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БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СКУЛЬПТУРЫ
ПАХИДИСЦИД
( На примере аммонитов наiiбннскоrо разреза Юж.ноrо Сахалина)

Предста.вител,и семейства Pachydiscidae Spath., 1922 чрезвычайно
широко распространены ,в Индо-Т:ilхоокеанской, Арктической, Средизем
номорской, Западноевропейской позднемеловых б��оrеоrрафических про�
винциях. Особенно широко и разнообразно пахи�исциды пред'Ставлены
в Индо-Тихоокеанской провинции, причем известны он,и с поэднеrо а.11ьба
до маастрихта включительно. Раковина пахидисцид с·редней до большой
величины, инволютная до эволютной, высокооборотная, отличается от
остальных десмоцератац,ией, .оильной радиальной скульптур<1й на разных
стадиях роста с тенденцией к туберкуляции вблизи умбилякальноrо
перегиба. Изв�стно 14 пахидисцидных родов, выделение которых основа
но преимущесrвенно на различиях скульптуры. Из н,р� самым древним
является верхнеальбский Eopachydiscus Wright,
155_ Скульптура его внутренних о ротов представлена частыми :1;1 ·:�-ильными, но
узкими пережимами, сопровождаемыми с обеих сторон приподнятыми
ребрами, ребра и пережимы •начинают постепенно более резко в"щеляться
в наtПравлении ум�билякальноrо переrН1ба на средней и взрослой стад,иях
rюста. Самые ранние обороты могут иметь слабые умбилякальные тубер
кулы, а на последнем обороте ,могут присутствовать ребровид:ные подня
тия на .внутренней части боковых сторон.
Верхнесеноманско-коньякский Lewesiceras Spath, 1939. Его ран
ние обороты с пережимами и сопровождающими их ребрами, как и
ранние обороты Eopachydiscus. Последний оборот имеет тенденцию к
с,глажИ1Ванию с•кульnтуры. Коньякские виды могут иметь густую ,и тон
кую радиальную скульптуру.
Вер:х�н�ронский Pseudoja,cobltes Spath, 1922. Это скульптирован
ная умбил�альными, вентролатеральными и вентральными тубер�улами
ветвь Lewesiceras.
Коньякско-сантонский Pachydiscoides Spath, 1922- Имеет резкие
у:мбилякальные буллы на оче:�а,., сильных, грубых и прямых ребрах.
Верхнетуронский Pseudopirzosia Spath, 1926. У него скульптура .112весицера.сового типа редуцируется до слегка �изогнутых пережимов, сла
бых ум·билякальных булл и очень слабых ребер.
Коньякско-<:антонский Nowakites Spath, 1922. Резкие, острые глав35

н�е-�ра начинаются от умо-ил,кальных бу.11л и изr01баются вперед на
в��� некоторой интеркаляцией на неравные по длине части. Шир· о
кие и узкие пережимы наблюдаются только на внутренних оборотах.
Верхнеса-нтонско-кампанский Canadoceras Spath, 1922. Имеет оиль
ные, острые, ветвящиеся и интеркалирующие ребра, начинающиеся поч
ти от умбилякальноrо перегиба. Отчетливые пережимы сопровождают
воротниковидные ребра с ум,билякальным,и ту,беркулами, устойч�ивыми
на взрослой стадии роста ра·ков.ины. Скульптура ослабевает в приумби
J1якальной части последнего оборота.
Верхнекампзнско-маастрихтс�ий Patagiosites Spath, 1954. Отчетли
вые пережимы устойчивы до взрослой стадии. Умбилякальные туберку.'lы
и· меются на ранних оборот�х. Во в.зрослой стадии ·ребра
Вер1tнекампанский Teshioites Matsumoto, 1955. С�ульпт-и,рованный
вентролатеральными туберкулами на Ж'ИЛОЙ камере потомок Canadoce
il;'дs.
Коньякско-маастрихтский Anapachydiscus УаЬе and Shimizu, 1926.
Первые обороты гладкие ,и констриктые, затем появляются прямые или
cJ1erкa изогнутые радиальные ребра с умби.ТJякальными буллами. Скульп1ура может исчезать. У ·некоторых в•и,цов ребра становятся грубыми и
расставленным.и на последнем обороте.
Кам1Паюско·маастр-ихтский Pacbydiscus Zittel, 1884. Ребра редуциро·
ваны на латераль-ных и вентральной сторонах до отдельных, коротких
)'Мбилякальных ц вентролаrеральных ребер.
В�рх-цеса•нrон,сюо•кампанский Мenuites Spath, 1922. Ск,ульптирован
цая ум:билякальньrми, а на жилой камере вентролатерапьны:м,и туберку
дам·и ца .переrулnрны·х, расставленных, окру�гленнJ>Iх ребрах-ветвь Anapa
chydiscus.
Кампанский Pseudomenuite� Matsumoto, 1955. Скульптура подобна
Eupachydiscus, но форма раковины сжатая.
Коньякско-каrмnанский Eupachydiscus S,path, 1922. Ранние обороть�
·имеют довольно тонкие, расставленные. уз&ие, 110 отчетливые ребра с
уы.билякальными туберкулами. Со сред:ц:ей ста,1tИ·И роста ребра начинают
rрубеть.
Кампанский Urakawites Matsumoto, 1955. Более сильно ребристый,
tieм Menuites.
Следовательно, 1i13ряду с друrиfl(и признаками семейства, облик и
степень выраженности скулыпту,ры являют� характерJtсПNеСкими. По
облн:ку скульптуры пахиднсциды усло:вно J;IQдраздеJНJЮТ(:Я на две группы:
i!Орма.льные (развита только -радиальная скульптура) и туберкулятные
(радиальная ску.11ьптура сочетается с туберкуда.мя:). Детали же строения
раковины отличают роды и в.иды внутр•н этих групп. Степени выражен
!НОСТIИ скульптуры обычно не пр,идаетея важного значения, тогда �ак
этот признак требует 11е менее пристального внимав11я, чем все осталь
ные- Для изученных нами пахиди,сц1щ из Найб-И1Нского разреза этот при
знак имеет не только биологический, но ,и бирсrрат.игр.афич;еский и•нтерес.
РаэJIИч.но скульп'ГИрова·нные формы .ямя:ют.ся п,рекрасны!\{и индикато
рами фаун:истичоских зон от ниэоJJ камuа-на до верхов маас'I'р.ихта.
Из четырнадцати перечисленных пах-идисцидных р0Д{)В в найбииСIЮм
разрезе отиечено шесть. Это: Anapachydiscus, Eupachydiscus, Canadoce
ras, Pachydiscus, Menuites (см. •рие. 1).
Бели проследить -изменчивость степени выраженност,и р
, адиальной
tкульптуры в фял61'Е!Нетическом ряду пахи�сцид, то можно установить
некоторую закономерность в ра,звити•и ее типов. ЛевесицерасовЬJй (т
Leweskeras) пrri ,rарактерmу€тся устойчивой, четко выраж�иной ради36

альной скульптурой. Это наиболее древниfi и возможно исх�дный тщ1
скульптуры пахидисцид.
Невакитосовый (от Nowakites) тип характер1щует.ся ,енее устой
чивой и менее четко выраженной радиальной скульnтурой (иNтеркал�11ия -и ослабление ребер в 11р.иу:мбилякальной части).
Пахидискусовый (от Pachydiscus) тип характ��
• ется редукцией
ребер на латерапьиьsх и вентраль11ых сторонах до _отдельных коротких
умбилякальных и ве_цтролатеральных полуребер. Неодесмоцера<:совыи
(от Neodesmo�er·as) тип характеризуе11Ся полной редукцией радиальной
скульптуры.
Филоrенетиче�кая последовательность типов скульптур от сеноман�
ко-коньякского Lewesiceras до маастрихтского Neodesmoceras отражает
возможное направление эволюции скульптуры пахидисцид в ,ст.рро11у
редукции ра;диальной скульптуры или, используя терминологию
Доrеля В. А. ( 1954), олиrомеризации rомо.�1оrичных _радиальных: элемен
тов ее.
Онтофилоrенетический метод исследования пахидисцид из Найби.н
скоrо разреза поз-воляет не тольКD установ·ить общие закономерности
развития скульптуры пахид:исцид (направление и способ эволюции), но
и ,стратиграфическую приуроченность различно скуль:ртированных
форм к определенным фаунистическим зонам. Так. сильно скульптирован
ные формы Anapachydiscus fasciicostatus, А. sutneri, А. yezoensis, А. nau
manni, Menuites menu, М. naibutiensis, М. rotalinoides являются инд'И•
катарами нюкнекампанской зоны Anapachydiseus naumanni-Menuites
rotalinoides. Слабее скульптированные формы Canadoceras kossmati,
С. multicostatus являются индикаторами среднекампанской (WНЫ Inoce
ramus schmidti - Canadoceras multicostatus. Еще слабее скульпmро•
ванные формы Canadoceras sachaliнensis Ver. являются индикаторами
верхнекампанской зоны Canadoceras sachalinensis. Почти гладК'Ие фор•
мы Pa,chydiscus gollevillensis и гладкие Р. (Neodesmoceras) japonicus
являются индикаторами маастрихтской зоны Pachydiscus gollevillensis
Neodesmoceras japonicus.
В онтогенезе раковины самого :молодого (маастрихтского) пахид,ис
цида - Pachydis,cus (Neodesmoceras matsumotoi Zhuravljev, sp. nov.)
выделяется три стадии развития скульптуры по степени выраженности
рад1иальноребристых элементов.
Первая - стадия полной радиальной скульптуры. Раз-вита на ранних
оборотах в виде ребровидных поднятий на у:м1�иляJ{альном крае, боко•
вых сторонах и вентральном крае.
Вторая - стадия редукции латеральных и вентральных элементов
радиальной скульптуры. Разв•ита на средних оборотах в виде редуциро·
ванных ребровидных подня'I'ий.
Третья - стадия полной редукции скульптуры. На взрослых оборр
тах ·скульптура отсутствует.
Р. (N.) matsumotoi -сближается с некоторыми пахидисцидами (Pa
chydiscus suЬcomressus, Р. ootaoodensis, Р. neewesi, Р. (N.) catariuae и
.!IP-) типом скульптуры ранних и средних ста�дий онтогенеза, резко отл·и
чается от них во взрослой стадии полностью редуцированной скульпту
рой и размерами. Обычно же nахид'Исциды не �превышают 300-400 мм в
диаметре, в то время, как Р. (N.) matsum.otoi из Сахалина достигает
1020 мм, т. е. превышает средний размер почти в 3 раза.
По мнению Matsumoto Т. (1954), необычное увеличение размэроп
Р. (N.) japonica (очень близкая форма Р. (N.) matsumotoi),.coпpoвoж.
дaeмoe редукцией скульптуры, следует усматривать в явлении rеронто-
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Рис. 1. Стратиграфическая последовательность пахидисцид в Найбинском разрезе: 1 - Anapachydiscus fasclcostatus;
2. - А. sutneri; 3 - А. yezoensis; 4 - naumanni; 5 - Eupachydiscus haradai; 6 - Canadoceras kossmati; 7 - С. multicosta
tus; 8 - Pachydiscus gollevillensis; 9 - Pachydiscus (Neodes moceras) matsumotei; 10 - Menuites menu; 11 - М. naibutiensis; 12 - М. rotalinoides; 13 - М. ryugasensis.

морфоза, т. е. в продолжении морфогенеза и роста раковины в героптq"
ческую (старческую) стадию онтогенеза.
Иопо.11ьзуя терминологию Северцева А. Н. (1949), данный факт мож
но объяснить явлением анаболии, т. е. модуса фи.1эмбриогенеза путем
на,ц,ставки конечных стадий развития.
Маастрихтский Neodesrnoceras в онтогенезе рекапитулирует на р·ан
:шх стадиях фенот.ип радиальной скулштуры сеноманско-коньякскоГ1>
I.ewesiceras. На средних стадмях онтогенеза Neodesmoceras рекап,итулирует редуцированный
ближайших предков Nowakites и Pachyлую стадию Neodesmoceras над�тавляется
discus (Pa.chydisctts)
новая стадия мор : неза к вечной стадии Р. (Pachudiscus), выразив
ыейся в дальнейшем у�еличением размеров раковины и дальнейшей
редукции скульптурь►,;:�;о пол�ого ее ,исчез-новения.
Таким образом, ИС'iJеil-БЗуя онт9филогенет.ический метод исследова
ния пахидисцид, нам, кроме установления общих закономерностей раз
вития их скульптуры, удалось прилож,ить эти закономерности для целей
биостратиграфии в конкретном разрезе верхнемеловых образований по
р. Найбе на Южном Сахалине.
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