу6ликовали тектонические особеннос
ти восточного склона континентального ледника IIатаrонии, оrш
сав CTWК'J!1PY и стратиграфИю района оз. Сан-Марз;ин. 

Бnа.ско и др. /1980/ описывают разрез Jiома-Пелады ·в раи
оне Туку-Туку и пу6л.шtуют ЩIТересную ассоциацию аммонитов. 
Риккарди и Роллери /I980/ в своей сводке по южным МIДШII.

Па'I'агонии предлагаю'!' �ов:ый: .ряд ассоциации аммонитов ДJШ Юж
ного 6аССеЙНа • .АБтор ваото.я:щей работы: совместно с д-ром Ра-
мосом опу6ликовала стратmwафИю и палеонrолоrшо района :р. 
Рооле и описала фауну десятиногих северной части Южноrо

6ассейна /Аrирре У:рре'I'а'И �амос. I98I а и ь/.

З. Краткое описавие rеологич.еского строе ни.я

СтратиграфИческий разрез района, соответствующего 
Андам Патагонии, характеризуется основанием, наиоолее 
древние породы которого имеют палеозойский возраст. В нем рас
познаются чисто_ осадочные и ме'I'амо�:фlческие породы низких 
ступеней метамоРiмзма /Еор:рельо, I967; Ршшарди:, I97I; леан-
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са, I972 и Рамос, I 9'7Э с/. 
Вулканические породы юрскоrо возраста лежат на вьп.uеука

занном основании с отчетливым несоrласием. Они бы.ли объедине
ны в комплекс ЭлЬ-Кемадо /Ферул:ьо, в работе фОсса Мансини 

и др., I9Э8; Риккарди, I97I/, в котором были выделены раз
личные более меJIКие ед�нццы с местными особенност.ями. Его 
возраст 6ыл устаноВJiев в горах Сьерра-де-Сангра и состамя-
ет I62 t IO млн. лет, что, вероятно, позвоJIИт ограничить 
�аоть :ко№IЛекоа Эль-Кемадо средней юрой /Рамос, I98I/. 

а/. Ме зо зои:екие оТJiожения 

Осадочный разрез !:fачинаетс.я с базальной песчанистой 
толщи, соответствующей фармации Спринrхим /Томас, 1949; 
Рик:карди, I97I/. это подр�делевие лежит с эрозионным несог" 
ласием на :коМПJiексе Э.Пь-Ке:мадо /Рамос, I9?9 с/. Оно ОJ1оже:но 
:кварцевыми песчаниками:, от среднезернистых до меJ.1Козернистъr.х, 
которые переслаиваются с делиrо:выми отложениями:, на некото
рых уqастках,ассоциирующ:ими с тонкими прослоями уrлей
/руч. Ла-Мина и р. Бельграно/. Нижняя половина интерпретиру-
етс.я как фацИИ континентадьноrо осадконакопления, которые 
постепенно переходя:т в мррские литоральные фацИИ. эти послед
ние, вероятно, указывают на начало титон - неокомской транс
грессии в Южном бассейне. Обнажения: этого подразделения 
широко развиты по берегам рек в горном районе. Ближе х вос
точному сек�ору ови имеют неп-рерывное и широкое развитие 
на глубине /Руссо и Флор�с,. I9?2; Рцnжи, I979/. 

Серия черных лютитов, кото_рая непосредс'l'вен1:10 лежи'I' 
на юрских вулканитах или с, постепенным переходом - на ква.:р
цевьrх песчаrШКах фармации QпрИНг.х:илл, ооразует фО:рмацию 
Рио-Майер /Хетчер, I897; ФренгеJIЛИ, I�35; Фосса rviансини и 
др. , I 938; Риккарди:, I 9'7I /" Её типова.н м.ест:нос'l'ь находите.я 
на левом берегу одноименно� :реки. Указан:ные mотиты вмещают 
большую часть изученной фз.уны и 6y"JIY'1' детально описаны
при анализе :разрезов различншс местностей с ископаемыми ор
ганическими остатками. ос·нование этоrо подразделения в рас
сматриваемом районе &Jдет иметь, вероятно, валанжин - готе

ривс:кий возраот. В '1'0 .же время наличие альdских rоризонтов 
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в ero кровле еще не было определенно до1tазано /Риккарди, 
I9?I/. 

В северном секторе изученной шощади черные лютиты фар-
мации Рио-Майер постепенно переходs:т в зеленовато-серые 
песчаники с перекрещивающейся: слоистостью, которые о6разу
Ю'l' фармацию Рио-Бель:грано /Хетчер, IOOO; Пятнитский, I938; 
Рамос, I9?9 с/. 

Данное по,цраэделение, вероятно, будет указывать на на
чало морской per:peccim в северном секторе описываемой тер
ритории • Кульминацией регрессии .явл.яютоя континентальные 
песчаники и конгломераты формации Рио-Тарде /Риджи, I957; 
Рамос, I979 с/. Этот континентальный раэреэ делите.я: на две 
пачки: нижнюю, сложенную типичной последовательностью 

1 

красноцветных сл0ев речноrо происхождени.я,и верхнюю, с про-

слоями туфов, которые отмечают начало вулканической активно
сти в северном секторе ошtсьrваемого бассейна. 

южнее, в районе оэ. Сан-rvартин и на сопредельных ПJIО

щадях черные пелиты фdрмации Рио-Майер достигают боJ1ьшего 
развития, замещая: по латерали песчанШtИ ф)рмации Рио-Ьель-
грана, которые от зоны оз� Бельграно уменъшают свою мощность 
по направлению на юг. Черные лютиты постепе11но перехомт в 
пса№vIИты и пирокласты фОр�уrации Качайке /Ферульо, 1938; I949; 
Риккарди:, I97I/. Данное пQдраздел.ение, веро.я:тво, �шсирует 
начало морской регрессш1 �а описываемой площади бассейна. 
На это указьmает присутст]!Ше редких морских dеспозвоночаых 
в нижней части разреза, которщэ исчезают вверх по разрезу 
и замещаются остатками растений и стволов деревьев ;Рик

карди, I97I/. Формация: Качайке фациально переходит по латера
ли в северном направлении в формацию Рио-Тарде, от которой 
она отличаето.я тем, что в её визах отм�чаются: следы частич
вого морского осадконакопления, и иным литоло.гическим соста
вом 

Восточнее, в 1)3.Йоне оз. М:Рдъель, морское осадконакоп
ление охватывает оольш.ий промежуток времени, вероятно, ола
rодар.я rroмy, что в западнqм секторе подъем кордилъеры начи
наете.я не6олыnими пульсами. Таким образом,в этом секторе 
бассейна на черных JLIOТИTwcr фармации Рио-Майер лежат песча-

НШtИ фОрмации IIъе.цра-клавада /Ферульо. I 938; Рамос, I 982/. 
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это подразделение характеризуется оолее широким присутст

вием морских отложений. ва всем протяжении своего разреза,

накоrш:вшихся в ряде эrшзодов, которые почти -достигают кро

вли фармации. фармация сложена песча11иками приорежЕЬIХ фации,

которые чере.IJУЮТСЯ с контШiентальными: песчаниками и JlИНзами 
конгломератов. Её возраст в оm�сываемом районе, вероятно, 

будет соответствовать позднему алту - альбу /Рамос, I982/. 

с 1:1акоплением пелито:в фармации Кардьель этот Ьа.ссейН 

во всем исследованнqм секторе "континентализируется" (Рус

со и Флорес, I 972./. Данное подразделение ложится сплошным 

покровом на различные толщи, которые фИксировали кульмина

цию морской регрессии, от оэ. Посадас до- оэ. Сан-Мартин. 

Указанные пелиты принадлежат к ,ДИСТWIЬНЫМ ал..шовиаJ1Ыiым фа
циям, возможно, частично � лагунным. Их возраст .я:вляется 
неясным, так как остатки дивоэавров, найденных в этих 0тдо
жениях, .являются фрагменrrарными и не позволяют определить 
их. Предварительно, некотррые авторы относят их к верхнему 
мелу /Руссо и Флорес; I9 72./ или к сеноману /Рамос, I982/. 

Ь '/. Пос.nемезозрйские отложенил 

Меловые отложения оЩ:Iсываемого района несогласно перек-
р:ыты покровами: база.nьтов Посадас /Риджи, I957/, возраст кото
рюс на основе абсолютной датировки 6ш уставовлен в 46 и 
З5 млн • .пет- /:r. 5 М71Н. лет/ /Ршшарди" I9?I/. В соо'I'ветст.вии 
с .мнением Рамоса /I982/ мржно распознать максшJiуМ актиВ11ос
ти этого этапа магматизма.между 45 и 48 млн. лет, также на 
основе различных опредеде:щ�й абсолютного возраста. эти воз-

, .  
' 

раста позволяют огр�ичи�Р о�резок времени, соответствуюЩИЙ 
позднему палеоце� - позднему эоцену. 

Трансгрессивно, с конгломератами в ос1-юва:нШI по всему 
восточному склону Анд, в пределах анализируемЬ1"'0 эдесь 
сегмента, на 6аэс:µrъта.х лежит ф)рмаци.я Сентинела /Хетчер, 
I900; Риджи, I95?; Рамос, I9?9 с и 1982/. �ти отложения со
держат обильные остатки морских 6еспозвоноч:ных, которые поз
воляют отнести их к нижне:лу отдел:у третичного периода . На 
етих широтах можно ограничить основа.Еие ф0р1мац:ии Се:нтинела 
оJiигоценом. 
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Выше �рмвции Сентинела отлаrаются песчаники и континен
тальные пелиты с о6и.л.ьвыми остатками .млекопитающих, которые 
о самых первых р�бот летчера /I8�'т1; I900/ относятся в этои 
зоне к формации Санта-Крус нижнего миоцена. В течение мио
цена - п.л:и:оцена _весь внеандсКИй JЩГИОН был покрыт_ пос;.педо
:аа.�:rельнт,щ цокровами базальтов. С последнюли базальтовыми 
пульсами тесно связаны ледн:шtовые отложения в предгорной зо
не. 

4. Предшествующие сведения 06 анцилоцератидах
описываемого района 

Первые сведения о приqутстmm круIШьrх f1UiМОнитов на ис
следованной площади обяза.вы своим присутствием исследовате.11.ям, 
входившим в "комиссию по rран:и:цам", которая осматривала юж
ный горный район в последние годы прошдоrо век.а и в нача.де 
нынешнего. Однако, эти первые данные не имели большого зна
чения с точки зрения систематики. Так, ОнеЛJШ в I�ОЗ r. rш
шет: " ••• Покидаем р. Караколес, где аммониты, гиrа.Етские 
как колеса повозки, покрывают богатые слои каменного угля ••. " 
/Онел.ли, I9ОЗ; I9??/. 

Хоутел 6ьтл первым гео.цогом, которыи отобрал ·о·dразЦЬI 
этой фауны в экспе.ЦШJ;иях I898 - I ООО· rт. /позднее она 6ша 
изучена Фавре, I 008/ на р. Караколес /сейчас Фосилес / и на 
оз. Чака6уко /ружаз Чака6УR;О озера Caн-l'viap'l'ин/, :весьма веро
ятно, что недалеко от клас�ческого,разреза по руч. ла-Мива. 
Галле /I9I З/ вновь отмечр.е� присутствие аммонита� крупных 
размеров в доJШНе р. Фосил�с и их обломков - в зоне совре
менного пункта Бахо-Комисьон t залегающих ниже горизовтов с. 
остатками растительности. Из-за оольших размеров их нельзя 
транспортировать и среди материала по морским оеспозвоночншл, 
который он передает СтоJIЛею\ для изучения, имеются то;1ы<о 
различные образцы одного не6ол:ьшого n:peдcTaвI4TeJlЯ анцилоце
ратид /Столлей, I9I2/. Позднее, раЗJШчные исследоваJ11ели про
должали сборы и изучение фа.уНьt анцилоцерат:ид на этих же 
участках оз. Сан-ма.ртин /ЕонареЛJIИ и Нахера, I92I; Ферульо, 
I9З8; Риккарди, I968 и Леанса, I9?0/. 

В районе оэ. Кардьель первое упоишнание об этой фауне 
' 
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привадлежит Пя'l'нитскому /I 938/, который собрал её на р. 
Кардьель и на слиянии этой реки с р. Медио /местность Ла
Оркета -в настоящеи работе/. Поэдвее, Леанса /I�7U/ описывает 
и приводит и.ллюстрации анци.лоцератид иэ это1,о раио:на. Нем
ного севернее, в районе р. Рооле, Агирре Уррета и Рамос 
/J. 98I а/ переопреди.лили матерШiJ!, о.rшса:нный Jlеавсой /l �?О/
и отнесли его к анцилоцератида.м. 

За ис:кл.ючением краткого упоминаБи.я: в раооте Фавре /1 �08/, 
которы:и: описывает без илл�траци.й осшомок II Crio�era.s 11

с западного склона плоскоrорья Мес ета-Ьельграно и дPYroro 
уцо.минания у Ршшард'! /в работе Риккарди и Роллери, 1980/ 
о присутствии криоцера.тид :На р. Бель:грано, они неизвестны 

< 

в северной части Южного бассейна АргентШ:Iы. 
Такшл ооразом, после цоисков и систематического сбора 

представителей этой группы, с ей.час имеете.я большое количест
во. местностей, где можно ко�статироватъ их присутствие, как 
это показано на рис. I. В некоторых из этих местностей ма
териал скуден и имеет цлохую сохранность. это послужило при
чиной того, что изучение .щwной фауны скощентрирова.но в ме
стностях района Туку-Туку, оз. Сан-Мартин и оз. Кардьель. 

В Ктtном бассейне Аргентины, вве описываемого района, 
авцилоцератиды нижвеrо мела известны в различных местностях: 
на горе Куч.ильо, к западу от поместья Кристина, в северной 
части оз. Архентино, в окрествост.ях поместья: Рамстон и в 
юго-западной части оз. Вьедма. /Ферульо, I936 - З?; Леавса. 
I96? /. 

Присутствие аIЩИлоцератид было установлено также на 
глубине в Посо-Кань.ядон-д�лос-Палос /Пало-Секо/, в I5 км к 
северу от -м. Кабо-Ь'уэн-Тьемпо /Ферульо, I949; Риджи, IW�/. 

5. 0IШсани-е ,.разрезов

а. Район �у-Туку 

В этом районе 6ЬIJIИ изучены два разреза, размещение кото
рых показано, на рис • .2 и· :которые 6yдyrr оIШсаны в дwiьs ейшем. 
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а. I. Лома-Пе.лада 

эта местность находится примерно в 6-ти км к север -
северо-востоку от поместья Туку-Туку. Разрез начУ..1::1аетс.н с 
черных JIЮтитов фОрмации Рио-Майер, которые содержат сферои
дальные изв�стковистые :включения крупных размеров, дост-.ll1rаю

щие 9дноrо метра в диаметре, в которых изредко встречаются 
экземпляры аммонитов плохой сохранности, относящиеся к фауно
содержащим горизонтам I и II. 

ВЪIШе по разрезу в черных лютитах полВJlf.[ЮТСЯ два гори
зонта тонкоэернистнхплитчатых песчанmtов, мощностью от 15 
до 20 см�. Эти небольшие слои песчаников содержат сла
бые признаки 6Ио'rуJ)6аций. ,Цалее, вверх по разрезу; черные 
JIЮТИТы переслаиваются с тdнкозернистшди алевритистыми песча
никами, с отношением пелхт:ы/песчан:ики - I/�O. эти песчаники 
уже несут оолее отчетливые следы 6иотур6аций 

I 
и приобретают 

Il'PИ выветриванШi же11товато-серьrи: цвет. Ь71И.же к верхней час
ти разреза в значительной втепеви преоаладают лютиты с 06:и:.ль

ными небольшими известковистыми ВКJ!Ючешr.ями, которые содер
жат аммонитов из горизонтов III и IY. В этих·горизонi'ах так
же встречаются остатки частично углефИцИроваlil.ных стволов де
ревьев� десятиногих ракоо�разных. 

Разрез фармации Рио-Майер завершается пачкой серых лю

титqв, тонкоплитчатых, с очевь хорошо литофИцИрованными из
вестковистыми включениями, в виде слоев, чередуiаЦИХся с тон -
козернистыми песчанистыми пелитами такого же цвета. В верх
ней трети этого разреза рааполагается rоризонт YII с аммо
нита.ми, с которыми ассоциищют частые двуствор�атые моллюс
ки, содержащиеся: .также в известко:вист:ых :вк.люче�. Оощей 
особенностыо является Il1)исутствие изве6шовистых горизонтов 
с текстуJ;>ой "конус в конус". ФОр.маци.я Рио-Майер имеет мак
симальную мощность I50 м. 

Постепенно, через участок с большей долей песча.ЕИЕОВ, 
она переходит в формацию Р.що-Белъграно, которая: характери
зуется более грубозернис�ым разрезом, от пе.1штов до мелко
га.л.ечных конгломератов. 

Её основание сложено среднеэернистШvШ песчаншw.ми, серы
ми, желтоватшли при В1:Шетривании, о пара.1.1.11.ельвои полооча.то
стью, со сло.ями мощностью от 25 до за см, чередукщимисл с 
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Рис. 2. Геологическая ехема фа.уносодеIJ$ащих мест:ностей 
района Туку-Туку /по ПлоJ.ШСеви-qу, I978 и Ра.мосу, IB�I/: 

I- фармация Рио-Белъrрано; 2- разрез Лома-Пелада;
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� фармация Рио-Маи ер; 4- вертикальный масштаб; 5- ЛНцw10-
цератиды района Туку-Туку /провинци� Санта-Крус/, 1�8�; 
6- лома-Пелада; 7- р. Рио-Туку-Туку; 8- шоссе дас-Оркетас;
� шоссе лимите-Интернасьональ; IO- поместье дота-�8; 1I
поместье Туку-Туку; !2- разрез Ла-Потранкита; 13- гора Иер
ро-Ла-Флорида; I4- l'ориэонт I; I5- руч. Арроио-J1а-Потра.нки
та; I6- формация Рио-Майер; I ?- �рмация Качайке; 18- :вер
тикальный :масштаб; I 9- поместье Ла- • • • ; �О- гора С ерро
ла-Флорида; 2I- север; 22- руч. Арроио-Потра.вкас; �3- руч.
Арройо-Ла-Потранхита; 24- Условные о6означени:.я:; 25- эссек
ситы Рио-Карбон; 26- фОрмаци.я Качайке; 2?- фJрмация Рио-Бел�
грано; 28- фО�ия Рио-МЩiер; 2� масштаб

редкими пелитами такого же цвета в виде неиольших последова
тельностей, завершающихся тонкогалечнЫМЙ конгломератами, 
мощностью 40 см, с-обломками пород основания и песчаников. 
Выше основания следуm среднезернистые песчаюш.и серого цве
та, желтовато-зеленые при �ыветривании, в виде более гру6:ых 
слоев, мощностью до 60 см. пе·счаюши имеют известковисты:и це
мент и содержат горизонты с аммонитами, которые соответствуют 
горизонту YIII. На них расцолагаются мелкога;1ечные конгJ10-
мераты. о субугловатьt№1, до слабоокатанных обломками, мохо
сортированные, о IШотным каркасом и песчаной основной мас
сой, мощвоотью 2 м. Учаот� разрез завершается грубозернис
тшли до гравелитов песчаниками, желтовато-сероrо цвета, с ко
сой слоистостью бурных потоков, в виде слоев, мощностью до 
2 м, с элипсоидальн�ши: :акщен:и.шvш красноБа$о-Сiу:рого· цвета 
эrшгенетичного происхождеви.я. В этих песчаюш.ах :встречаются 
полууrлефШJ;Ированные остатки растительности. Мощность фJр
мации Рио-Бельграно в этом разрезе превышает .20 м. 

а.2. Арройо-Ла-Потранкита 

Существование меловьz:х отложений с ископаемыми органи
ческими остатками в этом районе было известно в косвенной 
форле, начина.я с упоминаний С • Хогга /в раооте Вольке.ймера, 
I 968/ и Леансы /J.967 а/. Q6a автора отмечают прису�rствие ме
ловых окаменелостей в окрестност� помест.ь.я да-Флор11Да.
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эта нова.я местность расположена примерно в :r:;-x км к 
юго-востоку от вышеуказанного поместья, на правом oe:pery 
восточного притока руч. Потранкас, известного кое-где :как 
руч. Jiа-Потранкита. Её месrrонахождение и разрез ИЛJIЮС'l'РИl)У

ются на рис. 2. Основание разреза сложено пачкой чернш ·лю
титов, относящихся к фОрмации Рио-Мв.иер, нижние горизонты 
которой не внходят на поверхность в этом секторе. это тон
кополосчат:ые пеJIИты, видимая мощность .которых достигает 90 м,

однородноrЬ состава. В них набтодаются тонкие прослойки мел-
козернистых алевритистых песчавиков, зеленоваrо-серого цве

та, которые ближе к кровле этоrо подразделения: станов.я:тся 
более значительными. Примерно в I5 м ниже кровли фармации 
находите.я слой мощностью з м, сложенный: серыми среднезернис
тыми песчаниками, массивными, содержащими М!iОГОЧИсJ1е:нные 
ВК.11ЮЧения. Последние имеют извесТitо:вистьш-сос'I'ав, песчаную 
структуру и достигают· почти, метра в диаметре. В 00;1:ьш.инстве 
своем они содеркат многочисленных аммонитов крупных размеров. 
Выше этого слоя следует пачка черных лютитов мощностью I5 м, 
которые быстро переходят в желтоватые песчаники, среднезер
нистые до грубых, соответствующие основанию ф:)рлации Качай
ке. эти песчаники чередуются с белесыми туфамИ, участками 
�креМ:Ненн:ыми. В одном из этих туфовых горизонтов была найде
на таqюфлора великолепной Фохранности. 

а.З. Фауыооодержащие rоризонты 

В изученных разрезах, :на щх мествостя.х: с ископае№L\.Ш 
о:ргавич:ескими остатками находятся следующие гориэовты с фа

уной. 
Лома-Пела.да 

Горизонт I - горизонт II. 
Ha+chericet-as sp. 

Горизонт III 
Cqf,:,hidifes с;/. С. cotcht't.us J)jane!idze 
�anmartinoce t-a� potq3ont'cцm? B0nCtrt1tflt'

Горизовт IY 
Cott:hid/feJ at. С. cof cht'cu.s 1Jjane lidz� 
Sanmartinoeer-ar pafa9onicum? 8onarel'Pt'. 

Eme,,.ici'ce"as? .sp. 
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Горизовт У
Cofch1.' clifes а!. с. coёch1.'cus Dja11etidze 
Sanmartinocer-iJS pata1oп/cum? 8011a�eflli 
Не teroce.f'as (Heferoce1,,.as) .sp. 

Protocattianassa pata1oпt'ca A;Jt1irre tlrrefa
Горизонт YI 

coecht'dite.s at. с. c:otch,'ctt.S J)Jane!t'dze 
SaYJmarft.'noceras pata1on/cиm? Bonarefti 

Горизонт YII 
Tl'8opaeum (Tt'opaeum) .sp. 
Рапореа sp. 

Горизонт YIII 
Heter-oceras ( Hefel"oceras) sJ. 
APiOfr-t:Qo/118 sj). 

Молодые фрагментар�,ые экземпля.:ры ащилоцератид, Рее-
,, 

t�п. 0$frea, G;,-yphaea и .цруrие двустворчатые молл100ки
Ар,-ройо-Ла-Потранкита 
В этом разрезе можно констатиро:вать присутствие толь-· 

ко одноrо фаувосодержащеrо грризонта с морскими: 6еспозвоноч
ными, которые соответствуют: 

Ausfraft'ceras ( Au.sff'aticeras) ra.mo.s0Jeptafvn1 
(AYtfhu!a), Тrорагиm (A11sfrafotropoeum) mа;лит п. sp. 

мyf:ifuf ihdef. 
Встреченная та.фОфлора в rшрокластических rо]изонта.х 

из низов фармации Качайке состоит из /Бальдони и Рамос, 
I98I/: 

Pt.ieoph
j

tlvm ahtarcficum (Hatfe) 
Sphenopfer,·s ps/lotoicle.s ( Stoкes и Webb) 
a.eeir:hent"te s sэ11ma"ti nt' Hatte 

., .  

а.4. БиостратиrрафИ.Я описываемого раиона 

Самым первым исследователем, осмотревшим частъ рассмат
риваемого района я:вляется хетчер /I897; I ООО/. Од�у иэ вЬ1Ше
описанных местностей он назвал Болд-Маунтин /Лома-Пелада. 
Даже если он и поднимался на вершину этой горы /Х.етчер, IЮЗ/, 
он не упоминает её органические остатки. 

Местность о органичеОЮI№ остатками 6ьша оь�аружеЕа. л.



- I9 -

в. Плошкевичем /1978/ в _процессе геолоrическо:и съе.мки лист 
54 а-Ь, Рио-Майер. Ero находки послужи.ли мотивом длл иссл� 
ваний Бласко и др. /I 980/, которые описывают аммонитов иэ 
этой местности и приводят оиостратиrрафИческую корреляцию 
разреэа,содержащего фауну. Одвако, интересно подчеркнуть, 
что детал:;:)ная: геолоrическая съе:мка этого разреза и систеIV1а.. 
тически:И: отбор его ископаемых орrаl:lических оста'l'КОВ позво� 
JШ, прежде всего, констатировать, что как Saпmartinoceras) 
9оп1.'сит? 8011arefft. так и Tropaeum (Тrораеит).�р. находят. 
ся в предалах фОрмации Рио-Майер. Видимое залегание Tropaet 
(Tropaet1m) !>'f>. в песчаниках, вероятно, ооусло:ме:но -конден
сацией разреза на гребне антик.линали в резудьтате эрозии 
пелитов верхнего у,rастка разреза. Кроме того, можно опреде
лить, что степень вертикально:rо ра.СI11)0Стране.ния SanYYlal'"ti nO ·

ce�a.s pata9onicum? и Cofchidt'le.s af. С. cofcht'cu.s является 
эквивалентной и, что видимая: концентрация: на промежуточных: 
гopи.зoнтax_CQf_ch_idifes_ , вероятно, будет обусловлена точ
ностью отбора. С другой стороны, фрагментарные остатки, 
отнесенные к Emericireras? sp. ,оьrли отобраны в настоящей ра
боте из горизонтов, содержащих Cofc'1idt'fes.Saиmarft.'иoceras. 
В этих же самых rо:риэонтах находится Heteroceras (Helerort:. 
ra.$) sp .• вид не упоМWiавmийс.я ранее в этой местнос�и. 

Отсутствие палеонтоло�ес� доказательств, которые 
указывали бы на прис5:i;>ежные о6станоmи /Бл.аско и дР•, 1�80, 
стр. 45/, базирующееся на отсутствии двустворqатых мол.шоско 
в фармации Рио-Бельrр�о, ЯБЛЯется только кажущимся, та.к ка 
отмечаются раэлич:ные СЛ?И, содержащие ракушечн�овые гори

зонты.характерные для этих фа.цИй. 
Фауна, встреченная в местности Арройо-Ла-Потра.нкита, 

является первой фауной, описавной для давного района. Она в 
имеет сродотвенных черт с фаувой других фауносодержащих гор 
зонтов; описанных длЯ �его райова, и её относитетелъное оио, 
стратигра.фИческое поло1tение (;удет проан_ал.изиро.вано в 01tон
чательных биостратигра.фИческих :выводах. 

Ь • Район оз. Сан-Мартин

В этом районе изучены раэличвые разрезы, показанные на 
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рис. З, которые (}урут описаны в дальнейшем. 
Начи:ная с работ Галле /I9I З/, который· представил п�р

вый разрез меловых отложений на восточном поdережье Баия
де-Ла-Л.анча, .щюrоч�сленные авторы приняли этот раион в ка
честве классического для исследования: dиостратиrрафИИ Кюю
го 6ассейна на этих широтах. этот район был изучен Бонарел
JIИ и Нахерой /J.92I/, Френге.цли· /I9З5/, Ферульо /1938/ и ,Рик
карди /I97I/ и другими авторами. 

БЬIЛО отда.во предпочтение проИJIЛЮстрировать разрез сек
�ора, расположенного севернее кJiассического ра.эреэа. Баия

де-Ла-Ланча, так как благодаря хорошей доступности там 6.ы.л

осуществлен интенсивныи сбор окаменелостей. Несмотря на то, 
что в этом секторе не выходит на поверхность основание раз

реза., здесь имеютс.я многочисленные горизонты с окаменелостя
ми � можно собрать обильную if!d.YBY в хорошей сохранности. 

Ь .r. Пуэсто-Бахо-комиqьон 

на этом разрезе базальная часть начинается с черных 
JIЮТИтов, сильно сланцеватых и .JlИШенньrх нео6хоДИМЪIХ окамене
лостей. Ближе :к средней части разреза появляются: тонкие слой
ки известняков, мощностью от 4 до 5 см. ВЬ1Ше опять следуют 
черные лютиты, которые в 70 м от основания содержат ;много
численные элипсоидалъные включения диаметром около 60 см, 
которые соответствуют перво1.1.w горизонту с окаменелостями. 
Далее идут тотиты 6ез конкреций, в которых на 83 м от на6.лl(r
даемоrо основа.нм разреза находите.я горизонт II с окамене
лостями. 

Вшuеупомянутые лютиты частично ка.л.ьцитизированные, 
благодаря термическому эфректу, который сопровQждал с'I'анов
ление эссекситов Рио-Карбон. Эссекситы образуют покров, мощ

ностью около 20. м, со слаоовыраже:нной стоJ16чатои отдельностью, 
о петроrрафИческими осо6енност.щт подобными оIШсанным Риккар
ди /I�7I/ и Рамосом и др. /1900/. Выше залегают белесые люти
ты, в которых также наблюдае'l'С.я термическое воздейст:вие ин

'l'рузии. В них встречаютс.я небольшие включен�, диаметром 
от 5 до IO см, с обильными окаменелостями, соответствующими: 
фауносодержаще:му горизонту III. выше этих лютитов устана.:вл:k-
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вается присутствие 1VIИндале:кщленных базальтов, мощностью в 
несколько метров и с очень ограниченным :распространением. 

ТопографИчески выше базальтов продолжаются лютиты, в 
которых находя:тс.я редкие окаменелости, относящиеся к IY фа.
уносодеркащему горизонту. Указанный: горизонт с окаме:нелостл
ми на южном склоне горы лангостас с9держит орга!iические ос
т�ши с очень хорошей сохранностью, которые позвоJ.IWlИ охарак
теризовать его фа.унистически. эти черные лютиты показывают 
кровлю ф)рмации Рио-Майер, которая на руч. Бахо-.Комисьон 
ШJiеет минимальную мощность I80 м. Вшnе и с постепенным пере
ходом по.являются песчанШtИ фармации Качайке. эти песчаники 
имеют зеленоватый цвет в основа.вии: и желто:вато-6елёсый - в 
верхней части. Переход к контШiеliталъным обстано:вкам цроис
ходит на протяжении несколькщс метров. В 6аэады-1ых ,горизон
тах песчаников содержатся ос�атки десятиногих ,.ракоооразных 
/местность Р в работе Агирре:Уррета и Рамос, I9eI /.

Ь .2. Ла--МуJ)алья 

Эта местность находите.я около I500 м на юrо-ЕОСток 
от современного пункта Бахо�комисьон. Её назва.юrе произо!Wlо 
от субвертикальной.дайки базальтов, относящейся к базальтам 
Посадао, которая из-за своего характерного строения дала 

. 

наименование этой местности. 
в· этом районе черные JI.IO't'И'l'ы фОрмации Рио-Майер оонажа

ютс.я незакономерно среди многочисленных отложевий с наруше1::1-
ным залега.Еием, характерных для рельефа. этого сектора. Несмо
тря на слаоую обваженнос.ть,,, эта местность явл.яетсл наиболее
богатой в отношении обилия ·о�аменелостей, которые при кор
реляции с :ранее описанным разрезqм указывают, что её можно 
счnтать гомологом фаувосоде�:щсащего горизонта IY. В её пре
делах включения с окаменелостями достигают более одноrо мет
ра,в диаметре. 

Ь .з. Пуэсто-ла�ень.ялада 

эта местность расположена в трех километрах ва северо
запад от указанного в названии пункта nоместья Сьерра-Невада. 
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На ней снова можно на6люда�дь верхи: разреза фОрмации Рио-Майер • 
.Бл.агодаря слабому наклону рельефа местности происходит кон
денсация фа.уносодержащих гqризонтов и i, t'n }if и " сохраняете.я:
большое количество экэем:пляров. 

черные JIЮтиты являютсл слаооупл9тневными: и содержат 
   обильную ассоциацию микрофлоры. эти л�отиты в своеи среднеи 

части содержат многочисленные включения с окаменелостт.ш, 
относящимися к горизонту IY Из внутревни.х участков аммони
тов был извлечен материал, которыi:i содержит точно такую же 
ассоциацию микроф11оры, что и ЕИЖНИЙ горизонт, с очень хоро

шей сохранностью /Поте де Бал:ццис и др., I98I/. 
В:ыше, вепосредствеюю под слоем песчавиков, залегают 

алевритистые пелиты, в которых наблюдаются включеви.я:, мeliee 
плотные, чем предыдущие, содержащие агломерат двустворчатых 
!.1ОJIЛЮсков, белемнитов и аммрнитов, характеризующих. rоризонт 
У. Местная последовательность отложений завершаете.я: жедтова
то-зелеными песчан:шtаМИ, среднезернистыми до груооэернистых, 
которые в �воем основании содержат мвогоч;исленные двуство:р
.к;и и редкие аммовиты, харак�ериэующие горизонт YI. 

Обнажающаяся мощность фармации Рио-Майер менее 40 :м. 

Ь.4. Ла-Федерика 

Эта местность расположена примерно в 3000 м на северо
восток от поместья Ла-ФедерifКа. :&л:есте с разрезом руч. ла
Мина она образует классичесщую местность с окаменеfостями 
района оэ. Сан-Мартин. Она Фьша nредваритеJl.ьЕо осмотрена 
Ферулы> /!938; I949/, Пятнитсюш /I938/ и изучена Ршшарди 
/I97l/. Последний автор nрцодит детальное описавие этого 
разреза и его точное местонахождение /Ршшарди, I97I, раз
рез III, рис. З и карта на рис. 4/. 

В этом разрезе оонажается фОрма.ция Спринг.хилл. Поэтому 
фармация Рио-Ма.иер предотавцева полностью, так ка.к здесь 
·также на6Jiюдается её контакт с перекръmающим подразде..лением,
формацией Качайке. Выше песчаников ф:>рмации СП1)инг� чер
ные пелиты формации Рио-Майер обнажаются спорадически. Не
смотря на это в ней можно выделить :несколы<о ropизo1·J'l'OIЭ с
окаменелоотлми. Первьш фауносодержащий горизонт наход�хтся
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Рис. З. Геологическая схема фа.у,восодеркащих местностеи 
района оз.. Сан-Мартин /по Р:иккарди, I97I и Рамосу, I98I/: 

I- �аэреэ Пуэсто-де-ла..;.сеньялада; 2- г9риэонт YI;
3- горизонт У; 4- вертикал.ьный масштаб; 5- горизонт IY;
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6- форма1�.-.ия .t'ИО-Маиер; 7- Анцилоцератиды раиона оз. Сан
Мартин /пров. Санта-Крус/, I982; 8- Пуэсто-Еахо-Комисьон_;
9- руч. Арроио-Бахо-Комисьон; I(}- Ла-Му})алья; II- гора Сер
ро-де-Лас-ланrостас; I2- разрез h9.хо-Ко:миоьон i IЗ- Пуэсто
Ла-Сеньялада; I4-сrориэонт IY; I5- шоссе Ла-Эвь.я:; I6- поме
Сfr,е Сьерра-Невада; I?- Пуэсто-Эль-Больсор; I8- rориэоьт J.ll;
I 9- горизонт II; 20- горизонт I ;. 2I- руч. Арройо-ьахо-Коми�
сьон; 22- формация Рио-Майер; �З- вертш<альный мaclliTa6;
24- оэ. Сан-Мартин;· 25-: п-ов Чаха.буко; �6- Ьаия-де-Ла-J'.iЫiча;
2?- условные обозначения; :G8- а/эссекситы: РJАо-Кар6он; ��-
Ь/ андезиты Пуэс�rо-Нуэво; ЗQ- фОрмация Кардьель; 3I- фОр�а-
ция Качайке; 32- формация Рио-Майер; 33- фОрмация Спрингхюlл;
34- поместье ла-л.ила; 35- руч. Арройо-Ла-Миliа; 36- разрез
Ла-Федерика; З?- поместье Ла-Федерика; 38- горизонт III;
39- горизонт IY; 40- горизо1iт I; 4I- горизонт II; 42- фОр
маци.я Рио-ма.йер; 4З- масшта.6; 44- вертик�ьный масштаб

недалеко от основания и представлен мноrочиСJ1енными раэоо
щенными экземплярами: белемнитов. Выше следуют черные пелиты, 
содержащие второй горизонт� состо.ящий из отпечатков аммоliи
тов удовлетворительной сох�нносш. 

Выше находится участок черных: пелитов с обильными элип
соццщrьными извеатковистыми ,ВRJIЮЧениями, груmш!)уiацЩШся в 
определенные слои, в которых велъэя к9.нстатировать присут
ствие ископаемых 6еспоэвоночньrх:. Выше начинаю'1' по.fiВЛ.Ятьсл 
прослои голуоова.то-серш алевро;штов, содержащих от:11ечатки 
аммонитов, отвос.ящихс.f.!: к III горизонту. В верхней трети фар
мации снова встречаете.я: гqрщзонт с :многочиолевншли извест
ковисТШJrИ :вклтениями крупвцх размеров, дост-.kiгакщими: 0Д1:1ого 
метра в диаметре и соотвеТСТJЭУЮЩИМИ фа.уносодеркащему гори
зонту IY. Постепенно увеличиваете.я: дол.я: псами.тового матери
ада и появляется фармация Качаике. В этом разрезе фармация 
Рио-Майер достигает приСSлизиr.rельно 700 м jРшшарди, I 968/. 

Ь.5. Фауносодержащие горизонты 

Совместное_рассмотрени� различных раэрезов,иэученн:ых: в 
1)айоне оз. Сан-Мар'l'Ин, ооооенно между пунктом Бахо-Комисъо!i 
и IIyНK'l'OM Ла-СенЬЯJiада, позволяет упорядочить последователь-
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ность rоризо.нтов с окамевелост.ями, начинал от самых верхних 
членов фОрмации Рио-манер. I3 них можно провести 1�oppeJJJЩИI0

раз.л.ичных rоризонтов с а.1ЩИ.71оцера�:идами, устанавтшва.fi мест
ную последовательность. 

Горизонт I 
Пуэсто-Бахо-Комисьон 

Ausfraeiteras { Aи�IYaliceras) h/JPfei п. sp. 
Aconece,,.as sp. 
Peefocrioceras deeck..ei ( Favre) 
Неопределимые двустворчатые МОJlЛЮСКИ

Остатки десяТИЕо:rих ракообразных 
Остатки пр�тивных кос�истых рыб 

Горизонт II 
Пуэсто-Бахо-Комисьон 

Toxoce"atoides sp. 
Aиsttaet'ceras· ( Ausfra!iceras) ha!lei n. sp. 

Горизонт III 
Пуэсто-Еахо-Комисъон 

Peffocriocera.s deeck.e/ (Fa.vre) 
Aoonece;-a.s :sp. 
Toxocer-a.t ot.'d,г s ? sp: 
Sanma, .. tinoceras patajonicum 80Y1orel!t.' 

Горизонт IY 
Пуэсто-.Бахо-Комисъон 

Ре Pfo�ri oceras de.e�k.e. i ( F а vre) 
Ла-Муралья 

Petfocr/oce.ras c/eeck.ei (Favre) 
5to ffe!Jiceras pata f/onicum ( Sfoffe!J) 
Peffocr/of:e1"'as ? Sf· 
РаРа ea.sf<1.rи.s terl"'aere91nae ( Е. fheridJe) 
Trigonia sp.

Неоцределш,ще двустворчатые моллюски 
Ла-Сень.я;Jiада 

1 Peffocrt'ocer.as cl�cl<rii ( Favre) 
Acoheceras sp.
Toxooerat.ot'des l"oyert'anvs (])' OrhiJn!/) 
Sanmar-finoceras pa.fagont'tum Boha�@lf/ 
Eo3dиdrjcerгs (Eo9audrycet-as) htfff)eir11· (Wi"e· 
dmann) 
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S+offe3/cfras patagoиicum ( Sfoffe!J) 
BePen-mop.s,·s sp. 
NeoJ1,'Po8ifes ? sp. 
Pafaea stdcus �р. 
Pih11a sp. 
Рапореа sp.

Стволы деревьев со следами червей 
Горизонт У

Jia-C еньялада
Sieesifes desmocerafoides Sfotfey 
Acoиeceras sp. 
S+oefe'ji(eras cf. pafa90�,'cun1 ( Sfoffej) 
Неопределимые 6едемнит:ы: 
НеопредеJlИМЬlе двустворqатые мoлJ1Юciqt 

ГоJ)ИЗОН'l' IY 

Ла-Сенъялада 
_Зanrria,,.finoteras ? sp. 

Fet"иqtt'�ceras piaf11/f zf..y 
S fo f f e'j tC'el"a.S '? SfJ, 

Enfo!t'wm sp.
Panopea sp. 
Pltrnд sp. 

Неопределимые т:риrошш 

Leanza 

эти rоризонт:ы: можво объединить с горизонта.ми, распо;Lо
женншли в разрезе Ла-Федерика, в котором представлены базаль

ные горизонты ф0рмадш1 Рио-Майер, помимо некоторых из пока
з,анных выше. это поэ:воЛ$ет разместить rориэонты с авцилоце
ратидами в зависимости от их относительного положения в гео
логическом разрезе. В Ла-Федершtа иэвествы следующие rоризов
ты: 

Горизонт I 
Befemnopsis pafagoniensis (Favre) 

Горизонт II 
Favref f а а.те ri. (:э.:s,1а ( t=a Vt"e) 
Fav�effa Wifck.en.s1.·? ( Favt'e) 

Горизонт III 
Toxoce;-<1.f ос· de s sp.
Aconeceras sp. 
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Горизонт IY 
Peffocrt'oceras deec/4e/ (Fav,,,.e) 
5anma, .. f,noce,,,.as pafa9onicиn1 Boиc?reff/
Ferugt/ocer-as piafn/fz,/;!:/ Leanza 

__ S i eest.'f es de.smocerato/de s 51-oll'e!f

Ь .6. Биостратигра.фИя рассматриваемого района 

Ее.ли сопоставить выш�о:писанную местную послед0ва.тель

ность с на6тодаемой по работам Бонарелли и Н�еры /I92I/, 
Ферульо /I938, I949/ и Рик.карди ./J.971/ в классическом разре
зе руч. Ла-мина в Баия-де-Ла-Ланча, то можно сделать СJ1еду
ющие выводы. 

В последовательнос�ях ж северу от пункта Ла-Сенъ.я.лада 
нет базальных: rоризонтов с ��Pe.rnno/Jsis pafagoniensi.s ( Fa.vre) 
И' Favre tta a.mericana ( t=av1"'e). Однако, в 5 км к северо-восто
ку от пункта Бахо-Коми:съон, у подножия r. Корнильос выходит 
на поверхность фармация Рио-Майер, лежащая несогласно на ком
плексе Эль-Кемадо. Помимо того, что там располага·ется базаль-
ный: горизонт с 8efemno;:,s/s pafagon/ensis там были отобра-
ны раз.личные аммониты, среди которых: можно упомянуть OPcosfe. 
phatiu� aff. О. athef'sfon/ ( Sha..rpe) /Рамос, I9?9 с/. Несмот
ря на тщательные поиски, экэемплщ:юв Favreffa I)ot1Yitli 
оонаружить не удалось. эта:· фз.уна находится _в базальных гори
зонтах, выше горизонта с Bef�mnopsis patagoп/ensi.s· в клас-
сическом разрезе в Ла-Федер:ака, согласно с наолюдениями Рик
карди /I97I/. 

Последовательность, ощсанн� к северу от рассмшри:вае
мого района.�начШiаетоя с горизонта с Ausf,,.a!icera.s ( Aиsfl"a
fiteras) halle/ п. S/J. /горизонт I/, который не отмечался 
предьщущими авторами. эта ископаемая gррма ЯВJ.1Яетс.я: прео�
ладающей и на.ходите.я: в крупных иэвес'l'ковистых :включениях. 
В ассоциации с ней отобраны , 6елемниты и аммониты рода А со пе -
tef"a.s, но в значительно меньшем количестве. 

Второй горизонт с окаменелостями, вероятно, будет со
ответствовать горизонту с Lepfocere1.s tlhl,j, отмече1:1:ному уже
Бонарелли и Нахерой /I92I/ и Ферульо /I�З8, I94�/. Эдесь 
стттается, что экземпляры_, отнесенные :к Lepfocera.s ранее 
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упомянуfL'ЬIМИ авторами, вероятно, 6удут соответствоват.ь роду 
Toлo�eratot'des 5/Jofh. эта фОрма присутстщ-ет без вк.шочении 
и сопровождаете.а: Auif�al/teras ( Aus/7afiteras) ha!fi'/. 

В горизонте III прису�ствуют мвогочисленные известкови.
стые вк.шочени.я небольших размеров, где содержатся в удо-в
летворительнои сохравности представители рода AconeteYa.s 
H1aff и остатки аммонитов, которые могли 6ы быть отнесены, 
к Sanmartiиoceras pafa30111cun1 Bonarel'ft'. 

Горизонт IY может о:ыть как в разрезе пушtта Ба.хо-Ко
мисьон, так и в разрезе Лa-.WJyI>aлЫI и пункта Ла-Сеньялада. 
Он, вероятно, будет соответствовать горизонту "Cl'ioceras '' 
Бонарелли и Rахеры /I92I/ и Ферульо /1938, I949/. �к�рди 
отнес эти окаменелости к Pe.,ffo,·rt'oee!"a.s 5fщfh jРиккардц, 
I97I/. В этом горизонте ·'ощечаетс.я: отч;етливое преооладание 
последней qIO:r.мьt,· которая: сохраняете.я: в крупных известковис
ТЪJХ :включениях, хорошо .П:итофИцИ:рОванных, достигающих одноrо 
метра в диаметре, что затрудняет извлечение экзе:мп.11.яров. 
этот горизонт IY позволяет скоррелирова.ть разрезы северного 
сектора с разреза.ми: Jlа-Федершw, rде укаэа.нныи rоризонт 
представлен подобной ассоциацией, в которой также регистриру
ются фаунистические элементы, относлщиеся к rоризонту У се
верноrо района. 

характерньr!,t пример горизонта У можно на6людать тодько 
в местности Пуэсто-Ла-С енw�ада. Она характеризуете.я присут ... 
ствием менее литrафющрованнщ :включений, чем описанные ранее, 
в которых находятся агреrаты ·окамевелоо,тей. Здесь :на6.mодает
ся отчетливое преобладание Sieesiles c/esтorerafot'clt.s Sfoffe!J
которые имеют великолепную срхранность. В ассоциации с этой 
фОрмой 6ы.11И отобраны :молодые экзе:мпл.яры рода Аеопеееrа5 
и развернутых анцилоцератид,, 6елемниты и отпечатки неопреде
лимых двустворчатых :моллюсков. 

В rорйзонте YI, кото:рыи был устЩ:iомен только в мест
ности Пуэсто-Ла-Сеньялада, ассоциация характеризуется оо:идъ
ными внутренними отпечатками тригон:ий, Pa.nopqea Menard 
P,'rina L,nne и редкими аммонитаNМ, среди которых преоСiлада
ют Fer-u9tioceras pialh,'f zky Leanza. Кроме тоrо, dЫJIИ отоо
равы �:а.звернутые авцилоцератиды и .Sa.hmarlinoc-eras ? s;,.
удош�е�вори�еJIЪ�ой сохранности. 

t=eruJ!t'ot'�Г4.S Lfдnza, род, выдw1е:н}jый леансой /I970/ 
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для Gau dryeeras de.smocerafoidts по Ферульо /I�Зб-37 / 11 
Пятнитс1tому /I 938/ /но не СтоЛJ1еа /I ';Jl',::,/ /, ОЬIЛ этим автором 
отнесен к верхнему апту. С другой стороны, Ьонаре.JIJ1и /в ра;...

6оте Бонарел.nи и Rахеры, I'd2I/ относит Sifesiles clesmocet"cJ fo
iclt� Sfoftey к Gaudr!Jceras dtJm(ltera-1-ot'de s ( .f-1-ofl'f !f), 
Необходимо подчеркнуть эдесь, что оmюываеrлюt материал от
личается от про'ИJIЛЮСтрированного ка.к у СтоЛJiе.я: /I9I�/, так 
и у Ферулю /I936-37 / и Iщт нитскоrо /1938/. 

Ферульо /1938, 1949/ помещает горизонт с GauclrJceras 
rits»1oteratoidR.s (S-iofte:1), возможно, с учетом вида ЬoнapeJlJIИ 
и Нахеры /1921/, в аптский ирус, непосредственно выше гори
зонта с "Crioreras " ( Peffoc1,/q�eras). Это согласуете.я с наd
ЛIОдениями в ранее описанной последовательности, хотя здесь 
фе>рмы, соответствующие 5/feji'fes desmoteratot'd�.s .Sfol�".Y 
отличаются мe1!JJ3 обоими: горизонтами. 

о • Район оз. ЛаJJо-Ка.рдьель 

В этой зоне 6� изучены различные разрезы, описание ко
торых приводится ниже, а относительное размещевие которых 
показано на рис • 4. 

c.I. Веrа-Монте�де-Ока 

Этот новый разрез. с ок�ене.п.остяrvш находится ца запад
ном склоне горы Кондор или Каркен, пpIOJiepнo в 2, 5 км к во
стоку - юго-востоку· от пунк� ЭJiь-Ра6ов. Ецинственное более 
равнее упощнавие о слоях с скаменелостями в этой зоне п:ри
над11ежит леансе /I9?0/, кото:рЬ!Й отмечает присутствие "Tro
p,aeиm''deecк.et'(Favre) в сек'l'оре, сопредельвом с р. Раоон. 

Более древние олои о ок·аменелост.ями соответствуют верх
ним членам формацп Рио-Майер, о6нажающейс.я в .ядре анТШ(JlИ
НаJlИ, погружающейся на юг. Эtt-и верхние чдены СJJ.ожены. черны
ми лютитами:, в которых выделяются, по крайней мере, два го
ризонта с иэвео'!'КовистЬJМК ВRJiючениямк, объединенные в rори
эонт I. В этих вклmени.ях на.6лlqцаютсл аммониты хорошей. сох
ранвости и значительных размеров. Вверх по разрезу JIЮ'l'.иты 
С'l'а:но;внюя оо.11ее алеарИ'l'ИО'l'Ыl\Ш, ПOSШJIIOO'l'C� ;rоризОН'l'Ы 'l'ОНКО
�ер:нистых rолубова.то-сершс песчаников, плитчатых, со слоями 
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мощностью от 25 до ЗО см. Эти слои, кроме мноrочисленных 
двустворчатых моллюсков, со держат отпечатки аммонитов, отно

сящихся к горизонту II. эти песчаншtи переходят к верхним 
горизон'I'ам в rрубозернистые песчаники, желтоватые, в виде 
мощнш слоев /в несколько метров/, ·соответствующие q�рмац�ш 
Пьедра-l{лава,ца. На западном крыле ан'I'ИRЛ.Инали спорадически 
наблюдается точно та.ка.я же последовательность, в которои в 
кровле пелитов также устанавливается второй горизонт аммо
нитов. 

с .2. Ла-Оркета 

это классическая мествость описываемого района, извест
ная уже с раоот Пятнитского _/I938/. Да.вн:ый автор был первым, 
кто описал присутствие_ "Cr/oeeras" deecket' в черных пелитах, 
предположительно оарремски.х, в настоящее время: ЛВЛЮIЦИ.ХСЯ

rомолоrами формации Рио-Майер. Позднее, Фе:рульо /I 1:149/ сно
ва описал и проИЛJlЮстриро:вал эту- местность, д9ПОJIНИВ её фа
унистическую ассоциацщо. 

Данная местность расположена примерно в 5 км на запад

от слияния рек Медио и Кард�еt11ь, на северном 6ерегу р. Кардь
ель. На ней снова обнажаются вер)!:Ние члены ф:>рмацm1 Рио-Май
ер, предста:в.ленвые черными лютита.ми:, подобными описа1:1ным ра
нее. 

В крупных извеотковиот:цк включениях встречаются много
численные органические остатки, относящиеся к аммонитwл в 
хорошей сохранности, которые располагаются в фа.уцосодержащи.х. 
го:ризонта.х I и II. В rоризонтах желтоватых песчаников, кото
рые лежат ВШliе ранее описа1:1ных отложений, от1:1осящихся к фОр-
1'{.�адии Пьедра-К.ла.вада, окаменелостей зареrестрировано не бы
ло. 

с .-з. Рио-Кардьель - С ерро-Чара 

эти местности, распоJ1оженные в 5 км В1:1Из по течению от 
Ла-Оркетьr, на северном oepery р. Кардьель, 6ЪIЛИ извt:Эстны 
уже с работ Iштнитского /l �38/, Ферульо /I 94'.J/ и JLеансы 
/I970/. 
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(}:>ио. 4. Геологическая: схема фау.Носодержащих мес'l'.нооте.и
района оз. Кардьель /по Рамосу, I982/: 

I- -вертикальный масштаб; �- фармация Кардьель; ,3_ фО:р
мация Пьедра-Кпавада; 4- ЧорИJIЬО-Эль-Раоон; 5- горизонт II; 

'1 
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.6- гqризонт I ; 7- гора Серро-Карк ен; 8- ф)рмация Р.-.• ю-Маиер; 
9- Анцилоцератиды района оз. Кардьель /пров • С а.нта-1\рус /,
I 982; IO- Чорильо-Ра�он; II- гоr.а Пеладо; I �- Пуэсто--ЭJ1·ь
Ра6он; IЗ- р. Рио-де.nь-Медио; I4- Веrа -Монтес-де-Ока; 15-
гора Kal)Reн /Кондор/; I 6- Ла-Оркета; I 7- поместье Сан-НедfО ; 
I8- гора Чара·; I9- масштаб; 20- горизонт I; �I- горизонт ll; 
22- депрессин··Куартариос /или четвертичная/; 23- .горизонты:
Карбон; 24- р. Рио-.цель-Медио; 25- р. Рио-Кардъель; �6 -
фОрмаци.я Рио-Майер; 2?- фОрмаци.я Пьедра-:К.шшад�; �8- р.
Рио-дель-Медио:; 29- rори;;эонт IY; 30- фармация Рио-Iv1а.Иер;
3I- гори;3онт ·1; 32..- :ropa Карк�эн; 33- фОрмация: Пьдра-Клавада;
34- .. р. Рио-Кардьель{ 35- rоризовт II; 36- горизо:нт III;
37- гора Чара; 38- фОрмаци.я ·Пъе,цра_.Клавада; 39- вертикальныи
масштаб; 40- Условные обозначения:; -4I- пачка горы Каркен;
42--:па.чка ГО�ЪI Пеладо; 43- q:ормация Пье,цра-Клавада; 44-
фОрмация Рио��айер; 45- ЕИЖНИ.Й мед; 46- масштаб

Они. содержат слои с эк�енелост.ями, расположенные на 
эападаОм склоне r. Ка:ркен и r. Чара. Основание сложено чеР
в:ыми· пелитами, относящимися к фармации Рио-Майер, в которых 
наблюдаются известковисты:е :включения: до 60 см в.диаметре, 
соответствующие rоризонт� q окаменелостт�и I и II. ФОрм� 
Рио-Майер имеет в этой меgт�ости мощность цриолизите.11;ьно 
200 м. Выше лежит dJОрмация I4е,цра.-Клавада, сложенная алев-

 
 

ритист:ыми: пеочаюшами желтоватого цвета, о паралJ1ельно:vi по
лосчатостыо, переслаивакщимися с а.11евролита.N1И и тонкозернис
тшли песчаниками такqrо же цвета, страт-йфицированвЬ!l'vrе: в слои, 
мощностью 9т 20 до 30 см. В :ЕИХ встречаются редкие аммониты, 
относящиеся к III горизонту с окаменелостЯiv!И. ВЫше по раз
резу, как гранулометрия песчавиков, та.к и мощность слоев 
значительно возрастают. ПолосчатQсть ста�овится нецравильной 
и более грубой. В этих, слоях часrо отмечаются остатки сил.и
цифИцированных стводов дерев,ьев, в которых на6люда�охся от
че'l'лиэые о.педы свер.11ен:w�, оделаю:1ые червЮЛ11. ПооJ1едова:rелъ-

, ность дополняется массивными желтоватыми песчанШ(ами, оо:ра
эующими слои, мощностью в несколько метров. 

К за.паду от этих разрезов, прерванных раЗJ10мом, наошо
даются сдои песчаников, отвосящихся к средне.и: части разреза 
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формации Пьедра-Клавада. Примерно в 500 м от Ла-0:ркеты, 
вверх по течению р. Медио, наблюдается пос.д.едовательвость 
серых до эеле:новатых песча.виков, массив:ных, среднезернистых. 
эти песчавики переслаиваются с линэовид:ны1v1и известковистыми: 
горизонтами: красновато-бурого цвета. Да�ные известков:истые 
лпнз1:�1 образуют участками настоящие ракушеч:ншw с мноrочисден
НЩJIИ двустворчатыми моJIJlЮсками и редrtими аммоЮ:tтами, от.не
сенными к горизонту IY. Выше, них, в песчаниках, оw.ш вс�·ре
чены .от-печатки аммонитов плохой сохранности. iviест:на.я посде
довательность -з�ершается ту�выми горизонтами: фОрмсЩШI Пье
дра-Клавада. 

с.4. Фауносоде);Ща.ЩИе горизонты 

В изучеввых разрезах, в разJ.шч:нш мест.ноет.юс с ИСitопа
емыми органическими остатк�, 6ыли вццелены следующие фа
уносодержащие горизонты. 

Вега-Монте с-де-Ока 
Горизонт I 

Pe!locrioceras clee�ke; ( Favt'"e) 
Acav-,fJ,opt,"fts.(Nofan/te�as) 1.,1/,1'// (An-lhula/ 

Горизонт II /восточный фланг/ 
Sanmarfindcera.s pafa?o11icul'!? .. 8Q11aiellt' 

Горизонт II /эап�ый фла.Еr/ 
ЬеопредеJµ!МЬlе аl\!!МОУИТЫ 

Ла-0IЕета 
Горизовт I 

Awsfralireras ( �иslra./t'cera s) rardie l'е.и r,j п. �,. 
Ausтrat·reras (Aиstl"dl/re'ras) · haffe/ п. 5/>,
Petfocr/oreras deec/r:e/ ( Favre) 
Tropaeum (Tropaevm) /nlfafum 11. s,ь. 
Ausfraticera.s (Ausf,-al,"t;oeras) Jj, 
Неопределимые литоцератиды 

Горизонт II 
Petfocr/o("era.s cl€er:кe/ ( Fa. Vl'ej 
Toxooerafo/cles sp. 

Рио-Кардьель - С ерро-Чара. 
Горизонт I 

Aиslrai,'rt ra.s ( At1flralii�rc.1.r) tarc/4'el fn �·,J· 11, .у;.
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Toxoce,,.c1.fo/des royer/anvrn (!) 'О;-Ь/911у) 
Ausf ,,.а lic�ras (Att sl1'"a (/t'era s) sp. 

Горизонт II 
. Peflocr/oc�ra.s о/еееке/ ( Favre) 

Горизонт III 
Saи;narf/nocгra.s pafa,9011/ct11n 8011a1,el!1 
,Phyfloceras (H1pophy!loceras) �·,

Горизонт IY 
Perц9f/oceras j::Jiafn/zk7 Lea�.Ja
Site.si-fes desп10,�rafo/t'/'1.J · J'fo()fJ�/j 
Т r 'J оп i а. Sf/? ·

с.5. БиостратиграфИя района 

Из-за тек то:нич еско:и сдож.ности исследован.ной п.,.�:ощади 
трудно провести корреJlЯЦИю между фаувосоде!)Ж.а.ш;ими горизон
тами, находящимися в различвых изученных разрезах, хотя они 
и нахо,цятся в нескольких ки.ц.ометрах друг от ,цруrа. ПоэТОМ1, 
предпочтительней дать местные описания разрезов р�з.л.ичвых 
горизонтов с окаменелостями для тоrо. чтоаы показать реаль
ное относительное размещение присутствующих ассоциации. 

Сравнивая разрезы фауносодержащих горизонтов, приведен
ные в данной раdоте, с описави.ями Пятнитскоrо /1�38/ и Леан� 

1 

сы /I970f. можно сделать следующие, вЬIВОды. 
В Вега-мо·нтес-де-:.ока находится первый фау1:1осодеркащи:й 

горизовт с Peffctr,ort,�г.s deeck.11/ ( F4'111,.�). это ферма являетс-!1 
доминирующей и заключена в крупных известковистых ВКJ110Чеви
юс. Да.Iшый горизонт уже d.ьтл исследован Jiеансой /I�70. стр. 
209/, который: указывает на присутствие "1ropaet1,n''cleet,{e/ 
( Fa.vre) в ра:и:оне р. Раdон. В настоящей: ;работе этот вид :ВКJ.LIО

чев в род Peffocl't"oteras .Spoih хот.я: мы уверены, ч1·0 :не все 
оодоIVIКи, представленные Jiеансой: /I970/, в деиствитедьности 
принадлежат к этому роду. Второй гориэоr.\Т с ortaмen е.11ост.юr.�.И 
содеркит редкие а№Jюниты, сохранившиеся в виде отпечатков. 
здесь находи;тся Sanmarfiиoreras. .pafa./Jon,cum Bonarellt' и не
определшше аммониты; посдедние в виде q;орм, ранее не заре
rестрированных в этом секто�е описываемоrо раиона. 

В Jiа-Оркета 11аходи-rс.я пе:рвЬlЙ rо:риэонт с окамеuелооТ.flМИ 
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содержащий Aиslt-t1!1'teras ( Aиsf,,.atlt'eras) ,artlielen.siY и А. 
/А./ lu1lfe/ которые являются доминирующими фермами, ассоции
рующими с Peffac;,-,'o(iras deqcke/ и редкими литоцератидаivШ. 
Во втором горизонте преобладает Pe!forrt'orera.s dPe,•k.ei в ас
социа.ц1m c __ To)(.oce_l'afoic/1; sp. Все эти экземпляры нах?ДFI!Ся: вну� 
три крупных известковистых вкJIЮЧении, сохран.я.я:сь в uчень хо!'"" 
рошем состоянии. это части:чво совпадает с тем, что ваблюдал 
Пятнитский /I ЭЗ8/, который описывает присутствие 11 С r,:o.c ru··a s. '" 
deecl<e/, 

В Рио-Кардьель - С ерро-Чара выделено четыре горизонта 
с окаменелост.ямк. В первом из JiИX встречаете.я: е>d:ильная фау-
на Aиsft"aliter-as ( AvJlt-alitera;J carcl,etens/s. 
минание1 о данном роде на площади р • .Кардьель. В меньшем ко;ш
честве отмечается присутствие To)(orerafoide.s ,,..оуеr/а11,ип 
(Г/Orbi�n(J). Горизонт II с ОiiаNiенелостям:и: с.ложен крупными 
эк�емплярами Pi'f loe1"1oceras· t(e{'eie/ которые присутствуют в 

,очень фрагментарном состо.я:н:ии, весъма вероятно, из-за того, 
что гора Чара ямлется классnческои мест�остыо для. этого раи
она и неоднократно посещался многочисленными исследователя
ми, которые отобра.тrи обильный Мq.Териал. этот горизонт уже 
6ЪIJ1 обследован Пятнитским /I938/ и Леансой /I�7o/: nослед
ний: цвтор помещает в -этот ж� самый горизонт с "Trйp�evm 1

' 

-dttcl:.e/ ф)рму Favretfг a.mef".t'caиa ( Fa.v,,,.e) при о6с�ении
возраста окаменелостей /Jlea.EФa, 1970, стр. 253/. Однако·, по
сле описания фОРIVШ F. americ.aиa .он отмечает среди исследо
ванного материала исключительно отпечаm�и с оз. Сан-Мартин
и один фраnлокон с оз. Бельrраi10. Несмотря на инте1:.1Си:вные
систематические поиски нельЗJJ 6що 06:наружить какоrо-ли6о
эхзеrvщляра, который мог 6ы быть причисJ1е:н к этому ВИlJ.У.

В третьем горизонте с о�аменелостт.ш было установлено
присутствие Sa.Y1mэt4f inocera s pa.fajonicum 8011c1reflt' и Ph !1 tfJo-
,cera.s (HjpofJ,/fltote1"a.s} sp. Jleaнca /I�70, стр. �17/ ука-

�ывает. что ранее был изучен один экзеlVШJI.Яр S,paf«9on,'cмm
с оз. Кардьель /Кол. Фи.лип. Париж/. С друrои стороны, Пят
н�тскюi/ I938/ приводи'!' ИЛJJ.100трац1m экземпляров этоr.о вида,
на.ццен:ные в райове оз. Кардь�ь в песчаниках лежащих на ело-, ' 
.ях с "Crioceras" def2c.ke/.

В четвертом горизонте о окамеие;1осТI.1МИ оыли наидены
Fen.1jf/o(trиs pie1l-11i l-z�

1 и ?'t'tts/,;s desmo(erafot'r/e s в од-
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ном слое ракушечншtов, сложенном раЗJ!ИчНЫМlti видами 'l'ригонии. 
Аммониты .являются: очень редкими и имеют удовлетворитедь�ую 
сохра11ность. В этой же местности Пят:нитски:й /I9З8/ описывает 
присутствие. 8eцda11ft'ceras· tf. sfofifzl<гi l<o.sJ1naf в ассоциа
ции с различными двустворчатыми МОJI.7.Lюсками и ;/l.:?t1-ft'tus s;;.

В этой работе был.и обнаружены оаnомки отпечатков, которые

могли 6ы быть отнесены, с некоторой оговоркой, к роду 8et1-
dc1nfice,·-as Hifztf в горизонтах, расположенных немного выше 
по разрезу, чем указавньш здесь четвертый горизонт с окс:1.Ме
нелостями. 

Леаноа /I 970/ указывает ва присутствие Ра,,а s//1f s/fes 
ful"/c/ Leaпza в чер1:1ьrх .шотитах; лежВ.ЩИХ в ЗО· м страт.и:г:рафИ
чески выше 'горизонта с "Тrораеит "dtJeck11l _н_а р • .Кардьель. 
этот горизонт не выделен в настоящей раооте, так же как не 
выделен горизонт, содеркащий ;cteon/ceras {Necsa111ef't"rJ) c-ar

d/efe1-1 se. Leaиza 
I 

оmюавный :указанным автором /Леанса, I970, 
стр. 253/. 

6. Систематическое описание

ТИП. _ MOLUSCA 

Класс СЕРНАLОРОДА Leach 
1 

/81� 
Отряд AM/VIONOIDEA z(·ffe/11 f B8i/ 
Подотряд ANCYLOCERATINA 1 Wiedmanri, 19GB 

Rадсемейство ANCYLOCERATACEAI=. 1'1eek.
1 

/876 

Семеиство ANCYLOCERA TIDAE Meek. 1Bl6

П�дсемейСТВQ ANCYLOCERATIIVAE мееk, 1816

Род A11sfra!t'ce!'a.s Wht'fehou.se 1926 . / 

/=? Coforn&/a_f_/ceras Rojo и Gomez/ 

типовой вид. Crioceras ja.ck./ El-hert'd9e Jr: I880 по ори
гинальному обозначению Уайт�ауса /I926, стр. 208/. Аптс1001 
ярус. Вое ток Австралии. 

Диагноз. завивание криqщератидвое, аспиноцератидliЬе 
или анци.лоцератидное. Первые обо:роты могут находите.я: не в 
одной плоскости. Скульптура состоит из трех6уrорчатых ребер, 
разделенных раэличнЬПV! количеством Iфомежуточ:ных ГJ1адких ре
бер. Трехбугорqатые ребра могут исчезать IфИ промежуточном 
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диаtv1етре, снова поЯВJI.ЯЯсь .ИJiИ не появляясь до или в течение 
развития: жилой камеры. EcJ.I.И последняя является трехбугорча
той, то она не несет промежуточных гладких реоер. допас'rl:lая 
диния имеет :рассеченные седла и трех:раздельные и асимметрич
ные лопасти. 

RабJIЮдени.я. Ушrтхаус /стр.!$/ вводит :название ,1.usfra -
!ireras JI.ЛЯ r;pymrы видов, которые согласно этому �втору ши-
роко представлены в щrтском ярусе .Австралии. KpoAie :них он
:щлючает .. {y,'oceras ausfrate Wc229�·111 из Ин�,/С r/orera.� 
Yamososej:,f2:l-un. Aиfhиla из России и Criorefas 9ra(ile Sinzow: 
зарегестрированнъrй в России и в АвI'лии. По Уайтхаусу /I9'i:.6/ 
он, вероятно, также представ�еЕ на севере Германии, судл по 
материалу, представленному Нюлейером и Улиrом /r.s·sr, стр. 
I92, :вк.л. 53, рис. 2/, как Cr/orerasn.sp. indef. YaJiI.тxayc 
/J. 926/ считает, что At1sf1"c1f/c,eras располагаете.я в 6�дуле

/бедульский цодъярус соответствует нижнему aII.тy/ и, kроме 
того ,

1 

предполагает, что этот род д.ает место �рме Tropaevm 
Sowe.,-ty. Данный автор ИСКЛIОЧает из c:eoero родового диагноза 
все :виды, которые имеют аспи�оцератидное и а.нцилоцератидное 
заJЗивание, хот.я коI'да ОЕ комментирует возраст этого рода, 
он говорит, чтр, есJШ вклюЧИТ.р в н:еrо груrшу Aurfral"ceras 
j/9as (Sower.dJ) с �нцилрцер_�тидным з_авиванием, 'l'O стратигра
фИческое распрЬстравение этого рода распространилось бы на 
нижний rаргаз /rаргазский: подъ.ярус соответствует среднеl\'lУ 
апту /. Райт /I 95 7. crp.L2II / поддерживает первоначальную идею 
Уаитхауса /J.926/ и :включает в этот род только :виды с крио
.цератидной завивкой.

Спат /I 930/ ставит под сомневие концещшо Уа.йтхауса 
/стр. 126/ о том, что Тrораеит происходит от Aиsfrat,t�ras 
и заявляет, что эти два :рода будут " ••• вероятно, ве очевь 
сильно отличаться по воз:ра.Qту .•• " /Спа'l', I9ЗО, стр. 46(,)/. 
Позднее Спат /1931, стр. 657/ при ревизии фа.увы Катча /.1-w

дll!Я./, посде рассмотрения сложностей, СБ.flЗШiЕЬIХ с устаноме
нием присутствия или отсуютвия трех.6уrорча�Ос'l'и, особенно 
-в ма.териме, представленном q6.ломками, деJ1ает вывод о том,
что невозможно считать Тrораеи,п и AW!ftafitRras разными ро
дами и, что необходимо считаТ:ь вал.идным первый из них.

Кейзи /I960/ �носит попра:вки в родовой диагноз, чтооы
можно 6ъtЛО ВКJIЮЧИТЬ виды с асnиноцератидным и аIЩИЛоцератид-
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ным завиванием. Со своей стороны он продолжает придерживать

ся мнения о том, что Atrsfra!/t>er-as и Tro,Ьoevm .являются раз
личными родами, так как их разделение; пролсняет, по мн еншо 
этого автора, эволюционную схему анцилоцератид. Неоdходимо 
подчеркнуть, что для того , чтобы раэделить оба эти рода на
до располагать полноценным :материалом и разумнw кОJ1ичеством 
экземпляров, цринимая в в�ние, что материал, состо.ящии 
из обломков, не всегда позволяет сделать такую ,щщференциа
цию. 

Деи /I 974, c'I'p. 8/ снова внес поправки в родовои, диаr
ноз, ДJIJI того, чтобы ВКJIЮЧИТ):» туда дета.пи о трехбуrо:рчатос
ти и о завивании, которое Ее всегда .являете.я: nлоскос:r:шрал:ь
в:ым., этот автор при рассмотрении Aиflrat/cera s указывает, 
что этот род отличается от Tropoeum, главным образом, по 
развитию трех6угорчатоrо ядра. Кроме того, он наблюдает, 
что австралийские :виды рода Avslra!t'r�ra.s имеют лопастную 
лuнию с более широкими р�ветвлен:ными седлами" чем те виды, 
которые относятся к_Тt:оргеит.Qн добавляет, что достоверность 
такого на6людения доJIЖВа 6ы�ъ оценена на основе в:щцов из д;ру
гих районов. Клингер и Кеннеди /I97?/ указывают, что тажие 
на6люде�ия Дея /1974/ в некоторой степени подтверкдаютс� на 
освове видов,изученн:ых в Зул;уленде. Они добавляют� что, ве
роятно, в .некоторых видах из верхнего апта, седла становят
ся более широк:ими и наuлюдае�ся о6щ�е упрощение лопастной 
JIИ:НИИ. на освове видов, И&учевных в Пата.гении, нельзя оьио 
:констатировать присутствие различий, указанных Деехл /19?4/, 
частично подтвержденн,ых -.КJШнгером и Ке�неди /I9?7, стр. �Ы7/. 

Дей /I974/ отмечает, что Al)sfral/tRras и Tropaeum· яв-, 
JLЯЮТСЯ близко родственными {fQ:t:МaIOI, на основе существования 
моJХрС>ЛОГJi!чески ·промежуточных· щцов, приводя в качестве при
�ера �иsfrat,cera.s t'ampl'ttm ({fh�r/cl?e)' это :вид с неясным
сродством. Его rолотип, приведенный этериджем /1�05, стр. 
I57, вкл. 35/ состоит из од�оrо наружного ооорота ,больших

размеров, сохранившегося в �е внутреннего отпечатка, кото
Рьrй обычно имеет квадратное сечение� почти·восьми:угольное, 
есл.и оно взято через трехсугорчатые ребра. Скульптур?, состо
ит из реоер дJJYX типов: главных и второстепенных; первые -
высокие и трехоугорчатые. Уаитхаус /I';J26/ относит этот вид 
к Aи$fraf t'rera s , но в пояснениях к ВI\ладке, в этой же са-
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мой работе он назы:ва.е·т его rrораецт e'ampros� .Позднее )..аучин 
и Уам.тхаус /I';J2,'d/ указывают, что оdл.омо:к, соответствующи.и. 
годотипу А. e.aтpros оыл допQJIНен другим оолом:ком, относнщим
ся к внутреннJШ оооротам и, что он 6ЬIЛ отобран ранее в раио

те Этериджа /I 909/. Реконструированный голотип имеет 54U 11/JМ

в диаметре, первые обороты являются трех6угорчат�. Трех
бугорчатость исчезает при. диаметре I65 мм. :начиная: с дишлет
ра 355 мм,ребра становятся толстыми и снова трех6угорч:атыми: 
/Хаучин и Уайтхаус, I 928, c'DJ). 49I/. Кейзи /I 960, стр. 2'd/, 
рассматривая_ Тrо/;аеи,-п !ower��;1k/

1 
сравниваэт его с Т. fam;,r()S 

касаясь экземпляра приведенного Уаитхаусом /I�26, в:кл. 35/, 
не упоминая, что этот автор в тексте относит его к Aиsf ra -
tt"reras. По мнению автора настолщеи работы присутствие трех
бугорчатых ребер на первых о-ооротах и на �ой ка1V1ере, как 
это вытекает из оIШсания по�ного голотипа, приведенного .ла

учивом и Уайтхаусом /I928/,позволяет без со1v1Нении поместить 
этот вид в род A(,{sfra_f,��era5_;, _ 

Клингер и Кеннеди /I977/ тащке вомекл.и экзеМII.1Щ1>ы про
межуточных видов меж.ду Aurlra!,t eras и Тrорвец_J:п_р, дискус
сию о том, которыи из них является главным. В качестве при

-мерев �ни приводят А. _pihff_U6:_Casey, Т. ro5L'cum Casey и Tf"o
paeum irrtpera+or Howch,и и Wh1fe/1ot1.se 

I 
но помимо этого указы

вают, что оба рода приняты � качестве :валидных. 
______ Ausft"c?f/tel"aS р_1)1jце ___ (а sei-

J 
-· · выделенныи l\еизи /I96I, 

стр. 55. вкл. XIY. рис. I; :вкл. ХУ. рис. I; рис. в тексте 
I8 ь !, характеризуется анцилоцератидным завиванием и не ве
сет вентрал.ьвых бугорков на ,ребрах жилой ка.меры. Кейзи 
/I96I/ полагает, что едивс�е:нны:й экземпляр, отнесенный к 
этому виду, является редкой фО:рмои, переходной между Aиffrд- -
ft're1'0S rpymw А. j'°9гs ( Sowerh

y) и Тr-ороеит. Он относит 
её к первому из· вышеуказанных: родов на основе сходства с 
А. tJ"зas

I но считает :ветипич;ным отсутствие ве:нтрат1ьных бугор
ков на жилой камере. Здесь н� понятно сопоставлевие с Tro -
paet,ur,

1 
так как у этого рода до настоящего времени неизвес'J.'ВЫ 

виды, характеризующиеся типичным анцилоцератидным завивани
ем, таким :как у обсуждаемого вида.

Tropaeum rossicum Casey выделен Кейзи /I':361/ для того, 
чтобы да'l'ь валццное название An('lfDteras 91,act·fe Sinzow, 
'l\ак как это название было зЩiя:то Antflo('€1"a� y�r1�112 Орре!. 
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Г9лоти:п этого вида соотв�тст;вует экзеМПJlf!РУ, приведе�ному 
С1mцовъ�:м /I 005, в.кл. :xYirr, J>ис, I/. Присутствие бугорков, 
как на ранних, так ц на взрослых стадиях развития заставля
ет ero занять промежуточное положение между Tropaeum и Аиs -
fl"'afi(e,,.as в соотве'l'СТВИИ с мнением Клингера и .Кеннеди
/I97?/. 

Тt"ораецт ,mperafo1-- f!owthiи и /,fh/fehov.se содержит на
жилой камере толст:ые_дистальные ребра, со слаоо.и трехоугор
чатостыо. Последнее, вероятно, приближает ero к Aurtrafi(tras � 

С другой стороны, Aitrf,,at,tel"a.5 демонстрирует признаки 
сходства с Ptfio(riort_raJ SJ:Jc,f h, которые будут ооотлЩены по
зднее ,при рассмотрении этоrо последнего рода.

Av.sfr-af,ceras отличаете.я: от A/IYlmonifoteras. Durna.s 
I 

так, 
как последний род содержит двух6уrорчатые реора, чередующи
еся с rладкшvш. ребрами на фраrмоконе, в то время как скуль
птура жилой камеры подобна таковой у Тrоргеит и содержит 
rдадкие, высокие и дистальные ребра ;Раит, I957; Кеизи, I�6I/. 

Внутри рода Auil-raf/ttrtfs Кеизи /1�60/ выделяет три 
I1)УППы mtдов: 

I. Группа At1ffl'afireras gi7.as ( So we1'Jb/j);
2. Гpyшra_Ausi,,.afireras lvlerc{,/lafttm ( Sinzow i·
з. Ipymra AИJtl'a.ft'tn-as jаск/ {Elhert'c/

!
e).

этот автор не указывает специально,на основе каких
особенностей он rpyrmи:pyeт виды� но из рис. 5, приведенвоrо 
в его тексте /.Ке�зи,I96О/ сл.е.цvет, ч:то он делает это ва ос
но.ве завивания жилой камеры. На 6аэе стратигра.фИческого по
ложения и фаунистических ассоциаций, с .Aиs:-f1afir€rдs Кейзи 
пишет, что члены этого рода с тицичным криоцератидньnvr зави

ванием встречаются в :верхнем апте, а что группа A._�i9_a_s..,
которая соеди:няет род Ausfl"a.ficf!.ra<= с Аис� lo(eras привадле-
жит к нижнему апту. Или дру� словами: этот автор ставит
вопрос 06 усилении завивания видов рода Aи�-fra!/cera.s с те
чением времени. эта точка зрения я:в.ляетс.я: полной противопо
ло.жвостью 1V1Нения Уайтхауоа /I 9'2.6/, который указывает ранне
аптскии: возраст Д7lЯ 'видов Aиs+r-a literas с криоцератидным за
виванием и средвеаптский: возраст для видов с анцилоцератид
НЬIМ завиванием /включевншс ПQД вопросом в этот род; • .Кроме 
того, как уже отмечалось, Уайтхаус предпоJiаrал, чю Tropa
eum происходит от Aиsff'afireras. 
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Кейзи /I 960/ распространяет теорию 06 усилении завива
ния на виды рода Т rораеит , .которые, вероятно, имеm парал
лельное развитие с видами Aиsfrat/rera f � начиная с общего 
прародителя в раннем апте. В дальнейшем, при рассмотрении 
рода Тrораецт :мы приведем 60.лее подробные сведения. Выше
указанная: теорщ, предложенная Кеиэи /I":J60/ для: rруШiы rе
тероморФных фОрм, согласуется с наблюдениями Вьедмавна 
/I962, I966 а и Ь; I969/ в других ветвях этой груrшы развер
нутых аммонитов. 

Клингер и Кеннеди /I977/ в своем обсуждении опnсывае
мого рода принимают грушщро:вку видов, nредложен:ную Ке:изи 
/I 960/, а таюке усиление завивки внешвих оборотов и жилой ка
меры с течением времени. Отсутс�ие набора видов рода А и s -
-frat/<:et"'aS с_ а1ЩИЛ.оцератидншл и_ асmrноцератидным заззиванием, 
в той же мере, как и отсутствие необходимых доказательств 
по Патагонии, не позволяют подтвердить изложенное выше. 

Диqференцироват� виды так, как это подробно ошqывают 
Клингер и Кеннеди /I q/ 7 /, трудно. Крупные размеры, которых 
могут достигать эти экэеrvщл.я;ры, наряду со степенью сохран
ности� в !\ОТорой они встречаются, прив·ели к тому, что многие 
виды основаны только на одном экзеМШIЯре или даже на солом
ках. С другой точки эревия, морфОлоrическа.я: изменчивость, 
характерная для этой rpyIПIЬI на во-ем протяжении её онтогене
тического развития, делает еще 6олее 1:1еобходимой работу с 
6ольщим количеством экземпляров, для того, чтобы получить 
возмож.Еость для оценки внутривидовой иэме.нчивост;и:. Отсутст
вие достаточного количе.ства материала, вероятно, является 
другой причиной, которая привела к созданию чрезмер1юrо ко
личества видов. 

В соответствии с выскащmа.ни.ями luшнrepa и Кеннеди 
/I977, стр. 287/ в настоящей работе считаете.я:, что видовая 
диq:ференциация должна базироваться на характере зр:вивани.я: 
жилой камеры, на сечении её оборотов и на rустоте1 ребер 
на зрелых стадиях, в коWIЛексе с фОРNfОй и распределением 
бугорков на толстых ребрах и. количес1вом промежу'l'очных ГJ1ад

ких ребер ва молодых стадиях: развития. Двум последним харак
теристикам придается меньшее значение при выделении видов, 
так �ак они сильно :варьируют в предеJ.Iа.Х :каждоrо вида. 
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Распространение и возраст. этот род OЫJ.L о6наружен в 
,Различных }:Щiонах о раЗJ.IИчными видама /рис • 5 /: в с евер1юй 
Германии /Н�ейер и У лиr, 188I/; в Антарктиде /о-в Адеж
са.ндра/ /Томсон, I974/; в JЩстралии /Этери.щк, I880, I�CJ�; 
Тенисон 'Буде, I88З; Уайтхаус, I�26; Дей, 1�74/; в .ьолгарии? 
/Димитрова, I96?/; в КоJiум6ии? / Ройо и Гомес, 1�45/; на юге 
ЧИJrи? /Нимейер, I975; llla.pьe и Ковасевич, I�80/; в США /Ка
лифорния/ /.АЕдерсон, I938/; во Францm1 /Саразин и Шонфрль
мей:ер, I902; Рош, I�27/; в Инwш /Уащкев., I875/; в Анrлии
fi{ейзи, !96+/; в Японии /06ата и др., !975/; на Мадаrаскаре 
/Коллиньон, !962/; в Моэамс5Шtе /Вачендом,, I967; ФОрстер, 
I975; Клинrер и Кеннеди:, I977/; в Южной Африке /Кренкель, 
I9I9; Клингер и Кеннеди, I977/; ::е Советском Союзе /Jwтула, 
!889; Синцов, I905; Какаоадзе, I977 /.

Данное упоминание для .А[Ргентины /ПатагG>ния/ .яБJ1.Яетсн 
первым. 

Этот род нвлнется харак�еристичес�им для аnта /Райт, 
I957; Кейэи, I96I, Дей, I974; .клингер и Кенведи, I�??/. 

Внутри poДfJ. Ausfra!t'tttras. выделено в насто�ее время 
два подрода: _Ausf�afi(eras s.s. Whi+e hou se и- Pro&иstra
t/cera.s kaka &adze. 

По.црод Aus+ra�/(erds Whifehouse" 1926 

типовой вид. Crt'oreraJ jack t' Efheric/
J

e
1 I880 по ориги

нальному обозначению Уа.йтхау.са /J. 926/ :иэ аптского .яруса 
востока Австралии. 

Диаrноз. А иsfra.!irer-as с криоцератидным завиванием. 
Наблюдения. В пределы э:тоrо подрода включены все виды 

с криоцератиднЬ11V1 завиванием. Среди них, по мнению автора 
насто.ящей :работы, могу'!' быть выделены две группы видов, ко
торые, вероятно, могли 6ы соответствовать двум различным: 
подродам: груШiа А, которая характеризуется Пllотным: зави
ванием, исчезновением тре.х6уrорч:атшс ребер на промежуточных
оdоротах. :и: последующей скульптурой с гда.дкими:, чacтbllVlИ и 
01tруrлыми ребрами эта группа, вероятно, оудет ВКJl.ЮЧать 60J1ь
шинство видов с криоцератидным эа.вивавием, а име1шо: д· (л.)
:1.1·�;ш; Andcrson � д· (Д,) �i.1� � ('l"a�scn). �?. (�..?.) boli.,•:it·i (Royo и

Gomcz), л. �.) carin·ato-verrucosum (Si1н:ow), Д, (Д.) ja-cki (Etlн�1:ic:!ga) 
1 . ' 

А. (А.) rnl>cnj.onah;1ryi Colligno11, �?.(А?.) rambot1lэ.i Collignon, Д, (А.) 
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rз��soseptatum(�nthu�a), Лustraliceras (Лustraliceras) tenuicostaturn 

Ka.kabadzc. 

груrша В характеризуется 60J1ee О'l"Крытым за.ви:вавием, исчезно
вением в некоторых случаях трех6угорчатых ребер на промежу

точных стадwrх раэвити:я: и жилой камерой с толстыми, трехбу

горчатыми и разобщенными между собой ребрами, без гладких

промежуточншс ребер. Она, вероятно, будет включать А. /А,,/ 
_f!атрrит (E.fel"id9e), f. (А.) cardiefe·n5is п. �·р. и А.{А.} haffe/ 
п. sp .. 

Ausfraft"re.ras_ irre1иlare (Теп/.sо11 t-v1oods)
J 
__ которыи шvrе-

ет неравномерное завивание и не всегда в одной плоско,сти на 
молодых стадиях, вероятно, будет включен в первую из, этих 
rpyIПI видов, если мы примем во вншлание диагнQз это;го вида, 
приведенный в работе Дея /1974, стр. IO/, которьr.й:, возмоr.tно, 
дополняет оригинальный: диагноз Тенисона Вудса, так как он 
6ази:руется на.фрагментарном экз1мп.ляре, соответствующем од
ному внутреннему обороту. 

�Austr�·l:iccras (Лustr:-:J.iccrt1::;) r,'1mososeptatum (Лnthula) 

Вкладка I--2, рис, 6 в тексте 

I889_Crioteras i!°amososeptatum Aиfhu!a, стр. l�-?, :вкл.14, 
рис. 4. 

I9IO AY1cyfoceras sp. Kre.иl<.e!, стр. I54. 
I967 Toxocerafoi des t"o'ferianws (J>' Orbl9ny} Wachendor_� 

стр. 290, :вкл. 35, рис. I и 4. 
I9?5-Au.slrat,ce1"'as_ _f'amo:;oseptafum ( Ап f_hul�) forster;

стр. 153, рис. I-2. 
I 977 Ausfratite"as ramosose;:1fatu�m {A_hfh и f а) .К.fin 9е r 

иJ<enned'j) стр. 29I, рис. 50. 
Голотип. Экземпляр, приведенный Антуло:й/18&', вкл. I4, 

рис. 4а/, состоящии из части фраrмокона. 
Материал.х Фраrмокон СРВА №I080? и два обломка внутрен

�их оборотов СРВА №I0808 и I0900 и� местности Арройо-Ла-По-

х Начальные 6уквы м�с т хранения, фИ:гу:риру.IQЦИе в система-
тических описаниях, соответствуют: СРВА - /.t:illБA/ - L\афедра па
леонтологии ФакулJ")тета естественных и точных наук Университе

�а Ьуэнос-Айреса; MLP -ЛvlJШ/-- палеонтологическая ко;u1е1щи.я оес
позвовочных, ФакуJiьтет естественных наук и Муз_ей, Нацио.наль
ны:iti унивеJЮитет, Jlа-Пдата. 
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трашшта, расподо.жевнои примерно в� км на юго-восток от 
поместья Ла-Флорида в районе Туку-Туку, про:винцин Санта-Крус. 

Страти!'Ра.д,)Ическое положение и возраст. Верхняя часть
фОрмации Рио-Майер, ранний апт. 

Описание. Завивание криоцератидное, с о6оротВl\/1.И очень 

6лизкими ме,�щу со�ой, но без контакта.
Сечение оборота фрагмокона между ВХ= I5 мм и В = ЗО мм 

округлое, с плоской дорсал.ьнои стороной и иэоrнутЬ!Мl'! 6око
ВЬПVIИ сторонами, которые переходят в округлую вентра.дьн�ю сто
рону. _Между диаметрами IOO и I40 :мм сечение становитса сдег
ка сжатым по вертикали/ В/Ш х= О,90/ с широкой и плоской 
дорсал:ьной стороной, сдаdоиэоrнутыми боковыми ·с::�;оро.нами и ок
руглой вентрал,:�ной сторо:ноц. Между диаметрами I40 и 330 .мм

/конец сохранившегося фраrмокона/ сечение незначительно сжа
то с боков /В/Ш = I ,I2 - I ,IO/, почти треугольное, с максиiv.rа.
льной шириной на внутренней �рети Соковой стороны. Пупковый 
шов крутой, iroл между дорсальной сторонрй и началом ооко
вшс: сторон почти пр.ямой /рис� 6/.

Скульптура фраrмокона др диаметра I40 мм состоит из тол
стьr:х· трехбуrорqатых ребер и ,ювких промежут0Чr.1ьrх ребер. до 
диаметра 85 мм ребра опистоминные, а затем до диаметра I40 
мм - ортоклинные. Толстые ребра, II - I4 на половину ооорота, 
ре,зко выдающиеся и окруrJШе, несут бугорки, которые образуют 
'r})И последовательных ряда ме� пуrшовым краем и сифОнаJrьной 
областью. Внутренний ряд располаrается в верхней части внут
ренней трети боковой стороны и состоит из очень мел.ких оуrор
ков, вытянутых в направлении,ребристости. На сохранившейся 
начальной части они -,етановятся более К:ру!IНЬJМИ по мере увели
ч ен:ия диаметра, хот.я: всегда менее развиты по сравнению с д;ву
м.я: другими рядами. Второй ряд располагается на внешнем краю· 
боковой стороны и состоит из.округлых оуrорков. Ови имеют 
меньшие размеры, чем; 6уrорки. которые распола.1,аютсл на краю 
средней вентральной линии. На вентральной с�ороне pedpa fiе
сущие бугорки осла6.ляются, и 06:разуетоя :нее>ольшая сифОнатrъная 
впадина меж:ру ве!iтральншли 6уrорками. Между �rрех6уго:рчатыми 
ре6:рами рас·полагаютс.я от I до З тонких, r.11аДКИХ и oкpyrJrьix 
ре6ра, которые не осJiа.6ляютс.я, проходя через вентрал�ую сто-

х Условные о6означёния щ,иведены на стр. 46. 
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Рис. 5. ПалеогеоrрафИческая схема аnтского. века с все-
мирнЬDVI распространением рода A(llsfraPireras /с уточнениями 
по Шей6неровой, I97l; Кау№а.ву, 1�73 и Клингеру и Кеннеди, 
I977/: 

I- Aцs..t1::i//t.ef:.d$.;
,,. 

-· -2�._морские; З- ков'l'Шiен�zаалЫiые;
4- смешанвые

рону. 
Между диаметрами IЗО и I40 мм трех6угорчатость резко 

исчеэае·т и от этого мес'l':8, до конца сохранившегося: фрагмокона 
скульптура состоит из гладких, частых и тонких опистоКJшн
ньос ребер /50 ребер на половину оборота/. От основа.lШS! uоко
вои: стороны они иногда могут разветвляться:. Реора не ослао
ляются, проходя через вентрщьную сторону, в то же :времн :на 
дорсальной стороне они представдены стру.И:Кш.ш, изогнутыми 
по направлению к устью. Лопастная лини.я .я:БJШето.я: тон.козуо

чатой с трехраздельной и асимметричной очень сильно развитой 
6оковой: лопастью ,/рис. 6/. 
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Размеры /в мм/ 
.№ эк эемпл.я:ра 
СРВА I080? 

СРВА I0808 
СРВА I0900 

д в ш 

IOO ЗО/30,О(;)/ ЗЗ/33,ОО/

I40 45/32,I4/ 40/28,57/ 

I70 58/34,ri/ 45/�6,47/ 

200 ?0/35,0Q/ 60/30,ОО/ 
250 8J/З2,ОО/ 75/ЭО,ОО/ 

280 I00/35, 7J./ 95/33,92/ 
330 II0/33, ЗЗ/ IOO/IO, Ю/ 
I40 38/271,I4/ 
I55 46/'Zd, 67 / 

В/Ш дп
0,90 
I,I2 
I,28 

I,I6 

I,06 

I,05 
I,IO I40/42,4"t:./ 

80/57 ,I4/ 
80/5I,6I/ 

где: Д- диаметр раковины; В- высота оборота; Ш- ширина 
оборота; В/Ш- отношение высоты оборота.к ширине; дп- диа
метр пупка. ЦИфры в скобках ухазывают на долю /в %1, которую 
состаБJLЯет данн:ыи размер по отношению к диаметру, принятому 
за roo%.

Наблюдения. Оm1са.нный материал относится к Ausfyat,'ce.ras 
( Aus/-raficeras} ramososeptafum ( Аи+hи еа) на основе силь ... 
ной скульпту:р:ы: внутреннего оборот�. Резкое исч езновение трех
бугорчатости и сечение оборота также позвол.яют подтверДJtrть 
такое отнесение. 

А.(А.) Jacki (Efherid
9

e) оч�нь похож на э1rот вид, но 
отличается от него , главн1;дV1 образом, по большему количест
ву камер ва молодых стадиях и по сечению оборота, оолее UJ.iИ
экому к овоиду /Этеридж, I 8§0; Дей, I �74/. 

A.lAJ rabenja.na.harvi Co!tiJntн1 иыrеет похожее сечение 
оборота, но его скульптура _являете� значительно более тов
кой, особевно на молодых стадиях fi<оллиньон, 1962/. 

А. (А.) ar9us Aиderson обладает подо6нои сr-сульптуро:И, 
но отличается тем, что у него ва внутренних оооротах трехоу
rорчатые ребра имеют меж.цv собой только по одному гдадком:у 
ребру и тем, что сечение жилой камеры у него оолее округлое 
/Андерсон, I 938/, по сра.вн ению с почти треугольншл сечением 
у А.(А.) ramososepfatum ( А n.fhufa). 

Рассматриваемы:и: вид оыл зарегестриро:ван в аптском ярусе 
Мозамбика /Форстер, I975/, юга Qоветс�ого Союза /А�туда, 
I889/ и Зулулевда ;1{лингер, Кеннеди:, I977/. это первое упо-
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Рис. 6. Сопоставлевие сечевии: оборотов и лопастных ливи.и 
двух видов рода _Ausfrafireras: 
k. (А.) Jl'amosos2ptatum. ( An1hц/a): А/ сечения оuоротов при 
раэJlИчных диаметрах у :экэемiрLЯ.Ра СРВА J�I0807 /хО,5/; 8/ уча
сток лопастной линии экземпляра. СРВА N1IG808 /13 = �О мм/ 
/х2,/. 
А. (А.) ca1--diefensis п. )Р·: С/ различные сечения оооротов 
у раэвых экзеМПJ1яров /хо, 5/; D/ участок лопаствой ли:нии эк
земпляра MLP iI5206 /В = XJ .'мм/ /хО,5/ 

NIИнание о нем в Респу6JШI<е Аргевтина /Кж.ном 6ассеине/. 
. 

Ausfra ft'ceras (Aиsfrt11'iteras) c,1rd/e!e11sis п. sp. 
Вкладка З - 6, рис. 6 в тексте 

I970 Тrораеыт oleecl<ei (Favre), Leanza рис. YlI, 3-4 
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Происхожден11е названия. От района реки и озера Кардьель, 
провинция Санта-Крус.

Голотип. Це.ный экзеМПJшр СРВА .h10�3 из местности Рио
I{ардьель, расположен но.и: приализите;1.ь1:10 :в 6-ти км на запад -
юго-запад от впадения этой реки в озеро о анаJюг-лчн.ым _наз-

ванием, на её левом 6ерегу.

материал. Кроме голотипа имеется: три целых экземпляра 
СРВА 

1

Nl I079I, I0792 и I07�4, два внешних ооорота СЕВА J� IU'/46 
и I0796, раз.личные фра.гменты оборотов из местности Рио-.Ка
рдьель, а таюке один по;тьш экземпляр СРВА JHU877, один фраr
мокон MLP .№I5203 и один непмный экземпляр, СОСТОЯЩИЙ из двух 
последова�ельн:ых полуоборот�в - СРВА .№I0879 из местности Ла
Оркета 1 расположенной примерно в 2-х км на запад от слияния

р. Кардьель о р. Медио, на левом берегу первой и� них. 
Q.тратиграфИческое положение и возраст. Верхня.я: часть 

формации Рио-Майер, ра.ннИй: аµт. 
Описание. Рако:эи:на круцных: размеров с криоцератиднШ,11 за

виванием, с оборотами: очень близкими межцу codoff, но без со
прикосновения:. 

Сечение оборота фрагмокона между диаметртли 70 и J70 мм 
варьирует между субквадратным и су6щсруrлым. Вначале высота 
оборота -ве:много превышает .его ширину /В/Ш = l ,OI - I ,I3/, оо
ковые стороны сла6оизогвутые: и постепенно переход.я:т в вент-

,. 

ральф область, не.много округлую с почти вертикальным пуп-
ковым швом. По мере уве.циченин диаметра высота ооорота пос
тепенно становится равной �рине и пупковый шов делаете.я: ме
нее заметным. Таким ооразом,допереч:ное сечение ставовится: 

: ' 

более округлым. Между оконча.;нием фрагмокона и окончанием 
жилой камеры отношение В/Ш меняется: от O t94 - о,�5 /оборот
,слабо сжат по вертикали/ ,до I ,IO /оборот немного сдавле:н с 
боков/. Сечение оборота имеет трапецоидалъную фopviy с вогну
той до rо1оской вентральной сторо:нои, при переходе кqторо.И в 
боковые стороны наблюдаете.я: некоторая угловатость. В послед
них сечениях всякая: угJiоватостъ исчезает и они приобре'l'аlОТ 
округлую сfХ)рму /рис. 6/. 

Скульптура фрагмокона между диаметрами, ?О и I�O мм сос-
тоит из ТОJ1стых ребер и промежуточных тонких, которые поя:в-
JI.ЯЮТСЯ на. пуmtовом пmе и характеризуются: небодьшои. описто
клинностью. Они пересекаю'!' боковую сторону почти по .прлмой 
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и прерываются по оое стороны от сиф0на;1ьно:и,.ооласти. Толстые 
ребра, I2 -IЗ на половину ооорота; сильно выступа10т и шлеют 
округлую ф)рму. Они. разделены промежутками, превышаюЩИJIJ!И их 
по ширине примерно в два раза. В пределах этих промежу'11Ков 
располагаются I - З тонких ребра. Главные реора несут бугор
ки, которые образуют три последовательных ряда между пyПRo
BЬllVI краем и вентральной оф.Iа,стыо. ВнутренниМ: ряд распоJ1ага
етс.я в верхней части внутре1щей трети боковой стороны и сос
тоит из маленьких и острых бугорков. Второй ряд находится 
на внешнем краю боковой стороны и состоит из округлых бугор
ков, немного 6олее крупных размеров. Наконец, существует ряд 
бугорков, подо6ных описанн� во втором ряду, расположенных 
по обе стороны от сифОнальной линии, которые совпадают с 
прекращением ребристости. 

Между диаметрами I20 и I 70 мм скульптура стано:витса из
менчивой. Это ооуqловлено тем, что у некоторых экземпл.яров 
исчезают трех6угорчатые ребра и остаются только гладкие. Они 
тонкие и·ра.зделены промежутками:, 6.!IИзкими: к их ширине. Глад
кие ребра не прерываются, проходя через вентр49.Льную старо.ну. 
В других случаях сохранюотся трехбугорчатые ребра с хорошо 
развитыми заостренными бугорками, чере;дующиеся с различным 

' ,,т 

количеством тонких и гладкюG ре6�р. Начиная с диаметра 
I80 мм: и 6ез видим:ых изменений в характере начальной части 
жилой камеры, скульптура состоит из толстых трех6уrорчатых 
ребер, разделенных меЖJIУ собой промежутками, немного оол�е 
широкими, чем ребра. Данные ребра не прерЬIВаются, проходя

через вентральную область, �от.я: и .являются там чуть оолее 
низкими. Здесь вет тонких промежуточных ребер и бугорки .я:в
JIЯЮТСЯ менее отчетливыми, чем на :внутренних оборотах. 

Лопастная линия представлена рассеченными сеДJ1ами и 
трехраздельными лопастями. Боковая лопасть является асиммет
ричной и :имеет широкое основание, величина которого подоена 
в'еличине основания боковых с:едел. Последние дендритовид'�:1ые 
и разрезы в среднем достиrаIQт половины высоты боковой лопа
сти /рис. 6/. 

Размеры /в мм/ • 
.№ эк эемпл.яра д В 
СРВА I0877 465 I50/32,26/ 

I0?92 300 II2/28, 72/ 

ш В/Ш ·дп
- 245/52, 69/
- I?0/43,5�/
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.№ эк зеrvш.ляра д в ш· дrr 
СРВА I0794 ЗI5 90/28,57/ 90/28,57/ I,00 I50/47,62/ 

I0793 зоо 95/ЗI 8 66/ �2/30,66/ I,О_З I40/46,66/ 

I079I 2'70 75/27,78/ 75/27, 78/ I,00 I35/50 ,00/ 
I0879 240 70/29,I?/ 72/30,ОО/ О,97 I10/45 ,83/ 
I0796 220 65/?,9 ,54/ 60/27,27/ I,08 II0/50,00/ 

MLP I5206 225 75/33,ЗЗ/ 70/ЗI ,II/ I,07 I00/44,44/ 

Наблюдения. этот вид �рактеризуют окруrлое сечение 
жилой камеры, вместе со скульптурой из толстых ребер, разо-
6щенны;х и трехбугорчат:ых. 

·А. (А.) cardieeensis n: sp. отличается от А.(А.) !1a-

f Р ei п. sp. /который будет щшсан в дальне:ишем/ сеч-ением ооо" 
рота и скульптурой жилой камеры. У последнего вида сечение 
овальное и сжатое с боков, а ску,пьптура, хотл и изменчивая в 
_том, что касается 6угорчаТ9сти, состоит из ооле·е частых ре
оер. 

А. (А.) tamprum (Efherid
g

e) сходен с �т:иµ ;видом круп
ными размер·ами, которых он· достиiГает, и по присутствию толс
тых трехбугорчатых ребер на ЖИJLОй камере, но :имеет''квадратное 
сечение оборота и более ра�о6щенные и опистоклинные pe·dpa 
на жилой камере /Э'repи,IOit, I909/. 

Внутренние обороты, СQОТветствующие Ausft"a!ireras sp. 
af. А. irr-e9utare (Тепisои Woods) .. описанные и приведенные 
Клингером и Кеннеди /I9??/ имеют сходную скульптуру с А. (А.)
cardiefensis. они отличаются 'I'ем, что первый ш1еет боJ1ее

сжатое завивание. Отсутствие целых экэемпл.я::ров в материале, 
проидJIЮстрированном·вшuеу:казанными авторами, не позволя:ет 
сделать других выводов. Необходимо также отметить. что скуль
птура внутренних оборотов имеет изменчивый характер. С дру

гой стороны, экземпляры Au;lrc1�tef"as ( Ausf Yafire,,.a s) i ,,. ,,.е -
9ufare (Tenison Woods). ПР1\!Веденные Деем /I974, вкJ1. �,

рис. З; вкл. 6, рис. I, 2а-с/ отличаются тем, что первые 
обороты имеют слабую зави�у и не всегда в одной ш9скости.

Внешние обороты имеют трапециевидное сечение, скульпту-ру,
состоящую из частых ребер, и жилую камеру, лишенЕую 6уrорков. 

Aus1raP/cQras ( Aus+ra f; r:era s) haffet' п. sp. 
Вкладка ? - IO, рис. ? в тексте 
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Происхождение на.имено;�зани.я:. В честь д-ра Галле, которыи 
.является первым: исследо:вателем, обнаружившим в I907 r. при

сутствие анцилрцератид в районе современного пункта Ьахо-

Комисьон, долины р. Фосилес и оэ. Сан-Iv'шртин в провинции 
Санта-Крус. 

Голотип. Целый э1tэемпляр MLP JH5207 из местности Jla-0:p-_ 
кета, расположенной пример�о в 2-х км на запад от сли.яния 
р. Кардьмь с р. Медио, на левом 6epery первой из этих рек. 

Материал. Кроме голотипа имеется один фрагмокон СРВА 
№I0862 и три фрагментарных экземпляра СРВА .ю !0878, !0883 
и MLP №I5208 из той же местности, что и rолотип, а также 
два целых экземпляра СРВА .№ I0'797 и I080I и раэличные о6дом
ки внутренних оборотов СРВА .№ I0842, I0800, I079�, I0802, 
I0798, II056 и II057 из местности Пуэсто-ьахо-Комисьон, рас
положенной примерно в 2-х км на юго-восток от пункта Ьа.хо
Комисьон, на левом берегу руч:qя с таким же названием, по
местье Сьерра-Невада, оэ. С�-Мартин. 

СтратиграфИческое положение и возраст. Верхняя часть 
фармации Рио-Майер, раннИj1 а.пт.

Описание. Криоцераткдн9е завивание с очевь- сближенными 
между собой оборотами, но без их соприкосновения. 

Сечение оборота фраrмокона между диаметрами: 60 и 
IIO мм меняется от почти к}ЩЦ.Ратноrо до су6овальноrо. Вна
чале оборот немного сжат с боков /В/Ш = I ,09/. Дорсальная 
сторона .ПJiоская, пуnковьrи: шов крутой, переходит в сласоок
:руглые боковые стороны, которые, в свою очередь, переходят 
в слабовогнутую широкую вентральную сторону. По мере увели
чения дкаметра сечение обОJ?ОТа становится су6трапецоидаJ1ьнЪ1М 
и су6овал1:>НЫМ, немного сжатым с боков /В/Ш = I .02 - I ,IO/, 
с более по�оr:им пушtовым швом и боковыми сторонами,перехо
дящими в СJ1а6оокруглую вентральную сторону. 

Начиная с диаметра I80 мм,сечение оборота субтраnецои
дальное /или. су6гексаrонал�ное, если оно проходит через трех
бугорЧатые ребра/, с высотой большей, чем ширина /В/Ш = 
I ,OI - I ,IЗ/. Максимальная ширина приходи'rс.я: на .внутренюою 
треть ·боковой стороны. начиная с диаметра 200-220 мм, без 

. 1 

видимых измевений в начальной части жилой камеры, сечение 
оборота становите.я изменчивым. В некоторых случаях оно су6-
о:ва.льное, сжатое с боков, ,с округлыми боковыми сторонами, 
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которые переходят в узкую вентральную сторону. В других слу
чаях оно су6трапецоидад:ьное /или почти восылиугодьное, если 
оно берется через трехбугорчатые реора/, о уменьшенной и w10-

ской вентральной зоной, с некоторой уrловатостыо при её пере
ходе в боковые стороны /рис. 7/. 

Скульптура внутреннУ.а..х: оборотов фраrмокона состоит из 
толстых трех6угорчатых ребер, между ко1орш1И располаrаютс.я: 
товкие и гладкие ребра. Все они пересека.10т боковую сторону 
по прямой. На первых сохранившихс.я: оборотах /В= I2 - I5 мм/ 
между тqлстыми трех6уrорчатш,ш ребрами располаrается до 5-ти 
тонких ребер. По мере увеличения диаметра их коJшчест:во 
уменьшается и обычно составляет от I доз. Толстые ребра, 
I О - I2 на половину оборота, .явлтотся окруrJLЫМИ и несут три 
р,ща бугорков на каждой боковой стороне. Внутренний из этих 
рядов располагается в Еерх�ей части внутренней· тр�ти ооковой 
стороны и состоит из мелких бугорков. Второй ряд ваходитсл 
на внешнем крае боковой стФроны·. Его бугорки округлые и 
имеют большие размеры, чем бугорки приум6ил.икального ряда. 
Наконец третий ряд распола.rаетс.я: на крщо средней. вентральной 
линии. Его бугорки являются: наиболее крупными: и заостренными 
и их размещение совпадает с прекращением ребристости. 

Между диаметрами I4.0 и I60 мм скульптура и�ме.нчиваа. В 
некоторых случаях она состоит и� тонких и частых ребер с 
очень слабо выраженными бугорками. В других случаях на6ЛD
даются толстые тpex(;lyrop-gall'ыe ребра, разде.,"!енные промежу'I'
ками, чуть более широкими, чем эти ребра. 

НаЧШlая с диаметра I60 мм и- .до начальной части жилой ка
меры, скульптура подобна описанной ранее, хотя трехdугорчатые 
ребра эдесь разделены пром�утками почти в два раза превы
шающими ширину рее>ер. �� начальной части жилой камеры наблю
дается: отчетливое изменение. скульптуры. Она представлена 
эдесь днумЯ. крайними типами с рядом· промежуточных форм. В 
о-ооих случаях скуJ1ьптура соетоит из частых ребер, рассr;rоя
ние меж.цv которыми увеличивается по мере роста диаметра и 1�0-

торые несут слабовыраженные бугорки, вытянутые в .напрш1евии 
ребристости. В то же время, в других случаях нас5.шодается 
похожее расположение ребер, но с очень отчетливыми: 6уrоркшш, 
особенно на вентральной стороне. э�и ребра не осJ1аодяютс.н 
в вентральной области и пересекают её по прямой. 
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Рис. ? • Сравнение сечений о6оротов и лопастных линий 
двух видов рода Ausfraficeras. 

А. (А.) haffet' и. sp.: А/участок лопастной линии голо-
типа MLP N!I520? при В = 50 мм /хО,5/; В/ раЗJiичные сечения 
оборотов, в некоторых мучаяос взятые через трех6уrоР!атые 
ре6ра у разных экземпляров /2.сО,5/. 

А. ( А.) sp. : С/ участок лопастной- линии образца MLP
.№I52IO /В = 65 мм/ /хО,5/; Д/ раэ.личные сечения оооротов у 
разных экземпляров /хО,5/ 

Лопастная линия характеризуется рассеченными седла.ми 
и трехраздельными лопастями. Боковая лопасть очень хорошо

развитая, сильно разветвленная и имеет чрезвычайно узкое 
основан�е, точно такое же, как и 6оковые сеща, которые ха
рактеризуются сильной изрезанностью •. Пупковая лопасть также 
.является узкой и глубокой /рис. ? /. 
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Размеры /в "ММ/

.№ экземпл.яра д в 

СРВА I0862 380 II5/30,26/
MLP I520? 340 I00/29,4I/
MLP I5208 330 I05/3I,�/
СРВА I0797 320 I00/3I ,25/

I0883 29Ц 95/32,76/
I080I 285 I05/36,84/
I08?8 2?оХ 90/33,33/
I0798 2IO 60/28.,5? /
I0800 IIO З5/3I ,82/
I0842 80 25/ЗI,25/

ш 

95/25 ,оо/
75/22,06/

00/ЗI,ОЗ/

60/28,57/
33/30,ОО/
22/27,50(

В/Ш 
I,2I
I,33

.I,05

I,00
I,06 

I I4, . 

дп 
I00/47,36/
I50/44,I2/
I40/4�,4�/ 

I55/48,44/
IЗ5/46,55/
I20/4�,IO/
120/44 ,44/

95/45,i;:;3/
60/54,54/
40./50,00/

Наблюдения. Как следует из описания, этот вид характери
э--уетс.я отчетливой морфОлогичеедtой измевчивостыо. Отобранный
материал позволяет наблюдать ряд переходных типов между эк
земп.лярами с ясно различнымщ характеристика.ми. Изучение этих
:�;rереходных фОрм дает право nключить все эти экземпляры толь
ко В ОДИН вид. 

А. (А.) hatfei и. sp. отличаете.я от А. (А.) cardiefeиsi�
111. sp. ка1.t уже отмечалось, .сечением оборота и скульптур9й
жилой камеры, так как последний из этих видов имеет округлое
сечение оборота и скульп,r:уру с более разо(5щенными: реора"ЛИ.

Скульптура более- внутр�нних оборотов подоена скульпту
ре А. (А.) �amososepfatum .( Aиfhufa), хотя у эюго ви..ца сече-
ние ооорота являете.я округлым, и они хорошо отличаютс.я по
скульптуре последу:кщих оборотов, так как у А. {А.) t"dJ-Ylososep

fatum (Aиfhufa) исчезают трех6угорчатые ребра и продолжа
ютс.я только гладкие ребра, 0:круглые и частые /Клингер и Кен
неди, I9??/.

Aиsfraf/ceras ( Ausira t/ceras) s;,. 
Вкладка 9, рис. 7 в тексте

материал. Имеется один обломок внутреннего ооорота
СРВА .№I08ЗI из местности Рио....Кардьель, расположенной прио;ш
зительно � 6-ти км на запад - юго-запад от впаденил этой ре
ки в озеро о таким же названием, на её левом оерегу, и д:ва·ооломка внутренних о6орото.в СРВА .№II05G и MLP .№I5�I0 из 

х Размер при6лизительн:ый
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местности Ла-Оркета, распо,!!оженной пример:но в �-х r<м на 

запад от слияния р. Кардье.цъ о р. Медио, на левом оерегу 
первой: из.них.

стра.тиграфИческое положение и возраст. Верхняя часть 
фОрмации Рио-Майер, ранний апт. 

Описание. ЭаJэивание криоцератидное. Область дорсально
го отпечатка не на6тодается. При диаметре 70 мм сечение обо

рота почти квадратное, с'ла6осжатое с боков /B/1ll = I ,II/, 
со слабовогнутой дорсальной стороной, которая: пе?еходит в 
почти плоские латеральные �тороны, которые, в свою очередь, 
переходят в широкую и олабGокру;rлую вентральную сторону. 
При высоте 40 мм сечение щшяется о:вальн:ым, сжатым с 6оков

/ВЛП = I ,I4/; по мере увеличения диаметра оно становится по

чти трапецоидальным, с макСИlVlальной шириной на высоте внут
ренней трети боковой стороны. Если это сечение проходит че

рез трехоугорчатые ребра, ro оно является суоrексагонаJ1ьным 
/рис. ? /. 

Сечение фраrмокона у наиболее мелкого оdломка /I/3 ооо
рота/ состоит из гладких ребер, .которые чередуются с трех-
6угорчатыми: ребрами:, пересекающими весь оборот почти по

прямой линии. CЭlJIЬle пер-вые реора округлые. Их количество 
меж,Dу трехоугорчат.ыми ребрами варьирует от I до З, :которые 
имеют ширину более чем в 2 раза превЪJШающvю щири:ну rладких 
ребер. Бугорки окруrлые и располагаются на внутреннем трети 
боковой стороны, на вентрально-Сlоковом краю и на краю сифО
нальной линии. Далее pedpa,, несущие бугорки, становя:тся dо
лее широкими, а бугорки значитедьно более высокими:, осо
бенно вентральные, которые .напоминают настоящие шипы /на 
внутреннем отпечатке/. Количество промежуточных ГJ1адких ре
бер варьирует. Они уподобляются дорсальным струйкам, кото
рые присутствуют в большем количестве, чем соответствующие 
юл ребра. Эти струйки или промежуточные гладкие реора очень 
отчетливо выражены, когда сохраняется раковина, но слабо 
:видны на внутренних отпечатках. 

Лопастная линия характеризуется чрезвцчай.но развитой 
трехраздельной боковой лопастью, длинной и разветвленной, 
которая занимает практически :всю поверхность ооко�ой сторо
ны /рис • ? /. 

!:@6.людения. Незначительное количество материала и его 
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фраrментарность не позвол�т сделать определение до вида� 
Его наиболее примечательные характеристики с.ледующие: рас
крытое криоцератидное завивание и шиповидные бугорки, а так
же тонкость промежуточных: г.ладких ребер.

экземпляр приведенный Уайтхаусом /I��6, :вкл. 37, рис. 
I а и Ь /, как A�slrafireras (AvJ/-,,.aticeras) tt?·ejulare (Teиi-
so» Woods), очень похож по сечению и скульптуре :на один из 
описанных здесь фрагментов /вкладка II , рис. Д/, но ревиз:и.я 
описаний этого вида, выполненных друrими авторами /Тевисон 

·Вудс. IBB?; Дей, I9?4; Клингер и Кеннеди, I'd77/, указывает
на значительное несходсrво критериев для отнесения раз.nич
ньrх о6раэцов к данвому виду. К сожалению, оригинадьное опи

сание этоrо вида 6аэируетс.я., на фраrменте внутреннего оборо

та, а для _и.ллюстрации там. приведен только один рисунок. По
этой причине здесь мы предпрчитаем поместить указанный мате
риал только на уровне рода, надеясь� дальнейшем, располагал
6ольш:им количеством экземп.щ:rров, получить возможность осу
ществить определени.е :ва у-ровне вида.

По.црод Proawsff"a(t'rerJs KakaGad�e 
J 

1. �7'1 

типовой вид.На1пifе� glt;c1s J. ole С. Sowerb'/, I837 из 
нижнего апта Англии, по ОР.:1Гинальному ооознач:ениiо /Какаоад
зе, I977, стр. I32/. 

Диагноз. Au�lratire,,.a.� с а.IЩилоцератидным ил.и ас.rшноце
ратидным завиванием.

Наблюдения. Данный подрод преДJiожен Кака6адэе /I�'17/ 
яа основе характера эавиваЩ1Я и ТШiа лопастной линии, так 
как _Ausfr_a ficeras ( Aиslrafireras) имеет ПJ1оско.сrшрадыiое 
завивание и относительно 6олее,широкие ceд,Jia и более глубо
кие. лопасти, чем представ.Jiенные у A1,1sfratt"ce,�as ( Proaus-f,,.a
e iceras). 

В этот по.црод, вероятно, вой.дет группа А. (Р,) 9i3as 
(Sowe1"b.'f),A. (Р.) tskae+u8oense (Rouchadze), А. (Р.) .four
nieri (RoucJмdze) и А. (Р.) pingue Casev о а!Щилоцератидным 
завиванием. В А. (Р.) +u8ercuf:ift(m' (S/11zow), г/. (Р.) +v/erl'И· 
tа+ит Jrc1c/loides ( S,'nzow}, А. (Р.) cofch,cvn, l{al(a�adze 
с аспиноцератидным завиванием, в соответствии с мнением Кей
эи /I980, стр. 643/, можно GЬJJIO 6ы Вl<JIЮЧИТЬ также "Gr/ore -
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ras II taft'ceps 5/nz ow. Ранее !Кейзи /I 96I, рис. 46/ счи'rал, 
что ''Cr,'ot'eras"tot,c·2p.s Si11zow .являете.я: синонимом А. �i9as 
( Sowerg;J). 

в соответствии с мнением Кейэи /I�OO/ все виды этоrо
подрода принадлежат к нижнему апту. 

По мнению автора настоящей раооты, в этот под,род, веро
ятно, · необходимо :вкJIЮчить также Aw�lraf/rerar t1rbaи/ ( Net1-

marr- и UhPt'j) » найденньш в аптском .ярусе с�ве;ра Германшr и,
под coмнeниeм,Ausfrat'tetas? 8иf;aric:u1n ])1mitrova _

1
, заре-

гестрированный в верхнем апте .Болrарии. 
Этот подрод не представлен патаrонскими вида�vш. 

Род Tropaeum: J. de С. Sowel'6j , i83i 

типовой вид. Тropaevm iowerlaиki J. cle С. Sowert
!/) I83? 

из нижнего апта Анrлии, монотип • 
.цпаrноз. Форма крупных размеров, преобладает 1ч>иоцера

тидно е завивание, обычно с контактируюЩИ1VШ оборотами или 
аспиноцератидное. 

Скульптура фрагмокона состоит из радиальных ребер, тон
ких и частшс. Они непрерывно прос.леживаютс.я: через вентралъ-· 
ную зону и могут нести три, .два или один ряд бугорков на

началь ных стадиях развития ЦЩ1 на жилой камере, которые ни
когда не бывают резкими. ЖИ.цая камера может .характеризовать
ся более и.ли менее резкими �змевениями скульптуры, которая 
состоит из толстых ребер, разо6щеннюимежду со6ои., Устье мо
жет быть суженное. СкулЬП'+'JРа дорсадь�ой стороны состоит из . ' 
струек, изогнутых в сторону усть.я:. Лопастная линия сложная 

7 

с рассеченными седлами и трехраздельньnvrи дорсатrьн.ыми и соко-
выми лопастями. Вторая боко:ва.я лопасть более маленькая, чем 
дорсальная:. 

Наблюдения. В I837 г. х. де К,. Соуэрби выделил этот 
род в одном докладе, прочи.тан.ном в до1Щонском rеодоrичес...;· 
Itoм обществе. Оно было опубщшова.но в кратком сообщении /Со
уэр6и, I837/. В этом же rоду Левейлъе выделил род Ct"c'ocera -
-1:ifes который Соуэрби счита�т синонимом Tropaeum. Тем не ме-. 
нее, Соуэр6и в одном и том же письме, отправленном секретар10 
Лондонского �еологического оdщества, в котором он осъ.являет 
синонимами о6а эти рода, он описывает и WIЛЮстрирует свой 
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экземпляр :как c,,iocerafifes 8owerta111<,· /см. Кейзи, I�60/ · 
В соответствии с Кейзи /I960, стр. 24/ ограничение ро-· 

да Crюce,�ari+es группой Cr,oce,,,af/fe� dvval,· Leveil!e, по-
зволяет признать и сохравить валиднЬIМИ о6а рода. 

Оm1сыва.емый род всесторонне рассматривал.с.я в раоотах: 
Кейзи/ I960, I980/, Деем /1974/ � �нгером и Кеннеди /I97?/, 
которые детально обсуждают его. 

Диагноз Кейэи /1960, стр. 24/ был исправлен Де$м /I974, 
стр. 5/ для того, чтобы включить в него оолее развернутые 
виды, а также те, которые не характеризуются резким измене
нием скульптуры в начальной части жилой камеры. 

В настоящей работе диагноз снова модифИцИрован Д71Я того, 
чтобы принять во внимание во.эможное ЩJИсутствие трех рядов 
бугорков: пупковых, вентрально-ооковых и вентральных, на м9-
лоща стадиях развития Д{ей?R,, стр. 24 и Дей, I�?4. стр. 5 
отмечают присутствие ЩJух рядов бугорков, пуrшового., и вент
рально-6окового в то время: :как Клингер и Кеннеди, i �77, 
стр. 256 считают. что присуtствуют пупковые и вентральные 
бугорки/. В соответствии с помедними авторами могут присут
ствовать бУJ;'ОРRИ на жилой Ка;Мере /то есть: 1rojJaeum rosst'cwm
C?.SeJ, Tropaeum ihlperafor flow(/1111 н W/11'/efJott.se� но по мненшо 
автора настоящей работы: они нmtorдa не бывают резкими. 

Как уже было сказано и проиллюстрировано примерами: при 
рассм9трении рода Ausfraliteras имеются виды, которые о6ла
дщот переходными характеристиками между этим родом и Tropo
eum. Таким образом, в некоторых случаях трудно определить род
ство отдельных видов. 

Кейзи /1960, стр. 20, IЩс. 5 в тексте/ считает, что 
все виды рода Tropaeum моrу;т быть оdъединены в три rруппы: 
I/. Группа Тrораеит h;tfsi J. Je С. $oWRrb

!j
;

2/. Группа Tropaeum bowe�ba,иk.i J. de С. Sowerhy ,· 
З/. Iwппа Tropaeum .suba,..fic.um Casey. 

Хотя Кейэи /1�60/ в -своей монографИи не уточняет, какие 
характеристики он использует ДJLЯ группировки видов, из его 
схемы вытекает, что такая группировка, вероятно, базируется 
на характере завивания жилой камеры:. Также предполагал.и КJшн
rер и Кеннеди /I97?/, которые используют группы видов, пред:.. 
ложенные Кейзи. о6ъясняя:. ч�о группирОБI{а 6азируетС!l соотве'l'
ственно на анци.л.оцератид:ном, аспиноцератидном и :криоцератид-
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ном типе завивавия жилой KВJVIepы. Несмотря на то, что Кдив
гер и Кеннеди /I97? / разделяют все виды Tropaeum

1 
в сеоответ

ствии с r,руппами, преддоженными Кейзи /1�60/, стоит прооле
ма о реальности соответствия типа завивания каждой rpyшre.

Кейзи /I960, с'11). 25/ считает, что Tropaeu�r, h,'ffs/ Sower8y
характеризуете.я а6rшноцер,атидн:ым завиванием, а Клингер и 
Кевнеди /1977 / полагают, что он имеет анцилоцератидное зави
вание. С другой стороны, Кейзи /I960/ при рассмотрении Т. 
hiffsi сравнивает его с Т. 8owe�ianl<i , считая, что поСJ1ед-
няя форма имеет криоцератидное за.щ�ва.вие, хотя в некоторых 
случаях жила.я камера может отделяться от оооротов фраrмоко
на. это заставляет предположить, что Клингер и Кеннеди 
/I977/ рассматривают т. 8ower&anti в качестве представите-
JШ груIПIЪI Тl"'ораеит _о аспиноцератидным завиванием. Единствен

ное совпадение, вероятно, будет соответствовать Т. suьarfi -
сит Casey I 

который с�таетсiя всеми вышеприведенными автора
ми представителем груrшы видов с типичнЬIМ криоцератидным 
завиванием. 

Из-за раЭJIИчных степеней завивания:, своиствевны.х всем 
видам описываемого рода, трудно разграничить группы в соот
ветствии только с этой харантеристикой. : а данвой раооте счи-
тается, Т. hif(s_i ___ имeeт типичное аспиноцератидное завивание, 
Т. BowerBank,', _ вероятно, будет харак териэоваться: завиванием 

1nроме.жуточн:ым между аспиноцерат:идн:ым и криоцерат.идЩIМ, а Т. 
sи&аt:_fiсu�---==--криоцератидным. .эавиванием. При этом не сущест-
вует на6ора видов Тrораеит �с а}ЩИЛ.оцерат.идвым завиванием. 

На основе ВЬ11Uесказаннооо, трудно решить, какие виды 
должны быть ВКJ1ЮЧены в каждую гwrmy. это приводит нас к про
'6леме эволюционных линий, предложенной Кейзи /I�f/J/. Как уже 
6ЪТJIО показано при рассмотрении Aиffrali('era.s в соответствии 
с мнением Ке:и:зи, в течение а;птского века имелась ооща.я: тен
денция, не тол1.J<о в отношении Т1"с/Jаеит, но и в от"ношении 
других связанных с ним родоJЭ /Ausfl"al,re; .. as, Ammon/forera.s/
к усилению завивания жило.и камеры, кульминация которого нао
людаетс.в: в позднем апте с пр.исутствием видов с тиrшчнЬ1М кри
оцератидным завиванием. Или другими словами, corJ1acнo Кейэи 
/!960/ на грающе 6аррем - апт, начиная с Aricglotera.s, веро
ятно, эволюционировали паралJ1е.;,1ьно Tropaeыm, A'1иfratt"re,,.i1s
и Ammon.-+oteras. EparicyPoce1'asS'poU,, вероятно, буде� с:анэую-
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щим: звеном между Anc11foten1s и Ammov,ifoceras в то время 1\.СiК

группа /iцst, .. afice1'дS jija.S /о анцилоцератидным завиванием/, 
возможно, 6удет представлять точку разветвления МЕШ{ду Т!,.ора
еит и Auslralice1"aS В ш;юледнее время: Кеизи /I980/ расцро
странил ранг рода Тi"ораеит ща .видЬI с аспиноцератидным зави
ванх�ем, с учетом присутствия ф:>рм такого типа в основа.нии 
верхнего апта. 

Как было подробно оrшсано ранее. отсутствие фаувы. с ти
пичным асrшноцератидным завиванием, а также стратиграфИчес
кие взаимоотношения горизонтов с фауной авцилоцератид в Па
таrонии, не позволяют поддержать эту теорию.

т,,.сраеит отличается от Aиsfrc?f/rel'as главным ооразом, 
по ·присутствию у посл�дних трех6угорчатых жил.ой ка.t�ер� и 
внутренней части. 

Arnmoиiforeras имеет жилую камеру, подооную Tropaeиm 
в отношении её ску�ьптуры., но сечение ооорота у первого ро
да является более угловатым, Они отличаются также тем, что 
первый род имеет фраrмокон с сильной скульптурой, со сжатым 
в вертикальном направлении женцео6разным сечением.ооорота, 
с парными: dугорками. расположенными на боковых сторонах, а 
также ребра, которые по.явлтотся от верхнего буrорка и затем 
от пупкового Д{ейзи, I961, стр. 55/. 

Наконец, Тrораеит отлщается от PePloc1,,oceras 
1 так как 

последнИй: имеет трехбугорчатые ребра на всем протяжении сво
его развития. 

Видовая диqхреренциация в соответствии с :мнением Клинге
ра и Кеннеди /I g-;7 /, dаэиру�тся на характере завивавия внеш
них оборотов .и ЖИJiой камеры, .. на сечении оборота и на скуJLьп
тп,е взрослой жилой камеры. :f{ сожапению, мноrие виды, отне
сенные к этому J.YJдy. базируются только на одном экземпляре, 
в большинстве случаев фрагментарном. 

Распространение и воз.раст. Tr.opae�m 6ъu1 оонаруже.н в 
виде различных видов /рис. 6/: на севере Германии /Коэнен, 
I902; Кемпер, I964, I97I. I9.76; 'Га.йна,и дР•, I9?8/; :в Антар-. 
ктиде /о-в А..nександра/ /Томсон, 19?4/; в южной Аргентине 
/Патагони.я/ /Райт, 195?; Кейэи, 1960; Леанса. I963; 1970; 
!972; Бласко и дР·, !980/; в .Австралии /этер:идж, I909;
Уайтхаус, I926; ховчин и Уа.йтхаус, I928; Дей, 1�74/; в Бол
rарш-t:? /ДИМИтрова., I 967 /; в Канаде /арктический регион//Е.лец-



- 6I -

кий, I964/; на юге Чили /Iщмейер, I975; Шарье и Ковасевич, 
I980/; в США /Ка.лифОрния/ /raoo, 1864; Андерсон, 1�38/; в 
wой Георгии? ;УИJI.Кенс, I9fl 7 /; в Индии·t /Спат, I93I/; в 
Англии /Соуэр6и, I837; Кейзи, 1960; 1,980/; в .нпонии /Накай, 
I968; 06ата и др., 19?5/; на Мадагаскаре /КоJШИньон, 1962; 
Безер и КоЛJiиньон, 19?2/; в Мозаv�бике /Форстер, 1975; Клин
гер и Кеннеди, 1977/; на ШЛИцоергене /столлей, I9II/; в 
СССР Д{авка�//Синцов, I872, I905; Какабадзе, I977/; в Зулу
ленде Д{лингер и Кеннеди, I977/.

Это типовой род апта /Кейэи, I960; Дей, I974; Клинг�р 
ц Кеннеди, I97?/.

В настоящее время выделяется три подрода рода Tropaeun1: 
Тrораецт {Тrораеит) .S owe,,.J JI, Тr-ораеuт ( Epift·opaeum) l<al<a &ad
ze, Т;,ораеит { Ancylofropaeum) Casej и в данной работе выде� 
лен один новый - Тrораеит (Auslral'oil':opaeum) A3vi1·re Un"ela. 

Мы привоДШv1 здесь- диагЕоз к�ждого из них. Кроме того, 
в дал .. ,нейшем аудут детализированы виды, включенные в раэл�ч
ные подроды. 

Подрод Тrораеит J. de С. Sowe,--by I837

типовой В!Щ• Тi·opaewrn bowerba.иk/J. de с. Sowerh
J

, I83? 
из нижвеrо апта .Англии, монотшr. 

Диагноз. Tropa�t11n с небольшим сужением конечной час
ти жилой камеры, скульп� которой может отличатьс.я: или 
не отличаться от скульптуры фра.rмокона. 

На6.людения. В соответс�ВШI с мнением Кейзи /I980, стр 
64I/ Tropaeu.m s.s., вероятно, будет характеризоваться все 
более толстыми ребрами на '1ЩЛОЙ камере и неоольшим сужени
ем окончания. Первая из этих характериств является Ь6щей
для многих видов T!6opa.eum у которых наблюдаете.я: отчетливая 
смена скульптуры у ЖИJiой камеры. В настоящей работе измене
ны и расширены подродовые характеристики Trof,aeum s. s., для

того чтобы :включить те mщы, которые не имеют отчетливого" 
иэме ения скульп'!'уры в начаJI.ьной·чаоти жилой камеры и кото
р11е, в свою очередь, отличаютс.я от т. suBa.rfitum tasey" ти
пово о вида подрода Epifropaevm, который имеет :весьма свое
ооразные характерисnпtи и Itоторый. ау,цет оdсужден в riоСJ1еду
ющих разделах. 
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В пределах подрода Tropae1,,m вЫделяютсл следу1ощие ви,цы: 
Y;(T,)at"ficum (St:.oi°ley); .!,.(!.) :щst1·.з]с (Nvorc); 1,.(Т.) bc:1stcdi Case)'; 
··_т, ('i".) Ъo�·:e:""banki sc ... ·erby; т. (.!,.) �o\.,·�1·b:1nki 1,01,.:>rb:ink i S01,•crby; Т. (Т.)

bo\,erЬзr:ki dc:1sistria t-:::. с ... �е;,-; т � (Т.) c:i��"\'i Colligi-ion; ! . (.!,.) d.:1Yi Klin--
. 

- -

ger у Kennecly; !.(Т.) ;:re·.·i Case•1; 7.(7.) �:."�·.::: ёrе·,,::. Сдsсу; Т. (Т�.) dгe\,•i
- - -- .. - - -- --

- -

.·
t�111ui11od�1s,1m Kai::pcr; !,.('I'.) drc1,•i sn11,�1st1:::: к�r..;,с:-; .!· (,I.) ir::'"),.::-;;.tor- l!ow"

chin У \,'hitchouse! ,!.(Т.) kccpin�i Cas�y; т.(!_.) lent,1::1 (Ethc:.-i�ь�); 7.(Т.) 
los;teri К,сmрс1·; !• (!.) obcsum I<liлg�r у ·Kcn11cdy; !•'('1'.) pcrcost11tum (Gabb); 
:!,.(Т�) ros'!>ic�mCascy;!?.(!.?:) sirnbirs!(cnsc (Sinzow); Т.(Т.) Rul,�iп:b:ixs
kense subsimЫrskcnse '(s�nzow); Т:. :(!.) subsimMrskcn:=:e compress\1g1 (Sinzow),

!.·С!�) undatum �1nitchouse. 

В этот_род помещаю'l'С.я' 1ЩЦЫ, описанные ниже. 

т,,.ораеuт (Trop�eum) iYIIPafum п. sp. 
1 

Вкладка I4-I6�, рис. 9 в тексте 

Происхож.дение наименова.��· От латинского слова 
надувать, с учетом шаровидного сечения оооро�ов. 

Голотип. Фрагментарный экзеМПJJ.ЯР, состоящий из· подовины 
о6о�ота, ко�ор:ый почти �олнортыо соответствует жи.л_о;а ·камере
Ml.P iI5a59 , из местности Ла,-0:ркета, расположенной пршv�ер:но 
в 2-х км на запад от сщияния р. Кардье.ць с р. Медио, на ле
вом берегу первой из них.

Материал. Кроме rолотипа есть обломок внутреннеrо оооро
та СРВА №10803 и другой 6<5.лоjлок внешнего оборота с переrо
родками MLP .tiI5360 из той же,местности, что и гол9тип. 

СтратиграфИческое положение и возраст. Верхняя часть 
фармации Рио-Майер. ранний апт. 

Описание. ФОрма отнорит�ьно крупных размеров. завивание 
хриоцератидное. Наблюдается небольшая зона отпечатка дорсаль
ной стороны. 

Сечение оборота фраrмокона между диа.метра.IVIИ 140 и 
220 мм почти треугольное и�немного сжатое по вертик'али /ВЛU =

0,9I-0,94/, с плоской и воrнутой дорсальной стороной. Пушtо
вый шов крутой. Боковые стороны изогнутые и переходя�r в очень 
узкую, 01tруглую вентральную сторону. 

Скульптура сохранившегося внутреннего ооорота фрагмоко-
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t'\� Mari�o · t

[:: ·/ con:in1:n1a: ··2.

.. : ·;_ Mi�:o '3 

Рис. в. ПалеогеографИЧеская схема аптского века с все-
� 

мирным распространением рода Тrора.еит /с уточнениями по 
Шейбнеровой, I9?I; Кауqфману, I97З и Клингеру и Кеннеди, 
I977/: 

I- морские; 2- континентальные; 3- смешанные

на состоит из гладких, прямых и опистокJШнных ребер. Они 
�астые /34 на половину оборота/ с окру�лыми очертави.я:ми, осо
бенно отчетливые на дорсаль�ой стороне; с изгиоом в сторону 
устЫI. и без ослабления на ве:5тральной стороне.

Начальная часть жилой камеры при диаметре примерно 
270 мм /В = 00 мм/ и 6ез отчетливых изменений по сравнению 
с фрагмоконом, характеризуется почти �еуrод:ьн� и ОЖе.'l'ым по 
вер'1'1Шали /В/Ш ;;; о, 84/ с.ечен;ием 060:рота. По мере возрастания

диаметра /В = I20 - I35 мм./ сечение о6оро'1'а отчетливо сжатое 
по вертикали /В/Ш = О, 80-0, ?9 /, имеет почти круглую �рму 
с вогнутои дорсал.ьной ,схороной и с "раздутыми" соковьuvrи сто
ронами, которые перехо.цлт в широкую и сJ1аооокруrлущ вентра.11ь-
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ную сторону /рис. 9/. 

J'O , .... 

�.,... :".··� 1, ,. . 

\-�� в 

Рис. 9. т.�орае1Аm (Tropaeum) t"nf'faf1.,1m п. f;p. А/. :вид

раз.личных сечеЮJй оборотов у разных экземпляров /хО,5/; 
В/. Участок лопастной линии о.6:разца СРВА .№I0803 /В = 80 мм/ 
/хО,5/ 

Скульптура сохранившейсл·щой к�еры состо�т из толс
тых и пpmvrьrx ре6ер, нацрщенных назад /адапикально/ от пуп-
�овой о6ласти к вентральной стороне раковины /немного выг-
нутых назад/, ГJ1адких и частых /25 на половину оборота/. 
Ре6ра не прерываются, проходя через вентрЕµIьвую сторону и 
представлены на дорсальной стороне толстрIМИ струйками, изоР
ну�ыми к устью. 

Лопастная лини.я то:нкоэуdчатая: с трехраздельной боковой 
лопас�rыо, сил.ьно развитой и покрывающей большую часть ооко-,. 

.,-. 'f" 

вой стороны /рис. 9/. 
Наблюдения. эти фрагменты связываются: с новым видом, 

который харак териэуется сжатЬПVI по вертmtали сечением qoopo-

та во взрослом состоянии и частой ребристостью на всем про-
тяжении развития. 

этот вид можно сравнить с т. (Т.) 08еs1.11,п Kfi119er и J<en-

.нed'f /I.977, стр, 271. рис. 35-37, зад, 39-42, 65Е/ по их 
сходству в отношении сечения ооорота фрагмокона и 01\удьптуры 
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/хотя в некоторых случаях у К11ингера и Кеннеди отJJИчаютс.н 
описание и ил.люстрации/, а ��:а.кже сечения оборота жилой каме
ры, которое в обоих случаях .является округлым "!'1 сжат� по 
вертикали. Но он 6удет отчетJ,IИво отличаться от этого вида

по скульптуре жилой камеры. У т. (Т.) t'nffafurn и. sp. 
скульптура состоит из округлюс и чае:тых ребер, тогда как у 
Т. (Т.) c&esum ре6ра припо,:фщтые, тодстые и очень разобщен
ные меж.rrу собой. 

т. (1:) teptum ( Elherid9e) имеет подобную скульптуру 
внутренних оборотов /.Этери.цж, !909, стр. !43, ВКJr. ХХХ,

рис. I-3/, но он отличается от т. (Т.) thlfafurn п. sp1, так 
как у первого вида сечение оборота отчетливо сжатое по вер-

. ' 
. 

'l'ИКаJШ. 

т ropaeum (Тrораеит) sp.
'. 

Вкладка I7 а 

Материал. Имеет�я три фраrментарнЬIХ экземпляра СРВА 
iIII27, III28·и III29, относщцихся к двум внутренни:м оооро
там и одному. обломку внешнего оборота соответственно и мно
гочисленные фрагменты внешнц и внутре,нних оборотов из мест
ности Лома-Пел.ада, расположенной примерно в 6-ти к.11.1 к севе
ро - северо-востоку от поt4есть.я Туку-Туку, прови�щия Санта
Крус. 

СТРатигращическое положение и :возраст. Вер.хнм -часхь 
фармации Рио-Майер, ранний аnт. 

,Описание. SавИ:ва.Еие fФдоцератидного типа, шrо�ыое, 
но оез зоны дорсального отпе-чатщз:. 

Сечение оборота су6трапецоидальное, сжатое с боков 
/ВЛП = I,20 - I,22/, с очень сла6овогнутой дорсальной сто
роной, которая переходит в не.много выпукJШе боковые стороны, 

r 

переходящие незаметно в округлую вентральную сторону. 
Скульптура очень однообразная на сохранившихся внутрен

них оборотах и состоит из .. тонких, гладких радиальных ребер, 
слабо опистоКJiинных, окруrлшс и частых /приолизительно 60 
на ПO.JIOBЩiy оборота/, которые не прерываются в вентральной 
06.11acm и которые на дорсальной с'l'ороне предста.ВJ1еньr тонкими 
струйками, изогнут:ыми к устью. 

Один из со.х.раниЕПIИхся фр�ентов, который, возможно, от-
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носится к жилой камере, несет более острые и менее ·t3:аотые 
ребра, разделенные между собой промежутками :в два_ раза пре
вышающими ширину ребер.

лопастную линию на6людать нельЗJl. 

Наблюдения. Фрагментарность материала, а также его сох
ранность не позволяют осуществить видовое определение. 

Бласко и др. /I 980/ описывают и и.л.лrострируют подобный 
материал из той же са.мой местности, представленный шестью 
об.ломками, не относящимися к жилой камере, причисленными к 
r�opaeum a/f. Т. bowerban/<.J. На основе этих образцов указан-
ные авторы делают заключение, что эта фОрма имеет спирале
образное завивание без контЩtта между оборотаl\ЛИ и с ростом 
радиуса оборота и ве.тшчины /отчетливо быстрым/ анадогичн.ьnVI 
т. {Т.} bowerhanl</. ____ Они также сравнивают свой материал с мате-
·риалом, приведенным Томсоном /IСЛ4, :вкл. II, рис. k и т/, о'т
несеннЬJМ частично к Tropaeu,n? sp. /рис. k/, частично к Ausfra
tice ras ? sp. /рис. т /. Это не ясно из текста Бл.аско и др.

/I 980/, которые отмечаю'll, касаясь публиRацИй Томсона: " •••
Этот автор считает возможным. отнести к Тf"ораеит свои экзеr.m
ляры, также фрагментарные и находит много общих черт с Тrо

раеит bowerban ki 5о� особенно с разновидностью densisfria-fa

Casey /1960, стр. 35-36, рис. IO в тексте, вкл. YIII, рис.
I/ .. • ".

Есщr проанализировать текст Томсона /IW4, стр,. I6/ 
·то видно, с одной стороны:, ч-rо о·оломок описываемый этим ав
тором, характеризуете.я более тонк9й и частой скульптурой,

а с ,цругой стороны, автор ясно укаэы:вает на то, что его отне
сение к Tropaevm является весьма предварительным, не про.нс
�яя предполагаемые черты сходства, на которые намекают Ьлас
ко и др. /I980/.

Материал с характеристиками: очень сходными с описаннw.'lИ
эдесь приводится как Tropaeмm sp. I у Нимейера /1�'15, <]p'l'O

84, рис. В/ из ра.иона,расположенного к югу от оз. Хенеры1ь
Каррера в ЧИли.

Как видно из ВЬIШепр,иведенноrо·, сопоставляемый материал
также яв.ляется фрагментарным и был помещен на уровне рода,
таких же с-уждений мы придерживаемся в настоящей работе.
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По.црод Epifl"opaeu'!" !(akabadгe, I<J77

типовой вид. тrораеит sиbarficum Casfy из верхвего ап
та Англии. 

диагноз. тrораешп с вентра.11ьными. бугорками ва мо;1одых
стадиях. Сечен�е ооорота субквадратное, затем почковидно
сжатое /по вертшсали/. ЖИлая :камера с проrрессивнюл умень
шением диаметра сечения оборота, однородной ребристостью на 
боковых сторонах, имеющей тенденцию к исчезновению на в�нт
ральной стороне. 

На6людения. Подрод _Epifropaeиm предложен Какаоадзе
/I 977 / дл.я группировки всех видов Тrораеи1п о криоцератидным 
завиванием. Тем не менее, по мнению Кейзи /I980, стр. 64I/ 
степень завивания не .имеет первостепенного значения. Он при-
водr4т в качестве примера Tropae()m (Tropc1eu1n) са sey,� вид __ 
для которого трудно окончательно решить, контактируют ли 
его обороты. на этой основе Кейзи /IЭ80/ изменает оригива.л.ь
:ный диагноз Кака6а.цзе и дает"диагноз описанный вЬШ1е, реко
мендуя ВКJIIОЧИ'l'ь в данный подрод тольк.а те виды, которые соr
ласуIQ.ТСя с Tropaeum ( Epifropaeum) swbortirиm в соответствии 
с приведенным диаrнозом. 

В настоящее время известен только типовой вид данного 
подрода. 

Подрод Aиcy!ofropaeum Casetj,1980 

типовой вид. Tropa@wm ( Ahclflof1,opaew;n) batjlt.ssi (as·e!f
1

. 

I980 :из основания верхнего апта /зона мартиноидей/, Англия..

диагноз. Trop_aeum с аспиноцератидным эави:ва.Еием,с мас
сивны:м крючком, с почти восьмиугодьным сечением, сжатым по 
вертикЗJIИ, ·с резкими ребрами и слабой трех6угорчатостью. 
Фрагмокон с пер�одическими двух6уrорчатыми pe6paмld с одним 
ооковъrм бугорком и однхШ пупковым бугорком на более внутрен
них оборотах. 

На.6.людения. Ant'floft'opaevm отличается от Proa1.1slrat/
Cfras присутствием более массивного крючка и значитедьно бо

лее слабыми бугорками, особенно в вентральнои ооласти 
/Кейзи, I980, стр.639/ .. Согласно этому автору он, вероятно, 
происходит от группы Т. (Т.) hiPfsi и наи6ОJiее 6JlИзок с 
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точки зрения родства к т. (Т.} pseudohiPls/ в ассоциации 
с которым он встречается. По мнению автора настоящей раооты, 
отличия, которые отделяют типовой вид данноrо подрода от Т. 
(Т.) hif!s,' и от т. (Т.) pseudohiffsi .являются очень неоодь-
шими и 6олее логично ВКJI.юЧИТЪ вЬШiеуказанные виды в пределы 
ДjHiiOГO подрода. 

Таким образом,в описЬIВаеыый по.црод, в ероятно, войдут:

П�дрод tiusftalofropaeu1n svьye11. nov. 

Типовой вид. т�ора.tит ( Aus fratofro/Ji1eиm)ma111иm п. sp.
из нижнего апта Патагонии, Аргентива. 

типовая местность •. Арройо-Ла-Потранкита, расположенный 
в 2-х км на юrо восток от поместья Ла-Флорида, в районе Ту
ку-Туку, провинция Санта-Крус. 

СтратиграфИческое положение. Верхня.я часть фармации: 
Рио-Майер. 

диагноз. Тrораеит с аспиноцератидн� завиванием, с 
очень резким увеличением сечения оборота и скульптурой, сос
тоящей из радиальных ребер, однородных на всем протяжении 
развития и с небольшим сужением устья. ,

НаблIQЦения. Недавнее предложение подродов для Тropaeu1n 
/т. е. Бpifr()paeum

1 
Ancylofropaew1n Д{а.кае5адзе, I977; Кейзи, 

I 980/ привело к объединению :известных видов Tropaewm в раз
личные подроды. 

Здесь выделяется данный новый подрод, типовой вид кот(?
рого обладает такими характеристиками, которые, естественно,
не позвоJI.ЯЮт поместить его ни в один из предложенных подро
дов. Они указаны в по.цродовом диагнозе. Особый акцент дела
ется на очень р

е

зком увеличе�ии оборотов, которое хорошо 
отличает его от всех известных видов с ас.пиноцератидным завиванием. Н

ео

б
х

о
дим

о 
�rакже подче

рк

скульптуры на воем протяжении развития, 6ез .видимого измене
ния в начальной части жилой камеры.
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тrораеит ( Aиsll'·alof1�opae11m) fnagnum r1. sp. 
Вкладка I2-I3-I 7Ь, ,рис. 10 в тексте 

Происхождение на.именования. От латинского слова ma9nv1m1 

великий, имея в виду его поведение и размеры. 
Голотип. 1IеJ1Ь1й экзеМПJIЯр СРВА .№I0804 из местности АР

ройо-Ла-Потранкита. 
Материал. Кроме голо типа есть один о6л.омок вн,ешнего 

оборота СРВА №!0863 и другой обломок внутреннего ооорота 
СРВА №I0806 из той же местности, что и голотип. \ 

Стратиграфическое положение и возраст. Верхняя часть 
,Формации Рио-Майер, ранний апт. 

Описание. ферма круrшых размеров с аспиноцерат:иднw 
завиванием. Обороты спирали не сопрхшасаются между собой. 
ооорот_ы расширяются очень быстро, о6раэуя изогнутый: рог. 

Сечение оборота на всем протяжении: своего развития, 
между диаметрами 75 и 495 мм .является почти треугольным, с.т1а-
6осжатым с боков /ВЛП == I,08 - I,00/, с широкой и моской 
дорсальной стороной. Умdональны.й шов крутой. Слабоизогнутые 
боковые стороны переходят в округлую вентральную сторону. 
Максимальная ширина сечения оборота приходится на внутреннюю 
треть боковой стороны /рис. 10/. 

СКул1)птура фрагмокона между диаметрами 75 и 300 мм сос
тоит из описток.линных, округлых и гладких ребер, пересека»
щих по прямой боковую сторону и не прерываются на :вентраль
ной стороне. В начальной части первого сохрави:вшегося оооро
та наблюдается присутствие �ех6уrорчатых реоер, немного бо
лее широких, чем описанные ранее. НаиООлее крупные оугорки 
располагаются ва сифОнальном краю. ь'уI'орки промемежуточных 
размеров расположены на внешней трети Соковой стороны. и, на

конец, наиболее мелкие бугорки , вы.тянутые, в направлении ре
сристости, находятся на :ввутренней трети боковой сторо:ны. 
Трехбуrорчатость исчезает резко /В = 25-ЗО мм/ и не по.явля
ется снова на всем прот.яжении развития.

Скульптура жилой камеры состоит из rладких, тол стых ре-
6ер /IB на со.хранившейся жилой камере/, высоких и раздален
ных между собой промежутками, чуть более широкими, чем реора. 
эти ребра ортокл.инные и не прерываются в вентральной области, 
а �а дорсальной с�ороне они представлены струй:ками, изогну-
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тыми к устью. Число струек превышает число ребер. Устье сла-
6осжатое. 

Лопастная лини.я предст8.Вllена трехраздельной ооковои ло
пастью, узкой и чрезвычайно развитой, 1tоторая покрывает пра
ктически всю поверхность боковой стороны.

Один из отооранных экземпл.яров /СРВА ,)lll086З/ , предс
ТаБJI.яющий из себя nоJ1ови:ну оборота с со.хранившейся частью 
фрагмокона и жилой камеры, имеет аномальную скульптуру, очень 
вероятно, 6Jlагодар.я вредному воздейс1твию во время жизни ор
ганизма. которое oпpeдeJIИJio образование ребер в фОрме буквы

''V" на одной из боковых сторон, полностью асшлметричной по 
отношению к другой боковой стороне, которая имеет СJ!..ульп'J:уру 
характерную д,пЯ данного вида /вкладка I3/. 

Размеры /в мм/ 

Ni эк земп.л.яра д 

СРВА I0804 1 ?5 

СРВА !0806 

СРВА 10863 

I2 5 
I60 
225 
280 
495 

95 
I45 
390 
� 

в 

25/ЗЗ,3З/ 
53/42,40/ 
65/40,62/ 
00/40,00/ 

120/42,85/ 
I62/32, ?2/ 

35/$,84/ 
5I/3.5,I7/ 

I20/�,76/ 

Ш В/Ш 
23/Ю, 66/ I ,08 
53/42,40/ I ,00 
63/39,37/ I,03 
87 /за, 66 / r ,аз

I I 5/4I ,О?/ I ,04 
!62/32, 72/ I ,00

50/40,00/ 
60/37,50/ 
85/37,?О/ 

II0/39,G8/ 

50/34,48/ I,02 60/4I.,37/
II5/29,48/ I,03 !75/44,8?/ 

Наблюдения. этот вид характеризует асmwоцератидное за-

вивание с очень 6ыстрЪПV1 расширением оборотов, :вместе с одно
родной скульптурой на всем протяжении развития.

Tropaeum (Anryfofropaeиm) h;ffsi {Sowerby) имеет аспи-
ноцератидное завивание, но его обороты расширmотсл не так 
6ыстро и у этого вида наd.шодаетс.я отчетливо различная скуль
птура у спирали и у развернутой части ра�tовины /Кейэи, I ':380/. 

Т ropaevm ( Тrораеит) l<tep,и;i Casey, у которого известен 
то.11.ько один оборот, имее'I' почти сердцевидное сечение и воr
нуrrую дорсальную сторону, а также rру6ую cкym,п'IlYPY на моJ10-

дЬIХ стади.ях, с приПJIЮснутыми ребрами, которые по мере ув0.1ш
ч ения дкаметра становятся оолее тонкими: и частыми /Кейзи, 
I960/. 

Aиstraf,'rRres ( Av1fral/ceras) f"aьeJ1/a11ahar1/ (oll/jnon 
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�....,_. _____ / 
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Рис. 10. Тrораеит (Aurtra fofropaevm)m,?jиrлn и. sp.

Различные сечения оборотов у rолотипа, СРВА .№10804 
/хО,5/ 

для которого типовой .является только часть фраrмокона с од
нородной скульптурой, но со значитедьно бOJiee плотньпvr зави
ванием спирали д<оллиньон, I 962/. 

Род PePfocrioc �ras SpaH, !924 
I 

типовой вид. Crioceras deeck.ei Favre, I908, стр. 636, 
вкл. XXXYI, рис. 4; вкл. XllYII, рис. I; рис. 7 в тексте. 

типовая местность. См. её обсуждение в "Наощодениюс". 
Диагноз. Форма крупных размеров с открытЮJI криоцератид

ным. Сечение оборо'l'а почти ква.цратное. Скульптура фраrмокона 
состои'l' из частых, трехбуrорч атых, радиальных реоер, которые 
ослао.ляются в вентральной ооласти. Скульптура. ЖИJlОй камеры 
состоит из трехбугорчатых высоких и острых реоер, разделен
ных между сооой промежушами, fiре:вышающими их wирШiу. допас'1'
ная лини.я относительно простая с рассеченными седлами и трех-
раздельными лопастями. наиболее развита соковая лопасть. 

Наблюдения. Данное наименование этого рода 6wю премо
жено Спатом д,11Я Crio�eras oleeckei Fгvre , который. 11треоова.т.t 
нового :родового обозначения" /Спа'l', I924, стр. ffi/. ОДЕако 
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этот автор не диагно�ти:ровал и не иллюстрировал этот род. В 
соответстюш с "Международным кодексом по зоологической но-
менклатуре /I 934/" данное название является �идным и таким 
образом при�што в настоящей работе. 

Райт /I957, стр. L 208/ с долей сомнения, считает, что 
Pe!focl'1oreras является синонимом Paracriocera.s Shall1.

Оригинальное описание типового вида этого nоСJ1еднего рода -
Crio(eras occtilfvm .See!t!f, I985, базируете.я на одном фрагмен
тарном экземnл.яре. Мы извлечем из него часть, касающуюся: 
скульптуры /перев. Сили, I865, стр. 246/: " ••• Раковина орна
ментирована большим количеством окруrлЪtХ ребер, умеренно вы
соких, которые ниже половины боковой стороны име1от неболь
шой изгиб вперед, так же как это происходит недалеко от вент
ральной области. В основаниях латеральных сторон ребра сли

ваются по два или по три и образуют округлые, высокие и уд
линенные бугорки. Ребра поднимаются по боковой стороне, раз
деленные между собой одинаковым расстоянием и таким же обра
зом пересекают вентральную область. Через каждые три ИJ!И че
тыре ребра, в пределах угла между ooкoвl:ill\lШ сторэнами и вент
ральной 00.ластъю на ребре наблюдается развитие крупноrо вы
сокого 6угорка; его основание явJШетс.я, по крайней мере, та
ким же широким, как и расстояние между ребрами. -Ре6:ра, несу
щие бугорки. обычно более сильные, чем ос'l'В.11ьные. В основа
нии боковой стороны, rде ребра иэrи6аютс.я вперед, имеется 
две JIИнии отпечатков, которые маркируют ширину вентральной 
области предьщущеrо оборота; пространство между этими лини

� чуть шире, чем т:реть ширины дорсальной сторовы ••• '' •

Как вытекает из вышеприведенного описания, Paracrioce
ras occuffum (Sfel11�) имеет следукщие наиболее характерные 
осо6еннос�rи скульптуры: ринусоидал.ьные ребра, которые по два 
или по три'начинаются из пуIШового бугорка и бугорчатые рео
ра, чере.пующиеся с гладкими ребрами. 

Райт /195?, стр. L 20?/ приводит следующий: диагноз для

Par-acrioeef'as Spalh /перев./: "Самые первые о6оро'l'ы несут 
одинаковые тонкие реора, более или менее прямые и 6еэ оугоР

ков. Он отличается от C!'"iocerafifes по присутствию более 
толстых и более частых ребер с крупными шипами, между ко'I'о
р:ыми на внешних оборотах может не быть промежуточных ребер; 
некоторые фОрмы характеризуются плотным завиванием и -реду-
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циро:ванно.И скульптурой, начиная с ранних стадий ••• ". 
Сравнивая диагнозы, приведенные вЬ1Ше, можно отметить две 

вещи: 
- диагноз приведенный у Райта /Ifl75/ не ВКJ11очает в се-

6.я характеристшш типового вида: скульптуру, сечение осюро
т.а и тип ЭВJЗпвания; 

- как характеристики скул:ьптуры у Pa, .. acriocerc1s о�си!-
-:-(и_т. (Seefe!JJ, так и приведенные у Райта /ICJ5?/ не походят на 
осооенности скульптуры у _f_effocr{ocerc?S Spal-h • который име
е-т единообразную скульптуру на всем протяжении развития. со
о то.ящую из трехбуrорчатых ре6ер.

Позднее, Вьедманн /I962 1 стр. II2/ заолуждается и оши
бочно считает. что Peffocr/ore;,.as .является синовимом Crt'ote· 
raft'fe.s Levei.fle. У этого автора Paracrt'oce,�as Spafh J веро
ятно, будет синонимом Cr/oreraf/fes 

I 
а Peflocr/oc,гras будет 

отличаться от Para_r:;-ioceras. только по своему возрасту и мо
жет 6ыть родом, отождеот:в.ляеМШJI .с Parac�ior:eras. По этой при
ч-ине он помещает оба рода Спата в синонимаю о Cr/ocert1ft'les

Леанса /!"963, стр. 22I/ считает, что 11C1·iol'e,,as " dee
ckei Favre. должен быть BКJIIOqeH в род Tropaevm. Позднее он 
отмечает, что этот вид фавре имеет промежуточные характерис
тики меж.пу последними фермами: Aиsfraficeras, ТУ'ораеит и 
A.mmon,"loceras • хотя, тем не менее, он соо6щает о роде Tro-

_paeu_m : " ••• что касается его бугорков, то они невысокие, и 
отсутствует один припуrшоВЫЙ ряд бугорков ••• " /Леанса, I;f?O, 
стр. 209/. Как уже бwio указано ранее, Тrораеит может о6л.а
дать буrqрками на молодых и/или �зрослых стадиях, которые 
никогда не бывают :резкими. С другой стороны, здесь неоохо
·димо отметить, что в исСJiедованном материале высота ·бугор
ков варьирует на всем протЮitении развития и зависит от типа
сохранности материала, тем не менее всегда присутствуют три
ряда. К сожалению. Леанса /I 970/ ИJIJ1Юстрирует фрагментарный
материал и в удовлетворительной степени сохранности. это,
возможно, привело к ошибочному представлению 06 отсутствии
припуrm.овwс бугорков и о слаоом развитии остальных. l{роме
этого, данныи автор ИJIJ1ЮОтрирует два экзеМIIJIЯРа, один из ко
торwс считается в да1шой работе принадлежащим к роду Аи.s fra -
e,rera� /.ц:еанса, I970, рис. YII, 3-4/ на основе осоое:н.ыостей
лопастной линии�
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В целом, peffocrioreras отJшчается от Тro/:;aevm по при
сутствию трех6угорчатьос ребер на всем протяжении раевит:ия, 
которые ослабляются при пересечении вентральной стороны. 

что касается Ammoи,"fo_r�ras, то этот род имеет фраrмо-
1tон с сильной скульптурой, с ребрами, ко·торые раздваиваются 
сначала начиная от пуrщового 6yropta и затем от :ввешнего бу
горка. скульптура жилой камеры .являете.я подобной скульптуре 

,.зкилой: ·камеры у Tropaeum. 
По мнению автора настоящей раооты, Aиsl"att'ceras явля

ется родом наиболее близким в родственном отношении к Peffo_-_ __ 
_Ci'iO_ce_, .. as. Оба рода отличаются по присутствию у первого из 
них внутренней части раковины с трехбугорчатwли толстыми ре
орамк, разделенными промежуточн.ыми гладкими ребрами, в то 
время как у Peffocrt'oce,,.ils все ребра имеют O]J)A.y и � же тоJ1-
щину и являются трех бугорчатыми:. Насi.людаютс.я также ра.ЗJIИЧИ.Я: 
в лопастных. линиях. Так, у всех видов Ausfra!t'reras , изу
ченных автором настоящей _:ра.6от:ы:, она представляете.я: более 
;.3аэу6ренной на всем протюк�ШI развития. Обломки внешних 
оборотов некоторых видов Auslt"aft:reras ··-- и e�Pfocr

i

oce_ras най
денные в Патагонии ЯВJlЯЮТС.Я практически нераЭJIИЧ.ИМЬ11VlИ. 

Раз.личные авторы привели ко:мментарии о "Crt'oceras " dee_-_ 
cl<ei ____ и __ "Ct"ioceras" sarasini Fav(e spp. , а также о Pe/lfocrt'-
oceras. Наиболее важное и подро6ное обсуждение принадлежит 
Риккарди /Iffi8/. Данный автор диагностирует этот род и в 
своих на6J1Юдени.ях обсуждает предполагаемые синонимы этого

рода. Он сравнивает его также с друnши похожими таксонами. 
Кроме того, он касается местонахождения типовой местности 
и возраста этой фауны и ошсывает,и ИЛJIЮстрирует одиЕ вид 
из этого рода. этот автор специально упоминает все фОрмы 
"Сr/qсеt0�-� •. -зарегестрированн:ы:е до настоящего времени в Па

тагоншt. 
Де.и /1974, стр. 6/ считает, что "Crioreras " deecl<.2/ 

_Fаvrе_ ___ вид, описанный в работе Фавре /1908/ и Пятнитского 
/!938/ дЛЯ Патагонии, ЮЭJIЯетоя видом сравнимым с Тrороеит 
imperafo,,-_. Дей утверждает, что :ках ФаВре, так и Пятниюкий 
ошибочно помещают этот вид в верхнИЙ 6аррем. 

Дей /I 974/, частично основываясь на мненm1 леан сы 
/I970/, считает, что -род. Pf.!.f_ocr./o.J __ �i�_м.oг 6ы быть синони
мом Tr.opaeum. 
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Клингер и Кеннеди /I9??/ по�ещаю'I' под вопросом "tr,oce
J'"дS" cleeckei и ''C."saras/ni в качестве видов рода Aиsfrafi

cet"as. Кроме того, при обсужд�ншr Augf,,.aticeras wandaf/na 
кеiп9е" и Kennedy . считающегося в данной работе видом Peefo

CY'ioceras, эти авторы сравнивают ero с "С." deeck.ei и с "С." 
sarasini. на основе сохраневия бугорков при оолъшом диамет-
ре. Однако,в соответствии·с этими: авторами, патагонские ви
ды имеют оолее си.льную dугорqатость, чем А. waиda lin.a . 

Кроме того, Клингер и Кеннеди /I9??/ описывают один 
фрагментарный, экземпляр, который они относят к Aиstra!i
ceras? sp. cl. "Crt'oreras "sarasihi ; в этом обсуждении они

комментируют патагонские виды. Для этих авторов как "С. "dee-
c _kei__ так и "С�' sarasini имеют неопределенную родовую при-

надлежность ;!tлингер и Кен_неди,.I"Л?, стр. 304/. Помимо это
го, они комм:ентируют мнения раЗJ.IИЧНЫХ авторов о возможном 
родовом сродстве этих видов . По их мнению, о6а вида прина
ддежат к одному и то-му же IXJPY, �оторый:, вероятно, ш.«еет 
внешнее сходство как с т,..ораеит, так и с Au5fraflceras. 

Необходимо отметить здесь, что ни С пат /I924/, когда 
·он определ.яет Peff()cr/oceras как новый род ДJI.Я с. deecl<ei ,
ни леанса /I963, I9?0/, когда он оосуждает родовую принадле
жность этого вида, не упоминают другой вид, выделенный Фав
ре /!908/ Ка1С "Crioceras" sa,,,.as/ni.

Фавре /I908/ описывает два вида "er/otera s ": "С" deecke i
и "C"sarasini. У.этого автор� осЕовные различия этих двух
вмов, вероятно, буду� сле.цvющие. У "С." 5al'asini спираль
не такая :равномерная, как у ''С. "dee.ck€/ ; профИль не овоид
ны:й, а почти круглый:; присутствует внутреннИЙ ряд Оугорков,
6олее .близкий к пупковому краю и, наконец, главное заключа
ется в том, что у "С." .sarasini ре6ра внутреннего ооорота
прерываются, образу.я вентраJiьную борозду. Кроме того, Фавре
/I 908/ приводит некоторые раЗJШчи.я в лопастных линиях •

.ЕЬли рассмотреть ИJIЛЮСТрации Фавре /вкл. };JG<YI, рис. 
I-4, вкл. XXXYII, рис. I-2/. то видно• что отличи.я в кри
визне оборотов у обоих видов явл.mотся очень слабыми. Кроме
того, положение бугорков может немного варьировать у раЗJI.ИЧ-
ных экзеМПJI.Яров и эта вариаци,я, в свою очередь, вероятно, 
будет более отчетливой, если помимо э'l'ого будут отличи.я в
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сечении оборота, таr,же весьма изменчивой характеристики у 
различных экзеМПJ1Яров и даже у одного и тоrо же экземп.л.нра 
на протяжении его развития. 

Что касается присутствия вентрадьной борозды у "С." 
sarasini , которой, вероятно, не будет на внутре:нних о6оро

тщ у "С," de�cl<el , то ��06ходm40 имеfъ :е :виду, что фа.Вре 
/I 908/ располагал только одним фрагментарным экзе.1VШJ1.яром ка
ждого вида ДJ1Я проведения сравнения и, с друrой сторо:ны, 
в соответствШI с ИJI.ЛЮСтрацией "С. "deeckei , представленной 
данным автором, видимая часть ввутреннего оборота этого эк
зеМПJIЯра очень небольшая, что, вероятно, не могло бы позво
лить Фа.Вре на6людать, .являете.я ли это отсутствие осто.я.нным 
или нет. 

Эдесь необходимо подчеркнуть, что во всех эк емwшрах, 
соответствупцих внутренним оборотам, изученных в астоящей 
работе, на6.людается осламение реоер в вентрально· зоне. Ta

KШvt образом намечаете.я сИфОна.л.ьная борозда. 
Что касается лопастной линии, то, к сожален , Фавре 

/I �8/ К7:1J1Юстрирует её только для "С." deecl<e./ , аэы:вая. ва 
некоторые отличия с лопастной JIШiией у "С. sarasini " в текс
те. Здесь необходимо отметить, что небол.ъшие вари 
ной лин� .яв.люотся О6ЬIЧНЫМИ даже в пределах одно 
кроме того, необходимо ера.ввивать экземпляры со с 
диам�трами. Мы не знаем, учитывал ли это 060.тояте ство Фав

ре /1908/. 
С учетом всего вышесказанного об этих двух ах, автор 

настоящей работы считает, что различия между ними е ЯБJlЯЮТ

ся достаточными для тоrо, чтобы разделять их. это одтверж-
дается также после рассмотрения внутривидовых вари в .цру-
гих родах rощидоцератид, уже обсужденных ранее. Т� ......... обра

зом, оба вида считаются си·нон:имами и им соответст e'l' наз-
вание Peffocr/orera.s dtecкel ( FaYl"t). Это мнение уже частич-
но высказЬIВа.Лосъ ранее в работе Риккарди /I968, стр. 'if;,4/, 
который укаэывае'1', что " ••• !iельзя отsерrат:ь, что все эти 
формы могли 6ы соответствовать только одному виду, которому, 
если это так, могло бы сооr��ветствовать наимено:вавие Ре eto -
criorert3S cleerk.ti (F'avre) ••• ". 

После работы ФаВре /!908/, ГaJ1J1e /I9IЗ/ описывает при
сутствие_ крупнwс аммонитов в районе р. фОсилес. ЬoнapeJlJlи 
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и Нахера /I92I/ отмеча.m один горизонт с "c,,.ioceras" в пре-

" с делах нижнемеловой серии оз. Сан-Мартин. Из ,,.1oёeras sara-
sini" у них есть о6ломок спирали на внутреннем отпечатке. 
с почти квадратным сечением, который не проиллюстрирован.

Ферульо /I 936-З?, стр. ? 4, :вкл. �, рис. 3-4 / описЬ1Вает 
и имюстрирует один фрагмент, которы:и: он относит к новому 
ви.цv рода "Crio(et"aS 11 

-
11 Crioce�as dea9osf/иi'� из окрестнос

тей поместья Кристина, в районе оз. Архентино. этот обломок 
составляет меньше половины внутреннего ооорота. Он характе
ризуется почти плоской или слаоовогнутой соковой стороной. 
Скульптура с простыми, повышенными и округлыми ребрами, уто
лщенными на внешнем угле. Ребра прерываются в вентраль:ной 
оолаоти неофармленной бороздой. В соответствии с эТШi! авто
ром, данный вид имеет сходные черты с "С. sara s i /11 i "Fa vre , 
осооенно по характеристикам скульптуры, но он отJШЧается по 
менее выраженнqму изгибу оборота и по тр�ецоидальному се
чению оборота у "С. deago.st(ni ". этот автор описывает также 
два фраrмента внешних оборотов, отооранные в районе недале
ко от поместья Раме тон, на побережье оз. Вьедма /Ферульо, 
!936-37, ВRЛ. IX, рис. Ia- и 2/ •• Из-эа фрагмен'l'арного ха
рактера этих экземпляров он сопоставл.яет их как с "Crioce1·a s"
deeckei, так и с "С. saf"asini "Favre spp. и не может решить,
о6ра·зуют ли они независимую фОрму ИJIИ приближаюю.я: к одному

из этих видов. Основные характеристшш этих 06.ломков сводят

ся к прису-'l'отвию трех6уrорчатых ребер с более развитым вне

шним бугорком, которые ос.лабл.яются в сифОнальной ооласти.

Один обломок имеет овальное сечение, в то врем.я как другой -
почти квадратное.

Помимо этоrо, Ферульо /1936-З?, стр. 77/ описывает нес
колько обломков и рельефНых. отпечатков, отобранных на горе 
Кучильо /поместье Кристина/ в районе оз. Архентино, которые 
он относит к "Crioreras "cf. deecl<.e/ FarP-e. 

Из-за фрагментарного характера всех ооразцов, описан
ных Ферульо /I 936-37 / и уже о�rмеченных вариаций, :которые мо
гут наолюдаться У· экземпляров. О'l'носимых к этому 'f/JlJY, труд
н� решить, нужно ли сохранить "Crioreras clea30.sfi11l" Ferug
eto в качестве отдельного вида. Для этого. 6ьшо оы желате..11.ьно 
располагать dольшим количеством материала и лучшей сохран
ности. 
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ПлтнитсЮIЙ /J. 938/ без описания ИJIЛЮстрирует один экзем
пляр "С." deecl<.ei Favre, о -тобранный на р. Кардъель. Наконец 
следует отметить. что как уже говорилось в предыдущих разде
лах, Риккарди /I968/ описывает и ИJIJIЮстрирует Peffoc,,.ioce,
,,.as sara.s/ni_ ( Fav,,.e) из района оз. Сан-lvlартин. леа.нса /I 970/ 
9nис1:�1:вает и ИJIЛюстрирует экземпляры. отобранные на р. Кард:ь
ель, которые он относит к "Т�о/:)аеит c/eetkei". Как уже о6ъ
ясн.я.лось ранее, один из э� экзеМПJiяров отнесен в наст.о.я:
щей работе к Awsfraf1're1"'as ( Aиsfraf/cerc1s) carcl/ef€11.si,s· п. sp.

Вне Патагонии зарегестрирова.Ео только одно упоминание 
о Pee+ocr/oce,,.as , которое, вероятно, (Jудет соответствовать 
материалу, изученному Клингером и Кеннеди /I977/, отнесенно
му этими авторами к "Ausfrafi_c_era.s �· waиdatt'na_ и. как уже 
указывалось, переотнесенному эдесь к Pet-focr,oceras. 

что касается возраста этоrо рода, то Фавре сопоставля
ет свои новые виды с "Cr/o(€ras "rиde von /(оепе;, из верхнего 
6аррема Германии и относит к этому возрас'l'у патаrонскую фа
уну. 

Бонарелли и �ера /I92I/ считают вероятным, что гори
зонт с "C, .. iotel"'as " будет относиться·к баррему и arrтy. Пятнит
с:кий ./I938/ относит "Criocer�5 "c/eeckt/ к 6аррему. 

Леанса /I963, I970/ от:носит '7ropaeum"deetl<e/ _к апту, 
так как данный возраст признан Д11Я этого рода. 

Риккарди /Iffi8/ пршшсыва��;г ему аптски.й возраст, так

как на оз.- Сан-Мартин он встречается выше №odesha!e s/fes 
aff. sfufzeri ( Rt'edef} и ниже Sa.11тa,-.finDceras pafa7onicum 
Bonareft,� Позднее, Риккарди /1971. стр. 277/ считает, что 
11Cr,'orera.s "d�ecke/ Fav""e и II Cri'ocef'"as" .Saf'"as/nt' Favre '
помещенные этим автором в PeffCJcr/oct1'a.s , оолее 6JшзЮ1 к 
Tro/:;aeum и Ausf"af/C'tr_a.s , ооа аптского возраста, чем к Pa
racr_/oceras Spath I как это предполагает Райт /I 957, стр. L �08/.

Принимая во внимание, помимо прочего, что Peffocr/oee
ras c!Recl<e; ( Fёiv1"'e) встречается в ассоциации и вЬIШе по раз
резу с различными видами AИ$t�att'ceras , в наст-о.ящей работе 
он также помещен в апт. 

Что касается типовой ме.стности, то Фавре /I�B/, коrда 
описывает "С." dee�ke/ в тексте, помещает его в местность 
р. Кара.колес, которая проте1<.ает по северо-восточ.ному ру1,аву 
оз. Сан-Мартин; на это же он также УКазывает в пояснениях к 
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таолицам, но в своих ''СтратиграфИческих результатах" о.н 
указывает в качестве местности "Лаго-Чарабуко", к северу от 
оз. Вьедма. Наоборот происходит ·с "С. s�ro.��l'I,'', местностью 
которого в тексте и в та6JIИцах .является "даго-Чарабуко" а 
в "СтратиграфИческих результатах" - Рио-Карахолес. 

Современное наименование этих местностей dудет сде;пу

ющим,: "Лаго-Чара.6уко" ЛВJ1яе'1'с.я: рукавом Чака.6уко оз. Сан
.Мартин, а "Рио-Караколес" JЩJIJieтcя р. фОсилес, которая впа
дает в оз. Сан-Мартин. Хотя мы и принимаем такую интерпре
тацию о наименованиях всех этих местностей, очевидно, что не 
ясно откуда бы.ли ото6раны экземпляры этих спорных видов. 

Риккарди /I 968, стр. 258/ рассматривает 
местонахождение местностей этого вида и в заключение отмеча
ет: " ••• В настоящей работе не доказано присутствие именно 
этих экземпляров непосредственно к востоку от ьаи.я-де-да
ланча, но они действителЬЕо встречены: в крупных. конкреци.ях 
к востоку от р. Фосилес; поэтому очень вероятно, что это и 
будет типовой местностью данных видов Фавре ••• " /Риккарди, 
I 968, стр. 258-259/. 

В настоящей работе rоризонты с Pee+ocrioceras deecke/ 
Fa v�e 6Ы11И обнаружены в разрезе Ла-Федерика, к востоку от 

Ба.ия-де-ла-ланча. Кроме того, и в значительно лучшем виде, 
они представлены к востоку от р. фОсилес, в двух местностях. 
что согласуется с уже высказанным мнением Риккарди /I968/. 

Pe!focf't'oceras deecke/ ( Favre) 

Вкладки I8-20, 2Ic и 22а, рис. II в тексте 

!908 Cr/oceras oleecke/ Eav�l!,cтp. 63 6, вкл. :xxxYI, рис.
4; вк.л. XXXVII, рис. I, рис. 7 в тексте. 

I908 Cr/or2ras sar,a;/ni Favl'"e1 стр. 638, вкл. :axYI, 
рис. 1-З; вкл • .XШII, ·рис. 2. 

I938 Ci"iocer3S dte(k.ei Fav�e, Plafh/+Zk
j , вкл. IX, 

рио. 39. 
!9'70 Тrораеит deecl<e/ (FavreJLeanza , ВКJI. YII,

рис. I-2 
Голотип. Crioreras di'etкel Favrt , стр. 636, вкл. 

ХШI , рис. 4; Вitл. XJaYII. рис. I, рис. 7 в те·1tсте, ко�о
ры:И соответствует экземпляру, состоящему из двух посд0дова-
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тельных половинок о6оротов из аптского .яруса оз. Сан-Мартин. 
Материал. Целый экэеlVIПJl.яр СРВА .№I0873 из местности Jla

МyJWiья, расположенной примерно � I500 м на юго-восток от 
современного пункта Ба.хо-Комисьон, оэ. сан�Мартин; один эк

земпляр, соответствую�цкй двум половинкам поСJ1едовательных

оооротов СРВА i I08I4 и два фрагмента внутренних оооротов 
СРВА №I0809 и I082З из местности Пуэсто-Бахо-Комисьон, рас
положенной примерно в IOOO м на юrо-восток от современного 
пункт� Вахо-К�мисьон, оз. Сан-Мартин; мноrочиСJ1енные экземп
ляры, соответствующие внешним и внутренним оборотам СРВА

.№ I08IO, I08II, I08I2, I08IЗ, I08I6, I08I7, I0820, 10822, 
I0825, I0827, I0828, I0829, IIIЗI, IIIЗI и III33 из местнос
ти пувкт ла-СенЬЯJiада, расположенной примерно в 3-х км на се
веро-,запад от известноrо пункта поместья Сьерра-Невада, оз. 
Сан-Мартин; один полный экземпляр СРВА .№I0874 и четыре оолом
ка внутренних оборотов СРВА № !08?5, I08?6, I0882 и I0886 
из местности Ла-Оркета, распQложенной примерно в 2-х км на 
запад от слияния р. Кардьелъ с,р. Медио, ва левом берегу 
первой из них; один фрагментарный экэемwшр СРВА .№10884 из 
местности Рио-Кардьель, расположенной примерно в 6-ти км ва 
запад - юrо-запад от впадения этой реки в оз. Кардьель. 

Кроме ВЬШiеуказанноrо, присутствие данного вида о.ыло 
�становлено в местности Вега-Монтес-де-Ока, расподожею-юй на 
западном склоне rоры Кондор или Каркен, примерно в 2,5 км 
на восток - юrо-восток от пункта Эль-Раоон, недалеко от оз. 

1 

Кардьель и в местности Ла-Федерика, расположевной примерно 
в 3-х км на северо-восток от поместья с таким же названием, 
в районе оз. Сан-Мартин. 

СтратиграфИческое положение и возраст. Верхняя часть 
фОрмации Рио-Майер, поздний апт? 

Оrшсание. ФОрма крупных размеров с криоцератидн.ым откры
ТЬIМ завиванием. Спираць не всегда Ошэает округлая, а бывает 
элипсовидная, хотя всегда завернута в одной плоскости на вну

т;ренних оборотах� 
Сечение ооорота у фрагмокона слаоосжатое с ооков /В/Ш = 

I,II-I,I4/, почти к.ва,цратное, с плоской дорсаль�ой стороной, 
пупковый шов крутой, боковые стороны слаооокруглые, перехо
днщие в плосI<ую и у'ЗКую вентральную сторону. По мере уве;шче
ния диаметра, ка.к у фра:гмокона, так и у жилой камеры сечение 
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делается оолее похожим на квадратное и равностороннее 
/В/Ш == I ,o&-I ,00/ с почти вертикальнЬIМ пупковым швом и оолее 
широкой вентральной стороной /рис. II/. 

скульптура первых со.хранившихся оборотов фрагмокона со
стоит из округлых радиальных ребер, которые появляютс.я на 
пупковом краю, с небольшим �зrиоом назад и по пр.ямой пере
секают боковую сторону. На дорсадьной стороне они .представ
лены тонкИ1V1И струйками, изогнутыми к устью. На вентральном 
стороне они ослабляются, образу.я: си�на;1.ьную борозду. _Каж
дое ребро несет три округлых бугорка, один на вижней трети 
боковой стороны, маленький и вытянутый: в направлении реорис
тости. Другой располагается на внешней трети соковой стороны. 
Он более развит, чем припупковый. Третий буrорок находи'l'ся 
Н& вентральном краю и его положение совпадает с прекращением 
ребристости. Он является наиболее крупным и развитым. на 
пер;еш оборотах ребра частые /36-40 на половину оборота/ и 
раздапены между со6ои воrну'l'ыми промежу'l'КаМИ, немного оолее
широкими, чем ре6ра. 

Очень редко, и особенно коrда сохраняется раковина, 
могут набJПОдаться гладкие и тонкие ребра, которык нерегуляр
но чередУЮтся с более крупными ребрами. 

По мере увеличения диаметра промежутки меж.ду ре6рами 
' . 

становятся шире. Их толщина также возрастает. Скульптура ко-
нечной части фрагмокона и жилой камеры в этом случае состо
ит из высоких, острых, трех6угорчатых ребер, разделенных 
меЖдУ собой вогнутыми промежутками:, более широкими, чем сшли 
ребра. на дорсальной �тороне они представлены толстыми: струй
ками, иэогнутюvrи к устью. На вентральной стороне сифОналь
вая впадина менее отче'l'ливаа, чем на внутренних оборотах. 

лопастная линия относительно прос'l'ая,с рассеченными 
седлами с широким основанием·, сла6озу6чатыми и трехразде.11ь
ными J1опастт.ш, более узкими, чем седла, асимметричными. ьо

Itовая лопасть более длинная и развитая /рис. II/. 
Размеры /в мм/ 

Ji эхэемпляра д в 
I40/25,00/ 
!40/30.,43/
I00/29,4I/

9РВА !0873 560 
I0874 460 
I08?6 340 
I08I4 250 ?5/:?JJ,OO/ 

Ш В/Ш 

I40/25,00/ I ,00 
I45/ЗI ,52/ о.�

00/26,47/ I .II 
75/ЗО,ОО/ I ,00 

дп 
290/5I,?8/ 
2!0/45, 65/ 
I65/48,53/ 
125/50,00/ 



.№ экземпляра д 

СРВА I08IЗ 200 
I0875 200 
I0882 I90 
I08IO 180 
I082? 96 

I0828 95 
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в 

60/30,ОО/ 
55/27,-50/ 
50/26,ЗI/ 
53/29,44/ 
27/28,!2/ 
28/29,47/ 

ш В/Ш 

53/26,80/ I,04 
50/26,ЗI/ I ,00 
50/27, 78/ I ,06 
26/27,08/ I ,04 
27/28,42/ I,04 

дп 
102/sr ,uo/ 
I05/5;; ,5U/ 

80/42,Ip/ 
00/50,UO/ 
50/52,08/ 
50/52,63/ 

Наблюдения. Peffoc,,.iocera.s d��tf.e,' (Favre} с х оден с 
Austl"a!itera.s {At1sf1"afirera.s) cardiefen..sis п. sp. сечением 
оборота и скульптурой жилой камеры. Однако они отчетливо раз
личаютс я по скульптуре фрагмокона, так как Р. deeckei имеет 
единообразные и трехсSугорчатые ребра, тогда как вид рода 
Ausft"afiteras характеризуется тол стШvШ трех6угорчатыми реб
рами, разделенными промежуточными гладкими и тонкими ребрами. 

Peffocr/oreras waиdaf/;;,a (kfi119er и l(ennerly) друrой иэ
вес'I'ный: вид этого рода; имее·т .подобную скулЫI'J!УW фраrмоко
на , который, согласно Клингеру и Кеннед1:1 /I'd77/ явля.етс.я 
единственной сохранившейся частью этого вида. Однако он от
личается от Peff()crio(eras deecl<ei" так как имеет более сжа
тое завивание,_ а сечение оборо та .харак теризуется небольшой 
депрессией на дорсальной стороне. 

Peftocrt'o(eras deecl<et'!( Favl'e)
Вкладка 2I л .... �

I968 Pefl-ocrio(eras .sa,--a.sin ,:_{ Fartt'e)
,, 

R{c_ca1:d/,. стр. 259, 
ВКJI. JOC, рис. Ia-b , вкл.ХХУIII, рис. 7. 

Материал. Один экземпляр, соответствующий фраrмокону 
М Р №I5209 из местности Серро-Негро, к северо-востоку от 
Баия-де-ла-Ланча, о э. Сан-Мар'l'ИН. 

СтратиграфИческое полОЖ!ЭНИе и возраст. Верхня.я часть 
формации Рио-Майер, ран!jий апт. 

Описание. ОткрЫтое криоцератидное завивание, о6ороты не 
контактируют. 

Сечение оборота су6к:ва.цра'l'ное, высота больше ширины. 
ДорсаJiьная сторона моская. Пупковый шов округлый. Ьоко_вые
стороны почти ш1оокие, оходя'l'СЯ в узкую и плос&ую вентраль
ную сторону. 
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Рис. II. Petfoc�_io_c_eras deecke/ ( l='avre}. А и С/. Раз

ные сечения оборотов у раЗJIИчных экзеlVIПJIЯров /хо, 5/; В/. Уча

сток_ лопастной линии 06:рз.зца СРВА. .№I0884 /В = 70 мм/ /хо, 5/ 

Вначале скул,эптура состоит из высоких, прямых и частых 
ребер, несущих три рЯда. небольших бугорков, выт.яну�:ых в нап
равлении ребристости. Первый рJЩ располагается .Н?, пупковом 
краю, ero бугорки едва выражены. Второй ·ряд располагается: 
на внешнем краю боковой стороны. Он оораэо.ван чуть более

развитыми 6уrорками и, наконец, третий ряд находится в вент
ральной области, окаймляя си�нальную .ли.нию,и представлен
более высокими бугорками:, всегда вы.тянутыми в направлении 
,ребристости. В вентральной омасти ребра ОСJiа6ляются, образуя 
сИфОнальную депрессию. Все эти ребра, 32 на половину оборота, 
разделены меЖJJУ собой вогнутыми промежутками·, в два раза oo
.nee широкими, чем ребра.

По мере возрастания. диаметра, ребра делаются более тол
стыми и округлыми. Пупковые и вентрал.ьно-v1атеральные бугорки 
становятся практически неразличимыми. Остаются только вент
ральные бугорки, которые продолжают окаймлять сиф)нальную деп
рессию. I{роме того, можно наОJIIОдать, что некоторые ребра раз-
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дваиваются, яачиная от пуrmовой области, на одной. WlИ на 
обеих боковых сторонах, и pedpa, которые с;�иваютс.я друг с дру
гом в вентральном бугорке. 

Этот образец полностью с перегородками. лопастная линия 
.является очень простой, возможно, dлаrодаря состоянию сох
равности о6ласти, где она маж.ет хорошо наб.шодатъс.я:. 

Размеры: /в мм/ 
Ji экэемrurяра Д В Ш В/Ш дп
М Р I5209 205 63,4/ЗО,ОО/ 57,3/27,00/ I,IO 99,�/48,00/ 

Наблюдения. Этот материал был ormcaн Риккарди /1968/ 
как Peefac·rio((!ras sarasin/ ( Favre). В настоящей работе уже 
6ьrли обсуждены: оригинальные :видЬI этого рода, и 6ш сдеJLан 
вывод, что о6а. они соответствуют только ОДНОЙ q:орме, Рее-_______ _ 
focriocera.s deecket' (t=av�e). 

Тем не менее, некоторые характеристики, присутствующие 
у этого экземпляра, ОТдаJlЯЮТ ero от типовой: фОрмы Р. __ _ 

- присутствие раэдвоенншс pedep или ребер, сливающихся
:в вентральном бугорке; 

- почти полное отсутствие пупковых бугорков и недоста
точное развитие вентрально-6оковых бугорков на промежуточных 
стадиях рз.звития.

Вторая особенность придает этому экземпляру Щiешнее 
сходство с Т ropaium. 

На основе этих характеристик оIШсанный экземпл.яр отне
сен к Р. deeckei. _ _ под вопросом. Вторая указанная особенность

может быть следствием типа сохранности материала /внутрен
нии отпечаток, немного эродированнЬIЙ/, что, вероятно, заr;rу
шевало высоту бугорков. 

PeifQc_tio_cer_a��?_sp�----------·
Bклaдкa 22 В-С 

Материал. Оdломок оборота в qюрме рога, СРВА JHII24 
из местности Ла-Мураль.я, расположенной в I500 м на юrо-вос
ток от современного пункта Бахо-Комисьон, оз. Сан-Мартин. 

Стратигрщрическое положение и возраст. Верхняя часть 
фармации Рио-Майер, поздний апт? 

Оrm:сание. Описываемый фрагмент, веро.ятно, Оудет соо1·вет
ствовать конечной части спирали, открывающейся в прямой рог. 
Он полностью с перегородками, длиной 300 мм. Сечение о6оро-
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та на краю, соответствующем окончанию сIШра.ли, является су6-
трапецоида.льным, сжатым с боков /В/Ш = I , II /, со сл.а6овыцук
лой дорсальной стороной, которая постепенно переходит в ма
ооокруглые ооковые стороны, оходлщиеся в узкую и москую 
вентральную сторону. По мере возрастания диаметра сечение 
делается оолее похожим на квадратное, почти равносторонним, 
субвосьмиуrольн:ы:м, если оно проходит через трехdуrорчатые 
ребра. 

скульптура очень однородная и состоит из пpm&DC, округ
лых И Трех6угорчаТЫХ ребер, ОСЛабляюЩИХСJi В веЕТралЬНОЙ Об

ласти. на дорсальной стороне они представлены струйка№1, ед
ва изогнутыми к устью. Бугорки, которые несет каждое ребро

образуют три р.яда. Первый ряд бугорков располагается на веР
хнем краю внутренней трети боковой стороны. Он представлен 
тупыми и округлыми бугорками. Второй, вентрально-6оковой 
р.яд, расположен на нижнем краю внешней трети боковой стороны, 
с чуть более развитыми бугорками, чем предыдущие. Третшt -
вентральный ряд, находится на краю сифОнной линии, он состо
ит из острых и округлых бугорков. Их распоJrожение совпадает 
с ослаблением ребер. 

на всем обломке насчитывается I 7 ребер. На его части, 
которая, вероятно, будет соответствовать KOHIJY с�шрали, мож
но наб.шодать одно тонкое и rладЕСое ребро, которое находится: 
между более крупнш.ш трехбугорчатыми ребрами. ПоС.Jiедние 
06:ычно разделены между собой промежутками:. немного превыша
ющими их ширину. 

Лопастную линию рассмотреть трудно, но, вероятно. она 
тонко зубчатая. 

Наблюдени.я. этот фрагментарный экземп.л.я:р отнесен под 
вопросом к poдy _ Peffocrioeeras блаrодарл присутствию откры
того завивания с почти пр.ямой частью. Однако, как уже указы
валось ранее, в раЭJJ.ИЧных экземпл.ярах Pe/lfocrioceras deerkei

наблюдаетсн открытое завива..ние, элиптическое во внутренних 
оборотах, которdе о ростом раковины становите.я круглым. С 
.цругой стороны, скульптура этоrо экэемшшра аналогична той, 
которая характеризует экземпляры Р. defck.ei при сходных диа
метрах. 

Кроме того, вызывает сомнение лопастная линия, которая 
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несмотря на то, что она п.лохо на.6.шодается, представляется 
значительно более зазу6ренной, чем лини.я, наоJIЮдаеl',ЩН у Р.
c/eeckei. 

По этой цричине мы предпочитаем отнести этот соломок к 
PePlocrioceras под вопросом, надеясь в дальнеЙШем получить 
более полный mтериал, который поэвоJlИJl бы сделать более

точное определение. 

?. БиостратиграфИ.я

на основе ШiфОРvfS,ЦИИ, полученной- на детальных .разрезах,
изученных в северной зоне .IОкноrо бассейна АрrентШiы, совме
стно с наблюдениями, осуществленными ра.эличными ав'I'орами, в
предварительной фОрме предлагается рsщ характерных ассоциа
ций окаменелостей. 

_Для по.лучения полной биостратиrрафИческой картины. ниж
него мела нео6хоДШVIо привести ассоциации, характеризующие
базальные последова.тельнос�rи, которые не явлюотс.я: специаль
НЬJМ предметом настоящего иоследо�ния. затем будет сделава
попытка провести корреJ1ЯЦИЮ этих местных ассоциаций с другими
ассоциади,ями, известными В различных бассейнах И будет 06-
сужден их :возраст. 

А� Местные ассоц�ации 

Наиболее древня.я ассоциация аммонитов, известная: для

этоrо сектора, 6ъr.ла описана Рикка.рди /I976, I977/. Осталь
ные ассоциации могут 6ытъ установлены на основе поJiевых и 
камеральных исследований автора настоящей работы, которые 
позволили уточнить относительную 6иостратиrрафИческую пози
цию различных предложенных ассоциаций. 

Э'l'а ассоциация характеризует фармацию Сприн:гхи;ш :в 

районе оз. с·ан-Мартин /Риккарди, 1977 /. Привя:за'l'ь её к раз
р�зам. выходящим на поверхность на севере исследова.нноrо
раиона не представилось возможным. эта ассоциация состоит
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из: Jabronelf1a а!. michael,'s ( 1/hlip). Neoco.smoceras sp. 
и ])e/J рlипе ff'a sp. э�rи аммониты ассоциируют с различными, дву
створчатыми МОЛЛЮСКЭМИ: Hegacucullaca cf. kraussi (Tate) • Inoc·eramus

3:_f f • ano:niaeforrnis Ferugli_o, _Inoceramus sp. I 1 sp. II; Oxytoma (Oxytoma)

sp. • Oxytoma (Hipoxytor.ia?) sp. indet., Ent.o_lium (Entoliu:n) cf. argcnti

� (Stanton); Chlamys (Aequipccten) octoplicoidcs (Hcrclein), Лcto::rrc 

� sp. in_dct., Lucin.1 ant:arctandi�a, Lцcina cf. neuq�cnsis Haupt, I.ucina

sp. ,' Protocardia (Tcn daguri11m) nov. sp. И 6eлeМНИTalVIИ:Belcmnopsis 

patagoniensis (Favre), Belcrnnopsis <:f. madngascnr.icnsis (Besaire)
. -- --

. 

H:i.bolithe:i af� .. jaculu!1:1_ (Phillip��

2. "Ассоциация'� O!cosfephanи.s

Эта ассоциация представлена бедно, так как несмотря на 
проведенные поиски она 6ъша обнаружена только в оДЕой мест
ности с редкими экзеl'v'ПI.ЛЯРВlVIИ..'Она приурочена к 6азальным·rо
ризонтам: формации Рио-Майер у подножия г. Корнильос. 

Она предстЩЗJiена только одним экземпмром Ofcosfepha-
,h.µs. sp. afF. о. afhe�sfoni ( Sha�pe.), ассоциирующvш1 с много-
численными экземплярами 8efemnopsis patapon/ensis ( Fav1"e)
и·редкими неопределимыми фИлоцератидами. Несмотря на недос
таточную представительность данная ассоциация помещена эдесь, 
�ак как эта фауна .является очень :важной в хронолоrическом 
отношении. Этот вопрос будет рассмотрен ниже. 

З. Ассоциаци.я Favre!fo 

Эта -ассоциация имеет наиболее широкое площадное разви
тие В пределах ЮЖНОГО бассе.й:Еа И представлена O'I' 43О 

ДО 34О

�ной широты. 
В исследованном секторе она встречается постоянно в 

фОрмации Рио-Майер от разрезов по р. Тарде до восточного nо-
6ережья Баия-де-Ла-Ланча. Однако, наибольшего раэви� она 
достигает в районе озера и реки Бельграно. В данном рз.ионе 
в пределах этой ассоциации выделено два горизонта, нижний с 
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Favreffa атеп'сапа ( FavreJ в ассоциации с Nauf/!иs sp.
) 

В etem
tюp.si s sp., El"yma sp. cf. Е. sиlcafa (Harborf}, Ехо##�а sp. 
cf. Е. coufoni d' Orbignlf, двустворчатыми моллюсками и остат
ками костистых ры6. 

В верхнем горизонте выявлены Favre!!a witcl<.ensi ( Fav

re) в ассоциации с p,-ofaconeceras pata3011iensis ( Fa vre) 
1 

фрагмоконами 6елемнитов и остатками растений. 
В районе реки и озера Бельграно фаВре /I908/ описывает 

црисутствие раЗJIИЧн:ых видов, связанных позднее с родом Fa v

_reffa /согласно Ршаtарди, I970/. Кроме уже описанных это: 
Favretfa sfeinm�ni ( Favre) и F, ova!is ( Fa vre). 

4. Ассоциация Ha+_cher.(c_�r_a_s ______ 

эта ассоциация является ТИЩ1чной от разрезов р. Оро 
до ра.ионц Туку-Тун.у. Вне этой территорп 6ьши обнаружены 
мододые экэемпля�. отнесенные под вопросом к этому.роду в 
местности Арройо-ла-Потранк.ита, к юrу от вЬIШеуказанной мест
ности. Есть та.к.же упоминание о присутс•.rвии Hafche,,./cerag
fardense Sfahton в районе оз. Кардьель /Пятните.кии, I ';:13е>/, 
который, весьма вероятно, будет относиться к дwгому роду. 

Эта ассоциация цредстав,1ена в псаммитовых слоях ферма� 
ции Рио-Бельграно, в более северном секторе. В то же врем.я, 
южнее она также встречается: в черных пелитах ф:>рмац:ии Рио

-Майер. 
ВИд Hatchericeras patagone11se Sfдr1fon имеет наибоJLее 

широкое ПJiощадное и возрастн,ое распространение. Однако, в 
базальных CJIOЯX на6;1юдается преобладание нatcJ1er/r:eras __ $e-

rr,__; eaeve Leanza ассоциирующего с преды,цущшл: видом, неопреде
лимыми

. анци.лоцератидами и с Pafaeasfacu.s ferraerejinae
{Efhe,,.1d9 е) видом десятШ:Jоrих ракоооразньrх. 

В верхних горизонтах, нafchef'it�,.as pata9011en�·e Slanfon 
встречается в ассоциации с PhJllo(et"as (Hypophy_floreras) 
5'Р·1 Н. sem/!aeve Leanza, Cr,pfocrlor:eras !fl"'JOY�JIJ/ (L·f1JJ1za)

и Pafaea$tacus ferraere3iиae ( E+hert'dJe.J. 
В исследованном районе различные авторы описывают при

сутст�ие разных видов Hafcherice1"as , помимо уже наз�нных, 
/Стантон, I90I, Фавре, 1008, Риджи, I95?, Леанса, I970, 
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Бласко и др., I980/. это: Н. ar$eиfiniense, Н. fatdense. и 
н. pueyrr1donense Sfanton spp.

1 
Н. sfдntoniense Favr< и Н. 

santacrцcense Leanza. 
Данная ассоциация рода tliJfc.her/ceras , в различных ме

стностях встречается вЪIШе ассоциации с Favrefta. 

5. Ассоциация _coech,d,fes-Sanmarfi11oreras

Присутствие рода C9f(hldt'fes Pjanelidze придает этой ас
социации интересное 6иостратиграф1ческое значение. Данная ас
социация уверенно распознается в двух местностях: Лома-Пела
да и Чоррильо-дель-Медио, в районе Туку-Туку, rде она при
сутствует в верхних слоях фОJi)Ма.ЦИИ Рио-Майер, в разрезах с 
вышеуказанными названиями. 

Род CoPch/d,·les , вероятно, будет предсташ1ен тодько 
одним видом_ Cofchidiles sp__._ atf._c_. (·of�/1/cu.s ])janeficlzi 
ассоциирующим с Sanmarfiиoeeras patar;onicиm 8oиarell/ /Ьлас
ко и др., I980/ хотя крайне необходимо напомнить о соответ
ствующих оговорках в том, что касаетсл видовой принадлежнос
ти экземпляров, причисляемых к Sanmariinore_ras это базиру
.етс_я, главным образом, на видимом несоответствии между про-
анализированными в настоящей работе горизонтами и типовЬПv! 
слоем этого вида, описаннЬIМ Еонарелли /в расоте Бонарелли и 
На.хера. I92I/, и под!верждено петрографИческими исследовави
тли пород, вмещающих окаменщ�ости� вьшоJ1неннЫ№1 J'иккарди 
/Ршшарди, I97I/, которые позволяют поместить предваритель
но эти горизонты в базальные части ф0Рмад1Ш Качайке в ра.ио
не Баия-де-ла-Ла.нча. это, вероятно, повлечет за собой отно
сительное увеличение времени существования вида Sanmarti_no-_ 
ceras pafa9onicum 8onartffi1 что потребует проведеliия :ревизии
в систематике и сравнения всех экземшшров из о6еих местнос
тей. 

В местности Лома-Пе.лада ассоциаци.я Cotchic/J·e; - Sah· 
rr,sr+Jиot!tl-ll.S раополаrается в rоризонтах. находящихся :выше 
по разрезу, чем горизонты с ассоциацией Нafchericeras.

6. Ассоциация Aиsf rafirera!.)' - Tropaewm
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Эта ассоциация: предоi�авлена от ме стности Jiома-Пелада, 
к северу от Туку-Туку, до юго-восточноrо сектора Ьаил-де-ла
Ланча у озера Сан-Мартин и недалеко от оэ. Кардье.11ь. Коюrо
нент.ы этой ассоциации .характеризуются: эначи:теJiьной· степенью 
изменчивости присутствующих фОрм. 

на г. Лома-Пе.лада,. в верхней части фОрлации Рио-Майер, 
залегают горизонты с Тrордеит (Т:,ropaeum) 5/', �:асположенные 
вшпе ассоциации CoPclu'd,'le.s-SanmarNnoceras. В этой местности 
описываемая ассоциация представлена только одним видом. Не
посредственно к югу от Туку-Туку, в местности Арройо-Ла-Пот
ранкита, данная ассоциация становится бол ее полной. В гори

зонтах, эквивалентных упо14ЯНутым выше, регистрируются : тrо� 
раеит (AUS-fraPotropaeum) mд3пит п. sp. и лusfrat"ceras 
(Ausftsft'cera.s) ra111oso.septafwm (Anfhufa). �ти виды распоJ.Lа-

гаются в самых. верхах формацщt Рио-Майер этого разреза, зале
гая стратиграфИчески вЬ1Ше горизонтов, содеркащих моJ1од.ые эк-
земпляры, отнесенные к_ Hafclutl",.r__�ti!_s_. _____ _ 

Немного южнее, в местности Пуэсто-Бахо-Комисьон, самые 
первые, выходящие на поверхность горизонты ср:>рмации Рио-Май
ер, соответс'l'Вуют оrшс.ы.ваемой ассоциации. Она представдена. 

_Ausfra!,'cerds .( Aиstra!ictras) _ha_lfei п. sp. J со:вместно с Aco-
heceras sp. и Toxocerafoic/i.$ sp._ и редкими Petfocпoceras 

__ deeck.ei. 
Восточнее, в районе оэ. Кардьель, данная цq-социаци.я ха

рактеризуется наличием лus_tra_fjcera-? (�цsfraticerr;1s) .. hд-
ffei и. sp.

J 
Aиsfrafice,,.as ( Aus.fr9fiteras) cardiele.nsis n sp." 

Тr-ораеит {Tropaetur,) _,ntfafum 11. �р. в местности ла-Оркета 
и на р. Рио-Кардьель, с присутствием A.JA.) c:ardieft11.s/s 
ToxooerдfQ{des .. _t()y�t:/anum (d 10rb,9�1) и р�дки.х. Peftocrioce-

__ras __ deecke,� 

7. Ассоциация Pefl_ocriocera s·

Эта ассоциация.присутствует в верхних горизонтах ф:>рма
ции Рио-Майер, в районе оз. Сан-Мартин и кардьеJ1.ь. в раэлич
вых местностях горизонты, несущие э'!!у фауну, залегают на го
ризонтах, содержащих ассоциацию Ausfraf/cгras - Tropaeun1.

Данная ассоциация представлена, главным оораэом, Ре Р-



- 9I -

too,.,ioceras deeckei ( Favre) ассоциирующим с Sanmвrfiиocel'as
pa�aзorr,·cum Bonдl"efft', Acanfhopfifes ( Nof�111ce1,a"J) u/11\Ji
(Anfhu-fa), Avsfral/ceras (Aиslrar,'reras) haffe, п. sp.1

Toxoceratot'des sp.1 S+of Pe!f,'Ceras pafa9011icum ( !,foPfey) и

редкими Sifesifes desJnocerafoit/es Sfof Pe!f • ф:>рмой, характе-

ризующей оамую µоследюою и� оп:и:Qъ.ща�щ ассоциаций /см. ниже/ •
. :, ,Jj;<.,,. . ..... 

Эта ассоциация присутствует в верхних rориэонтах. ф)рма
ции Рио-Майер, уже на переходе к фОрмации Кача.йке, в районе 
оэ. Сан-Мартин и к (IЮРvfВДИИ Цьедра-Клавада - в районе оз. 
Кардьель. Горизонты, содержащие эту ассоциацию, в обоих рай
онах залегают вЪ1Ше ассоц�ии с Pef+ocrioce;-as.

эта ассоциация характеризуется:, r.давньnvr образом, при
оутствием _Ftгru9fioceras pia+nlfzk:J Leanza и Sifesifes des,-no·-
C"erafoides Sfoffey, совмество с очень редким присутствием 
некоторых экземпляров, отнесенных предварительно R Sfoffey/
ceгas pata3ohicum ( S+offey) и Sanmarfinoteras? sp. и исчеэно-

' &-• • вением фауны анцилоцератид, определ.яющеи две самые нижние 
ассоциации. 

Здесь мы приведем некоторые. соооражения: относительно 
Aio(Jocerd.S ar9e11fiиuт (BQnar-effi}. этот вид не был оонаружен 
ни в одном из разрезов, изученных автором настоящей работы, 
хотя:, очень вероя:тво, что стратиrрафИчески он 6удет·совпа
д�ть и.ли располагаться немного выше тех горизонтов, которые 
содержат ассоциацшо F�r1.19f/oc�ras- Sifesifes. это уже было 
проанализировано Ршtкарди /1968/, который указал, что не бу
дет оправданным выделение зоны Ga.цd�ffCef'aS desmoctn1foic/es 
(S+offeij) (=Sifesifes) осуществnенное Ферульо /I938/, так 
как этот вид ассоциирует с Aio?oceras аr9еу,f;пцт ( Bona�effi)
n встречается в предеJiах зоны этой rrос.леднеи фОрмы. В насто
ящей работе он включается: предварительно в Aiofoce,,.as а1�gеи · 
fiиum в ассоциации Ferw7tioc�rd.s-Si!esi-l-e;. 

в. Корре.л.яци.я. и возраст ассоциаций 

Перечисленные ассоциации, характеризующие местную по
следовательность отложен:и:й, 6удут отдеJ1.ьно проанализированы 
и сопоставлены с qауной, ВЪ1.ЯВJ1енной в других бассейнах. 
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На этой основе dудет сделана попытка провести их хро1-Jостра
т-играфИЧескую корреляцию, для того,· Ч'l'о6ы предварите.пь:но рас

ПОJlОЖИТЬ различные ассоциации в хроноло�ическом порядке. 

А. Берриасский .ярус 

Риккарди /I9??/ высказывает некоторые соображения отно
сительно фз.уны, которая здесь считается ассоциацией __ JаЬJ"о
hеffа - Neocosmoceras - ]}etphinelfa. 

I. Присутствие, характеризующих её трех родов аммони
тов, указывает на 6ерриасский возраст. 

2. Как _ _  i'1egacцcuffaea Rе11и/е, ТШ{ и Tenda9wriu1n JHetriC'h 
присутствуют в верхней юре - нижнем мелу Индии и юго-востока 
Африки, тогда как 8eee,nnopsis maclayas(aп·eп.sis является ти
тон - вала.нжинским видом Мадаrаскара. 

з. Сходство с фауной Ин,цийскоrо океава увеличивается 
с учетом rrpиcyтcтвШL.A_e.tosfre_Q.I'/ $р,, характеризующегося отчет
ливым сходством с A.lm.61:irafum_ (K;-aw�s) __ нижнего мела Ю�кной 
Африки и с Grjjphaea boffi (Sfe/a11i11i) из оксфОрдского яруса 
восточной Африки. этот последний: вид, согласно Сесьони и 
Шаl)ье /I 9?4/, встречается �а юге ЧИ.7Ш, которые использовали 
·его как доказательство непосредственной связи между востоком
Африки-Мадагаскаром-Индией и Патагонией через Мозам6mtский
канал.

Таким образом, на осно�е исследовани.й вьnпеуказанных ав
торов, ассоциация _Jabrohefla-/Veoco.smoceras-Vetp},;nl'l'fa, веро
ятно, будет характеризовать 6ерриас давнего сектора Южного 
бассейНа, который, вероятно, 6удет иметь связь с Ин.цийским 
океаном, в соответствии с фэ.унистическим сходством. 

в. Поздний ваданжин 

. 
' 

"Ассоциация" Ofrosfej:Jhanцs , несмотря на недос11>.а.точную 
представительнос'I'ъ, .является важной, так как вид, к которо
му отнесен изученный материал, с открытой номенклаТ1рой -
Ofro.sfephanus sp. at. О. aihe.r.stoni ( Shatpe) я:в.ляетс.я: космо
политом и, кроме того, позвол.яе'I' идентИфИЦироватъ ва.ланжин 
в нижне-меловом разрезе северного секто:m .\Qкноrо dассе.ина. 
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Указанный вид приводится также в работе HyJIJ10 и др. /I98I/ 
длл южного района этого оо.ссеина, в окрестностях оз. Архен-
тино. 

В пределах Неукенскоrо Оассейна этот род известен, начи-
ная с ра.6от Леансы /I 944/, который оm1сыва.ет два новых вида. 
Позд���. П.QДQ�щ�е форМц причИСJI.ffJlИСЬ к роду Asfie,�,a Pavfuw

/Герт, !925/. Риккарди и дР·- /I97I/ помещают о. afherston/
в верхнИй валанжин - нижний готерив Неуке11скоrо 6ассе:йна. 
Недавно, деанса и Вьедманн /1900/ поместwш зону. охаракте
ризованную присутствием OProsfepl,anиs cцracoeпsi� � ассоцииJ)УЮ
щего с о. (О.) sakavafensis ( вesaire), о. (О.) afhersfonl
(9,arpe) и о. ( Lemurosfephanиs) permofesfиs (Leaиza) в верх-
ний вала.нжин этого бассейна. 

Кемпер и др. /I98I/ иллюстрируют виды, принадлежащие 
группе О. af her s+or1 i , которые :маркируют кровлю вала.н.жина
-разрезов Герма.нии. Горизонт, в котором располагается данная 
фауна, позволяет этим авторам осуществить кор_реляцию с друrи
ми европейскими раэре эами. 

На основе вЬIШеИЭJiоженного в настоящей работе считается, 
что эта"ассоциаци.я" 0Pros.fepha_nи5 характеризует поэдНИЙ ва
ла.нжин северного района Юкного бассейна.

с. Готеривс:кий ярус 

Фауна Favref_fa, считающаяся: здесь одной из ассоциаций, 
подверглась широкой дискуссии, главным образом, обсуждались 
её стратиграфИческое положение и геоrра.фИческое распрос'l'ране
ние. Риккарди /I970/ провел детальнейший анализ Favrelfa 
Douviffe, всего того, что от1¾оситоя к ero возрасту и распро
странению, к которому мы отсылаем для уточнения деталей и 
эволюции гипотез 06 этой спорной фауне. 

В основных чертах, имеется две точки зрения на этот 
род. леанса /I96З, I967b, !970/ считае'l', что он ограничен 
южной Пa'l'aroниeirt и, что ero возраст являе'l'ся ап'l'ским. В то 
же время Ршшарди /I968, 1970, 1976/ полагает, что данный 
род,вероятно, может 6ы.'1'ь представлен также различны.ми вида
� в Неукенском 6ассейне /Аргентина/, :в Колумбии, в Перу, :в 
Мексике и в Советском Союзе и, что его возраст, возможно, 
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будет, главным о6разом, готеривсЮIМ. После изучения: видов, 
причисляемых к этому роду, присутствующих в Неукенском бас
сейне, Рикка.рди и др. /I97I/ отнесли егd к раннему готериву, 
основываясь �а ассоцmiрущей.с ним фауне.

Позднее, Леанса и Леанса /I97З/ и леанса и ·вьедманн 
/I 980/ полагают, что материц.л, описан.ный ДJ1Я. Неукенского 
бассейна, соответствует Pseudo:favretlo , роду, введенному 
первым из вышеупомянутых авторов, которые относят его к ран
нему готериву /Леанса и леанса, I 973/.

данные, полученные в процессе настоящих исследований,
не позволяют датировать слои, вмещающие оазальные горизонты:
этой ассоциации.

Кейзи /I954/ предлагает готеривский возраст для Profa-

coиece,..a.s pa+a9oniensis ( Favre) :щ�да, ассоциирующего с Fav_..___ __ 
reffa Wifckehsi ( Favre). Кроме тоrо, эти горизонты подстила
ют ассоциацию с Hifchert'cer<1_S#- кoтowю :мы оосудим ниже /при 
рассмотрении 6аррема/. По этой причине ассоциация с Favr�l{a_ 
причиСJIЯется к готериву, 6ез точного определения возраста 
двух горизонтов, выделяемых в её пределах. Необходимо под
�еркнуть здесь, что Фавре /I 908/ отнес к этому возрасту все 
виды данного :рода. Он являетоя первым из авторов, оmюа.вших 
их. 

д. Барремский ярус 

Недавние находки поэвq.цили прояснить возраст асроциа-
цшх Hafchericeras ., _рода,�, который ранее различ1::1ЬIМ1,1 автора-
ми помещался начиная от ранне;го 'Готерива? вшотъ до альdа. 

Присутствие Hafrhfti(eta:S __ вЬ1Ше по разрезу ассоциации с 
Fav,,.eff.a позволяет отнести оцисываемую ассоциацию к пост
готери:вскому возрасту. это подтверждается присутствием 6ар

ремской микрофауны /Малумян, I98I -а и /, расположенной в 
нескольких метрах ниже по разрезу от первых горизонтов, со
держащих Haf(her"tas в местности Чоррилъо-Ривера. 

Кроме того, Hatt:_J,erj('era.s залегает ниже ассоu;каци:и Cof
chidifes __ � Sa�1mad"inoc_e1,:,3s __ в разрезе лома-Пелада /Бласко и др., 
I980/, ч'l'о позволяет ограничить его распространение верхним 
барремом. 
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Таким образом, в настоящей работе ассоциацил HafrJ1e1"/

ceras отнесена к 6аррему. Это подтверждает возраст. предло
женн:ый для данного рода первыми исследователями. изучавшими

указанную фs.уну в пределах Южного 6ассейна, в первую очередь 
представления Стантона /I90I/, основателя этого ро;ца, который 
считЭJI ero не моложе гальта.

Такой возраст соответствует возрасту указанному длл 
Halc1Je11't'ceras_ в .Австралии. Дей /J.969/ оnисЬIВает присутствие 
этого рода в бассейне Лаура и относит его к неокому /до апта/. 
это единственное упо�ание о нем вне южной патаrон:ии. 

Е. Верхний 6аррем 

Важность этой ассоциации заключается, главным образом, 
в присутствии CoPC'hid,'!e� рода, который 6ыл обнаружен в раз
личных местностях в Советском Союзе, а также в ьолгарии, в 
Колум6ии и в Южной Африке. Главное заключается в том, что он 
.является пограничным видом верхнего 6аррема Дtлингер, I�76/. 

Клингер и Кеннеди /J.9?5/ предлагают местное ярусное де
ление для Южной Африки, так как считают, что нельзя провес
ти корре.л.ящш с типовыми площадями Европы и, что, с другой

стороны, с типовыми европейскими слоями еще связан :ряд 
проблем интерпретации ,Меннеди и Клингер, I975, стр. 273/.

Указанные авторы по.цразде.11JЩ>Т верхний: 6аррем на две части. 
При этом 6аррем II характер:щзуетс.я присутствием ООИЛЫ:lЫХ

CofcJ1id,fes ( ColcJ11'difes}, ____ ассоциирующих: с молодыми аконецера-
тидами, частично общими /с другими подраэдедени.ями/. Они со
общают также о спора,цическом прису·тствии Sa.r,rr1дrfiиoёerвs ,------
Ph�(fo<:era.s_ и_ неопределимщ ооло:мков типа анцилоцератид и 
криоцератид. 

южно-Африканская ассоциация, имеющая общие характерис
тики с ассоциацией, присутствующей :в Патагонии, поэвол.я:ет 
поместить нашу ассоциацию Cofchic/,:fes_:$a.nm_c1rf_i�q_r_e_ta.s_в ве.Р
ХНИЙ 6аррем. 

ф. Нижний апт 

Наиболее существенными элементами ассоциации Ацs fra. fl

rerдs- Тrораеит __ н:вJJ.НЮтоя. новые виды. это затрудняет пра.:виль-
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ную корреляцию с другими бассейнами, где встречаются эти ро-

ды. 

В северном полушарии, особенно в европейских разрезах, 
различные виды Тrораецт 6WIИ использо:вавы: )1,71Я датировки ап
та, хотя и не по одним и тем же критери.mv�, как например, про
исходит о Tropaeum (Tropaeun1) df'ew/ (aJ·ej I 

составного эле
мента зоны Tropaeum (Тrораецrп} bowerbani/ .Sowef'hj , который 
датирует .кровлю нижнего апта в английских разрезах /Кейэи, 
I980/, тогда как в Ге�ии он, вероятно, (Jудет обозначать 

' 

� 

основание .верхнего апта fi\ем:пер, I976/. 
В разрезах южного полушария еще нельзя 6шо установить 

зонмьность, которая позв�.лила 6ы провести коррел.яцию,между 
обнажающимися разрезами и 'ИШОВЪIМИ разрезами: Европы /.Цей, 
!969; Клинrер и ·кеннеди, I975/.

Так, Деи /!969, стр. I59/ указывает на то, что нет тес
ной связи между аптскими ассоциациями Авс'l'рал.ии /ассоциацил 
Рома/ и i, заморсюwи" ассоциациями. Ддл этоrо автора фауна 
Индии, Мадагаскара, Мозам6:ик·а, Эулуленда, Колум6:и:и, Ка.;шф)р
нии, арктической Канады, Гренландии, Шпицбергена, АЕглии, 
ФРа.IЩШi, Гермав1m, Кавказа и Закаспийской обл�сти характери
зуется мног.ими видами аммонитов, которые, особенно относя
щиеся к-Awsftafirera� и Tropaeum , имеют отчетливые черты 
сходства с австралийской фауной. Кроме тоrо,он на6JIЮдает ви
димые связи о Патаrонией и Антарктидой, с учет0Iу1 присутствия 
в районе оз. Сан-Мартин видов родов 5aнтarti11oret'as, Aior'a -
cera� и �of.,aeu1n, имепцих али�ое родство с австралийскими 
членами. указанных родов. К этому неооходимо добавить экзем
пляры видов двустворчатых моJ1ЛЮсков, широко развитых в апт
ских разрезах обоих регионов, а также на Огненной Земле, на 
Юкной Георгии и на о-ве .Александра. 

Исследования, проведенные в рамках настоящей работы, 
позволяют утверждать, что фермы, сос·rавJIЯЮщие .ассоциаци.10 
Ausl'1a.fiteras-Тropaeu1n, .х.арадтериэ�'l'СЯ не только :вйДИМWJIИ 
связями, но и реальными чеIУ,L'ами: сходства с австралии:ской 
фауной, особенно с учетом присутствия рода At1Sfl"afJt'ct1ra.J·,

Со своей стороны, Кеннеди и Клингер /1975/ используют 
местнце определения и подра.3делени.я при изучено фауны Зу
луленда и Натала в IСЬкной Африке, с учетом соооражений при
веденных ра:нее. АnтсКИй круо они расЧденяют на четыре под-
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разделения. 
Апт I • Характеризуется обильным присутствием молодых 

челони:цератид, предварительно отнесенных к роду Procf1efon/· 
ceras . Кроме того, изредка встречаются .цругие известные ам
мониты: Tropaeumsp.,Ai1cyfo(eras sp. и об.ломки прочих анци-
лоцератид. 

Апт II. Характеризуется присутствием Chtfon/ceгa.f s.f_.

который: становится обильным и ВКJIЮЧает (!Ррлы, похожие на 
Chefoniceras 90HscJ1ei ( l<re;,kef) и с. all. profeus {'asey, 
вместе с крупными экземплщ>амli, похожими на внelilliиe обороты 
рода Proche!onir1ro.s. Общими явл.яю'I'Ся крупные анцилоцератиды 
мохой сохранности, т.е.; тгоj:и:Jеwт, Aиcylot>eras и At,fffra!/
ceras1 и один из представител�и десмоцератид /Vafc/edo1· ;effa.
или Pseudohaploceгas/ Выше описываемого горизонта может быть 
стратиrрафИчес.кий перерЬIВ. 

Апт III. Характеризуется присутствием различных видов 
Acart.+иopei+es, Diado,·hor:erэs?, Vafdedo"5effa, Phyfloce ras, 
небольших гетероморфОв, которые ВКJПОЧаюТ Ancrf()cera.s ' фОрмы
пoдo6ныeProt(;/f'li5-Qeeras , а также Toиohami_f�1 и Lifocera.s.

Апт IY. Характеризуется присутствием обильных. Тrораецт 
крупных размеров и с тонкой ребристостью. 06ЩИ!VЩ я:вляются 

.. , 

крупные "Ll_foc_eras ". вместе о To11ah.amit�s
1 

ГИГШiТСКЮ/fИ. Af!e.11 • _
�op_fifes 

1 
1)a_i_c,{_o_cho�era� nod,ocosfa-fum (d 'OtЫjhJ} и родствен-

ными фермами.
Несмотря на то, -что разрезы Кжной Афрmtи содержат неко

торые родЬI, характерные ДJШ патагонской ассоциации, виды не 
имеют значительного сходства, осооенно виды J.Х)да_Тr_ораеин, , __ 
Что касаетс.я poдa-�И$iraficg_r_4s 

I 
то имеете.я только один вид, 

q6щий для обоих бассейнов. 
Беэер и КоJIЛИньон /I972/ на Мадагаскаре провели всесто

ронний анализ осадочных мадаrаскарс:ких бассейнов, с много
численными: разрезами, демонстрирующими фаунистические ассо
циации. Резюмируя эту инфОрма�, Кауqфл.анн /1979/ приводит 
эонмьность аптс:коrо яруса М$.П,В.I'а.с:кара. соглао�о этой ра6о'1'е 
она предста.БJiена тремя зонами. 

Верхний апт - зона Araп+hopeife.s Jtofa;н·
Средний апт - зона _Acou�ceras nisus 
Ниж�и.и: апт - зона т1�орае1,0УJ Jack./ 
Привлекает внимание упоминание о Тrораеит jacki _/Ье-
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зер и Коллиньон, I97.2; кауфtМанн-, I9?'J/, так как он ЯВJ.шет
ся типовым видом рода Aиsfraficera5 • Так считают различные 
авторы, рассматривавшие фауну анцилоцератид /К.ейэи, 1961; 
I980; Дей, I974; Какабадзе, I977; Клингер и Кеннеди, I<J77/. 

Исследования Томсона /I9?4/ в Антарктиде позволили вы.я
вить осидьную фауну удометворительной сохра.Ености, характери
зующую аптски:й Щ)ус, хот.я этот автор не подра.3делил её на ха
Р,ЗКТерные ассоциации. 

в патагонии, элементы ассоциации Auslrafi ceras- Trop;J.eum_
располагаются в нескольких �етра.х стратиrрафИчески выше ас
социации Cofchidi-l-es -_Sf!.Hfl'J..cJrfi noteras 

I 
принадлежащей верхнему 

6аррему. По этой причине .. компонентам этой ассоциации припи
сывается нижнеаптский: воэрас,т. это согласуется с присутстви
ем А. (_А.) _ramosose.pfafu;n {A11+hufa), единственного вида этой 
ассоциации, известного в других районах /Кавказ, 'аулуленд/, 
который также был отнесен к нижнему ЩI'l'Y. Кроме того, этот 
вид располагаете.я выше горизонтов, содержащих экземпJ�яры. 
предварительно отнесенные к poдy ... flat�he_rir:..e.�as __ барремскоrо 
возраста. 

На юг от этих местностей, в районе оэ. Сан-Iv1а.ртин и 
Кардьель, элементы ассоциации_ Aиsf�a6ceras - Tropaet4Yl'1 оыли 
отнесены к нижнему апту, т� как они залегают в низах разре
за, несмотря на то, что здес.ь не 6ьша обнаружена 6арремокая 
фауна. 

и. Верхний апт?: 

Ассоциация PeP-locr/oceras, залегающая в -различных мест
ностях выше ассоциа.цшr. Aи$i�aficeras,Tropaeцm, предварительно 
относится в верхнему апту, т,ак как вид Peffo_r_rt'or-_eras de�-----
ck.ei ( Fa.vre), характеризующий. эту ассоциацию, иногда также 
встречается в ассоциации, эw�еrающей ниже по разрезу. 

До настоящего времени род PePfocr/oeeгas Spaf/, был из
вестен только :iз южной· Патагqнии. В настоящей работе один из 
видов рода Aиsfrafireras ,; PeRtoc,./oceras wa;ulc1fi;1a, бЬIЛ пе
ремещен в этот род. Данный В:ид был описан Клингером и Кенне
ди /I977/ для верхнего апта /апт IY / в Кокной Африке. это, ве-

' 

роятно, подтверкдает помещение при анализе этой ассоциации

в верхни.й ariт. Кроме тоrо, очень редr�о встречающИiiся в дан-
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ной ассоциации A(aиfhopfifes (Nofaиieeras) u/1fip/ ( Aнfhula) 
6ы.л помещен в верхний апт Форстером /!975/ в разрезах, вы.хо
дящих на повер�ость в мозам6ике /район р. Мапуто/. 

К. ВерхвИй апт 

Ассоциация Fe"Wjt,o_rera.s- s; tes ile.s ЯВJШетсн последне.и 
ассоциацией, выдеJ.1.енной в рассматриваемом морском разрезе, 
обнажающемся в районе к северу от оз. Сан-Мартин 1-,;, вероятно, 
будет отмечать окончание этого крупноrо цикла морского осад
конакошения раннего мела в изученном горном секторе. 

Из-за того, что компоненты этой ассоциации 'не оФ.Lадают 
четкими: хронологическими rранJtЩами, она, с учетом её распо
ложения вЬIШе accoциaции__Ee_ff(?{'_r.

i

o(ercts_,_ отнесена к верхнему 
апту. 

Некоторые элементы, характеризующие -ассоциацию ___ Е�rи1-
fiо�еrаs - .S ife.si+e.s-,--111эpeдкa ;встречаютс.я в нижележащей ассоци
ащ,ш, но в фауНосодержа.щих горизонтах аJiа.71ИЭИруемой ассоциа
ции совершенно отчетJlИВО на6тодается полное отсуютвие круп
НЬDС анцилоце:ратид. 

Пока остаетс.я неизученной возможна.я: связь _Ferцj_lt'o
ceras, с группой видов Са ff,zon/teras ( Woffe,na_иiceras J кото
рая позволила 6ы провести 6олее детальную корреляцию с АРУ-
гими реI_1Ионами. 

Этот последний род, цринадлежащий к тому же семейству, 
ч'l'О и Ferugfioceras, __ 6ЫJI выя::влен в Антарктиде /о-в АJ1ександ
ра/ Томсоном /!974/ и в северной Германии, где он п-;редстав
лен раэ.личнЬJМИ видами в верхнем апте /Кемпер, I97I/. 

8. заключение

Систематический отбор фауны с корректной стратиrрафИче
ской привязкой позволил д71Я площади, по которой существова
ли более ранние упоминания о горизонтах с окаменелостями,

внести значительный :вклад в 6иостратиграфИю меловой системы 
района, проотиракщегоо.я от оз, Пуэйрредон до оз.Сан-Ivlартин. 
Это можно резюмировать следующими выводами.

r. Семейство AncyPocerafidae имеет в настоящее время
.явно большее ш1ощадное распространение, чем в более ран:них 
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редких упоминаниях. Такая широкая ,Распроотраненнос'l'Ь не толь
ко ILJ1ощадная, но и возрастная, так как семейство регистриру
ется от нижнего 6аррема .цо апта. 

2. Систематическое.изучение на основе большого количе
ства экземпляров, в 6ольuшнстве случаев ото6ранны:х автором 
насtоящей раооты, позволило :цценти�ировать различные но
вые виды родов At1rf1"'aficeras и Тrораец;п, это будут: A1,1sfr(.1-

f1're-ras ( (illsfrafireras) carc/lefensis J. Ausfrat,·ceras ( �t1J·frв
ticeras) hc1ffe/, Tropaewm (7i·oj:>aeиm)(11f'tatt1m и Tropa
eum ( Aиsf 1-afJoiropae/,,/1n} та;11цп1. 

з. ИденТИфИкация роДр._ Ац sfralt'rera.s является не тодько 
пер�ым упоминанием 06 этом роде в lСЬкном бассейне Аргентины. 
но и, в свою очередь, окаэа:ласъ важным элементом .пдя корре
лящш с ,цругой фауной Юкноrо полушария. 

4. Ва.л.идность рода PeP-1-ocгt'orera.s Spath , встреченного
в ПРедЬI.IIУШ.ИХ исСJiедованиях, позволила на основе его анализа 
определить полезность данного рода для групnирова.нил раз
лич}{ых фО!i,{ и одновременно прояснить существующие заблужде
ния относительно родовой 6лазости "Cr/ore�as " de_tcke/ 1=.:11/

re � "Criaceras sa.rdsiиi " Fa.vre. 
5. Несмотря на то, что исследо�ние 6ьтло сосредоточено

на систематическом сборе ВМJ1ЛОнитов, в изученных разрезах 
6ыли зарегестрированы первы.е упоманани.я: о десятиногих рако
о6р;аэных в ·нижнем мелу Южной Америки и первые находки пте
розавров в южной Патагонии, которые, вместе с тем, .юэл.я:ются 
наиG5олее южными из зарегестрированных ф:>рм для меловой сис
темы. 

6. Анализ присутотующей фау:ны и её 6иостра�играфИ.ческая
позиция позвоЛИJIИ выделить. CJie�e характерные ассоциации 
нщего мела южного бассейн-а: 

- ассоциация Ja6ronefla-Neorosmaceras -])ef phinetfa.
-"ассоциация" Ofco�fephanцs
- ассоциация Favreff,3
- ассоциация Ha.fthert'<'Rras
- ассоциация Co(Jc/1, ,1, fe_� Sa;1marf111orera..s
- ассоциация Аи sfrc?ft'cerc.?.J - Tropaeun,

- ассоциация Peffocri()ceras
- ассоци�и.л Fel'Vjl/o<el'qS - j'/[)e.s/f(?..f

?. Значительность ассоциаций, представ11енны.х иссJ1едовш1-
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�ШJIИ .анци.лоцератидами, в комплексе с другой фауной, гдавным 

образом, из Южной Африки и Австралии t ' позволила сделать пре-

дварительную временную привязку различных ВЬI.F1ВJ1енных горизон-

тов и на·этой Qонове значительно расширит� наши знания о ге
ологической эволюции Южного 6�осейна в течение мелового пе

риода. 
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Лustrnliceraз. (Australiceras) rarnosose1,tatum (Anthula) 

Вкладка I 

А- вид сбоку экземпляра СРВА .№10007 из местности, Jlа-Потран
кита 
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Вкладка 2 

Australiceras(Australiceras)- ramososeptatum (Anthula) 

А- вид сооку экзеМПJIЯра СРВА Jil0900; В- другой вид с6оку 
этого же экэеМПJIЯJ)а; ·С- вид соо�у э.кэемп.п.яра СРвА JiI0808. 
из местности ла-потран.кита 
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ВкJЩцка З 

Austrзlic�ras (Aristralic�ras) cardielcnsis

А- в.цд сбоку экзеМПJIЯра. СРВА №I0?93 из местности Рио-Ка:рдьел.ъ 
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Вклэдка 4 

Лustr�lieeras (Ausiralieerasf eardi�lensis 

А- вид сбоку экэе:мпл.яра СРВА �0877 . из местности Jiа-01)Кета 
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Вкладка 5 

At1stralic12ras (Australiceras), cardielensis; 

А- вид сбоку экэемwшра СРВА ,.№I0'7Э4 из местности Р.ио-Кард.ь

ель 



I07 -

Austrnlicerns (Austr�licerns) cardie!en$iS 

А- вид сбоку экземпляра MLP .№!5206 из местности Jiа-0:ркета 
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,ВкJIВДRа? 

1 

.( 

Austraiiceras -�Australiceras)·. ·ha!lei

А- вид сбоку rолотипа MLP .№!520? из местности Ла-Оркежа 
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Вкладка 8 

t.·

·А 

:лustralicerns (Austr�liceras) Ъalle� 

А';_ вид сбоку экзе.мпл.яра СРВА Ji!0862 из местности Лв.-Оркета 
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Вкладка 9 

:• 

':Лu:str:1liceras ,(Лu!;tr:lliceras) hзllei 

А- вид сбоку экземп.uяра СРВА .№IOSOI из мес�:rности Пуэсто

Ба.хо-Комисьон 



III 

Вк.7ЩЦКаIО 

�·Australiceras ёAusi:ralicerns) halle{ 

А.- вид сбоку экэемпл.яра СРВА. Ji.!0883 из местности J.fa-Op.кeira 
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justraliceras (Australicerзs) sp. 

вкладка II 

А- вид сбоку' экзе№IJl.Яl)а MLP .№I52IO; В- увеличенный: участок 
предыдущего экэеМПJI.Яра, демонстрирую�ций лопастную линию, из 

'4естности Jiа-Оркета; С- вид сооку экземпляра СРВА JHI052; 

д- вид сбоку экэемwшра СРВА .№I08ЗI из местности Рио-Кардь
ел.ь 
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Вкладка 12 

1rropa�um (Australotropaeum) wagnum: 

А� вид сбоку rолотипа СРВА,1IО804 из местности Арройо-ла

Потранкита 
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Вкд.адка 13 

-·

Tropaeum (Australotropaeum) magnum 

А- вид сбоку экз.емм.я:ра СРВА .№!0863; В- ,цруrой вид сооку. 

демонстрируюЩИЙ аномаJ1Ьную·скульптуру1 из местнос';t'И J.Iа
Потра.нкита 
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А 

Tropaeum (Tropaeum) inflзtum 

А- вид сбоку Х'О.110'1'Шiа ML.P NiI5359 из меС'l'НОС'l'И Jlа-Оркета 
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Вк.ладка I5 

,.,·· 

Tropaeum. (Tropaeum) inflatum 

,._ вид оо стороны устья; В- вид �6оку; С- вид вен'l'ралъной
О6ла.С'l'И экзеМПJJ.Яра сщ J;1О�З из М�СТНОС'l'И Jiа-Оркета
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Вкладка I6

А- вид со стороны устья; В- вид сбоку экземп.цяра MLP 

JiJ:5360 из местноо'l'И Ла-Оркета 
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:е�tJЩЦКа I 7' 

А- Tropaeum (Tropaet1m )sp.' вид сбоку экземп.л.яра СРВА .№III27 
' 

,. 
-·· ·---

из местности Лома-Пелада; В- Лropaeum (Australotropaeum) mзi;nшn

:вид сбоку экземп.пяра СРВА JiI08Q6 из местности АррОйо-Jlа
Потранкита 



/ 
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Pel tocrioceras dc�ckei (Fav:·re) 

II9 -

Вкладка IB 

А- вид сбоку экземпляра СР.Щ .№IQ8?6 из местности Ла-Оркета 
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j 

Peltocriocerэs deгckei (Favro) 

ВкJiадка I9 

А- вид с6оку экземrищра СРВА . .tiJ:0873 из местности Jiа-Мураль.я 



Pel tocriQceras da:eckei (Favre)' 

- I2I

/ 

Вкладн:а 20 

А- вид сооку экзеWIJI.ЯРа СРВА .tiI08?4 из местности ЛВ.-Оркета 
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ВК.71адКа 2I 

с 

А- Pel tocrioce1·as deeckei? �Favr.e) вид с6оку; В- вид вентрал.ь-

ной оd.лаоти экземпляра MLP .№I5209 из местности к северо-за-

пад;у от Баия-де-ла-ланча; с ?гlt�criccc�zs ce��kcii (Favre) 

местности Пуэсто-Ла-вм с6оку экзе№IJI.Яра СРВА .NiIIIЗI из 

q�ьялада 



/ 

1 ' •• :,• :· 
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Вкладка 22 

А 

с 

А- Pa1.tocrioceras ,O_C:.O.S,kei (Favr.e) участок оборота, демонстри-
рукщий 6уrорки, экземп.л.яр СРВА JiI08?3 из местности Ла-Му-
ралья; В- �Peltocrioceras?' E::;:i. ВИД Сбоку; С- ВИД В6:НТраJ1Ь-

НОЙ 06.ла.С'J.'И экземпляра СРВА. JiI1I24 ИЗ мес'rНОС'rИ Jiа-Муралья
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