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ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ  
ПОЗДНЕВОЛЖСКИХ АММОНИТОВ СЕМЕЙСТВА CRASPEDITIDAE 

М.А. Рогов  
Геологический институт РАН, Москва, russianjurassic@gmail.com 

 
В течение поздневолжского времени в бассейнах всей Панбореальной надобласти пре-

обладали аммониты, относящиеся к семейству Craspeditidae, и лишь в некоторых случаях им 
сопутствовали океанические филлоцератиды и литоцератиды, а также поздние дорзоплани-
тиды (Praechetaites и Chetaites). Поэтому неудивительно, что зональные и инфразональные 
шкалы верхневолжского подъяруса основаны преимущественно на последовательностях 
краспедитид. В то же время в разных частях Панбореальной надобласти в течение поздне-
волжского времени существовали различные ассоциации краспедитид. 

Для бассейнов Северо-Западной Европы были характерны аммониты подсемейства 
Subcraspeditinae, которые хотя и проникали эпизодически на восток, встречаясь в Среднерус-
ском море (занимавшем большую часть Русской платформы), начиная с терминальной части 
средневолжского подъяруса, вплоть до фазы Chetae и ее аналогов, оставались к востоку от 
Норвежско-Гренландского пролива крайне редкими. Начиная с конца поздневолжского вре-
мени, они постепенно эволюционировали от сильно скульптированных полуэволютных 
форм (Swinnertonia) к сравнительно слабо скульптированным дискоконическим Volgidiscus 
(рис.). В самом конце поздневолжского времени волгидискусы быстро распространились на 
восток, став преобладающим элементом в аммонитовых фаунах Русской платформы и регу-
лярно встречаясь также на Приполярном Урале, в Западной Сибири и Хатангской впадине 
(Киселев и др., 2018).  

В Среднерусском море, занимавшем центральную и северную части Русской платфор-
мы, в поздневолжское время обитали преимущественно представители подсемейств Garnieri-
ceratinae (Kachpurites и Garniericeras) и Craspeditinae (Craspedites). Как и субкраспедитины, 
гарниерицератины эволюционировали в сторону увеличения высоты оборотов, сужения ум-
биликуса и ослабления скульптуры раковины, но у гарниерицератин этот процесс был 
намного более быстрым (переход от форм, близких к Swinnertonia к формам, близким к Vol-
gidiscus произошел в течение одной фазы Fulgens) и зашел более далеко: самые поздние гар-
ниерицератины обладали очень узкими оксиконическими раковинами (рис.). В ином направ-
лении развивались населявшие этот бассейн краспедитины, у которых относительная шири-
на оборотов постепенно увеличивалась, а грубость скульптуры усиливалась. При этом ско-
рость эволюции гарниерицератин и краспедитин в Среднерусском море в разные зональные 
моменты существенно различалась (Рогов, 2017). Незадолго до конца поздневолжского вре-
мени эндемичные линии гарниерицератин и краспедитин, населявших этот бассейн, исчезли, 
не оставив потомков. За пределы Среднерусского моря гарниерицератины проникали только 
во второй половине фазы Fulgens, о чем свидетельствуют находки поздних Kachpurites на 
Приполярном Урале, в Западной Сибири и на Шпицбергене.  

В большинстве арктических бассейнов в начале поздневолжского времени обитали 
преимущественно те же виды краспедитид, что и в Среднерусском море (Craspedites (С.) 
praokensis, C. (C.) okensis). Но позднее здесь стали развиваться своеобразные краспедитины, 
конвергентно сходные с гарниерицератинами (Khetoceras, чьи находки встречаются в бас-
сейне р. Хета), а также C. (Taimyroceras), в целом близкие по форме раковины к Craspedites 
s. str., но обладающие своеобразной, обычно хорошо развитой скульптурой. В отличие от 
распространенных в Среднерусском море C. (Trautscholdiceras), исчезнувших до конца позд-
неволжского времени, не оставив потомков, подрод C. (Taimyroceras) продолжал существо-
вать и в начале рязанского века, дав начало разнообразным более поздним краспедитидам.  
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Особенности изменения формы поперечного сечения раковины в эволюции поздневолжских ам-
монитов семейства Craspeditidae. A – эволюция поперечного сечения раковин; В – направленность 
изменения относительной ширины оборота в разных филолиниях (Wb/Wh – отношение ширины 
оборота к его высоте); С – временная основа (последовательность Русской платформы). 

 
Несмотря на существенные различия в темпах видообразования, направлении эволю-

ции и размере ареалов краспедитид, развивавшихся в бассейнах трех основных регионов 
(Северо-Западная Европа, Русская платформа, Арктика), можно отметить некоторые общие 
тенденции, наблюдающиеся повсеместно. Во-первых, в ходе эволюции всех рассмотренных 
групп краспедитид происходило постепенное сужение умбиликуса во времени. Во-вторых, 
во всех филолиниях подсемейств Craspeditinae и Garniericeratinae в течение поздневолжского 
времени наблюдалось постепенное уменьшение средних и максимальных размеров раковин 
(Рогов, 2017). В то же время у Subcraspeditinae скорее наблюдается слабо выраженная тен-
денция к постепенному увеличению размеров раковины, но, возможно, это связано с не-
большим количеством материала по этому подсемейству (особенно роду Subcraspedites). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты №№ 17-05-00716 (биостратигра-
фические выводы) и 18-05-01070 (биогеография и палеоэкология аммоноидей). 




