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Последние достижения палеобиологии 

в Японии 

1 Обата !1•, 
2танабе К. ,3Хирано Х. ,4Фукуда И.

Краткое содержание 

Японские исследователи сделали существенннй вклад в раз
витие палеобиологии аммонитов. Исследования проводились в 

аспекте экологии, q.:ункциональной МОР<!·олрг�, r�ксономии, 
эволкции и биогеограф�и. Литература п� предмету qa поол�д
ние десятилетия насчитывает несколько десятков нааваний. 

Пос.педние достижения в области биологических исследо
вании современных цефалопод (см. напр. Хамада и др. в этом 
томе в стятье об изучении /V"vl1lu,t) в значительной мере

способствовали исследованиям аммонитов как хивнх существ. 

1. Отделение палеонтологии Национального научного :муаея, Токио 160.

2. Отделение землеведения:, Университет Эяме, Иацуяма 790.

з. v'Iнститут наук О Эемле, OE
r
a�ustitru.,1c4� ul�А(L;Университет Васеда,

Токио 160. 
4.Институт'адоровья префектурн Чиба, Чиба 280.



� - 2 -

Некоторые иа серьеаннх ранних работ по qункциональной морf о
лог ии и ранней онтогении аммон�тов иностранннх авторов, опуб

ликованннх мехд.у 1960 и 1970 годами бнли внесенн ��ацумото14

в японский учебник по палеонтологии. Однако, в последние 10 
лет палеобиология аммонитов продвинулась дальше с раавитием 
биологической палеонтологии во всем·мире (палеобиоловии или 
геобиологии). К тому хе имел место весьма охивленннй мехд:v
народнн:й обмен ананиями. Например, всемирнJ:М вестник иссле
дователей цеq,алопод, нааванннй ''вестник по цегf алоподам11 пуб
ликовался с 1972rода, а в августе 1979 года в йорском универ
ситете состоялся симпоэиум ассотr :..1ар ,1и систематиков Am,,,tJnO/��, 
в котором приняли участие 57 исследователей иа 12 стран, вклю
чал 7 исследователей ив Японии. Теаисн д9кладов симпозиума
бнли опубликовщm ассоциацией в 1981 году под редакцией 

Хауаа и Сеньера. 
Наряду с бнстрнм раавитием палеобиолоrии аммонитов во 

всем мире, ааметннй вклад бнл сделан в последнее время и 
японскими ученнми. Они охватнвают весьма широкий спектр проб
лем, например экологию аммонитов, �ункциональную моfХГОлоrию, 
таксономию, эволюциюl биог ографию. Настоящая статья являет-

 
• 

ся попнткой дать краfкий обаор последних работ, являщихся
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, 1 ' ! как С ТОЧКИ арения Пr, 60ЭКОЛОГ ИИ ИНДrDИДОВ 't'aK И СООбществ 
J

пролили новнй свет н Бахнне аспектн1проблем1:1 nалеоэнологии

а�-1онитов в Японии:. ни и др. 8, Тан�бе , Хирано и Кани34 и
Танабе, Фукуда, Кани\и Лейма:нн 33 иаучили ротовне апnаратн 
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оnределенннх родов амменитов в сравнении с совр�менннми rоло
воног ими. Танабе и др. 32 ПрИТ11ifIИ к аа·ключ:ению, что видн c�Ч�/

�p,ws, J;./,vpt,л,�.r и #t"D/V')'/JJt'Nril' бнли плотоядннми, они ис-
польаовали свой xopomo раавитнй ротовой аппарат при аахватн-

вании �h_yn�/,l)h/P� и (IJ��Aи-Jy,,�h.r ( отложения 
I 

кальци-

фицированнне спереди), для укуса и раареаания хертвн как у 
современннх /V,s,u// /us 

. Танабе 
I Хирано и Кани34поnнталисв 

осуществить и обсудить биологическую реконструкцию ротового 
(• 

аппарата и его q·ун�щии при еде у поаднемелового гетероморqа 
аммонитам 

бнл свойствен плотоядннй образ хиэни, подобннй 9браау хиани 

современннх колеоvЩей. В дальнейшем Лейман и др.9иаучили мор
q·ологическую вариацию ротового аппарата меаоаойских ;/11nn,oл(J/-

d-� со специальной сснлкой на основнне таксономические
категории и их палеоэкологию.

Образ хиани аммонитов в течение долгого времени бнл пред
метом споров среди многих специалистов. Некоторые из внmеу·. -
пом.янутшс авторов считали его планкто�ым, в то время как 
другие укаанвали на бентосннй обраа хиани а�монитов. В ре- . 
аультате последних исследованИй фуннциональной мор�rологии30

и палеоз кологии16 ' 18, 31, Ю бнло пос ту лировано, что образ
хиани меловнх аммоиитов долхно бнтъ сильно варьировал, начи
ная от бентосн.ог о до нектонного, и что некоторне гетероморсrн 
бнли на самом деле бентосннми по крайней мере во взрослой ста
дии. 

Эмпирически бнло прианано, что сfаунистическая структура 
ам:монитовнх сообществ в мелояом морском бассейне Хоккайдо 
rеограif'иче�ки сильно варьирует в отношении био- и литиоq,аций} 2 

несколько характерннх аимонитовнх биоq'аций (например r!ации 
B;;,�иhl�� �� ) бнли уэнанн в внбранннх районах или rори

аонтах. Танабе31 и Танабе и др.� проанализировали аммонитовве

сообщества в мелких туронских водах и промехуточннх фациях
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Хоюtайдо, чтобн определить приблиаителъно батиметрическое рас
.п�:едещэние .местообитаниiii , а таю:е воздействие посме . .�;r>тного 
дриrJта. На основании количественннх данннх по распределению, 
характеру .местонахохдения и положению еахоронения многих ви-

иаучением 
дав, Р.аря,пу 1!УО'тносительной сиif'онной длинн в отобранннх обраа-
цах, они сделали внвод, что такие группы как тетрагонитиды, 
q:илоцератидн и десмоцератидн о·битали в средах более глубоких, 
чем те, в которых обитали rетероморсrн и f't:Jih

fj
no/1/t::tP;,rJ/к/· 

Футаками и др.2иоследовали аначение аммонитов· как иокопае:мнх 

фацх,хи. 

2.2У1ШЦ�Ональная морсtолоrи.я

о 

Фунщиональная ! моµf олоr_ия .является одно� иэ наиболее 
·ва:ннх подходов к палеобиолоr ии аммонитов. Танабе29, 30
исследовал онтоrенеrичеокие аллометрии рааличншс типов молл.оо-
ков в последователь о собранннх обр

а
ацах .!'r�J,/,.r к IJ/4r�.,.l�,l,1 
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все вццн современннх и ископаемнх камер
ннх головоногих имерr сиr'f онную систему в их �

р
аrмаконе. По-

следние rj'иаиологиче
r;

кие исследования на современннх головоно-
гих покаэали, что с
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МОВ. Лспольэу.я таку ; оовременную те,хнику как сканнируЮIЦий 

! i 

электронный �икроск ·r: или дисперси�нннй Х-л
у
чевой микроанали-

. 
1· затор, Оба7а и друг е27 изучили у льтраструктуру и минералог ичес-

' ' 

кИй состав' оифонных .(конхио�ин) мем:бранннх стенок и
переrородочннх mеек1 в нескольких xopomo сохранивm:ихся образ-

' 1 

цах меловюс аммонит�в иа Хоккаv.LДо. Они таЮtе сравнили сиrJ·он-
ную структуру аммонитов с структурой у оовременннх и ископа
емнх rоловоноrих и предложи.ли интересную :модель (см. рис.1) 
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воамо'<Нliх путеи nep fВИJtения камер!jОй хидкоати. Их сраэнитедk 
ное мор:Т·олоrическое сследование в сиrrонной 

трубоч
ке 

у rолово-
' 1 • ног их сеичас расmир те.я и включае'I1 г:v.�столог ию CИff Oimнx свяаок 

современншс ./V�цh 'U.I' и �;fl/d , реаультатн пока еще не 
опубликованн. Охида�тся, что их далънейmая работа внесет много 

• 1 

1 нового в понимание re только осмотического механиама передви-
жения намерной жидкости в этих хивнх органиамах, но та:нхе 
эволюционной истории rоловоноrих в аспекте адартивной стра
тегии. 

Кроме внmеуnо:мяш:утнх: .работ, Мацумото и Хирано1? и Танабе 
и Кани35 описали uветнне метки, случайно сохранивmиеся на неко
торнх меловнх аммонитах иа Хоккаv�.цо, и дали нратКИй коммента

рИй их еначения кан маскировки. Далее Обата и др. 25 иаучили
•

�ункциональное еначение апертурних характеристик (fiОПастей и 
клюва) у некоторюс меловых аммонитов в смысле их воадействия 
на плавание. 

3. Анализ онтоr ении и вариации

По мнещжю Мацумото15 и Обата 24 первое успешное примене

ние биологической концепции такой как aллo�eтprrJJt к иаучению 
аммонитов было сделано ОбатаЗ), 21, 22, Z3 Он nокаеал, что
спиральннИ рост аавитков у многих ам..�онитов может· бнтъ аппро
ксимирован как (fуНКЦИЯ ПО.ПЯрННХ координат С ВЫСОКОЙ СТ6П0Н'ЬЮ 
корреляции� Он такхе покааал J что рост двух продолхительн:нх 
признаков у аммонитов внрахается аллометрическим уравнением 

У= 1,х• i • Таким обрааом, серии работ Обата ука-
анваюr направление анализа cI ило- и онтоrенетичеоких вааимоотноmе
ний не только у аммонитов, но и yдpyrvrx. ископаемых моллюсков. 
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Рис. 1 Г:ипотетическа.я модель, покаанващая пути (стрелки) 
двИ:tения к а.:v1ерной хйдкости череа сиq-анклн в отобран
ннх цефалоподах27 : 

л/ - перламутровнй слой, ,О!'- - пористая И�ПИ призматическая
эона или слой, со - непроницаемая мембрана конхилиона или

стенка оифJ�� -S/J,. - ссrеролитовнй при�матический слой С'Ген-
ки cиr'fpSlщ, .GP ._ эпител� рИЁра:ни�ffj �-
1- аммониты; 2 - наутилус; 3 - белемнитн; 4 - спирула;
5 - сепия
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деиствительно, несколько палеобиолоrов последовали эа ним и 
далее раавили этоw метод, внедрив популяционную ко�щепцию 
в биометричеокии аналие. Хирано5 • 7, Танабе30, Оба та и др. 23
и Обата и �1ацукава23 сделали попнтку объединить популяционную 
концеnцию и аналиа относительн9г о роста в исследованиях он
тогенетической и интерсnециriической вариации некоторых меловнх 
аммонитов. 

Что касается ранней 9нтоrении, то модели роста стенок ра-· 
ковин, перегородки, швов у G-qи�/CtPtl'п.t' бнли 
покааанн Хирано5 • Характеристики внутренней структурн пост-

! 

эмбриональннх раковvµ-1 мноr их видов меловнх аммонитов и их 
1 

место в основной та�оономии и �илоrении прояснились благодаря 
работам Танабе и дрJ 36. Впоследствии Танабе и др. 36 предложил}I
интерес�ую модель,а центиру:rа:цую,пря�ое раевитие рода 
_,ln,ь,()n()/�., (см. рис. 2). Модель основана на их

аналиае микрострукт�рн и химического содерхания отобраЮiнх, 
xopomo сохранивmихс1 обраецов меловых аммонитов иа Хокнай,цо
в сравнении с даннн r по раЮiей онтогении современннх голово-
ногих. 

4, волщионнне иссле оввния. 

Ка.к прехде упоминал :�ацумото 11
тип временного иамене-ния морсrологии раковин аммонитов сильно варьирует в раалич-ннх группа; на уровне надсемейства. Если ваять в качестве при-мера мелов�е аммониты, то 4�ол��,,..4,t:'t!'Ы'"'

с бога�о Уfрашенннми раковинами раавились очень быстро в пРотивополохнос�ь слабои 
;t:'д)'�t:'tPA,i',Yt:'PJtP 

морrу,ологичес:коя траносf,ормации у
и спиральн:нм �y/4e-tP�/4,�IP�P
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Рис. 2 Диаграммная модель посл.�довательннх стадии раннего 
онтоrенеrичесног о раавития32 #"'""t'lht№dtoQ :

А- ( 1-4)подстадии, Е- переходна.я q-aaa от 5 подст адии 

( эмбриональная стадия) к постэмбриональной стадии; 
1-приаматическая стенка прдftонха; 2-эластичнне роrовне пре
сифою-rне мембранн; 3-вход просиrrона; 4-роговая сиrrонная труб
ка; 5-перва.я перламутровая перегородка; 6-просИ!fоннал трубка;
7- стенка вне цекума (иавестковая);8-вторая просепта; 9-пер
вая просепта; 1 О- газ и хидкость; 11-атенка рогового цекума;
12-перла:мутроввй слой в непионическом сухении
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3та обобщенная идея хронQлоrическоrо ·иамененvlЯ морgологvrи ме
лового аммонита утв�рдилас� в рееультате количественннх био
метри:ческих исследованиr"ii ис:копаемнх популяuий ��Y�P"a.s' � 

1 • 

ktf',10h,/p.J" N ()/4.r��"'� 
3

� �.6,4"'.,Y4"'"�1"�/4,.r ��

тl 
1 •1 

l эучая свяаи между ареалами двух родственннх видов ,•tаду-
мото1Qffе1fi'6лько равtичннх примеров, основанннх на ero тща
тельннх полевнх исс�едованиях стратиграуVIЧеских полохе�и:й ме
ловнх а��онитов на koккaiiiДo и Сахалине. Недавно Ха.....ями и 
Оаава3 иаучили продfт:ительнне и непродолхительнне варИЩtии 
в эволщии�ммонитовi, полагаясь на современнне генетические 
теории и испольауя kаннне �,rа.цумоrо10 как один иа примеров 
для обсухдения. В 

�
:ой работе Хаями .и Оаава приmли R внводу, 

что некоторне из к rщихся непродо.лхительннми с�яаи мехду
двумя и более чем т �эмл наследатве�нщ,4и11 видами11

, которне на
�людались в ис�опае матер�але �огут бнть обьясн�нн непо
ловсц4и вариациями ( олимор�·иам) ВНУ!'rРИ одного эволщ�онного 
вида. И:Х интересная 1tонцеnтуальная ·модель бнла впоследствии 
·подтверхдена эволюцrо:нннм аналиаом ряда поколений /;q1��jl'�

""S' t:/,л&-P/fl/,c�/v;,.,, , осуществленннм Хирано6, котор:ый обь
яснил частичнqсос,уществующие свяаи. мeж.llJ тремя свяэанннми
типологическими видами как временнНй и половой дю4ор�!иам
внутри одного эволщионного вида (см. рис. 3). Далее он обсу
дил аначение временного полимоwиама в систематике �л,л,QQ1,·.

d'�� . Работы Хирано6являются очень вмннми и новатор-
скими, п.оокольку аммони'l'Н, хотя они и .являются одним иа наиболее

' 

удобннх материалов для эволюционных исследованИй, еще не
бнли исследованн полно с точки арени.я nалеогенетики.

13 п;оследнее врем.я японские авторн опубликовали больmое 
число мат�риалов по реаультатам таксономических исследова-
ний палео�ойских и меаоаойских аммонитов. ��н не намеренн об-:

сухдать эдесь эти работн так как больrnинство иа них бнли 
ухе обобщенн Мацумото15 и Обата24 • 
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Рис.3 Ио,орическая омева час�ожы мутавжного rева в 
ряду поколений поз;цвемеJiо:вых G�vd'�yc*'"f:?frk'7.JP�гt:?�

Y.f% До:веритеJiышй ин!rер:ва:п показав полосами : 
I.возрас, 2..зова ; 3"по;цраэ;целения :в Найбухи; 4а..;цо11ивав!r-
вый мутантный ген· S..рецесс1mный J.(утав!rвый rеи• 6.Сантов; 

) ' 

7"Ков:ьяк �В-Туров ;9..яповский)IО.аманусеи;Il.uигоен;I2-у»аАи; 
. . . 

I3...tешиев;I4..оdетоен ;.IS..лaбиair ;I6-Найбухи ;17-Обира

6. Пашэобиогеог cT'wr

�·,1ацумото13 и Бандо1 обобщили реаулътаrн двух интересных

работ по �аунистическим провинциям, миграции и эволюциил меао

аойс ких ;#m,,,oлp/dt18.;,. 

:·�ацумото понааал геогра� �еское распределение многих 

nоэ,цнGмелрянх родов по стадv.Jiм, исполь аJ.я современнн� картн 



- 11 -
нил �аменение климата и уровня моря, существован�е временннх 

барьеров меr.дJ раалтннмi1 �аунист�ьс RИМ!ll провинциями и э но
лоrию аммонитов, т.е. все , что воедействовало на миграцию и 

эволюцию. 

Бандо1 рассмотрел эволюцию а1,монитов пермь-триаса 

внmе родового уровня, по 1tаэал пути миграции от пермских 
;/;d,tO�tP�4.//,:/;, и �locP.1-ah�� в ааладной 
части це нтрального Тетиоа к ранним триасов нм tJ/4t"p,,.q1��P 

( /Jh��.r, ���,,v.r и др. ) в восточной ч ... аоти центрального 
Тетиса на ре�онструированной карте палеоконтинентов и палео
о кеанов мира. 
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