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НИЖНЕМЕЛОВЫЕ АПТИХИ БОЛЬШОГО КАВКАЗА

(Азербайджанская часть)

Как известно, аптнхи имеют большое стратиграфическое значе

ние. В Азербайджане Они довольно часто встречаются в верхнеюр

ских и нижнемеловых отложениях.

Малокавка<ские представители их описаны мною в СОвместной с Г. А.

Алиевым и Р. Б. Аскеровыя монографии (1974). В настоящей статье

вкратце описываются раннемеловые аптихи, собранные на Большом

Кавказе.

АптиХи (Арtусhus)-двустворчатые иэвестковистые крышечки, ко

торыми не которые аммониты закрывали устья своих раковин при

втягивании щупалец внутрь. Створки каждого аптиха по газме

рам и скульптуре являются идентичными и расположены симметрич

но. Они состоят из трех слоев: перламутрового, призматического и

рогового. На внутренней поверхности створок наблюдаются концен

трические линии нарастания. Существующая классификация аптнхов

искмсственная. По этой классификации виды и подвиды, имеющиеся

в нашей коллекции, припадлежат к трем продам": Camellaptychus,
Punctaptychus и Caevaptychus. Оригиналы всех описанных форм хра

нятся в музее Института геологии Академии наук Азербайджанской
ССР. .

Lamellaptychus Т г а u t Ь, 1927

Соединительные края створок прямые. Внутренний слой плотный,

тонкий, на его внутренней поверхности наблюдаются концентриче

ские линии наростакия. Средний слой толстый, ячеистый. Наружный

слой ТОНКИЙ ПЛОтНЫЙ. Поверхность створки покрыта пласгинчатыми

ребрами, идущими косо или паралледьно боковому краю и Образую

щими иногда 'изгибы на различных частях створки. Часто наблюда

ется киль, тянушийся от макушки к внешне-боковому краю. Сред

няя юра-нижний мел.

Lamellaptychus beyrichi (О р ре 1.), 1865

Створки округленно-треугольного или округленно-четырехуголь

ного очертания. Внутренний край слабо-вогнутый, боковой-выпук

лый. Киль покатый. Ребра сильные, на боковом поле тянутся па

раллелъ но боковому краю, у киля слегка изгибаются в сторону сое

динительного края, затем в сторону бокового края, а далее, сближаясь

друг с другом, становятся пара-леаьными соединительному краю, и

заканчиваются во внешнем, а некоторые-во внутренней части бокового

края.

Кимеридж-валанжнн Зап. Европы, нижний титон-берриас (М.

Кавкав) и бэрриас (Б. Кавказ) Азербайджана.

Lamellaptychus beyrichi beyrichi (О р р:е 1, 1865) еш, Т г а u t Ь, 1838

Табл. 1, рис. 1.
Lamellaptychus beyrichi f. typ.: Т г а u t h, 1938, стр. 134, таб. 10,

рис. 5-9.



Отношение Ш : Д=40-БО. Соединительный край образует острый

угол (70-800) с внешним и тупой угол (100-1100) с внутренними

краями.

Кимеридж-валанжин Европы. Титон-берриас (М. Кавказ) и бер

риас Азербайджана (Б. Кавказ).

Lamellaptychus beyrlchi moravfca (81 а sc h k е, 1911)

Табл. 1, рис. 2,

Lamellaptychus beyrichi (О р ре 1) var. moravica: Т г а ц t Ь, 1938, стр.

139, табл. 10, рис. 13.

Соединительный край образует с внешним краем острый (650),
а с внутренним-тупой (до 1100) углы. Внутренний край почти пря

мой. Отношение Ш: д= 45-50. Ребра тонкие и многочисленные,

что отличает этот подвид от других подвидов.

Кимерндж (?) Югославии, титон Карпат (Шграмберг], берриас

Азербайджана (Б. Кавказ).

Lamellaptychus beyrichi platycosta* А. К h а 1f1о v subsp. поу.

Табл. 1, рис. 3.

О т н о ш е н и е Ш : Д-50. Отличается От других подвидов L. Ьеу

rlchi своими довольно широкими и сравнительно малочисленными

ребрами.

Берриасские песчаники с. Угах, Б. Кавказа (Азербайджан).

Lamellaptychus beyrichi L о n g а Т г а u t Ь, 1938

Табл. {, рис. 4.

Lamellaptychus beyrichi (О р Р е 1) var. Lоп g а: Т г а u t Ь, 1938, стр.

139, табл. 10, рис. 13.
Отношение Ш : Д=35-50.
Отличается от других подвидов L. beyrichi сильной удлиненностью ..

В. юра Германии (Тироль), берриас Азербайджана (Б. и М. Кавказ)..

Lamellaptychus mortilletf (Р f с т. et Цо г., 1858)

Отношение Ш : Д=65. Киль покатый. Ребра вначале тянутся па

раллеяьн о боковому краю, далее у киля загибаются В сторону сое

динительного края и, дойдя до последнего, снова поворачиваются в

сторону внешнего края, становясь параллельиыми соединигельнону

краю. Здесь они носят рудиментный характер.

Lamellaptychus mогtШеti Lоп g а Т г а u t Ь, 1938

Табл. Г, рис. 6.

Lamellaptych us mortilleti (Pictet et Loriol) var. 1о п g а: Т г а u t Ь,

1938, стр, 147, табл. 10, рЕС. 31-32.

От типового вида отличается значительной удлиненностью (Ш:Д=

=35-40) и четырехугольным: очертанием створок.

Беррнас-валанжин Зап. Европы, берриас Азербайджана (Южный

скяон Б. Кавказа).

• Platyeosta-плоекоребриетыЙ.
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Lamellaptychus submortilleti Т г а u t Ь, 1938

Створки маленькие, Отношение Ш : Д=33-55. Киль слабо раз

вит. Ребра многочисленные тянутся параллельно внешнему. краю, у

киля несколько выдаются в сторону соединительного края; а далее,

становясь более тонкими, идут парал. ельно последнему. Последний

признак, а также четырехугольное очертание створок отличают опи

сываемый вид от близкого вида-L. mortilleti.
Титон-ваданжин Зап, Европь., берриас Азербайджана.

Lamellaptychus submortllleti longa Т г а u t Ь, 1938

Табл. 1, рис 5.

Lamellaptychus submortilleti var. п. 101 ga: Trauth; 1938 стр.

144, табл. 10, рис. 26.

Киль слабо развит. От тиг ового вида отличается сильной удли

ненностью створок {Ш: Д 33--3).
Берриас Франции \ Бе рриа ) и Азербайджана (Б. Кавказ).

Lamellaptychus lamellosus (Р а г k i n s о п, 1811) еш, Т г а u t Ь, 1938

Ребра чешуевидные, расположены по всей поверхности створки

равномерно, тя утся параллельно боковому краю, заканчиваются во

внешней час и бокового края, БО внешнем и в соединительиом краях.

Тнтон-н. неском Европы, бсрриас Азербайджана.

Lamellaptychus lamellosus euglypta (О р Р е 1), 1863

Табл. 1, рис. 7.

LamelIaptychus lamellosus var. eugtypta Т г а u t h, 1938, стр. 154,
табл. 11, рис. 6.

Соединительный край образует острый (70°) угол с внешним, а

тупой (110°) с внутренними краями. КИЛЬ слабо развит. От типового

подвида отличается широкими и сближенными ребрами.

ТИТОН-НЫЖНИЙ неоком Европы, бе рриас Азербайджана (Б. Кавказ)

Lamellaptychus theodosia (D е s h а у е s), 1838

Табл. 1, рис. 8.

LamelIaptychus theodosia: Т г а u t h, 1938, стр. 185, табл. 13, рис. 8,9.

Соединительный край образует с внутренним краем тупой (100°),
а с внешним-острый (tOO) угол. Отношение Ш : Д 45-55. Внешний
край переходит в боковой постепенно, образуя широкий (125-13()0)
угол. Киль покатый. Ребра резкие многочисленные, параллельна тя

нутся боковому и внешнему краям и заканчиваются у соединитель

ного края.

Титон-неоком Европы, берриас Азербайджана (Б. Кавказ).,
Lamellaptychus atatschaicus* А. К h а 1i 10 У, sp. п.

Табл , 1, рис. 9а, 9в .

... По реке Атачай.

51



52

7« <лица 1

•
Рис. 1. Lam cl !ap tYC !luS bcy ric hi hcy richi ' О рр. ) Тгаш ч . Юго -восго ч ный

К а вка з, ба с с. р . та ч а й , берриа с , х 1,2. -
Рис. 2. La mel lap tyc t' I1S !)e yr icl i пт о га л са (Blasck e), Юго- Вссгочный

К а в к а з , се л . Е рф и. Берриас .

Рис. 3. Lamellaptyc!1tl' Dey r!c tl i р г ап сов т а subsp. П., Юго-Вссгочный

. Ка в каз , сел . У г ах , берриа с,

Рис. 4. Еапте Партусп п э beyri chi lon ga Tr auth, Юто-Восточны й

К а в каз , сел . Угах , берриас .

Рис. 5. Ьашейар г ус г. ц э впогп сп Шет! long a Tr auth. Юто-Восточный
Кавказ, р . Лн им и чай. 6ерриас.

Рис. б. Lame llaptychus mcrt i1let i Ic nga Тгашп, Южный склон Большого

Кавказа, верховье р . Дашагнл ьча й. 6ерриас. С60РЫ Б . В . Грнгор я нца.

Рис. 7. Ьашейаргуспиэ lam ellostls euglypta / Орр. ) , Юга-Восточный

Кавказ, р. Р тачай , 6ерриас.

Рис. 8. Еаптейарг пспцэ шеоёоэ ! а (Des h.), Юга-Восточный Кавказ,
с. У гах , нижний валанж нн х 2.

Рис. 9а. Рв , Lamel la pt yc hus a tatschale us А. KhaIil ov вр, n..
Юго-Восточны й Кав каз , р. ; тачай, 6ерриас.

Рис. lJ-/4. La n;el !aptychus d lda y l ( Г ооцвпё ), Юга-Восточный

Кавказ, рис. II-p. Да гн я ча й, верхний валанжин, 12-14-p. Джиинча й,

верхний валанжин.

Рис. 15 а, в. Lашеl!lIрtусhus <lngullcostatus апgullсоstus (Pictet et
Еог.), Юто-Восточный Кавказ, р. Лжврхахн ча й , верхний готерив,

рис. 15а-вид со стороны 60КОВ1ГО поля, Г' в-ь-вид со стороны

внутреннего поля.

Рис. 10, /8 Lamellaptychus angullcost atus atlantlca-radlata Trauth;
рис. l(}-Юго-Rосточный Ка в каз, р . Атачай, готернв?) х 2; рис. 18- .

ЮЖНЫЙ склон Большого Кавказа, р. Талачай. готерив.
.Рис. /б. I7-Lamellaptychus ап gullСОSlаlus blfracla А . Khall10v

subsp. n.. Юга-Восточный Кавказ, р. Агачай. верхний готерив.
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Таблица /1

Рис. /9-2/. Punclaptyhus рцпсгашв punctatus VoItZ., Юго-Восточный
Кавказ, сел . Угах, берриас.

Рис. 22. Раасьаргуспув punctatus longa (Favre), Юто-Восточный

Кавказ, басс. р. Джимичай, берриас.

Рис. 23-24. Punctaptychus punotatus angusta А. Khalllov subsp. п.,

Ют-о-Восточный Кавказ, басс. р. Атачай, берриас.

Рис. 25-26. Punctaptychus punctatus divergens Trauth . Юго-Восточ
ный Кавказ, басс . р. Агачай. ..берриас.
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Таблица П] ,

Рис. 27, 28. Рцпсгаргуспцв malbosl (Pict) Meyr Юга-Восточный
Кавказ; рис. 27-басс. р. Атачай , берриас.

Рис. 28-сел . Угах, берриас.

Рис. 29-30. Punctaptychus Imbrlcalus N еуг, Юга-Восточный Кавказ, басс.

р. Агачай . берриас . "J ,"

Рис. 32-34. Le lvaptychus latus ( Ра г к . ) , рис. 32, 3З-южный склон Большого

Кавказа, се". Илису, берриас ( ?) , рис. З4-Юга-Восточный Кавказ, сел.

Угах, берриас .

Рис. 31, Рипс аргуспцв punctatus longa (Favre), Юто-Восточный Кавказ.

басс. р . Агачай. берриас.



Створки овально-четырехугольного очертания. Соединительный

край образует тупой угол (1200) с внутренним и острый (800) с внеш

ним краями. Отношение Ш: Д=50-55. Хорошо выраженный киль,

разделяет поверхность створки на два поля. БокОвое из них слегка

вогнуто, внутреннее-плоское. Ребра расположены ступенчато, до

киля тянутся пара лдельно боковому краю, 8 далее загибаются в сто

рону соединительного края, где и заканчиваются, образуя почти

прямой угол с последним.

Описываемый вид проявляет некоторое сходство с L. angulicosta
tus atlantica (Н е n п.), однако у нового вида изгиб ребэр происходит

ц~жду двумя полями поверхности, тогда как у сравниваемой формы

он находится на внутреннем поле.

Описываемый экземпляр найден в берриаских мергелях на р. Ага

чай в Азербайджане (Юго-Вэст. Кавказ).

L amellaptychus didayi (С о q u а n d), 184:1

Табл. 1, рис. 11-14.

Lamel1aptychus didayi Trauth, 1938, стр. 198, табл.9, рис. 6, 6а, 7, 7а;

таб. 14, рис. 3, 4.

Створки широкие, округленно-четырехугольные, сравнительно

тонкие. Отношение Ш : Д=50-60. Соединительный край утолщается

вблизи внутреннего края. Внешний край округленный и утолщенный.

'Внутренний край слегка вогнут, образует с соединительным краем

тупой угол (1150) и постепенно переходит в округленный боковой

край. Ребра резко выражены, концентрические с широкими проме

жутками вдоль слабо выраженного киля и между последним и сое

динительным краем образует дугообразный изгиб.

В. валанжин Юго-Вост. Европы, Крыма и Азербайджана (Б. и

М. Кавказ ).~

Lamellaptychus ~anguIicostatus (Pli с t. е t L о г., 1858)'

Створки удлвненно-ппямоугодьного очертания. Отношение Ш:Д=

=45-50, редко-31-40. Боковой край слабо-выпуклый, прямой или

слабо-вогнутый. Покатый, но хорошо выраженный киль, :разделяет

створку на два треугольных поля. На боковом из них наблюдается

широкая депрессия. Ребра резко выражены, на боковом поле тянутся

параллельно боковому краю, а на внутреннем поле образуют коле

нообразный изгиб.

Готерив, баррем Зап. Европы, готерив Крыма, готерив, редко

баррем Азербайджана (Б. и М. Кавказ).

Lamellaptychus angu1icostatus anguticostatus (Р i с t е t. е t L о г i о 1,
1858).

Табл. 1, рис. 15а, в.

Lamellaptychus angulicostatus: Trauth, 1938, стр. 204, табд. 14, рис.

12, 13.

Соединительный край с глубокой бороздкой, образует острый

угол (700) с внешним и тупой (115
0)-с

внутренним краями.

В. гогернв Зап. Европы, н. (редко) и В. готерив Азербайджана

(Б. и М. Кавказ).
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Lamel1aptychus angulfcostatus ~tlantlca-radlata Т ra u th, 1938

Табл. 1,1>ис. 10, 18.

Lamel1aptych us angu1icostatus (Р е t е г s) var. п. atlantlca-radiata: Т г а

uth, 1938, стр. 211, табл. 14, рис. 20-25.

Соединительный край с хорошо выраженной бороздкой,образует

острый, но близкий к прямоиу, угол С внешним краем. На боковом

поле наблюдается еле заметная депрессия. Ребра вначале тянутся

параллельно боковому краю, далее загибаясь у киля, идут к соеди

нительному краю. Угол изгиба ребер у макушки острый, 8 во внеш

ней части створки тупой, НО обычно очень близок к прямому. Отли

чается от типового подвида изгибом ребер на киле, отсутствием или

слабым развитием вепрессии на боковом поле, более открытым углом

изгиба ребер.

Неоном Юго-Вост, Франции, готерив Азербайджана (Б. и М. Кав

каз ).

Lamellaptychus angu1icostatus bifracta* А. К h а 111 о v subsp. nov

Табл. 1, рис. 1@, 17.

Ребра резкие, ступенчатые, образуют на вн} треннем поле двой

ной изгиб, первый более острый у нерезко выраженного киля, вто

рой, сравнительно слабый-на внутреннем поле.

Верхнеготеривские глины на р, Агачай Юго-Вост. Кавказа.

Род [Punctaptychus Т г а u t Ь, 1927

Створки средних и КРУПНЫХ размеров округленно-треугольного

или овального очертания. Соединительный край прямой, образует с

внешним краем острый, а с внутренним-тупой угол. Ребра отчетли

вые, идущие параллельно боковому краю. Внутренний край вогнутый.

В апикальной части створок между ребрами наблюдаются мелкие

поры. Последние хорошо наблюдаются при сохранении на створках

ТОНКОЙ известковистой оболочки.

В. юра-н. мел.

Punctaptychus punctatus (V;o 1t Z, 1837)

Ребра многочисленные, тянутся параллельно боковому краю,

обычно заканчиваются у внешнего края.

Кнмеридж-бе рриас Зап. Европы, титон-берриас Азербайджана

(Б. и М. Кавказ).

Punctaptychus punctatus punctatus (V о 1t Z, 1837)

Табл. 11, рис. 19-21.

Punctaptychus punctatus f. тур.: Т г а u t Ь, 1938, стр, 315, таб. 12,
рис. 2-3, 5-6.

Створки округленно-треугольного очертания. Соединвгеаьный

край с неглубоной бороздкой, постепенно утглщается к наружному

краю. Внутренний край вогнутый, образует тупой угол (105-1100) с

соедянительным краем. Боковой край слабо выпуклый с широкой

... От слова frасtо-ломание.
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каймой. Отношение Ш: Д=45-50. Ребра чешуевидные, обычно за

канчиваются у внешнего, а некоторые из них у соединительного

края.

Титон и берриас Европы. Крыма, Азербайджана (Б. и М. Кавказ).

Punctaptychus punctatus 1о n g а (Р а v.re, 1875)

Табл. 11, рис. 22, табл. 111, рис. 31.

Punctaptychus punctatus (Voltz) var. longa: Тт а в г Ь, 1938, стр.320'

таб, 12, рис. 7.

Отличается от типового подвида значительной вытянутостью ство

рок (Ш : д=- 35-42) во внутренне-внешнем направлении.

Кимеридж (?)-титон Франции. Югославии, берриас Азербайд

жана (Б. и М. Кавказ).

Punctaptychus punctatus angusta* А. К h а 1i 1о v subsp. nov.

Табл. 11, рис. 23, 24.

Створки округлен но-треугольного очерта ния, Соединителъный

край образует с внутренним вогнутым краем тупой (110-120°), а с

внешним краем-острый (70-750) угол. Отношение Ш : Д=42-50.
Этот подвид сгдичается сравнительно быстрым сужением створок в

сторону внешнего края и меньшим значением отношения Ш: Д.

Р. punctatus IOl1ga отличается от нового подвида округленно-эллипти

ческим очертанием.

Берриаские мергели бассейн р. Атачайг.Юго-Вост, Кавказ.

Punctaptychus punctatus divergens Т г а u t Ь, 1938

Табл. 11, рис. 25, 26.

Punctaptychus ршсtаtus (Voltz) var. d,vergens: Т г а u t Ь, 1938, стр,

321, рис. 1.

Соединительный край образует с внутренним краем тупой (120°),
а с внешним-почти прямой угол. Ребра многочисленные тянутся

параллельно боковому краю и заканчиваются во внешней части бо

кового края, во внешнем крае н, чвгтичго, у соединительного края.

Отличается прямоугольным очертанием створок, более тупым апи

кальным углом и расходяшимися во внешней части створки ребрами.

Титон-неоком Зап. Европы, берриас Азербайджана (Б. КаВК8З).

Punctaptychus Imbricatus (M~e у е г, 1829)

Табл. Ш, рис. 29, 30.

Punctaptychus punctatus: Trauth, 1938 (часть) табя. 12, риг. 4.

Створки овально-тре уговьного очертания. Отношение Ш : д=
=50-56. Ребра тянутся парвллельно боковому крью. В средней части

створок они образуют слабо выраженный изгиб в сторону соедини

тельного края, после чего становятся паралаельными последнему и

заканчиваются у внешнего края. Такое расроложениеребер отличает

описываемый вид от очень близкого к нему вида Р. рш.сташв (Voltz).
Титон 38П. Европы, берриас Крыма и Азербайджана (Юго-Вост.

КаВК8З).

* Апgustа-узкиЙ.
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Punctaptychus malbosi (Р i с t е т, 1867)

Табл. Ш, рис. 27, 28.

Punctaptychus шайюв): Друщиц, 1960, стр. 307, табл. 41, рис. ба, 56.

Створки округленно-треугольного очертания. Соединительный

край с неглубокой бороздкой, образует с почти прямым внутренним

"раем тупой угол (120°). Боковой край с широкой каймой. Отноше

ние Ш : Д=45-50. Ребра многочисленные, нереэкие, чешуевидные,

тянутся параллельно боковому краю, причем в узкой внешней части

створки они сближены и более ясно выражены. От Р. punctatus
(Voltz) отличается почти прямым внутренним краем и большим зна

чением апикального угла.

Верхний титон-берриас Юто-Восточной Европы, Крыма, Севере

Западного Кавказа, берриас Азербайджана (Большой Кавказ).

Род Laevaptychus Т г а u t Ь, 1927

Створки различных размеров, обычно округленно-треугольного

очертания, толстые, верхний слой покрыт многочисленными круглы

ми порами. На внутреннем слое наблюдаются концентрические линии

нарастания. Соединительный край прямой, внутренний-слабо вогну

тый. Боковой и вчешний края обраауют единую широкую дугу.

Верхняя юра-нижний мел.

Laevaptychus latus (Parkinson, 1811)

Табл. Ш, рис. 32-34.

Laevaptychus latus: Trauth, 1938, стр. 66, в тексте, рис. 1-4, табл, 1,
рис. 3.
Соединительный край образует тупой (10J-I05°) угол со слабо

вогнутым, довольно длинным внутренним краем. Последний плавно

переходит в боковой край, который, сливаясь с наружным краем об

разует единую дугу. Отношение Ш : Д =65-70.
Титон-берриас Зап. Европы, Крыма, берриас Азербайджана (Б.

Кавказ).
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вепк ГАФГАЗblН (АзеРБАJIjJАН ьиссасиэ АЛТ теБАШИР

Аптихлери

Магалада Беjук Гафгазын чануб-шерг гуртарачагында ва чануб [амачларында бер

риае валанжин ва hотерив мартабаси чекунтуларинда тапылмыш 20 нев ва [арым невун

тасвири верилмишдир. Ьвмин формапар ашагыдакы уч чинса манеубдур: LашеIlарtуеhus

Ревстаргусисэ, Laevaptyehus.

А. О. Khalilov

LOWER CRETACEOUS APTYCHUS OF ТНЕ ОRЕЛТ CAUCASUS
(azerbaijanian part)

ТЬе aptyehus, that is to зау ealcic covers closing (Ье ammonites aperture mouth,
вге weIl сптепоп for stratigraphie верагапоп of eontained deposits.

Twenty speeies and subspecies of aptychus belongs (о three genera Lamellaphy
еЬиз, Punetaptychus and Laevaptychus, аге deseribed in this paper. ТЬеу are found
within Berrissian, Valanginian and Ghoterivian stages of the south-eastern end of the
IQгеа! Caucasian southern slope.
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