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В данной работе, состоящей из трех частей, рассмотрены воп
росы морфогенетического развития некоторых дальневосточных аммо-
ноидей. Первая часть посвящена индивидуальном; и историческому 
развитии представителей семейства Scaphitidae Meek. Вторая вклю
чает результаты изучения явлений диморфизма, залечивания прижиз
ненных повреждений и мимикрии у головоногих моллюсков. Последняя 
часть содержит описание новых и малоизвестных таксонов Lytocera-
tida и ianoaitida из верхнего мела Сахалина и Камчатки. 

Все три части объединены общей целью, сводящейся к установ
лению особенностей морфогенеза позднемеловых аммоноидей Дальнего 
Востока, обоснованию их системы и филогении и разработке на этой 
основе биостратиграфической схемы вмещающих отложений. 

Автор выражает искреннюю благодарность всем коллегам, ока
завший помощь при проведении полевых работ и лабораторных иссле
дований, предоставившим коллекционный материал и итдтдниучпщ лд-
люстрадии к препринту. 
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МОРФОГЕНЕЗ ПОЗДНЕиЕЛОВЫХ СКАФИТИД 

Окафитида - это семейство аммоноидей, в большинстве своем 
имевших раковину необычной формы. Она состояла из 4-5 планоспи-
т&льных оборотов, разделенных перегородками, и несоприкасающейся 
: ними жилой камеры, занимающей чуть более половины оборота и 
изогнутой в виде крючка. Представители Scapfcitidae известны из 
меловых отложений (от альба до Маастрихта) практически всех час
тей света я поэтому часто используются для расчленения и корре
ляции вмещающих образований. Известны примеры использования ам
моноидей указанного семейства для датировки верхнемеловых толщ 
Гренландии (Birkelund, 19&5), Англии (Wright, 1979), Франции 
a.Minedy. 1984, 1986) и Голландии (a?uuk. 1987). Особенно вели
ка стратиграфическое значение Soaphitidae для притихоокеанских 
регионов Азии и Северной Америки. В частности, разработаны зо
нальные шкалы по этим моллюскам для верхнего коньяка - нижнего 
камлала юго-западной части лтата Монтана (США), кампана-мааст-
рихте Внутренних Западных территорий США и Канады (Tysdai, Ш с -
nclB, Winkler, 1987, Morrison, Brand, 1988, p.237). Отдель
ные стратиграфические подразделения по остаткам раковин Scaphi-
%ев, ciioscaphites, Beamoscapnites удается расчленить с впечат
ляющей детальностью. Так, в Северной Америке в составе группы 
Колорадо (средний турсн-сантон) выделяются 16 уровней, большая 
часть которых вполне отвечает статусу зоны (Cobban, 1951,- Lend-
т*ь, 19В?). Однако, все они прослеживаются лишь на очень ограни
ченной территории из-за высокой степени эндемизма видов-индексов. 
*акая ситуация усугубляется неадекватностью "скафитових" слоев, 
установленных до таксонам широкого географического распростране
ния. Исчерпывающей иллюстрацией атому служит приуроченность scap-
tites (Qtoscaphitee) puerculus Jimbo К ТурОНу-КОНЬЯКу О.ХоккаЙ-
до. к верхам среднего и верхнему турову о.Сахалина, к нижнему 
коньяку восточного побережья Пенжинской губы, к пограничным сан-
тон-каьшавсквм отложениям устья р.Таловкв (северо-западная Кам
чатка). Налицо омоложение подошвы слоев с Sc.(о.) puerculue в 
северо-восточном направлении в пределах Дальнего Востока. Да и 
страткграфпескхй объем втого яодразделения сувествеино изменяет
ся от регЕона к региону. В етой связи важнейшее значение для ши
роких irexperEовальных корреляций приобретают не столько одинако
вые виды, сколько эволюционные уровни, независимо достигнутые 
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параллельно развивающимися группами скафитид. Особую роль в этих 
построениях могут сыграть долгохивуцие таксона. 

Нами изучены поаднемеловне скафитндн .Дальнего Востока с це
лью выявления особенностей морфогенеза, установления характерных 
уровней в эволюционном развитии и упорядочения их системы и фило
гении. Материалом дослужили коллекции, собранные в ходе полевых 
исследований на Камчатке и Сахалине лично автором, З.П.Дохиадая-
неном и Э.С.Алексеевым (табл.1). 

Таблица I 
Местонахождение и возраст изученных скафитид 

Местонахождение, о.Сахалин, Северо-западная Камчатка, 
возраст р.Найоа Пенжинская губа р.Таловка 

верхи сред верхний верхи 
него - низн турон коньяк сантона-
верхнего 

турон 
низн 

турона КЯМПЯНЧ 

Scaphltes (Sc.) 
16 planus Yabe 16 3 - -Sc.(Sc.) gracilis 

Yabe 2 5 - -Sc.(Sc.) pseudoae-
qualia Yabe 5 г - -3c.(Sc.) obecurua 
Alabuahev, ар.пот. - . - 3 -
3c.(Otoacaphltea) 
puercvU.ua Jimbo 2 - 9 53 
Sc.(0.) perrini 
Anderson - 3 - -
3c.(0.) teabioen-
sis Anderson - 1 2 -Eorhaebocerae de-
rivatum Alabuaher, 
gen. et ap. no-*. - - - 27 

http://puercvU.ua


6 
Классификация скафитид 

История формирования взглядов на классификацию скафитид* 
страхает неосознанное или намеренное противопоставление диагнос
тического и филогенетического направлений исследований. Привер
женцы первого в "... семейство Scapb.itid&e ... включают различ
ные формы, которые связаны только сходством очертаний раковины, 
тс есть несвернутой жилой камерой" (Spath, 1934, р.496). Сторон
ники филогенетической систематики предлагают различные варианты 
объединения гетероморфвых скафитид и их мономорфных предков (Wi-
edmann, 1965; Schindewol?, 1968; Wright, 1980; Михайлова, 1983; 
Wiedmaim, JSarcinowski, 1985). 

После выделения Дж.Паркинсоном в I8II году рода Scaphites 
у его объем были включены все гетероморфные аммониты со скафито-
идной жилой камерой. С тех пор эта полифилетическая группа видов 
неоднократно подвергалась пересмотру и разделению на большое чис
ле родов и подродов. Их количество продолжает расти. 

Сначала Ф.Б.МИК (Meek, 1870) установил ЛОДрОД Discoscaphi-
tes (типовой ВИД - Ammonites cohradi Morton, 1834).раковина ко
торого несет несколько рядов бугорков и имеет почти не обособ
ленную от фрагмокона жилую камеру. Затем он, тщательно изучив 
морфологические особенности, отнес Ammonites halli Meek et Нау
чен. 1856 к роду Phyiiocerae (под сомнением), а черев четыре 
страницы предложил для него новое родовое название вЬаеЪосегаа 
(Meek, 1Б76, р.458, 462). 

Дх.Новак (Komrak, 1911) Предполагал, ЧТО Scaphites aequalie 
Sowerby, 1813. Sc.tridene (Kner), 1848 И Sc.constrictus Sower
by, 1817 принадлежат трем различным эволюционным стволам, про
изошедшим от Holcostephanue, Acanthoceras И Hoplites соответст
венно. 6а этом основании им установлены роды Hoieoecaphites, 
Acanthoscaphites и Hoploscaphites, а вышеуказанные виды избраны 
типовыми. Однако, Holcoacaphitee не может быть признан валидным 
таксовом, поскольку Scaequalis sow. является типовым видом ро
да Scaphites, установленного на сто дет раньше. 

Взгляды дж.Новака разделял Дж.Б.Рисайд (Reeside, 1927), 
установивший род Deamoscaphitee (ТИПОВОЙ ВИД - Deamoecaphites 
baaaleri Reeoide) И СВЯЗаВШИЙ его Происхождение С Deamoceras. 
Позднее У.Коббав (Cobban, 1951) описал новый род Clioscapnites 
(типовой вид - Clioscapnites montanensis Cobban) И аргумеЕТИро-
11 .тот вопрос подробно рассмотрен Т.Бяркелунд (Birkelund, 1965) 
Ж Е-Зждманнш (Wiedeann, 1965) 

http://Scapb.it
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ВвЛ ВОЗМОЖНОСТЬ происхождения О? него Deemoacaphitee. 

К.У.Райт (Wright, 1953) выделил два новых рода микроморфных 
СНафИТИД - Otoacapbitea с ТИПОВЫМ ВИДОМ Ammonites bladenensls 
Schluter, 1872 И Pteroscaphites С ТИПОВЫМ ВИДОМ Scaphites auri-
oulatus Cobban, 1951- Эти и близкие им формы английский профессор 
объединил в подсемейство otoaeaphitinae и, несмотря на многочис
ленные возражения (Wiedmann, 1965; Crick, 1979 И др.), отстаивает 
его валидноеТЬ (Wright, 1979» 1980). 

Среди скафитид широкого географического распространения по
следним был установлен род Trachyscaphites (Cobban,Scott,1964)• 

Наряду с перечисленными известны также североамериканские 
эндемики Ponteixitea Warren, 1934 И Jeletzkytee Riccardi, 1983. 

Не все рассмотренные таксоны принимаются в своем первоначаль
ном ранге и объеме. Дж.Б.Рисайд (Reeside, 1927), вслед за Ф.Фре-
хом (Freeh, 1915) и Дж.Новаком (Howak, 1916 ) , признавал сходство 
Diacoacaphites conradi (Morton) И Hoploacaphites constriatusj 
(Sow.)и считал второе родовое название синонимом первого. Боль
шинство исследователей отстаивают валидность обоих таксонов, со
храняя за НИМИ РОДОВОЙ (Wiedraann, Kullman, 1980; Landman, Waage, 
1986; Kennedy, 1986; Inmel, 1987) ИЛИ ПОДрОДОВОЙ статус (Birke-
lund, 1965; Cobban, Jeletzky, 1965; Morrison, Brand, 1988). 
Также в качестве лодрода Scaphites иногда рассматриваются oto
acaphltea (Wiadmann, 1965; Klinger, Kennedy, Kauffman, 1980), 
Pteroacaphitea (Wiedmann,1965;Crick,T979).Пожалуй, ТОЛЬКО Acant-
boscaphites, Deanoecaphites, Clioscaphites, Trachyscaphites При
нимаются в своем первоначальном ранге и объеме. Далеко не многие 
таксоны медовых аммоноидбй могут соперничать со скафитидями в 
таком разночтении их системы и филогения. Если к этому добавить 
известное мнение Дж.П.Смита (smith,1901) о полифилетичесхом 
происхождении sc&phitidae, разделенное многими авторами (smith 
W.D.,1905; Yabe, 1910; No*ak, 1911; Spath, 1923 И др.), TO 
проблема разработки и обоснования системы и филогении семейства 
представляется практически не решаемой. 

Для выработки непротиворечивой схемы происхождения и разви
тия скафитид требуется ответить как минимум на три вопроса: 

1. Какова возможные предки скафитид? 
2. Служит ли дву- и трехраздельная пупковая лопасть, а так

же степень обособления жилой камеры от фрагмокона у разных родов 
доказательством их полифидетического происхождения? 

3. Являются ли мжкр аморфные скафитндн самостоят ельниЗ», О Й за-



висимс эволюционирующей группой (яодсеиейство otoecapnitinae аеп-
вь Wright,, 1 9 5 3 ) ИДИ представляют собой дериваты разновозрастных 
таксонов широкого географического распространения (Scaphites в.е.)? 

Невозможно проанализировать здесь все существующие взгляды, 
не изложить собственное мнение в порядке поставленных вопросов 
представляется необходимым-

Происхождение скафитид. Скорее всего, предками Scaphitidae 
являются литоцератиды. Такое мнение высказывали Л.Ф.Сдвт (spath, 
1933), J-.А.Догужаева и И.А.Михайлова (1982). Беля английский ис
следователь исходил аз большого внешнего сходства литоцератид и 
scaphites circularie (Sowerby) («Eoscaphitea Breietroffer), ВОЗ
МОЖНОГО предка всех последующих скафитид, то советские авторы 
видели СВЯЗЬ Scaphitidae С отрядом Lytoceratida Прежде всего В 
краевом положении сифона уже в первом обороте раковины и в воз
никновении новых элементов лопастной линии за счет деления не 
только внутренней боковой лопасти i-»iv.id, но и седла u/i—u 1. 
Последняя лопасть появляется в онтогенезе после редукции исход
ной и 1, поэтому автор предлагает индексировать ее и 1' 2^. Форми
рование новых элементов за счет седел в сочетании с делением 
внутренней боковой лопасти известно у дитоцератидного надсемей-
ства I'etragonitaceae (Михайлова, 1983). Представления Л.Ф.Спзта, 
поддержанные О.Шиндевольфом (schindewoif, 1966), были развиты 
Й.Видмаяном, утверждавшим существование непрерывного переходного 
ряда Kamitee - Eoscaphites - Scaphites (Wiedmann, 1965) иди 
Hamites - Scaphamites - Eoscaphites - Scaphites (Wiedmann, Mar-
cinowski, 1985). К.У.Райт (Wright, 1953), раадатая взгляды 1.Ф. 
Свэта о родстве Soscaphitee и Scaphites,высказал мнение о су-
шествовании независимой ветви микроморфннх скафитид (подсемейст
во CtoBcaphitinae Wright), связанной через Scaphites ex gr.bla-
denensiB Schluter с альб—туронскими Wortoceras. На BBS ВЗГЛЯД, 

ЕС Hantites, ЕЯ Eoscaphites, ЕВ, тем более, Wortoceras Ее ЯВЛЯ
ЮТСЯ истинными предками скафитид. Развитие перегородочной линии 
представителей трех указанных родов происходит на основе четырех 
лопастей V,U.I,E, ЧТО сближает ИХ С lurrilitaceae, Lytoceratida 
lean првмасутура четрехлопастная) ЖДИ Ancylocerntaceae, Ammoni-
tica (если пятая лопасть и 1 редуцировалась в онтогенезе). Краевое 
расположение сифона у брюшной стенки (ряс.1), формирование пере
городочной линия на основе пяти лопастей (рис.15) указывают на 
возможное происхождение гетерсморфних скафитид от мононорфннх 
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тетрагонитацей (отряд Lytoce-ratida) путем разворачивания E X ко
нечной жилой камеры. Такое преобразование могло быть вызвано по
требностью в большей гидродинамической устойчивости раковины за 
счет увеличения расстояния между центром тяжести и центром пла
вучести. 

Кроне рассмотренных выше особенностей лопастной линии, об
щих для всех скафитид, известны примеры появления трехраздельног 
пупковой лопасти. При симметричном ее строении напрашивается 
аналогия с Desmocerataceae (отсюда Deamoscaphites), при асиммет
рии - усматривается сходство с Hoplitaceae (отсюда Hoploscaphi-
te»). Если к этому добавить наличие пережимов в первом случае и 
тонкую ребристость во втором, то вывод о долифилетическом проис
хождении скафитид как будто и не нуждается в доказательствах. 
Ясность в эту проблему внес У.Коббан (Cobban,1951), изучивший 
Scapnitidae из средней и верхней частей группы Колорадо Северной 
Америки. На основе анализа морфогенеза 49 видов и вариететов, иг 
которых 34 новые, американский палеонтолог установил важнейшие 
эволюционные тенденции. Первая заключается в возможности транс
формации пупковой лопасти из двураздельной симметричной через 
асимметричную стадию в трехраздельную. Вторая тенденция сводится 
к переходу от обособленной жилой камеры с дтпгеци стволом и ма
леньким апертурвым углом к хилой камере, полностью контактирую
щей с фрагмоконон и имеющей большой апертурннй угол. Выявление 
этих особенностей в пределах одной эволюционной серии позволило 
У.Коббану аргументировать существование ряда Scaphitee - clio
scaphites - Deamoecaphltes. 

Аналогичная направленность к развитию более плотно сверну
той раковины с большим устьевым углом определена в историческом 
развитии СКафИТИД ИЗ Группы Sc.nodosus (Birkelund, 1965) . На 
этом основании Т.Биркелунд допускала возможность происхождения 
ClscoBcaphitea ОТ Sc. ex gr. nodоsua. 

Многочисленные факты трансформных переходов между различны
ми таксонами скафитид, а также общность внутреннего строения на
чальных Оборотов раковины ИХ представителей ( Landman, Bandel, 
1985; Landman, 1987) указывают на монофилетическое происхожде
ние семейства. 

О таксономическом ранге микроморфных скафитид. В настоящее 
время нельзя с подвой уверенностью говорить о природе диморфиз
ма (иди полиморфизма?) у скафитид. Точно также нельзя считать 
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универсальной концепцию полового диморфизма Маковского - Кэлдо-
исш. Но на фоне "расшатанной" изменчивости скафитид обособляют
ся две группы микроморфных моллюсков. Одна из них O?teroscaphi-
tea aenau Wright, 1 9 5 3 ) представлена эндемичными североамерикан
скими видами, имеющими небольшую, почти эволютную раковину с 
тупготшми апертурными ушками и трехраздельной пупковой лопастью. 
На ах возможную связь с Sc.. ex gr. aequaiis Sowerby указывал 
У.Коббан (Cobban, " 9 5 D . Вторая группа (otoeoaphites sensu 
fright, 1953) представлена видами широкого географического рас
пространения, имеющими небольшую полуэволютную раковину с обособ
ленной хилой камерой и устьевой каймой или ушками. Наиболее древ
ние, раннетуронские представители группы по морфологии раковины 
близки К формам ИЗ группы Sc.dailay Wright - Sc.yonecurai Yabe. 
Следовательно, каждая из двух групп микроморфных скафитид прои
зошла от обособленных эволюционных стволов сеноман-туронских 
Scaphxtea а.а., занимает вполне определенный ареал и развивается 
независимо. Отрыгать их от предковых форм, объединяя в подсемей
ство otoacapoitinae нет особых оснований. Это смущало и автора 
таксона, который указывал, что "... отличительные черты otoacap-
hitinae включают некоторые, обычно рассматриваемые как диагности
ческие для микроконхов, но многие, если не все Scaphitinae сами 
являются диморфными, otoacaphitinaa,по-видимому, имеют филогене
тическое развитие, независимое от любых похожих scaphitinae" 
(wrighs, 1980, p. 1 7 4 ) . Но ведь всякий биологический вид, однажды 
возникнув, обладает своим собственным историческим развитием, ко
торое не зависит от других таксонов. И это не является основанием 
для искуственного повышения его таксономического ранга. 

Суммируя изложенное, автор считает логичным рассматривать 
две указанные группы микроморфных скафитид в качестве подродов 
Sc.(Pteroscaphites) И So.(Otoecaphitea). В Таком же ранге сле
дует оставить Diacoscaphites И Hoploscaphitee. 

Достаточно обоснованным является выделение в составе Seap-
hit-iae РОДОВ Scaphites Parkinson 1811; Rhaeboceras Meek, 1876; 
Acanthoscapaites Howak, 1911; Deamoscaphites Heeaide, 1927; Pon-
teixitea Warren, 1934; Clioscaphites Cobban, 1 9 5 1 ; Trachyacaphi-
ten Cobban et Scott, 1964. 

Род scaphites воспринимается нами в объеме пяти подродов, 
диагностику которых следует рассмотреть подробно. 

Род Scaphites Parkinson, 1811 
Подрод Scaphites Parkinson, 1811 
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( s Anascaphites Hyatt, 1900; Jannites Hyatt, 1900; Yezci-
tee (partim) Yabe, 1910; Hoploscapbites bowak, 1911) 

ТИПОВОЙ ВИД - Soaphites aequalie Sowerby, 1813; секомаЕ 
АНГЛИИ. 

Диагноз. Раковина с инволвтным фрагмокона».: и хилой камере?;, 
имеющей длинный ствол и короткий, сильно изогнутый крючок. Отно
сительная ширина пупка уменьшается с ростом раковины. Устье име
ет пережим, который сопровождается воротником; иногда присутст
вуют длинные спинные ушки, касающиеся фрагмокона. Поверхность 
раковины орнаментирована прямыми интеркалирупцими или ветвящ
ийся ребрами, точка ветвления которых часто совпадает с вентро-
датеральными бугорками. Иногда скульптура выражена слабо, но 
всегда число брюшных ребер в 2-3- раза превышает количество боко
вых. 

Распространение. Верхний альб - камлав всех частей света. 
Подрод Discoacaphites Meek, 1670 

ТИПОВОЙ ВИД - Ammonites conradi Morton, 1834; Маастрихт США. 
Диагноз. Скафит с умеренно инволютным фрагмоконом в жилой 

камерой, занимающей короткий ствол и слабо изогнутый крючок. 
Устье со спинными ушками и отчетливым брюшным выступом. Ракови
на орнаментирована ребрами, изогнутыми к устью в середине упло
щенных боковых стенок; они разветвляются в вентродатеральной 
части, увеличиваясь в числе в 2-3 раза, и пересекают брюшную 
сторону заметно теряя в контрастности. Иногда присутствуют бу
горки. 

Распространение. Маастрихт Западной Европы и Северной Аме
рики. 

ПодрОД Hoploaoaphitee Howak, 1911 
ТИПОВОЙ ВИД - Ammonites constrictus Sowerby, 1817; верхний 

Маастрихт Франции. 
Диагноз. Раковины с инволютным фрагмоконом и жилой камерой, 

имеющей короткий ствол и слабо изогнутый крючок. Устье имеет 
спинное ушко и (иногда) брюшной выступ. На ряянит оборотах боко
вые стенки уплощенные, брюшная - округлая. Отчетливые ребра об
разуют изгиб к устью на боках и (иногда) на брюшной стороне. Хи
лая камера скульптирована пупковыми и вентродатеральннми рядами 
бугорков. 

Распространение. Камлай - Маастрихт Западной Европы я Север-
вой Америки. 
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Подрод Otoscaphites Wright, 1953 
(» Yezoites (partim) Yabe, 19Ю; Hypoaoaphitea Wiedmann,1965J 
Типовой ВИЛ - Ammonites bladenensis Schluter, 1872; верх

ний турон Европы. 
Диагноз. Скафиты небольшого размера с почти эволютным фраг-

:.:окэном и хилой камерой, занимащей слабо изогнутый ствол и ко
роткий крючок. Устье микроконхов сопровождается глубоким пережи
мом с брюшным воротником и боковыми ушками. Макроконхи имеют 
крупную хилую камеру с припупковнми вздутиями в основании. Рако
вина (начиная с 3 оборота) скудьптирована отчетливыми ребрами, 
изогнутыми к устью в нижней части оборота, разветвляющимися на 
вентролатеральной стороне и заметно ослабевающими в плоскости 
сифона. 

Распространение. Турон - коньяк Северной Африки, Индии, Ав
стралии, Восточной Азии (Япония, Сахалин), Северной Америки; 
турон - камлая Западной Европы и Северо-Востока Азии (Анадырско-
Корякский регион). 

Подрод Pteroscaphites Wright, 1953 
ТИПОВОЙ ВИД - Scaphites auricolatus Cobban, 1951; верхний 

турон США. 
Диагноз. Михроморфвая полуинволютная раковина с округлым 

сечением оборотов. Боковые края устья вытянуты вперед я в сто
роны от стенок. Скульптура представлена прямыми ребрами и бу
горками. Иногда вентродатерадьвый ряд бугорков приподнят в виде 
киля. 

Распространение. Туров - сайтон Северной Америки. 

Таким образом, выделение указанных подродов основано на 
различии в степени инволютности фрагмокона, форме хилой камеры, 
характере поперечного сечения. Родовым признаком является ма
ленькая тонкоребристая раковина без пережимов, брюшных бороздок 
и резких пупковых или вентролатеральных перегибов. 

Скафитиды Дальнего Востока 
До настоящего времени в верхнемеловых отложениях восточных 

окраин Азии из скафитид были достоверно определены только пред
ставители рода Scaphites. В их числе эндемичные .уу региона ту— 
ронские Sc.(Sc.) planus Yabe, Sc.(Sc.) gracilis Yabe, TypOHCKO-
раннекампанские Sc.(Otoscaphites) puerculus Jimbo и ПОЗДнету-
ронсхо-раннеконьякскяе Sc.(О.) teahioenaia (Yabe), Sc.(О.) 



13 
etepnanoceroides Yabe. ТурОНСКНЙ 3c.(0.) perrini Anderson I 
коньякеКИЙ Sc. (0 . ) klamatbensis Anderson известны также В Се
верной Америке. Причем, наиболее древние экземпляры первого ви
да установлены в нижнем туроне на Аляске (Cobban, Gryc, 1 9 6 1 ) , 
а самые молодые - в кровле яруса на северо-западе Камчатки. Не
сколько уклоняющихся позднетуронских форм собраны З.Д.Лохиалай-
неном по р.Мамет (восточное побережье Пенжинской губы) я Г.П.Те
реховой в бассейне р.Анадырь. Камчатские образцы были одределе-
ны в открытой номенклатуре как Scaphites ъХ£. Sc.planus Yabe 
(Верещагин и др., 1965, стр.42, табл.34, фиг.1), а чукотские 
-уверенно отнесены к этому же виду (Терехова, 1988, стр.ПО, тасл. 
10, фит.4). В отличие ОТ Scaphites planua sensu Yabe ,1910 назван
ные формы имеют вентролатеральные бугорки в виде низких конусов 
с широким основанием. Этот признак наряду с ослаблением ребрис
тости на брюшной стороне сближает их со скафитами из группы Зс. 
geinitaii Orbigny. 

Чрезвычайный интерес представляет sc.(Sc.) pseudoaequaiis, 
впервые описанный Х.Ябе (Yabe, 1 9 1 0 , р.163, pi. 1 5 ( 1), figs.1-3) 
из "скафитовых" фаций турона Хоккайдо, позднее встреченный в од-
новозрастных отложениях Сахалина, Камчатки и Южной Англии. 

Особое место в этом ансамбле дальневосточных скафитид зани
мает ранне-среднетуронский Sc.(Sc.)yonecurai Yabe. Безусловное 
морфологическое сходство с Sc.(Sc.) dailay Wright из сеномана 
Франции, Индии, Мадагаскара и Австралии позволяет считать его 
связующим звеном между средиземноморскими и северотихоокеанскв-
ми формами. 

Кроме перечисленных, автором установлены Sc.(Sc.) obacurus, 
sp. пот. из нижнего коньяка восточного побережья Пенжинской гу
бы И Eorhaeboceras derivatum, gen. et sp.nov. ИЗ пограничных 
сантон-кампанских отложений устья р.Таловки. 

В нашей коллекции отсутствуют только три вида дальневосточ
ных скафитид. Это Sc.(Sc.) yonecurai, Sc.(О.) etephanoceroidee 
и Sc.(o.) kiamathenais «.Остальные представлены хорошо сохранив
шимися экземплярами, хотя порою единичными (табл.1). Предметом 
анализа явилось изменение лопастной линии, формы и скульптуры 
раковины в индивидуальном и историческом развитии изученных так
сонов. Особое внимание уделено ранним стадиям онтогенеза, с кото-
рыхи начнем изложение результатов. 
*УдомянутыЙ М.А.Пергаментом (1961) Sc. ex gr. Sc.(Sc.) ventrico-
«и Meek et Hayden не принят во внимание из-за отсутствия описания илх изображения. 



Таблица 2 
Размеры а мм лротококха и начальных оборотов раковины скафитид 

Цвкум Протоков» Угол I оборот 2 оборот 3 оборот Коэффициент 
Вид Форш Д ПтХпАшшж • н£ед- Д • _ Д • Д • нияК§пийн 

хы, 
град. Дп/Дп-1 

Sc.(So.) 
planus хаЪ« 0,07 0,40 0,4» 0,96 281 

0,79 
0,89 

0,41 
0,43 

1,50 
1,67 

0,78 
0,81 

2,25 
2,43 !:8 1,899 

1,400 

во.(So.) pitu-
doaequalis 
Yabe 4 

« 
о,оа 0.41 0,49 0,56 293 0,78 

0,83 
0,41 
0,44 1,63 

0,82 
0,83 

2.31 
2,40 1:8 1.964 1,455 

So.(0.) perri-
nl Anderson 

M 
4 0,1 0,45 0,46 0,6а 281 0,82 0,49 1,66 1,00 2.67 1.42 i |2OS 

8o.(0.) puer-
culus Jlmbo 

(коньяк) 

и 
Й 
о 
Л 

0,1 0,49 0,49 б,63 27» 0,85 0,50 1,71 1,00 2,96 1,43 2,012 
1,713 

Sc.(0.) puer-
culus Jimbo 
(нивы кампана) 

a 
• 0,1 0,49 0,90 0,64 279 0,62 

0,90 
0,50 
0,51 

1.70 
1,81 

0,98 
1,02 

2,91 
3,06 

1.41 
1.54 

2,073 1J691 

Borbaebooeraa 
derivatum 
Alabuahev, АЯ 

0,09 0,40 0,43 0,97 284 0,71 
0,86 

0,46 
0,47 

1,64 
1,79 

0,96 
0,99 

2,90 
3.12 

1.46 
1.52 

2,310 
1,743 

gen.et ap.nov. 
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Таблица 3 
Формирование новых элементов лопастной у скафитид 

Sc.(Sc.) Sc.(О.) pu- Sc.(О.) toe- Eorhaeboceras 
planus Yabe erculua Jimbo hioenale Ya- dprivatum Ala-

be 
Редукция 

и 1 

Появление 
0 K 2 ) 

Деление 
Вторичное седло лопасти и 
Вторичная 
лопасть 7/и 40 л.л. 

5 л.л. * 

35 л.л. 

8 л.л. 

31 л.л. 

25 л.л. 

33 л.л. 

33 л.л. 

12 л.л. 

25 л.л. 

25 л.л. 

30 л.л. 

31 л.л. 

bushev, gen. 
et ар. nov. 

5 Л . Л . 

9 Л . Л . 

10 л.л. 

17 л.л. 

17 л.л. 
л.л. — лопастная пиния 

Эмбриональная раковина состоит из эллипсоидального протокоь-
ха и неполного оборота (до первичного пережима), разделенного 
10-11 перегородками, включая просепту. Размеры начальной камеры 
и поел едущих оборотов несколько отличаются у разных видов 
(табл.2), но всегда наблюдается сужение фрагмокона к концу перво
го оборота я сифон прилегает к бршной стенке уже в первой каме
ре (рис.1). Последний признак присущ всем дитоцератидам. В раз
витии ювенильвых оборотов изученных скафитид усматривается тен
денция к более быстрому раскручиванию спирали раковины у молодых 
видов. Причем, это свойство не имеет коррелятивной связи с раз
мерами протоконха и аммонителлы. 

Лопастная линия изученных таксонов (рис.15, табл.3) имеет 
ряд специфических черт, которые порознь свойственны многим амме-
ноидеям, но в совокупности ни в одном известном семействе не 
встречаются. В этот набор входят: 

-двухлопастная просутура, 
-пятилопастная примасутура с последующей редукцией первой 

пупковой лопасти и 1, 
-появление новых элементов за счет деления седла u/i-^о1 

и внутренней боковой лопасти i-*»iTid, 
-отсутствие разрыва вторичного седла бршной лопасти. 
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Форма раковины (ряс.2) демонстрирует характерные черты 
сходства и различия разных таксонов. Уменьшение ширины раковины 
х концу первого оборота у всех скафитид коррелятивно связано с 
редукцией первой пупковой лопасти на ранних стадиях онтогенеза 
(табл.З). Интересно, что у Korhaeboceraa derivator, gen. et ар. 
nov. взамен редуцированной и 1 ухе в 9 лопастной линии возникает 
и 1( г ) , но при атом не отмечается расширение фрагмокона. 7 других 
скафитид новая лопасть (результат деления седла и / i ) появляется 
в 25-35 линии, что соответствует концу второго - середине треть
его оборота. На этой стадии индивидуального развития у них уве
личивается прирост ширины оборота, сечение которого трансформи
руется из подковообразного в круглое. Одновременно возникают 
тонкие боковые ребра (6-8 на третьем обороте), центральный угол 
между ними составляет 50-60°. 

у номинального представителя скафитид (рис.2а) конечная 
жилая камера значительно удалена от последнего оборота, а ее 
спинная стенка почтя плоская. У Sc.(otoacanaitea) более короткий 

3 индивидуальном резвитаи более колодах скафитид формирова-
:ле новых элементов лопастной линии, начиная с появления В 1 ^ , 
сдвигается на все более ранние стадии. В то хе время, редукция 
V1 запаздывает В ряду форм ОТ Sc.(So.)planua К Sc.(О.) teahi-
oaraia и вновь смешается на 5 линию у сантон-кампанских Bornaebo-
-вга» deriyatum, gen. «t «р. nov. 
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Рве.2. Поперечное сечение ра
ковины, а - Scapfiltea (Sc.) planua 
Yabe, экз.Г7а-9, x4; северо-аайад-
ная Камчатка, р.Мамет; верхи гурона: 
сборы В.П.Похиалаинена, 1970 г. 
б - Sc.(OtoecaphiteeJ puerculus 
Jimbo, ЭКЗ.85206/17, x4; В - Eorfaae-
Ьосегая deriveturn Alabuahev, gen. et 
ер. поу.,экз.8520а/8, x4; там же, 
устье р.таловкя, верхи сантона -
визы кампана; сборы автора, 1965 г. 
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r v V \ 

Ваиболее древний туронский Sc.(Sc.)yonecurai Yabe приурочен 
юхЕни акваториям (Япония, Сахалин) и морфологически близок Sc. 

iSc.) dailay Wright, известному из сеномана Европы, Индии и Ав
стралии. Средне-ПОЗДНетуронскИЙ Sc.(Sc) peeudoaequalis Yabe 
также страничев юхной частью .дальневосточных- бассейнов, но обна-
рухеп в верхнем туроне Англии (wngbt, 1 9 7 9 ) . Такое проникнове
ние могло произойти только через Тетис. Синхронно этим хе путем 
ZJ европейской аоогеографической области в юхные бассейны севе-
•:;«йагалЕоМ Пацифжка попадали Romanic eras spp. Одновозрасгннй 

ствол обусловил наличие сильно вогнутой спинной стенки на крюч
ке (рис.26). У обоих таксонов последняя перегородка фрагмокона 
о-с.5 оберегов! совпадает с началом выпрямления раковины. При 
равнок количестве более вздутых оборотов у Eorhaebocerae, gen.nov. 
сроршфсвание конечной хилой камеры сопровождается увеличением 
• ::лекания предшествующей части фрагмокона с одновременной транс
формацией пупковых стенок от пологих к нависающим (рис.2в). 

шыии словами, при переходе от Scaphites (Sc.) к Sc.(oto-
*t:aph3.te«) и, затем, Eorhaebocerae, gen.nov. усматривается 
^ендекция к более плотному свертыванию раковины на заключитель
но? стадии роста. 

Географическое распространение дальневосточных скафитид ха
рактеризуется почти мзридианальными ареалами многих видов и про- ' 
някновекяем некоторых североамериканских таксонов в бассейны 
дальнего Востока (рис.3). 

Рис.3. Географическое 
распространение дальневос
точных скафитид: 
1-Sc.(Sc.)dailay Wright, 
2-Sc.(Sc.)yonecurai Yabe, 
3-Sc.(Sc.}paeudoaequalis 

Yebe, 
4-Sc.(So.jplanus Yabe, 
5- Sc.(Sc.igracilis Yabe, 
6-Sc.(0.)puerculus Jimbo, 
?-Sc.(0.)teshioensis Yabe, 
8-Sc.(0.)klamathensis 

Anderson, 
9-Sc.(0.)perrini Anderson, 
10-Sc.(0.)stephanoceroideB 

Yabe 



последнему виду скафитид Sc. iSc. )pianua Yabe распространен то
тально от Японии до восточного побережья Чукотки. Такой же аре
ал у Sc. (Otoscaphites) teshioensis Yabe 2 So. (О.; puerculus 
jimbo. Особенностью последнего таксона является постепенная z 
историческом развитии) миграция от Японии (средний-верхний ту-
рон) до Чукотки (коньяк - низы кампана). 

Интересно мозаичное распределение ареалов Sc.(о.) р е т а . 
Anderson И 3с.(0.) klamathensis Anderson. Первый ИЗ НИХ распро
странен в туроне северной Аляски, Калифорнии и Орегона л извес
тен из верхов турона северо-западной Камчатки. Зс.(о.) aiama:-
neneis установлен в коньяке западных штатов США и Японии. 

Особенности морфологии додгоживущих видов прекрасно иллюст
рирует Sc.(О.) puerculus Jimbo (рис.4). Автор включает з его 
объем следующие формы: Scaphites puerculus senau Jimbo, 1894. 
S.37, taf.5, fig.4; Yezoitee puerculus senau face (partim),191С, 
3.170, taf.1V, fig.20-22 (ncn fig.23-27); Scaphites puerculus 
aenau Верещагин и др., 1965, стр.42, табл.ЗЗ, фиг.4; оcoacapai-
tes puerculus aensu lanabe, 1977, p.401, pi.62, rigs.1-9, 
pi.64, figs.1-5; а также экземпляры с вздутой жилой камерой (мак
роконхи) из пограничных сантсн-кампанских отложений устья р.Тг,-
ловки (рис.76,в). Наиболее древние представители сада из средне
го турона Хоккайдо (тапаЬе, 1977, pl.62) имеют почти гладкую ра
ковину диаметром до 35 мм. Ретроспекция от турона Японии до ниж
него кампана Северо-Востока СССР позволяет обнаружить уменьшение 
размеров и усиление скульптуры. Нижнекояьякские формы ( р и с . . 
сохраняя еще черты орнаментации своих японских предков, не превы
шают в диаметре 22-25 мм. Самые мелкие из них (ряс.4в) имеют до
статочно контрастную скульптуру на жилой камере. Их потомки аз 
верхов сантона - низов кампана (рнс.4г-е) заметно меньше в раз
мерах (Л до 18 мм), но более рельефно орнаментированы. Форма их 
раковины подвержена значительной изменчивости, особенно по степе
ни обособления жилой камеры. Встречаются лишенные ствола индивиды, 
имеющие почти контактирующий с фрагмоконом крючок (рисЛе). Ucz 
таком разнообразии формы и скульптуры все изученные обрезан от
личаются постоянством размеров про'тсконха и аммонитеддк >тайя.2 
стабильным типом изменения лопастной линии в онтогенезе. 

Принимая вид sc.(0.) puerculus Jimbo в таком зароком смысле, 
автор не может согласиться с отнесением к нему (даже в о: грытс! 
номенклатуре) экземпляров с узким пупком в вентролатералглызга 

http://taf.1V


РИС.4. ЙЗМеНЧИВОСТЬ формы И СКуЛЬЛТурН радЮВИНЫ Scaphites 

85206/19, х2; там же, устье р.Таловки, верхи сантона- низы кам-
аааа;' сборы автора, 1985 г. 
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бугоркам» (Терехова, 1988, отр.109, табл.10, фиг.З, табл.II, 
фвт.1). Кроме того, не следует включать в объем вода бугорчатые 
формы (рВС 5} Yezoites puerculus (Jlmoo) таг. teshioensis аer.su 
Yabe (19Ю, pi.15, figs.23-27), как зто предлагают К.ТанаЗе 
(Taaabe, 1977) и Г.П.Терехова (1988, стр.109, табл.З, фиг.?). 
Значительные отличия в онтогенезе (табл.3; Михайлова, Терехова. 
1Э82) свидетельствуют в пользу существования самостоятельного 
иидя Sc.(0.) teshioensis (Yabe).* 

РИС.5. СкуЛЬЛТура ракОВИНЫ Scaphites, 
(Otosaaphites)teahioensis (Yabe), ЭКЗ.26/9 
х2. Северо-западная Камчатка, р.Мамет, ни
зы коньякского яруса; сборы В.П.Похяалай-
нена, 1970 г. 

Следует отметить, что тенденция к уменьшению абсолютных 
размеров Sc.(о.) puerculus в направлении от турона Хоккайдо к 
сантону-кампану Камчатки никак не связана с географической ши
ротой местонахождений. В этом аспекте sc.(Sc) planus Yabe де
монстрирует совсем обратную зависимость: сахалинские экземпля
ры заметно меньше камчатских (рис.8). 

Рис.6. Изменчивость 
размеровjpaKQBgHH ocapai-
tes <BM»caphite8) planum 
Yabe. a - 3K3.88I6/S, 
xl,5; Сахалин, р.!1Ьдрия-
ка; весхи среднего - ни
зы верхнего турона; б -
экз.8804/7, хГ,э; там же, 
р.Найба, возраст тот же; 
оборы автора, IS38 г. 
в - экз. 17а/6, х1,5; се
веро-западная Камчатка, 
р.Мамет, верхний туоон; 
сборы З.П.1шхиадаялёна, 
1970 г. 

* Автор воздерживается от причисления к нему экземпляра из форма
ции Сиэби (Турон) АЛЯСКИ (Jones, 1967, pl.±, fig*.15-16) 

http://er.su
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Истерическое развитие дальневосточных скафитдд. Особеннос

ти географического распространения, а также характер онтогенеза 
изученных видов позволяют смоделировать пути и закономерности 
гилогенеза дальневосточных скафитид. Их наиболее древний пред
ставитель Sc.(Sc.) yonecurai Yabe произошел на рубеже сеномана 
z турона от sc.(Sc.) daixay Wright, распространенного на этом 
стратиграфическом уровне на Мадагаскаре, в Южной Индии и на се
вере Австралии (Wright, 1963; Kanie, Hirano, Tanabe, 1977). 
'тот переход сопровождался уменьшением вздутости раковины, ос-
лгелеяием ее инволютности и удлинением ствола и крючка. Сохра
няя неизменными свои морфологические признаки, вид просущество
вал до конца среднетуронского времени. На рубеже раннего и сред
него турона от него произошли две дочерние ветви дальневосточ
ных скафитид. Первая включает средне-позднетуронские Sc.(Sc.) 
gracilis Yabe (увеличение размеров, удлинение крючка с увеличе
нием апертурного угла), Sc.(Sc.) planus Yabe (увеличение длины 
ствола, ослабление скульптуры на брюшной стороне, смещение точ
ки ветвления ребер с середины боковых сторон на вентролатераль-
ный перегиб, рис.6) И Sc.(Sc.) peeudoaequalis Yabe (уплощение 
боковых.сторон, ослабление орнаментации, увеличение длины ство
ла). От Sc.(Sc.) planus Yabe в самом конце туровского века от
почковались формы с гиперболизированными коническими вентролате-
ралькыми бугорками (sc. aff.planus sensu Верещагин и др., 1965, 
табл.34, фиг.I; Sc.planus sensu Терехова, 1988, табл.10, фиг. 
4\ На рубеже турона и коньяка от Sc.(Sc) peeudoaequalis мог 
произойти Sc.(Sc.) obscurus Alabushev, sp. nov., при ЭТОМ на 
концах ребер возникли вентролатеральные гребни. Вторая группа, 
возникшая в самом начале среднего турона от Sc.(Sc.) yone
curai Yabe, объединяет группу видов с более изящными раковина
ми. ДоЛГОЖИТелеЙ: ДрвДИ НИХ ЯВЛЯеТСЯ Sc.(0.) puerculus Jimbo 
средний турон - ранний камлая). Его происхождение сопровожда
лось уменьшением размеров, увеличением эволютноети. утолщением 
ствола и крючка и общим ослаблением скульптуры (рис. 4а-в). При 
появлении отчетливых боковых бугорков от него отчленился Sc.(o.) 
sxephanoceroides УаЬе(конец турона - начало коньяка). Дальней
шее смещение этих бугорков на вентролатеральный перегиб сопро
вождало Возникновение ОДНОВОЭраСТНОГО Sc.(0.) teshioensis (Ya
be) (рис.5). На границе сантова и кяыттяня от Sc.(О.) puerculus, 
который к этому времени значительно усилил свою орнаментацию и 
умекъкил размеры (рнс.4е-г), возникает новая эволюционная 
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ветвь - род Eorfaaeboceraa (рнс.14). Его первый я пока единствен
ный представитель Е.derivation Alabusnev, $en. at зр. nov. имеет 
полуинволютную раковину с необособленной жилой камерой, скулъп-
тированную более контрастно в сравнении с предковыми формами. 

Известные В регионе 3с.(0.) perrini Anderson (туроя; 2 ->с 
(0.) klamatnensis Anderson • (коньяк) связаны, вероятнее всего, 
североамериканским Sc. ( С ) seabeeneis Coboan ех Огуз. последний 
яид имеет ряд сдацифический черт (Cobban, Згус, 1961; coboan, 
1 9 8 3 ) ! 

- контрастную ребристость, 
- высокие боковые бугорки в точке ветвления ребер, 
- длинный, пряной ствол и сильно изогнутый крючок. 
- кьроноооразное сечение оборота, у которого аирина знача-

тельяо превосходит высоту. 
Эти признаки в гиперболизированном виде проявились у энде

мичных североамериканскжх Зс.(Pteroacapbitea) зрр. 
.Sc.(о.; perrini Anderson произошел в начале туронсхстс зека 

от веаЬеепэ1з (при этом исчезла боковые бугорки), ЕИРОКЭ 
распространялся в Северной Америке я к концу турона достиг даль
невосточных акваторий. ЕГО ВерОЯТННЙ ПОТОМОК 3c.l'0. > Ssiaeatnensia 
And. предпочитал южные части североамериканских бассейнов 
коньякекого века, откуда проникал далеко на запад, вплоть до 
Японии. 

3 историческом развитии дальневосточных скафитид могут сштъ 
знделеш следу ицие маркируввие уровни: 

1. Начале Туровского века, зтяечеяное заявлением з регионе 
первых скафитид. 

2. Средней турен, совладаздий с дивергенцией двух ЭВОЛЮЦИ

ОННЫХ ЛИНИЙ - Scaphites (Sc.) 2 3 C . { 0 T O F L C A P H I T E E ) . 

3. Лсздний. туров, з течение которого происходило зрондкно-
веяве сэвероамержкавсйях sc. »'с> perriaa. лла. в дальневосточные 
бассейна я миграция туземных ос.(Зс.; aseuaeaequalis fabe а ев
ропейские эпиконтинеятальные море. 

4. Рубеж сантонсяого ж аампаяского зеков, кзгха в звелхал-
онном ряду Зс. (О.) jwerculua - ЗогЬавЬосегаа uerivstaa 'Xpoxv:-
шея возврат к плаиоедгральнов раковине. 

3 результате проведенных ас следований подтверждено гат-,;^-
ратидаое происхождение скафитид. ЗВсская степень знаемжа.2 гх 



24 
дальневосточных представителей определяется автономностью бас
сейнов северо-западной Дацифики. Связи с европейскими и северо
американскими акваториями канализовались только в позднетуронс-
::ое время. В коньякском веке незначительные миграции отмечены в 
шгяаг щивотах между Калифорнией и Японией. 

В онтогенезе дальневосточных soaphitidae установлены чер
ты специфических отличий видов и родов. 

В историческом развитии изученных таксонов с учетом их 
стратиграфического и географического распространения смоделиро
ваны возможные филогенетические связи и определены общие тенден
ции развития в трех эволюционных сериях: 

1. 3c.(Sc.) dailay Wright - Sc.(Sc.) yonecurai Yabe - Sc. 
(Sc.) planus Yabe, Sc.(Sc.) pseudoaequalis Yabe - Sc.(Sc.) obs-
curufe ilabushev, вр. nov. 

i.. Sr. (Sc.) yonecurai Yabe - Sc. (Otoscaphites) puerculus 
Jimbo - Sc.(0.)stephanoceroides Yabe, Sc.(0.) teshioenBis (Yabe). 

3. SciO.) puerculus Jimbo - Eorhaebocerae derivatum Ala-
Dusnev. gen. et sp. nov. 

В эволюции долгоживущего Sc.(о.) puerculus отмечена тенден
ция к уменьшению абсолютных размеров, укорачиванию ствола и 
меньшему обособлению жилой камеры. 

Установлена возможность возврата скафитид от гетероморф-
ков к мономорфной раковине. 
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С ДИМОРФИЗМЕ АШОНОИДЕИ И АНОМАЛИЯХ В ИХ ОНТОГЕНЕЗЕ 

Среди явлений, выходящих за рамкг утилитарной палеонтологии 
и поэтому не привлекающих внимание исследователей, особое место 
занимает диморфизм, способность восстанавливать прижизненные по
вреждения и мимикрия. Применительно к анмоноидеям, две перше 
особенности отчетливо фиксируются в раксвине и при современном 
уровне эмпирических знании могут быть адекватно расшифрованы. 
Мимикрия же на ископаемом материале находит лишь интуитивное 
объяснение, поэтому для выработки общей концепции и методов изу
чения этого явления следует не обходить вниманием любые проявле
ния сходства таксономически разнородных фоссилий в единых тана-
тоценозах. 

Далеко не все группы ашоноидеи демонстрируют отчетливый 
диморфизм. Автором изучено это свойство на примере представите
лей семейств Scaphitidae (Lytoceratida) И Kossmaticeratidae 
(Ammonitida). Примеры мимикрии наблюдались в моллюсковых сооб
ществах турона Сахалина и сантона-кампане Камчатки. В данной 
работе описаны случаи залечивания ран у литоцератид и аммонитил. 

Диморфизм аммоноидей 

При изучении аммоноидей часто наблюдается бимодальное рас
пределение раковин по размерам в представительных выборках. Это 
обусловлено присутствием двух автономных форм - микроконхов и 
макроконхов. Ф.Этропс (Atrops, 1972, 1984) считает целесообраз
ным относить их к отдельным подродам, полагая что такое решение 
исключает номенклатурную путаницу. На наш взгляд, искуственное 
разбиение исторически сложившихся таксонов для удобства систе
матики не облегчает палеонтологические исследования, а, скорее, 
вносит в них беспорядок. Более логичным представляется выделе
ние в объеме одного вида диморфных пар (charpy, Taiery, 1977). 

Диморфизм выражается не только в различии формы и размеров 
раковин взрослых индивидов (Callomcm, 196Э; Westermann, 1963), 
но и в изменении характера свертывания оборотов, развитии раз
личных приустьевых образований: пережимов, утолщений, ушек (Da
vis, 1972) . Принято считать, что маленькие раковины (микрокон-
хиПринадлежали самцам, а крупные (макроконхи) - самкам (Makow-
E k i . 1962). в устьевой части конечной жилой камеры микроконхов 
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исто наблюдаются боковые ушки, значение которых интерпретирует-
:я гз-разно^у. Одна исследователи связывают их с половыми функци
ям (F'lXfraaan, 1966),другже-с образом жизни,третьи - с анатоми
ей мягкого тела и расположением воронки (Bayer, 1982). В онтоге-
•iriit: юрских перисфинктид установлена тенденция к постепенному 
1 осту узек до определенной величины с последующей их редукцией 
Orochwicz-ieninaki, Rozak, 1976) . Поэтому отсутствие ушек у 
дахроконхов еще не доказывает их отсутствия на pamnnr оборотах. 
Кроме того, с увеличением инвохютнести раковины в индивидуальном 
развитии уменьшается длина ушек. Следовательно, функция ушек может 
Зктъ связана с регулированием плавучести, а не с половыми разли
чиями (Srocbxicz-Lewinski, Hosak, 1975). 

Пз мнению Х.Маковского (Makowaki, 1962) михроконхи имеют 
алть-шесть оборотов, а макроконхи - более семи, то есть между ни-
ми всегда существует морфологический хиатус. 

диморфизм Scapaitidae. Х-Маковский на основании изучения 
"ЗОЛЬХОГО ЧИСЛа экземпляров HoploscapMtes сonatrictus (Sowerby) 
установил существование двух форм с одинаковой скульптурой, отлн-
•шащихся только размерами. Соотношение между крупными (женскими) 
ж мелкими {мужскими) особями равно 2:1. Кроме размеров, дкморфа 
различаются наличием вздутий в основании взрослой жилой камеры 
макрохонхов (landman, 1987). 

Морфология большинства скафитид не вписывается в эту простую 
схему. У маастрихтского Sc.(atscoscaphltea) cooradi Morton диа
пазоны изменчивости размеров мякрокоахов и макрохонхов перекрыва
ют друг друга наполовину (Jeletskj, tasge, 1978). 3 этом случае 
затруднительно говорить о микро- и макроконхах, проще выделять 
с а г з к и самцов. Однако, соответствие этих терминов не бесспорно. 
Аналогичное явление в распределении размеров между микро- и как-
рокояхами у Sc.leei Resslde (санТОН) И Sc.nippocrepia tOeKay) 
(камлав) наблюдал У.КоСбан (СоЬЬав, J9&9). Кроме того, амераканс-
кяй палеонтолог обратил внимание аа присутствие отчетливых при-
лудовых вздутий в основании конечно! хилой камеры макроконхов 
oc.impendicostatus Cobban, наличие этих образований у обоих ди-
морф CXioacaphltes montaaensia Cobban Я ИХ полное отсутствие у 
других ВИДОВ (Cobban, 1 9 5 1 ) . Н.дэндман (landean, 1987) указал на 
значительную изменчивость конечных размеров раковин турон-саятон-
скжх екафатов Внутреннего Запада Северной Америки: отношение мак
симального, и мжникального диаметров колеблется от 1 ,7 у Sc. pro-
-xeniricoaus Cobban до 4,6 у Sc.carlilensia Morrow. Следователь-
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но, ни размеры раковины, ни наличие дрипупковнх вздутии в осно
вании хилой камеры взрослых экземпляров не являются кардинальны
ми таксономическими признаками скафитов и не свидетельствуют од
нозначно об их половой принадлежности. 

й тем не менее, в силу сложившихся традиций по различиям ь 
размерах многие авторы продолжают выделять диморфные пары, отно
ся крупные формы к самкам, а мелкие к самцам. Особенно преуспел 
в этом Р.Крик (Crick, 1978), описавший из 3-х метровой пачки 
сланцев Блю-Хилл (нижний турон) Канзаса шесть видов скафитид. 
Наряду С ранее известными Sc.carlilensis Моггс* И Sc.arcocien-
3X9 Могешап ИМ установлены новые ВИДЫ Sc.hattini, Sc.infiexus, 
Sc.mitchelenais и Sc.(Hoploscaphites) kansiensis. В каждом иг 
них на основании кластер-анализа доказано существование диморф
ных пар. В этой связи чрезвычайный интерес представляет работа 
К.Танабе (тапаЬе, 1977) по туронским скафитидам Хоккайдо и Саха
лина. В ней японский исследователь, проанализировав особенности 
географического и стратиграфического распространения видов, эво
люционные тенденции в развитии скульптуры и лопастной линяв, вы
сказал мысль о возможности полового диморфизма между Sc.(sc) 
planus Yabe И Sc.(Otoscaphitee) puerculus Jimbo. Аналогичная 
точка зрения ранее была сформулирована Й.Видманном (Wiedmann, 
1965). С этим, как будто бы, перекликается наблюдение Н.Лэндма-
на. Он установил полное соответствие ранних стадий онтогенеза 
разных турОН-сантоНСКИХ ВИДОВ Scaphites в ClioscaphiteB, с ОД
НОЙ стороны, и Sc.(Pteroscaphites), с другой. При этом американ
ский исследователь указал, что половой диморфизм у двух первых 
родов выражен слабо и проявлен, как правило, в незначительном 
отличии размеров. Напротив, у маастрихтских Sc.(Hopioscaphites) 
и Sc.(Discoscaphites) наблюдаются отчетливые диморфные пары, в 
то время как птероскафито-подобные формы отсутствуют (Landman, 
1987, р.222). Напрашивается предположение о диморфизме между 
крупными космополиткыми Scaphites s.i. и микроморфными Sc.(Pte-
roscaphites). Но ему противоречит ограниченное распространение 
Sc.(Pteroscaphites) в пределах Внутреннего Запада Северной Аме
рики. Кроме того, этот подрод демонстрирует диморфизм, проявлен
ный в степени инволютности и форме пупковых вздутий. Вероятно, 
сходство раннего онтогенеза рассмотренных подродов показывает 
удивительный пример параллельного развития космополитов и энде
миков у скафитид. 

В соответствии с изложенным, морфологические особенности 
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ScapMtee s.i. ae укладываются в концепцию подового диморфизма 
ЛаковсЕого-Калдомова в ее традиционной трактовке. Противоречия 
заключаются в следующем: 

I. Не всегда проявляются отличия в размерах микро- и макро-
жснхсв. 

Z. Пупковые вздутия в основании конечной хилой камеры мо
гут присутствовать или отсутствовать у обоих диморф одновремен
но. 

3. Бе у всех видов вабхюдаются апертурные ушки на раковине 
микровонхов. 

Похоже, скафяты обладают каким-то особым, "расшатанным" 
типом полиморфизма. Быть может, он связав с широким спектром 
экологических адаптации этих моллюсков? В любом случае выделе
ние диморфных пер может считаться достоверным лишь при соблюде
нии двух условий: 

1.Полном сходстве ранних стадий онтогенеза. 
2.Абсолютном соответствии географического ж стратиграфи

ческого распространения обоях диморф. 
В изученной коллекции скафитид из пограничных сантон-кам-

панских отложений устья р.Таловки (северо-западная Камчатка) 
есть экземпляры Scaphites (Otoscaphitee) puerculus Jimbo, 
всецело отвечающие первому условию (ряс.7). Начальные четыре 
оборота при одинаковых размерах, форме и скульптуре полностью 
повторяют все особенности лопастной линии. Пятый оборот у мел
ких многочисленных форм (рис.7а) сохраняет все черты орнамента
ция ранних стадий развития. Нянякит изменений в эволютности я 
поперечном сечении не отмечено. Начало шестого оборота примерно 
совпадает с последней перегородкой. С этого момента хилая каме
ра начинает обособляться от спирально свернутой части раковины, 
унаследовав все особенности ее скульптуры. Умеренной длины ствол 
а короткий крючок увенчаны устьевой каймой с пережимом и боковыми 
ушками. Принципиально иначе проходят заключительные стадии онто
генеза более крупных, но малочисленных форм (рис.76,в), отмечен
ных далее звездочкой (*). Начало пятого оборота у них совпадает 
с увеличением инволютности раковины и исчезновением орнаментации. 
На этом этапе индивидуального развития скорость расширения фраг
мокона возрастает примерно в 3 раза, в результате чего раковина 
быстро увеличивается в размерах, а ее пупок становится очень уз
ким. В это время происходит увеличение числа перегородок до 
сравнению с ранее рассмотренной формой (табл.4). Начало шестого 



РИС.7. Диморфизм Scaphites(otoscaphites) puerculus Jimbo. 
a - экз.85200/9, x2: б - экз.85206/16, xl; в - тот же экз. с уда-
денной хилой камерой, видно сходство внутренних OOODDTOB С фиг.а. 
Северо-западная Камчатка, устье р.Таловки; верхи сан?она - низы 
кампана. Сборы автора, 1985 г. 

Таблица 4 
Особенности онтогенеза некоторых скафитид 

Ппияняи oc.iv./ ac.vu.; ос. юс. 
лулаадл puerculus puerculus* planus 
Размеры про-
токонха в мм 

Дтах 0,50 0,50 0,45 
Д min 0,45 0^45 0,40 
Ш 0164 0,64 0|56 

Редукция U 1 8 Л.л. 8 л.л. 5 л. д. 
деление седла 

U/I 31 л.л. . 32 л.л. 35 л.л. 
деление 

25 л.л. 25 л.л. 35 л.л. 
Число перегоро
док: I об. 10 10 12 2 об. 16 17 14 

3 об. 18 17 14 4 об. 17 19 15 
5 об. 18 24 15 
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диморфизм Koaamaticeratidae проявляется совершенно иначе. 
Среди представительной выборки (340 экземпляров хорошей сохран
ности) '/okoyamaoceras jimboi Matsumoto из сантон-кампанскИХ от-

ются вздутая, почти полностью прикрывающие пупок. Короткий, ши
рокий ствол ж узкий крючок заканчиваются простым устьем с незна
чительно выступающей брюшной стороной (рис.76). 

В более древних выборках изученного вида не установлены 
фо;иы, подобные Sc.(o.) puerculus*. мнению К. Танабе (ТапаЬе,1977.! 

з soavorHocTa диморфизма между Sc.(о.) puerculus Jimbo и Sc. 
(ас.) planus Yabe противоречит существенное различие ранних ста
дий онтогенеза этих видов (Михайлова, 1983, рис.35, 62). 

Совместно с описанными формами Зс.(о.) puerculus в сантон-
жамланскнх отложениях устья р.Таловки встречены Eorhaeboceras 
;o:-I\'at'_E, gen. et sp.nov.Диморфные отношения между ЯЯМУ исклю
чены. Во-первых, новый таксон уже на самых ранних стадиях онто
генеза отличается от Sc.(о.) puerculus по форме цекума, разме
рам протоконха и аммонителлы (табл.2). Во-вторых, при сходстве . 
скульптуры начальных оборотов, свидетельствующем в пользу их 
родства, два таксона существенно отличаются особенностями форми
рования лопастной линии (табл.3). 

у монаморфных днтоцератид известны примеры диморфизма по 
степени обьемлемости оборотов. С.Д.Захаров называет такие формы 
ээодютояонхаын и инволютоконхами (Захаров, Грабозская, Калише-
аич, IS8I). В верхнем еловых отложениях Найбинского опорного раз
реза Сахалина нами собраны диморфные пары, относящиеся к Gaudry-
се.-ъз tenuiiirattim Yabe. Более эволютные формы (рис.8а) имеют 
ло 5-6 равноудаленных валиков на последних оборотах. Их антипо
ды скульптированы изящными ребрами и отличаются высокоовальным 
сечением оборотов (рис.86). 

РИС.8. Диморфизм Gaudryce-
ras tenuiliratum Yabe ПО сте
пени инволютности раковины, 
а - экз.8813-2/6; б - экз. 
8813-2/8. Сахалин, р.Вайба; 
сантон. Сборы автора, 1988 г. 



ложений устья р.Таловки выделяются две группы раковин (АдабушеЕ, 
Адабушева, 1988). Одна из них включает тонкоребристые формы с 
вентролатеральными и брюшными бугорками на 6-7 оборотах г устье
выми ушками (рис.9а, 10а). Вторая группа, почти вдвое превосхо
дящая по численности предыдущую, объединяет аналогично скульптз-
рованные раковины, ко без ушек и бугорков (рис.96, 106). На ран
них стадиях онтогенеза сравниваемые формы имеют полное сходство 
по всем признакам. 

Рис.9. Диморфизм Yokoyamaoceras jimboi Katsumoto. 
а - экз.8520-12, х2, на внешнем обороте видны вентролатесальные 
и брюшные бугорки; б - экз.8520-17, х2. Северо-западная Камчат
ка, устье р.Таловки; верхи сантона-низы кампана. Сборы автора, 
1985 г. 

Во всех трех описанных здесь случаях различия в диморфных 
парах начинают проявляться лишь на зрелой стадии индивидуально
го развития. Несходство в конечных размерах установлено только 
у скафитид. Их микроконхи снабжены устьевыми ушками, которые 
наблюдались и на бугорчатых формах изученных коссматицератид. 
У Gaudryceras tenuiliratum никаких апертурных образований не 
известно. Следовательно, диморфизм рассмотренных аммоноидей, 
какова бы не была его природа, носит исключительно индивидуаль
ный характер и проявляется в чертах, не повторяющихся полностью 
* разных таксонах. 

Аномалии в индивидуальном развитии 
В нашей коллекции имеется более 30 экземпляров раковин со 

следами залеченных повреждений. Рассмотрим подробно три наибо
лее иллюстративных из них. 

Yokoyamaoceras jimboi Matsmnoto ив саятон-кампаяских от-
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РнсЛО. Скульптурные 
различая в диморфной паре 
Yokoyamaoceras jimboi Mat
sumoto. а - экз.8520-3, 
х2, в устьевой части сохра
нилась нижняя половина уш
ка; б - экз.8520-4, х2, в 
устьевой частя видны следа 
залеченной травмы на брш
ной стороне. Северо-запад
ная Камчатка, устье р.Та
ловки; верхи сантона - ни
зы кампана. Сборы автора, 
1985 г. 
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Fxc . II . Следы прижизнен
ных повреждений на раковинах 
аммоноидей. а - Gaudryceraa 
tenuliiratum Yabe; экз.8822/3; 
Сахалин, р.Сейы; нижний сан-
гон, б - Polyptychoceraa зс.; 
эко.6813-2/18; Сахалин, ь..":зас 
нояска; сантон. Сборы автора, 

goiyptycaoceraa яр. as сантона р.Краснояркя (правый притек 
р.Найбн) имеет следы залеченной травмы на бршной стороне сакти
рованной частя раковины (рис .Пб). Вютрое (в онтогенезе) вос
становление скульптуры свидетельствует о незначительных разме
рах повреждений или говорят о теш, что часть жилой камеры моло
дого индивида была обломана почтя параллельно устье. В резуль-

ложенгп устья р.Таловки несет следы повреждения на брхзшой сто
роне взрослей жилой камеры {рис.106). Скульптура вновь выстроен
ной стенки свидетельствует о том, что была разрушена приустьевая 
часть не полностью сформированной раковины. После восстановления 
этого участка моллюск достроил 13-15 мм жилой камеры и на этом 
остановил свой рост, ютя представители вида Y.jimboi достигают 
я большего размера. Может быть травма явилась причиной ограниче
ния роста? На следующем примере легко убедиться, что это не так. 

Saudryceraa tenullir&tum Yabe из нижнего сантона низовьев 
р.Сейм (правый приток р.Наибы, о.Сахалин) имеет повреждения на 
селтированной части раковины (рис.11а). Безусловно, травма была 
нанесена молодому моллюску возле устья раковины. Восстановив 
разрушенную часть жилой камеры, индивид продолжил свой рост z 
сформировал еще около 2,5 оборотов, о чем свидетельствует отпе
чаток пупкового шва на боковых стенках. В месте повреждения ни
каких аномалий в развитии не наблюдается, а вот на 4/5 оборота 
раньше установлено сгущение перегородок на участке, соответству
ющем центральному углу в 47°. Интересно, что повреждения охваты
вают сектор в 71°. Эти данные указывают на то, что после получения 
травмы моллюск замедлил свое продвижение до трубке раковины и 
основные усилия в генерация биогенного карбоната затратил на 
восстановление поврежденного участка. При этом продуктивность 
мантийного -эпителия на заднем крае тела была такой же, как и на 
устьевом, этим объясняется сгущение перегородок. 

http://Fxc.II
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тате весь дальнейших рост происходил без каких-либо изменений 
общего плана формы и скульптуры раковины. 

О возможной мимикрии между головоногими, двустворчатыми и 
брюхоногими моллюсками. Если посмотреть на неотпрепарированнне 
сколы конкреций из пограничных сантон-кампанских отложений устья 
р.Таловки, то вс многих образцах бросится в глаза однообразие 
наблюдаемых в них фоссилий, например, концентрически ребристых 
створок иноцерамов. Но это впечатление обманчиво, лишь часть из 
них после извлечения из породы будет отнесена к inoceramus nau-
manni Nagao et Matsumoto (Похналяйнев, 1985, рис.1, табл.ХШ). 
^стальные окажутся фрагментами брюшной стороны внешнего оборота 
Yokoyamaoceras jimboi Matsumoto ИЛИ Gaudryceras tenuiliratum Ya
be (сравни рис.8a и 96). Хотя скульптурные вариации раковин и. 
не беспредельны, все-таки нельзя объяснить функциональной морфо
логией приобретение одинаковой орнаментации двумя совершенно 
различными организмами. Иноцерамы вели подвижный бентосный об
раз жизни и образовывали крупные поселения. Аммониты были более 
активными пловцами, но, может быть, им было выгодно внешнее 
сходство с двустворчатыми моллюсками? 

Еще один пример мимикрии демонстрирует гетероморфный аммо
нит Scaphites planus Yabe И брюхоногий МОЛЛЮСК Gastropoda gen. 
из верхов среднего - низов верхнего турона бассейна р.Найбы 
(ряс.12). Интересно, что сходство орнаментации наблюдается лишь 

Рис.12. Сходство скульптуры ра
ковины головоногого и брюхоногого 
МОЛЛЮСКОВ, а - Scaphites planus Yabe, 
ЭКЗ.8804/7; б - Gastropoda gen., 
экз.8804/16. Сахалин, р.Найба; верхи 
среднего-низы верхнего турона. Сборы 
автора, 1988 г. 

иежду мелкими экземплярами скафитов и гастроподой, раковина кото
рой не превышает в диаметре 2-2,5 см. Если Scaphites planus ми
микрирует по брпхоногому моллюску, то почему его крупные индиви
ды приобретают на внешнем обороте совершенно иную скульптуру. 
;сли вообще аммонитам выгодно быть похожими на Gastropoda gen., 
тс почему близкие одиовозраствне формы (например, Sc.yonecurai, 
Sc.pseudoaequaiis) ничего общего с брюхоногим моллюском не име
ют. 
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Полученные результаты свидетельствуй' о том, что даже та

кое распространенное явление как диморфизм нуждается в специаль
ном исследовании. Традиционные представления об отличиях в ди
морфных ларах не всегда подтверждайся на фактическом материале. 
Ваши данные указывают на то, что устьевые ушки не являются при
вилегией мжкроконхов и вообще дкиорфн могут не отличаться по 
размеру я количеству оборотов, во при этом между нами существу
ет разница в скульптуре жди степени объемлвнести. 

Что касается способноотя аммонитов восстанавливать повреж
денную раковину или подражать другим организмам в орнаментации, 
то любые проявления этих свойств заслуживают описания. Подобная 
информация дает возможность полнее представить образ жизни и 
биологическую сущность этих животных. 
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НОВЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ТАКСОНЫ ШХЩШШШ 
АММОНОИДЕЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Трудности, возникающие при проведении корреляции верхнеме
довых отложений дальнего Востока, связаны со своеобразием сис
тематического состава ископаемых комплексов. Редкие находки в 
них видов, характерных для стратотипических разрезов ярусов 
верхнего мела, делает задачу поясков сходных уровней эволюцион-
Е:;ГО развития близкородственных организмов первоочередной. Не 
менее .важное значение сохраняет последовательная корреляция 
разоезов от региона к региону. Решение обоих задач немыслимо 
без монографического изучения и описания руководящих групп иско
паемых, особенно новых и малоизвестных таксонов. К их числу от
носятся рассмотренные в работе Eorhaeboceras derivation, gen.et 
sp.nov., Scaphites obscurus, sp.nov., Pachydiscus flexuosus 
йагеишоцо и Romaniceras sp. Два первых вида при всей своей спе
цифичности повторяют некоторые морфологические черты своих воз
растных аналогов из других регионов, демонстрируя тем самым при
мер параллельного развития. Встреченный на территории Северо-
Востока СССР p.flexuosus Hat. позволяет уверенно сопоставлять 
вмещайте отложения с разрезами Японии, где вид был установлен. 
Находки Romaniceras ер. В слоях С Scaphites planus Сахалина ука
зывают га эквивалентность этих образований верхам среднего и ви
зам верхнего турона стратотипической местности (провинция Ту-
рень, Фракция). 

Изученный материал хранится в музее Северо-Восточного КНИИ 
ДВО АН СССР в коллекции 1 22-е. 

Описание аммоноидей 
Отряд liytoceretida 
ВадсемеЙСТВО Scaphitaceae Meek, 1676 
Семейство Scaphitidee Meek, 1876 
Род Scaphites Parkinaon, 1811 
Подрад Scaphites Parkinson, 1811 
Scaphites {Scaphites) obscurus Alabushev, sp. nov. 
табл.I, фгг.1, рис.13 
Название вида obscurus (лат. - непонятный, неясный) дано в 

евгэк с трудностями в его диагностике. 
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Голотип - экз.26/1; северо-западная Камчатка, р.Мамет; ка

зн коньякского яруса. Сборы В.П.Похиадайнена, 1970 г. 
Материал. I полный экземпляр хорошей сохранности, 2 фрагмен

та конечной хилой камеры. 
Диагноз. Небольшая раковина овального очертания с плоским 

боками и округлой бршной стороной. Седтированная часть диско-
видная с быстро нарастахцими оборотами аркообразного сечения, 
которые почти полностью объемлют друг друга. Пупок узкий, ворон
кообразный. Его стенки трансформируются из пологих на фрагмоко-
не в вертикальные в основании хилой камеры. Последняя занимает 
короткий ствол и небольшой, умеренно изогнутый крючок. Устьевой 
угол 54°. Апертура простая, без ушек, пережима и каймы. Скульп
тура представлена радиальными ребрами: тонкими на фрагмоксяе, 
более контрастными на стволе, полностью исчезавшими в основании 
крючка. На вентролатерадьном перегибе ствола ребра становятся 
более рельефными я плавно изгибаются к устью, образуя гребни 
(ряс.13}. Брюшная сторона раковины гладкая, несет лишь тонкие 
струйки роста. 

Размера в мм и их отношения. "*Д = 31, д = 23, В =10, Ш = 
11,5, ш = 7,5, ДП = 1,5, д/Д = 0,74, В/Д = 0,32, Щ/Д = 0,37, 
ДП/Д = 0,048. 

Сравнение. От Sc.(Sc.) pseudoaequalia Yabe (Yabe, 1910, 
taf.XV, flg.13; Wright, 1979, р1.3,1Мв.5, pi.7,fig.1) отлича
ется одиночными, а не ветвящимися ребрами и коротким стволом. 
В сравнении с Sc.(sc.)piam»a Yabe (Верещагин и др., 1965, табл. 
33, фит.З; Опорный разрез..., 1987, таол.23, фиг.9) раковина 
описываемого веда характеризуется плоскими боками и отсутстви
ем ребер на брюшной стороне. От Sc.(sc) geinitzii orbigay 
(Wright, 1979, pl.3,figs.l-4,6-9, pl.7,figa.7,9) отличается 
наличием зентролатеральных гребней (а не бугорков) и гладкой 

•Здесь и далее: Д - диаметр, 
- высота, Ш - ширяна, Ш 

Измерение этих параметров 
у скафитид производится 
иначе, чем у других аммо-

- устьевой угол 
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срппной стороной. От близкого но форме раковины sc.(Sc.)diana 
wrxgfct (Wright, 1979, pl . 3 , figs.14-16) новый вид отличен 
чрезвычайно узким пупком, прямым стволом, гладкой брюшной сторо
ной в отсутствием венгролатеральных гребней на крючке. В сравне
ние с Sc.(Sc.) cobbani Birkelund (Birkelund, 1965, pl.19,fig.4, 
pi.20, figs.1-4, pi.21, fig.1, pi.22, fig.1) Я Sc.(Sc.)roeen-
krantzi Birkelund (там же, pi.21, figs.2-3, pl .22 , figs.2-3, 
pi.23, figs.1-3) наш вид имеет менее вздутую раковину с сужаю
щимся к устью стволом в гладким крючком. В отличие от sc.(sc) 
Kieaiingwaldensis Langenham et Gryndey (Wright, 1979, pl . 3 , 
figs.10-12) ствол и крючок установленного таксона более корот
кие, а скульптура представлена только одиночными ребрами, отсут
ствующими на брюшной стороне и крючке. Главным специфическим от
личием вида является наличие на стволе вентродатеральных греб
ней. 

Местонахождение. Основание коньякского яруса бассейна р.Ма
мет, северо-западная Камчатка. 

buaaev, ер. nov. Экз.26/1, 
голотип, х2. Северо-запад
ная Камчатка, р.Уамет; ни
зы коньякского яруса. Сбо
ры В.СЦохиалайнена, 1970 г. 

радьнне гребни на* ракови
не Sc.(Sc.) obscurus Ala-

РЯС. 13. Вентролате-



Род Eorhaeboceras Alabiishev, gen. nov. 
Название рода от eo (дат.) - до, тред и рода ньаеъосегаз. 
ТИПОВОЙ РУД - Eorhaeboceras derivatum Alabushev, зр. aov. 

пограничные сантон-кампанские отложения; северо-западная Камчат
ка, устье р.Таловки. 

Диагноз. Небольшая шюскоспиральная раковина с медленно яа-
раоташими, слабо объемлющими оборотами округлого сеченая л ши
роким пупком. Бока слабо выпуклые, брппная сторона широко за
кругленная. Скульптирована ветвящимися ребрами, выгнутыми к 
устью в середине боковых стенок и ослабевающими на брюшной сто
роне, дилая камера полностью контактирует с фрагмоконом. Лопаст
ная п т к п характеризуется провисающей шовной лопастью сез обо
собления брюшной или спинной ветви и переходом первой пупковой 
лопасти от двураздельной к трехраздельной симметрии. 

Сравнение. От Scaphites Parkinson, Acanthoscaphites Howak. 
Olioscaphites Cobban и Trachyscaphites Cobban et,Scott отли
чается необосселенной жилой камерой. В сравнении с Desmoscapnitsa 
Reeside не имеет пережимов на раковине и характеризуется 
двураздельной пупковой и провисающей шовной (=iy +l d) лопастя
ми. В отличие от Bhaeboceraa Meek первая пупковая лопасть ново
го рода трехраздельная на зрелой стадии развития, а шовная ло
пасть провисающая без обособления спинной ветви d d ) . 

Видовой состав. Типовой вид. 
Eorhaeboceras derivatum Alabushev, ар. nov. 
табл.1, фиг.2,3; рис.14,15 
Название вида derivatum (лат.) - производный, образованный 

путем отклонения - дано в связи с его предполагаемым происхожде
нием от Scaphites (Otoscaphites) puerculus Jimbo посредством 
изменения форма жилой камеры и трансформации лопастной линии. 

Голотип - экз.I52/1 с частично разрушенным фрагмоконом, 
сборы Э.С.Алексеева, 1980 г.; ларатип - экз.8520а/1 без жилой 
камеры, сборы автора, 1985 г. Северо-западная Камчатка, устье 
р.Таловки, приливно-отливная часть левого берега; пограничные 
сантон-кампанские отложения. 

Материал. 27 экземпляров хорошей сохранности из I местона
хождения (обн.Л 152(1980 г.) Э.С.Алексеева соответствует оба. 
* 20 (1985 г.) автора). 

Описание. Долуэволютная, умеренно вздутая раковина о вире— 
яш ступенчатым пупком. Обороты низкого округлого сечения, оте-



40 

Рис. 14. Скульптура раковины Eorhaeooceras derivation Alabue-
nev, gen. et sp. nov. a - 8K3.I52/I, голотип, б - экз.8520аД, 
параты, в - экз. 152/3, г - экз. 152/2; х2. Северо-западная Кам
чатка, устье р.Таловки; верхи сантона - визы кампана. 

Лопастная линия (ряс.15). Просутура двухлопастная ш.пря-
шсутура дятялоластвая vuu'in. Первая пупковая лопасть и 1 ре
дуцируется в пятой линия (рис.15 г) я вновь возникает в девя
той (рис.15 е) в результате деления седла и/х, находящегося на 
шве. Дальнейшее развитие и 1 ̂  вдет от несимметричной двураз-
двльностя в середине второго оборота (ряс.15 з) через двусто
роннюю симметрию в конце третьего оборота (рис.15 я), ее поте
рю в четвертом обороте (рас.Ib к-л), к трехраздельяой симметрич
ной форме в пятом обороте (ряс.15 м,н). После возднманяя сре
динного седла внутренней боковой лопасти в десятой линяя (ряс. 
15 ж) дифференцируются две ее ветви i — I ^ . Многократное де-
zuiiie брюшной составляющей (Ху) ж ее производных приводит к 
ф^рыированяю провмсашей шовной лодастд, при этом спинная ветвь 
,:.,) не обособляется (ряс.15 я). 

-ень EX ооъемлемостя возрастает от 0,17-0,20 на 2-3 оборотах до 
-,~L~j,3i, на хилой камере. В этом же направлении меняется ориен-
-•£зоБкг пупковой стенки от пологой к вертикальной и, затем, на-
скашей. Пупковый перегиб всегда плавный. Бока слабо выпуклые 
на фрагмоконе и слегка уплощенные на жилой камере. Устье прос
тое . аркообразное, с нависающей бршной стороной. Поверхность 
:снамектирована отчетливыми ребрами, выгнутыми к устью в сере
дине боковых сторон и пересекающими сифонадьную плоскость под 
прямым углом (рис.14). Близ вентролатерального перегиба широкие 
сесыгчные ребра разветвляются на 3-5 вторичных. Последние почти 
не видны в начале роста и становятся контрастными на 4-5 оборо
тах рис.14 г). Скульптура усиливается на жилой камере (рис.14а). 
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л <3> с J -=; -z-

\_/"*\/'\ Рис.15, Изменение допас гнои 
ЛИНИИ В ОНТОГеназе ЗОГЬАЕ0=С2.ГАА 
derivatum Alatmsnev gen, k% s:. 

Ч ^ Л , nov,. эка.8520а/4. г,б,з,г,д.5?2 -
\S / 1,2,4,5,8,9,10 линяв, хЗО; з - T? 

динэн, 1,5 об., х2Е: я - 43 лазал, 
3 об., х18; к.л.м - 3,3, 3.S, 4,о об., 

' НО. Северо-заладная Каггагха, yzr-tz 
~\ ff-> r~"'J[ р.Таловки; верхи саятона-аязы камлаьг. 
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Размеры в мм к их отношена • 

Е ш в/д Щ'1 дп/д Ш/В 
1̂.:. '7 2L 8 7 0,35 0,4'L 0,35 1,14 
-г. /f-. т с с. 6.:" 4,£ 0,42 0,45 С,29 1,06 
. 52 'с 1С- 4 4,Ь 2,9 С,4и 0,48 0,29 1,20 

4 С 3 Ь 0,40 С,50 0,38 1,25 
замечания. Внутренние обороты раковины одисываемогс вида 

очень погож? на таковые " bcaphiT,es (otoscaphiteej puerculus 
• • •• возможность происхождения первого от второго указывает 
ке только их совместное нахождение и сходство формы и скульпту
ры фрагмокона, но и особенности раннего онтогенеза. Диверген
ция г индивидуальном развитии, начавшаяся в третьем обороте, 
дризсль Р. существенным отличиям взрослых ococsfi. Возможность 
ликсрфизмз между этими видами полностью исключена. Во-первых, 

puerculus встречается и в более древних отложениях, где 
яь известны формы, подобные E.derivatum, sp.nov. Во-вторых, 
£Зторак установлены диморфные пары с.puerculus, не имеющие ни
чего оошего с описываемым видом. 

Местонахождение. Верхи сантона - низы кампана устья рЛа-
лсЕкг,. северо-западная Камчатка. 

Отряд Ammonitiaa 
НадсемеЙСТВО Deemocerataeeae Zittel, 1895 
Семейство Pachydiscidae Spath, 1922 
РОВ PachydiseuB Sittel, 1884 
Pachydiscae flexuoaus Matsumoto 
таол.1,фиг.4; табл.2-4 
lachydiscus aff. gcllevillensis: Верещагин И др., 1965, 

стр.56. таол.67, фЕГ.1. 
Pachydiscus fleiuosus: Matsumoto, 1979, p.53, pi.9» figs. 

1-3, pi-1С, fig . 4 , pi.12, fig.1. 
Голотип - экз. ск H5877; о.Хоккайдо, долина р.Томбетсу; 

маае-рихт, ело* э-2. 
Стерках. 9 хорошо сохранившихся и 3 частично разрушенных 

раковины, 4 отпечатка из одного местонахождения (бассейн р.Ни-
клекуьа. верхняя часть палладваямской свиты). 

СЕигавхе. Раковина средних размеров (Д до 130 мм), средней 
ТСЛЦЕКЫ \Ш/Д около 0,33), с умеренно нарастающими оборотами, 
-.усек дэвкьво узкий (ДЦ/Д близко к 0,21), ступенчатый. Уме-
:-сыно сс^.еылпае обороты перекрывают друг друга почти на 2/3 



высоты. Они имеют субовальное сечение, наибольшая ширина когоper 
наблюдается чуть ниже середины высоты. Бронная стороне лгрсЕ. 
округленная, боковые - уплощенные, стенки пупка крутое с плавни* 
перегибом. Первые три оборота раковины гладкие, скульлткроваян 
лишь тонкиш сигмоидально изогнутыми линиями нарастания, пересе
кающими брюшную сторону с некоторым ослаблением. В середине чет
вертого оборота появляются слабые ребра, которые направлены на
зад у пупкового края, сигмоидально изогнуты вперед в средней 
части бэковых сторон и сглажены в вентредатеральной части рако
вины. Ва 6-7 оборотах (Д 60-90 мм) ребра четко дифференцированы 
на придулковые и вентролатералыше. Последние иногда пересекая"-
орцишую сторону со слабым изгибом вперед, заметно сглаживало* 
при этом. Вентролатеральные ребре, часто переходят ь ярадудловые, 
реже интеркалируют их. При Д больше 90 мм раковина становится 
почти гладкой, иногда присутствуют нерегулярные слабые ребра г 
пршгупковой части, отмечаются редкие (1-2 на оборот) пепежиио-
образные углубления на ядре. Жилая камера гладкая, занимает око
ло 2/3 оборота. Лопастная линия сильно расчяенегшая, с узкими 
лопастями и седлами, аналогична таловой у P.golieriiieneie Orb. 

Размеры в мм и их отношения. 
А экз. д ш В ДП ш/д Щ/Р , ДИД 
8437а/: 36,9 13,3 16,9 7,5 Q.36 0,79 0,20 
8437&/2 44,5 15,3 21,7 10,4 С, 34 С. 70 0,2с 
8437а/3 52,9 16,9 23,9 10.6 0,32 0,73 0,20 
8437а/4 65,3 20,3 30.7 12,9 0,31 0,66 С'в 2С 
8437а/5 66.S 22 Д 29,4 .15,1 0,33 0,23 
8437а/10 87Д 29,4 40,2 22,1 0,34 0,73 
8437а/12 125,0 42,3 54,7 31Д 0,34 lb 

Сравнение. По форме раковины и рисунку лопастной линии СЛЕ
ЗОК К P.subcompressus Matsumoto (Matsumoto, 1954, pi.27. fig.1., 
pi.28, fig . 1 ) , отличие заключается в сигмоидалько изогнутых реб
рах, которые появляются яа средней стадии развития. Б сравнения 
с P.kamishakensis Jones (Jones, 1963i pi.2. iigs .3-9) имеет боле 
вздутую раковину с широко закругленной брппной стороной и узким 
Пупком. ОтЛИЧИе ОТ P.oatarinae (And.) (Anderson, Hanna, 193? , 
pi . 1 , fig . 1 , pi.2, fig . 1 , pl . 3 , fig.i-3) заключается в меньгей 
толщине и субовальной форме поперечного сечения-раковины. 

Распространение. Верхний мел, Маастрихт, импенвеемский го
ризонт северо-западной Камчатки (слей с Pacnydiseus neubergicp..-• ; 
верхняя часть серии Хетонай Японских островов (слои с шогегаяше 
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astcnalenaie). 

НадсемеЙСТВО Acanthocerataceae GroeBouvre, 1894 
Семейство Acanthoceratidae Groeaouvre, 1894 
?0Д Eoaaaiceraa Spath, 1923 
Roaanlcerae ap. 

Материал. 3 неполных экземпляра is двух местонахождений. 
Описание. Крупная раковина с умеренно вздутыми оборотами, 

зсЧакджщимх друг друга на 1/4. Пусковые стенки пологие, бока 
слабс выпуклые, бровная сторона округлая. Скульдтирована II ря
дам! бугорков, яз которых брюшной - непарный. Парные ряды бу
горков расположены симметрично относительно сяфональной плос
кости на одинаковом расстояния друг от друга. Последний (пуп
ковых) ряд находятся близ шва. 

Местонахождение. Верха среднего - низы верхнего турона, 
слоя с Scapoitas; о.Сахалин. Долинскяй р-н, правый берег р.Наа-
бм выше устья р. Кумы, р.Шадрянка (сравни приток р.Наябы). 

3 результате монографического изучения вышеописанных амио-
нсглеа а установления особенностей ях индивидуального развития 
представляются вполне обоснованными следующие выводы: 

1. Слои с scaphites planus Сахалина по находкам в них Ее— 
aaniceras зр. могут бчть сопостазленв с верхами среднего я ни-
заии верхнего турона зтратотхпкчес50Й местности (Ашейго,19а1). 
Гэяьае их зозраст считался средветуровским, хотя была известна 
единственная находка Homanicerae (Xubarlceras) oraatiasiaum 
i sec".) (Опорный разрез..., 1987). 

рис.16 

Рже. 16. Раковина Romanlceraa ер., 
экз.8816/1, xI/3. Сахалин, бассеЙЕ 
р.Найбы, р.Шадрянка; верхи среднего-
яхзы верхнего турона, слоя с Scaphites 
pianos. 
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2. На рубеже турона и коньяка среде дальневосточных скзфе-

тид возникли формы с гребневидными образованиями на вентрслатс— 
ральном перегибе (Sc.obscurus, sp.nov.). Одновременно в европей
ских сообществах появились морфологические аналоги в группе зс. 
geinitzii Orbigny (Wright, 1979 И Др.). 

3. Особенности Индивидуального развития Eorhaeboceras deri
vatum, gen. et sp. nov. указывай- на его промежуточное положе
ние между турон-кампаяским Scaphites (Otoscaphites) puerculus 
jimbo и раннемаастрихтскими представителями рода Rhaeboceras 
Meek. Стратиграфические и палеонтологические данные согласуют
ся с этими представлениями. 

4. Scaphites (Otoscaphites) puerculus Jimbo ИЗ сантон-
кампанских отложений Северо-Востока СССР является самым молодым 
представителем рода на севере Тихоокеанского кольца. 

5. Находки Pacnydiseus flexuosus Matsumoto В Маастрихте 
левобережья р.Пенжины дополняют палеонтологическую характерис
тику слоев С Pacnydiseus neubergicus, P.goilevillensis, Inoce-
ramus kuziroensis Камчатки (Решения..., 1982), в которых от
сутствуют скафитиды. 



46 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные зтога проведенных исследований могут бы-ь сведены 
к следующему: 

1. Скзфятяды на Дальнем Востоке представлены тремя надвядо-
аыым таксонаыя: Scaphitaa (Sc.), Sc.(Otoscephltes) и Eorhae-
boceras, g«n. nov. Два первых появляются в основании турона Япо
ния, последний встречен в саятон-кампанскях отложениях Камчатки. 

2. Саше последние представители семейства Scapaitidae на 
севере Тихоокеанского обрамления известны из низов кампана. Этс 
Sc. (О.; puerculus Jimbo И £.derivation, gen. et ep.nov.3 ЭВОЛЮ
ЦИИ дервсгэ (турон - ранний кампан) отмечается усиление скульп
туры, уменьшение размеров я меньшее обособление жилой камеры. 
Кто возможный потомок Е.derivation, gen.et ар.nov. имеет ДЛЕНО- . 
спиральную раковину я по многим морфологическим признакам прэ-
слижьется к представителям маастрихтского североамериканского 
рода Rhaeboceraa. 

3. Рубеж туронского в коньякского веков отмечен в истори
ческом развития скафитид появлением форм с гребнями на вентро-
латеральном перегибе. 3 нашем регионе этот признак хорошо про
явлен у Sc.(3c.) obecurus, ap.nov,,в европейских сообществах 
аналогичные черты наблюдаются у скафитов из группы Sc.(Sc.) 
^eiaiteii Orb. 

4. Сдоя с Scaphites planus Сахалина следует считать эквива
лентными верхам среднего - низам верхнего турона. 

5. Маастрихтские отложения региона, в которых отсутствуют 
остатки скафитид, могут быть расчленены я сопоставлены между 
собой по находкам дахядясоид, в том числе малоизвестного Pachy-
discu.8 flexuosus Matsumoto. 

6. Явления диморфизма, широко распространенные у аммонои
дей, проявляются совершенно неодинаково в разных таксонах. Это 
требует внимательного отношения к любым проявлениям несходства 
морфологии взрослых индивидов единых популяций. То же самое от
носится к способности головоногих моллюсков восстанавливать 
прижизненные повреждения раковины а к случаям подражания в фор
ме иди орнаментз'лтз другим животным. 
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Объяснения к таблицам 
(все изображения, кроме отмеченных, даны в натуральную 

величину) 

Таблица I 
Ф?Г.1 - Scaphites (Scaphites) эЬзсигиа Alabushev, sp. aov. 

Экз. 20Л, ГОЛОТИП; северо-западная Камчатка, р.Мамет; низы конь-
якского яруса. Оборы В.П.Похиалайяеыа. 1970 г. 

Фиг.2,3 - iorfcaeboceras derivatum Alabushev, gen. et sp.nov. 
2 - экз.152/1, голотип, x2; 3 - экз.152/2; северо-западная Кам
чатка, устье р.Таловки; верхи сантоаа - низы кампана. Сборы Э.С. 
Алексееве, I960 г. 

Фиг. 4 - Tachydiscus flexuosus Itatsumoto. 
Зкз.с437аД1; северо-западная Камчатка, низовья р.Никлекуюл; 
верхняя часть пидлалваямской свиты, нижние Маастрихт. Сборы ав
тора, 1984 г. 



Таблица I 



Таблица 2 
двт.1-3 - Pachjiiiocua flexuosus Matsumoto. 

I - экз.8437аД; 2 - экз.8437а/2; 3 - экз.8437аЛ2; местонахож
дение то же. 



Таблица 2 



Табанив 3 
tor. 1-3 - Pachydiacua flexuoaus Itetawaoto. 

I - эаз.3437a/12 без xuot камеры ; 2 - экз.8437а/4; 3 - экз. 
84о7в/7; местонахождение то хе. 



Таблица 3 



Таблица 4 
Фнг.1,2 - Pachydiscua flexuoaus Katsunoto. 

I - экз.8437а/8; 2 - экз.8437аД1; местонахождение то же. 
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