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Проведена ревизия рода

Ptychophylloceras

(Quenst.) рассматривается

в качестве младшего синонима вида Р.

Г.

ptychoicum
semisulcatum (d'Orb.). Изучены он
тогенетическое развитие лопастной линии и внутреннее строение. Описаны три вида - Р. semisulcatum (d'Orb.), Р. inordinatum (Toucas) и новый вид Р. tenuicostatum.
из берриасских отложений Крыма. Вид Р.

В нижнемеловых отложениях Крыма широко
распространены

тели рода

и часто встречаются

Ptychophylloceras.

оне Феодосии и хранящаяся в ЦНИГРмузее им.
Ф.Н. Чернышева (М 10916). Коллекция, послу
жившая основой для настоящего исследования,
хранится в музее Санкт-Петербургского государ

представи

Среди определений

берриасских аммонитов Крыма, даваемых раз
личными исследователями, как правило фигури

ственного горного института (Технического уни

руют лишь два вида Ptychophylloceras - Р. рту
choicum (Quenst.) иР. semisulcatum (d'Orb.).

верситета) под.М

330 и N!! 334.

В распоряжении авторов имеется многочис
ленная (более 200 экз.) коллекция, собранная в

НАДСЕМЕЙСТВО PHYLLOCERATACEAE

различные годы в районах Восточного, Цент
рального и Юго-Западного Крыма В.В. Друщи

свмвиство PHYLLOCERAТIOAE ZIТTEL, 1884

ZIТTEL,

1884

Род

Ptychophylloceras Spath, 1927
(= Neumayriceras Sorrentino, 1942; Tatrophylloceras
Beznosov, 1957)

цем, Б.Т. Яниным, В.М. Нероденко, Т.А. Фа
ворской, В.А. Прозоровским, С.В. Лобачевой,
Т.Н. Богдановой и В.В. Аркадьевым. Большая

Т и п о в о й в и Д - Phylloceras feddeni Waagen,
1875; средний келловей; Индия.

часть коллекции, происходящая из глинистых от

ложений нижней зоны берриаса (Berriasella jacobi Pseudosubplanites grandis) (Богданова и др., 1999)это ядра, полностью замещенныепородой. Наряду
с этим есть несколько десятков образцов из более
песчаных и стратиграфическиболее молодых от
ложений берриаса - слоев с Da1masiceras tauricum
(Богданова, Аркадьев, 1999) бассейна р. Бельбек,
представляющие собой хорошо сохранившиеся
кальцитовые раковины. Это позволило авторам
изучить особенности морфогенеза раковин, онто
генетического развития лопастной линии и внут

Д и а г н о з. Раковина инволютная, умеренно
вздутая, гладкая либо с тонкой ребристостью на
вентральной стороне жилой камеры. На вент
ральной стороне взрослой раковины на одном

обороте расположены 6-7 поперечных валиков,
которым на боковых сторонах вокруг пупка на
раковине и на ядре соответствует "розетка" из
косо изогнутыхпережимов,исчезающихна боко
вых сторонах. Лопастная линия сильно рассечен
ная. Боковая лопасть трехраздельная, такой же
глубины, как вентральная. Дорсальная лопасть
узкая, глубокая, литуидная. Внутренние боковые

реннего строения.

В ходе работы авторам посчастливилось по
знакомиться с многочисленными черновыми за

седла округлые, цельные.

писями Друщица, посвященными изучению мор

со став. 15 видов: Р. hommairei
келловей) - Крым, Кавказ,
Карпаты, Французские Альпы, Северная Афри
ка; Р. feddeni (Waagen) (келловей) - Индия, Мада
гаскар, Суматра; Р. еирЬуllит (Neumayr) (бат-окс
форд) - Западная Европа, Мадагаскар; Р. vicariсит (Waagen) (келловей) - Индия; Р. hafisi
(Fischer) (келловей) - Иран; Р. insulare (Waagen)
(оксфорд) - Индия; Р. jaraense (Waagen) (келловей
?-оксфорд) - Индия, Мадагаскар; Р. dacquei Joly

В ид о в о й

фогенеза рода Ptychophylloceras и переданными
во ВСЕГЕИ сотрудниками кафедры палеонтоло

(d'Orb.) (верхний бат -

гии МГУ. Авторы благодарят московских коллег

за возможность изучения этих записей, а также
всех исследователей, чьи сборы ископаемого ма
териала были использованы при написании на

стоящей работы.
Авторами была просмотрена коллекция аммо
нитов, собранная О. Ретовским из берри аса в рай-
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(оксфорд) - Мадагаскар; Р. flabellatum (Neumayr)
(бат-келловей) - Западная Европа, Мадагаскар;
Р. saintoursi Collignon (бат-келловей) - Мадагас
кар; Р. simonae Joly (титон) - Мадагаскар; Р. trapezoidale Joly (оксфорд-кимеридж) - Мадагаскар;
Р. inordinatum (Toucas) (титон-валанжин) - Запад
ная Европа, Крым; Р. semisulcatum (d'Orb.) (окс
форд-готерив) - Западная Европа, Крым, Кав
каз, Северная Африка, Мадагаскар, Индия; Р. tenuicostatum sp. поу, (берриас) - Крым.
С р а в н е н и е. От близкого рода Holcophylloceras отличается отсутствием пережимов на боко
вых сторонах ядра раковины, как правило, отсут

ствием

ребристости,

большей

глубиной

вент

ральной лопасти.

Ammonites semisulcatus (впос
Ptychophylloceras) был впервые описан
А. Орбиньи из неокома Альп (d'Orbigny, 18401841). Л. Спэт (Spath, 1927), выделивший род Ptychophylloceras, куда вошли Р. semisulcatum и близ
З а м е ч а н и я.

Ammonites ptychoicus: Quenstedt. 1846-1849, с. 219, табл. 17,
12.

фиг.

Ammonites geminus: Benecke, 1866. с. 189, табл. 10, фиг.

Phylloceras ptychoicum: Zitte1, 1868, с. 59, табл. 4, фиг. 3-9;
Соколов, 1886,с. 17,табл.2,рис. 3,4; табл.4,рис. 2; Toucas,
1890, с. 575, табл. 13, фиг. 3; с. 592, табл. 15, фиг. 4; Retowski,
1893, с. 23, табл. 1, фиг. 3.
Phylloceras semisu1catum: Sayn, 1901, с. 11, табл. 1, фиг. 10-12;
2, фиг. 5-6.

табл.

Phylloceras subptychoicum: Dacque, 1910, с. 7, табл. 2, фиг. 1.
Ptychophylloceras ptychoicum: Spath, 1927, с. 41; Друщиц,
1960, с. 250, табл. 1, фиг. 1,2; Аегапт, 1976, с. 20, табл. 7, фиг.
2а, Ь; Patru1ius, Амаш, 1976, с. 163, табл. 1, фиг. 8; Jo1y, 1976,
с. 287, табл. 34, фиг. 4; табл. 59, фиг. 4; Сесса et al., 1983, с. 111,
табл. 1, фиг. 1-2; Атабекян и др., 1997, с. 108, табл. 35, фиг. 1;
табл. 37, фиг. 6.
Ptychophylloceras tithonicum: Spath, 1927, с. 48, табл. 5, фиг. 4.

ледствии

кие виды, считал, что род характерен только для

поздней юры. Последующие исследователи отме
чали, что род распространен в Средиземномор
ской области от поздней юры до раннего мела
(Славин, 1953; Друщиц, 1960; Атабекян и др.,

1997). Н.В. Безносов
фический диапазон

(1958) определял стратигра
рода Ptychophylloceras от

верхнего бата до валанжина. В первом издании

справочника по палеонтологии беспозвоночных
(Treatise... , 1957) род Ptychophylloceras указан в
диапазоне от байоса до титона. В последнем изда
нии (Treatise... , 1996) стратиграфическое распро
странение этого рода ограничено без каких-либо
объяснений берриасом-аптом. Возможно такое
различное толкование геохронологии этого рода

объясняется в том числе и разными представле
ниями авторов о границе титона и берриаса.

Ptychophylloceras semisulcatum (d'Orbigny, 1840)

Cal1iphylloceras (Ptychophylloceras) ptychoicum: Славин,
3,4,5; ()вечкин, 1956,с. 14,табл. 1,

1953,с.43,табл. l,фиг.
фиг. 2.

Ptychophylloceras setnisulcatum: Друщиц, 1960, с. 250, табл. 1,
154, табл. 1, фиг. 1,2; Jo1y, 1993,
23, фиг. 2; табл. 34, фиг. 4.

фиг. 3-7; Николов, 1960, с.
с. 57, табл. 16, фиг. 2; табл.

Ptychophylloceras ptychoicum f. tithonicum: Joly, 1976, с. 290,
табл. 30, фиг. lа,Ь; табл. 33, фиг. 4, 5, 6; табл. 34, фиг. 1,5,6,8;
табл. 35,фиг. 3,4,5; табл. 36, фиг. 1; табл.55,фиг. 3; табл. 58,
фиг. 10; табл. 59, фиг. 1,2,3,7; табл. 60, фиг. 3,4,5,7,8,9.
Фор м а (рис. 1). Морфогенез раковины изу
чен по экземплярам Х!! 1/334, Х!! 2/334 и Х!! 4/334.
На первых 3.5 оборотах раковина эволютная,
вздутая. Ширина оборота превышает его высоту.
В конце 1-го оборота сечение низкое, широкое,
серповидное. В начале 5-го оборота высота его
начинает преобладать над шириной. Раковина в
5 полных оборотов инволютная, дисковидная.
Сечение оборота овальное, вытянутое в высоту.
Пупок узкий, с крутой стенкой. Взрослая ракови
на (6 оборотов), инволютная, умеренно вздутая,
со слабо выпуклыми боковыми сторонами, плав
но переходящими в широко

5-10 (см. вклейку)
Ammonites semisulcatus: Orbigny, 1840, с. 172, табл. 53,
фиг. 4-6; Quenstedt, 1846-1849, с. 265, табл. 20, фиг. 3; Pictet,
1867, с. 67, табл. 11, фиг. 3,4.
Табл. Ш, фиг.

Раз м еры в мм, о т н о ш е н и я
морфология раковин

Ш

Дп

В/Д

Ш/Д

12.3

7.6

5.8

1.4

61

47

11

1/334
(5 оборотов)

16.1

10.0

7.6

1.4

60

47

8

1/334
(6 оборотов)

42.0

25.4

21.0

2.0

60

50

5

15/330

46.4

28.8

22.4

2.7

62

48

6

4/334

42.0

24.0

20.5

57

49

N!

1/334
(4.5

Д

округленную вент

ральную сторону.

В

Экз.

3а, Ь.

ДпIД

"Розетка" вокруг пупка

в

%

Валики на вентральной
стороне

оборота)

Очень слабо различимая

и

7 валиков
6 валиков
7 валиков
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Экз . .N~
б/334
2б/334

дп/д

Д

В

Ш

27.7
45.0

lб.О

13.3

58

48

25.3
40.2

19.б?

5б

43?

24.5?

1.5?

б5

4О?

2?

61.5

дп

В/Д

Ш/Д

"Розетка" вокруг пупка

24.0

13.3

10.0

1.0?

55

42

4?

19.4

10.5

1.0

5

Есть

8.5

7/334

24.7

8.5
10.5

45
53

Есть

10.0
14.0

0.9?
1.0?

5?

12/334

19.0
20.0

59
58

54

10/334

11.5
11.0

43

б

49

б?

8/334

17.3

9.5

8.4

28/334

29.5

lб.2

13.5?

1.0?

55
55

29/334
31/334

33.5?

13.0?

57?

б3.0

19.0
32.8

9/334

27.0

14.2

13/334

30.0

3/334
20/334

11.5
15.5

21/334

стороне

Есть

11/334

1.5

Валики на вентральной

5 валиков

5/334
27/334

50
57

29

5?

Есть

46?
39?

3 валика
4 валика

Есть

Есть

5 валиков

б

Есть

2 валика
2 валика

9

1 пережим в конце оборота

44

б

2 слабых

12

5б

43
45

55

43

1.3

58

44

10

4.7

1.0

10

1.2

55
58

47

7.0

49

7.2

5.7

1.3

57

45

8
10

13.8

8.0

б.5

1.4

58

47

10

В конце оборота появпяются 2 пережима

lб/334

14.2

8.3

б.б

1.1

58

46

8

В конце оборота появляются 2 пережима

17/334

12.8

7.5

5.7

1.3

18/334

11.б

7.0

5.1

1.1

60

14/334

17.0

9.7

7.3

1.0

57

21.0?

52

33

1.5

53
55

4б

lб.5

12.5
10.5

б.3

5.5

1.0

55

48

9.1
4.1

б.8

1.0

7.б

12.0

б.7

0.9
1.1

59
54

22/334
23/334

3.3
5.4

lб.3

9.0

7.0

24/334

13.0

7.б

5.7

25/334

10.0

5.5

2/334

14.4

8.3

15/334

12.7

19/334

0.59

Есть

35

9

пережима

3 слабых пережима
5 пережимов

1 пережим на ядре в конце
оборота

3 пережима появляются с
середины оборота

Один пережим
оборота

-

в конце

10

Один пережим
оборота

-

в конце

44

9

Один пережим
оборота

-

в конце

43

б

Появляются 3 пережима на

0.45

3 пережима

на ядре

ядре

30/334
31/334

32.5
54.0

29.0

15.5
24.5

32/334

19.5

11.5

8.5

48/334

16.7

Внутреннее

ЭКЗ.N!!

1/334,

18.2

9.8

7.5

56

48

54

45

1.2

5.9

1.1

строение

59

изучено

5 валиков
6
б

44
45

7

по

пришлифованному в медиальной

плоскости. Протоконх шаровидный, слегка вытя-

= 0.30 мм, д2 = 0.25 мм). Цекум округлый, мелкий (Ц, = Ц2 = 0.05 мм). Сифон в начале

1 пережим на ядре в конце

ядре

оборота

Появляются 3 пережима на

В конце оборота -

ядре

жим на ядре

Изменение высоты оборота в медиальной плоскости:

1-го оборота несколько смещенный от центра' к

N! оборота 0.5
Высота, мм О.lб

ральный, к концу 2-го оборота становится привентральным, к середине 3-го оборота
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1 пере-

ным. Септальные трубки (на 3-м и последующих
оборотах) прохоанитовые.

нутый (Д,

дорсальной стороне, к концу 1-го оборота - цент-

валиков

Появляются 4 пережима на

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.04.5 5.0 5.5
0.20 0.30 0.40 0.551.01.52.23.55.08.3

б.О
13.б

Данные авторов в целом подтверждают данные о внутреннем строении этого рода, получен-

ные В.В. Друщицем и Л.А. Догужаевой

(1981).
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оборота линия становится шестилопастной, но

вая лопасть (П') возникает на шве UП (рис.

2, 6).

О последующем образовании лопастей из-за
пропуска в наблюдении говорить трудно. Воз

можно, оно связано с появлением их на седле пч
в районе шва. По крайней мере в конце 3-го обо
рота отчетливо наблюдается образование новой
лопасти за счет деления седла, лежащего на шве

(рис.

2, в).

Главные элементы линии на этой ста

дии зазубрены.
При последующем развитии лопасти, возника
ющие в районе шва, образуют глубокую сутураль

ную лопасть (рис. 2, е). Взрослая линия на б-ом
обороте сильно рассеченная (рис. 2, ж, 3). Вент
ральная и боковая лопасти примерно одинаковой
глубины. Боковая лопасть трехраздельная. Дор
сальная лопасть очень глубокая, узкая, литуид
ных очертаний. Все седла на внутренней стороне
оборота одноконечные округлые.

ж

Изменчивость

проявляется

в

степени

вздутости раковины (от дисковидных до умерен

Рис. 1. Ptychophylloceras semisulcatum (d'Orb.); а - экз.
N~ 4/334, поперечное сечение раковины, (х2.2); б-е экз . .Ni! 1/334, изменение поперечного сечения в мор
фогенезе раковины: б-д - 1.5, 2.5, 3.5,4.5 оборота со
ответственно (х6.5), е - начало 6-го оборота (х3.8);
ж - экз . .Ni! 2/334, раковина в один оборот, (х17); Юго
Западный Крым, р. Бельбек, пос. Куйбыmево; берри
ас, слои с Dalmasiceras tauricum.

но вздутых), характере развития припупковых пе
режимов и валиков на вентральной стороне. "Ро

зетка" из пережимов вокруг пупка может разви
ваться на 4-м-5-м оборотах, может быть очень
слабо выраженной (экз. М 1/334) или не прояв
ляться совсем. Характер развития валиков на
вентральной стороне также изменчив: формы
при Д "" 20 мм (пять оборотов) могут быть с вали

с к у л ь п т ура. На первых пяти оборотах ра
ковина гладкая, покрытая тончайшими линиями
роста. В начале б-го оборота на вентральной сто
роне появляются слабые поперечные валики, ис

чезающие на боковых сторонах. На б-ом обороте
(экз . .N'!! 1/334) их семь. Валики развиты как на
фрагмоконе, так и на жилой камере. На ядре ра
ковины валикам соответствуют пережимы. Меж
ду валиками наблюдаются очень тонкие линии
роста (струйки). Вокруг пупка взрослой ракови
ны на б-ом обороте лишь при внимательном рас
смотрении на ядре и на раковинном слое можно

заметить "розетку" из очень слабо выраженных
изогнутых вперед пережимов, исчезающих не до

ходя до середины боковой стороны. У других эк
земпляров (М 22/334, 24/334) пережимы вокруг
пупка появляются уже на 5-0М обороте (при Д

=

= 12-14 мм) и несколько раньше, чем пережимы и

валики на вентральной стороне. Отчетливая "ро
зетка" из 6-7 изогнутых пережимоввокруг пупка
является характернымпризнаком многих экземп
ляров.

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 2). Онтогенез ло
пастной линии Р. semisulcatum удалось проследить
фрагментарно по трем экземплярам: ММ 1/334,

ками или лишенными их, валики могут появлять

ся у взрослых форм только на б-ом обороте.

3 а м е ч а н и я. Юрских филлоцератид подроб
но изучил Безносов (1958). Им приведен рисунок
онтогенеза (без описания) лопастной линии

Pty-

(с. 34, рис. 13) и ри
сунок онтогенеза (с описанием) лопастной линии
Holcophylloceras zignodianum d'Orb. (с. 51, рис. 23).
Появление новых элементов линии у Holcophylloceras Безносов связывает с делением седла UП. ПО
рисунку, приведенному для Ptychophylloceras hommairei, невозможно сделать вывод о типе разви
тия линии из-за отрывочности наблюдений.

chophylloceras hommairei d'Orb.

И.А. Михайлова (1979, 1983) рассмотрела осо
бенности морфогенеза отряда Phylloceratida. Она
иначе трактует данные онтогенеза лопастной ли

нии для Holcophylloceras, приведенные Безносо
вым, говоря о делении внутренней боковой лопа
сти (Михайлова, 1983, с. б2). У позднеаптского
Euphylloceras velledae I.Mich. ею установлено, что

лопасти

U 1 и U2 (у нас U и U1) формируются на

седле в районе шва, а дальнейшие преобразова

ния связаны с двучленным делением лопасти

U2 •

Наши результаты не позволяют однозначно

делать вывод о типе развития линии у

На первой половине 1-го оборота линия пяти

Ptychophylloceras. Определенно лишь формирование лопас
ти U\ на седле UП. Дальнейшее развитие связано,

лопастная, со слабо двураздельной вентральной
лопастью - (V\V\)LU:ID (рис. 2, а). К концу 2-го

возможно, с постоянным формированием новых
элементов линии в районе шва за счет деления

2/334, 3/334.
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Рис. 2. Морфогенез лопастной линии Ptychophylloceras semisulcatum (d'Orb.); а, д, ж - экз . .N!! 1/334; в, 2, е - экз . .N!! 3/334,
б - экз. N2 2/334; а -1-я половина 1-го оборота (хзо), б - 1.9 оборота (х165), в - конец 3-го оборота (х21), 2 - 3.5 обо
рота (х22.5), д - конец 4-го оборота (XI2), е - 4.3 оборота (х7.5), ж - конец 6-го оборота (х3). Экз . .N!! 1/334 и.N!! 2/334Юго-ЗападныйКрым, р. Бельбек,пас. Куйбышево;берриас, слои с Dalmasiceras tauricum; экз . .N!! 3/334 - Центральный
Крым, р. Сары-Су; берриас.

седла, как об этом писал Безносов, однако это
требует подтверждений.
Такие установленные нами признаки, как ли
туидное строение дорсальной лопасти и целост

ность внутренних седел, являются стабильными и
характерными

как для

юрских,

филлоцератид (Михайлова,

так и

меловых

1983).

Среди исследователей до настоящего времени
нет единого мнения по поводу правомерности вы

деления двух видов - Р. semisulcatum и Р. ptychoicum, и неоднократно высказывались предпо
ложения о том, не один ли это вид.

А Орбиньи (d'Orbigny, 1840-1841), впервые
выделивший Ammonites semisulcatus из неокома
Альп, описал образец при Д
25 мм с "розеткой"
из бороздок вокруг пупка, но без валиков на вен
тральной стороне. Ф. Квенштедт (Quenstedt,
1846-1849) при выделении вида Ammonites ptychoicus указал на наличие валиков на вентраль-

=
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ной стороне жилой камеры, но ничего не сказал о
припупковой "розетке". Ф. Пиктэ (Pictet, 18631867) подвергает сомнению валидность вида
А. ptychoicus, так как отмечает, что валики на

вентральной стороне появляются только при Д

=

= 40-50 мм и те образцы, которые лишены жилой
камеры, очень похожи на А.
ный А Орбиньи.

semisulcatus, описан

Последующие исследователи выделяли виды,
весьма близкие к А ptychoicus и А. semisulcatus и
отличающиеся лишь степенью вздутости ракови

ны и характером бороздок и валиков. В. Бенекке
описал Ammonites genuinus,
А Оппель (Орре1, 1865) - А. angelini. О. Ретов
ский, изучавший крымских аммонитов из района
Феодосии (Retowski, 1893), считал вид А. angelini
только вариететом Phylloceras ptychoicum. К. Цит
тель (Zittel, 1868) полагал, что характер валиков
на вентральной стороне нельзя класть в основу

(Benecke, 1866)
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сохранил оба вида, причем к Р. ptychoicum отнес
более вздутые формы с валиками на вентральной
стороне, а к Р. semisulcatum - более уплощенные
формы с "розеткой" из бороздок вокруг пупка.
Многочисленных представителей Ptychophyl[осегав, в том числе Р. ptychoicum и Р. ptychoicum f.
tithonicum, описал Б. Джоли (Joly, 1976) из киме
риджа и титона Мадагаскара. В более поздней ра
боте он описал Р.

semisulcatum из

готерива этого

района (Joly, 1993). Судя по приведенным описа
ниям и изображениям, мадагаскарские формы

Ptychophylloceras

не

отличаются

от

крымских

представителей этого рода.
Анализ многочисленного крымского материа

ла, проведенный нами, подтверждает мнение пре
дыдущих исследователей (Pictet, 1863-1868; Sayn,

1901) о невозможности провести четкую границу
между видами Р. ptychoicum и Р. semisulcatum по
таким признакам, как степень вздутости ракови

Рис. 3. Лопастные линии Ptychophylloceras semisulcatum (d'Orb.); а - экз, М 26/334 при В = 23.5 мм (х3);
Восточный Крым, пос. Наниково; берриас, зона Berriasella jacobi-Pseudosubplanites grandis; б - экз. М 2358
при В = 8.0 мм (х8); Центральный Крым, пос. Козлов
ка; берриас.

ны, "розетка" из бороздок вокруг пупка и валики
на вентральной стороне. Эти признаки очень из
менчивы. Выделение видов основывалось, как
мы полагаем, на признаках различных стадий
роста организмов. По этим причинам и по прави
лу приоритета мы

Р.

оставляем

видовое

название

semisulcatum (d'Orbigny).
С р а в н е н и е. От Р. inordinatum отличается от

сутствием многочисленных валиков на вентраль

разделения видов, и по этой причине не признал
виды, описанные Бенекке и Оппелем.
Ж. Сайн (Sayn, 1901), анализируя виды А. ptychoicus и А. semisulcatus, указывал на индивиду
альные различия, которые могут проявляться в

ширине раковины и глубине и степени изгиба бо
роздок вокруг пупка. У некоторых образцов "ро
зетка" выражена отчетливо уже у молодых эк

земпляров, а у других появляется позднее. Отли
чия

этих

двух

видов

по

степени

изогнутости

бороздок, по мнению Сайна, - непостоянная ха
рактеристика, которая вряд ли может быть поло

ной стороне последнего оборота, от Р.
tatum - отсутствием ребристости.

Распространение. Оксфорд

рода

Ca1liphylloceras,

с чем вряд ли можно согла

ситься. Он, как и предыдущие исследователи, от
метил некоторую изменчивость в изученных им

образцах, проявляющуюся в различиях формы,
размеров и скульптуры раковины. Друщиц (1960)

валанжин

Тетической области (Крым, Западная Европа,

Северная Африка); титон Кавказа; кимеридж
титон, готерив Мадагаскара; титон Индии.

-

М а т е р и а л. 220 экз.: 120 (ядра и их фрагмен
ты) - Восточный Крым, 70 (целые раковины, яд
ра и их фрагменты) - Центральный Крым, 30
(преимущественно целые раковины) - Юго-За
падный Крым, бассейн р. Бельбек.

PtychophylIoceras inordinatum (Toucas, 1890)

жена в основу их разделения.

Описанный Е. Даке (Dacque, 1910) Phylloceras
subptychoicum из оксфорда Африки по форме ра
ковины и характеру лопастной линии, на наш
взгляд, ничем не отличается от типичных Р. рту
choicum - Р. semisulcatum. Л. Спэт (Spath, 1927),
выделивший род Ptychophylloceras, отметил, что
Р. ptychoicum образует морфологический ряд от
более уплощенных до более вздутых форм. Силь
но вздутые формы он описал как Р. tithonicum.
в.и. Славин (1953) описал Р. ptychoicum из титон
берриасских отложений Закарпатья как подрод

-

tenuicos-

Табл. Ш, фиг.

1

Phylloceras ptychoiucum var. inordinatum: Toucas,
1890, с. 592, табл. 15, фиг. 5; Retowski, 1893, с. 23, табл. 1,
фиг. 4.
Ptychophylloceras ptychoicum inordinatum: Patrulius,
Avram, 1976, табл. 1, фиг. 7.
Фор м а. Раковина небольшая, дисковидная,
инволютная. Боковые стороны слабовыпуклые,
постепенно

переходящие

в округлую вентраль

ную сторону. Сечение оборота овальное, вытяну
тое в высоту. Пупок узкий, воронковидный.
Раз м еры

в мм

и

Экз.М

Д

В

Ш

33/334
34/334

19.4
19.3

11.0
11.1

8.0
6.0?

отношения в

1.5

%:

В/Д

Ш/Д

Дп/Д

57
58

41
31?

8
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С к у л ь п т ура. Вокруг пупка развита "розет
ка" из изогнутых вперед бороздок. На вентраль
ной стороне последнего оборота видны 9 сильно
выгнутых

вперед

расстоянии

валиков,

1.5-2.0

расположенных

на

мм друг от друга и исчезаю

щих на боковых сторонах. Изгиб валиков и их
толщина усиливаются по направлению к устью, а

в обратном направлении через пол-оборота ва
лики исчезают.

Л о п а с т н а я л и н и я не наблюдалась.
С р а в н е н и е. По характеру развития вали

ков на вентральной стороне и частоте их располо
жения экземпляр .N'Q 33/334 ничем не отличается от

изображенного у А. Тука

(Toucas, 1890,

табл.

15,
фиг. 5). Отличия только в количестве валиков - у
нашего экземпляра их 9, а у экземпляра Тука - 6.
От Р. semisulcatum отличается многочисленными,
близко расположенными валиками на вентраль

ной стороне последнего оборота.
Р а с про с т р а н е н и е.

Титон

валанжин

-

Средиземноморской области (Крым и Западная
Европа).

М а т е р и ал.

2 экз. из бассейна р. Тонас и Фео

точный Крым, Феодосия, мыс Ильи; берри ас, зона

Berriasella jacobi-Pseudosubplanites grandis.

"розетка" из

5-6 слабо выраженныхизогнутыхпе

режимов, также исчезающих не доходя середины

боковой стороны. На жилой камере между вали

ками наблюдаетсяочень тонкая, нитевидная,сла
боразличимаяребристость (на участке в 1.5-2 см
между валиками расположены 6-7 ребер). Ребра,
как и валики, исчезаютне доходя до середины бо
ковой стороны

досии (мыс Ильи).

Л о п а с т н а я л и н и я изучена фрагментарно
(рис. 4). При В
8.5 мм ее внешний отрезок силь
но рассеченный. Боковая лопасть трехраздель
ная, такой же глубины, как вентральная.

=

Ptychophylloceras tenuicostatum Arkadiev et Bogdanova, sp. nov.
Табл. Ш, фиг.

2-4

Phylloceras ptychoicum: Retowski, 1893, с. 23 (pars).
Название

Рис. 4. Лопастная линия Ptychophylloceras tenuicostatum sp. пом.; экз . .N2 36/334 при В = 8.5 мм (х8); Вос

в и Д а от

tenuicostatus лат. -

тон

коребристый,

Г о л о т и п - СПГГИ, .N'!! 41/334; Восточный
Крым, хребет Тете-Оба; берриас, зона Berriasella

jacobl-Pseudosubplanites grandis.
Фор м а. Взрослая раковина дисковидная, ин
волютная, умеренно вздутая. Вентральная сторо

С р а в н е н и е. От других видов отличается
присутствием тонкой ребристости на вентраль
ной стороне жилой камеры.

Р а с про с т р а н е н и е. Берриас, зона Вета

sella jacobl-Pseudosubplanites grandis; Крым.
М а т е р и а л. 13 экз. (ядра и их фрагменты) из
Восточного Крыма и 1 экз. (.N'Q 84/10916) из окре
стностей Феодосии (коллекция О. Ретовского).

на округленная, плавно переходящая в широкие,

слабо выпуклые боковые стороны. Поперечное
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Объяснение к таблицеIII
Все изображения, кроме особо отмеченных, даны в натуральнуювеличину.
Фиг. 1. Ptychophylloceras inordinatum (Toucas); экз. N2
Крым, Белогорский район, пос. Алексеевка; валанжин.

33/334

(х2): lа

-

сбоку, lб

-

с вентральной стороны; Центральный

Фиг. 2-4. Ptychophylloceras tenuicostatum sp. поу.; 2 - экз. М 39/334: 2а - сбоку, 2б - с вентральной стороны; Восточный
Крым, пос. Наниково; берри ас, зона Beгl'iasella jacobi-Pseudosubp/anites grandis; 3 - экз. М 35/334, сбоку; Восточный Крым,
Феодосия, мыс Ильи; возраст тот же; 4 - голотип М 41/334, сбоку; Восточный Крым, хребет Тете-Оба; возраст тот же.

Фиг. 5-10. Ptychophylloceras semisulcatum (d'Orb.); 5 - экз. N2 14/334 (Х2): 5а - с вентральной стороны, 5б - сбоку, 5в - с ус
тья; Центральный Крым, р. Сары-Су; берриас; 6 - ЭКЗ. N2 30/334: 6а - с устья, 6б - сбоку, 6в - с вентральной стороны; Цент
ральный Крым, пос. Межгорье; берриас, слои с "Zei1lerina" baksanensis; 7 - экз. N2 26/334: 7а - с вентральной стороны, 7б сбоку; Восточный Крым, пос. Наниково; берриас, зона Berriasella jacobi-seudosubp/anites grandis; 8 - экз. N2 15/330, сбоку;
Юго-Западный Крым, р.Бельбек, пос. Куйбышево; берриас, слои с Dalmasiceras tauricum; 9 - экз. N2 31/334, сбоку; Централь
ный Крым, Белогорский район, пос. Красноселовка, р.Кучук-Узень; берриас, зона Berriasella jacobi-Pseudosubp/anites grandis; 10 - экз. N2 1/334: 1Оа - сбоку, 10б - протоконх и 2.5 оборота Фрагмокона (х60); Юго-Западный Крым, р. Бельбек, пос.
Куйбышево; берриас, слои с

Dalmasiceras tauricum.

Revision of the Genus Ptychophylloceras (Phylloceratida, Ammonoidea)
from the Berriasian of the Crimean Peninsula

v. v. Arkadiev and Т. N. Bogdanova
The genus Ptychophylloceras from the Berriasian ofthe Сriшеа is revised. Р. ptychoicum (Quenst.) is considered as
ajunior synonym of Р. semisulcatum (d'Orb.). The sutural ontogeny and inпег structure аге studied. Тhree species,
i.e., Р. semisulcatum (d'Orb.), Р. inordinatum (Toucas), and а new species, Р. tenuicostatum, аге described.
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