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ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ АММОНИТОВ БОРЕАЛЬНОГО СЕМЕЙСТВА 
CARDIOCERATIDAE В СРЕДНЕЙ ЮРЕ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

Д.Б. Гуляев  
Ярославль, dgulyaev@rambler.ru 

 
Семейство аммонитов Cardioceratidae просуществовало в морях Северного полуша-

рия с раннего байоса до конца кимериджа (Callomon, 1985; Меледина, 1994, 2013 и др.). 
При этом его представители, как правило, были единственными или доминирующими в 
комплексах аммонитов бореальных и суббореальных бассейнов. 

Семейство чаще всего подразделяется на четыре сменяющих друг друга в процессе 
эволюции подсемейства: Arctocephalitinae (ранний байос–средний бат), Cadoceratinae 
(поздний бат–средний келловей), Quenstedtoceratinae (средний–верхний келловей) и Car-
dioceratinae (оксфорд–кимеридж).  

Эволюция самых ранних арктоцефалитин (Cranocephalites s. l.) шла довольно мед-
ленно. Но на границе фаз Pompeckji и Arcticus позднего байоса происходит быстрое увели-
чение инволютности последнего оборота раковины и редукция скульптуры. К этому же 
времени приурочено первое дивергентное событие в семействе. В фазу Arcticus среди не-
посредственных потомков Cranocephalites s.s. наряду с пахиконовыми Arctocephalites по-
являются сфероконовые Greencephalites (Poulton, 1987; Callomon, 1993). Дальнейшая эво-
люционная судьба их потомков различна.  

Медленно эволюционирующие преимущественно по пути увеличения эволютности 
оборотов Greencephalites к фазе Cranocephaloide среднего бата приобретают облик широ-
кого кадикона, характерный для Cadoceras s. s. (Митта, Альсен, 2013), относящегося уже к 
подсемейству Cadoceratinae. Представители этого рода продолжают по-прежнему медлен-
но эволюционировать, главным образом по пути тахиморфной редукции ребристости и 
увеличения ее дифференцированности, а так же – увеличения инволютности внутренних 
оборотов. После вымирания в раннем келловее представителей другой ветви кардиоцера-
тид (потомков Arctocephalites), именно потомки Cadoceras s. s. дают все последующее раз-
нообразие рассматриваемого семейства. 

В свою очередь в филолинии Arctocephalites происходит сравнительно быстрое уве-
личение высоты оборотов и сужение их вентральной стороны, что к началу фазы Ishmae 
раннего бата приводит к формированию дискоконовых ранних Arcticoceras (Рис.). После 
этого эволюционная тенденция меняется. В фазу Cranocephaloide среднего бата у поздних 
Arcticoceras наблюдается быстрое уменьшение инволютности и высоты оборотов, в ре-
зультате раковина приобретает форму умеренно эволютного пахикона; кроме того, проис-
ходит брадиморфное распространение грубой ребристости на всю конечную жилую каме-
ру. Дальнейшая эволюция в этом направлении приводит к формированию в начале фазы 
Variabile позднего бата раковины переходной между пахиконом и кадиконом, характерной 
для подрода Paracadoceras (Catacadoceras). У его последовательных представителей в те-
чение позднего бата происходит расширение пупковой воронки и уменьшение высоты 
оборотов, что приводит к формированию умеренно вздутого кадикона; кроме того, наблю-
дается прогрессивная редукция скульптуры на последнем обороте и увеличение диффе-
ренцированности ребер на внутренних оборотах (Гуляев, 2009).  

В самом начале келловея представители Paracadoceras разделяются на три геогра-
фически дифференцированные филетические ветви, условно отнесенные ранее к разным 
подродам: P. (Paracadoceras), P. (Rossicadoceras MS) и P. (Opisthocadoceras MS) (Гуляев, 
2011, 2012). Эта сегрегация связана, по-видимому, с начавшейся в конце бата обширной 
трансгрессией в Северном полушарии, способствовавшей широкому расселению кардио-
цератид. При этом Paracadoceras, в отличие от Cadoceras находившийся в фазе интенсив-
ных эволюционных преобразований, имел бóльшие предпосылки для активной диверси-
фикации. Две основные амфибореально дифференцированные филетические ветви 
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P. (Paracadoceras) и P. (Rossicadoceras MS) эволюционировали параллельно по унаследо-
ванной от P. (Catacadoceras) тенденции (Рис.).  

 

 
 
Рис. Эволюционно-биогеографическая схема развития потомков Arctocephalites s.s.  

На уровне интервалов распространения отдельных таксонов приведены уменьшенные в 6-7 
раз схематические сечения взрослых раковин, на которых темной заливкой обозначены оборо-

ты, покрытые ребрами. Фазы/зоны приведены в масштабе количества установленных в них 
гемер/биогоризонтов. Сокращения: Norden. – Nordenskjoeldi. 

 
Во второй половине фазы Herveyi направление эволюции в каждой из них измени-

лось, а скорость филетических преобразований, видимо, еще более увеличилась. При этом 
пути этих преобразований оказались так же до известной степени параллельными. Потом-
ки P. (Paracadoceras) в итоге трансформировались в инволютно-платиконовые Stenocado-
ceras, а потомки P. (Rossicadoceras MS) – в оксиконовые Chamoussetia. Оба этих рода, по-
прежнему амфибореально дифференцированные, географически были более широко рас-
пространены, чем их непосредственные предки, однако вскоре вымерли по инадаптивному 
сценарию (в терминологии А.П. Расницына, 1986). Представители третьей ветви – P. (Op-
isthocadoceras MS) – были распространены весьма локально. Они достоверно известны 
лишь в Восточной Гренландии (Callomon, 1985) и Южной Аляске (Inlay, 1953) (Гуляев, 
2012). Эволюция этой группы пошла неожиданным путем реверсивной реставрации гру-
бой ребристости на последнем обороте, что неоднократно сбивало с толку исследователей, 
считавших такие формы архаичными. 

Своеобразие эволюционной истории рода Paracadoceras и его потомков, составив-
ших короткоживущую, но активно диверсифицирующую боковую инадаптивную ветвь 
Cardioceratidae, дает основания для таксономического обособления ее в особое подсемей-
ство, условно именуемое здесь Paracadoceratinae subfam. nov. MS. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 12-05-00380-а. 


