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Впервые описан и изображен челюстной аппарат рода Kachpurites (Ammonoidea, Craspeditidae), со
стоящий из пары аптихов и клювообразной верхней челюсти. Установлен новый вид аптихов Praes
triaptychus fulgens sp. nov. Аптихи данного вида удлиненнотреугольные, слаборебристые, характе
ризуются хорошо развитым внутренним органическим слоем и значительно более тонким, плохо
сохраняющимся внешним кальцитовым слоем. Экземпляры типовой серии обнаружены в жилых
камерах аммонитов Kachpurites fulgens (Trautschold), найденных в зоне Kachpurites fulgens верхне
волжского подъяруса Москвы и Московской области.
DOI: 10.7868/S0031031X14060117

Аптихи аммонитов из волжского яруса Рус
ской платформы были описаны лишь дважды
(Рогов 2004б; Рогов, Михайлова, 2006). Только в
одном случае аптих был найден в жилой камере
аммонита, первоначально определенного как
Craspedites okensis (Рогов, Михайлова, 2006), од
нако, вполне возможно, что аммонит принадле
жит роду Kachpurites (М.А. Рогов, устн. сообщ.). В
более древних среднеюрских (келловейских) от
ложениях аптихи Praestriaptychus были обнаруже
ны как отдельно от аммонитов (Рогов, 2004а), так
и в жилых камерах перисфинктид – аптихи Praes
triaptychus koenigi в жилой камере Proplanulites
koenigi (Рогов, Гуляев, 2003) и Praestriaptychus sp. в
жилой камере Elatmites sp. (Mitta, Keupp, 2007).
Также аптихи были обнаружены в нижнем келло
вее и верхнем бате совместно с аммонитами Kep
plerites и Sigaloceras (Митта, 2009; Nikitin, 1884;
Keupp, Mitta, 2013).
Верхние челюсти юрских аммонитов с Русской
платформы были описаны лишь из нижнекелло
вейских отложений (Mitta, Keupp, 2004, 2007; Ke
upp, Mitta, 2013). Они встречены в конкрециях
вместе с раковинами аммонитов семейств Cardio
ceratidae, Kosmoceratidae и Perisphinctidae, а также
совместно с нижней челюстью (аптихами) в жилой
камере аммонитов рода Kepplerites. В волжском
ярусе Русской платформы верхние челюсти аммо
нитов до сих пор не находили и не описывали.

Аптихи – элементы челюстного аппарата ам
монитов, редко встречающиеся в юрских отложе
ниях Русской платформы. Исключением являют
ся Laevaptychus, ассоциирующиеся с аммонитами
семейства Aspidoceratidae – их довольно часто на
ходят в слоях верхнего кимериджа (Vischniakoff,
1875; Hantzpergue et al., 1998; Рогов, 2002а). Lae
vaptychus отличаются мощным внешним кальци
товым слоем, что и обусловливает их хорошую со
хранность. Другие аптихи сохраняются значи
тельно реже. Особенно редки находки аптихов
Praestriaptychus, ассоциирующихся с большин
ством аммонитов надсемейства Perisphinctoidea.
Это довольно тонкие аптихи со слабо развитым
кальцитовым слоем (Engeser, Keupp, 2002). У
аптихов верхнеюрских бореальных перисфинк
тид этот изначально тонкий слой дополнительно
редуцирован (Рогов, Михайлова, 2006). Повиди
мому, именно незначительная толщина кальци
тового слоя Praestriaptychus является причиной
относительной редкости таких находок.
Аммониты семейства Craspeditidae Spath, 1924
были многочисленны на рубеже юры и мела в Бо
реальной и Суббореальной палеозоохориях
(Митта, 2010). Несмотря на это, аптихи предста
вителей данного семейства до сих пор только два
жды упоминались в литературе. В первом случае
речь шла об аптихах Praestriaptychus, принадле
жавших аммонитам семейства Craspeditidae, но
их изображение или описание приведено не было
(Engeser, Keupp, 2002). Во втором случае аптих
краспедитидного аммонита изображен, но без
подробного описания (Рогов, Михайлова, 2006).

МАТЕРИАЛ
Отдельные и парные аптихи, а также верхняя
челюсть аммонита найдены в жилых камерах ра
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ковин Kachpurites fulgens (Trautschold) (семейство
Craspeditidae). Аммониты были собраны автором
в 2012 г. в карьере Раменского горнообогатитель
ного комбината, расположенном на окраине
д. Еганово (Раменский рн Московской обл.), в
50 км юговосточнее г. Москвы (рис. 1). В карьере
ведется добыча песка позднеюрского и раннеме
лового возраста, верхневолжские глины вскрыты
дренажными канавами. Еще одна пара аптихов в
жилой камере K. fulgens была найдена летом того
же года в небольшом разрезе на территории г.
Москвы, на берегу р. Москвы на Карамышевской
набережной (рис. 1). Этот экземпляр (№ 116/3)
обнаружил и передал автору любитель палеонто
логии Руслан Широков.
Все экземпляры происходят из зоны Kachpu
rites fulgens верхневолжского подъяруса и найде
ны в целых или фрагментарных жилых камерах
K. fulgens. В большинстве случаев это раковины
микроконхов или молодых экземпляров, в одном
случае аптих был найден в раковине предположи
тельно макроконха. В связи с отсутствием моди
фикаций на терминальных устьях представителей
семейства Craspeditidae и неполной сохранно
стью многих раковин, при определении принад
лежности того или иного экземпляра к микро
или макроконхам приходится опираться исклю
чительно на размер раковины.
Изученные экземпляры демонстрируют раз
личную степень сохранности челюстных аппара
тов аммонитов. Так, экз. №№ 116/1 и 116/5 пред
ставляют собой отдельные створки аптихов. Экз.
№ 116/1 (табл. II, фиг. 1) – аптих с хорошо сохра
нившимся внутренним и тонким фрагментарным
внешним слоем. За исключением небольшого
участка в центральной части, аптих сохранился
полностью. Он расположен в средней части жи
лой камеры микроконха K. fulgens. Диаметр рако
вины аммонита 39 мм, высота устья 11.5 мм, ши
рина 10 мм. Параметры аптиха приведены ниже
при описании вида. Длина аптиха практически
совпадает с высотой устья аммонита. Поверх
ность аптиха несет сглаженные, но хорошо замет
ные ребра и линии нарастания, внешний край не
сколько утолщен. Внешний кальцитовый слой
очень тонкий, светлокоричневого цвета, сохра
нился в виде небольших участков на большей ча
сти поверхности аптиха. Экз. № 116/5 (табл. II,
фиг. 5) представлен крупным аптихом в обломке
жилой камеры ребристого (?) макроконха. Пол
ный диаметр раковины неизвестен, длина сохра
нившегося фрагмента составляет 65 мм, макси
мальная высота оборота 16 мм. С противополож
ной от аптиха стороны на поверхности раковины
сохранились одиночные грубые ребра. Поверх
ность внутреннего органического слоя аптиха
слаборебристая, с заметными, но невысокими
ребрами и линиями нарастания. Этот слой сохра
нился практически полностью, за исключением
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Рис. 1. Карта мест находок образцов. Обозначения:
1 – карьер Раменского горнообогатительного ком
бината около д. Еганово в Раменском рне Москов
ской обл. (55°32′08.28′′ с.ш.; 38°03′10.47′′ в.д.); 2 –
разрез на берегу р. Москвы на Карамышевской набе
режной, г. Москва (55°46′4.12′′ с.ш.; 37°28′4.67′′ в.д.).

небольшого участка у терминальной оконечности
аптиха. Внешний кальцитовый слой аптиха со
хранился в виде небольших участков на поверх
ности органического слоя.
Экз. № № 116/2 и 116/3 представляют соеди
ненные аптихи (полные нижние челюсти аммо
нитов). Так, экз. № 116/2 (табл. II, фиг. 4) пред
ставлен парой аптихов, расположенной в цен
тральной части жилой камеры Kachpurites fulgens.
От раковины аммонита сохранился только фраг
мент жилой камеры длиной 30 мм. Высота жилой
камеры в месте обнаружения аптихов 10 мм.
Аптихи разбиты трещинами, но сохранились
практически полностью. Внутренний органиче
ский слой слаборебристый, внешний кальцито
вый слой тонкий, фрагментарный, выглядит ча
стично растворенным. Вероятно, челюсть нахо
дится практически в прижизненном положении.
Ширина нижней челюсти 5.5 мм, параметры
аптихов приводятся в таблице ниже. Экз. № 116/3
(табл. II, фиг. 3) – аптихи с хорошо сохранившим
ся внешним кальцитовым слоем, расположены в
жилой камере микроконха. Диаметр аммонита
26 мм, высота устья 9 мм. Аптихи плотно соедине
ны друг с другом, но сохранились лишь частично
со стороны терминальных углов, апикальные ча
сти утрачены. Аптихи, повидимому, располага
ются в прижизненном челюстном положении. У
этого экземпляра, в отличие от всех остальных
находок, очень хорошо сохранился кальцитовый
слой аптихов. На его поверхности заметна сгла
женная ребристость. Цвет кальцитового слоя
данного экземпляра отличается от цвета этого
слоя у других описываемых аптихов, здесь он за
метно светлее. Так как именно этот экземпляр
найден отдельно от остальных (в разрезе на Кара
мышевской набережной), вероятно, что разница
в сохранности связана с особенностями условий
захоронения в различных местонахождениях.
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Рис. 2. Верхняя челюсть аммонита Kachpurites fulgens: а – экз. № 116/41, внутренняя пластина, вид спереди; б –
экз. № 116/42, внешняя пластина, вид с внутренней стороны; в – экз. № 116/41, внутренняя пластина, вид сбоку; г –
экз. № 116/41, внутренняя пластина, вид сверху (с дорсальной стороны). Длина масштабного отрезка 1 мм.

В одном случае (экз. № 116/4) в частично раз
рушенной раковине микроконха в средней части
жилой камеры сохранилась пара аптихов и верх
няя клювообразная челюсть, располагавшаяся
между ними. Диаметр аммонита, в жилой камере
которого найдены эти фрагменты челюстного ап
парата, равен 27 мм, высота устья 9 мм, ширина
7 мм. Изза плохой сохранности длину аптихов
невозможно установить точно, приблизительно
она составляет 7 мм, ширина каждого из аптихов
4 мм. Аптихи разделены заполняющей жилую ка
меру породой, один аптих виден с наружной, дру
гой – с внутренней стороны. Внешний кальцито
вый слой одного из аптихов полностью разрушен,
внутренний органический сохранился частично.
Второй аптих виден со стороны внутреннего
слоя, который по большей части разрушен. Одна
ко у этого аптиха сохранилась внешняя кальцито
вая пластина, лежащая выпуклой стороной вниз.
Внутренняя сторона аптиха практически гладкая.
Верхняя челюсть аммонита Kachpurites fulgens
(рис. 2) еще до извлечения из породы разделилась
на две части: внешняя пластина (экз. № 116/42)
отделилась от внутренней (экз. № 116/41). На
обоих фрагментах в месте стыка сохранился чер
ный углистый слой (рис. 3, в, г). В передней части
внутренней пластины расположен небольшой

изогнутый выступ (рис. 3, в), вероятно, служив
ший опорой для клювообразной части внешней
пластины. Внутренняя пластина имеет следую
щие размеры: длина 4 мм (апикальный конец об
ломан), максимальная высота 3 мм, максималь
ная ширина 2 мм. Внешняя пластина заключена в
небольшую фосфатную конкрецию и видна толь
ко со стороны места соединения с внутренней
пластиной. Ширина внешней пластины равна
2 мм, высота 1.8 мм. Следов радулы ни в одном из
изученных экземпляров обнаружить не удалось,
вероятно, ее сохранению препятствовало запол
нение жилых камер аммонитов крупнозернистым
песком.
Строение аптихов и верхней челюсти изуча
лось при помощи сканирующего электронного
микроскопа TeScan “Vega” с BSEдетектором в
Палеонтологическом институте им. А.А. Бори
сяка РАН (ПИН РАН). Все описанные экзем
пляры хранятся в Музее землеведения МГУ,
колл. № 116.
ОБСУЖДЕНИЕ
Размеры изученных аптихов Kachpurites ful
gens соответствуют параметрам устьевой части
жилой камеры раковин аммонитов, в которых
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№6

2014

ПЕРВАЯ НАХОДКА ЧЕЛЮСТНОГО АППАРАТА ВЕРХНЕВОЛЖСКИХ АММОНИТОВ

а

100 мкм б

100 мкм

в

100 мкм г

250 мкм

15

Рис. 3. Микроструктура челюстного аппарата Kachpurites fulgens: а, б – экз. № 116/3, скол аптиха, виден тонкий внеш
ний кальцитовый слой и значительно более мощный органический слой; в – внутренняя пластина верхней челюсти
Kachpurites fulgens в месте ее соединения с внешней пластиной, виден углистый слой в области стыка пластин и не
большой выступ (слева внизу), поддерживавший клювообразную часть внешней пластины; г – внешняя пластина
верхней челюсти Kachpurites fulgens в месте ее соединения с внутренней пластиной.

они найдены. Длина аптиха предположительно
макроконха (табл. II, фиг. 5) близка к высоте обо
рота его жилой камеры, что свидетельствует об
одинаковых пропорциях челюстного аппарата от
носительно устья раковины как у микро, так и у
макроконхов Kachpurites fulgens. Однако, отно
шение ширины этого аптиха к его длине больше,
чем у других описываемых экземпляров.
Считается, что верхние челюсти аммонитов
имеют значительно меньшую длину, чем их ниж
ние челюсти аптихового типа (Kruta et al., 2011).
Лишь у раннекелловейских Kepplerites недавно
были описаны верхние челюсти, по длине срав
нимые с их аптихами (Keupp, Mitta, 2013). Длина
аптихов, найденных вместе с верхней челюстью
K. fulgens, составляет примерно 7 мм, ширина
каждого из них – 4 мм. С учетом не полностью со
хранившегося заднего края внутренней пластины
и отделенной внешней пластины верхней челю
сти, ее прижизненная длина могла быть равна
5 мм – это лишь в 1.4 раза меньше длины аптихов.
Таким образом, длина верхней челюсти K. fulgens
несколько меньше длины его аптихов, но в целом
ее сложно назвать очень маленькой относительно
размеров нижней челюсти.
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Обращает на себя внимание сложная форма
внутренней пластины верхней челюсти – с замет
ным прогибом в центральной части и парными
неглубокими желобками на перегибе верхней и
боковых сторон. Как правило, боковые части
внутренней пластины верхней челюсти аммони
тов расходятся в стороны, и максимальное рас
стояние между ними наблюдается у апикального
конца челюсти (см. Tanabe, Landman, 2002, фиг. 2;
Mitta, Keupp, 2007, фиг. 2, 3a; Keupp, Mitta, 2013,
фиг. 17). Однако, у Kachpurites fulgens максималь
ное расстояние между боковыми выступами пла
стины наблюдается в ее центральной части, к
апикальному концу они несколько сближаются
(рис. 2, г).
Также необходимо отметить, что довольно ча
сто верхние челюсти юрских и меловых аммони
тов (относящихся к группе Aptychophora) находят
без внешней пластины (Догужаева, Михайлова,
2002; Mitta, Keupp, 2004; Keupp, Mitta, 2013). Лег
кость, с которой верхняя челюсть K. fulgens разде
лилась на две части, и остатки углефицированно
го слоя, скреплявшего внешнюю и внутреннюю
пластины, позволяют предположить, что находки
челюстей без внешней пластины связаны не с ее
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редукцией, как предполагалось ранее (Keupp,
Mitta, 2013), а с непрочным соединением двух
элементов челюсти. Вероятно, у аммонитов с
аптиховым типом челюстного аппарата внешняя
и внутренняя пластины верхней челюсти соеди
нялись тонким органическим слоем, который
легко распадался. Вероятно, иногда это происхо
дило еще до захоронения челюсти в слоях осадка.
Ниже приведено описание нового вида.
Род Praestriaptychus Trauth, 1927
Praestriaptychus fulgens Mironenko, sр. nоv.
Табл. II, фиг. 1–5

Н а з в а н и е от аммонитов Kachpurites fulgens
(Trautschold).
Го л о т и п – Музей землеведения МГУ,
№ 116/1; Московская обл., карьер Раменского
ГОК; волжский ярус, верхний подъярус, зона ful
gens, в 20 см выше подошвы зоны.
О п и с а н и е. Створки заметно выпуклые,
округленнотреугольные. Длина створок значи
тельно превышает ширину. Внешний кальцито
вый слой развит по всей поверхности аптихов, но
по толщине значительно (в 3–5 раз) уступает ор
ганическому слою (рис. 3, а, б). Толщина органи
ческого слоя возрастает по направлению к терми
нальному углу. Угол между соединительным и
внутренним краем составляет около 100 градусов.
Внешняя поверхность кальцитового и органиче
ского слоев покрыта слабо выраженными сгла
женными ребрами и линиями нарастания, внут
ренняя сторона аптихов практически гладкая.
Р а з м е р ы в м м , о т н о ш е н и я и углы в
градусах:
Экз. №

Д

Д1

Ш

Д1/Д

Ш/Д

А

Т

116/1
116/2
116/4
116/5

11.7
9
7
15

13
10
7
16.5

5.5
5
4
10

1.11
1.11
1
1.10

0.47
0.55
0.57
0.67

100
100
107
103

72
72
–
78

И з м е н ч и в о с т ь. Изученные аптихи разли
чаются по размеру, соотношению ширины и дли
ны створок и степени ребристости. Судя по ре
зультатам измерений раковин аммонитов, содер
жащих аптихи, длина и ширина створок зависят
от размера аммонита и от параметров (высоты и
ширины) приустьевой части жилой камеры. Сте
пень ребристости аптихов является, повидимо
му, индивидуальным признаком, однако в целом
ребра и линии нарастания на поверхности этих
аптихов развиты слабо.
С р а в н е н и е. Длина описываемых аптихов
заметно превышает их ширину. Это сближает их с
нижнекелловейскими P. koenigi (Рогов, Гуляев,
2003), но последние имеют значительно более вы

раженную ребристость. Повидимому, сходная
форма аптихов может объясняться сходной фор
мой раковины и похожим сечением жилой каме
ры у Proplanulites и Kachpurites. Описываемый
вид сходен со средневолжскими Praestriaptychus
vоlgеnsis (Рогов, 2004б) соотношением толщины
слоев: кальцитовый слой значительно тоньше ор
ганического. Однако от P. vоlgеnsis описываемый
вид заметно отличается формой створок, внеш
ний край P. fulgens не параллелен соединительно
му, терминальный угол более острый. Описывае
мый вид по форме створок сходен с аптихом, об
наруженным вместе с аммонитами Pavlovia
(Oates, 1974), но отличается от него значительно
менее выраженной ребристостью. От более древ
них позднекелловейских Praestriaptychus anglicus
и P. ryasanensis (Рогов, 2004а) описываемый вид
отличается практически гладкой внутренней сто
роной. От P. anglicus он также отличается значи
тельно более тонким кальцитовым слоем и пря
мым соединительным краем. Сглаженная ребри
стость сближает описываемый вид с аптихами
позднебатских Kepplerites (Митта, 2009), однако
данные аптихи отличаются значительно более
острым апикальным углом.
З а м е ч а н и я. Внешний кальцитовый слой
описываемых аптихов отличается очень незначи
тельной толщиной, в результате чего он легко
разрушается. Поэтому нельзя исключить, что в
определенных условиях может сохраняться лишь
внутренняя пластина аптихов.
Совместно с аммонитами Kachpurites в отло
жениях зоны fulgens на Русской платформе встре
чаются только аммониты рода Craspedites. К со
жалению, к настоящему моменту достоверные
находки аптихов в их жилых камерах неизвестны.
Вполне вероятно, что к данному виду относится
также аптих, найденный в зоне fulgens Самарской
обл. (разрез Кашпир) (Рогов, Михайлова, 2006,
табл. 1, рис. 3). Однако пока нельзя исключить его
принадлежность к роду Craspedites.
М а т е р и а л. 5 экз. (две отдельные створки
аптихов и три нижние челюсти различной со
хранности) из зоны Kachpurites fulgens верхне
волжского подъяруса Москвы и Московской об
ласти.
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Объяснение к таблице II
Фиг. 1–5. Аптихи Praestriaptychus fulgens sр. nоv. в жилых камерах аммонитов Kachpurites fulgens: 1 – голотип № 116/1;
2 – экз. № 116/4, фрагменты аптихов, найденные вместе с верхней челюстью аммонита; 3 – экз. № 116/3, аптихи с хо
рошо сохранившимся внешним слоем; 4 – экз. № 116/2, полная нижняя челюсть, состоящая из пары соединенных
аптихов; 5 – экз. № 116/5, аптих в жилой камере макроконха K.fulgens. Длина масштабного отрезка 1 см.

Discovery of the Jaw Apparatus
of the Upper Volgian Ammonite Kachpurites fulgens (Craspeditidae)
A. A. Mironenko
The jaw apparatus of the genus Kachpurites (Ammonoidea, Craspeditidae), consisting of a pair of aptychi and
a beakshaped upper jaw is described and figured for the first time. A new aptychus species Praestriaptychus
fulgens sp. nov. is established. Aptychi of this species are elongatedtriangular, weakly ribbed, with a wellde
veloped inner organic layer and a considerably thinner, often poorly preserved external calcite layer. Speci
mens of the type series were found in the body chamber of ammonites Kachpurites fulgens (Trautschold), from
the Upper Jurassic (Upper Volgian) Kachpurites fulgens Zone of Moscow and the Moscow Region.
Keywords: Ammonoidea, Craspeditidae, aptychi, jaw apparatus, Upper Volgian, Russia
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Таблица II
1

2

3a
4

5

3б
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