
Т.Мацумото 

.А.ммонитология в Японик - историческая справка 

История иэученI.Я аммон•тов в нашей стране может быть разделена 

ва четыре главные стаДiи, эавiсЯЩ]lе в значительной степеи• от раз

вития палеонтолог•• в мире• также от деятельности япокских па.леом� 

тологов. 

Первая стадия до !915 гD характеризуется монографическими рабо

там•. Аммониты, полученные пионерами геолог•ческого исследоваиия 

в различных частях Нпо.к••, были оп:исакы Мойсисовичем /!889/, Yoko-

yama, /I890 ,I904а,ь / ,Жим6о/I894/ 1H6e/I90I-I902 ,I903-I904, 

I909,I9IO,I9I4,I9I5/ • дииером/I9!5/. Результаты 6Wlll полезНЬI для

века определена.я меэозойсш фop14-.II,J1й. Ябе/IЭОl 1I9О4/ 6ЫЛI11. 06нару

жеJ1N wва 1111теоес.wых rетероморфхых рода: Pravi toceras • Nipponi-

tes и1а этоt. стцаа. По иекоторы.м nрича�ам, ЕОЭМОШiО uo пр1.чаыам 

первой li4.llpoвo� �ойыы � пераод IЭI6fl920 гг существует пробел� дея

тельwоста за .11ск.mочением въшJска пересмотреиноrо уче6Ш11iа по палео� 

тологии •а яповском языке Yakoyama в I920r. 

Вторая ста.;J.Ия с 19�0 no I950r. аахоД11тся под салышм :в.u.я.аием 

Спета. he MOJ/UiO uод.раздевтъ на два nоД1Iер•одао Раикяя половина 

в течение I92О-I935гг характеризуется деятельностью Шимипу/I926а, 

ь, I92?a- ь, I930a-d, I93Ia-c,I932,I934,I935a- ь /,кроме того рабо

ты Ябе • ШaМiцy/I92I 1I924,I925a-ь, I926a-b,I92?/, Ych,.:.ra /I925, 

!926 ,!928/, ПТхмицу JI Жамбо/!933/, Tokun:,c�ga • Shimizu /I926/,

Кавада/I929/,Нагао/I93Iа-Ъ, I932а-Ъ / и Коба.яш•/1935/,в которых

проводится описапе мезозойских аммоиитов. О•и вепсь в пределах

рамок свстематиu, предложенной vпетом, который,очевидно, класси

фиЦiровал аммоиоидей на его философском основании итеративной эво

люц•• • других авторитетов Европы и Америкио

Биостратиграфические результаты были яа данной стадJlи суммиро

ваm Нбе и Шим:ицу/1933/ для триаса, Мабути/!933/ для юры и Ябе 



2 

/I92?/ • Шимацу/I93I,I9З5/ для мела. Только 06 одиом виде пермс· 

кого аммонхта было на этой подстад•• сообщено/Мабути,!935/. 

2 Вторая половина/!935-!950/ представлена рядом более коротких 

работ, например, :aayasaka /I940/ по двум пермским видам, Ябе 

/I949/ по незавитому /?/ триасовому аммониту, Ко6аяс• � Фукада 

/I94?a-c/ • Фукада/I950/ для некоторых юрсках аммонитов • пред

варительных результатов Мацумото/ I936,I938a-c,I942a- d,I94?/ 

для меловых аммонитов. Гораздо менее активное положение созда

лось, за исключением работ Кобаяс• по нижsепалеоэойским иаути

ЛФидиым головоногим Китая • Коре• • неморским ископаемым иэ 

мезозоя Восточной АэвI. Полевые работы, как например Мацумото 

/I942-I943/ • Мацумото и Оио/I94?/ создали тем не менее осиова

••е для дальнейших ус•ехов на следующей стади•. 

Исследовательск•е работы на третьй стад•• о I95Iг. бWII в 

значительной степ ни стимулированы международRЪiм обменом сведе

и•й, которые помогли публика.цiа таких универсальных ра6от,как 

Treatise, Основы: палеонтологии • т.д. Большое число работ бы

ло опубликовано по современному описаиию аммовитов Нпонии: 
!iayasaka /I954,I963/ ,Igo /1964/, Yanagisavva /I967/, Nishi-

da /I'.J?I/ • B 2ndo /I9?5/ по некоторым каменноугольным II пермс 

ким аммояитам,которые все ещё ожидают дальнейшего описапя; 

Накасава • Шим•цу /!955/, Накасава/I957,I958а-ь, I964,I97I/, 

/Ю-3 ппош/ ,Сакагама/I955/, Куммель .и Сакагами/!960/ ,/ Iwai /, 

Охук• и Бандо/I959а- ь / ,Бандо/I964а-с,I966 ,I967a- ь, I968a- ъ , 

I9?0,I97I,I9?3/, :Вando et alo /I9?0,I9?4// Kitakгmi etc. /, 

I Ishib,·shi /I9?0,I972.I9?3,I9?5// Okinawa эnd Tanoura / по 

тр•асовым аммон•там; Сайто/I954а- ь, I955 ,I956 ,I957 ,I958 ,I959, 

I96I �-d, I962a-e , I9?2,I9?4/, Sato and Kanie /!963/,Суэук•

• Сайто/I9?2/,Мацумото/I956/, Мацумото • Х•рата/I970/, Taka-
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hashi /I96 9, I 9?3/ • X•paftO/I 9?! 1 I 9?3а-ь /по юрским аммонатам; 

О6ата/I96?а-ь, I969,l9?3,I9?5/, Обата • др./1975/,Мацумото • др. 

/I952,I966,I968,I9б9/, Nakai and �ada /I966/, Nakai and Matsu-

moto /1968/ ,Нода/I972/ ,Сайто/I96I/ • Такаиаш• /19?3/ по иuие

меловым аммонитам; :ria,-asaka and Fukadг, /1951/, Райт II Мацумото

/I954/,Мацумото/I953,I954а- Ъ,!955 "Ь-•, I956,I95?,I959,I960,I963, 

1965а- а-1!,967,19&9,1970а-ь, 1971,1973 ъ, 1975/, Мацумото • др. 

/1953 ,!954 ,I955,I956 ,195? ,1963а-Ъ, !964 ,1966 ,I96?a-ь,, 1969 ,19?2, 

I9?5/,ОбатаСайто/I958-I959,l961-I962/,Хашимото/I9?З/,Х•раw:о/I9?5/ 

• Такабе/1975/ по верхнемеловым аммонхтам. Некоторые •э этих ра

бот внесли значительный вклад• существенно у.лучmили таксокоМI

ческие рамк• векоторых семейств, иапркмер D":smocerгtidae, Paeh;rdis

cidae,Kossmaticeratidae,�eanthoeeratidae,Collignoni�eratidae,Nostoee 

ratidae and OtoG>eratidae. 

Б•остратиграф•ческие результаты важны также для устаяовлеи•я 

откос•тельной mка.лы д.nя циркум-т•хоокеаискIХ областей• также для 

попыток зональной коррелmuх с друг•м• стандартам• •л• относ•тель
яым• шкалам• мира, хотя ещё много проблем, которые нужно решить. 

На третьей стадо деятельность японсЮ1Х палеонтологов распро

страшась • иа кеяпонсме фауны аммонитов и ка т•повые в•ды •э 

некоторых областей, что очевидио иэ работ Nakazawa and Bando

/!968/, Kapoor and Ba:ndo /I9?4/, Бандо/19?5/, Ishi baslli /!975/, 

Caтo/I96Ia- ь, I963,I9?2,I975/, Komalaxjun and Sa.to /1964/,Мацу

мото/1955,1959 ь, IЭ69-1960а-с, 1960, 1966а- ь, 1973а/, Мацумото 

• дp./I958,iiiixxxiiii,iii&I965.I966,l96?,I969/, • Обата 11 др.

/19?5/. Он• виеси вклад в междукародную корреJIЯJР.ю, мировую па-
б•о 

леогеографIЮо 

Четвертая стадия уже иачалась, част•чно перекрыв третью • бу
дет продолжаться • в дальхейmем. Под эт•м я подразумеваю постепеи-



кое уве.u.чепе эначен•я палеоб•ологачесuх исследований. Коммен

тар•• по аммоптолог•• о.ши:кдевольфа /!968/ могут отмет•тъ эяа-

3 чительиую веху в Iэученн•• аммон•тов. 

Для того,чтобы поJ1Ять строеи•е uвых аммохо•дей,хеобхоДiмо 

изучать строеи•е раков•кы, ее оитогеиетическое развитiе, фуяк

Ц.10:иальиую морфологiю, ее от:кошение к м.ягпм тканям,как • к са

мому мягкому телу. !иализ от одиой nonyJLЯЦII к другой ка хорошо 

отграиачевиом стратиграфаческом матераале вкупе с палеоэколога

ей • палеоdиогеографиеl яео6хоДJ11м для кэученая действ•тельиого 

состояяия эвоJIЮЦIИ аммонпдей. Результаты дадут основапе для

более естественной :классифика.ца• • более точяоЬ кoppeJIЯдllI. 

В нашей страие работа по этим направлениям все еще находится 

в зачаточном состоя•••· ОднаждЪI, Ш.ам.ицу /I929,I934/ •сследова.л 

микросечен•е с•фояа • друг.их структур в раннем онтогенезе рако

ВIНЪI с хорошо сохравивmкхся аммоптов с Хоккайдо • CuaJIIRa. Это 

была авантюрная попытка, пока Х•рако/I975/ не веряулся к подоб

мому мaтepRaJIY пр• помощи современных методов. Обата/I959,I960/ 

про•.плюстр•рова.л пр• помощ• продольных сечеи•й способ опираль

хого роста некоторых аммов•тов, которые обнаруuвают более чем 

од.ку фазу в оитогеиетическах измекенхях. В иесколък•х случаях 

я постарался проясн•ть октогеиет•ческое развитие лопастной JII

••• у иекоторых родов и результаты его был• •сполъэоваw О.Шп

девольфом в его всестороииой системат•ческой работе. 

В яедавиее время особенное внимание было уделено половому 

диморlJизму у аммои•тов. Хотя положительные св•детельства полово

го диморфизма ие были получеяы по матерiалам Японии, Мацумото 

было сообщено иедавио/I972/ об образ�ах с приустьевым• складка

ми, меньшими по раэмеру,чем общеизвестные раковиин Puzo�iinaa,

йордаи и я отмечаем образцы поврежденных аммоя•тов •з Нпон••· 

Этот в•д исследо:вания ещё не опубликован, н ow даст ииформад8ю 
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06 окружающах частях мягкого тела • также об образе пэкх.Па

леобкох•мхчесю1е •сследоваиu, предприият:ые Fu:j iv1a:ra /I96I/, 

ожидают на аммонитах лучших попыток. 

На основе благоприятного материала ископаемой попу.ляц.х 

эовы последовательиост• Ikushumbetsu Обата/!965/ иэуч•л 011то

генеэ • аллометркю Reesidi tes minima.t""J • его отвоmея•е к Sub

priono•1•lus normalis IЭ нижележащей ЭОНЬI туроиа.Она была 

улучшена РеймеRтом /I975/ при помоЩJI более точного математк

ческого анализа. Попытк• Така6е/I97Б/ виестри яс1юсть в хроио

логаческие •эменения структур раковин• их функЦiональиое эма-

чеи•е у туронск:их видов •хп OtosQaphi t�s .11 Saaphi tes с Хок-

кайдо. Это послужит новым шагом для дальнейшего улучmен•я 

взглядов на ареал распространения видов аммонитов, как предло

жеио Иayami(I973).

В:ыmе упомлкут:ые работы могут предшествовать четвертой ста-
ка 

ДII • я иадеюсь дальнейшее развитие палео6IологичесКiх аспек-

тов аммо.R11толог••, идя в иогу с успехами Е та�совоша а 6aoaт

paт.ar�a.qu. 


