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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работа определяется необходимостью дальнейшее
детализации стратиграфической якала альбских и нижнесеноманскжх
(возможно, нефтегазоносных) отложений Северо-Востока СССР в свя
зи с переходом на крупномасштабное геологическое картирование.
Их биоетратиграфия традиционно основывается на изучении распре
деления в разрезах аммоноидей надсемейств Deamocerataceae и
Hoplitaceae, при этом в качестве индексов для стратонов местных
и региональных шкал используются эндемичные виды в рода. В опуб-.
ликоваиних к настоящему времени работах отсутствует всесторон
ний анализ этих важнейших групп головоногих моллюсков, что ве
дет к различному пониманию объема в возраста таксонов и выделя
емых по ним стратиграфических подразделений. Решение спорных
вопросов систематики я биостратиграфии (особенно о положении
границ ярусов и подъяруоов) возможно лишь на основе детального
изучения индивидуального и исторического развития Deamocerata
ceae И Hoplitaceae.

Исследования велись по плановой тематике ВНР лаборатория
стратиграфии ж палеонтологии Северо-Восточного комплексного НИИ
ДВО АН СССР и связаны с темой НИР кафедры палеонтологии геологи
ческого факультета МГУ им.М.В.Ломоносова.
Цель работы заключалась в изучении исторического развития
альбских и рвннесеноманских аммоноидей надсемейств Deamocera
taceae и Hoplitaceae, в рааработке на этой основе более деталь
ной бностратхграфжчбской схемы региона.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- изучение особенностей стратиграфического распространения
аммоноидей надсемейств Deamocerataceae и Hoplitaceae;
- монографическое описание Deamocerataceae ж Hoplitaceae;
- исследование морфогенеза лопастной линии, формы и скульп
туры раковины, а также изменчивости представителей Deamocerata
ceae И Hoplitaceae;

- изучение географической дифференциация аммоноидей в пре
делах тихоокеанского региона;
- установление особенностей исторического развития альбских
и раннесеноманских аммоноидей Северо-Востока СССР.
Характер решаемых задач определял выбор методики исследова
ний. Автор имел возможность изучить разрезы альбских я няжнесе-'
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номвнскЕХ отложений региона в ходе полеввх работ 1984-1966 гг.
Были проанализированы практически все имеющиеся на сегодняшний
день литературные источники (включая фондовые отчеты), касаю
щиеся затрагиваемой проблемы. Палеонтологический материал (соб
ранный автором и переданный ему В.П.Похиалайвеном и Г.П.Терехо
вой) насчитывает 849 экземпляров, относимых к 18 видам, 13 ро
дам, 5 семействам. Его изучение сочетало в себе онтогенетичес
кий, морфометрический и популяцвонный анализ. Изучено около 100
онтогенезов представителей II видов. Методом продольных пришшфовок наследованы 54 экземпляре, относящихся к 6 видам.
Научная новизна определяется тем, что данная работа являет
ся первой обобщающей сводкой по альб-раннесеноманским аммоноидеЯМ надсемейств Desmocerataceae и Hoplitaceae Северо-Востока
СССР. Применение онтогенетического метода позволило выявить су
щественные отличия многих северотихоокеанских таксонов от их ев
ропейских возрастных аналогов. Описан новый род Rapidopiacenti-.
ceras.

Предметом защиты являются шесть положений:
1. В составе альбских и нижнесеноманских отложений СевероВостока СССР могут быть выделены семь биострвтиграфическнх под
разделений Оаместо четырех в ранее принятой схеме) в ранге слоев
с фауной.
2. Границу альбского и сеномвнекого ярусов не Северо-Восто
ке СССР следует проводить внутри слоев с Heogastroplites ameriеалив, Karshaiiites coiumbianus по первому появлению В разрезах
Parajaubertella leawatltana Mat., Eogunnarites spp.

3. Особенности географической дифференциации аммоноидей на
севере Тихого океана позволяют выделить три типовых комплекса.
Ее севере Папифики (в том числе ва Северо-Востоке СССР) десмоцератвцеи и гошштацеи представлены эндемиками Keanicottia, Leconteites, Subarcthoplites, Heogastroplites и др. Некоторые виды
И роды (Preboldioeras singulare Imlay, Gastroplites, Grycia)

встречаются ва Шпицбергене, в Гренландии и Англии совместно с
космополитами leymeriella, Hoplites, Euhoplites, Oipolooeras,

что позволяет однозначно определить их возраст в единицах евро
пейской вкалн.
4. На основании монографического изучения аммоноидей ревизо
ваны объем, возраст и систематическое положение 12 видов, относя
щихся к 9 родам, 5 семействам.

5. Комплексное исследование морфогенеза лопастной линии,
формы и скульптуры раковины, а также изменчивости (возрастной,
индивидуальной и внутривидовой) показало, что:
- представители надсемейства Desmocerataoeae характеризу
ются устойчивыми морфологическими признаками на протяжении альба
и раннего сеномана;
- среди Hoplitaceae отмечается значительная изменчивость.
Сходная орнаментация раковина и форма сечения оборотов появляют
ся независимо в различных эволюционных ветвях.
6. В историческом развитии альбских и раннесеноманских ам
моноидей установлены два этапа. Первый (ранний-средний альб) ха
рактеризуется таксономическим расцветом представителей надсе
мейств Besmocerataceae и Hoplitaceae, значительной морфологичес
кой изменчивостью видов. Второй этап (поздний альб-ранний сено
ман) отмечен угасанием надсемейства Hoplitaceae, сокращением
разнообразия среди Deemoceiataceae.
Практическая ценность работы состоит в том, что ее результа
ты могут быть использованы для обоснования зональной шкалы альб
ских и нижнесеноманских отложений Северо-Востока СССР, где нача
то проведение крупномасштабного геологического картирования. На
дежность предлагаемой шкалы гарантируется тем, что в ее основу
положена этапность развития аммоноидей.
Апробация результатов. Основные положения работы докладыва
лись автором на научной сессия "Зональные и инфразональные шкалы
ирреального мезозоя и кайнозоя СССР" (Новосибирск, 1986 г.), а
также на трех конференциях молодых ученых СВКНИИ ДВО АН СССР и
на четырех конференциях-конкурсах молодых ученых-биологов (Мага
дан, 1984-1987 гг.). По теме диссертации опубликовано 5 статей и
тезисы I доклада.
...^. QBWH раДааы. Диссертация состоит из 120 стр. машинописного
текста, 14 таблиц, 28 рисунков, 7 палеонтологических таблиц-и
списка литературы из 150 наименований. Помимо введения и заключе
ния она содержит две крупные главы, разбитые на II параграфов.
Автор выражает глубокую благодарность доктору геол.-мин. на
ук И.А.Михайловой за научное руководство работой.
Самые теплые слова признательности я адресую кандидату геол.мин. наук В.П.Похиалайнену, под руководством которого мне посча., тливилось работать в Северо-Восточном комплексном НИИ ДВО АН СССР
с 1983 года по настоящее время.

- 4 Огромное значение для формирования взглядов на изучаемую
проблему оказали контакты с такими признанными специалистами по
геологии Северо-Востока СССР, как С.Г.Еялоб веский, Т.Д.Зонова,
В.В.Иванов, Г.П.Терехова. В определении палеонтологического мате
риала существенную помощь автору оказали В.П.Похиалайнен (двуст
ворчатые моллюски), Т.Н.Смирнова (брвхиоподы), В.А.Самшшна и
Г.Г.Филиппова (флора). Всем названным специалистам автор сердеч
но благодарен.
Хочу выразить искреннюю признательность всем сотрудникам
Северо-Восточного комплексного НИИ и Института биологических про
блем Севера ДВО АН СССР, кафедры палеонтологии МТУ им.М,В.Ломоно
сове, без доброго отношения и дружеского участия которых работа
не бале бы выполнена.

ОБОСНОВАНИЕ ЗАЛИПШИХ ПОЛОЖЕНИЙ
Первое положение.
На Межведомственном стратиграфическом совещании в т.Петропавловске-Канчатском (1974 г.) была принята унифицированная схе
ма, в которой в составе альбского яруса выделены слои:
- С Leconteitas deansi, Kennicottia bifurcate (нижняя часть

важвеальбского подъяруса);
- с Freboidicerae ainguiare (верхи нижнего и низы среднего
альба);
- С Cleoniceras dubium, Cl.sablei (средвеальбский подъярус
без НИЗОВ);
- С Heogastroplites americanus, Marshallites columbiams

(верхний альб без низов).
Слои с inoceramus angiicus
в указанной схеме соответст
вуют по объему трем первым биострвтиграфическнм подразделениям.
В основание сеномана помещена зона Turriiitee costatus.
В I984-1986 гг. автором были изучены разрезы альбских и
нижиесевомаиских отложений в бассейне р.айяын, ва левобережье
р.Певжинв, по р.Майн и ее притокам Крутлокаменной и Левой Бере
зовой (рис. 1,2,3 соответственно). В результате анализа распре
деления фауш (в особенности аммоноидей надсемейств DeamoceraОбъяснение к рис.1. Условнее обозначения: I - глина, 2- ар
гиллиты, S - алевролиты, 4 - алезролитн песчанистые, 5 - песча
ники, 6 - конгломерата галечные (а) и валунные (б), 7 - туфы,
8 - несогласия стратиграфические (а) и угловые (б).
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1
Turrilitea costatus Lam.
Heogastroplites aaericanns (R«eaide at Weym.), Uarshallites
columhianua McLearn, Eogunnaritea alaskensis Mat., Hikasaites
matsumotoi Ver., Jaxajaubextella
kawakitana Hat., Tetragon!tee sp.
5

Ш Ш

Neogastroplites amerlcanus (Re
es. et Verm. ), Marshall .tea columblanus IIoLeam
7EEE3

Xnooeramus anglioua Woods,
Tetragonltes nautiloides
(Plot.)

Inocsramua anglicue Woods
Grycia dubia (I.Mich, et
Ter.), Anagaudryceras aurarium
(And.), Gra&tsioexas affine
(whit.)
Grycia dubia (I.Mich, et Ter.),
Subarcthoplites talkeetnamia (Imlay)
/

/
—'

greboldlceraa aingulare Imlay
irium (An
Anagaudryceras aurarium
(And.),
Leoonteitae deansl (Whit.)

Рис.1. Разрез альс^-вяжнесеноыанских
отложений верховьев р.Айнын.

Р НИКЛЕКУЮЛ

p Голобный
Ключ
. №_) . In. euboratue Tir., In. iyohljaimjamenele
Yer..
.- - In. nipponioua Hag, etMat.
I
Heogaetroplites amerioanua (Reea. et
Weym.), Marshallitis oolumbia&ua MoLearn,
M. oumshenaenaia (Whit.), D.(P.) Japonioum Yabe
,
Р.0мутная

r

(I)

Inooeramue eubovatue Таг., In.
tyohljairajameneis Тег., Pergamentla berimtenala (Perg.)

ИЩ

Deemootrae (PBeudouhligella)
japonieum Yabe

... .Rapidoplaoentioerae diaooidea
^ j U T d e i k o ) . Marehallitee colum
N S blame Motearn

J

Inoetramue anglioua Woods

TV..: :lMarehallltes ouashewaensle (Whit.)

m

?
i-'-yji
In. anglioua Woods, In,
centricus Park.

=V In. anglioua Woods

I

Srrola peresiana (Whit.)
Or. dubia (I.Mich, et тег.),
Subarotboplltee belli
(Mobeaxn), Rhyncbonella
sp.

руч Перевальный

Местонахождение изученных
разрезов. Цшрры соответствуют
номерам полоном.
Рис.2. Сопоставление изученных разрезов альбских и нихнесеноманских
отложений левобережья р.Пешшны.
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Weym.), Deamooer&s (Paeudouhligella)
^ japonioum Yabe, Farajaubertella «a«a•.Л;. 7\ kltana Mat., Hypoturrilitea anadyПереотложенн: Subarcthoplitea talke
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г

г
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Gryoia dubia (I.Mioh. et Ter.J,
Gr. pereziana (Whit.), Grantziceras
affine (Whit.), Anagaudryceraa aura
rium (And.)
Subarcthoplitea talkeetnanus (Imlay),
Paraaileaitea orientalia I.Mioh. et Ter.
li-.i.v'i Preboldioeraa singular* Imlay
tZi-Щ Kennioottia bifuroata
Обрывы Сыпугие
Tmlay
£домы

Местонахождение изуввн
ных разрезоа Цифры соотеея\
\стеуют номерам колонок.

Kennioottia bifuroata Imlay. Grantziceraa affine (Whit.), Moffititea ap.,
Auoellina dowlingi McLearn

Рис.3. Сопоставление изученных разрезов альбских и нижнесеноманских отложений
бассейна р.Майн.
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taceae И Hoplitaceae) предложена более дробная (в сравнения С
принятой) схема расчленения альб-нижнесеноманскнх отложений Се
веро-Востока СССР. В ней выделены:
1. Слои с Leconteites deanai, Kennicottia bifurcata

в

'объеме пергой трети нижнего альба. Их возраст доказывается на
ходками первого вида-индекса на тихоокеанском побережье США и
Канады в слоях, непосредственно перекрывающих зону Aeanthohoplitee reesidei верхнего 8ПТ8 (Jeletzky, 1977).

2. Слои с Grycia dubia в объеме верхней (большей) части
нижнего и среднего (без верхов) альба. Они могут быть расчлене
ны на СЛОИ С Prebol&iceras singular*, СЛОИ С Subarothoplites
talkeetnanus
И СЛОИ С Grycia pereziana.

Слои с Pr. singuiare соответствуют средней части нижнего
альба. Вид-индекс известен в Гренландии (Birkelund, Hakanseon,
1983) и на Шпицбергене (Hagy, 1970) из слоев, содержащих остат
ки леймериелл. Самые молодые Pr. singuiare встречаются совмест
но с Brewerlceras hulenense (And.). Последний вид вкупе с DouYilleiceraa epinixerum (Whit.) отмечен В Калифорнии (Anderson,
1938) и на с—вах Королевы Шарлотты (McLearn, 1972) в верхней по
ловине нижнего альба. Таким образом, продолжительность существо
вания вида Pr. singuiare соответствует концу первой и началу
второй половины раннего альбе.
Слои С Subarothoplites talkeetnanus эквивалентны верхней
трети нижнего альба. Представители рода Subarcthoplites пока
нигде не установлена выше няжнеальбского подъяруса (Imlay,
1960,1961; Jones, 1967). На о-вах Королевы Шарлотты они встрече
ны в отложениях с Douvilleiceraa apiniferum (Whit.).

Слои с Grycia pereziana соответствуют среднему альбу без
верхов. Этот вид известен из среднеальбской зоны Oxytropidoceгав packardi Калифорнии (Matsumoto, I960) и является индексом
одновозрастной зовы о-вов Королевы Шарлотты.
3. Слои с Inocexamus anglicus занимают самое высокое поло
жение в разрезе среднего альба. Нельзя полностью исключать позхвевхьбскжй возраст вх верхней части, так как иноцерамы этого
виде известна яз среднего в верхнего альба многих стран мире. В
«ученных разрезах они отмечаются ниже слоев с позднеальбскями
яеогастропхатами. Кроме того, в случае позднеальбокого возраста
верхней честя этих слоев следовало бы ожидать появления в разре
зах Gastroplites ярр. Представители этого рода до сих пор досто-

- 9верно не установлены ва Северо-Востоке СССР. Поэтому автор счи
тает, что перерыв во времени формирования слоев с Inoceramus апglicua и вышележащих отложений соответствует продолжительности
существования рода Gastroplites, т.е. началу позднего альба.
4. Слои С Heogastroplites americanus, Marshallites columbi-

auus' равноценны верхнему альбу (без низов) и нижнему сеноману.
Они могут быть разделены на две части - слои с Pseudheiicoceras
spp. (верхний альб без низов) и слои с Parajaubertella kawakitana,
Eoguimarites spp.
(нижний сеноман). Второй стратон характе
ризуется существенным обновлением комплекса аммоноидей (рис.1-3).
Таким образом, не основании особенностей распределения мол
люсков (преимущественно аммоноидей надсемейств Desmocerataceae
и Hopiitaceae) в разрезах альба и нижнего сеномана Северо-Восто
ка СССР выделены семь стратонов в ранге слоев с фауной.
Второе положение.
Известна различные варианты проведения границы альбского и
сеноманского ярусов на Северо-Востоке СССР:
. ,
- в основании зовы Turrilitea coststus
(Авдейко, 1968) или
inoceramus subovatus (Терехова, 1979),
- по подошве неогастрошштовых слоев (Верещагин, 1977),
- в основании ЗОВЫ Inoceramus aft. In. crippsi - Qesmoceras kos-

esati

(Пергамент, 1966).

Автор обосновывает проведение границы внутри слоев с и. ame
ricanus, H.columbisjms
руководствуясь следующим:
1. Основание верхнего мела во многих регионах мира маркиру
ет смена рода Pseudheiicoceras родом Hypoturrilites среди туррилитид (Атабекян, 1985). Pseudheiicoceras spp. описаны из ос
нования маметчинской и такынкуюльской свит (нижняя часть слоев с
неогастрошштами) северо-западной Камчатки.
2. Находки Hypoturrilites spp. отмечены в основании сенома
на ЯПОНИИ совместно с Desmoceras kosaoati Hat., D.(Peeudouhligella) japonicum-Yabe, Eoguzmarites unions (Yabe), Parajaubertella

spp.

В Северной Америке гипотуррилиты встречены в слоях с

D.(Р.) japonicum Yabe, Mantelliceras ар., Eogunnaritee alaskensis Hat., E.unicus(Yabe), Parajaubertella kamkitana Hat.
В ос

новании сеномана Северо-Востока СССР (верхняя часть неогастрошш
товых слоев) собраны Hypoturrilites anadyrensiB I.Mich, et Тег.,
D.(P.) japonicum Yabe, Bognrnwrltea alaskenaia Mat., Parajauber-

- 10 tella kawakitaiia Mat.

3. Повсеместно на севере Тихоокеанского кольца в отложени
ях с Hypoturrilites егрр. присутствую характерные ископаемые:
Parajaubertella kamkttana Mat., Eogunnarltea onicue (Yabe)., E.
alaakenaia Hat., Oesmoceras (Peeudouhligella) japonicum Yabe,
D. koeamati Mat.

4. Остатки ГетероморфнЫХ аммонитов Pseudhelieoceras И Hypo
turrilites встречаются редко и, как правило, плохо сохраняются
при фосскдизации. Поэтому в практике геолого-съемочных работ
границу альба и сеномана, а в конечном счете - нижнего а верхне
го мела, на Северо-Востоке целесообразно проводить по первому
появлению в разрезах Parajaubertella kawakltaaa Mat.
rites spp.

и Еоguana-

Третье положение.
Большинство исследователей, изучавших вопросы бвогеографжческого районирования, для адьбского и начала сеноманского веков
в составе Тихоокеанской области выделяют пять провинций: Японс
кую, Калифорнийскую, Анадырско-Корякскую, Южно-Аляскинскую и Северо-Американскую (Верещагин, 1977; Jeletzky, 1971; Kaurfman,
1977, 1984). Такая схема районирования не объясняет однозначно
автономность аммонитовых комплексов одних регионов, связи и сме
шение населения других палеобассейиов, миграцию отдельных пред
ставителей за пределы Пацифяки.
Среди аммоноидей Тихоокеанской зоогеографической области в
альбе и раннем сеномане для отдельных бассейнов выделяются три
типовых комплекса.
1. Японский комплекс представлен космополитами Dourilleiceras, Oxytropidoceras, Dipoloceras, Hysterooeraa, Mortonicexas,
Stoliozkaia
И др.

2. Аляскинский комплекс распознается по эндемизму своих
представителей в первой половине альба. Его облик определяют
Colvillia, Kennicottia, Eoffitites, Leconteites, Brewericeras.

Общими для обоих комплексов являются немногочисленные филлоцератида и литоцератиды, а также позднеальбско-сеноманские
Desmoceras (Pseudouhligella)

и Earshallites, имевшие тотальное

распространение в Тихом океане.
3. Комплекс провинции Альберте (Канада) распознается по при
сутствию Preboldiceras, Subarothoplites, Grantziceras, Grycia,

Heogastropiites и др. Его отличительной чертой является полное
отсутствие филлоцератид и литоцератид.
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В течение раннего и среднего альба происходило проникнове
ние аммонитов Freboldioeraa, Subarcthoplites, Grantticerae

и

Grycia из бассейнов Внутреннего Запада США и Канада на юг Аляс
ки и смешение их с радикальными компонентами местного типового
комплекса. Совместно с последними (Leconteites, Brewericeras)
они мигрировали на юг до о-вов Королевы Шарлотты, а также на за
пад в Анадырско-Корякскую провинцию. В южной части акваторий
элементы японского типового комплекса Douviiieiceras и Oxytropidooerae расселялись до Калифорнии, Орегона и о-вов Королевы Шар
лотты. В этих районах непосредственно смешивались компоненты
трех типовых комплексов, что позволяет устанавливать их возраст
ные соотношения.
В начале позднего альба в результате трансгрессии Арктичес
кого бассейна увеличивается площадь морей Внутреннего Запада США
и Канада, изменяются их связи с другими бассейнами Пацифики. Че
рез узкий пролив Центральной Аляски гастрошштины проникают на
запад в Анадарско-Корякскув провинцию. В южных частях акваторий
(Япония, Калифорния) господствуют космополиты Mortonlceras и
Stoliczkaia.

На рубеже альбского и сеноманского веков намечаются связи
тихоокеанских бассейнов с морями Мексики, откуда проникают Graysonites, расселившиеся в южных акваториях вплоть до Японии.
В течение альбского века неоднократно возникали связи Тихо
океанских и Нереальных бассейнов, о чем свидетельствуют находки
Freboldioeraa, Grycia

и Gastroplites

в Гренландии и на Шпиц

бергене; последний род известен также в Англии.
В течение альба и раннего сеномана Японская провинция хара
ктеризуется автономией одноименного комплекса аммоноидей. Анало
гичная самостоятельность типична для Северо-Амерякавской провин
ции (Внутренний Запад США и Канады). Для Калифорнийской провин
ции характерно смешение японского и аляскинского комплексов в
альбе и раннем сеномане, незначительная примесь компонентов ти
пового комплекса провинции Альберта (Grycia, Grantziceras) в
раннем-среднем альбе. Южно-Аляскинская провинция отличается сво
еобразием аммоноидей аляскинского типового комплекса. В течение
раннего-среднего (и, возможно, начала позднего) альба к ним при
мешиваются представители комплекса провинции Альберта. АнадырскоКорякская провинция характеризуется смешением двух типовых комп
лексов - аляскинского и провинции Альберта. Для нее (в отличие
от Сжио-Аляскинской) присущи постоянные связи с Северо-Американ
ской провинцией на протяжении альба и раннего сеномана и смешение
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в позднем альбе - раннем сеномане северотихоокеанскжх аборигенов
Neogaatroplitea с тотально распространенными в Пацнфике Desmoeeras (Pseudouhligella), Marshallites, Sogunnarites, Parajaubertel-

la и космополитами Pseudhelicoceras, Hypoturriiites.Последнее об
стоятельство позволяет однозначно определять возраст тихоокеанс
ких таксонов в единицах европейской шкалы.
Три типовых комплекса аммоноидей, выделенных автором, и пред
полагаемые связи между ними является основой корреляции вмещающих
отложений севера Тихоокеанского кольца и стратотипической местнос
ти (Западная Европа).
Четвертое положение.
В работе описаны 16 видов, относящихся к 12 родам, 5 семейс
твам. Установлен новый род Rapidoplacenticeras. Ревизованы объем,
возраст и систематическое положение 12 видов, относящихся к 9 ро
дам, 5 семействам. В результате установлено:
1. Северотихоокеанские виды, причисляемые ранее к Cleonice
ras Parona et Bonarelli, относятся К роду Grycia Imlay, имевшему

распространение в раннем (без самого начала) и среднем альбе. Не
которые виды Grycia проникали за пределы Пацифики, их находки
известны на Шпицбергене.
2. Представители рода Grantziceras Imlay существенно отли
чаются от Beudanticeras Hitzel, с которыми ранее отождествлялись.
Они имеют более широкий (до конца среднего альба) возрастной диапозон.
3. Продолжительность существования рода Heogastroplites
KcLearn соответствует позднему (без самого начала) адьбу и ран
нему сеноману.
4. Ранние плацентицератиды представлены на севере Пацифист
родом Rapidoplacenticeras Alabushev, ПОЯВИВШИМСЯ В начале поздне
го альба. Виды этого рода имеют значительные отличия от Propla
centiceras spath, к которым причислялись предшествующими исследо
вателями.
Пересмотр диагнозов, систематики и возраста описанных в ра
боте таксонов позволил уточнить схему расчленения и корреляции
альба и нижнего сеномана Северо-Востока СССР и других регионов.
Пятое положение.
Проведено комплексное изучение морфогенеза лопастной линии,

- 13 формы и скульптуры раковины, а также изменчивости (возрастной,
индивидуальной и внутривидовой), начиная с эмбриональной стадии.
Лопастная линия изучена в онтогенезе 9 видов, впервые опи
сано индивидуальное развитие 3 видов. Между северотихоокеанскими
Grantziceras, Grycia, Rapidoplacenticeras и ОДНОВОЗрастными ИМ
европейскими Beudanticeras, Cleoniceras, Karamaiceras
(соот
ветственно) установлены существенные отличия во времени формиро
вания новых лопастей и их конфигурации.
Получены данные, которые меняют имевшиеся представления об
онтогенезе Kossmaticeratidae (Katsumoto,1955;Schindewolf,1966).
Это касается, прежде всего, момента деления внутренней боковой
лопасти (i-»i i в 3 линии) и ее производных, образования прови
сающей шовной лопасти между седлом и/1 и седлом iy^/la'
В семействе Hoplitidae отмечается коррелятивная связь конфи
гурации лопастной линии и поперечного сечения раковины. Экземпля
ры с высокими оборотами имеют широкие лопасти и седла; при низ
ком субквадратном сечении оборотов глубокие допасти и узкие сед
ла более рассеченные, "сжатые".
В семействе Piacenticeratidae выделяются северотихоокеанс
кие роды Rapidoplacenticeras И Metaplacenticeras, ДЛЯ которых
установлено разделение пупковой лопасти на три (а не две) почти
равные части ( и — и ^ и ^ ) и слабое развитие боковой лопасти ь.
Скульптура раковины. Для Desmocerataceae характерны два ос
новных морфотипа раковины - дисковидная, гладкая (Besmoceras,
Grantziceras) и вздутая, тонкоребристая (Kennicottia, Parasilesites, Marshallites). Некоторые отклонения наблюдаются у Preboldiceras (надпупковые валики), Eogunnarites и Kikasaites (бугорки).
В надсемействе Hoplitaceae при разнообразии скульптуры (от
гладкой раковины у Rapidoplacenticeras до груборебристоЙ у Heogastroplites) проявляется гомеоморфное сходство между представите
лями Hoplitidae. Для них типичны раковины четырех морфотипов
(рис.4), соотношение которых изменяется не только у отдельных ви
дов, но даже в их разновозрастных выборках (табл.1).
Изменчивость. Изучение возрастной, индивидуальной и внутри
видовой изменчивости показало гомологию орнаментации раковины и
$ормы сечения ее оборотов в различных эволюционных ветвях. Таксо
номическое значение имеют форма и размеры протоконха, характер и
последовательность морфогенеза лопастной линии. Размеры раковины
аммонителды изученных видов коррелятивно связаны с величиной про
токонха. Угол первичного валика не обнаруживает прямой зависимоеT

d

т

Рис.4. Морфотипн раковин Hoplitidae. Л - вздутая раковина с грубыми ребрами и отчетливы
ми надпупковнми валиками; Б - умеренно вздутая раковина с надпупковыми валиками и ребрами, ис
чезающими у пупкового края; В - дисковидная раковина со слабыми нерегулярными ребрами, иногда
ветвящимися у пупкового края; Г - уплощенная раковина со струйками роста, часто образующими лу
чки у пупкового края.
i

Таблица 1

Основные характеристики раковин Hoplitidae
Норфотипн, %
(выборка)

А

Б

В

Г

Диаметр
Угол
протоконха • аммонителлы,
min
max
град.

3rycia dubia

(г.едровская)

Количество
септ в
первом обороте

Приращение
диаметра на
одном обороте
для 1-3 об.

0,70 0,75

310

9

2,55

5 20 75

0,54

0,58

321

10

2,43

- 26 74

0,43

0,49

336

10

2,30

0,42 0,45

320
339

10
10

2,36
2,22

-

14 21 65

-

3rycia dubia

(майнская)
3ryoia dubia

(мелкореченская)
Subarothoplitea
talkeetnanus
heogastroplites
americanus

100 -

-

63 21

8

8

0,54 0,60

- 15 ти от размеров начальной камеры. Показатель приращения диаметра
раковины исследованных аммоноидей колеблется от 2,18 у Hulenites
reeaidei (And.) до 2.75 у Rapidoplacentideras autherlandbrowni
(HoLearn). Тем не менее, при значительном колебании этих показа
телей экземпляры с одинаковым числом оборотов имели равную пло
щадь их сечения. Если предположить, что скорость роста фрагкакона
была постоянной, то число септ на каждом обороте свидетельствует
о замедлении роста плацентицератид в сравнении с геологически одновозрастными гоплитидами.
На примере многочисленной выборки (около 100 экз.) Grycia
dubia (i.Hich. et Ter.) из нижнего альба бассейна р.Айнын рассмот
рена возрастная и индивидуальная изменчивость. Изучено формирова
ние лопастной линии, формы и скульптуры раковины. Отмечается ста
бильность в онтогенезе лопастной линии и полиморфность признаков
раковины (поперечное сечение, скульптура), особенно на 3-5 оборо
тах. Из экземпляров изученной выборки можно построить непрерывный
трансформный ряд от гладких (близких К Grantziceras, Desmocerati
dae) К ребристым формам (ПОХОЖИМ на Subarothoplites, Hoplitidae).
Подобные ряды изменчивости отмечаются у Neogastropiites.
Специфичность надсемейств заключается в стабильности морфоло
гических признаков Deamocerataceae и значительной изменчивости
представителей Hoplitaceae в течение альба и раннего сеномана.
Шестое положение.
На основании особенностей филе- и морфогенеза в историческом
развитии аммоноидей установлены два этапа.
Первый этап соответствует раннему и среднему альбу. Он харак
теризуется таксономическим и морфологическим расцветом, проявлени
ем ГОмеоморфИИ между представителями Deamocerataceae (Grantzice
ras, Freboldiceras, Brewericeras) и Hoplitaceae (Grycia, Subarot
hoplites, leconteites соответственно). Ранние гоплитиды (Leconte
ites, Subarothoplites) еще сохраняют черты своих десмоцератидных
предков - слабые пережимы на раковине и провисающую шовную лопасть.
Начало второго этапа (поздний альб - ранний сеноман) отмечено
появлением в моллюсковых сообществах специфичных гастропяитин. В
их полиморфных популяциях возникает принципиально новый для Hopli
tidae морфотип - акантоцерасообразные вздутые раковины с двумя или
тремя рядами бугорков (Gastroplites, Neogastropiites). От гошштидного стволе путем изменения онтогенеза по модусу ранней девиации
возникает род Eapidoplacenticeras. Среди Deamocerataceae в начале
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этапа появляются изящно скульптированнне маршаллитн (Kosamaticeratidae).Наряду с ними существуют консервативные Deamocerae(Pseudouhiigelia) с гладкой, вздутой раковиной. На рубеже альбского
и сеноманского веков в семействе Kossmaticeratidae возникают так
соны С раковиной необычного ДЛЯ Desmocerataceae морфотипа - взду
той, с несколькими рядами бугорков (Eogtumarites, Mikasaitea).Ру
беж раннего и среднего сеномана отмечен вымиранием последних Hop
litidae (род Heogastroplites),угасанием разнообразия Desmoeerata-

сеае и появлением в аммонитовых сообществах севера Пацифики кос
мополитов Turrilites costatus Lam., Calycoceras sp. 'и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработана более детальная биостратиграфическая схема
альбских и нижнесеноманских отложений Северо-Востока СССР, выде
лены семь биостратиграфических подразделений в ранге слоев с фау
ной.
2. Обосноввно проведение границы альбского и сеноманского
ярусов внутри слоев С Heogastroplites americanus, Marshallites
columbianus ПО первому появлению В разрезах Parajaubertella kawakitana Eat. И Eogunnaritea spp.

3. Ha основании особенностей географической дифференциации
ашоноидеи на севере Пацифики выделены три типовых комплекса.
4. Монографически изучены и описаны 16 видов аммоноидей, от
носящихся к 12 родам, 5 семействам. Установлен новый род Rapidoplacenticeraa Alabushev.

5. Проведено комплексное исследование морфогенеза лопастной
линии, формы и скульптуры раковины, а также изменчивости (начиная
с эмбриональной раковины). Установлено, что в альбе и раннем сеноаане представители надсемейства Desmocerataceae характеризуются
устойчивыми морфологическими признаками, среди Hoplitaceae отме
чается значительная изменчивость и появление сходной орнаментации
раковины в различных эволюционных ветвях.
6. 3 историческом развитии альбских и раннесеноманских аммо
ноидей установлены два этапа. Первый (ранний-средний альб) харак
теризуется таксономическим расцветом надсемейств Desmocerataceae
и Hoplitaceae, значительной изменчивостью видов. Второй этап (поз
дний альб-ранний сеноман) отмечен угасанием надсемейства Hoplita
ceae, сокращением разнообразия среди Desmocerataceae.
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