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Summary 
Certain pairs of ammonite "species", 
different in size and exhibiting 
contrasting morphology on their 
adult stages, are shown to possess 
inner whorls (earlier growth stages) 
which are almost identical in all 
morphological aspects. The 
similarities indicate close genetic 
relationship, the divergence in size 
and adult body chamber being 
secondary sexual characters. Five 
such dimorphic pairs occur together 
in the same strata in the Middle 
Jurassic Yakoun Formation on the 
Queen Charlotte Islands and it is 
suggested that they represent the 
two sexes. 

Introduction 

Nowhere in the stratigraphic record 
have such precise faunal zones been 
established as in the Jurassic of 
North-western Europe where this 
period (with a duration of some 40 to 
56 million years) has been subdivided 
into more than 50 zones based on the 
succession of ammonite faunas. This 
succession can be closely matched 
on all continents even though 
endemism and the fluctuating 
developments of taunal realms 

sometimes make this difficult. Careful 
analysis of ammonite faunas allows 
subzones of even shorter duration 
to be recognized. 

A number of paleontologists in the 
past noted the occurrence together 
in the same bed of two forms of 
ammonites which, though differing 
greatly in size, ornamentation and 
apertural modifications at the adult 
stage, had inr,er whorls (i.e., the 
immature phragmocor.e) which were 
virtually indistinguishable. Usually 
these adult forms were classified as 
different speci·es, genera or even 
families, and yet incomplete 
specimens could not confidently be 
separated. This dimorphism is now 
recognized in an increasing number 
of ammonite faunas and is believed 
to be sexual in origin. 

In the last decade a renewed 
interest in the occurrence of 
dimorphism in ammonites has led to 
considerable changes in classification 
and understanding of these extinct 
organisms. While the occurrence of 
dimorphism i,n ammonites, and its 
possible sexual origin, has long been 
known, the present revival of interest 
stems largely from the work of 
Makowski and Callomon who, in 1963, 
simultaneously and independently 
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published major reviews on this 
sub1ect. The recognition of 
dimorphism in severnl Bajocian 
(Middle Jurassic) ammonite faunas 
from the Yakoun formation on the 
Queen Charlotte Islands has permitted 
revision and simplification of the 
b1ological classification of these 
forms. As has often been the case 
elsewhere, several of the forms now 
regarded as sexual dirnorphs 
belonging to the one biological 
species had been classified previously 
as different genera and even different 
families because of their widely 
different morphologies. 

How, then, do paleontologists 
recognize two groups of ammonites 
as the corresponding members of a 
dimorphic species? To discuss this 
problem we must first understand the 
nature of growth of the ammonite shell 
and the signs establishing maturity. 

Growth of the Shell. Following the 
initial whorl, which probably 
represents the larva,I stage, the 
ammonite shell generally follows a 
logari1hmic spiral. Growth is 
accretionary, but does not continue 
until the a,nimal dies: maturity is 
reached at a definite, pre-determined 
size. Prior to this point growth slows 
down and finally stops. 

Features of the Mature Shell. (a) As 
the growlh rate decelerates, the 
camerae being sealed off become 
shorter and so just before growth 
ceas:::s the septa are more closely 
spaced and said to be approximated 
(Fig. 2) The complexity of folding of 
the septa! edges is often simplified 
at this stage. (b) The last part of the 
shell which is occupied by the adult 
animal (body chamber) usually 
deviates from the logarithmic spiral, 
becoming more or less "uncoiled" 
and following a somewhat elliptical 
spiral. (c) The aperture of the body 
chamber (pcristome) is usually 
modified in a number of wnys (Fig. 2). 
Preceding the pcristome there is 
frequently a constriction in the shell, 
followed by a flared, smoolh collar 
and lip. On others long, spatulate 
extensions of the shell occur either 
in the lateral position (lappets) or in 
the ventral position (rostrum). (d) The 
external ornamentation of the shell of 
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Figure 2 

Median section ( /ell) of ammonite shell 

showing major features referred to in text, 

with lour of the possible modifications 

which may occur at the adult aperture. 

the body chamber is often strongly 
modified compared to that on the 
earlier whorls (phragmocone). This 
may involve the loss of previously 
strong ornamentation, appearance of 
new features, increase or decrease 
in the density and strength of spines 
and ribs. 

Establishment of a Dimorphic 

Relationship 

Several pre-requisite conditions are 
now commonly accepted as having to 
be fulfilled before two ammonite 
groups are designated as a dimorphic 
"pair" (see Makowski, 1963; 
Callomon, 1963). 

(a) Since in establishing two
groups of ammonites as sexual 
dimorphs we am recognizing that they 
are the male and female forms of a 
single biological species, it is 
necessary to show strong genetic 
similarities between them. This is 
established by the strong similarities 
in the morphology of the phragmocone 
whorls; changes in morphological 
features during growth should be seen 
in both forms. Changes occurring on 
the body chamber and the differences 
in maximum diameter of the adults 
are regarded as secondary sexual 
characteristics. A similar history of 

Cross-section (right) indicates positions 

at which shell parameters were measured 

tor the shaded whorl: D = shell diameter; 

u = umbilical diameter; W = width of 

whorl; H = height of whorl. 

evolutionary development (phylogeny) 
should also be seen in both forms, 
with new features appearing 
concurrently in each "lineage". 

(b) Intermediate forms connecting
the two di morphs should be lacking; 
such forms would indicate all wern 
part of a single, interbreeding 
population showing great morpho
logical diversity. This applies 
especially to size differences; 
Makowski (1963) established a clear 
break in the number of complete 
whorls (his "morphological hiatus") 
in the large (macroconch) and small 
(microconch) members of a 
dimorphic pair. 

(c) Both forms are expected to
occur in the same strata. This is an 
idealized condition which, though 
usually fulfilled, is not regarded as 
being as important as (a) or (b).Apart 
from the subjectivity of the term 
"same strata" (due to variations in 
sedimentation rates and/or fauna] 
abundance) there are several factors 
which may influence geographical 
distribution of the members of a 
dimorphic pair. Due to pronounced 
differences in size and ornamentation 
of adult animals lhey may well have 
occupied different ecological niches, 

and migration and bre-eding behaviour 
may have been different in the two 
sexes (see (d) below). 

(d) The numerical ratio of the two
sexes should be comparable to that 
found in living species (and is 
generally assumed to be 1 :1 ). Many 
ammonite faunas are recorded, 
however, in which one dimorphic form 
is predominant. Different ecological 
adaptations and breeding behaviour 
may again explain these divergences. 
Knowledge of the migratory habits of 
the two sexes in various Recent 
cephalopod species, ,n which 
segregated schools move separately 
to shallow water for breeding, has 
been summarized by Westermann 
(1969, p. 19 and 20). Also large, 
smooth shells and smaller shells 
with heavy ornamentation would 
be expected to have different 
potentialities for fossilization. 
Collection failure is yet another factor 
affecting the ratio of sexes. Other 
post-mortem factors affecting this 
ratio have be,en discussed by 
Westermann (1964, p. 36 and 37). 

Examples of Dimorphism in 

British Columbia Ammonites 

Middle Bajocian ammonites from 
the lower pa,rt of the Yakoun 
Formation exposed along the shores 
of Skidcgate Inlet 1n the Queen 
Charlotte Islands include species 
from two families (Stephanoceratidae, 
Sphaeroceratidae) which exhibit 
very different forms of dimorphism 
(Fig. 1 and Table I). The low diversity 
of these faunas and their occurrence 
at restricted stratigraphic levels in 
thick sequences of volcanically 
derived sandstones, sha\es and 
agglomerates have made it possible 
to recognize dimorphic pairs at 
the species level. There is still 
considerable discussion among 
paleontologists as to how a recognized 
dimorphic pair should be named, 
especially since most species are 
already named and have often been 
placed in quite different taxa (genera 
or families). Because only single 
species of a few distinctive genera are 
known from the lower Yakoun 
Formation, and because the 
morphological criteria agree so well, 
the two members of each dimorphic 
pair are here given the same species 
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Table I Fauna/ Distribution 

Zemistephanus richardsoni Q 
Zemistephanus richardsoni C! 
Stephanoceras itinsae Q 
Stephanoceras itinsae Cf 
Stephanoceras skidegatense !;2 
Stephanoceras skidegatense t! 
Chondroceras defontii Q 
Chondroceras defontii 0-
Chondroceras oblatum Q 
Chondroceras oblatum 6"
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name. The large number of taxa 
previously used in describing these 
faunas (Whiteaves, 1876; Mclearn, 
1927, 1929, 1930) is considerably 
reduced and phylogenetic relations 
clarified. 

Family STEPHANOCERATIDAE 
Neumayr, 1875 

Genus Stephanoceras

Waagen, 1869 
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From the outcrop on South Balch 
Island two ammonite forms, very 
different in size, have been collected 
(Fig. 3). They were previously 
described as two species belonging 
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Figure 3 

Stephanoceras itinsae Q, d'. Plots on 
double logarithmic scale of shell diameter 
(DJ against umbilical diameter (U), whorl 

width {W) and whorl height (H); small axes 
show general correspondence of males 
and females. Based on measurements 
from 18 female and 8 male specimens 

''" 

from South Batch Island in Skidegate 
Inlet. Sketches show general external 
morphology and cross-sectional shape 
of both sexes. 
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to different genera and were placed 
in different families: Stephanoceras 

yakounense Mclearn, 1930 (Family 
Stephanoceratid&e) and /t,nsaites 
itinsae Mclearn, 1927 (later included 
in the genus Normannites and the 
family Otoitidae). The large macro
conch (conventionally taken to be the 
female of the species), S. yakounense, 
reaches diameters of 16 to 20 cm and 
is approximately four to five times 
the size of the microconch, /. itinsae. 
Throughout the phragmocone both 
forms exhibit identical morphology 

in the pattern and density of ribbing, 

,oo 

shape of the whorl cross-section, 
width and height of the whorls, 
diameter of the umbilicus and suture 
pattern. Uncoiling in both forms 
commences at the beginning of the 
booy chamber which becomes more 
rounded in cross-section and 
relatively higher than the earlier 
whorls. It is on the body chamber that 
differences in ornamentation become 
apparent: the primary ribs and nodes 
on the macroconch become very faint 
and the density of secondary ribs 
decreases while on the microconch 
ribbing and nodes remain strong and 
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Figure 4 

Zemistephanus richardsoni Q, cf. Plots on 
double logarithmic scale of shell diameter 
(OJ against umbilical diameter (UJ, whorl 

.. ·'"
. .  
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width (WJ and whorl height (HJ; small axes 
show general correspondence of males 
and females. Based on measurements 
from 12 female and 5 mate specimens 

. 

there is little change in their density. 
The macroconch shell terminates 
simply with a smooth, expanded lip 
while that of the rnicroconch is 
extended into two long, lateral lappets. 
The morphology of these two forms 
is compared in Figure 3 and they are 
now designated Stephanoceras 
1tinsae (Mclearn) Q. cf

Similar dimorphism can be shown 
in another member of this genus, 
Stephanoceras skidegatense 
(Whiteaves), found at Richardson Bay. 
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from MacKenzie Bay, Maude Island. 
Sketches show general external 
morphology and cross-sectional shape 
o/ both sexes 
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Genus Zemistephanus
Mclearn, 1927 

This genus is known only from 
southern Alaska (Imlay, 1964) and the 
Queen Charlotte Islands (Mclearn, 
1929) and is apparently endemic to 
western North America. Mclearn 
(1927) erected a new genus, 
Kanastephanus, for some small 
specimens from the MacKenzie Bay 
outcrop; it is here suggested that 
this genus is the microconch 
form of Zemistephanus which 
comes from the same locality. A 
previously undescribed species of 
Kanastephanus can be matched at 
the species level with Z. richardsoni
(Whiteaves). Both occur in the 
MacKenzie Bay strata, the macro
conch being twice the size of the 
microconch. The ape-rture of the 
macroconch is simple with a flared, o 
smooth lip while that on the micro
conch is not flared but extended into 
two short, ventro-lateral lappets. Ribs 
and nodes on the body chamber of 
the microconch remain coarse but the 
shell of the macroconch becomes 
almost smooth, retaining only rounded 
noces on the flanks. In both forms the 
body chamber uncoils, with rounding 
of the whorl cross-section aond a 
decrease in its relative width. 
Dimensions of the inner whorls (width, 
height and umb;lical diameter), shape 
of the whorl cross-section and 
ornamentation am the same in b:Jth 
forms (Fig. 4) and undergo similar 
changes during growth. For instance, 

in both forms the density of ribb ng on 
the earliest whorls decreases from 

8 to 12 on each half whorl to a
minimum of 6 to 8 at umbilical 
diameters between 5 and 15 mm· 
throughout later growth stages this 
trend is reversed with an increase to 
8 to 12 at the end of the phragmocone. 

Famliy SPHAEROCERATIDAE 
Buckman, 1920 

Genus Chondroceras Mascke, 1907 
Two species of this genus are 
recognized from the lower Yakoun 
Formation: C oblatum (Whiteaves, 
1876) from South Balch Island and 
C. delontii (McLearn, t 927) from
Richardson Bay. These and several
other species were originally
described under the generic name
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Chondroce,as defont ii 

Sketches showing general morphology of 

dimorphic pairs in (top) Chondroceras 

obtatum from South Balch Island in 

Skidegate Inlet; and (bottom) Chondro

ceras defontii from Richardson Bay, 

Maude Island. 

Detonticeras by McLearn. Tiny 
microconch specimens, only about 
two cm in diameter and one-third the 
size of the macroconch, have now 

been found by me at these localities. 
Dimorphism is not as strong as that 
describe·d above for the two gene,ra 
of the family Stephenoceratidae. The 
apertural modifications, whorl 

dimensions and ornamentation on 
both phragmocone and body chamber 
are identical, the o,nly difference 
being that of adult size (Fig. 5). 

Conclusion 

The recognition of sexual dimorphism 
in ammonites allows better under
standing of the biological affinities of 
forms wh;ch previously, on the basis 
of the very different morphology of 
the adult shell, have been allied with 
quite different taxa. A better idea of 
the evolutionary history of various 
ammon:1e famili,es and refined 

stratigraphic zonation should result 
as more dimorphic relationships 
are recognized. 
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полово� ДИМОРФИЗМ у ЮРСКИХ АММОНИТОВ с ОСТРОВОВ 

КОРОЛЕВЫ: ШАРЛОТТЫ 

Хо.л.л Р.Л. 

Краткое содержание 

Показано, что некоторые пары "видов" аммонитов, различ

ных по размеру и о6ладащих на взрослых чстадиях противополож

ной морфQлогией, имеют внутренние обороты/ более ранние ста

дии роста/, которые почти идентичны во всех морРологичес-

ких аспектах. Это сходство указывает на близкую генетическую 

связь, а расхождения по размеру и типу взрослой жилой камеры 

представ.ляют собой вторично-половые признаки. Пять таких ди

морфных пар встреча10'1'СЯ вместе в одних и тех же слоях средне

юрской формации Якоун на островах Королевы Шарлотты и это 

предполагает, что они представляm собой два пола. 

Введение 

Нигде в стратиграфической летописи не устаномено таких 

ТОЧЮlХ фаунистических зон.как в юре Северо-Западной Европы, 

где это,; период/ продолжительностью приблизительно 40-56 

миллионов лет/ подразделен на более чем 50 зон, основанных 

на последовательности фаун аммонитов. Эта последовательность 

может быть прослежена в близком виде на всех континентах, 

хотя эндемизм: и периодические колебания распространения 

фаунистических областей иногда делают это трудным. Тща

тельный анализ фаун аммонитов позволяет устанавливать подзо

ны даже более короткой продолжительности. 

В проШJiом ряд палеонтологов отмечали нахождение вместе 

в одном слое двух форм аммонитов, которые хотя сильно отли-
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чались на взрос.пой стадии по размеру, скульптуре и видоизме

нениям устьевого края, имели внутренние обороты/ то есть 

незреJIЬiй фрагмохон /, которые фактически были нераз.пичимы. 

Обычно эти вэросJIЬtе формы классифицировались как различные 

виды, роды ИJIИ даже семейства, а ещё неполные экэемп.пярн не 

могли быть уверенно разделеНЬ1. Сейчас этот диморфизм устанав

ливается во все большем числе фаун аммонитов и предполагается, 

что он имеет половую природу. 

В последнее десятилетие возобновление интереса к проявле

нию диморфизма у аммонитов привело х значительным изменениям 

в классификации и познании этих вымерших организмов. Несмотря 

на то, что проявление димоµIJизма у аммонитов и его возможная 

половая: природа известны давно, современное возроuение инте

реса берет начало глаВНШvI образом от работ Маковского и !{олло

мона, которые в I96Зг. одновременно и независимо опубликовали 

основные обзоры по этой проблеме. Установление димор.vизuа в 

нескольких байосских / средняя юра/ фаунах аммонитов из фор

мации Якоун на островах Коро.левы Шарлотты сделало возможннм 

ревизию и упрощение биологической классификации этих форм. 

Как часто случалось ·в друrих работах, несколько форм, сейчас 

рассматирваемы:х как половые димоµIJы, принадлежащие к одному 

биологическому виду, из-за их очень раз.личной морфологии 

ранее классифицировались как различнне роды или даже различ

ные семейства. 

Как в таком случае палеонтологи устанавливают, что две 

группы аммонитов являются соответствупцими членами диморфно

го вида? Чтобы обсудить эту проблему, мы доJ11ШЫ сначала 

понять характер роста раковины аммонита и выявить признаки, 

подтверждапцие зрелость. 
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Роот_р!!К,ОВ!Н!!· Вслед за начальным оборотом, который, ве

роятно, представляет собой личинучную стадию. раковина аммо

нита о6ъrчно нарастает по логарифмической спирали. Рост аккре

ционный, но он не продолжается до тех пор, пока животное не 

умре�: зрелость достиrается при определенном п�едкоmrчноы 

размере. До этой точки рост замедляется и, наконец, останав

ливается. 

!!Р!З!�_З;Е'ЩО!, ;ЕВ!ОШЩЫ. /а/ По мере тrо , как скорость 

роста замедляется, изолирупциеся ка,1еры становятся короче и 

сразу перед прекращением роста септы распллаrаются более близ

ко и называются с6лиженнwm /рис.2/. На этой стадии часто 

упрощается сложность складчатости краев септ. /6/ Последняя 

часть раковины, которая занята взрос;шм животным /жилая ка

мера/. обычно отклоняется от логарифмической спирали, стано

вясь 60J1ee или менее "развернутой" и сле,цует до некоторой степ 

пени эJIJiиптической спирали. /в/ Устье жилой камеры /перисто

'Ма/ обычно изменяется несколькими путями /рис.2/. Перистоме 

часто предшествует пережим не раковине, за которым следует 

расширенный, гладкий воротник и губа. На других на6.людается 

длинное лопаточкоБидное выступы раковины либо в боковом по

ложении / складки / lappeu /, либо в вентральном пОJiожении 

/ростр/. /г/ Наружная скульптура раковины жилой камеры часто 

сильно изl14еняется по сравнению с таковой на более ранних обо

ротах /фрагмоконе�. Это может вызвать потерю ранее резкой 

скульптуры, по.явление новых признаков. увеличение или 

уменьшение ПJiотности и величины: иrл и ребер. 

Установление диморфных отношений 

Итак, о6ячно принимается несколько предварите.пьно необхо

димых условий, которые дОЛ11t1:Ш быть выполнены перед тем. как 
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Рис.I. Карта части бухты Скидегит, остроБа Королевы �ар

лоттн, показыва:rацая местонахождения, в :которых 6ыли собраны 

среднеюрс:кие аммониты, обсуждаемые в данной статье: 

I - формация Якоун; 2 - о. Саут Балч; 3 - бухта Маккензи; 

4 - бухта Ричардсона; 5 - разлом; 6 - предполагаемый разлом 

Рис.2. Медианное сечение /слева/ раковины аммонита, пока

зывmацее основные признаки, упоминаемые в тексте, с четырьмя 

возможными изменениями, которые могут наблюдаться на взрослом 

устье. Поперечное сечение /справа/ показывает положения, в ко

торых измерялись параметры раковины для заштрихованного оборо

та: = диаметр раковины; = диаметр ум6иликуса; = ширина обо

рота; = высота о6оротв: 

I - простое устье; 2 - складка; 3 - ростр; 4 - пережим; 5 -

сближенные септы; 6 - септа;? - :камера;В- жилая камера 
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две группы аммонитов обозначаются ка.к диморфная "пара"3• 1 •

/а/ Так как устанавливал две группы аммонитов как половые 

диморфы мы признаем, сто они ЯВJIЯlD'l'CЯ мужской и женской qюр

мами одного био.логическоrо вида, то необходимо показать боль

шое генетическое сходство между ними. Оно устанавливается на 

основе большого морфологического сходства оборотов фрагмокона, 

изменения морqюлоrических признаков во время роста должны на

блюдаться у обеих форм. Изменения, наблюдающиеся на жилой 

камере и различия максимального диаметра взрослых форм, 

рассматриваются как вторично-половые признаки. Также у обеих

форм должна наблюдаться сходная история эволюционного разви

тия /филогении/, с новыми призшшами, появляющимися одновре

менно в каждой "линии". 

/6/ ПромежутоЧНЬiе формы, связывающие две диморфные формы 

должны отсутствовать. Такие формы указывали бы на то, что 

все они 6нли частью одной скрещпапцейся популяции. обладаю

щей большим морфологическим разнообразием. Это особенно отно

сится к различи.ям в размере. Маковский3 установил ясный раз

рыв в числе полных оборотов / его "морфологический хиатус"/ у 

круnНЪlх /макроконхных/ и мелких /микроконхных/ членов димо� 

ных пар. 

/в/ Предполагается, что обе формы встречаются в одних и 

тех жн слоях. Это идеализированное условие, которое, хотя 

обычно и выполняется, не рассматривается как имепцее такую же 

ва.жяость как /а/ или /6/. Помимо субъективности термина "одни 

и те же слои" / благодаря вариациям скорости осадконmюПJiения 

и /ми/ фаунистическому обилию/, имеется несколько фактороБ, 

которые могут влиять на географическое _распространение членов 
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дим9рфннх пар. Благодаря выраженным различиям размера и 

скульп•rуры взрослых животных. они, вполне возможно. занимали 

различные экологические ниши, а миграция способ питания могли 

6нт0 различными у двух полов /смотри /г/ ниже/. 

/г/ Численное соотношение двух полов должно 6ытъ сравни

мо с таковым у современных видов/ обычно приниыается равНШ4 

I: I/. Однако установлены многие фауны аммонитов, в которых 

одна диморфная форма преобладает. Различные экологические 

адЩiтации и спооо6ы питания также могут объяснять эти разли

чия. Известные данные 06 9со6енност.ях МШ'рации двух полов у 

раз�оо6рахных видов современных цефалопод, у которых раздель-

ные стаи двигаются отдельно на мелководье для питания, сумми

ро�аны Вестерма.нном / I969,cтp.I9,20/. Ыожно ожидать также, 

что крупные. гладкие раковины и более мелкие ракошпш с сильно 

развитой скульптурой, обладают различными возможносттш для 

qющшлизации. Неудачные сборы яВJIЯJОтся другим lI1актором, мияю

щим на отношение полов. Другие посмертные факторы. влияющие на 

это соотношение, о6сужденн Вестерманном / I964,стр.36,З?/. 

Примеры диморJ;иэ114а аммониов 1:,ританс1сой IСолум6ии 

Средне6айосские аммониты из нижней части формации Якоун, 

обнаженной вдоль побережья бухты Скидегит на островах Короле

вы Шарлотты. относятся к видам двух семейств ( S� 

t14a•• SpJuauoe.-*1 ... ) , которые демонстрируm раЗJIИЧ-

ные формы димор..ризма /рис.I и та6л.I/. Ниэкоее раэноо6разие 

этих t[tВ.YH и их распространение на ограниченных стратиграфи

чес�их уровнях в мощном разрезе песчаников вулканического 

происхо,r.дения, сланцев и агломератов, позволили установить 

дим.ОР.РННе пары на видовом уровне. Среди палеонтологов продол-
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жается оживленная дискуссия о том, как должны называться 

Рыявленю�е диморфные пары, особенно из-за того, что 6олъшин

ствсвидов уже :v.меют названия и часто относятся к достаточно 

различным таксонам /родам или семействам/. Так как в нижней 

части формации Я1соун изnестны только единичные виды небольшо

го числа отчетливых родов, и потому что морфологические крите

рии хорошо согласуются, два члена каждоf диморфной пары при

водятся под одним названием. Большое число тшссонов, ранее 

использовав11.1!".tхся при описании ::)ТИХ (i}аун
9 , 4-б, значительно

сокршдено, а филогенетические взаимоотношения - прояснены.
Таблица I 

Распространение аммонитов 
Семейство 

Род 

I - бухта Ричардсона; 2 - бухта Маккензи; 3 - о.Саут Балч 

Семейство 8�eza'14a• • .,..._., I8" 

Род Steph8DOC8R8 waagea. I869 

Из о6па.жения па острове Саут Балч собраны две формы аммо

нитов очень различные по размеру /рис.З/. Ранее они бWiи опи

саны как два вида, принадлежащие к различным родам, и 6ши

по:\тещены в разные семейства: i&epJasa .. ••• 78,koaaen•• 

JlcLearJa,!9)0 /семейство Shplr.aaooera\14&• / и Iat1Jasa1te• 

1t1авае JlcIAaa. I921 / .позднее включенный в род в.._

•nni tев семе.1,ства Otoi t14a• /. Крупные макроконхи 

/условно принт1аемые за женские особи вида/ s. 78,kouen••



- 9 -

Рис.З. St8J)Jl88oo ... • 1t1JМl&e о, о .  Графики в логариф

мическом масштабе отношения диаметра раковины (D) к диа

метру ум6и.ликуса (U) , ширине оборота (W) и высоте оборота 

(Я) • Маленькие оси показывают общее соответствие самцов 

и самок. Основано на измерении I8 женских и 8 мужских экзем

пляров с о.Саут БаJIЧ в бухте Скидегит. Рисунки покаэыва.IО'l' 

о6щ:юю наружную морфологию и форму поперечного сечения обоих 

полов: 

I - о6оэаначения; 2 - жилая камера о; 3- фрагмокон о; 4 - жи

лая камера о; 5 - фрагмокон о 
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достигают диаметра от I6 до 20см, что в четыре-пять раз пре-

вышает размер микроконхов I. itiиea• , На протяжении всего 

фраrмокона обе форМl:l имеют идентичный характер расположения 

и частоты рабристости, qюрмы поперечного сечения оборота, 

шириньr и высоты оборотов, диаметра умбиликуса и рисунка ло

пастной линии. У обоих форм развертывание происходит в начале 

жилой камеры, которая становится более округлой в поперечном 

сечении и относительно более высокой, чем более ранние оборо

ты. Различия скульптуры становятся очевидными именно на жи

лой камере: главные ребра и бугорки на макроконхах становятся 

очень слабыии и частота вторичНЬiх ребер падает, тогда как на 

микроконхах ребристость и бугорки остаются резкими и на

блюдаются лишь небольшие изменения в их частоте. Раковина 

макроконхов оканчивается просто гладкой, расширенной губой, 

тогда как у ыикроконхов она выступает в виде двух длинны�

боковых складки. Морфология этих двух форм сравнивае�rся на 

рис.З и они теперь обозначаются как 8'8pJaaaocera• itiивae 

9 ( IIOI,eua ) о, о • 

СхоДНЬ1й диморризм можно показать у другого члена этого 

рода Stephanocuas eJdtlep�•• (Whj.tea ... ) , lf:айден-

ного в бухте Ричардсона. 

Род za18'8phaau lloLesa.. I921 

Этот род известие только из Южной .Аляски2 и островов Ко

ролевы Пlарлотты5 и, очевидно, энднмичен для запада Северной

Америки. Мак.пёрн4 установил новый род x-tephaJN• ДJIЯ ряда

мелких экземпляров из обнажения бухты Маккензи. Здесь пред

полагается, что этот род является микроконхом Z8111•ир ... • ,

который происходит из того же местонахождения. Ранее неопи-
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санный вид Каааstер.Ьа•• может быть сопоставлен на видовом 

уровне с z. nohaкs•1 (W!aiteaYU) • 06а встречаются в 

слоях бухты Маккензи, ма.�tроконхи в два раза крупнее микроrtон

хов. Устье макроконхов простое, с выступаццей гладкой губой, 

тогда как устье микроконхов не расширено, но вытянуто Е две 

коротких вентро-латеральНЪiх складки. Ребра и бугорки на жилой 

камере микроконхов остаются грубыми, а раковина макроконхов 

становится почти гладкой, сохрантотся только окруrлые бугор

ки на боковых сторонах. У обеих форм жилая камера развернута, 

с oкpyrJIШ4 поперечным сечением и с уменьшенной относительной 

шириной. Размеры внутренних оборотов/ ширина, высота и диа

метр умбиликуса/, форма поперечного сечения оборотов и скульп

тура одинаковы у о6еих форм /рис.4/. и испытывают сходные 

изменения во время роста. Например, у обеих ф:)рм частота ре

бристости на наиболее ранних оборотах уменьшается от 8 до 12 

на каждой половине о6орота до минимума в 6 - 8 при умбИJIИКаJIЪ

ном диаметре 114ежду 5 и I5мм. На более поздних стадиях роста 

эта тенденция сменяется обратной с увеличением до 8 - I2 в 

конце фрагмокона. 

Семейство Sphaa.rooeaUclae Jt.tokneDsI920 

Род СЬоаЬ.О•rв• llallkie. I90T 

Два вида этого рода установлены в нижней части формации 

.Пкоун:_ с. oltlatllll (1Dd ....... I8'6) с острова Саут Балч 

и с. clet,oat11 ( lleLМa. I921) из бухты Ричардсона. Эти 

и некоторые другие виды первоначально 6wiи описаны Ыаклёрном 

под родовым названием �•t1eeraa . Карликовые экземпляры 

микрокщрсов. лишь окало 2см в диаметре / одна треть размера 

макрш{онхов / теперь найдены мной в этих местонахождени.ях. 

ДиморфизI14 не так резко выражен как у описанных выше двух ро-
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Рис. 4. Z8111•'8p)aallu• rie11al8dsoa1 о, о • Графики в лога

рифмическом масштабе отношения диаметра раковины (D) к диа

метру умби.ликуса (U), ширине оборота (W) и высоте оборота 

(Я) • Маленькие оси показывают общее соответствие самцов 

и самок. Основано на измерении I2 �енских и 5 мужских экзем

пляров из бухты Маккензи, остров Мод. Рисунки показывают общюю

наружную морфологию и форму поперечного сечения обоих полов:

I - обозначения; 2 - жилая камера о; 3 - фрагмокон о; 4 - жи

лая: камера о; 5 - фрагмокон о
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дов семейства StepЬAaeeeatid.ae • Устьевые образования, 

размеры оборота и скулптура и на фрагмоконе и на жилой камере 

идентичны. ЕдинственIШм различием является размер взрослых 

особей /рис.5/. 

Рис.5. Рисунки, показывающие о6щюю морфологию диморфных 

пар Chuu.oeraa оЫаtаа с о. Саут БаJiч в бухте Скидеrи 

/вверху/и ChoadЖ"oeera• dd•t11 из бухты Ричардсон, 

о.Мод /внизу/ 

Зак.лючение 

Установление полового диморфизма у аммониоов дает воз

можность лучше понять биологическое родство форм, которые 

ранее на основании сильно различаIСЩейся мор{fюлогии взрослнх 

раковин, сближались с совершенно различНЪIМИ таксонами. Ре

зультатом устаномения димоJiрных взаимоотношений должны быть 

более хорошее представление 06 эволюционной истории различных 

семейств аммонитов и усоверmеннствоваанная стратиграфическая 

зональность. 
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