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В зоне Epivirgatites nikitini европейской части России установлено присутствие родов Titanites
и Glaucolithites, которые раньше были известны только в портланде Северо-Западной Европы. Волжские титанитесы представлены как эндемичными таксонами Titanites (Paratitanites) manipulocostatus
subgen. et sp. nov. и T. (Pseudogalbanites) triceps subgen. et sp. nov., так и Titanites (Titanites) ex gr. titan
Buckman портландского типа. Установлен новый вид Glaucolithites gardarikensis. Вероятно, эти аммониты проникли в Среднерусское море из Северо-Западной Европы через Норвежско-Гренландский
пролив и далее через Мезенско-Печорскую систему проливов, что подтверждается находками Titanites
на севере Центральной России и Glaucolithites в Восточной Гренландии и на Шпицбергене. Путем
прямой и косвенной корреляции по этим видам установлено, что средняя часть зоны Nikitini (подзона
Lahuseni) должна, по крайней мере частично, сопоставляться с зоной Kerberus портландского яруса.
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знаков с использованием анализа статистических
распределений доказано, что дорзопланитинам,
так же как и многим юрским аммонитам, присущ
размерный диморфизм, поэтому конечный диаметр раковины имеет таксономическое значение.
Однако проявление этого диморфизма отличается своеобразием, что затрудняет распознавание
разных размерных групп. В отличие от примеров
классического диморфизма, включающего микроконхов и макроконхов (Callomon, 1963), дорзопланитины с небольшим конечным размером,
или миниморфы (по Киселев, 2015a, 2017), представлены морфологической группой макроконхов,
а крупноразмерные формы, или макроморфы, –
мегаконхами. Миниморфные и макроморфные
дорзопланитины, как правило, относят к разным
родам: Epivirgatites Spath, 1924, Lomonossovella
Ilovaisky, 1937, Crendonites Buckman, 1923, Kerberites
Buckman, 1924, Paracraspedites Swinnerton, 1925,
Taimyrosphinctes (Udschasphinctes) Mesezhnikov,
1972 являются миниморфами, а Titanites Buckman,
1921, Galbanites Buckman, 1921, Glaucolithites
Buckman, 1922 и Taimyrosphinctes (Taimyrosphinctes)
Mesezhnikov, 1972 (частично) относятся к макроморфам. У Praechetaites могут быть намечены

Основные проблемы внутрибореальной корреляции средневолжского подъяруса с портландом
в первую очередь связаны с существенной биогеографической дифференциацией бореальных аммонитов, а также с недостаточной разработанностью
систематики аммонитов семейства Dorsoplanitidae.
Построение зональных и инфразональных шкал
портланда и средневолжского подъяруса европейской части России производится преимущественно на основе стратиграфического распространения
видов и родов дорзопланитид, поэтому все наблюдающиеся в корреляции волжских и портландских
шкал сложности напрямую зависят от того, насколько обоснована систематика этого семейства,
и особенно подсемейства Dorsoplanitinae. Существующие проблемы систематики дорзопланитин
были подробно рассмотрены в первой статье на
данную тему (Киселев, 2017), а также в более ранних публикациях (Киселев, 2015а, 2015б), поэтому
здесь детально обсуждаться не будут.
До настоящего времени при изучении дорзопланитин недостаточно учитывался важнейший признак – диаметр раковины, который измеряется на
конечной жилой камере (КЖК) вблизи терминального устья. На основе изучения множества при18
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микро- и макроконхи (Рогов, 2010); недавно в разрезах р. Хета были также обнаружены мегаконхи
Praechetaites, которые, как и макроконхи, характеризуются сглаженной скульптурой на КЖК.
Путаница в систематике дорзопланитин часто
связана с тем, что взрослые раковины миниморфных таксонов нередко рассматривались как молодые и незрелые особи макроморфов. Макроморф
ные экземпляры, представленные мегаконхами,
часто определялись как миниморфные таксоны,
и наоборот. Это наиболее заметно в русскоязычной
литературе, посвященной аммонитам и биостратиграфии средневолжского подъяруса. В частности,
средневолжские мегаконхи из зоны Epivirgatites
nikitini определялись в разных работах как:
(1) Titanites: Pavlow, Lamplugh, 1892; Pavlow,
1901 (как “Grande Ammonites rapprochés de Perisph.
giganteus”); Arkell, 1946 и др.; Герасимов и др., 1962;
Сазонова, Сазонов, 1979; Киселев, 2015а, 2015б,
2017;
(2) Paracraspedites: Иванов и др., 1987; Муравин,
2013;
(3) Epivirgatites: Spath, 1936; Иванов и др., 1987;
Муравин, 2013; Митта, 1993, 1994; Киселев и др.,
2003, 2012;
(4) Lomonossovella: Муравин, 1979, 1989, 2013;
Иванов и др., 1987; Митта, 1993, 1994.
Этот пример показывает явную неустойчивость систематики на родовом уровне и свидетельствует о том, что она весьма запутана и плохо
разработана. Лучше дело обстоит с изученностью
миниморфных дорзопланитин средневолжского
подъяруса, относящихся к родам Lomonossovella
и Epivirgatites. Макроморфная группа не являлась
предметом специального изучения, поэтому макроморфные таксоны не были выделены или установлены (за исключением плохо изученного рода
Taimyrosphinctes). С другой стороны, зональная
биостратиграфия портланда строится преимущественно на основе распространения макроморфных таксонов – Titanites, Galbanites и Glaucolithites.
Таким образом, становится очевидным, что основная трудность в корреляции портланда и средневолжского подъяруса связана с неопределенностью систематического положения средневолжских
мегаконхов, происходящих из зоны Nikitini. Несмотря на то что волжские и портландские мегаконхи
характеризуются одним и тем же стилем морфогенеза (Киселев, 2017), непонятно, насколько именно волжские мегаконхи близки к роду Titanites
и к другим макроморфным родам портланда. Причина этой неопределенности связана с отсутствием
работ, где бы производилось серьезное сравнительно-морфологическое исследование обеих групп.
Точно так же трудно сравнивать средневолжские
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мегаконхи с известным преимущественно из Сибири родом Taimyrosphinctes, поскольку в работах
М.С. Месежникова (1972, 1984), где описывается этот род, не изображено ни одного образца на
стадии мегаконха и одновременно выделены виды,
которые являются явными миниморфами.
Основная цель данной статьи – определить систематическое положение средневолжских мегаконхов из зоны Nikitini, что позволит в дальнейшем разработать адекватную модель корреляции
верхней части средневолжского подъяруса с портландом. Несмотря на то что в средневолжских разрезах Европейской России регулярно встречаются
мегаконхи дорзопланитин хорошей сохранности,
сравнение этих аммонитов с изученными весьма
схематично портландскими таксонами крайне затруднено. Систематика портландских макроморфных таксонов противоречива по ряду субъективных
причин. Ни одна из известных, крайне немногочисленных, публикаций, в которых изучалась интересующая нас группа портландских аммонитов,
не содержит системных сравнительно-морфологических исследований. Для большинства портландских мегаконхов неизвестно строение внутренних
оборотов раковины, а для части видов (в первую
очередь, описанных С. Бакменом по чужим сборам) не совсем ясно стратиграфическое положение
типового материала.
Поэтому прежде, чем изучать волжские таксоны и сравнивать их с портландскими, рассмотрим
разнообразие портландских аммонитов на новой
методической основе.
ПОРТЛАНДСКИЕ МАКРОМОРФНЫЕ
ДОРЗОПЛАНИТИНЫ
Первый вариант систематики портландских аммонитов был предложен С. Бакменом (Buckman,
1909–1930), выделившим 21 род в основном лишь
по номенклатурным типам, т. е. по одному образцу без типовой серии. Все эти формы Бакмен считал автохтонной, преимуществено английской,
группой. Среди них достоверно заканчивают морфогенез до стадии мегаконха следующие роды:
Titanites Buckman, 1921; Galbanites Buckman, 1921;
Briareites Buckman, 1921; Gigantites Buckman, 1921;
Trophonites Buckman, 1922; Behemoth Buckman,
1922; Glaucolithites Buckman, 1922; Glottoptychinites
Buckman, 1923; Pleuromegalites Buckman, 1924;
Hippostratites Buckman, 1924; Aquistratites Buckman,
1924; Vaumegalites Buckman, 1924; Polymegalites
Buckman, 1925; Gyromegalites Buckman, 1925;
Hydrostratites Buckman, 1926. Как и в случае
с большинством выделенных Бакменом аммонитовых таксонов, автор не дал диагнозы и сравнительно-морфологические описания портландских
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родов (за исключением Kerberites и Shotoverites).
Процедура выделения таксонов сводилась к изображению номенклатурного типа с указанием размеров и стратиграфической привязки. Таким образом, основным критерием самостоятельности
выделенных таксонов де-факто оказался стратиграфический возраст. Определить морфологическую специфику этих родов только по изображениям типовых образцов для большинства мегаконховых таксонов оказалось весьма затруднительно
или даже невозможно. С одной стороны, Бакмен
изображал “гигантов” в основном по взрослым
экземплярам, достигшим терминальной стадии
морфогенеза, без изображения внутренних оборотов. На этой стадии портландские макроморф
ные дорзопланитины мало различаются, поэтому многие роды Бакмена воспринимаются как
формальные таксоны. Эта проблема усугубляется
и тем, что в качестве типов рода Бакмен нередко
выбирал виды с голотипами совершенно неудовлетворительной сохранности, как правило с полностью закрытым умбиликусом или даже с неполным последним оборотом (Titanites, Trophonites,
Pleuromegalites, Polymegalites, Hydrostratites,
Vaumegalites, Aquistratites, Glaucolithites). Такой
подход к выделению типов заложил целый клубок
неразрешимых диагностических проблем, которые, видимо, никогда не будут полностью разрешены при любых последующих ревизиях этой группы.
Драматизм данной ситуации одновременно несет
и черты комизма, особенно если учесть, что у голотипа типового вида важнейшего стратиграфического маркера портланда – рода Titanites (Buckman,
1909–1930, pl. CCXXXI) – из всех частей раковины
сохранился только фрагмент конечного оборота.
Л.Ф. Спэт (Spath, 1931, 1936), первый, кто ревизовал систему Бакмена, предложил свою модель
макросистематики портландских родов (Spath,
1936, p. 33–37), которую сам же называл только
трактовкой (treatment) предыдущей систематики.
Он свел большинство выделенных Бакменом родов
“гигантов” в синонимику трех родов: Behemoth,
Titanites и Kerberites. Эти роды он поместил в выделенное им подсемейство Pavloviinae Spath, 1931.
Спэт также подверг справедливой критике выбор
типовых образцов Бакмена, назвав некоторые из них
жалкими или даже презренными (despicable). Для того
чтобы разобраться с палеонтологической сущностью
этих родов, Спэт изучал внутренние обороты мегаконхов, найденных им “в слоях с Titanites” типовых
разрезов, и предложил первую диагностику родов, основанную на распознавании морфологических признаков как взрослых, так и молодых оборотов. Он показал, что внутренние обороты большинства “гигантов” относятся к единому морфологическому типу,
для которого характерна трипликатная или “керберитовая” скульптура. На этом основании он объединил
несколько макроморфных родов Бакмена (Gigantites,

Briareites, Pleuromegalites, Hippostratites, Polymegalites,
Titanites) под общим названием Titanites. Название
валидного рода выбрано формально по принципу
старшинства, хотя сам Спэт отмечает, что изображенный Бакменом тип Titanites – “form of unknown
affinities” (Spath, 1936, p. 36).
Другие “гиганты”, чьи внутренние обороты характеризуются более грубой скульптурой и низким
поперечным сечением (которые Спэт называл даже
кадиконическими), были помещены в род Kerberites,
к синонимике которого отнесены роды Trophonites,
Glottoptychinites, Vaumegalites и, вероятно (судя по
контексту), некоторые Hippostratites и Galbanites.
Разделение “гигантов” на две группы Спэт считал достаточно условным решением, поскольку
разница между ними на практике не велика. Существуют переходные формы между тонкореб
ристыми и груборебристыми разновидностями
“гигантов”, которые создают столь большое разнообразие, что, как отмечает Спэт, разделение рассматриваемых аммонитов на две группы почти не
дает возможностей для практического использования (Spath, 1936, p. 33).
Спэтом были заложены принципы макросистематики титаноидных аммонитов, на основе которых складывается лишь общее представление
о разнообразии этой группы. К сожалению, кроме эссе на четырех страницах, им не было дано
детального описания этих аммонитов, за исключением единственного экземпляра Glaucolithites,
происходящего из Гренландии.
Последняя ревизия портландских аммонитов
проведена около 40 лет назад У. Уимблдоном. Ее результаты в наиболее полном виде представлены в его
неопубликованной диссертации (Wimbledon, 1974).
Стратиграфические выводы из этой работы были
изложены в двух статьях (Wimbledon, Cope, 1978;
Wimbledon, 1984), палеонтологические же результаты
не опубликованы до сих пор (кроме описания нового
вида). Разработанное в более поздней из этих работ
расчленение зон на подзоны (Wimbledon, 1984) нельзя считать удачным, поскольку ни в одном случае не
были предложены какие-либо виды-индексы, а подзоны в зонах Kerberus и Okusensis получили только
буквенные обозначения – обе зоны были разделены на подзоны “a” и “b”. Более того, приведенная
в разных публикациях характеристика зон и подзон
достаточно противоречива.
Уимблдон, как и Спэт, относил портландских
аммонитов к подсемейству Pavloviinae. Предложенная им система включает пять макроморфных
родов: Titanites с подродами Titanites s.str. (4 вида),
T. (Briareites) (2 вида), T. (Glottoptychinites) (1 вид),
T. (Polymegalites) (2 вида) и новыми таксонами
T. (Portlandia)(1 вид) и T. (Ophiolithites) (4 вида);
Glaucolithites (7 видов); Galbanites в объеме трех
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подродов Galbanites s.str. (3 вида), G. (Kerberites)
(3 вида) и новым подродом G. (Crassicostites) (5 видов); Hydrostratites (1 вид), Vaumegalites (1 вид)
и один миниморфный род Crendonites с подродами Crendonites s.str. (2 вида) и новым подродом
C. (Fittonia) (1 вид). Описания подродов Portlandia,
Ophiolithites, Crassicostites и Fittonia не были опуб
ликованы, они присутствуют только в диссертации
Уимблдона (Wimbledon, 1974).
Система портландских аммонитов Уимблдона
была построена на изучении комплекса признаков,
который включает плотность скульптуры и ее изменение в морфогенезе, стиль и коэффициент ветвления
ребер на внутренних и внешних оборотах, пропорции
и форму поперечного сечения, относительный диаметр умбиликуса, угловую длину жилой камеры и терминальный диаметр раковины. Им были проведены
замеры 169 образцов, причем для 100 экземпляров
даны параметры реберной плотности на более чем
один оборот. К сожалению, эти измерения не были
использованы автором для сравнительно-морфогенетических исследований методом кривых реберной
плотности, что не позволяет качественно описать
морфогенез и оценить границы изменчивости описанных родов и видов.
Работа Уимблдона – большой прогресс по сравнению с предыдущими исследованиями, в первую очередь за счет безупречных номенклатурных
и стратиграфических описаний. Однако ее результаты не дают возможности провести обоснованную
демаркацию между разными таксонами, в особенности между морфологически близкими формами.
По этой же причине она не дает инструмента для
распознавания параллелизмов.
Для того чтобы решить проблему распознавания
тонких морфологических различий между близкими
таксонами макроморфных дорзопланитин портланда
и средневолжского подъяруса, необходимо изучение
совокупности таксономически значимых признаков
раковины, с обязательным использованием методов
сравнительно-морфометрического анализа. Ниже
рассмотрены результаты такого исследования и, соответственно, уточненная модель систематики обсуждаемой группы аммонитов.
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛ
Для того чтобы установить по возможности максимально объективные морфологические границы
между таксонами, использован принцип морфометрического моделирования доступной выборки
по ведущим признакам с обязательным изучением
референтных образцов. Референтами выбраны номенклатурные типы, ведущими признаками – наиболее стабильные признаки, по которым лучше
всего устанавливаются таксономические границы.
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

У портландских макроморфов в качестве ведущих признаков взяты различные параметры плотности скульптуры – одни из немногих характеристик, которые хорошо прослеживаются на разных
стадиях морфогенеза одной раковины мегаконха
без ее разворачивания. Плотность скульптуры корреляционно связана с формой оборотов и отражает
комплексный морфотип раковины. По этому признаку можно системно изучать большую выборку рассматриваемой группы аммонитов совокупно
с референтными образцами.
При изучении морфогенеза дорзопланитин
нами используются два параметра плотности
скульптуры:
(1) число ребер на один оборот – показатель, широко применяющийся при изучении перисфинк
тоидей; изменение этого параметра в морфогенезе
отображается в виде реберных кривых;
(2) длина промежутка через 5 или 10 первичных
ребер, измеренная в области умбиликального перегиба, – параметр абсолютной плотности скульптуры (в мм); использование этого показателя
подробно описано в предыдущей статье (Киселев,
2017), где он обозначен как ППС (параметр плотности скульптуры).
В качестве параметра морфогенетического возраста раковины, к которому привязывается каждое
измерение параметров плотности скульптуры, используется диаметр умбиликуса.
Измерения производились по фотографиям образцов в графических редакторах. По данной методике было измерено 34 экземпляра портландских
дорзопланитин, из них 20 – голотипы. В основном выбирались образцы хорошей сохранности
с полностью отпрепарированным умбиликусом,
но в особых случаях для референтов использованы
образцы плохой сохранности, позволяющие измерить только один оборот. Предпочтение отдавалось
взрослым образцам на стадии КЖК, но в отдельных случаях использовались незрелые экземпляры. Материалами для измерений послужили изображения мегаконхов в работах Бакмена (Buckman,
1909–1930), Уимблдона (Wimbledon, 1974) и фотографии оригиналов или топотипов из коллекций
Национального музея естественной истории (Лондон) и Национального музея Уэльса (Кардифф).
Дополнительно были использованы измерения 56
образцов, приведенные в диссертации Уимблдона.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФОГЕНЕЗ
ПОРТЛАНДСКИХ МАКРОМОРФОВ
При описании разнообразия портландских
аммонитов нами в целом используется система Уимблдона, изложенная в его диссертации
(Wimbledon, 1974), поэтому мы сохранили автортом 26
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скую номенклатуру. Морфометрически наиболее
детально изучались аммониты преимущественно из верхних зон портланда Okusensis, Kerberus
и Anguiformis (по Wimbledon, 1984) и в меньшей
степени из зоны Glaucolithus (род Glaucolithites).
Все макроморфные дорзопланитины портланда
характеризуются единым морфотипом раковины,
которая на средних и взрослых стадиях развития
представлена преимущественно полуэволютными
или эволютными оборотами, покрытыми эквикостатной скульптурой. Молодые обороты, как правило, полуинволютные. Разнообразие родов определяется конечными размерами раковины: аммониты
среднего конечного размера (250–350 мм) относятся
к роду Galbanites, а крупного (более 500 мм) – к роду
Titanites. Подроды и виды определяются по различному сочетанию следующих признаков: пропорция
и форма поперечного сечения оборотов; плотность
первичных ребер; стиль и коэффициент ветвления на
молодых и взрослых оборотах; высота и рельефность
ребер. В целом морфотип этих аммонитов довольно
однообразен, что затрудняет диагностику таксонов.
Единый тип раковины определяет одинаковый
тип развития ребристости в морфогенезе: плотность скульптуры на один оборот постепенно
увеличивается от ранних оборотов до конечного
(рис. 1). Этот тип развития характерен для всех аммонитов с эквикостатной ребристостью.
Различия между эквикостатным и вариокостатным типами выражаются в разной скорости морфогенетических изменений: при эквикостатном типе
межреберное расстояние изменяется медленнее,
чем темп разворачивания умбиликальной спирали, и с приблизительно одинаковой скоростью. Чем
большего диаметра достигает раковина эквикостатного типа, тем больше ребер будет на последнем обороте. Таким образом, между относительным диаметром умбиликуса и частотой ребер при эквикостатном развитии есть четкая корреляция. Величина этой
корреляции будет тем выше, чем меньше в морфогенезе меняется межреберное расстояние. В идеальном случае плотность скульптуры будет определяться
только диаметром умбиликуса, когда межреберное
расстояние будет постоянным на всех стадиях развития. Такой рост следует считать полностью некомпенсированным. Если же межреберное расстояние в той
или иной степени увеличивается в линейных размерах, то возникает эффект компенсации межреберного расстояния и умбиликального роста. Такой рост
является в определенной мере компенсированным.
И, наконец, если число первичных ребер сохраняется
одинаковым на всех оборотах, то такой рост является
полностью компенсированным. В этом случае реберная
кривая примет горизонтальное положение. При некомпенсированном росте умбиликуса реберная кривая находится под наклоном и соответствует формуле

y = ax + b. Величина наклона выражается коэффициентом а, который мы называем индексом наклона
реберной кривой. При горизонтальном положении
реберной кривой а = 0, а формула приобретает вид
y = b. В случае полностью компенсированного роста
кривая будет выражаться зависимостью y = ax.
Общий наклон кривой у родов Titanites
и Galbanites примерно одинаковый по распределению и средним показателям (среднему арифметическому), но у Galbanites в целом несколько меньше: 0.1241 против 0.1299.
Компенсированность роста умбиликуса может
меняться в течение морфогенеза. Вблизи терминальной стадии (в основном на конечном обороте) между портландскими таксонами наблюдается большее различие, чем при анализе общего
наклона кривых реберной плотности. Величину
компенсации можно определить через корреляцию показателя частоты ребер с размером умбиликуса в относительных единицах (в процентах).
У портландских макроморфных дорзопланитин
компенсированность развития значительно отличается уже на уровне подродов (рис. 2). Для
терминальной стадии морфогенеза, на которой
наиболее четко проявляются признаки таксона,
можно выделить следующие группы:
1. Группа с очень слабой компенсацией. Аммониты этой группы характеризуются самыми крупными терминальными раковинами, высокой эволютностью оборотов и наибольшим числом ребер на
поздних оборотах среди всех Titanites. Это в основном поздние Titanites, к которым принадлежат
T. anguiformis (Wimbledon) и два близких вида, отнесенные Уимблдоном к неопубликованному подроду Ophiolithites. Этим же типом компенсации характеризуется подрод Titanites (Briareites).
2. Группа со слабой компенсацией включает подрод Titanites s.str. Как и в первой группе, компенсация проявляется в заметном различии плотности ребер у инволютных и эволютных взрослых
раковин. Но плотность ребер в целом меньше, чем
в первой группе.
3. Группа с умеренной компенсацией. Для раковин этого типа характерно отсутствие корреляции
между относительным диаметром пупка и частотой
ребер. Это означает, что рост межреберного расстояния подстраивается под рост умбиликального
диаметра, вследствие чего плотность ребер на инволютных и эволютных оборотах стремится к постоянной величине. В эту группу входят представители рода Galbanites.
Степень компенсированности выражается
в угле наклона реберной кривой: чем выше компенсация, тем кривая становится более пологой,
стремящейся к горизонтальной (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение плотности скульптуры в морфогенезе макроморфных дорзопланитин портланда.
Количество кривых реберной плотности соответствует числу измеренных экземпляров. Референтные образцы
(голотипы) обозначены звездочкой. В качестве параметра морфогенетического возраста используется диаметр
умбиликуса.

При эквикостатном развитии конечная частота
ребер определяется не только скоростью роста меж
реберного расстояния, но и начальными условия
ми – числом ребер, которые первоначально закладываются на ранних оборотах. Чем больше ребер
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

закладывается на молодой раковине, тем больше
их будет во взрослом состоянии. В распределении
макроморфов на рис. 1 хорошо видно, что реберные кривые идут параллельно или субпараллельно,
почти не пересекаясь друг с другом. Таксономичетом 26
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Рис. 2. Типы корреляции плотности скульптуры и относительного диаметра умбиликуса на терминальной стадии
морфогенеза у различных групп портландских дорзопланитин.
Каждой группе соответствует свой тип компенсационного роста реберной плотности (объяснения см. в тексте).
Измерения сделаны только у взрослых экземпляров. Для каждого экземпляра сделано два измерения на конечном
обороте: при минимальном и максимальном диаметре.

ское значение числа ребер на ранних стадиях развития и в конце морфогенеза можно понять, лишь
оценив степень изменчивости этого признака.
Как видно на рис. 1, внутри рода или подрода частота ребер варьирует в широких пределах и в целом
диагностического значения не имеет. Чтобы понять,
насколько этот признак видоспецифичен, рассмот
рим его распределение на примере двух одновозрастных (из зоны Kerberus) видов с относительно хорошей выборкой – Titanites (Titanites) titan (Buckman)
и T. (Р.) bononiensis (de Loriol) (рис. 3).
Оба вида существенно различаются по изменчивости плотности ребер: у первого вида она высока, с большим разбросом почти не пересекающихся кривых реберной плотности; у второго
изменчивость очень мала – кривые в нескольких
местах пересекаются друг с другом. Чем объяснить такую большую разницу? С одной стороны, изменчивость у разных видов действительно может отличаться в силу объективных причин. Однако высокая изменчивость может быть
и иллюзорна, если исследователь понимает объем вида слишком широко. Распределение видов
на рис. 1, 3 построено в соответствии с их трактовкой Уимблдоном, включая экземпляры из

синонимики и материал из морфометрических
таблиц (Wimbledon, 1974). Так, в синонимику
T. (T.) titan Уимблдон помещает голотипы пяти
видов Бакмена, из которых для четырех удалось
провести измерения (рис. 3). Эти экземпляры
образуют группу вблизи референтного измерения голотипа вида T. titan, поэтому могут действительно считаться близкими или синонимами
одного вида. Другая совокупность образцов находится отдельно, формируя группу справа. Между правой и левой группой наблюдается диастема. Такая же ситуация наблюдается в выборках
других видов Titanites, таких как T. (T.) giganteus
(Buckman), T. (Briareites) polymeles (Buckman)
(рис. 1) и T. (Ophiolithites) ingens Wimbledon MS.
Во всех этих случаях наблюдаются двойные группировки образцов, разделенные диастемой.
Широкая изменчивость видов приводит к значительному перекрытию видовых морфологических ареалов. Наиболее популярная область морфологического пространства располагается в осевой части общего для всей макроморфной группы
поля, где наблюдается максимальное множественное перекрытие (рис. 4). Морфологические поля
аммонитов нижней части зоны Kerberus (подзоны
Kerberus) практически все в той или иной степе-
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Рис. 3. Варьирование реберной плотности у двух видов портландских титанитов – T. (Titanites) titan (Buckman)
и T. bononiensis (de Loriol). Объем каждого вида соответствует синонимике У. Уимблдона (Wimbledon, 1974).

ни перекрываются друг с другом. Насколько это
уменьшает диагностические свойства признака?
В первую очередь это относится к наиболее близкородственным видам (в данном случае принадлежащим одному подроду), сосуществовавшим
во времени. Из 10 видов, отмеченных в подзоне
Kerberus, к таковым относятся три вида Titanites
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

s.str.: T. (T.) titan Buckman, T. (T.) altithalamus
Wimbledon MS, T. (T.) giganteus (Sowerby) – и три
вида Galbanites (Crassicostites) Wimbledon MS:
G. (Cr.) pseudogigas (Salfeld), G. (Cr.) zeta (Buckman)
и G. (Cr.) crassus Wimbledon MS. В верхней части
зоны Kerberus таких видов только два – T. (T.) titan
и T. (T.) altithalamus. В зоне Anguiformis к этотом 26
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Рис. 4. Перекрытие видовых морфогенетических ареалов по плотности скульптуры у макроморфных дорзопланитин для четырех зон портланда.
Составлено по диаграмме на рис. 1. Видовой состав для каждой зоны составлен по работам У. Уимблдона
(Wimbledon, 1974, 1984). Суммарный ареал всех видов показан контуром.

му типу относятся все три вида, которые там
присутствуют.
Объяснить случаи множественного перекрытия
пространства признаков можно субъективными
причинами, т. е. предположением о наличии ошибочных, невалидных видов в комплексе. В частности, вид T. (T.) altithalamus так и не был описан,

поэтому все экземпляры типовой серии, указанные в диссертации, можно определять как T. (T.)
titan или T. (T.) giganteus. Эти два вида также сильно перекрываются друг с другом по морфологии
и также могут быть синонимами. То же самое относится к видам зоны Anguiformis: из трех выделенных в диссертации Уимблдона видов только один
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T. (“O.”) anguiformis является валидным, поскольку автор именно его описал по правилам Международного кодекса зоологической номенклатуры
(МКЗН). Два образца из типовой серии T. (O.)
ingens, в том числе голотип, были позднее помещены в синонимику T. (O.) anguiformis (Wimbledon,
Cope, 1978). Не исключено, что широкая норма
изменчивости типична для указанных видов, а небольшая изменчивость у некоторых видов объясняется попросту недостатком материала. Но в любом
случае решение этого вопроса без дополнительных исследований невозможно. Поэтому в данной
статье понимание объема таксонов по Уимблдону
принимается как наиболее надежная основа для
дальнейших исследований.
Использование морфометрического анализа
в целом подтверждает валидность макросистематики портландских дорзопланитид, предложенной
Уимблдоном. В частности, используемое им объединение видов и родов Бакмена в два рода Titanites
и Galbanites является правильным. Справедливо
также выделение титанитесов зоны Anguiformis
в отдельный подрод Ophiolithites, который, к сожалению, так и остался не описанным. Специфичен
по распределению подрод T. (Briareites). Характерно, что в статье (Wimbledon, 1984) ранг этого подрода повышается до родового.
Индивидуальные кривые относительной плотности скульптуры имеют таксономическое значение лишь для отдельных видов. Для подродов и родов диагностичен тип компенсационного развития
скульптуры. Использование этого признака позволяет оценить сходство и различие портландских
и средневолжских “гигантов” и провести между
ними объективную границу.
СРЕДНЕВОЛЖСКИЕ МАКРОМОРФНЫЕ
ДОРЗОПЛАНИТИНЫ
Волжские макроморфы достигают в диаметре
более 900 мм (Сазонова, 1977, с. 26–27), однако
доминирующий по моде размер терминальной раковины составляет 450 мм. По этому признаку они
занимают промежуточное положение между портландскими Titanites и Galbanites, у которых средний конечный диаметр составляет соответственно
350 и 540 мм (Киселев, 2017). Ранее было показано,
что морфогенез волжских макроморфов принципиально не отличается от портландских, а иногда
совпадает до мельчайших деталей, вплоть до структуры периодизации (Киселев, 2017). Это указывает
на их несомненное близкое родство и таксономическое единство. Разница между этими группами настолько мала, что провинциальные отличия
можно оценить только статистически. Далее будет
представлена оценка разнообразия волжских маСТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

кроморфов по той же методике, что использовалась при изучении портландских таксонов.
Традиционно мегаконхи зоны Epivirgatites
nikitini рассматривались как взрослая стадия развития родов Epivirgatites, а также других родов,
которые являются, как было показано ранее, миниморфными таксонами. Дополнительные свидетельства единства волжских мегаконхов и портландских Titanites были обнаружены после того,
как удалось изучить их внутренние обороты, которые в раковинах “гигантов” сохраняются очень
редко. Плохая сохранность начальных оборотов
одинаково присуща как волжским, так и портландским образцам мегаконхов, что долгое время препятствовало сравнению этих групп.
Оказалось, что внутренние обороты волжских образцов являются инволютными или полуинволютными и покрыты скульптурой фасцикулятного или
“керберитового” типа, т. е. с тройным ветвлением
вторичных ребер из одной точки. Наряду с фасцикулятными ребрами встречаются тройные ребра с бимонотомным ветвлением из двух точек. Такой тип
внутренних оборотов свойствен нескольким подродам Titanites и Galbanites портланда и совершенно не
присущ волжским миниморфным родам, таким как
Epivirgatites и Lomonossovella, и из средневолжских
родов встречается только у Taimyrosphinctes.
В качестве материала нами используются образцы титаноидных “гигантов” из зоны Epivirgatites
nikitini средневолжского подъяруса разрезов Ярославского и Ульяновского Поволжья Европейской
России. Основная масса образцов происходит
из стратотипических разрезов волжского яруса
у с. Глебово (гипостратотип) и д. Городищи (лектостратотип). Для морфометрических исследований отобраны экземпляры на стадии мегаконха, из
которых 9 экземпляров происходят из ульяновских
разрезов, а 31 – из разреза у с. Глебово.
Общий ход морфогенеза волжских мегаконхов
относится к тому же типу, что и у портландских
(рис. 5): плотность скульптуры увеличивается от
ранних оборотов к поздним за счет постоянного
разворачивания умбиликальной спирали и увеличения диаметра умбиликуса. Обе группы имеют
близкий эквикостатный морфотип. Несмотря на
это, между ними наблюдается ряд статистических
различий, которые, несомненно, не случайны.
К ним относятся следующие:
1. Ранние обороты при диаметре умбиликуса 20–
30 мм у волжских мегаконхов имеют заметно более
плотную ребристость: 23–36 ребер на один оборот
против 13–20 у портландских таксонов. Это значит,
что начальные условия морфогенеза у обеих групп
были разные. Относительную плотность скульптуры, которая наблюдается у волжских образцов при
диаметре умбиликуса 30 мм, портландские мегаконтом 26
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Рис. 5. Сравнительный морфогенез плотности скульптуры макроморфных дорзопланитин портланда и средневолжского подъяруса (зона Nikitini).
Количество кривых реберной плотности соответствует числу измеренных экземпляров. В качестве параметра морфогенетического возраста используется диаметр умбиликуса.

хи в среднем приобретают при диаметре умбиликуса
100–120 мм. У портландских форм ранние обороты
преимущественно редко- и груборебристые, и только
с возрастом данная особенность теряется. Интересно, что это отличие впервые заметил Н.П. Михайлов
(1957) при сравнении своего нового вида Kerberites
mosquensis с портландскими аналогами. Наблюдение
было сделано на одном экземпляре, и лишь интуиция

автора позволила почувствовать в этом различии статистическую значимость.
2. Эквикостатное развитие ребристости у волжских аммонитов происходило менее интенсивно,
чем у портландских, что приводит к меньшему наклону кривых реберной плотности (рис. 6а). Увеличение числа ребер у волжских аммонитов с возрастом заметно замедляется, а иногда почти или
совсем не наблюдается – реберные кривые распо-
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Рис. 6. Типы корреляции плотности скульптуры и относительного диаметра умбиликуса у портландских и средневолжских (зона Nikitini) макроморфных дорзопланитин.
(а) – для всего морфогенеза по индексу наклона реберной кривой (ИНРК), который характеризует степень компенсированности роста межреберного расстояния. ИНРК – это коэффициент “a” из формулы линейной регрессии y = ax + b, которая соответствует любой реберной кривой с эквикостатным развитием. При а = 0 реберная
кривая полностью горизонтальна (y = b) и количество ребер одинаково на всех оборотах. При а = 0.5 количество
ребер увеличивается в той же степени, что и диаметр умбиликуса, что соответствует нулевому росту межреберного
расстояния и отсутствию компенсации роста. Теоретические кривые нормального распределения построены для
Titanites и Galbanites портланда и Titanites из Глебово. Для ульяновских Titanites кривая не построена из-за недостаточности выборки. Вертикальными черными линиями показаны значения среднего арифметического ИНРК
для 4 групп аммонитов. (б) – на терминальной стадии морфогенеза. Объяснения см. в тексте.
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ложены субгоризонтально или даже горизонтально.
Это означает, что у волжских мегаконхов развитие
ребристости происходило более компенсированно,
чем у портландских аналогов, а иногда и полностью компенсированно. В основном это характерно
для глебовских образцов и в значительно меньшей
степени для ульяновских. Последние гораздо ближе к титанитecам английского типа, нежели к глебовским. Это позволяет относить их к одному подроду, тогда как глебовские Titanites должны быть
отнесены к другим подродам.
3. На терминальной стадии морфогенеза глебовские мегаконхи, как и портландский род
Galbanites, относятся к группе аммонитов с высокой компенсацией (рис. 2, 6б), поскольку отличаются малой корреляцией между относительным диаметром умбиликуса и плотностью скульптуры. Так
же как и у Galbanites, плотность скульптуры у них
в среднем ниже, чем у остальных групп “гигантов”.
Поэтому часто глебовские мегаконхи на взрослых
оборотах гомеоморфно сходны с Galbanites. Некоторые образцы глебовских мегаконхов обладают
очень высокой степенью компенсации развития
скульптуры, что проявляется в одинаковом числе
ребер на нескольких оборотах. Это означает, что
у аммонитов этой группы высокие темпы роста
межреберного расстояния совпадали с темпами
роста умбиликуса.
Портландским Titanites это явление мало
свойственно. Наименьшая степень прироста
межреберного расстояния наблюдается у самых крупных и поздних титанитесов из группы
T. (“Ophiolithites”), а также T. (Briareites) (рис. 7, 8),
причем это происходит на протяжении всего индивидуального развития. Представители Titanites s.str.
имеют аналогичный ход эквикостатного развития, но с несколько более высокой компенсацией. У глебовских мегаконхов морфогенез делится на две стадии: в первую стадию, занимающую
2/3 морфогенеза, начиная с ранних оборотов,
происходит резкое компенсированное развитие,
что выражается в крутом подъеме кривой межреберных расстояний (рис. 7), после чего идет замедление роста и, как следствие, уплотнение ребрис
тости на терминальной, второй, стадии развития.
У мегаконхов с полностью сохранившейся конечной жилой камерой финальное замедление роста
наблюдается постоянно (Киселев, 2017; настоящая
работа, рис. 8). Аналогичным образом происходит
развитие и у портландских Galbanites.

Подчеркнем, что среди волжских “гигантов”
высококомпенсированное развитие свойственно
только образцам из разреза у с. Глебово. Макроморфы Ульяновского Поволжья значительно отличаются от глебовских образцов ходом морфогенеза и рядом других особенностей, что позволяет
отнести их к отдельной группе. Развитие скульптуры у них происходит по тому же типу, что и у портландских Titanites s.str. (рис. 6а, 6б), что характерно
для группы с низкой компенсацией, а по кривым
межреберных расстояний они в отдельных случаях приближаются (рис. 7б, 8) к T. (“Ophiolithites”)
и T. (Briareites), т. е. к группе с очень низкой компенсацией. По остальным признакам: форме оборотов, низкому коэффициенту ветвления и стилю ветвления – эти формы мало отличаются от
английских Titanites titan или Titanites giganteus,
что позволяет отнести их к подроду Titanites s.str.
Редкоребристые разновидности, наиболее близкие к генотипу Titanites s.str., обозначаются нами
как Titanites (T.) cf. titan (рис. 7б; табл. VI, фиг. 6;
табл. VIII, фиг. 2; табл. IX, фиг. 1, 2), а частореб
ристые формы, сравнимые с T. (Ophiolithites),
как Titanites (T.) aff. titan (рис. 7б; табл. VI, фиг. 5;
табл. VIII, фиг. 3).
В зоне Nikitini разреза у с. Глебово найдены
морфотипы мегаконхов, отличные от ульяновских.
Среди них наблюдается четкое деление на две группы: макроморфы с низкой частотой ребер на всех
стадиях морфогенеза и формы с частой ребристостью. Статистически эти группы хорошо отделяются друг от друга по показателям как относительной
(рис. 5, 6б), так и абсолютной (рис. 7, 8) плотности скульптуры. Взрослые раковины представителей обеих групп имеют более сходный морфотип,
и реберные кривые в областях перекрытия могут
совпадать. Изучение образцов с сохранившимися
внутренними оборотами показало, что обе группы при диаметре раковины до 100 мм кардинально различаются по целому комплексу признаков.
Поэтому по частоте ребер на ранних оборотах
между этими группами перекрытие отсутствует.
Эти группы описаны ниже как два новых подрода
Titanites – T. (Paratitanites) (часторебристая группа)
и T. (Pseudogalbanites) (редкоребристая группа).
Сравнение средневолжских и портландских
мегаконхов по различным признакам лопастной
линии дает дополнительные свидетельства их фи-

Рис. 7. Изменение скорости роста межреберных расстояний в морфогенезе различных видов макроморфных дорзопланитин портланда и средневолжского подъяруса по кривым индивидуальных экземпляров.
(а) – волжские (Глебово) и портландские виды Titanites и Galbanites; (б) – разнообразие Titanites s.str. из разрезов
Ульяновского Поволжья (в сравнении с другими таксонами). Обозначены референтные образцы – голотипы (HT)
и номера коллекций для отдельных экземпляров. MS – неопубликованный вид. Обозначение номеров образцов
из разреза у с. Глебово см. на рис. 14. ГГМ – Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского; УПМ –
Ундоровский палеонтологический музей. Звездочками для отдельных образцов обозначено начало жилой камеры.
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Рис. 8. Изменение скорости роста межреберных расстояний в морфогенезе различных видов макроморфных дорзопланитин портланда и средневолжского подъяруса по линиям тренда. Для всех случаев построен полином 2-й степени по массиву данных индивидуальных кривых.

логенетической и таксономической общности.
Если сравнивать лопастные линии одной и той
же стадии морфогенеза у образцов примерно
одинакового размера, то обнаруживается полное
совпадение элементов (лопастей и седел) первого
уровня и почти полное – второго уровня сложности (рис. 9а). Положение шовной линии и в том
и в другом случае одинаково – на дистальной
(от лопасти V) половине седла внутри лопасти,
образованной за счет деления I 2. Пропорции
лопастных линий в целом также очень близки
(рис. 9б). Сложно сказать, насколько другие, более мелкие, отличия в лопастной линии случайны
или отображают провинциальные отличия. Они
могут быть обнаружены после изучения их распределений статистическими методами.
Таким образом, макроморфные дорзопланитины зоны Nikitini представляют собой единую группу
с портландскими титанитесами. Среди них присутствуют как Titanites s.str., которые могут быть отнесены к новым видам, так и провинциальные подроды –
T. (Paratitanites) subgen. nov. и T. (Pseudogalbanites)
subgen. nov., обнаруженные пока только на территории Европейской России. Оба подрода являются результатом начальной дивергенции внутри этой группы дорзопланитин. Ульяновские Titanites (в пределах
изученной выборки) настолько близки к портландским, что их можно трактовать как мигрантов. Это
позволяет использовать данные находки для прямого
сопоставления зональных последовательностей Ан-

глии и европейской части России. Биогеографически провинциальные подроды рассматриваются как
викариаты отдельных портландских Titanites s.str.
и Galbanites, что дает возможность непрямой корреляции зон английского портланда с зонами средневолжского подъяруса.
Результаты сравнительно-морфологических
исследований волжских и портландских таксонов
дают возможность уточнить их систематическое
положение на подсемейственном уровне. Выделение специального подсемейства Pavloviinae Spath,
1936 для портландских таксонов представляется неоправданным. Высокая общность волжских
и портландских аммонитов, кроме подсемейства
Laugeitinae Lominadze et Kvantaliani, 1985 (которое обладает промежуточными между семейст
вами Dorsoplanitidae и Craspeditidae признаками
и может относиться к краспедитидам), позволяет рассматривать их в объеме одного подсемейст
ва Dorsoplanitinae Arkell, 1950. Морфологически
и биогеографически обособленной группой дорзо
планитин являются также средневолжско-рязанские Praechetaites, Chetaites и Externiceras. Возможно, эта группа заслуживает обособления в отдельное подсемейство.
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(а)
Titanites (Pseudogalbanites) cf. mosquensis (Mikhailov)
(Mихальский, 1890, pl. Х, fig. 1с) a–f = 79 мм
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Рис. 9. Лопастные линии макроморфных дорзопланитин портланда Galbanites okusensis (Salfeld) и средневолжского подъяруса Titanites (Pseudogalbanites)
cf. mosquensis (Mikhailov), зарисованные со взрослых
оборотов близкого размера.
(а) – соотношение элементов лопастной линии;
(б) – сравнение пропорций ширины седел по критическим точкам а–d (нижние точки главных
лопастей).

КОРРЕЛЯЦИЯ ЗОНЫ EPIVIRGATITES
NIKITINI И ПОРТЛАНДА
ПО ТИТАНИТЕСАМ
Детальному разбору биостратиграфии средневолжского подъяруса будет посвящена третья, заключительная, часть данной трилогии. Ниже рассмотрены лишь те возможности корреляции, которые появились в результате изучения рода Titanites.
Идея корреляции верхней части средневолжского подъяруса и портланда по аммонитам этой группы не нова. Не вдаваясь глубоко в общую историю
вопроса, которая была разобрана в первой статье,
отметим, что прямую корреляцию зоны Epivirgatites
nikitini (в различных трактовках) с портландскими
зонами на основе находок общих таксонов (видов
или родов) проводили или допускали А.П. Павлов
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

(Pavlow, 1890, 1896, 1901; Pavlow, Lamplugh, 1892),
У. Аркелл (Arkell, 1946), Н.П. Михайлов (1957),
Р. Кейси (Casey, 1968, 1973; Кейси, Месежников,
1986), А.Н. Иванов (Иванов, Муравин, 1986; Иванов и др., 1987), а также авторы данной статьи
(Киселев, Рогов, 2005; Rogov, Zakharov, 2009 др.).
В частности, уже Павловым были отмечены частые
находки аммонитов типа “giganteus” в сызранской,
симбирской и московской юре, на основании чего
в разработанной им стратиграфической шкале
юры России (Pavlow, Lamplugh, 1892; Pavlow, 1901)
была показана зона Perisphinctes giganteus и портландский ярус. Впоследствии Аркелл использовал название Titanites для обозначения одной из
зон волжского яруса. По представлениям Аркелла
(Arkell, 1946), зона Titanites blakei, примерно отвечающая зоне Nikitini в современном понимании,
соответствовала всему англо-булонскому портланду в объеме зон Gorei, Okusensis и Giganteus.
Н.П. Михайлов (1957) предложил свою схему сопоставления зон средневолжского подъяруса и портланда, приняв для зоны “Epivirgatites
nikitini и Lomonossovella lomonossovi” в качестве
эквивалента только самую верхнюю зону Giganteus
(рис. 10).
Последующие изменения в стратиграфических схемах различных авторов были связаны не
столько с новыми находками аммонитов, сколько
с трактовкой сущности как самой зоны Epivirgatites
nikitini, так и вида-индекса, что привело к противоречивым и путаным схемам корреляции.
Л. Спэт (Spath, 1936) определил близких
к Epipallasiceras аммонитов, найденных в основании свиты Portland Sand, как Epivirgatites (Rogov,
Zakharov, 2009), а позже Р. Кейси (Casey, 1967) на
основании аналогичных находок сопоставил зону
Nikitini с зоной Albani. Эта идея была широко принята другими английскими авторами (Cope, 1978;
Wimbledon, Cope, 1978; Wimbledon, 1984; Callomon,
Cope, 1995), хотя сам Кейси после более тщательного знакомства с коллекциями бореальных аммонитов из СССР отказался от такой точки зрения
(Кейси и др., 1977, 1988). В результате в схемах корреляции между зоной Nikitini и верхневолжским
подъярусом обозначился перерыв объемом в несколько портландских зон. Некоторые исследователи, например Уимблдон, до сих пор придерживаются такой точки зрения (Wimbledon, 2008).
Не менее потиворечивую корреляцию предложили Дж. Калломон и Т. Биркелунд (Callomon,
Birkelund, 1982). В верхней части средневолжского яруса ими показано две зоны – Nikitini и Blakei.
Первая соответствует, как и в схеме Кейси, основанию портланда, а вторая помещена в среднюю
часть интервала с вышеупомянутым перерывом
(рис. 10). Эта модель противоречит твердо устатом 26
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Рис. 10. Положение зоны Epivirgatites nikitini и эквивалентной ей зоны Blakei в схемах корреляции различных авторов (выделено серой заливкой). Соотношение зональных шкал Аркелла и Уимблдона дано по (Wimbledon, 1974).
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новленным фактам о более или менее совместной
встречаемости ломоноссовелл и эпивиргатитесов,
причем ломоносовеллы появляются раньше, в основании зоны Virgatus, а исчезают еще до конца
зоны Nikitini, поэтому выделение в одной шкале
эпивиргатитовой и ломоноссовелловой зон выглядит явным анахронизмом.
В схеме Месежникова (1982) зона Nikitini делится на две подзоны (рис. 10), из которых верхняя
подзона Blakei сопоставляется с зоной Oppressus,
а нижняя Nikitini – с зонами Anguiformis и Kerberus.
Подзональное деление зоны Nikitini напоминает
зональное деление Калломона и Биркелунд, однако в схеме существует смыкаемость зон и, таким
образом, отрицается перерыв между средневолжским и верхневолжским подъярусами.
В статье Кейси и Месежникова (1986) подзоны
Nikitini и Blakei по сравнению с предыдущей схемой меняются местами (рис. 10), при этом нижняя подзона Blakei сопоставляется уже с зоной
Okusensis и нижней половиной зоны Kerberus,
а подзона Nikitini – с верхней частью зоны Kerberus
и зоной Anguiformis. В целом объем зоны Nikitini,
по отношению к современным портландским зонам, совпадает с объемом зоны Titanites blakei Аркелла, за счет чего волжский ярус лишается крупного перерыва, который ему приписывают некоторые британские авторы.
Близкая схема расчленения и корреляции рассматриваемого стратиграфического интервала
была опубликована М.С. Месежниковым немного
позже (Mesezhnikov, 1988). В этой схеме подзоны
Blakei и Nikitini сопоставлены с зонами Kerberus
и Anguiformis. И, наконец, в работе Кейси и др.
(1988) зоны Nikitini и Opressus Поволжья сопоставляются только с зоной Opressus портланда.
После того как в разрезах Среднего Поволжья
в зоне Nikitini были обнаружены аммониты рода
Subcraspedites (Киселев, Рогов, 2005), был предложен вариант корреляции зоны Nikitini с портландом, при котором зоне Nikitini соответствовал интервал от основания зоны Kerberus до нижней части зоны Preplicomphalus. При этом зоны
Anguiformis и Kerberus сопоставлялись с волжской
последовательностью в значительной мере условно
(Rogov, Zakharov, 2009), на основе корреляции аммонитовых шкал европейской части России, Приполярного Урала и Восточной Гренландии и распространения в этих регионах рода Crendonites, который в портланде встречается в интервале от зоны
Okusensis до низов зоны Kerberus.
Краткий обзор корреляционных схем показывает, насколько неустойчива корреляция по малоизученным или сомнительным таксонам, которые
используются в качестве стратиграфических маркеров (рис. 11). Совокупный интервал положений
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

зоны Nikitini в масштабе зональной шкалы портланда значительно превышает суммарный интервал соседних зон. Несомненно, их видовой комплекс лучше распознается, а виды-индексы более
узнаваемы. Создается впечатление, что корреляция зоны Nikitini с портландской шкалой осуществляется не по аммонитам, а по представлениям
и презумпциям. Соответственно, к разным интервалам портландской шкалы наблюдается различная
степень доверия.
Наиболее популярный среди исследователей
интервал для корреляции зоны Nikitini в портландской шкале охватывает верхнюю чаcть зоны
Kerberus и зону Anguiformis. Это связано, с одной
стороны, с частым использованием идеи Аркелла (Arkell, 1946, 1957) о близости портландских
Кerberites и волжских Lomonossovella (при этом
факт появления Lomonossovella уже в основании
зоны Virgatus не учитывался, а лопастная линия
этих родов не сравнивалась). С другой стороны, начиная с работ Кейси (Casey, 1968) появилась “мода” проводить корреляцию зон Nikitini
и Oppressus по роду Paracraspedites Swinnerton. Характерно, что эти три рода относятся к миниморфам. Поэтому весьма актуально понять, насколько распространение макроморфных дорзопланитин соответствует различным стратиграфическим
схемам.
Стратиграфическое распространение
портландских макроморфных аммонитов
Наиболее детальный вариант биохронологии
портланда по аммонитам был разработан Бакменом (Buckman, 1909–1930). В 1927 г. он выделил
15 гемер (hemera), объединенных в два века (age).
Видами-индексами являются в том числе и 13 мак
роморфных видов, из которых 10 относятся к титаноидной группе (Titanites и Galbanites в современном смысле) (табл. 1). Те специалисты, кто
позднее изучали разрезы портланда (Arkell, 1933;
Wimbledon, 1974), назвали бакменовскую последовательность гемер фантазией. Несмотря на то что
в реальности именно такой последовательности
аммонитов, которая отражена в гемерах Бакмена,
не существует, в отдельных интервалах предложенная им хронология имеет реальное стратиграфическое содержание. В частности, слои, отвечающие
веку Gigantitan, целиком соответствуют современной зоне Kerberus, верхняя половина гемер (e–h)
века Behemothan – зоне Okusensis и самая нижняя
часть (а–d, за исключением одной гемеры) – современной зоне Glaucolithus. Если же посмотреть
последовательность аммонитов (номенклатурных
типов), собранных Бакменом в типовом разрезе вблизи Long Crendon (графство Бэкингэмшир)
(рис. 12г), то обнаруживается определенное сотом 26
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Зоны портланда

Virgatus

Nikitini

Fulgens

Subditus

Nodiger

Lamplughi
Preplicomphalus
Primitivus
Oppressus
Anguiformis
Kerberus
Okusensis

b
a
b
a

Glaucolithus
Albani
Рис. 11. Комбинативный стратиграфический интервал зоны Nikitini и соседних средневолжских зон в объеме зон
портландской шкалы.
Схема сделана на основе рис. 9 путем наложения всех корреляционных схем. Заливкой разной плотности показана
частота корреляции для разных стратиграфических уровней.

впадение последовательностей отдельных гемер
и аммонитовых комплексов (рис. 13). Это означает, что типы Бакмена могут служить стратиграфическими референтами при создании зональных
шкал, а установленные им гемеры могут представлять временные аналоги реально существующих
биогоризонтов.
По данным Уимблдона, Titanites и Galbanites
встречаются лишь в трех зонах – Okusensis,
Kerberus и Anguiformis (табл. 2, рис. 4). Наибольшее их разнообразие характерно для зоны
Kerberus, в особенности для нижней ее части
(подзона Kerberus). Предположительно, момент гигантизма и наибольшего разнообразия
титаноидных дорзопланитин был изохронным
и проявился географически на достаточно большой площади, как минимум в пределах Бореально-Атлантической биохоремы. Не исключено,
что это было связано не только с общей тенденцией развития дорзопланитин этого возраста, но
и с экологическими причинами. В частности, уже
Бакмен пытался объяснить взрыв гигантизма аммонитов во время Behemothan и Gigantitan потеплением и увеличением глубины моря (Buckman,
1909–1930, ч. XXXIV, с. 20).
Корреляция зоны Nikitini по титанитесам
Мегаконхи дорзопланитин, относимые к Tita
nites в данной работе, происходят из рыбинских
и ульяновских разрезов зоны Epivirgatites nikitini.
В разрезе у с. Глебово (рис. 12б) зона Nikitini занимает 5–6 метров песков и песчаников (Киселев
и др., 2012), в которых найден богатый комплекс

дорзопланитид, представленный как дорзопланитинами, так и лаугеитеинами. Они образуют последовательность, на основе которой в зоне Nikitini
установлены эпивиргатитовые биогоризонты
и подзоны: Bipliciformis (нижние 0.8 м), Lahuseni
(около 3 м в средней части зоны) и Nikitini (верхние
1.5 м только в южной части разреза, непосредственно у с. Глебово). Мегаконхи дорзопланитин обнаружены только в подзоне Lahuseni в разных интервалах, но преимущественно в средней части. Среди
них описано два новых вида: Titanites (Paratitanites)
manipulocostatus sp. nov. и T. (Pseudogalbanites)
triceps sp. nov. Кроме них в выборке глебовских
мегаконхов есть еще несколько форм (в том числе
близких к Taimyrosphinctes), систематическая принадлежность которых до сих пор остается неясной.
Оба вида отнесены к новым подродам, поэто
му использоваться для корреляции они могут
косвенным путем по викарирующим таксонам.
Волжские титанитесы – это очень близкие аналоги портландских титанитесов. У них наблюдается весь спектр признаков, присущий раковинам
портландских таксонов, но с иным сочетанием на
разных стадиях морфогенеза (см. ниже). Вероятно, эволюционный “плавильный котел”, в котором формировались общие направления филогенеза, находился в едином ареале волжских и портландских дорзопланитин. Это способствовало
смешению фаун и возникновению тончайших
параллелизмов, которые так затрудняют систематику этих аммонитов. Предположительно, в этом
“котле” находились и арктические дорзопланитины, в частности род Taimyrosphinctes, у представителей которого внутренние обороты близки к та-
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Behemothan

(Kerberus)*

L. Kerberus Crendonites Okusensis b

(Kerberus)*

Okusensis

Titanites (Polymegalites)
polypreon
Titanites (Titanites) titan

Okusensis*

Vaumegalites vau

Titanites

Okusensis b

Galbanites (Galbanites) forticosta L. Kerberus Galbanites Kerberus a, b

Titanites (Briareites) polymeles

Crendonites mikrolobus

L. Kerberus b

Примечание. Зона Kerberus в работе У. Уимблдона (Wimbledon, 1974) обозначалась названием triplicatus, от которого автор впоследствии отказался в пользу kerberus,
поэтому название зоны взято в скобки. Серой заливкой обозначены виды Бакмена, невалидные с точки зрения Уимблдона.

b megasthenes

e polypreon

Polymegalites polypreon HT

Behemoth megasthenes HT

h vau

a fasciger

Vaumegalites vau HT

Pleuromegalites forticosta HT

Galbanites fasciger HT

Galbanites mikrolobus HT

(Kerberus)* Titanites

Titanites (Titanites) trophon

b Trophonites

Trophonites trophon HT

L. Kerberus Galbanites Kerberus a

Kerberus a, L. Kerberus b

Kerberus a, L. Kerberus b

Galbanites (Galbanites) galbanus L. Kerberus Galbanites Kerberus a, b

Galbanites (Crassicostites) zeta

Titanites

Kerberus a, L. Kerberus b

Okusensis b
Kerberus a, b

Galbanites galbanus HT

Gigantites zeta HT

Titanites (Titanites) pachymeres (Kerberus)*

Gigantites pachymeres HT

Kerberus

Tilanites (Titanites) giganteus

Titanites

Briareites

(Kerberus)* Titanites

Kerberus

Kerberus

(Kerberus)*

(Kerberus)*

Titanites (Titanites) giganteus
с Gigantites

Kerberus b

Подзоны

Wimbledon, 1984

L. Kerberus Galbanites L. Kerberus b

Titanites (Titanites) titan

Titanites (Briareites) polymeles

Titanites (Titanites) titan

Род

Glottodes*
Titanites
U. Kerberus

Зоны

Galbanites cretarius HT

Gigantites giganteus ChT

d Titanites

Titanites titan HT

Briareites
(Titanites pars.)

e

Briareites polymeles HT

Hippostratites rhedaicus HT

Titanites (Titanites) titan

f hippocephaliticus

Titanites (Glottoptichinites)
glottodes

Wimblendon, 1974

Hippostratites
hippocephaliticus HT

g glottodes

Гемера

Galbanites (Kerberites) audax

Gigantitan

Век

Wimbledon, 1974*; Wimbledon, Cope, 1978

Glottoptichinites audax HT

Glottoptichinites glottodes HT

Виды
Голотип – HT,
хоротип – СhT

Buckman, 1909–1930

Таблица 1. Номенклатура и стратиграфическое распространение видов Бакмена, принадлежащих к макроморфной группе портландских аммонитов (исключая Glaucolithites), в авторской версии и трактовке Уимблдона
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Рис. 12. Расположение разрезов средневолжского подъяруса и портланда с аммонитами родов Titanites
и Glaucolithites.
(a) – местонахожения таксонов (T – Titanites, G – Glaucolithites); (б–г) – местонахождения разрезов: (б) – Яро
славская и Московская области; (в) – Среднее Поволжье; (г) – Англия (серой заливкой показан ареал портландских слоев по Cope et al., 1980). Гл – Глебово, Гр – Городищи, К – Кашпир, Кн – Кунцево, М – Мневники, СР –
Сланцевый Рудник, Ст – Сутка, Х – Хорошево, Ч – Черемуха, LC – Long Crendon, P – Portland.

ковым у Titanites (Briareites). Однако демаркация
Taimyrosphinctes от остальных макроморфных родов пока затруднительна.
Выбор викарирующих таксонов удобнее проводить по набору гомеоморфных двойников – экземпляров видов, которые на определенных стадиях развития имеют высокое сходство с экземплярами другого вида (см. в описании таксонов).
Для T. (P.) manipulocostatus гомеоморфные двойники найдены у T. (Briareites) polymeles (Buckman)
(для ранних стадий), T. (T.) bononiensis (de Loriol)
(для средних стадий) и Titanites titan Buckman (для
взрослых стадий). Все эти виды встречаются только в зоне Kerberus (рис. 4, табл. 3).
Гомеоморфные двойники T. (Pseudogalbanites)
triceps найдены у Galbanites зоны Kerberus, в особенности ее нижней части, в первую очередь
у G. audax (Buckman) (см. ниже). Таким образом,
наиболее вероятно, что зона Kerberus и подзона
Lahuseni стратиграфически эквивалентны.

В разрезе у д. Городищи (рис. 12в) зона Nikitini
представлена тремя подзонами: Bipliciformis,
Lahuseni и Nikitini (Киселев, Рогов, 2005; Rogov,
Zakharov, 2009; Рогов и др., 2015). Мегаконхи дорзопланитин, по нашим наблюдениям, происходят
в основном из подзоны Lahuseni. Однако все известные образцы относительно хорошей сохранности, которые вошли в материал настоящего исследования, собраны другими специалистами без
точной привязки к слоям из зоны Nikitini. Все образцы хранятся в Ундоровском палеонтологическом музее.
Мегаконхи, найденные в этом разрезе, весьма
разнообразны. Среди них есть формы среднего
размера (Д = 300–400 мм), близкие к Galbanites,
и есть экземпляры очень больших размеров (600–
700 мм), характеризующиеся весьма изящной реб
ристостью (табл. VI, фиг. 6; табл. VIII, фиг. 3). По
особенностям морфогенеза (см. выше) и морфологии ребер крупные тонкоребристые формы очень
близки к Titanites портландского типа, например
к голотипу Titanites imperator (Buckman, 1909–
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Glottoptichinites glottodes HT
Glottoptichinites audax HT
Hippostratites hippocephaliticus HT
Hippostratites rhedaicus HT
Titanites titan HT
Creamy Limestones

1930, pl. CCCXLIII a, b), и отличаются от глебовских титанитесов. Эти формы близки не только по
морфогенезу, но и по признакам конечной жилой
камеры: частоте и ветвлению ребер, наличию случайных тройных ребер (одно на весь оборот) среди двойных и простых ребер. В соответствии с системой Уимблдона Titanites imperator входит в синонимику вида Titanites (Titanites) titan Buckman.
Поэтому мы определяем эти формы как T. titan, но
в открытой номенклатуре.
Более редкоребристые формы (табл. VIII,
фиг. 2; рис. 7) по плотности скульптуры, типу
и коэффициенту ветвления очень близки к типам
Titanites giganteus (Sowerby) (Buckman, 1909–1930,
pl. CCLVI a, b) и T. cretarius (Buckman) (Buckman,
1909–1930, pl. DCXXI), которые У. Уимблдоном
рассматриваются как синонимы (Wimbledon,
Cope, 1978).
Несколько образцов того же типа обнаружены
в коллекциях Государственного геологического
музея им. Вернадского (табл. VI, фиг. 5; табл. IX,
фиг. 1). Они происходят из разрезов в районе Ульяновска, но точное их местонахождение не указано.
Предположительно, они происходят из разреза
у пос. Сланцевый Рудник (рис. 12в), где найдены
Titanites с той же сохранностью, что и вышеупомянутые музейные образцы.
Согласно Уимблдону (Wimbledon, 1974), Titanites
titan и T. giganteus характерны для всего интервала
зоны Kerberus портланда (табл. 2). На основании
этого можно констатировать, что в зоне Nikitini
ульяновских разрезов должен присутствовать интервал, соответствующий зоне Kerberus. Какой
именно – пока можно только предполагать. Не исключено, что он будет иной, нежели в Глебовском
разрезе, поскольку там аналогичных форм пока не
найдено.
Таким образом, с учетом настоящих и ранее полученных данных зона Epivirgatites nikitini коррелируется, как минимум, со средней и верхней частями портланда. Ранее методом прямой корреляции
было установлено (Киселев, Рогов, 2005; Rogov,
Zakharov, 2009), что верхняя подзона зоны Nikitini
эквивалентна зоне Primitivus и, возможно, нижней
части зоны Preplicomphalus английской шкалы. Теперь достаточно ясно, что средняя подзона зоны
Nikitini соответствует зонам Kerberus (в первую
очередь) и Anguiformis.
Нижняя подзона Bipliciformis по положению
и некоторым биостратиграфическим маркерам
должна приблизительно соответствовать зоне
Okusensis. Это подтверждается находками в этом
интервале макроморфных дорзопланитин, среди которых впервые определен род Glaucolithites
Buckman, 1922, представленный G. gardarikensis sp.
nov. (табл. VII, фиг. 1). Этот род ранее был известен

Briareites polymeles HT
Gigantites giganteus ChT
Gigantites pachymeres HT
Gigantites zeta HT
Galbanites galbanus HT
Trophonites trophon HT
Trophonites imperator HT
Galbanites mikrolobus HT
Trophonites pseudogigas ChT
Pleuromegalites forticosta HT
Galbanites fasciger HT
Vaumegalites vau HT

Рис. 13. Последовательность номенклатурных типов
аммонитов, выделенных Бакменом в разрезе Лонг
Крендон, Бэкингэмшир (по Wimbledon, 1974, fig. 16,
частично). HT – голотип, ChT – хоротип.

только в портландских разрезах в зоне Glaucolithus
и нижней части зоны Okusensis (Wimbledon, 1984),
что соответствует базальной части портланда
(табл. 2). Более детально вопросы корреляции
подзоны Bipliciformis будут рассмотрены в третьей
статье.
Новые данные в целом свидетельствуют
в пользу способа корреляции средневолжского
подъяруса и портланда, используемого Аркеллом
(Arkell, 1946 и др.), Кейси, Месежниковым (1986),
Роговым, Захаровым (Rogov, Zakharov, 2009)
(рис. 10), и противоречат выводам ряда британских специалистов, до сих пор рисующих в своих
схемах значительный перерыв в основании верхневолжского подъяруса.
Возможные пути расселения Titanites
и родственных им родов дорзопланитин
В начале фазы Virgatus, по всей видимости,
прекратил свое существование пролив, связывающий Среднерусское море с Польским, и выше
подзоны Gerassimovi во внекарпатской части
Польши встречаются только неморские фации.
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Таблица 2. Распространение дорзопланитин в зонах нижнего и среднего портланда по (1) Wimbledon, 1974;
(2) Wimbledon, Cope, 1978; (3) Wimbledon, 1984

Oppressus

3
3
1

Anguiformis

3

Glottodes

?
3

Kerberus
Kerberus

Okusensis b

МАКРОМОРФЫ
Glaucolithites (Glaucolithites) glaucolithus Buckman
1, 2, 3
Glaucolithites (Glaucolithites) polygyralis (Buckman)
1, 2
Glaucolithites (Glaucolithites) cf. polygyralis (Buckman)
Glaucolithites (Glaucolithites) chicksgrovensis Wimbledon, MS
1
Glaucolithites (Glaucolithites) caementarius (Buckman)
1, 2, 3
Glaucolithites (Glaucolithites) aguator (Buckman)
1, 2, 3
Glaucolithites (Glaucolithites) cf. aguator (Buckman)
Glaucolithites (Behemoth) lapideus (Buckman)
1
Glaucolithites spp.
Hydrostratites bifurcus Buckman
1
Lydistratites lyditicus (Buckman)
1
Lydistratites biformis Buckman
Lydistratites cf. biformis Buckman
3
Galbanites (Crassicostites)* okusensis (Salfeld)
Galbanites (Crassicostites)* reniformis Wimbledon, MS
Galbanites (Crassicostites)* pseudogigas (Blake)
Galbanites (Crassicostites)* zeta (Buckman)
Galbanites (Crassicostites)* crassus Wimbledon, MS
Galbanites (Galbanites) galbanus Buckman
Galbanites (Galbanites) forticosta (Buckman)
Galbanites (Galbanites) broadcroftensis Wimbledon, MS
Galbanites audax (Buckman)
Galbanites vernensis Wimbledon, MS
Titanites (Polymegalites) polypreon (Buckman)
Titanites (Polymegalites) pinguis Wimbledon, MS
Titanites (Briareites) transitorius (Spath)
Titanites (Briareites) polymeles (Buckman)
Titanites (Titanites) titan Buckman
Titanites (Titanites) giganteus (Buckman)
Titanites (Titanites) altithalamus Wimbledon, MS
Titanites (Titanites) trophon (Buckman)
Titanites (Titanites) cf. trophon (Buckman)
Titanites (Portlandia)* bononiensis (de Loriol)
Titanites (Glottoptychinites) glottodes (Buckman)
Titanites (Ophiolithites)* primus Wimbledon, MS
Titanites (Ophiolithites)* anguiformis Wimbledon
Titanites (Ophiolithites)* astrictispira Wimbledon, MS
Titanites (Ophiolithites)* ingens Wimbledon, MS
Titanites spp. A
Titanites spp. B
Vaumegalites vau Buckman

Okusensis
Okusensis a

Таксоны

Glaucolithus

Зоны портланда (по Wimbledon, 1974;
Wimbledon, 1984, с дополнениями)

1, 2, 3
1
1
2

2

3

3
3
1, 2
1

1
1
1

1, 3

1, 2, 3
1

1, 2, 3
1, 2, 3
1
1, 2, 3 1, 3
2
1, 2, 3
3
1
1, 2, 3
3
1
1, 2, 3
2
1
1
2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3
1, 2, 3 1, 2, 3
1, 2, 3 2, 3
1
1
1
3
1, 2, 3
2
1, 2, 3
1

1
1, 2
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Таблица 2 (окончание)

Anguiformis

Oppressus

Glottodes

Kerberus
Kerberus

Okusensis
Okusensis b

Таксоны

Okusensis a

Glaucolithus

Зоны портланда (по Wimbledon, 1974;
Wimbledon, 1984, с дополнениями)

1

3

МИНИМОРФЫ
Paracraspedites opressus Casey
Crendonites (Crendonites) cf. pregorei Spath

3

Crendonites (Crendonites) gorei (Salfeld)

1

1, 3

3

1, 2

1, 2

Crendonites (Fittonia)* mikroloba (Buckman)

3

1, 2, 3

Kerberites kerberus Buckman

3

1, 2, 3

Crendonites (Crendonites) leptolobatus Buckman

Kerberites spp.

ВСЕГО

1
видов (в рукописи и публикациях)

9

16

15

19

11

5

3

видов (в публикациях)

5

9

11

14

9

2

3

макроморфов (в рукописи и публикациях)

9

13

11

15

11

4

2

макроморфов (в публикациях)

5

8

7

10

9

2

2

Примечание. Систематика видов и родов дана по (Wimbledon, 1974) с небольшими дополнениями. Серой заливкой показано упоминание вида в рукописи, черной – в публикациях. MS – неопубликованный таксон, описанный в рукописи.
Звездочкой отмечены подродовые названия, описанные только в рукописи (Wimbledon, 1974).

Таблица 3. Разнообразие макроморфных дорзопланитин зон Kerberus и Nikitini
Зона Kerberus

Зона Nikitini,
подзона Lahuseni

4(2)

2

T. ( Glottoptychinites) (Buckman, 1925)

1

–

T. (Briareites) (Buckman, 1921)

1

–

T. (Portlandia) Wimbledon, 1974 MS

1

–

T. (Paratitanites) subgen. nov.

–

1

T. (Pseudogalbanites) subgen. nov.

–

2

Galbanites Buckman, 1921

9 (4)

–

Всего

15 (9)

5

Таксоны
Titanites s.str. Buckman, 1921 (=Gigantites Buckman, 1921;
Trophonites Buckman, 1922; Hippostratites Buckman, 1924)

Примечание. Цифрами обозначено количество видов. Для портланда число видов определено по (Wimbledon, 1974)
и (Wimbledon, 1984) (в скобках). Черной заливкой обозначен таксон, по которому осуществляется прямая корреляция,
серой заливкой – непрямая корреляция по таксонам с гомеоморфными двойниками (светло-серой – для Т. (Paratitanites)
и темно-серой – для Т. (Pseudogalbanites)).
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ии м
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бимоно
томные

фасцикулятные (“керберитовые”)

том 26

№1

сильная

слабая

очень слабая

бидихотомные

компенсация
скульптуры

•

•

•

• •

I

•

• •

• •
•

•
•

•
• •
• •

• •
•

• •

• •
•

•
•

• • •

• •
• •
•
• •
• • • • • • • • • • •
•

I

II III

Glaucolithites

• •

•

•

• •
• •

• •

• • • •
•

II III

Galbanites

•
• • • •
• • • •

•

Pseudo
galbanites
I II III

• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • •

•
• • •
• •

•

II III

• • •
• • •

I

Briareites

бипликатные
(двураздельные)

ез а

“Ophio
“Portlandia” Paratitanites
lithites”
I II III I II III I II III

• • • • • • • • • • • •

оген

Titanites
s.str
I II III

Titanites

вставные

ор ф

Таксоны

• • •
•

трипликатные
(трехраздельные)

простые

струйчатые
(“линии роста”)

Признаки раковины

Стад

Таблица 4. Комплексное сочетание таксономически значимых признаков и их модальностей у родов портландских и волжских (зона Nikitini) макроморфных дорзопланитин

••
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ии м

оген

ез а

высокое, В/Ш > 1

изометричное, В/Ш = 1

хорошо развиты на всех
оборотах

слабо выражены или
отсутствуют

•

•

•

•

•

• •
•
• • • •
• •
• •
•

• •
• •

•
•

•
•

большой: > 550 мм

низкое, В/Ш < 1

•

•

•

• •

II III

Titanites

•

•
•

•

•

•

• •

• •
• •

•

•

Pseudo
galbanites
I II III

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

• • • •
• • •
• •
• • •
•
• • •
•
• • •
• • •
•

•

•
•

•

• • • • • • • •

“Ophio
“Portlandia” Paratitanites
lithites”
I II III I II III I II III

•

•
•

•

•

• •
• •

•

•

I

II III

Glaucolithites

•

•

• •

• •
• •

•
•

•

• • • •

II III

• •

I

Galbanites

Примечание. Стадии морфогенеза (онтогенеза) (по Киселев, 2017): I – минимальной плотности скульптуры (ювенильная); II – субтерминальная (зрелая); III –
терминальная (позднезрелая). Для отдельных признаков число точек в ячейках характеризует частоту встречаемости: одна точка – редко или умеренно, две
точки – часто.

пережимы

•

•
• •

I

Briareites

Titanites
s.str
I II III

средний: 350–550 мм

небольшой: <350 мм

очень высокая: >50 ребер
на оборот

высокая: 25–50 ребер
на оборот

низкая: 10–20 ребер на оборот

ор ф

Таксоны

с умеренным разворотом
тип нави- спирали
вания
с медленным разворотом
спирали

поперечное
сечение оборота

конечный
диаметр
раковины

плотность
скульптуры

Признаки раковины

Стад

Таблица 4 (окончание)
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Поэтому единственным путем расселения титанитесов мог быть путь через Норвежско-Гренландский пролив и затем через шельфы Норвежского и Баренцева морей, через Мезенско-Печорскую систему проливов в Среднерусское море.
К сожалению, данных о присутствии титанитесов
на этом пути очень немного. Единичные находки Glaucolithites известны в Восточной Гренландии (Spath, 1936) и на Шпицбергене (Рогов, 2010)
(рис. 12а), но более поздние аммониты портландского типа в этих регионах не встречаются. Находок волжских аммонитов в керне скаважин, пробуренных на шельфе Норвежского и Баренцева
морей, очень мало, и все известные сейчас экземпляры представлены небольшими формами,
в большинстве своем относящимися к микроконхам Dorsoplanites. Большой интерес в этой связи
представляет находка обломка мегаконха Titanites
(табл. IX, фиг. 3), сделанная А.В. Журавским
в валуне из Большеземельской тундры в 1903 г.
и вскоре отнесенная Н.И. Каракашем (1904)
к роду Perisphinctes. Из обнажения у д. Порожск
(р. Ижма) упоминались находки “Epivirgatites сf.
lahuseni”, но единственный изображенный отсюда аммонит (Сакс и др., 1976, табл. XXV, фиг. 4)
не относится к роду Epivirgatites, а также является мегаконхом, близким к некоторым глебовским образцам из подзоны Lahuseni. Эти находки
(рис. 12а) являются дополнительными свидетельствами проникновения аммонитов портландского типа в Среднерусское море через Норвежско-Гренландский пролив.
ОПИСАНИЕ АММОНИТОВ
СЕМЕЙСТВО DORSOPLANITIDAE ARKELL, 1950
ПОДСЕМЕЙСТВО DORSOPLANITINAE ARKELL, 1950

Род Titanites Buckman, 1921

Т и п о в о й в и д – Titanites titan Buckman, 1921.
Д и а г н о з . Макроморфы с конечным диаметром 450–900 мм. Внутренние обороты инволютные или полуинволютные, взрослые обороты –
эволютные или полуэволютные, с широкими,
изометрическими или высокими пропорциями поперечного сечения округлой или овально-округлой
формы. Терминальный разворот спирали плавный,
начинается на предпоследнем обороте или в начале
конечного оборота.
Скульптура эквикостатная. На ранних оборотах
ребра в разных подродах разные (табл. 4): тройные
пучковидные (керберитовые); тройные, чередующиеся со вставными ребрами; тройные, переходящие в бимонотомные; двойные, чередующиеся
со вставными ребрами; двойные. Взрослые обороты и конечная жилая камера покрыты двойными и простыми ребрами, часто чередующимися со

вставными, реже тройными ребрами. Вблизи терминального устья, как правило, происходит финальное сгущение ребер. На этом этапе количество
простых ребер по сравнению с бипликатовыми постепенно увеличивается и может преобладать. Фаза
финального сгущения ребер может занимать 1/2–
1/4 оборота.
Пережимы отсутствуют или очень редки.
П о д р о д о в о й с о с т а в : Titanites s.str.
(3–4 вида); Briareites Buckman, 1921 (2 вида);
Glottoptychinites Buckman, 1923 (1 вид);
Polymegalites Buckman, 1925 (1 вид); Titanites subgen
A (= T. (Portlandia) Wimbledon, 1974 MS) (1 вид);
Titanites subgen B (= T. (Ophiolithites) Wimbledon,
1974 MS) (1–2 вида); Paratitanites subgen. nov.
(1 вид); Pseudogalbanites subgen. nov. (2 вида).
С р а в н е н и е . От макроморфного, морфологически и стратиграфически близкого рода
Galbanites Buckman, 1922, род Titanites отличается
более крупным конечным диаметром раковины,
как среднестатистическим, так и максимальным,
а также более частой и изящной ребристостью.
Эти отличия трудно рассматривать как существенные, поскольку крайние варианты в пределах обоих родов нередко могут быть весьма сходны между
собой. Вследствие этого роды отделяются в основном статистически. Возможно, род Galbanites правильнее было бы рассматривать в качестве подрода
Titanites.
Стратиграфически предшествующий макро
морфный род Glaucolithites Buckman, 1922 отличается от описываемого рода наличием четких
и относительно частых пережимов на всех стадиях
морфогенеза, однообразной ребристостью, состоя
щей преимущественно из бипликатовых ребер,
меньшим конечным диаметром раковины и заметно более эволютными ранними и взрослыми
оборотами.
З а м е ч а н и я . Родовая и подродовая классификация портландских и средневолжских макроморфных дорзопланитин основана на изучении
комплекса ведущих таксономических признаков
(табл. 4), благодаря чему проводятся морфологические границы между таксонами. Эти границы
по отдельным, наиболее вариабельным, признакам неотчетливы, что снижает устойчивость используемой системы. Взаимоотношения подродов
Titanites, родов Galbanites и Glaucolithites во многом дискуссионны. В частности, априори принято
считать, что портландские таксоны более преемственны по отношению друг к другу, чем к волжским таксонам, и наоборот. Комплексный анализ
сходства и различия позволяет установить более
обоснованные группировки и критерии их объединения (рис. 14).
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Titanites s. str.
T. (‟Ophiolithites”)
Glaucolithites
T. (Briareites)
T. (‟Portlandia”)
Galbanites
T. (Paratitanites)
T. (Pseudogalbanites)

По всем признакам (48 параметров, метод Уорда)
1

2

(а)

3

0.1
Titanites s. str.
T. (‟Ophiolithites”)
Glaucolithites
T. (Briareites)
T. (‟Portlandia”)
Galbanites
T. (Paratitanites)
T. (Pseudogalbanites)

0.2

0.0

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

(б)

2
3
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

По признакам ребер и стилю ветвления (21 параметр, метод Уорда)
1

(в)
2+3

0.0
Titanites s. str.
T. (‟Ophiolithites”)
Glaucolithites
T. (Briareites)
Galbanites
T. (‟Portlandia”)
T. (Pseudogalbanites)
T. (Paratitanites)

0.4

По всем признакам (48 параметров, метод полной связи)

0.1
Titanites s. str.
T. (‟Ophiolithites”)
Glaucolithites
T. (Briareites)
Galbanites
T. (‟Portlandia”)
T. (Pseudogalbanites)
T. (Paratitanites)

0.3

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

По признакам ребер и стилю ветвления (21 параметр, метод полной связи)
1

(г)
2+3

0.1

0.2
0.3
0.4
0.5
Показатель различия (процентное несогласие)

0.6

0.7

Рис. 14. Группировка таксонов макроморфных дорзопланитин в виде кластерных диаграмм.
(а, б) – по всей совокупности таксономически значимых признаков; (в, г) – по типам ребер и способам их ветвления. Матрица значений показателя (меры) различия/сходства составлена на основе табл. 4. В качестве показателя
различия для всех случаев использовано процентное несогласие (percent disagreement). Для объединения в кластеры
используются различные методы: на рис. 14а, 14в – метод Варда (Ward’s method); на рис. 14б, 14г – метод полной
связи (complete linkage). Заливками и цифрами показаны группировки таксонов. Объяснения см. в тексте.
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При использовании всей совокупности признаков с помощью кластерного анализа выделяются три
группы макроморфных таксонов (рис. 14а, 14б):
1 группа (портландская), включающая подроды Titanites s.str., T. (“Ophiolithites”) и род
Glaucolithites;
2 группа (портландская), объединяющая подроды Titanites (Briareites), T. (“Portlandia”) и род
Galbanites;
3 группа (средневолжская), состоящая из подродов Titanites (Paratitanites) и T. (Pseudogalbanites).
Насколько дискретны эти группы и каковы их
отношения? Первая группа очень четко отделяется
от остальных при любых комбинациях параметров
кластерного анализа (мера различия и метод объединения в кластеры), как по всей совокупности признаков (рис. 14а, 14б), так и отдельно по признакам
ребристости (рис. 14в, 14г). Входящие сюда таксоны
стратиграфически не перекрываются и хронологически сменяют друг друга в последовательности
Glaucolithites–Titanites s.str. – T. (“Ophiolithites”)
(табл. 2). Преемственность T. (“Ophiolithites”) от
Titanites s.str. несомненна, в то время как решение вопроса о происхождении Titanites s.str. от Glaucolithites
нуждается в специальном исследовании.
Вторая и третья группы выделяются как самостоятельные только по всей совокупности признаков,
в то время как по признакам ребристости они представляют достаточно однородную группу. Различия
в стиле ветвления ребер у них незначительны. По
этому при использовании разных методов кластеризации обе группы гораздо сильнее отличаются по
стилю ветвления ребер от первой группы, чем друг от
друга (рис. 14в, 14г). Из 7 методов объединения в кластеры, которые применялись в нашем исследовании,
в 6 случаях, т. е. в 86%, вторая и третья группы объединяются по признакам ребристости (только) в один
кластер. Это сходство в одинаковой мере может быть
объяснено как близким филогенетическим родством,
так и параллелизмом.
При более комплексном анализе (рис. 14а, 14б)
степень различия между второй и третьей группами может кардинально меняться: вторая группа
объединяется или с первой (рис. 14а), или с третьей
(рис. 14б). Первый вариант получен в 5 методах кластеризации, т. е. в 71% случаев. Он четко разделяет
волжские таксоны (из Глебово) от портландских,
и в пользу такого деления свидетельствует, в первую
очередь, различный стиль компенсации скульптуры
и неодинаковое соотношение плотности ребер на
разных стадиях морфогенеза (см. выше). Второй вариант получен лишь в одном случае (14%). В пользу
второго варианта свидетельствует значительное сходство портландских (2 группа) и волжских (3 группа)
таксонов по остальным признакам.

Процент случаев кластеризации по различным
методам можно рассматривать в определенной
мере как вероятность неслучайности тех или иных
группировок. В этом смысле вариант на рис. 14а,
повторяющийся в 71% случаев, должен в большей
мере отражать филогенетические отношения между рассматриваемыми таксонами. Так или иначе, неустойчивость группировки портландских
и волжских таксонов по всему комплексу признаков свидетельствует о значительной генетической
и таксономической общности этих групп. Их филогенетические отношения на более глубоком
уровне можно уточнить при сравнительном изучении морфогенеза лопастной линии. К сожалению,
такие исследования пока не проводились и в значительной мере затруднены из-за сохранности как
волжских, так и портландских образцов.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя часть портланда Англии и Франции (Булонь), зоны Okusensis,
Kerberus и Anguiformis; средний подъярус волжского яруса, зона Epivirgatites nikitini Европейской
России, подзона Epivirgatites lahuseni.
Подрод Paratitanites Kiselev subgen. nov.
Epivirgatites (pars): Иванов, Муравин в Иванов и др., 1987,
с. 50–51; Муравин, 1989, с. 14; Митта, 1993, с. 104; Митта,
1994, с. 30.
Titanites subgen nov. A: Киселев, 2017, с. 111.

Т и п о в о й в и д – Titanites manipulocostatus
Kiselev sp. nov., зона Epivirgatites nikitini среднего
подъяруса волжского яруса, с. Глебово.
Д и а г н о з . Макроморфы, достигающие состояния мегаконха с конечным диаметром до 600 мм.
Внутренние обороты полуэволютные, с высокими
(В > Ш) или изометрическими (В = Ш) пропорциями. Поперечное сечение субтрапециевидное.
Взрослые обороты эволютные или полуэволютные,
с широкими (Ш > В) или изометрическими (В = Ш)
пропорциями поперечного сечения округлой формы.
Скульптура развивается по типу высокой компенсации. Ранние обороты покрыты ребрами
с тройным пучковидным ветвлением, двойными
и вставными ребрами, взрослые обороты и конечная жилая камера характеризуются двойными и простыми ребрами (табл. 4). Пережимы
отсутствуют.
В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . По отдельным признакам рассматриваемый подрод имеет сходство с несколькими подродами портландских титанитесов:
с T. (Briareites) – пропорциями раковины и типом
ветвления ребер на внутренних оборотах (только); с группой T. bononiensis (неопубликованный
Уимблдоном подрод T. (Portlandia)) – высоким коэффициентом ветвления на взрослых оборотах,
а иногда и на конечной жилой камере; с Titanites
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s.str. – пропорциями раковины и, в отдельных
случаях, частотой ребер на взрослых оборотах;
с Galbanites s.str. – среднестатистически небольшими конечными размерами и, для отдельных экземпляров, относительно грубой скульптурой. Однако
комплексного сочетания этих признаков не наблюдается ни у одного портландского таксона.
В целом у нового подрода наблюдается наибольшее сходство с Galbanites, T. (Portlandia) и, в меньшей степени, с T. (Briareites) по типу ребристости
(рис. 14).
Внутренние обороты представителей T. (Pa
ratitanites) морфологически, в особенности по типу
ветвления, близки к таковым отдельных представителей сибирского рода Taimyrosphinctes Mesezh., обладающих полуинволютным навиванием, например
T. trikraniformoides Mes. (Месежников, 1972, табл. 12,
фиг. 2), T. elegans Mes. (Месежников, 1972, табл. 11,
фиг. 2, 3), T. excentricus Mes. (Месежников, 1984; табл.
LVII, фиг. 1). Однако эти роды сравнивать сложно, поскольку у Taimyrosphinctes не изображены взрослые
обороты на стадии мегаконха; к сожалению, обнаружить подобные экземпляры в коллекции М.С. Месежникова нам не удалось. У Taimyrosphinctes (T.)
excentricus М.С. Месежниковым (1972, с. 122–123)
была установлена смена преимущественно двураздельных ребер на внутренних оборотах (до диаметра
60–70 мм) чередованием дву- и трехраздельных ребер
на более поздних стадиях онтогенеза. При этом у одного из измеренных им экземпляров при диаметре
раковины 460 мм коэффициент ветвления достигал
2.41. В дальнейшем М.С. Месежников (1984) указывал
двураздельные ребра на внутренних оборотах и при
описании других макроконхов Taimyrosphinctes. Титанитесам свойственно, наоборот, понижение коэффициента ветвления ребер с ростом раковины.
Несомненный мегаконх Taimyrosphinctes был встречен М.А. Роговым в средневолжском подъярусе на
р. Хета (Хатангская впадина, север Средней Сибири, табл. VIII, фиг. 1). Как и другие рассматриваемые
в работе мегаконхи, этот аммонит сохраняет хорошо
выраженную скульптуру до конца КЖК, но отличается от типичных “портландских” мегаконхов менее
выраженными ребрами на всех стадиях онтогенеза.
Titanites (Paratitanites) manipulocostatus Kiselev sp. nov.
Табл. I, фиг. 1–3; табл. II, фиг. 1–3; табл. III, фиг. 1–4, 5, 6;
табл. VIII, фиг. 4
Epivirgatites nikitini: Иванов, Муравин в Иванов и др., 1987,
табл. 1, фиг. 2; табл. 3, фиг. 2; Муравин, 1989, табл. 4, фиг. 4;
табл. 5, фиг. 2.
Epivirgatites cf. variabilis: Киселев и др., 2003, табл. 33, фиг. 1.
Epivirgatites sp.: Киселев, Рогов в Киселев и др., 2012, табл. 55,
фиг. 1.

Н а з в а н и е в и д а от manipulus лат. – пучок
и costa лат. – ребро.
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Г о л о т и п . Экз. ЯрГПУ № GL‑1, Геологический музей им. А.Н. Иванова. Рыбинский р-н,
с. Глебово, средний подъярус волжского яруса,
зона Epivirgatites nikitini, биогоризонт E. lahuseni.
О п и с а н и е . Морфотип вида изучен в основном на 5 последних оборотах, считая от терминального устья или, в зависимости от сохранности,
предустьевой части КЖК. Более ранние обороты
обычно разрушены и не сохраняются. Их можно наблюдать в виде фрагментов на единичных
экземплярах.
При диаметре около 20 мм, примерно на –6
обороте раковина покрыта преимущественно
двураздельными ребрами. На –5 обороте при
диаметре около 40–50 мм раковина находится на морфогенетической стадии минимальной
плотности скульптуры (по Киселев, 2017). Обороты умеренно-инволютные, покрыты тонкими
дву- и трехраздельными ребрами. Они чередуются в различном соотношении на протяжении
0.5–1 оборота, после чего двойные ребра исчезают и полностью замещаются трехраздельными
(табл. III, фиг. 1–4). Полная замена на трехраздельные ребра происходит на –4 или –3 обороте,
когда наступает субтерминальная стадия развития
(Киселев, 2017). Обороты на этой стадии покрыты
трехраздельными ребрами (табл. II, фиг. 2), иног
да в сочетании со вставными (табл. III, фиг. 8),
что характерно для фасцикулятной скульптуры
с высоким коэффициентом ветвления. Тип ветвления тройных ребер может быть как пучковидный (фасцикулятный), так и с признаками
бимонотомного ветвления. Форма поперечного сечения оборотов на субтерминальной стадии округло-субтрапециевидная. В этот момент
раковина уже находится в размерной категории
мегаконха.
На терминальной стадии развития, представленной конечной жилой камерой, раковина становится умеренно эволютной (табл. I, фиг. 1–3)
или эволютной (табл. II, фиг. 1) с округлым по
перечным сечением. Скульптура представлена
двуветвистыми и трехветвистыми ребрами, причем число двойных ребер увеличивается ближе
к конечному устью. В этот момент ветвление может стать более нерегулярным, межреберное расстояние становится максимальным в морфогенезе (табл. I, фиг. 1, 2). В фазу финального сгущения
ребер тройные ребра исчезают, наряду с двойными ребрами появляются и простые (табл. I,
фиг. 1).
И з м е н ч и в о с т ь проявляется в конечных размерах, пропорциях раковины и скорости
морфогенеза.
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Таблица I. 1–3 – Titanites (Paratitanites) manipulocostatus Kiselev sp. nov., Рыбинский р-н, с. Глебово, средний подъярус волжского яруса, зона Epivirgatites nikitini, биогоризонт Epivirgatites lahuseni: 1 – мегаконх-тахигеронт тахиморфного типа, голотип, экз. ЯрГПУ № GL‑1, Д = 360 мм; 2 – мегаконх-брадигеронт нормоморфного типа, паратип, экз. ЯрГПУ № GL‑4, Д = 348 мм; 3 – мегаконх-тахигеронт брадиморфного типа, экз. № DB‑3, Д = 488 мм.
Здесь и в табл. II–IX длина масштабной линейки равна 1 см. Сокращения: ГГМ – Государственный геологический
музей им. В.И. Вернадского (Москва); УПМ – Ундоровский палеонтологический музей; ЯрГПУ – Геологический
музей Ярославского государственного педагогического университета; DB – частная коллекция Д. Буева (Москва);
B.M. – Национальный музей естественной истории (British Museum, Natural History); NMW – Национальный музей Уэльса (National Museum of Wales); GSM – Музей британской геологической службы (British Geological Survey
Museum).

В выборке присутствуют мелкие (тахигеронтные),
с конечным диаметром около 370–400 мм, крупные
(нормогеронтные), с Д = 450–500 мм, и гигантские
формы (брадигеронтные), с Д > 500 мм. Средний конечный диаметр составляет 450 мм, однако максимальный известный размер составляет 570 мм. Один
из самых крупных брадигеронтных экземпляров
(Д = 547 мм) изображен в табл. II, фиг. 1.
По ширине умбиликуса на терминальной стадии преобладают полуэволютные формы, что составляет норму вида. Их соотношение с эволютными раковинами, такими как в табл. II, фиг. 1,
составляет примерно 3:1.
Наблюдается большая изменчивость по скорости морфогенеза. У тахиморфных (с ускоренным
развитием) экземпляров на терминальной стадии
преобладают двойные и простые ребра (табл. I,
фиг. 1; табл. III, фиг. 5), что характерно для большинства взрослых Titanites. Брадиморфные особи сохраняют скульптуру субтерминальной стадии (трехветвистые пучковидные ребра) вплоть
до конца КЖК (табл. I, фиг. 2, 3). В этом случае на терминальной стадии может отсутствовать
фаза финального сгущения ребер.
Изменчивость вида осложняется тем, что брадиморфные особи могут быть как брадигеронтными (табл. II, фиг. 1), так и тахигеронтными (табл. I,
фиг. 3) или нормогеронтными. То же самое относится к тахиморфным экземплярам, которые могут быть брадигеронтными (табл. III, фиг. 5), нормогеронтными (табл. I, фиг. 2) и тахигеронтными
(табл. I, фиг. 1). Все это создает известные диагностические трудности, если не учитывать сложное сочетание изменчивости скорости онтогенеза
и морфогенеза.
С р а в н е н и е . Различия между T. (P.) mani
pulocostatus и портландскими видами, даже в случае локального сходства, имеют фундаментальный характер на уровне подродов и провинциальных таксонов и связаны со стилем развития
реберной плотности. Наибольшее сходство между отдельными образцами различных видов возникает в точках совпадения морфометрических
параметров при одинаковых размерах раковины
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

(рис. 15). По этому принципу к любому образцу сравниваемого вида можно подобрать гомео
морфный двойник другого вида. Это экземпляры, имеющие сходство лишь на определенной
морфогенетической стадии, в то время как на
протяжении остальной части морфогенеза они
существенно различаются.
На стадии минимальной плотности скульптуры
морфотип раковины наиболее близок к таковому
Titanites (Briareites) Buckman, 1921 (табл. III, фиг. 7,
8). Сходство состоит в наличии фасцикулятного ветвления тройных ребер в сочетании с инволютным
морфотипом. Но у T. (Briareites) между тройными
ребрами часто имеется вставное ребро, что увеличивает коэффициент ветвления. У описываемого вида
вставные ребра появляются реже и на более поздних
оборотах (от –4 до –2).
Аналогичный морфотип наблюдается на
ранних оборотах у Taimyrosphinctes из группы
T. (T.) excentricus Mesezhn. Однако, как уже от
мечалось, у таймыросфинктесов двураздельные ребра обычно развиты до диаметра 60–
70 мм, и в дальнейшем коэффициент ветвления
увеличивается.
Брадиморфные экземпляры имеют заметное
сходство с Titanites (T.) bononiensis (de Loriol) изза высокого коэффициента ветвления на предпоследнем и терминальном оборотах, что связано
с частым присутствием трехветвистых ребер. Вероятно, по этой причине мегаконхи у с. Глебово
были однажды отнесены к этому виду (Герасимов
и др., 1962). Максимальное сходство между сравниваемыми видами наблюдается на средних оборотах
(табл. II, фиг. 4; рис. 14).
Нормоморфные и тахиморфные экземпляры
вида на терминальной стадии морфологически
близки к портландским Titanites s.str. В частности, голотипы T. (T.) imperator (Buckman),
T. (T.) hippocephaliticus (Buckman), которые
Уимблдон (Wimbledon, 1974) поместил в синонимику Titanites titan Buckman, могут быть гомеоморфными двойниками таких образцов при одинаковых или близких размерах (Киселев, 2015б,
фототабл. 1, фиг. 1, 2а).
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Таблица II. 1–3 – Titanites (Paratitanites) manipulocostatus Kiselev sp. nov., Рыбинский р-н, с. Глебово, средний подъярус волжского яруса, зона Epivirgatites nikitini, биогоризонт Epivirgatites lahuseni: 1 – мегаконх-брадигеронт брадиморфного типа, экз. № DB‑1, Д = 547 мм; 2, 3 – паратип, экз. ЯрГПУ № GL‑78, внутренние обороты мегаконха
(Д = около 450 мм); 4 – Titanites bononiensis (de Loriol), экз. NMW77.30G.96, Англия, о. Портланд, Basal Shell Bed,
Broadcroft, портланд, зона Kerberus, Д = 340 мм.
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Рис. 15. Изменчивость морфогенеза реберной плотности у Titanites manipulocostatus sp. nov.
Cерым цветом показаны морфогенетические кривые гомеоморфных двойников портландских таксонов. Образцы
обозначены номером коллекций: GL – ЯрГПУ, Ярославль; NMW – National Museum of Wales, Англия.

М а т е р и а л . 23 экз. из разреза у с. Глебово.

Р а з м е р ы в мм и их соотношения:
№ экз.

Д

В

Ш

У

360 120 116 182

пР КВ В/Ш

У%

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний подъярус
волжского яруса, зона Epivirgatites nikitini, подзона
и биогоризонт Epivirgatites lahuseni Ярославского По
волжья (Рыбинский и Некоузский р-ны) и Ульяновского Поволжья (разрез у пос. Сланцевый Рудник).
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Titanites subgen nov. B: Киселев, 2017, с. 111.

120

34

2.4

87

34

2.4

Т и п о в о й в и д – Titanites triceps sp. nov., зона
Epivirgatites nikitini, биогоризонт E. lahuseni среднего подъяруса волжского яруса, с. Глебово.
Д и а г н о з . Макроморфы диаметром до 550 мм.
Внутренние обороты полуинволютные, с изометрическими (В = Ш) или низкими (В < Ш) пропорциями. Поперечное сечение широкоовальное.
Взрослые обороты в основном полуэволютные,
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Подрод Pseudogalbanites Kiselev subgen. nov.
Группа Ol. Lomonossovi (pars): Михальский, 1890, с. 175–198.
Lomonossovella (pars): Крымгольц, 1949, с. 243; Муравин,
1979, с. 18; Муравин в Иванов и др., 1987, с. 63–64; Муравин,
1989, с. 46; Mитта, 1993, с. 93; Митта, 1994, с. 29.
Epivirgatites (pars): Иванов в Иванов и др., 1987, с. 60; Муравин, 1989, с. 14–20.
Paracraspedites (pars): Иванов, Муравин в Иванов и др., 1987,
с. 50–51; Муравин, 1989, с. 38.
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Таблица III. 1–6 – Titanites (Paratitanites) manipulocostatus Kiselev sp. nov., Рыбинский р-н, с. Глебово, средний
подъярус волжского яруса, зона Epivirgatites nikitini, биогоризонт Epivirgatites lahuseni: 1, 2 – паратип, экз. ЯрГПУ
№ GL‑78, внутренние обороты мегаконха с Д = 450 мм; 3 – паратип, экз. ЯрГПУ № GL‑2, внутренние обороты
мегаконха с Д = 345 мм; 4 – голотип, экз. ЯрГПУ № GL‑1, внутренние обороты мегаконха с Д = 360 мм; 5 – мегаконх-брадигеронт тахиморфного типа, паратип, экз. ЯрГПУ № GL‑5, Д = 484 мм; 6 – паратип, экз. ЯрГПУ
№ GL‑4, фрагмент –2 оборота мегаконха с Д = 348 мм, вид с противоположной стороны см. в табл. I, фиг. 2; 7, 8 –
Titanites (Briareites) polymeles (Buckman): 7 – экз. B.M.C.26697, Англия, портланд, голотип Kerberites subswindonensis
Spath, 1936, pl. 20, fig. 4a, b; 8 – GSM 37302, Англия, Barrel Hill, Buckinghamshire, Barrel Hill, Long Crendon, Creamy
Limestones, Haddenham Member, портланд, голотип Galbanites fasciger Buckman, 1923, pl. 451, изображение с сайта
GB3D Type Fossils.

реже эволютные, с широкими (Ш > В), реже изометрическими (В = Ш) пропорциями поперечного сечения. Вентральная сторона округлая, плавно
переходящая в боковые стороны.
Скульптура развивается по типу высокой компенсации. Ранние обороты покрыты грубыми редкими ребрами с тройным пучковидным ветвлением (табл. 4). На взрослых оборотах преобладают
тройные ребра, на конечной жилой камере – двойные и простые ребра (у нормоморфных особей).
Пережимы отсутствуют.
В и д о в о й с о с т а в : два вида – типовой вид
и T. (Ps.) mosquensis (Mikhailov) (Михайлов, 1957,
табл. 1, фиг. 4).
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . В практике
определения средневолжских аммонитов представителей описываемого подрода чаще всего принято
относить к роду Lomonossovella Ilovaisky, 1937. Это
объясняется сходством ломоноссовелл и Titanites
(Pseudogalbanites) на внутренних оборотах. Оба таксона характеризуются груборебристым морфотипом
и широким поперечным сечением оборотов. Ошибочность такого подхода в какой-то мере предопределила работа К.О. Михальского, который в одной
из таблиц изобразил фрагмокон макроморфного экземпляра достаточно большого размера и отнес его
к виду Ol. Lomonossovi (Михальский, 1890, табл. X,
фиг. 1). Между тем паралектотип вида, хранящийся
в коллекции Вишнякова (ГГМ VI‑64/11, Vischniakoff,
pl. 2, fig. 5, переизображен в Митта и др., 1999, табл. 9
(2), фиг. 1), является миниморфом, поэтому макроморфный образец из работы Михальского должен
принадлежать к другому таксону. По нашему мнению, он относится к подроду T. (Pseudogalbanites).
Миниморфный род Lomonossovella формирует
конечную жилую камеру при небольшом, не более
150 мм, диаметре (в среднем около 100 мм) и характеризуется крайне эволютным морфотипом и очень
острыми, рельефными ребрами с более низким коэффициентом ветвления на КЖК (табл. VI, фиг. 3, 4).
К роду Lomonossovella также традиционно относят инволютный груборебристый образец из
коллекции А.П. Павлова (Pavlow, 1890, табл. 2,
фиг. 1, 2), который чаще всего помещался в синонимику Lomonossovella lomonossovi (Vischn., 1882).
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

Сам Павлов определял его как портландский вид
Olcostephanus triplicatus (Blake). Впоследствии этот
же образец был выбран Н.П. Михайловым в качестве голотипа нового вида Kerberites mosquensis
Mikhailov. Морфология этого экземпляра полностью отвечает внутренним оборотам титанитесов
(табл. VI, фиг. 1), поэтому относить его к ломоноссовеллам ошибочно. Выборка образцов типового
вида T. (Pseudogalbanites) содержит экземпляры
(табл. VI, фиг. 2), которые весьма близки к типу
Михайлова, поэтому мы включаем вид T. (Ps.)
mosquensis в состав T. (Pseudogalbanites).
Наибольшее сходство новый подрод имеет
с родом Galbanites, что отражено в его названии.
Это сходство особенно характерно для тахигеронтных особей T. (Pseudogalbanites) с небольшим конечным диаметром. Внутренние обороты обоих таксонов имеют широкое или вздутое
поперечное сечение с грубыми и редко расставленными ребрами, в основном трехветвистыми.
Часто этот морфотип присутствует на всех стадиях морфогенеза. Также оба рода близки по компенсационному типу развития (рис. 6б) и стилю
ребристости (рис. 14в, 14г). Наибольшее сходство
среди гальбанитов с описываемым подродом наблюдается у группы Galbanites audax (Buckman),
в меньшей степени у Galbanites s.str. Подрод
T. (Pseudogalbanites) логично рассматривать как
изохронный викариат Galbanites для Европейской России.
В отличие от Galbanites, новый подрод достигает более крупных конечных размеров, характерных
в целом для рода Titanites, отличается более узким
поперечным сечением взрослых оборотов, менее
грубой и рельефной скульптурой и заметно более
частой ребристостью на всех, в особенности на
ранних и средних, стадиях морфогенеза (рис. 5).
От остальных титанитесов, в том числе от встречающегося совместно с ним Titanites (Paratitanites)
subgen nov., данный подрод отличается вздутыми
оборотами на всех стадиях морфогенеза и грубой
скульптурой. Подобной морфологией обладает недостаточно изученный подрод T. (Glottoptychinites)
Buckman, 1923, груборебристый “гальбанитовый”
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Таблица IV. 1–7 – Titanites (Pseudogalbanites) triceps Kiselev sp. nov., Рыбинский р-н, с. Глебово, средний подъярус
волжского яруса, зона Epivirgatites nikitini, биогоризонт Epivirgatites lahuseni: 1–4 – мегаконх-нормогеронт брадиморфного типа; голотип, экз. ЯрГПУ № GL‑18, Д = 423 мм; 5 – экз. ЯрГПУ № 31/12, изображение из Муравин,
1989, табл. 17, фиг. 4; 6, 7 – экз. ЯрГПУ № 19/12; 8 – Galbanites audax (Buckman), экз. N.10, Д = 240 мм, Англия,
о. Портланд, Basal Shell Bed (Verne Member), Nicodemus Knob, портланд, зона Kerberus, изображение из Wimbledon,
1974, pl. 21 (с любезного разрешения автора).
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Таблица V. 1–4 – Titanites (Pseudogalbanites) triceps Kiselev sp. nov., Рыбинский р-н, с. Глебово, средний подъярус
волжского яруса, зона Epivirgatites nikitini, биогоризонт Epivirgatites lahuseni: 1, 2 – мегаконх-тахигеронт тахиморфного типа, паратип, экз. ЯрГПУ № GL‑15, Д = 369 мм; 3 – фрагмокон, поперечное сечение (вид с боковой стороны см. в табл. VII, фиг. 2), экз. ЯрГПУ GL‑14, Д = 233 мм; 4 – мегаконх-брадигеронт нормоморфного типа, экз.
ЯрГПУ № 56/2, Д = 525 мм.
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
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Таблица VI. 1 – Titanites (Pseudogalbanites) mosquensis (Mikhailov), голотип, экз. ГГМ № VI‑6/1, окрестности Москвы близ с. Мневники (сейчас в черте г. Москвы), “из глауконитовых песков с Lomonossovella lomonossovi” (Михайлов, 1957, табл. 1, фиг. 4); 2 – Titanites (Pseudogalbanites) triceps Kiselev sp. nov., паратип, экз. ЯрГПУ № GL‑15,
внутренние обороты образца, изображенного в табл. V, фиг. 1, 2, Глебово, зона Epivirgatites nikitini, биогоризонт
Epivirgatites lahuseni; 3, 4 – Lomonossovella blakei (Pavlow): 3 – экз. на стадии КЖК, экз. ЯрГПУ № GL‑67, Глебово,
зона Epivirgatites nikitini; 4 – лектотип, экз. ГГМ. VI‑6/4, окрестности Москвы, близ села Мневники (сейчас в черте г. Москвы); 5 – Titanites (Titanites) cf. titan Buckman, экз. ГГМ‑0868-1/БП‑08070, Д = 488 мм, Ульяновская обл.,
зона Epivirgatites nikitini; 6 – Titanites (Titanites) aff. titan Buckman, экз. УПМ № 236, Д = 660 мм, Ульяновская обл.,
д. Городищи, зона Epivirgatites nikitini; 7, 8 – Titanites (Pseudogalbanites) triceps Kiselev sp. nov., паратип, экз. ЯрГПУ
№ 19/13, Глебово, зона Epivirgatites nikitini, биогоризонт Epivirgatites lahuseni.

морфотип которого описан только по средним
оборотам.
Titanites (Pseudogalbanites) triceps Kiselev sp. nov.
Табл. IV, фиг. 1–7; табл. V, фиг. 1–4; табл. VI, фиг. 2, 7, 8;
табл. VII, фиг. 2
Lomonossovella lomonossovi: Муравин, 1979, табл. 4, фиг. 1.
Lomonossovella michalskii: Муравин, 1989, табл. 17, фиг. 3, 4.
Epivirgatites lahuseni: Иванов, Муравин в Иванов и др., 1987,
табл. 3, фиг. 1; рис. 12.1; Муравин, 1989, табл. 7, фиг. 3;
табл. 8, фиг. 2.
Epivirgatites sp.: Киселев, Рогов в Киселев и др., 2012, табл. 55,
фиг. 2.

Н а з в а н и е в и д а от triceps лат. – трехглавый.
Г о л о т и п . Экз. ЯрГПУ № GL‑18, Геологический музей им. А.Н. Иванова, Рыбинский р-н,
с. Глебово, средний подъярус волжского яруса,
зона Epivirgatites nikitini.
О п и с а н и е . Стадия минимальной плотности скульптуры (от –6 до –5 оборота): раковина
умеренно-инволютная, обороты широкие, вздутые (В/Ш<1). Начальная плотность скульптуры составляет 23–26 ребер на оборот, после чего
она начинает плавно увеличиваться. Ребра грубые
и короткие, трехветвистые уже при диаметре около 50 мм. Тройные ребра чередуются с двойными
и вставными, при этом на два-три трипликатовых
ребра приходится одно бипликатовое.
Субтерминальная стадия начинается от –4 оборота при диаметре 70–100 мм и заканчивается в начале
конечного оборота (–1 оборот) при диаметре 300–
400 мм, в единичных случаях при 500 мм. Раковина
остается умеренно-инволютной, вздутой. Развитие
ребристости происходит по типу хорошей компенсации: число ребер на оборот увеличивается медленно,
с 27 до 32 (рис. 5), примерно в 1.2 раза, в то время как
межреберное расстояние увеличивается в 2–3 раза за
3 оборота. Ветвление ребер различно: у брадиморфных экземпляров преобладают трипликатовые ребра
с пучковидным ветвлением, у тахиморфных экземпляров доминируют бипликатовые ребра.
В терминальную стадию формируется конечная
жилая камера, на которой иногда заметно слабое разворачивание спирали. Поперечное сечение вздутое,
широкоовальное или округлое. Плотность ребер стаСТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

новится максимальной в морфогенезе – от 30 до 37 на
оборот. В средней части КЖК межреберное расстояние становится максимальным, после начинает плавно и незначительно уменьшаться (фаза финального
сгущения ребристости). У нормоморфных экземпляров КЖК покрыта двойными ребрами, чередующимися с тройными в отношении 3/1 или 4/1 (табл. V,
фиг. 4). У тахиморфных экземпляров двойные ребра
преобладают уже с –2 оборота и на КЖК чередуются
с простыми и очень редко с тройными (табл. V, фиг. 1,
2). У брадиморфных особей доминируют трехветвистые ребра (табл. IV, фиг. 1).
И з м е н ч и в о с т ь проявляется, в первую очередь, в конечных размерах и скорости морфогенеза и, как следствие, в частоте ребер и коэффициенте
ветвления.
Тахигеронтные особи характеризуются диаметром
раковины от 283 до 350 мм, а максимальный диаметр
брадигеронтных экземпляров 530 мм. Средний конечный диаметр составляет 420 мм. Момент наступления терминальной стадии, фиксируемый с появлением КЖК, также варьирует (рис. 16).
Скорость морфогенеза изменяется значительно, что позволяет выделять тахиморфные, нормоморфные и брадиморфные особи на терминальной
стадии развития (см. описание). В нашем материале соотношение экземпляров тахи-, нормо- и брадиморфного типа составляет соответственно 1:4:2.
Изменчивость скорости морфогенеза сочетается с изменчивостью конечного диаметра, но
в меньшей степени, чем у T. manipulocostatus. Брадигеронтность отмечена только у нормоморфных
экземпляров (табл. V, фиг. 4), а тахигеронтность –
у тахиморфных (табл. V, фиг. 1, 2). Раковины брадиморфных особей обычно нормогеронтны (табл. IV,
фиг. 1). Однако данная тенденция недостаточно
подтверждена статистическим материалом.
На ранних оборотах, при диаметре 40–50 мм,
изменчивость затрагивает ширину и высоту оборота и, корреляционно, относительный диаметр умбиликуса. Разновидности с более высокими оборотами одновременно и более инволютные (табл. VI,
фиг. 2), близкие к морфотипу T. (Ps.) mosquensis
(Mikhailov) (табл. VI, фиг. 1). Более эволютная разтом 26
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Таблица VII. 1 – Glaucolithites gardarikensis Kiselev sp. nov., голотип, УПМ, экз № 186, Д = 460 мм, Ульяновская обл.,
д. Городищи, зона Epivirgatites nikitini; 2 – Titanites (Pseudogalbanites) triceps Kiselev sp. nov., фрагмокон, вид с боковой стороны (поперечное сечение см. в табл. V, фиг. 3), экз. ЯрГПУ GL‑14, Д = 233 мм, Глебово, зона Epivirgatites
nikitini, биогоризонт Epivirgatites lahuseni; 3 – Galbanites audax (Buckman), фрагмокон, экз. N.2, Д = 215 мм, Англия,
о. Портланд, Basal Shell Bed (Verne Member), Nicodemus Knob, портланд, зона Kerberus, изображение из Wimbledon,
1974, pl. 22 (с любезного разрешения автора).
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Рис. 16. Изменение скорости межреберных расстояний в морфогенезе двух видов средневолжских титанитов:
Titanites triceps sp. nov и Titanites manipulocostatus sp. nov.
Все измеренные экземпляры происходят из зоны Nikitini разреза у с. Глебово. Звездочкой отмечено начало конечной жилой камеры, вертикальными линиями – проекции на горизонтальную ось. Серым цветом показаны морфогенетические кривые гомеоморфных двойников портландских таксонов. Каждый образец обозначен номером:
GL – ЯрГПУ; М – частная коллекция М. Шиханова (Ярославль); DB – частная коллекция Д. Буева (Москва).
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новидность одновременно имеет более широкие
обороты, до вздутых (табл. IV, фиг. 2–4, 5–7).
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . От близкого
T. (Ps.) mosquensis на ранних оборотах отличается
большей эволютностью, шириной оборотов и характером ветвления ребер: у T. (Ps.) mosquensis “керберитовый” тип ветвления проявлен слабее. Тройные
ребра формируются за счет бимонотомного ветвления или вставных ребер. Отсутствие взрослых оборотов, а также сведений об изменчивости вида затрудняет дальнейшее сравнение. Предположительно, крупный фрагмокон, изображенный в работе
Михальского (1890, табл. 10, фиг. 1), принадлежит
T. (Ps.) mosquensis. От близких по размеру оборотов описываемого вида он отличается более грубой
и рельефной скульптурой.
Среди Galbanites нередко встречаются гомеоморфные двойники для разных стадий Titanites
triceps (рис. 16). На средних и поздних оборотах наибольшее сходство обнаруживает Galbanites audax
(Buckman, 1909–1930, pl. DCCXVII a, b) (табл. IV,
фиг. 8; табл. VII, фиг. 3). Конечная жилая камера
нормоморфных экземпляров (табл. V, фиг. 4) морфологически близка к таковой голотипа Galbanites
forticosta (Buckman, 1909–1930, pl. DXIII).
Р а з м е р ы в мм и их соотношения:
№ экз.

Д

В

423

140

Ш

У

пР КВ В/Ш У%

169 180 32 2.56 0.83

GL‑18
голотип

42.5

120 29 2.91
16.4 17.8

0.92

GL‑15 369
паратип 41

120 147.6 160 30

2.4

14

13

23

2.8

GL‑3 478
паратип 465

149

185 236 37

2.1

192 32

2.1

41.29

GL‑19 424
паратип

115

170 40

2.3

0.96 40.09

233
GL‑14
203
паратип
117

75

99

87

28 2.64 0.75 37.33

65

94

70

0.69 34.48

45

57

41

0.79 35.04

119

2

Гм 66
38.4 14.3 15.8 12.2 23 2.57
паратип
135 37.5
46

43.3
31.7

0.8

49.3

125 37

525 158.5 163.4 230 41
52/6
паратип
190 35

Гм 107
паратип

0.81

49

14.2 19.3

48.7
18

0.97 43.80

0.9

31.77

0.76 36.07
18

3.1

0.74 39.13

М а т е р и а л . 23 экз. из разреза у с. Глебово.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний подъярус
волжского яруса, зона Epivirgatites nikitini, подзона
и биогоризонт Epivirgatites lahuseni Ярославского
Поволжья.
Род Glaucolithites Buckman, 1922
Glaucolithites gardarikensis Kiselev sp. nov.
Табл. VII, фиг. 1

Н а з в а н и е в и д а от топонима Gårdarike
(от garð – городище) – древнескандинавского названия Руси и древнерусского государства.
Г о л о т и п . Экз. № 186, Ундоровский палеонтологический музей, Ульяновская обл., д. Городищи, зона Epivirgatites nikitini.
О п и с а н и е . Голотип представлен слегка
сдавленным с боковых сторон ядром диаметром
460 мм. Раковина умеренно-эволютная, с хорошо
выраженными пережимами вплоть до последнего
оборота. Наблюдается 8 пережимов на трех последних оборотах. Скульптура эквикостатная, с некомпенсированным развитием в морфогенезе. Частота
ребер увеличивается плавно от 35 ребер на средних оборотах, при диаметре умбиликуса 55–60 мм,
до 60 ребер на конечном обороте (рис. 17). Средние обороты покрыты бипликатовыми, простыми и, реже, вставными ребрами. У бипликатовых
ребер точка ветвления находится на 1/3 или 1/2
высоты оборота, вследствие чего вторичные ребра
видны ниже умбиликального шва перекрывающих
оборотов. У ребер, расположенных перед пережимами, точка ветвления опускается до умбиликального перегиба, а в одном случае (на предпоследнем обороте) наблюдается ребро с бидихотомным
ветвлением. Коэффициент ветвления на средних
оборотах составляет 1.64, а на последнем – 2.17.
Скульптура последнего оборота состоит из двойных, тройных бимонотомных, простых и вставных
ребер, что обусловливает повышение коэффициента ветвления.
На фрагмоконе последняя перегородка наблюдается при диаметре 370 мм. Перед ней происходит
плавное уменьшение межсептального расстояния,
что определяет начало терминальной раковины.
Конечная жилая камера сохранилась не полностью, вероятно около половины. Она содержит два
пережима. Число тройных бимонотомных ребер,
по сравнению с предшествующим оборотом, увеличивается, поэтому коэффициент ветвления на
КЖК составляет 2.22.
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Данный вид
характеризуется морфотипом, который не свойствен остальным макроморфам зоны Nikitini.
Его принадлежность к роду Glaucolithites под-
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1 - Titanites, портланд
2 - Titanites, Городищи
3 - Titanites, Глебово
4 - Galbanites, портланд

1

(а)

W. 10

60

2

HT

A. 2

.8
13
4

50

40

W. 21, HT

BM

Число первичных ребер на оборот

W. 27с

GSM

30

3

T

2, H

8
. 47

J. 14736

W. 11

GLAUCOLITHITES

4

20

Gl. gardarikensis sp. nov.
Gl. polygyralis (Buckman)
Gl. glaucolithus Buckman
Gl. chicksgrovensis Wimbledon, MS

10

0

50

100

Межреберное расстояние, мм (на 10 первичных ребер)

240

150
200
250
Диаметр умбиликуса, мм

300

350

(б)

220
200
Glaucolithites gardarikensis sp. nov.

180
160
140
120
100
80

ПОРТЛАНД
Titanites s. str.
Titanites (Ophiolithites) MS,
Titanites (Briareites)

60
40

Glaucolithites polygyralis (Buckman) HT

ВОЛЖСКИЙ ЯРУС
Titanites, Глебово

20
0

Titanites s. str., Ульяновское
Поволжье

50

100
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200
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Диаметр умбиликуса, мм

300

350

400

Рис. 17. Сравнительный морфогенез плотности скульптуры четырех видов рода Glaucolithites.
(а) – кривые числа ребер на один оборот; (б) – кривые межреберных расстояний. Количество кривых реберной
плотности соответствует числу измеренных экземпляров. В качестве параметра морфогенетического возраста используется диаметр умбиликуса. Серой заливкой показаны морфогенетические поля Titanites и Galbanites (построены на основе рис. 1 и 5). Измерения экземпляров портландских видов и обозначения номеров взяты из (Wimbledon,
1974). HT – голотип, MS – неопубликованный вид.
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тверждается целым комплексом признаков: наличием частых пережимов, одинаковой плотностью ребер, бипликатовой ребристостью на
большинстве оборотов, нерегулярным ветвлением ребер на поздних оборотах и КЖК. Такая
скульптура хорошо видна у гренландского образца Glaucolithites, обозначенного Спэтом как
Behemoth groenlandicus Spath (Spath, 1936, pl. 23,
fig. 1). Английские типы редко изображены на
этой стадии, поэтому сравнение конечных оборотов затруднено.
Для нового вида также характерно низкое
положение точки ветвление ребер – признак,
часто встречающийся у более тонкоребристых видов Glaucolithites из английского портланда, в частности у Gl. polygyralis (Buckman)
(Buckman, 1909–1930, pl. DCXX a, b). У этого
вида, так же как и у описываемого, наблюдается
понижение точки ветвления ребер перед пережимами и появление простых ребер. Вместе с тем
оба вида наиболее близки по частоте скульптуры,
в особенности на поздних стадиях морфогенеза
(рис. 17). От остальных видов Glaucolithites описываемый вид отличается заметно более частой
ребристостью.
Размеры конечного оборота голотипа вида также вписываются в диапазон изменчивости конечного диаметра данного рода: от 330 до 515 мм,
в среднем 404 мм (по 11 образцам из Wimbledon,
1974).
Новый вид отличается от портландских форм
более нерегулярным ветвлением на конечном обороте с чередованием двойных, тройных бимонотомных, простых и вставных ребер. Такой тип ветвления иногда встречается у английских экземп
ляров, например у голотипа Gl. chicksgrovensis
Wimbledon, MS (Wimbledon, 1974, pl. 17), но в целом мало свойствен Glaucolithites. Также у нового
вида больше выражена трансформация скульптуры
перед пережимами, приводящая иногда к появлению случайного бидихотомного ветвления. Впрочем, этот тип ветвления известен и у портландских
видов. В частности, у голотипа Gl. polygyralis при
диаметре умбиликуса около 40 мм наблюдается ре-

бро с бидихотомным ветвлением, располагающееся непосредственно перед пережимом (табл. VIII,
фиг. 5).
Р а з м е р ы в мм и их соотношения:
№ экз.
голотип

Д

В

Ш

У

пР

КВ

460

131

–

240

60

2.17

–

93

–

180

53

1.64

М а т е р и а л . Голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний подъярус
волжского яруса, зона Epivirgatites nikitini. Голотип
происходит, вероятно, из нижней части зоны – из
подзоны Bipliciformis.
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Таблица VIII. 1 – Taimyrosphinctes sp., мегаконх с Д = 415 мм, р. Хета, обн. 22 (по Сакс и др., 1969), осыпь средневолжского подъяруса (зоны Maximus–Exoticus); 2 – Titanites (Titanites) cf. titan Buckman, образец с временной
жилой камерой, УПМ, экз № Gr‑1, Д = 265 мм, Ульяновская обл., д. Городищи, зона Epivirgatites nikitini; 3 –
Titanites (Titanites) aff. titan Buckman, образец с неполной конечной жилой камерой, УПМ, экз № Gr‑2, Д = 400 мм,
Ульяновская обл., д. Городищи, зона Epivirgatites nikitini; 4 – Titanites (Paratitanites) manipulocostatus Kiselev sp.
nov., паратип, образец, не достигший терминальной стадии, экз. ЯрГПУ № GL‑83, Д = 280 мм, Глебово, зона
Epivirgatites nikitini, биогоризонт Epivirgatites lahuseni; 5 – Glaucolithites polygyralis (Buckman), фрагмент внутренних оборотов с бидихотомным ребром, экз. GSM 47824, Англия, Wiltshire, Swindon, Okus Quarry, песчаные слои
ниже Cockly bed, портланд, голотип Gyromegalites polygyralis Buckman, 1925, p1. 620a, изображение получено с сайта GB3D Type Fossils.
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Таблица VIII
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1

2

3

Таблица IX. 1, 2 – Titanites (Titanites) cf. titan Buckman: 1 – образец с конечной жилой камерой, экз. ГГМ‑1533-07/
БП‑10751, Д = 730 мм; 2 – образец с частью конечной жилой камеры, экз. ГГМ‑488-25/БП‑05863, Д = 580 мм,
Ульяновская обл., предположительно правый берег р. Волги у пос. Сланцевый Рудник, зона Epivirgatites nikitini;
3 – ? Titanites sp., фрагмент взрослого оборота, экз. без номера, Большеземельская тундра, из валунов, из коллекции А.В. Журавского (Палеонтолого-стратиграфический музей кафедры динамической и исторической геологии
Санкт-Петербургского государственного университета).
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