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СИСТЕМАТИКА СРЕДПЕЮРСКИХ ГЕТЕРОМОРФПЫХ АММОНИТОВ

Рассмотрены стратиграфическое распространение, филогенетические

соотношения и система среднеюрских гетероморфных аммонитов и их
свяаи с мономорфвымя аммонитами. Выделены род Sulcohamitoides gen.
nov. и вид Garantiana asarjani sp. nov.

Среднеюрские гетвроморфные аммониты в подавляющем большинстве
представлены -раковинами с рано раавивающейся в .одной плоскости спи

ралью, вплоть до образования в наружной части фрагмокона и на жилой

камере прямой трубки. Для них также характерны редукция в онтогенезе

лопастей U и 1, выраженная в той.или иной степени, и слабое расчлевение

лопастей и седел.

JЗ литературе приводятся следующие родовые названия юрских гете

РОМОРф:
Arcuceras Роьошв, 1929, для которого предложено семейство Агсисега

tidaeArkell, 1950. Род основан для одного видаА. martae Роъошв из плинс

баха 'Германии, единственный экземпляр которого утерян. Повторные

поиски в типовом местонахождениидо настоящеговремениокаЗаЛИСЬ беа

результатными.Поэтому высказываютсямнения либо об ошибочной дати

ровке, либо о том, что вид и род основаны не на гетероморфномаммоните,

а на стебле морской лилии.

Apsorroceras Hyatt, 1990 распространен в нижней половине зоны sub
furcatum верхнего байоса и обычно объединяется со Spiroceras Quenstedt,
1858, от 1\ОТОРОГО отличается менее редуцированными лопастями U и 1,
более тонкой скульптурой.

Spiroceras Quenstedt, 1858 распространен в верхней половине зоны

subfuгсаtuщ, наиболее обычный и часто описываемый род среднеюрских

гегероморф.

. SulсоhЮIlitеs Wetzel, 1937 основан на единственном обломке фрагмоко

•на из нижнего бата Германии.

Parapatoceras Spath, 1924 объединяет гомеоморфные со Spiroceras виды,

распространенные во времени в интервале от позднего бата до среднего

квлловея' включительно. Голотип типового вида описан из квлловея.

Metapatoceras Schindewolf, 1964 предложен для среднекелловейских форм,

сходных с Parapatoceras. и отличающихся от него меньшей расчленен

ностью лопастной линии.

Асцапсетав Spath, 1933 (нижний кеяловей, зона macrocephalus -,сред
ний неляовей. зона jason) и Paracuariceras Schindewolf, 1963 (средний

келловей, .вона jason) отличаются от синхронных Parapatoceras и Metapa
toceras очень слабо рассеченными лопастями и слабой ребристостью или
ее отсутствием.

Роды, предложенные С. Бакменом; Rabdoites Вцскшап, 1923 и Plagia
mites Buckman, 1925 из зоны subfurcatum, так же, как и Patoceras Meek,
1876, рассмаТI~иваютсякаксинонимы Spiroceras. Crioconites Вцскшап,

1925 включаются в синонимику Parapatoceras. .
'Указания на присутствие гетероморфных аммонитов в тоаре, аалене и

верхнем окефорде не подтвердияись [10], т. е. юрские гетероморфные ам

мониты во времени распространены дискретно, не образуя непрерывных

последовательностейтаксенов.
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Группировки перечислевных-родов в семейства иих соотношения с ам

мовитвма с нормально свернутой рановиной являются предметомлискус

СИИ.В. Аркелл[5, 6] принимает надсемейство Spirocerataceae с семейства

ми Arcuceratidae Arkell, 1950 и Spiroceratidae Hyatt, 1900 (роды Арвоггосе

ras, Spiroceras, Parapatoceras). Род Sulcohamites включен им с вопросом

в состав Morphoceratidae Hyatt, 1900. Spirocerataceae (как и все остальные

.гетероморфные аммониты мела) Арквлл включает в Lytoceratida.
О. Шиндевольф [19-21] принимает семейство Spiroceratidae (Apsorro

сегав, Spiroceras, Sulcohamites, Parapatoceras, Metapatoceras) и провсходя

щее от него семейство Acuariceratidae Schindewolf, 1961 (Асцапсегав, Ра

racuariceras). Spiroceratidae им выводятся от нормально свернутых Parkin
вопйаае ]3uckman, 1920,рода Streno.ceras H~att, 1900.

Д. Донован, Дж. Налломов и М. Ховарт [10] в составе надсемейства

Spirocerataceae сохраняют одно семейство Spiroceratidae, подразделенное

на два подоемейства: Sрiгосегаtiпае(род Spiroceras) и Parapatoceratinae
Buckman, 1926 (Рагараюсегаа, Paracuariceras, Асцапсегав и предположи

тельно Epistrenoceras Bentz, 1928 и Sulcohamites.
Ф. Роман [17] включил роды Арвогтосегав, Sрiгосегаs.,и Parapatoceras

(вместе с Garantiana и Strenoceras) в состав Kosmocer1itidae Douville,
1890. Аналогичная точка зрения првнята в «Осяовах палеонтологию) [3].
А. Хайэтт [12] и Л. Спэт [22] связывали Spiroceratidae eReineckiidae
Hyatt, 1900 и с Kosmoceratidae.
К Стурани [23] выдвинул гипотезу о том, что род Spiroceras, обладаю

щий устьем с проотыми краями и соотвегственно объединяющий макро

конхи, составляет диморфную пару с родом Strenoceras, все известные

представители которого являются мвкроконхами. Эта гипотеза была'под

держана нами [2] . Однако в работе [24] Стурави откавался от предложен

ной им гипотеаы, приняв ранее выдввнутую точку зрения о том, что Stre
noceras составляет диморфную пару с Garantiana M(l.scke, 1907 [9]. Эта

точка арввия также поддержанаЧ. Парсонсом [14], Донованом, Налломо
ном и Хонартом [10].

На близость Spiroceras и Strenoceras указывали многие исследователи

[20-22] . Это сходство проявляется в скульптуре, состояшейпревмущест

венно из простых, редко двуветвистых ребер, пары боковых' и пары вен

тральных рядов сравнительно крупных шипов (табл. 1, фиг. 4, 5) (см.

вклейку) в развитии лопастной линии на ранних стадиях онтогенеза и в

общем рисунке ее элементов на поздних (не считаяредукции U и 1 у Spi
госегав). Основные различия, кроме разворачивания раковины у Spiroceras,
ааключаюгся в строении устья: у Spiroceras - с прямыми боковыми края

ми, у Strenoceras - с боковыми ушками, т. е. в прианаке; оцениваемом ныне

как признак полового диморфизма. Strenoceras и Spiroceras существуют

синхронно и обычно в местонахождениях захороняются совместно.

Однако, прежде чем решать вопрос о соотношениях Spiroceras и Streno
сегав, необходимо определить положение последнего в системе юрских ам

монитов. Род Strenoceras Hyatt, 1900, вередко ошибочно рассматриваемый

как крипгогвввый, тесно свяаан отношениями потомок - предок с родом

Pseudogarantia:ria Веша 1928. Морфологическое сходство между этими

двумя родами вастолько велико, что некоторые Pseudogarantiana описыва

лись как Strenoceras [8,. табл. 11, фиг. 1; 11, табл. 7, фиг. 6; 18, табл. 6,
фиг: 1-6,12-17]. Pseudogarantiana, в свою очередь, тесно морфологически

связана с микроконхами Caumontisphinctes (Infraparkinsonia) Buckman,
которые происходят от Praebigotites Wetzel. Praebigotites - Infraparkinso
ша - РsеudоgагапШша - Strenoceras во время subfurcatum образуют быст

ро эволюционирующийряд, для которого характерно постепенное увели

чение размеров раковин и прогрессирующееразвитие вентральныхи боко

ВЫх шипов, погрубение и разреживание ребристости (табл. 1, фиг. 1-4).
Поскольку Caumontisphinctes является предкевой формой парнвнсовиад

12] ,связь с последними рода Strenoceras не вызывает сомнений.
В состав Parkinsoniidae также включаютсяOrthogarantiana Bentz, 1928,

Garantiana Mascke, 1907 и Hlawiceras Buckman, 1921. Эти три рода объ

единяют макроковхи с .дростым устьевым краем и сильно ветвящимвся
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(всегда более чем на две ветви) ребрами, несущими в точке ветвления бу

горок (табл. 1, фиг. 6, 7). Различия между этими родами проявляются

на внешнихоборотахфрагмоконаи на жилой камере. Orthogarantiana рас

пространена в зоне subfurcatum, Garantiana - в верхах зоны subfurcatum
и в зоне garantiana, Hlawiceras - в зоне garantiana.

R. Стур.ани [24] установил для макроконхов Orthogarantiana циморф

ную пару - микроконх Torrensia Sturani, 1971. Одновременно он покавал

сходство Orthogarantiana со сгефаноператидами, настолько сильное, что

этот род может, по его мнению, с равным основанием включаться как в

Stephanbceratidae Neumayr, 1875, так ив Parkinsoniidae Buckman, 1920.
Однако он по традиции сохранил Or~hogarantiana в последнем семействе.

Дж. Павиа [15] сделал следующий логический шаг - включил Orthoga
rantiana и подсемейство Garantianinae Wetzel, 1937 в состав семейства

Stephanoceratidae' Naumayr, 1875.
'Гаким образом, Strenoceras не могут быть микроконхамв Gагапtiапа

·ни по времени своего существования (Strenoceras ограничен временем sub
furcatum, Garantiana - концами времени subfurcatum и временем garantia
па), ни по систематическому положению (Strenoceras однозначно выво

дится от ранних Parkinsoniidae, Сагапйапа принадлежит Stephanocerati
dae), не говоря уже о морфологических различиях раковин Stenoceras и

Оагапйапв. Единственно возможными парами для микрононхов Pseudo
garantiana и Strenoceras по времени существования и строенвю раковин

остаются Apsorroceras и Spiroceras.
В пользу гакого объединения говорит и морфофункциовальвыйанализ

раковин. Раввитие острых шипов у Pseudogarantiana и Strenoceras можно

предположительно рассматривать как адаптацию к планктонному образу

жизни. Разворачивание раковины рассматривалось как аналогичная адап

тация [16,21].
Приняв объединение микроконхов Pseudogarantiana Щ Stгеш)Сегаs и

макроковхов Apsorroceras и Spiroceras в качестве диморфных,пар, необхо

димо объединить их и тансономическв в составе одного семейства. Несмот

ря на тесную связь Pseudogarantiana и Strenoceras с Раткшвошшае эти,

два микроковховыхрода вместе с тетвроморфнымимакроконхамиобразуют

самостоятельную ветвь, которую целесообразно сохранить в системе кан

семейство Spiroceratidae.
Для определения полного объема семейства Spiroceratidae необходимо

;рассмотреть соотношения укааанных четырех родов с нормально сверну

тыми Parastrenoceras, Epistrenoceras и батекими и келдовейсквми гегеро

морфными «Зрггосегатасеае».

Род Parastrenoceras Ochoterena, 1963 первоначально датировался позд

ним байосом. Стурани [24] покавал, что основная масса его представите

лей, как мексиканских, гак и европейских, принадлежит зоне humphriesia
пшп нижнего байоса. Он также связал этот род с родом Bajocia Brasil,
1895 и, следуя Аркедлу, отнес оба рода н Sonniniidae Buckman, 1892. Хотя
сисгематическое положение этих родов - Bajocia и Paratrenoceras остает

ся неясным, они не могут быть предковыми для Pseudogarantiana и Stre
noceras, связь которых с Parkinsoniidae очевидна, и не могут бытьих по

томнами по своему сгратвграфическомураспространению.По этой же при

чине Parastrenoceras не может рассматриваться как предновый род для

всех юрених гетероморф, как полагал И. Видмавн. Описанный Л. Кри

стином r13] и R. О. Ростовцевым [4] под именем Parastrenoceras schlageri
аммонит из зоны parkinsoni Австрии и НахичеванскойАССР не принадле

жит этому роду и скорее всего представляет собой аберрантную форму,

бливкую к Zigzagiceras Buckman, 1902. .
Epistrenoceras Bentz, 1928, нак его принимал автор рода, включал две

разновозрастные и филогенегичеоки не связанные группы форм. Первая

из них объединяет поаднебайосских S~renoceras, у которых вследствие

слияния оснований боковых шипов образуется боковой шеврон: S. ргаесоп
trarium (Douville), S. bigoti (Втавй), S. semicostatum Bentz, S. apleurum
Buckman. Этот привнак развит и на части рановивы лентотипа типового

вида рода Strenoceras, изображенного Аркеллом [6, фиг. 381]. Другая
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группа включает Epistrenoceras сошгапцш (d'Orbigny) и Е. histricoide&
(Rollier) из верхнего бага - нижнего келловея, у которых боковые бугорка

отсутствуют, а шеврон образуется в результате острого излома ребер и их

вздутия посредине боков. Поскольку к этой группе принадлежит типовой

вид рода Epistrenoceras, то за ней следует сохранить данное наавание,

Ме:жду Strenoceras и Epistrenoceras лежит большой временной разрыв,

исключающий прямую связь между ними. Учитывая это, а также отсут

ствие каких-либо оригинальных привнаков, связывающих эти ,7iI;Ba рода,

Epistrenoceras не следует объединять со Strenoceras в одном семействе.

СистематическоеположениеEpistrenoceras остается неяоным.

Промежуточное стратиграфическое положение между Strenoceras и

EpistreIloceras занимает Sulcohamitoides gen поу. из верхов нижнего- ни

зов среднего бага Большого Балхана. Этот род гомеоморфен роду Strenoce
ras, но отделен от него интерваломвремен garantiana и parkinsoni позднего
байоса и большей части раннего бага. Из этого же стратвграфичесного

уровня известен также по единственномуэкземпляру гетероморфныйSul
сопащйев. Несмотря на плохую сохранность и малую представвтельвостъ

материала, оба рода можно рассматриватькак диморфную пару, подобную

Spiroceras -1 Strenoceras, благодаря сходству скульптуры их раковин.

В. Ветцель [25] отнес Sulcohamites к Morphoceratidae, исходя из его стра

тиграфического положения и общих признаков раковины. Вероятно, это

наиболее правильное решение для обоих родов, хронологическаяи морфо

логическая связь которых с Morphoceratidae (род EbrayicE\ras Buckman,
1920) более обоснована, чем со Spiroceras и Strenoceras.

Поадввбатские- среднекелловейсквв гетероморфные аммониты обра

зуют две резко различные по особенностям строения лопастной линии {20,
21} и скульптуре группы. Первая из них вилючает Parapatoceras и Meta
patoceras с мелкими раковинами, покрытыми ребрами с вентральнымибу

горками, и неполностью редуцированной внутренней боковой лопастью.

Вторая группа объединяет слабоскульпгироваввыеАСЩJ.гiсегаsи Ратасна

riceras, у которых внутренняя боковая лопасть может полвостью редуциро

ваться на ранних стадиях онтогенеза с последующим образованием ее ана

лога в седле V I/D.
За этими двумя группами целесообразносохранить ранг

подсемейств Parapatoceratinae и Acuariceratinae в семействе Рагараюсега

tidae.
Связи Parapatoceratidae с другими группами аммонитов остаются не

ясными. Их вряд ли воаможно рассматривать как половые диморфы,так

как в позднем бате - среднем келловее нет ни одной одновременной Рага

patoceratidae группы аммонитов с нормальной свернутой раковиной, кото

рая могла бы претендовать на роль их диморфного партнера. СПЭТ [22] и

Роман [17] сближали Parapatoceratidae с Kosmoceratidae. Основания для

такого сближения имеются, так как у некоторых представителей послед

них наблюдается раавивание раковин по умбиликальному краю, развитие

шипов и вентральной борозды. Однако среди Kosmoceratidae известны

иикро- и макроковхи, и появляются они позднее, чем Parapatoceratidae..
Кроме того, следует обратить внимание на то, что большинство Ратараю

ceratidae обладали очень мелкими раковинами.

Из изложенного следует, что юрские гетероморфные аммониты не об

разуют единой филетической группы, а, подобно меловым гетероморфам,

неоднократновозникали нан ивадапгивныеветви различных семейств под

отряда Perisphinctina (рисунок),

СЕМЕЙСТВО MORPHOCERATIDAE НУАТТ, 1900

Род Sulcohamitoides Вевповоу, gen. пом.

Ти п о в ой в и Д - S. karaimanensis sp. поч.

Д и а г н о з. Раковины мелкие, полуинволютные, с оборотами, охваты

вающими предшествующие на 1/2 их высоты. Сечение оборотов шестиуголь

ное, сжатое с. боков. Бока плоские, первгибаются посередине, сближаются

к вдавленной вентральной стороне и к пупку. Скульптура состоит из ра

диальных ребер, пары вентральных и пары боковых рядов острых бугорков

26.



ЯРУС Зона Гетероморфные аммониты и их диморфы С нормально

свернутой раковиной

Пред~овая

группа

кеJLЛовей
ский

6атский

68ЙОССКИЙ

athleta

coronatum

jазоn
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zigzag

parkinsoni
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Parapatoceratinae Acuariceratinae

N
--1

Рис. 1. Положение в системе и стратиграфическое распространение среднеюрских гетероморфных аммонитов



(шипов). Ребра на фрагмоконе острые, преимущественно цвуветвистые,

расщепляются посередине боков. На жилой камере преобладают одиноч

ные ребра. Боковые бугорки расположены в точке ветвления ребер, вен

траЛЬНЫЕ\ - на концах ребер, по краям глубокой вентральной борозды.

В и д о в о й с о с т а в. Типовой вид.

С р а в н е н и е. От Sulcohamites отличается плоскоспиральной пол

ностью свернутой раковиной; от гомеоморфного Strenoceras - преоблада

нием двуветвистых ребер и крупными боковыми бугорками, ослаблением

ребристости в передней части жилой камеры; от Epistrenoceras - отсутст

вием бокового шеврона и развитием боковых бугорков.

Sulcohamitoides kаrаimапещ!is Besnosov, вр, nov.

Табл. Т, фиг. 8 (см. вклейку)

Н а а в а н и е в и Д а от колодцев Караиман.

Г о л о т и п - ВНИГНИ, М 115/7481, лимонитизированное деформи

рованное ядро фрагмокона и части жилой камеры; Большой Балкан, ко

лодцы Караиман; пограничные слои нижнего и среднего бата, нижняя:

часть сеутлинской свиты.

О п и с а н и е. См. описание рода.

М а т е р и а л. Голотип.

СЕМЕЙСТВО STEPHANOCERATIDAE NEUMAYR, 1875
ПОДСЕМЕЙСТВО GARANTIANlNAE WETZEL, .1937

Род Garantiana Mascke, 1907

Garantiana asarjani Besnosov, вр. nov.

Твбл. Т, фиг. 7

Garantiana (Orthogarantiana). bifurcata: Аяарян,' 1982, с. 128, табл. 28, фиг. 6, 7,
табл. 34, фиг. 8; Bentz. 1928, с. 186, табл. 17, фиг. 2. '...

н а а в а н и е в и Д а. В память палеонтолога Н. Р. Азарина.
Г о л о т и п - ВНИГНИ, М 115/2447; Дагестан, сел. Ирганай; верхний

байос, зона Subfurcatum, основание цудахарскойсвиты.
Форм а. Раковины мелкие, до 50 мм, с медленно нарастающими обо

ротами, охватывающими предшествующие на 1/з ихвысоты. Сечение пря

моугольно-овальное, сжатое с боков. Бока слабовьшуклые, с изгибом сбли

жаются к узкой, вдавленной вентральной стороне, несущей широкую бо

розду. Жилая камера занимает полный оборот.

Раз м еры, мм и о т н о ш е н и я:

Экз. М Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д
Голотип

115/2447 35 13,5 13,5 13 0,39 0,39 0,3'11
115/2451 30 11 11 11 0,37 0,37 0,31
115/3931 43 15,5 13 16 0,36 0,30 0,31
115/3932 46 ,18 14 15,5 0,39 0,30 0,34

С к у л ь п т ура. Ребристость острая, варьирует по густоте, в целом

разрежается в передней части жилой камеры. Ребра радиальные или слабо

наклонены вперед, чуть далее середины боков делятся на два. На жилой'

камере связь одной из ветвей с осью ребра слабеет и теряется, появляются

дополнительные вставные ребра. В точке ветвления ребра несут бугорки,

более мелкие бугорки развиты на ребрах по краям вентральной борозды.

На 1/2 оборота приходится 15-17 боковых ребер, коэффициент ветвления

1,8-2,1.
С р а в н е н и е. От G. garantiana (d'Orbigny) отличается мелкими раз

мерами, медленнее нарастающими в высоту и толщину оборотами, мень

шим коэффициентом ветвления ребер и слабым их наклоном вперед.

3 а м е ч а н и я. Вид близок к формам, описываемым под названием

Garantiana bifurcata (Zieten) (см. синонимику, а также [11, табл. 2,
фиг. 6, табл. 3, фиг. 3-5]. А. Бентц [7, табл. 17, фиг. 2] изобразил экзем-
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пляр.иа коллекции Мюнстера, которая послужила основой для вида Аш

monites blfurcatus Zieten, 1830. Этот экземпляр, который следует рас

сматривать в качестве лекготипа Orthogarantiana (Orthogarantiana) blfur
сага. (Zieten), отличается от описываемого вида толстыми оборотами и от

сутствием наклона ребер вперед на вентральнойстороне, т. е. привнаками,

отличающимирод Orthogarantiana от рода Garantiana.
р а с про с т р а н е н и е. Верхний байос, зона sublurcatum; Кавказ.

М ат е р и а л. Северный Кавказ, р. Кубань, станица Нраоногорская,

низы верхней цжввгурской подсвиты - 2 акз.; Дагестан, сел. Ирганай, ос

нование цудахарской свиты - 6 эка.
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Объяснение к таблице 1

Во всех случаях размеры натуральные

Фиг. 1. Praebigotites (Otiosphinctes) sp.; эка, М 115/2472; Дагестан, сел. Ирганай;

верхний байос, зона subfurcatum.
Фиг. 2. Caumontisphinctes (Infraparkinsonia) debiIis (Wetzel, 1937); экв..М 115/

/1380; Дагестан, сел. Ирганай; верхний байос, зона subfurcatum.
Фиг. 3. Pseudogarantiana dichotoma Bentz, 1928; эка . .N2 115/2; Дагестан, сел. Ир

ганай; верхний байос, зона subfurcatum.
. Фиг. 4. Strenoceras subfurcatum (Zieten, 1830); вкв . .N2 115/3766; Большой Бал

кан, колодцы Шорли; верхний байос, зона subfurcatum.
Фиг. 5. Spiroceras annu.latum (Deshayes, 1831); эка. М 115/1417; Северный Кавказ,

р. Кубань, гора Джангура; верхний байос, зона subfurctum.
Фиг. 6. Orthogarantiana (orthogarantiana) baculata (Quenstedt, 1858); внв. М 115/

/1431; Северный Кавказ, р. Кубань, гора Джангура; верхний байос, зона subfurcatum.
Фиг. 7. Garantiana asarjani Besnosov, sp. вот.: голотип М 115/2447; Дагестан, сел.

Ирганай; верхний байос, зона subfurcatum.
Фиг. 8. Sulcohamitoides karaimanensis Besnosov, sp. поу.; голотип .N2 115/7481;

Большой Балхан, колодцы Караиман; верхи вижввго - низы верхнего бата.
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