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О НОВОМ ВИДЕ АММОНИТОВ ИЗ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ"
ТУРКМЕНИИ
Во время полевых исследований 1959-1960 rr. в районе Герирудской
антиклинали (Туркмения, Бадхыз) из отложений нижнего альба собрано
несколько экземпляров аммонитов со сьоеобразной скульптурой, по
з,воляющих нам о-писать их как новый в.ид. При изучении этих моллюсков,
помимо бадхыз-ских сборов, был использован материал и из района за
падного Копет-Дага (гора Кесадар), где в 1960 г. проводила съемочные
работы партия В. Н. Крымуса.
В разрезе Герирудской антиклинали отложения с описываемыми ам
:-.tонитами представлены серыми rлинами, местами известковистыми,
мощностью около 24 м. В верхней части этой толщи встречаются такие
руководящие для нижнеальб-ского подъяруса окаменелости, как Acantho
hoplites nolani var. mangyschlakensis Glasunova, А. nolani Seunes, А. Ьi
goureti Seunes, Hypacanthoplites sp. и др.
Глины подстилаются маломощными (0,6 м) серыми органогенно-обло
:-.�очными известняками. В этих известняках и в нижележащих породах,
представленных также глинами, аналогичными описанным выше. мощ-
ностью 22 м, собраны ископаемые, в комплексе характерные для отло
жений верхнеаптского подъяруса: Diadochoceras caucasicum Luppow, D.
sp., Acanthohoplites ablchi Anthula, Trigonia ех gr. nodosa Sowerby и др.
В районе Герирудской антиклинали описываемые аммониты приуро
чены к нижним горизонтам нижнеальб-ских глин, почти к границе отло
жений аптскоrо и альбского ярусов.
Единственный экземпляр с западного Копет-Дага бы.1 найден сов
местно с представителями Acanthohoplites ех gr. nolani Seunes, харак
терными для нижней зоны нижнеальбскоrо подъяруса - зоны Acantho
hoplites no\ani.
Изложенное позволяет указывать на нижнеальбский возраст аммони
тов, описываемых нами как Epicheloniceras badkhyzicum sp. nov.
Epicheloniceras badkhyzlcum Urmanova, sp. nov.

Г о .1 о т и п - ЦГМ, № 8174; Туркмения, Бадхыз, Герирудская анти
клиналь; нижний альб 1•
Фо р м а (рис. 1). Раковина вздутая с выпуклыми боками и широким
пупком, обрамленным крутыми ·высокими стенками. Обороты перекры
вают предыдущие на одну треть их высоты. Сечение оборотов эллипсои
дальное, с шириной, превышающей высоту, угловатое в бугорках. Наи
большая толщина - в средней части боковой поверхности.
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Ск у л ьпт у р а представлена массивными прямыми ребрами, кото
-рые етановятся более сильными по направлению к жилой камере. Глав
ные ребра, числом около 12 на полоборота, берут начало у пупкового
края. В средней части сифональной стороны они заметно понижены, что
особенно хорошо наблюдается на поздних оборотах. Местами между
главными ребрами вставляются единичные промежутачные. Последние
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Рис. \. Epiche\oniceras badkhyzicum sp. nov.; rолотип № 8174 (Х 1); а, б - взрослая ра
ковина: а - сбоку, б - с вентральной стороны; в-д --внутренние обороты: в-с вен
тральной стороны, г - сбоку, д - со стороны устья; Туркмения, Бадхыз; нижний альб

нс все однотипны. Часть из них, при диаметрах раковины 38 и 41 мм,
ответвляется от г�1авных у боковых бугорков и на сифональной стороне
принимает форму, аналогичную главным ребрам. Подобные промежу
точные ребра наблюдаются и на других экземплярах. Иногда они берут
начало не у боковых бугорков, а в средней или нижней части боковой
стороны. Другие промежуточные ребра, расположенные в основном в
конце посдеднеrо оборота, менее сильные, прямые, безбугорчатые и берут
начало в верхней или ередней ча,сти боковой поверхности. Эти ребра осо
-бенно хорошо выражены на сифональной стороне, в интервале между
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диаметрами 81,4-84 мм. На молодых оборотах расстояние между ре9ра
ми или равно или больше ширины самих ребер. В конце последltего
завитка оно п�чти соответствует ширине промежуточных ребер. Главh:ые
ребра до диаметра раковины 24 мм несут на себе с каждой стороны по
паре бугорков - боковые и краевые, представленные в виде шипов. На
оборотах выше диаметра 24 мм появляется третий ряд бугорков - пуп-

Рис. 2. Лопастная линия Epiche\oniceras badkhyzicum �р. поv.; экз.
№ 1/28-\4г при D =66 мм (Х 2,5); Туркмения, Бадхыэ; нижний альб

ковые. Последние, наряду с боковыми и краевыми, различаются ка.к по
форме, так и по величине. Пупковые ,бугорки, меньшие по размеру, вы
тянуты в радиальном направлении и переходят в шиповидные боковые.
Краевые бугорки, начиная с диаметра 39 JtM, приобретают тенденцию к
раздвоению, что является наиболее существенным признаком описыва
емого вида. Раздвоение особенно отчетливо наблюдается на оборотах
между диаметрами 56,6-84 мм. Парные краевые бугорки с каждой сто
роны оборота по форме и величине однотипны, лишь с той разницей, что
внутренний бугорок несколько ниже внешнего.
Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 2). Наружная лопасть узкая, короче
первой боковой лопасти, с двум·я параллельными асимметричными
ветвями. Недостаточная сохранность раковины не позволяет с полной
уверенностью описать наружное седло лопастной линии. Однако по со
хранившимся частям этого седла можно судить, что оно широкое, высо
кое, •сильно рассеченное. Первая боковая лопасть почти вдвое шире на
ружной, двураздельная: вторичное седло делит ее на две асимметричные.
неодин�аковые по длине веl'ВИ, каждая из которых имеет два боковых и
вершинный отростки. Внутренняя ветвь этой лопасти короче наружной.
Первое боковое седло ниже внешнего и разделено вторичной лопастью
на две асимметричные части, из которых внешняя ниже внуl'реннеА.
И з м е н ч и в о с т ь. Имеющиеся в коллекции экземпляры этого вида
показывают индивидуальную измен�чивосrь, проявляющуюся в характере
ребристости, в диаметре пупка, форме поперечного сечения. Число ребер
у этих экземпляров при определенном диаметре не постоянно, что преж
де всего связано с нередким отсутствием промежуточных ребер между
главными в различных частях оборотов. Лишь у одного экземпляра
(№ 1/28-14в) промежуточные ребра повсеместны и иногда, редко, встав
ляются по два на интервал; второе ребро менее раз·витое, вытянуто в
радиальном направлении, безбугорчатое. Как уже оl'мечалось, проме
жуточные ребра на имеющихся экземплярах берут начало или у боковых
бугорков, или в средней, а иногда и нижней части боковой поверхности
Большая их часть на сифональной стороне принимает форму, аналогич
ную главным ребрам. Экз. № 1/28-14в несколько отличается от других
экземпляров по характеру бугорков. У него боковые и краевые бугорки
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сильные, ярко выраженные и больше вытянуты в высоту, чем в радиаль-•
нам направлении.
С р а в н е н и е. Описываемый вид имеет некоторое сходство с Е. tscher
nyschewi (Sinzow), который также обладает вздутыми, объемлющими
оборота-ми, широким пупком, сильными главными ребрами с тремя ря
дами бугорков. Ча•сть промежуточных ребер этих двух видов ответвляет
ся от боковых бугорков главных ребер, другая вставляется между ними.
Между главными ребрами молодых оборотов Е. tschernyschewi проме
жуточные ребра вставляются от одного до четырех, а на поздних оборо
тах их насчитывается до шести, в то время как у Е. badkchyzicum эти
ребра чащ е отсутствуют или местами наблюдаются п о одному на про
ме*уток. Кроме того, эти два вида отличает следующее. У Е. tscherny
schewi скульптура раковины более ярко выражена на ранних оборотах.
По направлению к поздним оборотам она упрощается; бугорки на ребрах
становятся менее заметными или вовсе отсутствуют, главные ребра по
- равниваются к промежуточным. У описываемого вида на·б.1юдает
силе при
ся обратная картина. Главные и промежуточные ребра, а также бугор
ки ярче выражены на поздних и менее отчет.r1.ив- ы на ранних оборотах.
Ранний оборот описываемого вида при диаметре раковины 34 мм от
личается от Е. subnodosocostatum Sinzow (Sinzow, 1906) почти полным
отсутствием промежуточных ребер, число которых у последнего варьи
рует от одного до трех и которые на'6людают,ся между всеми главнымн
ребрами. В остальном молодые обороты этих двух видов обнаруживают
значительное сходство. У поздних оборотов Е. subnodosocostatum бугор
ки на ребрах менее -выражены и постепенно исчезают.
От Е. buxtorfi Jacob (Никшич, 1915; Jacob et ТоЫеr, 1906) молодой:
оборот Е. badkhyzicum (при диаметре раковины 36 мм) отличается тем.
что ребра у первого тонкие, со слабо выраженными, вытянутыми в ради
альном на·правлении бугорками. На последующих оборотах они, посте
пенно уменьшаясь в размерах, исчезают.
Некоторое сходство с Е. badkhyzicum имеют и ранние обороты Е. mar
tini Orblgny (Sinzow, 1906). У последнего бугорки на ребрах менее раз
виты и по направлению к устью раковины постепенно исчезают. Про
межуточные ребра вставляются чаще и постепенно приравниваются к
главным ребрами.
3 а м е ,ч а н и я. Если описываемый вид рассматривать с эволюционной
точки зрения, то, учитывая обстоятельство, что краевые -бугорки на реб
рах этого вида ,приобретают тенденцию к раздвоению, можно, по-видимо
му, говорить о том, что он является промежуточным между аммонитами
родов Epicheloniceras, с характерными для этого рода тремя рядами бу
гор-ков с каждой стороны и Douvilleiceras, с шестью - восемью па,рами
поперечно вытянутых бугорков. ВыдеJ1яемый -вид ближе всего стоит ,к
представителям аммонитов рода Epicheloniceras, поскольку имеет с не
которыми из них ряд сходных признаков. Это хорошо согласуется и оо
стратиграфическим ,положением отложений, где Lобраны моллюски.
Ге о л о г и ч е с к о е и г е о гр а ф и ч е с к о е р а спр о с т р а н е н II е.
Нижний аль·б; Туркмения, Копет-Даг и Бадхыз.
М а т е р и а л. 4 экз. с Бадхыза и I экз. с западного Копет-Дага (гора
Кесадар). Раковины сравнительно хорошей сохранности. При их препа
рировании были вскрыты ранние обороты, что позволило изучить и бо
лее молодые стадии раз·вития этого вида.
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