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ЗАМЕТКИ о PRAYITOCERAS SIG!,JOIDAT,"f<� vдвЕ {ГЕ'ТЕРО-
МОFФ:НЫЙ .АММОЮ1Т из МFJIOEЫX аrлшшmй) 

Мацумо"I:о т.х) и дРr.

Краткое содержание 
По не:которым фраrмен�rарншл образцам 6ыл установлен f>'lQ.vi -

toc.�1.0.� �,�mo'iд.o.ee У�Ье {I902). На основе лучше сохранивших
ся 06,I?аэцов последу19щих :кoJIJieRЦИй мы отчетл:иво определили хара.к
теристижи этого хара:ктерного гетероморфного аммонита и даем но
вую идентификацию. Этот вид имеет сходство и, вероятно, проиэоf 
шел· от вида �\ty�oc.��Q.� с увеличением апи:кального угла гели
жонового фрагмо:кона, та:к что·. он лежит почти в одной плос:кости, 
в :которой-леж.и�:с также незавитая:, а затем _повернутая назад жилая 
:камера. Следовательно, его с.цедует. отнести :к семейству No!toce, 
2.Qt.�d.a.a • Он встречается в определенном горизонте грушш Изу-· 

.ми, выше части, содержащей ъ;���осеzд.� o.wo,,)i.eV\c.e У�Ьi.,И ниже 
слоев, в:кJПОчающих ,\V\ocet�V'r\ц� (l\'\.d.oc.��teo... ) i'r\"i.�ot�V\�\'\4:.,� 

.. .}(с..� а.о �t M{lt«:iu.�uto • Этот горизонт можно отнести :к самой верх
ней части стадии нижнего гетона [К6а1 .я:понс:кой шкалы, чiro .при
мерно · соответствует :кампану. 

Приводятся некоторые соображения относительно среды обита
ния и образа жизни этого_JСара:ктерного аммонита. 

Введение 
Pi�"�t.�ce?..o..'Ь $\�\'У\о\о.о.е� 'Уо.Ье. , вид �овита иэ от-

ложений мела, характеризующийся характерной формой, 6:ыл описан· 
ЯaбeIO,II по ряду образцов, :которые, однако, в той или иной ме
ре сохранились непольнос.тью. Поэтому ег_о истинные призна:ки нель
зя было поннть надлежащим образом. К сча<Dтью, в нашей :коллекции 
есть несколько лучше сохранившихся образцов. В давно� статье мы 
повтqрно r..описываем это� вид на основе этих, а та:кже ранних об

раздов и рассматриваем его таксономическое nоложение, геологи
чес:кий возраст и среду обитания. Описъzваемые образцы находя:�
ся в :колле:кци.я:х ряда инст:итут�:в:.,) а также в университете Кагава 
[ GL К u..] ; со:кращен.:ия названий :колленций приводятся в квад
ратных с:ко6:ках. 

х) КафэдРа rеологии, Университет Киушу, ФУJ(уо:ка, Япония. 
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Палеонтологическое описание 
P2.o."�toceia.s s,9мo·,�o.eti Yo.bia 

Вкл.22, рис.I; вкл:.23, рис.I.,-2 ;· вкл.24, рис.З; m<л�25, рис.I,2; 
в:кл.26, рис.I; ·рис.Г в тексте. 
I902. Ptc...v\toc.�i.o.� �\�V"\.o\°'oJ�.� YQbe , joц'l,. Geoe. Soc. • Токио, 
т.9, с.6, вкл.I, рис·.2_4. 
I9I5,. Pzo..v�toc.etQ.Si �-\�WIO� cta.e� Уа.Ье ; Яаdе, Sc�. Rept. 1о ho�u.

0\�м f· U..\l\i./. , сери.я: 2, т.4, Ji: I, c.I9, вкл.2, рис.I-4 (за 
• искточен�ем вкл.З, рис.I). 

Материал. Яа6е10 показал ряд синтипов, однако .в настотцее 
врем.я: доступны лишь следующие два: 

UMVi • Ivlli'I ?4'78IО,вкл.I,р-111с.2 из 
завита.я: часть (неполная); 

VMVT • ММ 7479IО, вкл.I ,рис.З из 
часть жилой �амеры. 

Минато, внутренний слепок,
... 

Минато, внутренний слепок,

l'ипотип из коллекции С.Иехара, оrmсанный Яа6е11 ,вкл.2,рис.l,
из Анаrа, внутренний слепок, последняя часть жилой камеры и rипо
тип из коллекции Х.Сасаи6 • с.593 ( VMVT. ММ ?96I] из Минато таR.-

. � 

же рассматривались при данном исследовании. 
Хорошим дополнением для настоящего описания: 6wrи следующие 

образцы: OMJIН. М 2I77. (Вкл.22, рис.1; рис.I в ·тексте), довол�
но хорошо сохранившийся: образец с раRовиной, и ОМJIН. М 2I?-8 (Вкл. 
23, рис.2) ; оба образца пол�ены А. Мацуока из той же породы в 
:Минато. 

Частная коллеж�.я: С.Нанка (вкл.24,рис.З) из Минато, внутрен
ний слепок с хорошо про.я:вленными сутурами. 

ct.к·v. ]2- 80003 (в:кл.26,рис.I) из Комори, внутреIШий СJiепок, 
меотами частично деформирован. 

Частная: коллекция Х.Ито. (вкл.23, рис.I) из Минато, частич
но деформирован. 

KV • .J M.II32I (вкл.25, рис.2) и1 KV. J MII322 (вкл.25,рис. 
I) ; оба о<15разца · из Анаrа, внутренний слепок ( собиратель не ука-
зан).

К V. J М II323, зав·ернутая назад последил.я: часть жилой каме
ры vr еще один ненумерованный образец (жила.я: :камера) для общего 
представления: ( владелец коллекции не УRазан). 
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JISM. РМ 7385, иэ На:кано, собранный К.Са6ури, Т.Саваки и 
.Т .Ота (I9?2-5-4). 

уем. GP 557, из Анага, собранный Я.Ясуя. деф9рмированны:й 
таiж.е, :КаR и .в :коллекдm'I Х.Ито. 

GK. н. 59IЗ, собранный Я.Маеда, из Минато. 

В коллекции Х.Хаnmмото с участка Наруто есть мноrо .цр�х 

образцов, но они в эна�тельной мере деформированы. дРУFие фраr
ментарные образцы с о.Авадэи (Мина.то , Анага и· т.д.) из перечня 
исключены. 

Дпагноз. Фраrмокон почти пirоскоспиральный и состоит из мно
гооб"оротных эвОJПОтНЪIХ завитков, которые в поперечном разрезе име
ют форму окружности и увеличиваются довольно медленно. Жилая :ка
мера сначала повторяет навив:ку фрагмо:кона на ддине, почти равной 
или несколько большей четверти завитка,затем постепенно отделя
ется от навитой части, образуя слабо сигмоидную щгу, и на:конец, 
закручивается в виде обращенного назад :крю:ка в форме буквы V 
и;m С. Последняя часть жилой :камеры субэллептична и выаота ее в 
9ечении больше ширины, причем апертура обращена на:клонно вверх 
:к вентеру ранней части жилой :камеры. ТВЕим образом, вся раЕовина 
на вид имеет S - форму, и· ее дЛ!iJНа обычно составляет 225-240 мм, 
а диаметр навитой части у rtослещ�ец се:кты - IЗO-I40 мм. V.�Ног�а 
эти размеры могут от.лич�тьсл от нормальных значений (см, приме
чания:)·. 

Раковина орнаментирована многоч:исленнщй радиальными ребра
ми и дв�я рядами туберкул •. Ребра на э авитках ранних стадий рос� 
та довольно крупные и разделяются: 6олее широкими пространствами 
·�ежду ними ; все. и.ли часть ребер и.м�ю,т вентролgтеральные ту6ер-
:кулы. На ост�ьны.х участ:ках основной части ра:ков:ины ребра мног.о
числены, рqсполаrаютс.я: часто и имеют слегка JJ1зогнутую форму,•а
�6еркул:ы встречаются ·довол�но неравнсмерно на каждqм третъем или
четвертом ,ребре. а иногда - на каждом пятом или шестом. На более
ра.нне.м стержне ·части с крючками ряды туберкул смещены в соответ
ствии с эаЕручиванием тела, :которое в конце концов занимает поло
жения своего ГР!понома (т.е. вентера) на наружной (т.е. внешней)
части ;крючка. Наряду со смещением один ряд ту6ер:кул на эаЕручен
ной части может 6ыть покрыт бугор:ками и ослаблен или даже атро-
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фирован, однано на последней час� Rрючка тубер:кулъr в �ух ря
дах снова с.танов.я:тся разлиЧ'\i'!мыми и расположены на вентролате
ральных плечах,,, встречаясь на каждом четвертом до второго ребре 
и наконец, на :каждом ребре. На этой и на более ранн:r:rх частях 
ребра на неноторых ту6ернулах образуют петли. Туберкулы узлова
тые у основания и имею'l' кор,отние шипы в верхней части, ИСКJПОЧрЯ

ос.nабленные туберкулы с буrорками, о которых упомянаJiось выше� 
Через неравномерные интервалы периодически встречаются мел

кие сужения. На последнем сужении есть выступающее ·ребро, перед 
которым есть два или три плотных ребра 6еэ ту6ер:кул. Эта послед
няя часть несколько уже, чем предыдущал. Апертурный :край доволь::·J 
но простой, с парой мелких (вероятно, гла9ных) синусов на внут
реннем 6оновом уrлу. 

Сутура четырех лопастная и состоит из E·
)
v,L и I , которые 

тоНRо и глу601<0 врезаны, ·и при этом остают'ся узкие сте6лп. Все 
элементы, исключая I , разделены надвое. L- самый большой, а V 
нес:кольно меньше, чем L , но может иметь более пmро:кий стебель; 
Е и 1 намного нороче, чем со.седни е � или V

Примечание.. ::Е_>аковина S- образной формы довольно постоянна 
среди исследуемых образцов. Даже форма обращенного назад�крюЧI<а 
.изменяется не очень сильно. 

Коле6ан:ил в раэ�ерах существенны. Один из рассматриваемых 
о6раэдов (ONJlН. М 2I'7В, ВI<л.23,. рис.2) ис:ключительно мал .• 1 сос
тавляя по ддине .5. - формы I84 мм, а более :крупные образЩ�t, пред

ставленные образцом из нолленции Нанно (в:кл.24, рис.З)�,И К V. 
JM II322 (в:кл.25, рис.I), имеют' длину 284 N!М и 295 мм соответст
венно. Примеры нормального размера представлены образцам� ОМJJН. 
М 2I77 (в:кл.22, pиc.IJ (235 мм), Gl.KV. IZ.-80003 (:внл.26, рис.I) 
(225 мм),, кv. J М II32I (внл.25. рис.2) (238 мм) и не:которыми 
дРУ'ГИМИ. Следовательно, ис:кmочительно мел:кТJrй образец, упомяну
тый вцше, - зто не мr,,:крононх диморфной пары, а, вероятно, - О['-

:дельный :карликовый э:кз емnляр. 
По ряду приЧJ11н началъная стадия не сохранилась ни у одного 

из образцов, пере�сленн:ых в разделе, связанном с материалом. 
Есть, одна:ко, два не6ольПIИх образца с rеJmконовой навивкой, эа
:ключенные в жевлаковые :коннреции, например, ОМ�. М 2I?? и ОМJ/Н� 
М 2I 78. Возможно� они представляют моЛОflУЮ стадmо настоящего ви-
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! 
5cm 

Рис.I. На6росон Pi�v,toce'Z.o.� c;·\�V"'\o\cl.o.e� Уа.Ье • Вид сбоку 
образца ОМNН. М 2I?7 (см. вкл.2, рис.Iа). � - положение послед-
ней септы: 

I - см 
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Вкл. Уа.Ье • Образец 
ClltINН. М 2I??, 

из 

таль.ный 

ИJIJI. 22. �Z.Cr.'1\-loc.,'Z.O.CЬ" C:i\� �о·\о.О.ее. 
доволь_н·о �орошо сохранТi1вmийс.я: образец 

Минато, о.Авадзи (ж�екци.я: А.Мацуока). Виды 
с раковиной, 

сбоку (а). фрон-
(Ь) и снизу (с) ; масштаб 2:з 
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да. Не дожидаясь заl(JПОЧения, �ы оп'йшем их в приложении под от
дельным заголовком. 

Г.цавная. часть фраrмакона иногда показывает почти, но не в 
точности плоскоспиральную навивку. Напоминает· ли она очен� низ
кую гели�<оно�ую нави;вку, или ВЛИЯЮ! е вторичной деформации, дос
товерно не. определяется. Возможно,в этой стадии может быть вар�
ацил от очень низкой геликоновой навивки до определенно выражен
ной ПJI001<оопира.п:ъиой. Так или :иначе, в r.11a:энoйfqacm QJРЗI'макона 
э авит.ки соприка�аютсн. 

В нае5тодаемой ранней части фраrма.Rона ребра не.сколько круп
нее, чем осталышя главная час!ь. Эта стадия: с 60.l}ee крупными 
ребрами ПpOДOJIЖa.eTCJi С раэНОЙ :.:д,J!ИТ(:JIЬНОСТЬЮ, ИНОГда ДО 30 ММ ИЛИ 
около этого в диаметре, а -иногда до 50 мм. На этой стадии ребра 
J� 5 или 6 :в пределах указанного интервала имеют о.цина1<овые длину 
и высоту. В последних ста.дJ,'1.ях ребра плотнее, причем номера IO-I2 
располагаются в одном и там же интервале. На большей части они 
имеют простую форму, исключение сос�авля:ет о�раэование петель.А
на некоторых туберкулах. В сильно искривленной части жилой ка
меры могут полвлятъся дополнительные или разветвленные ребра. 
Ребра вдоль ,сужения нескольно мощнее, чем другие. 

Прочность и частота туберкул �эменяетс� с ростом, а также 
у отдельных йндивидуумов,, однако нам не попадалось ни одного 06-

J:)аэца. который бы совсем не иМеJ! туберкул, хотя оmсани-'1 ЯабеIО,
II � могли давать оzш,r6очн6е представление, что было несколько ин
дивидуум�в без туберкул. Фа.R�чески обрааец ]GPS. 4524 из Тояд
зо (префектура Ва:каяма), который 6ыл описан ЯабеIО,вкл.З,рис.I 
:как пример P,Q...,·\toc.1и.o..s s·\� v-,.o\c.\o.Q. Уо..Ье,совсем не имеет туберкул. 
Sто - необычайно крупный,. около I90 мм в диаметре по навитой 
част:й, экземпляр, и ребра у него идут чаще и их больше, чем у 
бесспорных образцов 9.�\�V"'\�\a.Q.ee. • Это_, вероятно, навитаJi 
часть 'DЧ=>�Q�oc.(('l.Q.\ sip. , :который имеет о6щие черты. если не 
идентичен, с "1). V\at.o.'o\eQ. ( Wh\t.eo..\/�CZ:i ) 11 Килиана или Ребаул-а
( I909, вкл� 5, рис.1) '[ ,·= 1) . eei..'t"t\'o). S�a.th , I953 • Еще ОДИН 
образец .в кол.лею:J;Ии .ffабе�I,вкл.2 ,рис.I из .Анага не имеет вент-
ролатеральных. туберкул на последней части. правда, они 6wrи 
несколько эрод�,рованы. Он тВЕой же по размеру и почти такой 
Же фОрМЬI Как .KV. J М I'I323, И СЧЧТ80ТСЯ Ж:ИЛОЙ :камерой (ПОСJiед-

Н.ЯН часть) сравнительно :крупного индивидуума. 
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Вкл. илл. 23. Уа.Ье. 
Рис.I,2. 

I. Коллекция Х.Ито, силрно деформированная рановина, из

Минато, о.Авадэ:и. Вид сбоку, масштаб..2:3.
 

2. 06раэец )ОМ.)JН. М 2I?8,_ искточительно 
НОЙ I8� 

2:3. 
мм, иэ Минато (коллекц�.я: А.Мацуока). 

меЛЕая раRщзина ДJWI
В:ид сбоку, масштаб 
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Гля:дя вннмательно на положение д13ух рядов туберкул на э акру
ченной части жилой камеры, мы отмечаем, что они бывают двух В'Li!
дов, :которые мы называем декстрс!лън:ым, например, у ОМ}/Н. М 2I?? 
(вRл.22, рис.I), и сиш1стра.льным, например, у G�KV. IZ.-80003 
(в:к�.26, рис.I)�, соответственно. 

Таблица I 
Раэмерw (в мм) Р ta.\l, to C.Q'Z.A � i\j \'У\ о.\ d.o. еа Уа.Ье

S;;e.:ime::i 1 (1) � (2) (З) (4) 
·-, (6) тt;i, 

,1 
(S) 

.,.0::\IXH .. ::\!2177 
.. 

235. О; 11:'.О ·з;. 2 .. з's.о· 1з:. с, 77.0 30.0 Зl. О 

о:м:--н. �12li8. 1ss. or 57.О з ... о - -110.0 57.0 
NA:s.кo's 2 .2s .. , о 130.0 ·.4�. о•• 39.О•• 15... О 94.0 З5.-

GLIO;. IZ-SOOOЗ 225.0 -110.0 123.0 -:-.;.о 29.0 

ю;. ;ш1321 233.0 115. О "о.о -1.,;2.о i9.0 33.0 ЗЗ.5 

ю.:. J::\111322 2S5.0 1·1·1. О "s.o 160.0 90. О зs.о 

К!..!. J:\111323 14-..О 46.0 

(IJ длина 5-формы, (2) lllfJIP""'Ha V или С-формы жилой камеры,
(3) высота последнеро ствола, (4) ШР!р�на последнего ствола,
(5) диаметр раковины у последней сутуры, (6) умбиЛJiк, (?) вы
сота зави·тк�, (8) �рина завит:ка в том же месте.

42.О и 36.О вблизи апертурного конца.
51.О и 37.О на апертурном конце: 

I - образец; 2 - .ко.лле:КЦТiТ.Я: Нан:ко 

Про.я:влен-ие. Мы подтвер,цили про.явления этою вида в следующих 
мес�оположен:и.ях (рис.2): 

I) Мин�то :(примерно в 2 юл к юго-западу от улиц Минато).
а. ископаемые остатRи встречаются: пре�мущественно в желва

:КЭ?( меловых отложений в пределах почти 'IO м единицы меJ.ЩОЗ ерни
·стоrо песчанv'!стого сланца. ОМJ/Н. М 2I?7 и М 2I?8 6ыли обнару
жены в одном Jir том же желва:ке вместе с нес:коль:к�м:и плохосохра::
нившимис.я: образцами тоrо· Ж'е вида и Soe�t\.DC.ei.a.s ( o�;ьeeocein.�
Cf. Y\.\.I.V\'\�\ ( Dov..''1\et� ) • К pa:кOBJ:'IHe 9. �\�V"\u,d.oeQ прилипли нес:колько
раковин А. \'\OVV\i.O. (?) s. р • Эта единТ}fца содержит в с.ебе мноrо иско
паемых остатков.� большинство образцов в предыдущих кол.декци;рс
с обозначением меСll'оположени.я: ":Минато" могли появиться: оттуда.

6. ·Описываемый образец из колле:к.дии Нан:ко найден в единице
переслаив�щегос.я: сланца :и песчани:ка непосредственно ниже един:и.
цы, упоминавшей ел ранее ( а) • еоа этих местоположения относят с.я:
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к пачке сланца Минато в нижней част� (выше 6аэального Rонrломе

рата т·;эу-й) группы Изуми6 • 

Рис.2. Карта, показывающая местоположения Pz.llv\loc.ez.Q.t S;� -
.r'lo.L do..ee YQbe (залитыми кружЕами) и !)\dy�oce'2..o.� ,�Pr->. (незалиты
ми круЮ<ами). Врез:ка в верхнем левом углу - это·· указател:ьная :кар
та, на которой залитая пунктиром площадь пока:ю�rвает распростра� 
нение группы Изуми: 
I - Кобе; 2 - Осащ:1; З - То�<ушима; 4' - сев.; 5· - Тауй; 6 - Ми-

. ; 

нато; 7 - Анага; 8 - Фукура; 9 - внутреннее море Сето; IO - Омо-и-
э.аЕи ; II - прол. Наруто; I2 - Наруто; IЗ - К9мори ; I4 - Бандо
дани ; I5 - Хидоно-дани ; I6 - км 

2) .Ан ага (примерно. I ЕМ к сев�ро-востоку от .гавани .Анага).
Ис:копаемые встречаются в песчанистом сланце с несколькими пере
сло.ями песчаника. Эта часть принадлежит верхней час�и сланца Ми
нато.,. :D\d.y&\ocei.��- spp. бwr найден в подстилающей части сланца,
обнажающейся в приливной зоне побережья. 

З) Накано, южная часть Тэул. В точке, показанной неэалитым

1'ру.дшом. мы обнарУ�JКИли 1)\d� n\C>ceio.0:. �РР· Согласно ОПРrсанию м�ето-
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Вкл. илл. 24. 

2а 

2Ь 

Рис.1�2. Pt�\/\t.oc.ez.o..-з. �i.� м.о \ ct�� У�ьа (молодая особь)(?).
I. ОМNН. м· 2I?9, синистрально навита.я: ракови.на, из МРrнато,

о.Авадэи (:кол.лЕЭRдт;!.я: А.Мацуо:ка). Апекальный вид (а), ·базальный 
вид (Ь). и тр:й �ида сбоку (с, d, е, :каждый развернут на.90°), 
увеличен'!i!е 2. 
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2. ОМ.t/Н. М 2I80. деRстрально навитая равовина, из Минато
(коллекция А.Мацуока). Вvд сверху (а) и два вида сбоку (Ь, с, 
повернутые на 90° ), увеличент,те 2.

Рис.з. 

Коллекци.я: НанЕо, внутренний слепок 6олъшоrо экз емп.ляра из 
lv'Iинато. Вид сбоку (а), и фронтальный вид (Ь), масштаб I:2 .. 

положения .образец )IS, м. РМ 7385 вместе с некотор:ым,;�r .цруrими 06-

раэцами был обнаружен еще в одном местоположении Накано, страти
rрафически расположенном выше местоположения, rде 6:ыл найден 
D\d.�W\OC.Q.'l..O.�. 

4) Ушихара, Т.эуй, на по;шути между (I) и (З). Фраrментар
ные образцы. Эти четыре местоположения находятся в юго-восточ
ной чаGти о. Авадзи. 

Как недавно. выясн�лось8 ' 5, в горах Ши:ко:ку и Изуми нижнля
сланцевая пач:ка rрупrш Изуми на востоке являете.я диахронной. 
Такая же зависимость, по-видимому, на6тодается и в сланце Ми
нато на о.Авадэи. Друrими словами, подзона с Pz.a.'1\toc.ei.o..s.. 
s;� tt\o\o.v.e.Q. тяне�ся· через разные ЛИТ(?ЛОГическF1е подразделения 
сланца Минато с юго-запада на северо-восток. 

Н� участке, в а.nминистративном плане относящемся� городу 
Наруто, в iого�восточном углу Ш:ико:ку, сначала Ш:инохара, а затем 
оди_н из нас недавно. обнаружили несколь:ко местоположений, где 
встречаются Pw...v\:t:.oce2.�1?,. �-...�\"'\D\d.o.e.G • ОнТiI принадлежат цач:ке тур-
6идитовых фаций, состоящих из сланца, песчаника и конгломерата, 
:которые; лежат в той же сланцевой пач:ке, т.е. в литостратvtrрафи
.чес:ком продолжении (но �ахронном) сланца Минато1 •

5) Омой - эаки, Сето (северная часть Наруто). Нес:коль:ко де
ф:>рмированных образцов Р. �-\�""o'id a.t� 6blJiи внедрены в песчаник, 
а та:кже в сланец тур6идитовых фаций. На побережье :к западу от, 
Омои-э·аки есть еще два местоположения. 

6) Комори (шурф), Оаэа (восточная часть Наруто). Здесь об

нажаются: переслаивающиеся песчаник и сланец. G'-'KtJ. 1 Z �0003 
6ьzл свяэвн с поверхностью кровли тур6идитовоrо песчани:ка. В слан
це 1il песчанике �ьrли обнаружены еще несколь:ко образцов.

7) Шимода (около 2,5 км к западу от Комори), Оаэа. И на этот
раз - из 11есчан�ка и сланца тур6ид;итовых фаций. 
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Рис.r., 2. Р�о. v\ toc.e ta.� � \ � \N\. о\ d. о.ее Уо.Ь g
I. кv. J М JI322, внутренний следо:к еще одного :крупного э:к-

а емплf{ра, иэ Анага, о.Авадэ:и. В�д с6о:ку. масштаб 0,45. 
Этот образец настолько хрупок, что раковина покрыта ц�ен�о.м 

2. кv. М II32I, неполный внутренний слепок. -из .Анага. Вид,.·
с6оку, масШ'l'а6 I: 2 
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8) Хидоно-дани (примерно I юл к северо-западу от Шимода).
Отпеча'.t'о:к PeQ.11\toce.to..� в :кро�е· слоя песчанТ11:ка. 

В северо-западной части Бандо-�ани (западная часть Оаэа) 
есть местоположения· с ])\d.� wi9c.�iдi o.wo.ji en.�Q • О�:и" относятся к 
более ниэ:кому стратиграфическому уровню, чем части·, содержащие 
Pzo..11\to.c.e:z."�· Еще дальше к северо-западу, т.е. в еще более Н'!i'IЗ
ких уро:внях:, чем CJIOИ о .D,���oc:.eto.S, �о,rъ мео�rоnолож.енмя. ооде.Р-
11tа1ЦТ,1е Bo.cu.!i.te� Ro"to.V\'i.\. t,.,\o.t�v..\Y\oto , \-\о..":>\о\\-мо-t.о_ et ��.fu.\c\.\.\ , а
затем - MQ.\a.�e,()..e,�\'\\\c.e-z.o..� su.'o(\���\:z"a.\.tu.-м(.J\'МbO) • С другой
стороны. в местоположен'йи Наруто отмечали \V\oc..12.ta..,....u.� ( lV'l.doc.o-
st�Q. ) $h\ �o-t..()..V\.e"'�\� JJo.�a.a et �<lt�u.vY\oto • р-уЕоводящее ис:копа-
емое. нижн�.й части позднего гетона [К 6Ы]. Это м'естоnоложен"filе 
стратиграфичес:ки располагается выше, чем слои, содержащие PtQ. -
v'i..to се 2.а. �

Короче говоря, Pz.a.v·�toce.zQ.� �\� м о;. da.� харавтерно встреча
ется в ограниченной·части в пределах мощной последовательности 
гpyiimr Изуми ·На о .Авадзи и в юго-восточной части ПiикоRу 8с Он прщ,
ставл.я:е т локальную подзону в самой вврхн:ей��части.-.нижне:гетонской 
стадяи [К6а] японской �алы, что примерно коррелируетс.SJ с кам
паном по международной шкале. Этот вид, однако, п·ока еще не был

обнаружен на Хоккайдо, где была устанDвлена -ищсодная шк�а ·для

гетона [Кб] (примерно :коррелируете.я: с :кампаном:плюс маастрихт). 
Сходство •. P2.Q."H.<>cei.a<1 �\��о,о.о..е уникален благодаря 5 -

форме своей ра:ковины. Его завернутая назад ж1'!лая :камера с прТ11э
НаЕОМ за:круч:иванV!я, в отличие от тела, :ймеющего В:йд простого 
крюЧRа, два вида .навивки, :которые соответствуют декстральной 
и синистральной формам, ·вид расположен'й.я ребер, двойное распо
ложение _туберкул, и осо�ый рисунок сутур, а танже стратиграфи
ческое про.явление, дает основание полагать, что он, вероятно, 
произошел от вида ]);d1r'\ocew.!> с понvrжен'йем гели:ко.нового фрагма
кона. Пре.щ<ом, скорее всего, является: 1).�wQ.ji,eV\Se (Уа.Ье; ). По
видимому, в едvrнице, подстилающей подзону с �·�\��о\ do.� , ·есть 
�ольше одного вид� !>'\d�\"'\oc.�ic..�. D. <лuИ>,}eV\�Q нуждается в рrАВИЭЮ4.

Пока мы отметили. некQторое k'!эменение (н�р'йм�р. в характ�ре по
ворота назад от геЛJi'!коновой .час�) � J>. a.w�j\,.eV\�Q , но мы по:к.а 
еще не ·Получили экземпляра, который можно 6ыло бы рассматривать 
как .в то�ости переходный. Друrими мовами, по крайней мере на 
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вт11д ? . �\��o·\da.Q можно считать довольно необычным. Если рассмат
рТ11вать только имеющ�еся признак�, то �2.0..J"..t.oc.,н.o.<:.. �-.. �V"'-�ci.a..ca 
является: эндем'Рlчным видом и имеет. RopoтRoe вертиRальное распро
странен,ие, в пределах :которого лрудно проследить потомственную 
линию. В нас.таящее время он является: одновидовым предСJrав'Рfтела1 · 
рода. 

ECJI'Pt rо:аоритъ :кратко, 9z..o.'1\toc.eia.s. �.-им.еет очевидное сходст
во с 1);,с}.� мое.�!�«:�, и его следует отнести R семейству No�tocez.o..
t'..d.�o. • Он, ПО-В'Р!ДИМОМУ, относится: к Rороткой вымершей 6ОRОВОЙ 
ветви рода :D\J..�mQ·ce 2.0.� • Аналогичная, если н'е�т.tдент'йчнал, �ор
ма навивки представлена у }/ o�toc.�z.CA. � ( Pea..\'\.o�tocez.a.sJ l...fё: w1 , 
Rоторый также является членом сшейства J/o�toc.e'Z.a.t:1.do.e. 

Дополнительные ПР'РIМечанТАя:. Мы поп1:Iтались здесь дать пре� 
варТt1тельные соображения: по среде обТitтантJrя: и образу жизни этого 
характерного аммонита. 

P2.v,toc.ei.C1.� �\�\"-'\O\d.G&..�e имее�х довольно ДЛ'[}(ННуюжилую Ю3-

меру. Если бы v -образная: часть повторяла нормальную завивку, 
жилая камера занrлмала оы почти весь завиток. В. случае эволютных 
аммонитов с нормальной завvrвRой жrллая: камера обычно бывает длин
ной и занимает почти весь завиток или даже больше., что создает 
благоприятное условие для: плавучести. В этом плане нет сущест
венного различия: между Pz.Q.'1\loc.ez.o.� и эволютными аммонитами с 
нормальной э-ав'Р!вкой, хотя центр плавучести должен находит.в.с.я в 
другом ·месте. Благ(?даря: J;)асположению: центра плавучести ?z.o.v\to -
cein.s �-..�V(\a, быть сравним, но не совсем идентичен с µei.c.:io�c.cr.. -
�h�t�� ,: поскольку у P2..�'1\i:,oc�'to..� последняя:· четверть его НаБИ-
той част'li! з анТJJмается: частью жилой камеры. Хотя: мы rоворv1м о жи
лой камере, плавучесть св.яэана с фрагмаконом пропорционально 
всей раковине. 

Апертура загнутой наз ад· жилой камеры располагается: доволь
но близко к вентральной поверхности последней части завvfт:&а; 
Пространс·тво, где могут располагаться: воронка :r;, щуп.льца, должно 
6ыть .ограничено, а фронтальные части тела.должны располагаться 
та.Rи11. образом, чтобы в нормальном состоянии быть скрытыми :или 
защт�щеннЫМJI! снизу основной частью раковины. Другими СJ'!qвами, 
Ptc....v\e;o с.� е.о.� во взрос.лом воз рас те может быть менее активным, 
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чем болыиинство нормально навитых аммонитов.
Одна:ко, чтобы вода .могла вытекать из воронки на наружную 

часть апертуры раков�ны, есть достаточно места. Поэтому. Rorдa 
нео6ходимо, P2.Q....,,toc.�z.c..t имел воэможнрсть nлаватъ. Сум по по
ложению последней септы и по пqложению апертуры, t'г.�11a.oc.e.z.Q� 
мог передвигатьсяV-о6раэцой частью вперед, хотя движение моr
ло dыtьме.цленным. Обычно его S -форма не выпр.ямлллась, а до�ж
на была находиться в некотором наI(Лонном пол�жении. 

Ископаемые остат:ки P2.Q.v�to с.� z.д.� часто находят в гр,уrшах 
• 

' 
·,' . I 

из одного и того же слоя -или даже из одного J) того же жевла1<а. 
 

� 

Если м1:11 примем это во.'J��:иманJ11е наряду с характерной формой ра-
. .. ;-·:.· 

:ковины и меньшей активностью. о чем шла речь выше, мы можем пред-

положить, что P2.�v\t,oce'l..c..� вел в основном 6ентосный 06.Раэ жиз-
ни, и что он мог иног�а передв'V!гаться в воде. На .:каRой :тлуб:ине 
морсRого дна это животное предпочитало жить - это проблема, над 
которой еще предстоит работать, одна:ко тонко и ·глубо:ко в рез ан
ная сутура дает основание полагать, чтq благоприятные услов�� 
могли �меть место не на самом меЛRоводье. Это могло .быть совмес
тимым с характ.ерной np'Vlgoдoй осадочной впадины групmr Изуми. Ч'l'О

рассматривалось Танакой. 

Приложение 
Раковина возможного молодого ИНД'ИВИдуума Рг.о.v, toc.<H,G\.S 
В одном и том же ·жевлаке внедРены �а очень маленькJ.'Х об

разца с r.еликоновой навивкой; это ОМNН. ivi 2I?? и М 2I?8, досто-
верные взрослые образцы P2.a.11·a.-,c�z.a.1 S,jмo"\clo.e� Они описы-
ваются здесь, :как мы уже упоминали в примечании :к основному тек
сту. 

Ptz.a.v�toceio.i �\��o\d.�Q Y�bQ
( молодая особь) ·(?) 

Вкл. 24, рис.I,2; рис.З в тексте • 
. Материал. ON'l}JН. М 2I?9 и OlvINE. М 2I80, полученные А.Мацуо

ка из Ivlинато. 
Описание. ОМNН. М 2I?9 (вм. 24; рис.I) синистральный, а 

ОМ)/Н. М 2I80 (в:кл:. 24, рис.2) де:кстральный. Первый с.охранился: 
JiуЧше. Он характеризуется довольно низкой rели:коновой навиБRой · 
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· ВRл. Илл. 26. ,

Рис.I. Pz�v·\t:.oc.etQ.� �,�\N\o\ota.� Уа.Ье
G!aKV. IZ -80003, вн утренний слепо:к, :из шурфа в Комор:и, r •.

Наруто, северо-восточная: часть Ши:ко:ку (:колле:кщ.,.я: И.Шинохара). 
Вид с6о�у. масштаб 2:3 
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со с.ла6ым пере:кры_�ием завиТRов. Его диаметр I0,3 мм, а высота 
8,2 мм, хотя самая начальная стадия не сохранилась. Видимая са-
мал· ранняя часть на 5 м.м ни�е по � аметру-гладкал • .Последующая: 
основная час.ть орнаментиров·ана ребрами, :к�торые раэдел.яются: 60-

лее широ:кими межреберными пространствами. На завиток 25 ребер. 
Они большей частью простые, в некоторых местах изгибаются, од
н�о на 6аэальной поверхности иногда наблюдается ветвление (че

тыре раза в пределах: последнего из сохранившихся завитков). Каж
дое ребро JJ!Mee т два ряда туберкул; т_у6еркулы 'верхнего ряда от
четливо видны на эт.ой стороне, а тy6epKYJI1?1 нижнего ряда слабы 
:и малю различимы на базальной поверхности • Завит�ж у туберкул 
имеет несколько угловатую форму. 

· .. �'/, .. �. �
{{: (·! ·i· • ·i • · ,� 

� 
а 

Рис.З. Схе.ма�чный вид ртtовины возможной молодой особи 
Pzo.vit.ocez.o.� �::��о·,с.1.0.е� Уа.Ь (а • Вид сбоRу {а)' сверху (Ь) '!i'I

базальный ВИД (с) раRОВ:ИНЫ С Г0Jrn'KOHOBOЙ НаВ:ИВКОf!, OM,IJH;�м 2I'79 
( см. вкл.24, .рис.Iе, а,Ь): 
I - см 

ОМ.VН. М 2I80 несRольк о выше , чем OMM:I. М 2I '79, примерно 
9,5 мм в Д'!i'lаметре и 9,0 мм по высоте (геJm:кс). И в этом мучае 
видимая первая стадия более гладкая, а остальная главная часть 
орнаментирована тем·ж� типом расположения ребер· и тубер:кул, :как 
и у ОW!}[Н • М 2Г79. 

Примечание. Описываемый выше характер орнаментации подо-
6е� орнаментации видимой р�ней части достоверных образцов 
Р. s; � мо\d. Q е � , о :которых шла речь в основном те:ксте. 

Очень цлохо, что мы еще не имеем хорошего образца, Rоторый 
характериэуется- RaR очень ранней частью, таRой же rio размеру, 
как и у двух выше приведенных эRэемпляров, тав и основной ч3стью 
�аподо6ие Р.�\�ма\dо.е.� • KV. JM II32I , однаЕо, п�-видимому, 
дает основание полагать, что самая ранняя часть может быть _гели-
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,RОНОВОЙ. 

D,J.'j ""'oc.e�o..� spp. , в:к.лючал 1). o.wo.j,er'\�Q встречается: пре-и
мущественнь в подзоне ниже подзоны с Р. �\�\'Vlo\clo.e.Q., однаRо мы 
не станем отрицать возможность того, что можно будет .о�наруж.ить

некоторые ви.zw 'D"..d..
1

-мoc..�i.c.� или No�tocei<XS', хотя и нечасто, 
вместе с P.�\�'Мoi.d.o.a. •. Друrими словами. два :кр�шечньuс.о6р�ца.
описываемые здесь, моrли 6ы: быть ранними частями· '1Hd�мoc.ei.�s. sp.
т;рm Jloitoce,CI.� Sf р • N'ш будем искать лучше �охр ан:ившиsся об
р азцы, чтобы принлть окончательное решение. Достоверные э:кэемп� 
ллры No�toce2."� в действительнос'l'и найдены на более высоких 
уровн.ях5 • 
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