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АПТИХИ АММОНИТОВ ИЗ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА В 
КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ1

А.А. Мироненко, Е.М. Кирилишина2 
Аптихи, элементы челюстного аппарата аммонитов, выполнявшие так-

же защитную функцию, встречаются совместно с раковинами этих головоно-
гих моллюсков в юрских и меловых отложениях по всему миру. В литературе до 
недавнего времени описания находок аптихов в Московском регионе, несмотря 
на хорошую изученность местонахождений, не встречались. Лишь несколько 
лет назад они были обнаружены в верхнеюрских (волжских и оксфордских) от-
ложениях Мо сквы и Московской области. Эти находки позволили уточнить 
микроструктуру аптихов некоторых групп аммонитов и впервые продемон-
стрировали наличие полового диморфизма в строении аптихов. Изученные 
образцы переданы в монографическую палеонтологическую коллекцию Музея 
землеведения МГУ. 

Ключевые слова: палеонтология, монографические палеонтологические 
коллекции, окаменелости, аммониты, аптихи, юра, мел, Московский регион, Му-
зей землеведения МГУ.

AMMONITE APTYCHI FROM THE MOSCOW REGION IN  
THE MSU EARTH SCIENCES MUSEUM COLLECTION

A.A. Mironenko1, E.M. Kirilishina, PhD2 
1 Geological Institute RAS, 2 Lomonosov Moscow State University (Earth Science Museum)

Aptychi are elements of the ammonite jaw apparatus, that also served as operculum 
for protection against predators. Aptychi are found together with ammonite shells in 
Jurassic and Cretaceous strata all over the world. However, until recently no findings of 
aptychi from the Moscow region have been described in scientific literature, despite the 
fact that paleontological localities in this region have been thoroughly examined. Only 
a few years ago they were found in the Volgian and Oxfordian beds in Moscow and the 
Moscow region. These findings made it possible to clarify the microstructure of the aptychi 

1 Работа частично выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-05-01070.
2 Мироненко Александр Александрович – научный сотрудник ГИН РАН, paleometro@yandex.ru; Кирили-

шина Елена Михайловна – к.г.-м.н., н.с. Музея землеведения МГУ, conodont@mail.ru.
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of some groups of ammonites. For the first time, they also demonstrated the presence of 
sexual dimorphism in the structure of aptychi. Lately, these unique specimens have been 
placed in the monographic collection of the MSU Earth Sciences Museum.

Keywords: paleontology, monographic paleontological collections, fossils, 
ammonites, aptychi, Jurassic, Cretaceous, Moscow region, The Earth Sciences Museum.

Введение. Палеонтологические открытия далеко не всегда делаются в малоизу-
ченных регионах, уникальные окаменелости можно найти в Московской области и 
даже на территории Москвы. Хотя детальное изучение юрских отложений Москов-
ского региона продолжается уже более полутора столетий, до самого недавнего време-
ни здесь не находили аптихи аммонитов. Аптихи – парные кальцитовые или роговые 
пластинки, встречающиеся вместе с раковинами аммонитов в юрских и меловых мор-
ских отложениях по всему миру и являющиеся элементами их челюстного аппарата. В 
России многочисленные аптихи давно были известны из меловых отложений Кавказа 
и Крыма, а юрские – из Ульяновской, Калужской и Костромской областей [1, 2, 3, 6, 
7, 8, 9, 14]. Недавно одним из авторов данной статьи на территории Москвы и Мо-
сковской области в жилых камерах верхнеюрских аммонитов вида Kachpurites fulgens 
(Trautschold, 1861) и некоторых представителей семейства Aspidoceratidae (диморфная 
пара Mirosphinctes [m] – Euaspidoceras [M]) были обнаружены аптихи. Эти находки по-
зволили не только установить новые точки на карте местонахождений аптихов в Рос-
сии, но также уточнить микроструктуру некоторых типов аптихов и впервые выявить 
половой диморфизм в их строении. 

Аптихи аммонитов – функции и история изучения. Аптихи – парные зеркаль-
но симметричные пластинки, их наружная поверхность слабовыпуклая, обычно по-
крытая различными скульптурными элементами: рёбрами, бугорками, а иногда даже 
небольшими шипами. Внутренняя поверхность аптихов слабовогнутая и гладкая. 
Аптихи различаются по форме, толщине и микроструктуре составляющих их слоёв 
кальцита [11, 19, 23]. Так как аптихи часто встречаются отдельно от раковин аммони-
тов и не всегда можно точно установить, каким именно аммонитам они в таком случае 
принадлежали, для их описания создана специальная паратаксономическая классифи-
кация: описано около десятка различных формальных родов аптихов: Praestriaptychus, 
Lamellaptychus, Laevaptychus и т. д. [11].

У современных головоногих моллюсков аптихов нет, и на протяжении XIX и боль-
шей части XX века аптихи оставались загадкой для специалистов по палеобиологии 
аммонитов. Высказывались самые разные гипотезы об их функциях, иногда весьма эк-
зотические: к примеру, предполагалось, что аптихи могли быть раковинками карлико-
вых самцов аммонитов, паразитировавших внутри раковин самок (обзор гипотез см. 
в [20]). Но самой популярной стала гипотеза о защитной роли аптихов, которые, как 
крышечки некоторых гастропод, могли перекрывать просвет жилой камеры, защищая 
мягкое тело втянувшегося внутрь аммонита [24]. Дело в том, что форма каждой пары 
аптихов почти идеально совпадает с формой поперечного сечения жилой камеры той 
раковины аммонита, в которой они были найдены. Соответственно, у аммонитов с 
дисковидной или оксиконической раковиной и заострённым поперечным сечением 
жилой камеры аптихи вытянутые, с узким задним концом, а у аммонитов с широкой 
раковиной и округлым, широким поперечным сечением жилой камеры и аптихи ши-
рокие и округлые. Более того, в юрских отложениях Германии были найдены ракови-
ны аммонитов, у которых аптихи сохранились в их защитной позиции – перекрываю-
щими просвет жилой камеры [10, 22]. 
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В течение большей части XX столетия многие исследователи поддерживали ги-
потезу о защитной функции аптихов, оставался открытым лишь вопрос об их распо-
ложении в теле аммонита. Некоторые исследователи полагали, что эти крышечки рас-
полагались на поверхности капюшона, подобного кожистому капюшону современных 
наутилусов [22], другие – что они лежали внутри жилой камеры в особой мантийной 
складке и при опасности поднимались вверх наподобие подъёмного моста [24]. Но 
все эти предположения оказались ошибочными. В конце 70-х  гг. ХХ века было по-
казано, что аптихи – это элементы челюстного аппарата аммонитов, точнее – части 
их нижней челюсти [17]. Ещё раньше исследователи замечали, что аптихи на самом 
деле двухслойные – их наружный слой выполнен из кальцита, а внутренний из хитина, 
как у челюстей современных головоногих (правда, этот слой сохраняется далеко не 
всегда, из-за чего первоначально аптихи считались полностью кальцитовыми). Затем 
были найдены полные челюстные аппараты аммонитов: верхняя челюсть вверху, пара 
аптихов внизу и радула между ними [23]. Выяснилось также, что органическая часть 
аптихов тоже не монолитна, а состоит из двух отдельных пластин, внешней и внутрен-
ней, как и нижние челюсти современных головоногих. Были также найдены вторично 
сросшиеся аптихи, превратившиеся в единую монолитную челюсть у некоторых мело-
вых аммонитов.

К настоящему времени у большинства палеонтологов нет сомнений в том, что 
аптихи – это нижние челю сти аммонитов. Но оставались вопросы – как быть с совпа-
дением формы и размеров аптихов с поперечным сечением жилой камеры? Зачем че-
люсти быть складной и двустворчатой? Зачем на поверхности нижней челюсти нужна 
скульптура – шипы, борозды и т. д.? Всё это было бы нужно для крышечки, а не челю-
сти. Ответом на эти вопросы стала гипотеза о двойной функции аптихов [18], соглас-
но которой они были одновременно и нижней челюстью, и крышечкой, закрывавшей 
просвет жилой камеры в момент опасности. В настоящее время именно это предпо-
ложение, объединяющая все наблюдающиеся особенности аптихов, поддерживается 
многими специалистами. 

Челюсти аптихового типа возникли в ранней юре у аммонитов семейства 
Hildoceratidae. По-видимому, причиной этого было появление каких-то новых хищни-
ков, способных добираться до аммонитов через устьевое отверстие раковины (скорее 
всего это были колеоидеи, возможно – белемниты). Конечно, аптихи в качестве челю-
сти служили хуже, чем монолитные челюсти палеозойских аммоноидей или челюсти 
филлоцератид и литоцератид, дополнительно усиленные кальцитовыми остриями. 
Укус широкой челюстью, состоявшей из двух половинок, несомненно, получался до-
вольно слабым, да и для удержания крупной добычи такая челюсть не подходила. Но у 
аммонитов с аптиховым типом челюстей радула была устроена значительно сложнее, 
чем у всех остальных аммоноидей и, скорее всего, это в значительной степени компен-
сировало слабость нижней челюсти [13]. 

Материалы исследования. В 2012 г. один из авторов статьи обнаружил аптихи в 
жилой камере верхнеюрского аммонита Kachpurites fulgens (Trautschold, 1861) [4]. Ам-
монит был найден в карьере Раменского ГОК у деревни Еганово в Раменском районе 
Московской области (рис. 1). 

В этом карьере ведётся добыча песков позднеюрского и раннемелового возрас-
та, а дренажными канавами вскрываются темноцветные юрские глины, фосфориты 
и пески волжского и кимериджского ярусов (описание разреза см. в [5]). В песках 
окаменелости отсутствуют, а в слоях, вскрытых дренажными канавами, можно найти 
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многочисленные раковины аммонитов 
и двустворчатых моллюсков, кости и 
зубы морских рептилий, зубы акул и т. 
д. Особенно многочисленны аммониты 
в песках верхневолжской зоны Fulgens. 
Около 90 % всех находок там составляют 
раковины аммонитов рода Kachpurites. 
Массовые сборы и детальное изучение 
раковин позволило обнаружить в их 
жилых камерах хорошо сохранившиеся 
аптихи, в некоторых случаях совместно 
с верхней челюстью аммонитов [4] (рис. 
2). Также раковины Kachpurites fulgens с 
аптихами в жилых камерах были найде-
ны на территории Москвы, в небольшом 
разрезе на берегу р. Москва на Кара-
мышевской набережной [5]. Аптихи этих аммонитов относятся к формальному роду 
Praestriaptychus, их особенностью является малая толщина кальцитового слоя, кото-
рый у этих аптихов в несколько раз тоньше, чем органический слой, а на некоторых 
образцах он не сохранился.

Позднее удалось обнаружить аптихи в другом местонахождении на террито-
рии Московской области – Раменском районе у д. Рыбаки, неподалеку от г. Бронни-
цы [5]. Там на берегу Москвы-реки ниже уреза воды выходят чёрные глины верхне-
го оксфорда. Большую часть года они недоступны для изучения и лишь зимой, когда 

Рис. 1. Карта мест находок аптихов в 
Мо скве и Московской области (отмечены звёз-
дочками).

Рис. 2. Аптихи аммонитов Kachpurites fulgens (Trautschold, 1861), Московская обл., карьер 
Раменского ГОК (д. Еганово), верхняя юра, волжский ярус. А – пара аптихов в основании жилой 
камеры аммонита, Б – отдельный аптих в жилой камере. Длина масштабных отрезков для А1-3 
и Б равна 1 см, для А4 – 0,5 см (см. цветное фото на 4 с. обложки журнала). 

Химки Мытищи

Мневники

Еганово РыбакиЩербинка

Домодедово

МКАД
М

-5

М-7

р. Москва

А
-107

М
КАД

Раменское

Ногинск

Бронницы

МОСКВА



412

 2018, том 40, № 4

уровень воды в Москве-реке снижается, они оказываются на поверхности. Раскопки 
этого местонахождения ведут в основном любители-энтузиасты. Аммониты в верх-
неоксфордских слоях сохраняются в виде пиритовых ядер фрагмокона с фосфорито-
выми жилыми камерами. Доминируют в этом местонахождении аммониты семейств 
Cardioceratidae (род Amoeboceras) и Aspidoceratidae (диморфная пара Mirosphinctes 
[m] – Euaspidoceras [M]). В фосфоритовых жилых камерах аспидоцератид встречаются 
аптихи очень хорошей сохранности [19, 21] (рис. 3). В настоящее время весь изучен-
ный материал хранится в Музее землеведения МГУ, в монографической палеонтоло-
гической коллекции № 121. 

Палеобиологическое значение аптихов Московского региона. Новые находки 
позволили не только расширить список местонахождений аптихов в России, но и су-
щественно уточнить наши знания об этих элементах челюстного аппарата юрских ам-
монитов. 

Первое важное уточнение касается соотношения размеров аптихов и устья рако-
вин аммонитов. Размеры и форма аптихов верхневолжских Kachpurites fulgens полно-
стью совпадают с размерами и формой устья раковин этих аммонитов. Такая же кар-
тина наблюдается у верхнеоксфордских Mirosphinctes sp. А вот у Euaspidoceras размеры 
аптихов существенно меньше – их длина и ширина составляют лишь около 80 % длины 
и ширины устья их раковин [21]. Подобная ситуация уже отмечалась для других аммо-
нитов – среднеюрских Kepplerites [14] и верхнемеловых Baculites [16], но не получала 
объяснения. 

Важно отметить, что аммониты рода Mirosphinctes – микроконхи [m] (т. е. раковины 
относительно небольшого размера, принадлежавшие, по-видимому, самцам аммонитов), 
а аммониты Euaspidoceras – макроконхи [M] (раковины относительно крупного размера, 
принадлежавшие, по-видимому, самкам). Скорее всего, Mirosphinctes и Euaspidoceras из 
окрестностей д. Рыбаки принадлежали к одному и тому же биологическому виду, и их от-
несение к разным родам связано лишь с особенностью систематики аммоноидей, ориен-
тирующейся на морфологические различия раковин. Аптихи, размер которых совпадает 

Рис. 3. Аптихи аммонитов Miro sphinctes sp. Московская обл., д.  Рыбаки, верхняя юра, 
ок сфордский ярус. А – пара аптихов с сохранившимся внешним кальцитовым слоем, Б – вну-
тренний орга нический слой аптиха. Длина масштабных отрезков 0,5 см (см. цветное фото на 4 с. 
обложки журнала).
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с размером устья раковин их обладателей, обнаружены у Mirosphinctes (т. е. у микрокон-
хов) и у Kachpurites (также микроконхов), в то время как аптихи, размеры которых мень-
ше размеров устья, принадлежали макроконхам, относимым к роду Euaspidoceras. Судя 
по размерам упомянутых в литературе Kepplerites и Baculites с относительно небольшими 
аптихами, эти раковины также принадлежали макроконхам. 

Таким образом, благодаря находкам аптихов Mirosphinctes и Euaspidoceras, 
сделан ным в Московской области, удалось установить, что размер аптихов не дости-
гает размеров устья именно у некоторых макроконхов аммонитов. Причины этого 
пока не выяснены. Были предложены [19] два варианта объяснения такого феноме-
на: либо по достижении определённого размера раковины (а макроконхи практи-
чески всегда крупнее микроконхов) необходимость в защитной функции аптихов 
снижалась, либо аптихи защищали просвет жилой камеры не непосредственно у 
устья, а несколько глубже. Какая из этих версий ближе к истине покажут дальней-
шие исследования. 

Другой, более важный вывод, который удалось сделать благодаря изучению апти-
хов Mirosphinctes и Euaspidoceras из местонахождений Московской области, заключа-
ется в том, что впервые была обнаружена существенная разница в строении аптихов у 
представителей диморфной пары, т. е. у самцов и самок одного и того же вида [19, 21]. 
Как правило, однотипные аптихи характерны для семейств и надсемейств аммонитов, 
но у аспидоцератид микроконхи и макроконхи имеют разные аптихи. Отличия заклю-
чаются не только во внешнем виде и форме аптихов, но и в микроструктуре: аптихи 
Euaspidoceras, которые относятся к роду Laevaptychus, состоят из трёх слоев кальцита, 
один из которых пронизан многочисленными крупными порами («губчатый слой») 
[12, 15]. Аптихи же Mirosphinctes, как оказалось, состоят только из двух слоёв моно-
литного кальцита и не имеют пористого «губчатого слоя» [19] (рис. 4). Скорее всего, 
различное строение аптихов микро- и макроконхов связано с размерами этих аммо-
нитов: хотя у крупных Euaspidoceras аптихи меньше устья их раковин, они всё равно 

Рис. 4. Микроструктура аптихов аммонитов семейства Aspidoceratidae. Московская обл., 
д. Рыбаки, верхняя юра, оксфордский ярус. А – аптих макроконха Euaspidoceras sp., масштабный 
отрезок 500 мкм, Б – аптих микроконха Mirosphinctes sp., масштабный отрезок 100 мкм. Снимки 
получены с использованием сканирующего электронного микроскопа Tescan Vega, оснащённо-
го SE-детектором, в Палеонтологическом институте РАН. Поверхность образцов покрыта слоем 
платины; образцы изучались в условиях высокого вакуума при напряжении 20 кВ.
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очень большие – длиной около 7 см, в то время как аптихи небольших Mirosphinctes не 
превышают в длину 2 см. Вероятно, если бы крупные аптихи Euaspidoceras были таки-
ми же монолитными, как маленькие аптихи Mirosphinctes, они оказались бы слишком 
тяжёлыми для их обладателей, а на их постройку потребовалось бы слишком много 
карбоната кальция. Пористый «губчатый слой» позволяет не только существенно об-
легчить аптих, но и сэкономить материал для его формирования. 

Строение аптихов Mirosphinctes, остававшееся неизвестным до находок в Москов-
ской области, позволило также уточнить наши представления об эволюции этих струк-
тур. Выяснилось, что «губчатый слой» присутствует не только в аптихах Laevaptychus, 
принадлежавших макроконхам аспидоцератид, но также и в другом типе юрских апти-
хов – Lamellaptychus, принадлежавших аммонитам надсемейства Haploceratoidea, в то 
время как в аптихах большинства меловых аммонитов «губчатого слоя» нет – они мо-
нолитные, одно- или двухслойные [12, 15]. Некоторые исследователи предполагали, 
что эти различия свидетельствуют о независимом возникновении аптихов у юрских и 
меловых аммонитов [15]. Однако отсутствие «губчатого слоя» в аптихах Mirosphinctes, 
а также в верхнеоксфордских аптихах Praestriaptychus [19] однозначно свидетельству-
ет, что этот слой не присутствовал изначально у всех юрских аптихов; он независимо 
и в разное время появился у гаплоцератоидей и у макроконхов аспидоцератид. По-ви-
димому, в обоих случаях причиной этого была необходимость формирования доста-
точно толстых и прочных, но при этом относительно лёгких аптихов, на строительство 
которых не требовалось бы слишком много материала. 

Заключение. В верхнеюрских отложениях Московского региона впервые обна-
ружены аптихи – элементы челюстного аппарата аммонитов. Изученный материал, 
безусловно, представляет научную ценность для систематического познания органи-
ческого мира прошлого, даёт представление об эволюционном развитии отдельных 
групп головоногих моллюсков и может быть использован как в экспозиционной рабо-
те музея с просветительской целью, так и в образовательном процессе во время работы 
со студентами и школьниками.

Авторы выражают благодарность М.А. Рогову (Геологический институт РАН) и 
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