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Е.Ю. Барабошкин, И.А. Шумилкин
УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА АПТИХОВ
У АММОНИТОВ ПОДСЕМЕЙСТВА
SIMBIRSKITINAE SPATH, 1924
В настоящее время известно уже достаточно много находок остатков аптихов
аммонитов, встреченных не только в виде отпечатков и образцов отдельно от раковин
самих моллюсков, но и в виде фрагментов непосредственно внутри жилой камеры
раковин. Большинство таких находок принадлежит аммонитам, тяготеющим к тетическому палеобиогеографическому поясу. Находок фрагментов челюстей у бореальных форм известно крайне мало.
В этой связи исключительный интерес представляет собой образец Simbirskites
decheni (Roemer), встреченный И.А. Шумилкиным в карбонатной конкреции на
бичевнике правого берега р.Волги в 1,5 км в ы ш е нового моста в г.Ульяновске
(рис. 1, А). По особенностям строения конкреции и встреченной фауне удалось
определить ее принадлежность к конкреционному горизонту верхнеготеривской
толщи, относящемуся к подзоне Simbirskites pseudobarboti (рис. 1, Б) зоны Craspedodiscus discofalcatus (Барабошкин, 2008). Фрагмокон и жилая камера сохрани
лись полностью. Ж и л а я камера занимает несколько меньше оборота; в ней
присутствуют разрозненные створки Oxytoma и целые раковины Corbula и Phacoides; ювенильные аммониты хорошей сохранности и фрагменты крупных рако
вин, мелкие гастроподы. Наконец, в жилой камере расположены достаточно
крупный тонкий аптих (нижняя челюсть), развернутый ростром в сторону устья и
вентральной стороной вверх, а также плохо сохранившиеся фрагменты верхней
челюсти. Хорошая сохранность аптиха и присутствие фрагментов верхней челю
сти не вызывают сомнения, что он не был привнесен извне в жилую камеру, а при
надлежал погибшему аммониту.
Данная находка не является первой у представителей Simbirskitidae Spath
(Frerichs, 2004).
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Рис. 1. Схема расположения, строение разреза верхнеготеривских отложений между пос. Поливна и г. Ульяновск, и распределение основных групп аммонитов: А —
схема расположения разреза (отмечено звездочкой). Б — строение разреза; 1 — глины, 2 — алевриты, 3 — известковые конкреции, 4 — конкреции пирита, 5 — рако
винный детрит, 6 — находки аммонитов по данным авторов и работам Е.С. Черновой (1951, 1952). Предположительное положение находки отмечено звездочкой
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ

ОПИСАНИЕ

Образец хранится в Музее Землеведения М Г У (МЗ МГУ), № 108. Аммонитовая
систематика принята по (Wright et al., 1996).
Отряд Ammonitida Agassiz, 1847
Подотряд Ammonitina Hyatt, 1889
Надсемейство Perisphinctaceae Steinmann, 1890
Семейство Polyptychitidae Wedekind, 1918
Подсемейство Simbirskitinae Spath, 1924
Род Simbirskites Pavlow, 1892
Нижняя челюсть Simbirskites decheni (Roemer, 1841)
?Synaptychus simbirskense Baraboshkin et Shumilkin, sp. nov.
Н а з в а н и е — от старого названия города Ульяновск — Симбирск.
Голотип. МЗ МГУ, № 108/1; правый берег р. Волга в районе г. Ульяновск, 1,5 км
выше нового моста; верхний готерив, зона Craspedodiscus discofalcatus, подзона
Simbirskites pseudobarboti.
М а т е р и а л . 1 экземпляр хорошей сохранности (рис. 2) внутри жилой камеры
Simbirskites decheni (Roemer).

Рис. 2. Нижняя челюсть Simbirskites decheni (Roemer) — ? Synaptychus simbirskense Baraboshkin et Shu
milkin, sp. nov., обр. МЗ МГУ № 108/1. а-б: положение аптиха внутри раковины, а — вид с брюшной
стороны; б — вид сбоку, стрелка показывает начало жилой камеры; в-д: виды нижней челюсти, в —
слева сбоку, г — со стороны симфиза (стрелка показывает фрагмент верхней челюсти), д — со стороны
ростра
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Описание. Аптих представляет со
бой нижнюю челюсть (рис. 3), образо
ванную двумя симметричными створ
ками, состоящими из очень тонкого
кальцитового слоя черного цвета, утол
щающегося в сторону ростра. Они по
крыты вблизи внутреннего края ред
кими концентрическими линиями роста
и тонкой радиальной струйчатостью,
наиболее рельефной у внешнего края
(рис. 2, в). Линии роста группируются
в относительно узкие полосы, покры
тые 5-8 тонкими струйками, причем в
направлении ростра их частота возрас
тает, а рельеф понижается. Оба эле
мента соединялись друг с другом вдоль
невысокого гребня органической связкой

гребень и боковая стенка

Рис. 3. Строение нижней челюсти аммонита (по
Tanabe, 1983, с изменениями). Буквами обозначены:
МД — максимальная длина крыла, ШК — макси
мальная ширина крыла, ВК — высота капюшона

(Lehmann, 1972).

Внутренний край образует тупой угол (около 130°), плавно переходящий в бо
ковой край; внешний край имеет вид широкой дуги.
Размеры приведены в мм, углы — в градусах.
Высота капюшона
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Сравнение и замечания. По своей морфологии аптих наиболее близок к роду
Synaptychus Fischer, 1882, к которому условно отнесен, хотя и отличается выпук
лостью (а не вогнутостью) внутреннего края.
Внешне аптих несколько напоминает представителей Synaptychus, не выделенных
в искусственные таксоны, — нижние челюсти Rhaeboceras halli (Meek et Hayden),
описанные В. Кеннеди и др. (Kennedy et al., 2002) из кампана США. Морфологически
близки аптихи других позднемеловых анцилоцератин, а также десмоцератаций или
гоплитаций (Tanabe, 1983; Tanabe, Landman, 2002), от которых новый вид отличается
длинной связкой и большой высотой капюшона, почти совпадающей с максимальной
длиной крыла. От Synaptychus? hairyusovi Baraboshkin, описанного из альбских от
ложений Западной Камчатки (Палечек и др., 2005), новый вид отличается более ши
рокими и короткими створками; сильнее выраженной концентрической ребристостью
створок аптиха.
Определенная близость имеется и с челюстями байосских Normannites, описан
ными в работе (Lehmann, 1972), от которых новый вид отличается нерегулярной
концентрической ребристостью и меньшей вогнутостью внешнего края.
Стратиграфическое распространение. Верхний готерив, зона Craspedodiscus
discofalcatus, подзона Simbirskites pseudobarboti.
Географическое распространение. Среднее Поволжье.
При сравнении этого образца с другими обращает на себя внимание тот факт, что
данный тип аптиха по толщине скелетного слоя и наружной морфологии тяготеет к
группе аптихов гетероморфных аммонитов и мономорфных относительно глубоко
водных форм. Для одновозрастных отложений тетической области типичны находки
карбонатных тяжелых аптихов, в том числе и для относительно глубоководных отло135

жений. Согласно предположению Н. Мортона и М. Никсона (Morton, Nixon, 1987),
кальцификация аптихов могла быть необходима аммонитам для улучшения баланси
ровки раковины при сборе пищи со дна. Грубо орнаментированные аммониты, такие,
как Simbirskites, могут быть отнесены к малоподвижному нектобентосу (по Westermann, 1996), однако аптихи у них весьма тонкие и легкие. В этой связи нельзя ис
ключить, что минерализация челюстей могла быть связана и с другими факторами —
такими, как, например, разные температуры поверхностных водных масс в низких
широтах тетического пояса и высоких широтах бореального пояса. Эта гипотеза, ра
зумеется, нуждается в проверке.
Работа в ы п о л н е н а при ф и н а н с о в о й поддержке Р Ф Ф И (гранты 10-05-00276,
10-05-00308)
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О.П. Иванов, M.A. Винник, H. Ф. Титова
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
СЛОЖНЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ
Сегодня мир вновь оказался в плену глубочайшего экономического и социаль
ного кризиса, что свидетельствует о непонимании закономерностей жизни в усло
виях сложного мира и принципов безопасного бытия.
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