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МОРФОЛОГИЯ: РАКОВИН МОЛОДЫХ ОСОБЕЙ НЕКОТОРЫХ

ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ГЕI'ЕРШЛО!ФНЫХ .АММОНИТОВ 

х/ rx./ 
Тана6е К. ,06ата и., Фута.ка.ми м.

КРАТКОЕ СО.IIЕРЖАНИЕ 

Описана морфолоrия раковин молодых особей нехоторых вер� 

яемеловьtХ rетероморфяъrх аммонитов /пять ностоцератид и три 

дипломоцератида/ о о.Хоккайдо, имеющих хорошую сохранность. 

По онтогенетическому развитию изученные виды можно разделить 

на плоскоспиральньrх аммонителл первой стадии и незакручеШiшс 

или аномально завитых в сцираль постаммонителл второй стадии, 

причем :каждая заканчиваете.я непионическим пере.жимом. Сitульпт;t 

рана поверхности раковин впервые появляется на определенных 

этапах второй стадии развития •. Это подтверждает представление 

о формировании аммонителл уже :в яйцевой оболочке. 

Три изученных представителя диnлрмоцератид легко отличить 

от пяти представителей ностоцератид по наличию хорошо выражен

ного проприрадиального пережима на самой ранней стадии постам-

монитщ. По способу навивания оборотов раковины изученных -эн-

земпляров можно грубо подразделить по параметрам, предложенным 
29 

Раупом , на три типа - плоско спиральные, спиральные /гf3-

ликоидные/ и U-о6раэного повторяющегося навивания. Нами выс1<& 

зано мнение, что все изученны� экзеIVПIJiяры возможно проIILЛи ст& 

дию планктонного образа жизни · в шшои-то ограниченный проме

жуток времени на самой ранней,стадии постаммо�ителл /т.е. 

постэмбриональной/. Однако на средних и более поздних стади

ях развития они, вероятно, вщи бентосный образ жизни, о чем 

х/ 
Факультет естествознания, университет Эхим, Мацуяма 790 

хх/ · Палеонтологическое отделе!Ще Государственного Научного му-

зея, ToIG10, I60 
ххх/ 

Высшая· школа Фуку-ниши, г.Фукуниши, Токио I83
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свидетельствует утраченная ими билатеральная симметрия рако-

вин, а также ряд других косвенных фактов. 

ВВЕДЕНИЕ 

В 6ол:ее ранних работах. мы обобщили иэвесrnьrехаракте:р11с
тики внутреннего строения раrtовин ранних стадий развития не-

. 37,34 6 которщ верхнемеловых аммонитов и уделили осо ое
внимание значению внутреннего строения раr<овин длл таrtсономи
ческих и филогенетичесRИХ поdтроеНИЙ 1,рупных единиц мезозой-
ских аммоноидей. Большинство изученных нами видов принадлежат 
� p�eeo�ta..t�n.ct. ' ..llmmon.i.t1,'11..a, и нормально завитым ра-
ковинам 4tocezatt'rz.a., • за ищиючением некоторых скафИ-
тид. 

Хотя раннее онтогенетическое развитие меловых гетероморф 
6wro изучено прежде длл некоторых родов / Р{.усА. oceztt; /-(y?o-

tut.tieite& • Лczz.'oce.rм 1 • .Jlлzm.on.1.'tocetщ, Bt:leд/i.'te!, • 
J

ca,o
Лit� и OtoJcapЛite1. 7, ЗI , 2 � 3, 4, 5, I , II, 37 

,
однако для целей наших исследований онтогенетическое развитие 
.A!Oj�cezal2.aae и c6if,&mtJcetat't"da.e. было изучено не.---до-
статочно детально. Виды этих двух семейств встречаются в dоль
шом количестве в соотвестствующих их условиям обитания осадоч
ных фациях верхнемеловых отложений а.Хоккайдо и. их таксономи
ч�qкое положение было изучено рядом ,исследователей. I<Щt. ·напри-

... 45 I5 ·,. 44 
мер, И око ямой , Джимбо • Иа6е , Райтом и Мацумо-

43 I9. 2I, 2� 25 
то • Мацумото ' • Мацумото и MyitOMOTO и Ма-

24 
цумото и Кани • т·ем не менее , характеристика ранних ста-
дий развития этих видов, изученных ранее, далека от удовлетво�·: 
рительноt, в основном,из-эа сложности выделения хрупких ранних 
оборотов раковины из вмещающих пород. 

В нашей последней работе нам удалось наблюдать наружное 
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мор:!)ологическое строение ра1tо:вИн на ранних стадиях развития 
пяти видов ностоператид и трех видов дипломоцсратид. В дан
ной стаТI>е обобщены результаты этих наблюдени!\ и на :)ТОЙ ос
нов� дана интерпреr�•ацил та1<сономичес1<Их построений для Itpyn
НЪIX' единиц, а также образа. жизни этих видов. 

ИэучеРiиые экземпляры dы.ли :собраны из туронс.ких-санто.н,,.. 
ских отложений. развитых на о.Хоккайдо. Их местонахо;а�щение, 

горизонты и ,т.д. приведены в самом тексте. Изучешruе э:кэемп
ляры хранятся в следующих организациях: на Геологическом фа
культете университета КИуси / экземпляры помечены знаком СК/. 
в палеонтологическом отделении Государственного научного му
зея / экземпляры помечены знаком N5M/, на фаI(Улътете естест
вознания университета. Эхим / экземпляры помеuены знаком ЕЕ/. 

Изучение наружного морфологического строения раковин и 
сутурных швов проводилось в бинокулярном микроскопе с рисо
вальным аппаратом марки Никон,. модель SMZ-IO при увеличени
ях.- х6-х20. 

ОПИСАНИЕ 
Надсемейство Jit/t/titi"ta.ceae. gdt ,I87I

Семейство vf/01t.oce1:at°L.'d'ae. J(yatt" ,I894 
Род cцf()1t

lt/j
cil.octt� 

J!la/4u.mo� I967 

fиf<J1f
;1

c.&t!ettи jcy;orzi;:!,шn ( J'at'e) 
Та6.л.З5, рис. Ia-e; рис.в тексте I 

Материал. Один экэе1VШЛяр N S М.РМ 6593 иэ района реки На
:какинем6ете. округ 06ира, северо-запад о.Хоюtайдо. Детальное 

мес.тонахождение и горизонт не известны. Колле1щия Т�Масхара. 

Описание. Раковина состоит из плоскоспиральной аммонител
лы /т.е. непионическа.я ракови�а/ и последующих эакрученнuх в 

геликоидиую спираль трех ви��о�-�, составляющих более четырех
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ВИТКОВ. А:ммонителла иммет диаметр ОКОЛО 2 мrv.1, вероятно СОСТРИТ

из цротоконха и первого вит1<а, инвалютная, с круглым вентером. 

Да.лее следуют два широко развернутых в малой степени геликоид-

ных. оборота, имеющих эна�ителънuй диаметр., :которые относятся 
. 

' . 

к -следующей стадии раэвитил. в конце второго гелик·оидн:ого обо-

рота ооъ навивания ВИ'l'ков меняе'l'оя реэr<о но. I80 и. после эт:о-

го nравоотороннеенавивание сменяется на левостороннее. ·эта

.стадия левостороннего навивания витков представлена двумя ил.и 

более витками, геликоидно запитыми вокруг оси, на умоональ

ной стороне которых в виде уэrюй полоски имеется перфорация. 

Витки этой стадии· более вытянуты вдоль раковины, чем витки 

ранней СТ$.ЦИИ. Изменение характера навивания витков в онтоге

нетическом развитии можно просто выразить через параметры Рау� 
29 

па • �.установленные для геометрической формы раковины , 

например, ·параметр Т / смещение витка/ имеет тендеющю уве

личиватьсщ- от стадии правостороннего навивания к стадии лево

стороннего навиваrШя в отличие от постепенного уме.ньшения па

раметра 1) / расстотшя образующейся кривой от оси навиваlШя/. 

Параметр W / скорость расширения витка/ увеличивается с рос� 

том раковины с постоянной скоростью. 

Виток а_.ммоните.ллы гладкий без :каких-либо следов орнамен

тации, однако на следующей стадии развития начинают появлять

ся мнргочислеян:ые простые. равномерно расположенные ребрьшши. 

Расстояние между ребрами шире на вентральной стороне, чем на 

дорсальной,, и густота ребер увеличивается: с ростом раковины. 

Расширтаuиеся ребра не присутствуют на ранней стадии менее 3 

мм по высоте оборота, но после они обычно присутствуют и иног

да даже в большом количестве. Пережимы - без бугорr(ов, они не

равномерно расположены вдаль :расшир.яюnщхся ребер. В ра�ении 

в�ток почти окруrЛЬIЙ без поотаммонителловой стадии. 



СифрнtцrJ( �аргиналъний; по крайней мере, на постаммони:

телловой стадии)и он протягивается до середины бока раковины 

или несколько дальше. 
СУ'l'УРНЪiе швы на ранних стадиях ИМQЮТ характерную двух

минную форму 6у1\вы L, :как и у других �стоцератид. 

fиbostrychcceras joponicum (Vobe) 

NSM. РМ 6593 

Рис. I. Eufo&t�cAoc�м J3/o� (Jjaьe) . 

Схематический рисунок экзе.мпляра NSM._Иll 6593; поr-:азан cnocoo 
навищз.ния витков и сутурные швы на ранних стадиях развития: 

А- ВЩt COOI<Y; В- вид сверху; 

I- сифункул; 2- непионический пережим; шкала дана в мм

Замечания. Диагноз этрго; вида, за исмючением самой
2
rл

ней стадии ero развития, 6ыл детально дан в работе Маuумото. 

Наши исследования подтверждают диагноз, данный Ма.uумото. Соr

ласно Мацумото, данный вид имеет шир<;жую изменчивость в спо

собе навивания./ особенно при изменении направления навивания/ 



- '1 -

в раннюю стадию, и правостороннее навивание чаще встречается, 

чем левостороннее на этой стадии.

8и{tJ1f�cloeaм с/, с. -dct::Wlи�

( :JcAtu.t�) 
Табл. 36,рис. Ia-o; рис.в тексте 2

Ме.териал. Один sкэеммлр NSM. PM'II2? из местона.хожце

ния SN200I, верхнее течение.р. Санносава, притока реки. Хо

ромуи, район Манхи , центральная часть о.Хокка.йдо / этот же 

экземпляр изображен на рис.I та6л.2 в работе 06ата и Фута:ка.-
28 

ми /. Верхний турон, колле1щия М.Футаками. 

Описание. Раковина довольно гладкал, состоит иэ двух 

почти параллельных стержней / столбин:ов/ на самрй ранней ста

дии и последующих по меньшей мере трех геликоидных вит1tов на 

пoэдtrell стадии. В изученном :�нсэемпляре плосн:оспиральна.я аммо

нителла не сохранилась, но вероятно она небольшого размера, 

на что указывают размеры пер�ного стерженька/ около 0,4 мм 

в поперечном сечении/, которJ:Щ вероятно связан с аммонител

лой. Первичный стержень незначительно .. увеличивается в диамет

ре о ростом�и резко по криво� U-о6раэной.формы он соединяет

ся с на.много более длинным вторым стержнем. Второй стержень 

никогда не бывает в контакте с первым. Он растет вверх и за

·тем переходит в крутое поперечное "колено", образуя форму пе

ревернутой букВьt J. Впоследс�вии виток J-о6раэной формысменя

ется геликоидно закрученными .витками. Характер завивания пер

вого геликоидного витка не строго выдерх\3.н, витоztиеэначитель

но отклоняется от оси навиваЩ1я. Основные геликоидные витки,

ось навивания которых параллельна второму стержню, соприкаса

ются с предыдущими и отчас'I'И охватывают их. Апикальный угол
' о

/ около 90 / не изменяется с· ростом раковины. Пупок /умби-

�икус/ довольно широкий и составляет около 30% базального диа-



метре; в коIЩе о6ра.зования третьего гелиr<0идного витка. Раз

рез витка имеет более или менее форму круга во всех сохра

нивш�хся стадиях навивания на полный оборот. 

Первичный стержень гла,щсий; на втором сте1шне можно на-

6.людать многочисленные тою{ие ребрышки. Основные гелиrшидные 

ВИ'I'КИ имею'!' сF.улъптуру в БУ.д� многочисленаых косых плавно из

гибающихся ребрышек. Периодщrески встречающиеся пережимы хо

рошо выражены/ особенно два.самых ранних/ и по ним развиты

несколько более прrшоднятые ребра. На один гели:коидный виt1ак

насtn;тывается три��етыре ребра. После первого геликоидного
..,.. 

витка ребра стано:вл:тся более· rюсыми на Цережимах. 

Eubostrychoctras d. saxonicum (Schli.it�r) 
1; S:�. Р�! 7127 

1 

.. 1. 

Рис.�. Eufo1�choceuu,. с{ jа,;,с,о/Z,Ц;Щ'п ( dcht'ц�). 
Схематическая: зарисовка экзе�vщля:ра N5М.НЛ 7I27. А- вид обо

.ку. В- вид сверху, С- :�арактер навивания ВИТI<ОВ, 11- сутурные 
швы на ранних стадиях роста:

I- опечатка, вместо pиc.Id. н� та6л.2 см. pиc.IcL на та6л.36;

2- сифункул; масштабная линейка дана в мм.

Сифуякул расположен на вентральной стороне. по .r<райней 

мере для всех сохранившихся стадий. Он находится ·почти на 

середине боковой стороны или незначительно выше. На нашем э1t
! 

эемпляре детали онтогенетического развития сутурных швов не 

иа6JII.Од8.7Iис:ь. 
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28 
Сравнение. 06ата и Футакаr.JIИ 

видом Hefe/'toc&tщ ·W'Pod-1i Ki. tckrz..
сравнили данный вид с 17, стр. 49 

из верх-
нетуроноких отложений Меловых гор Англии по характеру изме
нения ребер на более 1<0оые � по форме геликоидных витков и 
отсутствию 6ифурitаТНЬIХ ребер в ум6И.ЛИI{аJIЬНОЙ области. Од

ка.ко Н. wood½ является млцдшим синонимом %.t.1dil.iц, --:j Q:-
. 

_,( R v .. +А" 
30, стр.30 

')::,of'l,,Ц;UЛ �C/1-Uf..LК/t... , как на это у:ка.зывал · 42, стр.296 30 
Райт • Райт включил вид, описанный Ши-

лютером мк da.xo� в род ZJicfymP(!..e/c.a.,J ,I894 • 

Однако род tJJ�nwC/Й.il� характеризуется бe>Jiee четким гели
коидным навиванием, "8odtwdfv� ", подобно гетеро-

� 23 
морфам, имеет два ряда 6угqрков • Простые ребра без бу-

горков и периодически расположенные переЖИlVIЬI, описанные Рай-
30 

том у его вида -da:x.otu,cь.,m ,по-видимому 1 
точно соот-

ветствуют диагностическим характеристикам рода Eиtf-o:1t�-
2I r:7 

U'la-5 да&цтоl'и. Поэтому мы определили этот вид :ка.к Е, cf, Е 
1Cl�ic.шn. { :lchtдia) , поскольку характерные черты вэро..;. 
лой стадии нельзя было видеть на нашем экэеlVПiляре • .Кроме то-

е ..1r- • // ...J. 2I ,стр.335 ,та..6л. 
го, данный вид похож на с, l7zц.tahzot.,ot., vWtlt.1:Jilhlt:Pto
I9, рис. I-2 

из коньяксRИХ отложений Ядонии по хара.1tтеру 
j 

н:авивания витков и по скульптуре на поверхности раковины, но
лег�о отличается от него большим отношением высоты к ширине 
всех rеликоидных оборотов, ;более широкwл ум6иликом /пупком/ и 
отсутстщ,.tем 6ифуркатных ребер/. 

Род дadaJtиcazdм и>&qаоа. I966 
�а1саиШ lfu vifa"йиmot-<?

'dдu�t-d) 
Та6л.36,оис.2-З,рис.в тексте 3-4 

Материал. Два экземплдра: ·GК.Н8086 из местонахождения 

IK Э46, Кацуразава, округ Икуrнум6етс, центральная часть о.
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Хоккай,цо / верхний турон, 1\оллекция: Т.Мадумото/ и EEIOI3 из 

местонахождения R.4020F , среднее течение р. 06ираши6е , при

мерно в .400 м к северу от ее слияния: с р. Накакинем6ете, 01с

руг 06ира / верхний турон, коллеЮJия:И.Ооата и др./. Более 

детальное местонахолЩение этих экзеrvшллров показано на кар-, 
20 36 

тах в работах Маиумото и Таиабе и др. •

Описание. Банние стадии. раэвитця:, за исrwючением аJVПviо

нителлы, имеют хорошую сохранность в двух изученных э1сэемпля:

рах, особенно у экзеl"IIПляра GK Н8068. Аммонителла этого вида 

вероятно. непосредственно соедин.я:ется с длин:Н!�{М стержнем, сох

ранившимся: о самой ранней стадии, как это поiсаэано на диаграм

ме / рис.3/. С терл�:ень растет вверх и n}Риаdр:етаsт нес1солъко 

сигмаидал�иую форму или плавно изогнутую, напоминая переверну

тую букву J . На. iследующей стадии вокруг первичного стержня 

образуются два неплотных геликоидных витка, вертиRаЛъно рас

положенных JC стержriю, имеюще�у резкую U-обраэ ную форму. После

этой стадии виток снижается и отличается неплотным спиральным 

закручиванием, а затем повторяет уэкий поворот ll-обр�эной q;op-

1'4bl в четвертый раз в плоскос['И, почти вертикальной оси навива ... 

ния / табл. 36, рис. Э, рис. в тексте 4/. Таким образом, ось 
о 

навивания на этой стадии постепенно меняется почти на 90 эа 

счет U-о6раэных разворотов витков. Четвертый U-o6pa:wй виток 

овлэан с другим еще более отстоящим U-о6разной формы длинным 

витком. Жилой виток взрослой.стадии на наших экземплярах не 

сохрани.лея. Первый стержень в поперечном сечении округлый, 

однако последующие вит1ш гелI(!Itоидной и U-о6раз ной формы -

многоуrольные в сечении ребр� и почти ОI{руглые в сечении меж

lIУ ребрами. 

Первичный стержень орнаментирован многочисленными тон

кими ежегсiдныIVШ ребрами нара�тания. Крупные :квадратной форлы 
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ребра с 6угор1tам.и и частые то1шие ре�рuшки впервые поя:вляют-
; 

 

с.я: в самой ранней части пер!36го гелш:щ1дн�го оr5орота, после 
чего они встречаютсл в 6ольшr:,t 1-:олнчестве и р�с1юлагаются 
равномерно. Ребрышки I)!lc�o!rxoтcrr мс::,�У: то.!Jстш.ш рс6раi,Ы иnи 

�·а них. Бугорки острые, Шilllовэ.тые. особс�::ю дм ма вен:тро
латеральноll части. 

fvladagascari tes �уи Matsumoto E't Muramoto 

Е L U 

1mm UJLf\-· 

Е . .!'�L U

t � ..... '-·-�
N·, .. ·-, 

Э 1 mm 
� 

Рис.3.- дad
c:j

a1caт.ife5 �и vИайщпо"t& d· JIUWll'7fo.

Сх�матичес:кая. зарисовка экземпляра э-к.: Н 8086 ; показан спо

соб ._кавива.lШя 1швов ··и сутурJ:Ше швы на сам9й .раliней сохрамив

шейс.я стадии ро.ста� s -сифуfiкул; шкала дана в мм 

Паложен.ие сифункула марrина.льно� на всех ваалюдаемuх на-
, 

ми- ст�·. Он доходит поч·ти • до середины бока :или располага-. 
ется·неокалько вЬ1111е над ней. 

Сутурные швы можно выразить �рмулой E.L.U и b.L. � а 
н:аруж1mе ce}J)Ia становятся двухчлеиными после стадии гели:ко-__ 
идкого на�вания'и они имеют тенденцию сильно расчленяться 
на поздних стадиях. 

Замечания. Специфический, од�ако закономерный характер 
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изменений способа навивания ;э онтогенетическом развитии· дан-· 
25 

ноге вцца бwr ранее описан Маrr1мото и Мурамото • Они ШI-

терпретировали такой специфический хара.Rтер навивания не как 
патологический, а �,:ак диагностичесюiй для этого вида. Нашп 

�
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я по
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К
ак от

мечал
и 

Мацу
МО'rО и Мурамот6 · , xд!JAkTpp pocira рз.1-:оnи1ш у данного nи
да аналогичен виду Jvippon'iteh ;ni. ta&:/:i1 J�fe., 190lf. Ран
няя стадия также похожа на Дц_цzhlofocetш { /v!at1vm.:1tJ I 977) 

ц Еи�"Ьу'с.мс&tаА с{, 8. 1а.хо1исилz ·по t,.U�енению в 
онтогенетическом развитии от: пр.ямой форrvш до гели1<шщной фор-
мы. 

Е 

х 

F 

..!.О'"'" 

Ри.о.4. JJ,aia
r1

a1шz.i.:fu tzt/U ve/af-Utmolo d vt/u
ta

moi;;;,
Схематичеошзя зарисов:ка экземпляра ЕЕ IOIЗ. На шести различ
ных положениях целой ра.коВИНЬJ показано специфической навивание 

U-о6раэной формы: на ранних и средних стадиях роста; mRaлa да
на в мм: 

I- аммонителла?
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Род vf-1.u zaлz.o'toc.&uv., 
дat�zoto I 977 

дu1tд.ЛW[{)сещ:и J'f;Joe.;ue дa.tJ,w?wfo 
Та6.л.37 ,рис.Iа-{) 

Материал. Один экземпляр Л/s М ., РМ 72I5 из оr{руглой кон-. 
хреции, найденной в Сатонасава, приток реки Камиrшнем6е'l'с, 

окруr 06ира. Средний турон" коллеIЩи.я: Т.Маоумото. 
Замечания. Изученный экземпляр представляет собой один 

из паратипов данного вида. Он был описан ранее с его изос5ра-
23, табл. 54, рис. Ia-o 

жением Мацумото • 'Как отметил
23 

МацумотQ, 
1
, характер спирального навивания этого вида в он-

тогенетическом развитии изменяется от прямого или слегка си
нусоидного до свободного геликоидного навивания через виток 
резкой J-образной формы, с нешrотным спиральным закручивани
ем. В этом отношении данный :вид отчасти похо1к на виды да -
dtljaJUl'U� �а и �t,ifc/we.e,uu cf· е jcz��CUU?t' но
отличается от них тем, что ось навивания в геликоиднои стадии 
не параллельна первичной прЯ1V1ай части, что не свойс·т:�rано дnум 
последним видам. 

Род vife<?c�ioc�tи :f;-;atЛ.. I92I

v'V'�ctioce;r.rм ��cfezщn (f-'m/o) 
Табл.37,рис. 2a-t; рис.в тексте 5 

r�атериал. Экземпляр N5M. РМ 949I из верхнемеловых отложе
ншt о.Хоккайдо или из IOJltНOй ;части Сакхалиена. Точное его мес
тона.хоцение, горизонт и автор сборов не.иэвестнu. 

Описание. Данный экземпляр имеет средние размеры - окало 
44 :мм в диаметре. Сама.я: ранI:Щ.я: наблюдаемая: его часть - это 
часть оборота высотой около О:,5мм. Неполный виток веро.ят11о со
отве'l'ств1ет первому плоскоспиральному витку аммо1mтеллы, о чем 
сэи,цете.льст1Зует наJiичие заметного :иe;t,ИOIOJR:ecкoro пережима в 
ero ооно;ва.вии /та6л.. 37, рис. 2!J/. Последующие после непиони-



свободным Гf'.JIИi·:oидHh!.: лei:OC71);.:0:i::i�\! на1:��пз.1ttС!,1, после ч�го

ово6одное навю�ан�:е про;��хо;7,:т D о:що;� :L1ос1Фсти. Первый ви" 
ток округлuй в попере�шо:.� сечсш::t, но последующие от углуб

ленных до почти Оj<ругю.}( в ссчсшш ые:.щу ребрами и многоу
гольные в сечении н� ребрах.

Neocrioceras spinigcrum (J imbo) 

д 
NSM. РМ 9491 

с 

1 U 1 1: 

{l-ЛЛ{, 
1mm 

Рис.5. J/eoctioc&zcu -r,;.(,iиjел.щп. (�nz#o) Схема
тическая ЭfЗ.РИ.совка экэе1VПIЛяра NS М РМ 949I на ранних ста

диях роста; А- вид сбоку, В- вид с вентральной стороны, С

сутурные швы, п.с- неопинический пережим: шкала дана в мм • 

. Первый виток аммоните.ллы гладкий. IСрупны е, расnоложен

НЬiе Щiеред ребра, которые имеются на постаммон.и:телловой ста

дии, густо расположены через равные интервалы; с ниы�и связаны 
латеральные и вентролатеральные 6угорЮI. И те, и друrи� бу-
горки встречаютсл периодичесци. но первые из них более мно
гочисленны_ и более. слабо выражены. чем вторые. Между ребра-
ми и /ИJJJ'L/ на крупных ребрах имеются тоНЮiе ребрышки / �-

&� / и они.петлевидные уже на ранней стадии. 
Положение сифункула маргинальное / вент:r;:альное/ на всех 

наблюдаемых стади.ях. Сутурные швы можно 'ВЬiраэить ка.к E.L.11. 
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и L. Лопасти 1 и U и другие седла двойные на всех постаммо
нителловых стадиях. 

42, стр. 293
отнес к Дискуссия. Райт 

-А /U,,J Ot!.eJz.tl. t� , но не у1<аэал причины. Действительно,
,JV"'eoc.eit.1� похож на v'l�oce!z.aA • принадлежащий vf;и -

�Dc�a.tidu., почти плоскосnиралышм иав�вани@м вит1,ов и на-
личием бугорчатой скульптуры. Скульптура на поверхности ра:rtо
вин vV'e.oct.ia�� .похожа на скульптуру раковин Jfy�la;z '27 -

ct/Z4? , принадлежащей v¼1 t ocet.att..'da.€.. • В связи с у:каэанным ,
.#, ( �) -WLdи,� а.,да:t�щ�r& , описашнш Мацумото- ZЗ '
стр. 343, табл. 47, рис.I 

иэ туронс1сих отложений района
06ира, интересен в том отнощении, что способ навивания: вит
ков и скульптура на поверхности раковины имеют переходный

хар
ак

тер от 
Н!f;/1.ал."tое.ащ: 

к "т
ип

и
ч
ным

" v1/.еойЬ2� .
В данной статье мы придерживаемся: мнения: Мацумото , ко-
торый о�вдит ветвь �ClиPcehad от /-(y(.?lia..atPcek.a:! •

Семейство 'lJi/!ollЮc&&a-tidae 3/aiA: !926
Род dca&t·��'ie& U/o/At- el-

дat�-t"o ,I954
dca&�te6 -jca&zz.a ( Jl'ak) 

Табл. за, �ис.Iа-б, рис. в текст� 6
Материал. Один экземпляр ЕЕ IOIO из местонахождения:

Р 6?3За. северный отрог Санносава, приток р. Шимо:кинем6етс,
окруr Обира / детальное меqтонахождение дано в работе Тана-

36, рис.а 
ба и др. /; средний турон; колле�щия Ж. Танабе. 

Описание. Изученный э�емrrля:р представляет собой непол
ную раковину молодой особи 1 шщсимальный размер которой око
ло 38мм. Сама.я: рани.я.я сохранившаяся стадия представлена пря
мым "отростком" длиной около 6 мм. Вероятно он непосредствен
но связан ·С аммонителлой, 9 чем свидетельствуют размеры на.и-
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мельчайшей ч.qсти / около I мм в диаметре в поперечном сече-

нии/. За прmлым"отроском" следуют двз. uшрою1х эллш1тичссiшх:, 
свободно эакручешшх: вит1<а. ЭллЮiтнческнс Dl1TКU не строго на
ходятсл в одной ILЛоскости; 01ы оjразуют очень наз1�tс различ.;..

В паперечиом сеченШI �1тю1 О�·:р" г.,ис .itrш uочт�1 01ч1JTJiue. 

7.:11. l T ,,,,,·1· ( ·,·,·(111·, .. ,. ,с /{, ,,.,.,.,,,.,, . .,.,, • \ 111/1111/1 it,·.�

!;;�t1/1u,1,s H11/,rui ( Vobi,) 

(f. 1010 

Рис.6. dсаёа,ищ .;с,а&г-й ( Jft-1:#e) • Схематичес,;....-
кая зарисовка экземп.ляра ЕЕ IOIO на ранних стадиях роста; 
показаны сутурные щвьr и вид с601<у; 
I- основание жилой камеры; ш1-сала приведена в мм

Первый "отросток" - глаµкий с двумя/по меньшей мrрс/ 
хорошо вы:раженньrми, наклоненными вперед пережима.ми. II,ос..ле

дующие витки орнаментированы; простыми годичными ребрами, рав-
.,_ .\ 

номер�q располо.riенными. Выступающие ребра 6еэ 6угорков,перио
дически встречаются на эллШiтичес1�х витках, эа ис:к.лючением 
оамой ранней части. 

Сифункул занимает маргинальное положение на вое:,с наблю

даемых стадиях. Сутурные швы выражаются формулой ELUГ. Все их 
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элеиенты, за ис1Q!ючением первого, двухчленЕ::ьrе. Они rлубОI<О 
врезаны и сужаются в их исходной части / .sienu / на п <Эрвом 
rеликоидном витке. 

43 
Замечания. п·о данным Райта и Мэ.L"Умото данНЫй вид 

характеризуется· сильной. изменчивостью в способе навивании 
на ранней С'l'адии, одна.ко на более поздней стадии сво6о:цные 
эJIJIИПтические витки, rpy6o говоря, располагаются в одной 
плоскости. 

Ранняя стадия данного вида похо:,ка на раннюю стадию дру
гих дипломоцератид, таких I{ак: Po{Jf"fychoc.etм, -:3-иf(je!!t:J
Cйa& и /г.yU;Jc.t1e!fa по наличию первичной прюлой стадии с
хорошо выраженными, направленными: вперед пережимами /см. в 

. 43 

работе Райtа и Мацумото рис. I-8/. 
6�a:.&-tiz'� miмe1� Ul�U 

et vtfat,j-Щ!zo-to

Табл. 38, рис.3; рис. в тексте 7 
Матерщал. Один экземпляр ЕЕ IOII из круглой :конкреции, 

.вероятно найденной в. местонахождении R 2020 в среднем тече
нии р. 06ираши6е / почти в 400 I:)j/ :к cenepy от слияния ее с 
р. Нa.itAlilil!elмбeтc/; верхний ту:рон; колле1щи.я: И. Оба та и др. 

ОписаШiе. Раковина небольшая, максимальный ее размер в 
сохранивше�с.я экземпляре 23 мм. В изученном экземпляре поте
рюш плоскоспира.льная аммонит�лла, но вероятно непосредстве\-:
но эа �ей следует прямой "отросток" длиной по меньшей мере 
IO мм, представтrлющий собой сохранившуюся самую ранmою часть 
раковины. Ца следующей стадии этот пр.ямой "отросток" изгиба
ется в виде буквы rJ и. затем переходит в удлиненные эллиптиче.с
кие вит:ки, расположенные почти в одной шосности. В разрезе 
виток округлый или -поч;ти округлый на всех наблюдаемых стади.-
лх:. 
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Первичный ·стержень гладки.И с хоро:по в:1ра .. ::е:rн.ш,;;�, отчзс
ти направленными вперед перио.:щчесю1 pacrioлo:.{ciiiш:.�1 пер�:::.;�
мами. Удлиненные эллШiтические Вl1T:<II орнз.мент1:_гон::ши м:юго 1 i�.с
ленными узКУ.JvШ годичmшJ.1 p�6pru&t, !toтopue г.�здмл:vт 6u::re ::·.½
рокие межреберные простр�нстм. Ре6р:1 НШ<оrдд не 6Ш\:t..vт 1щ-

ротов. 

ней. стjи, гд� сутурнu� шва ELи'U

Scalarites mihoens1s 

А 

•• 

,--� , ' ' ' : ' '.
\ 

I 

' ,' 

в 

'-(-- '· 

Wright et мatsumoto \ 
ЕЕ 1011 

,_·�\,\\\ \l\Т(Ш(/(;'l�·r.;: Ьсs�о�', ,hambtr 1·· \��\\U111lШff I r,ft,
..._
.-:.�· .. . 

..---..·- \ "1-::\":.;,.- ... ; /": .... -� 1 ·-:---� 
\ 2 1 ' · : ; •. , : Е L U 1 

в 

··*:_,,_ .:._,/ 2, �
.. ···�':,� 1 mm 
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Е L U 1 
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Рис�7. ScaeaJti.te).) ( ?) afl, S, �c.a.l:a!td°V:J (Ja.le) 
Схематическая зарисовка эrtэемпля:ра ЕЕ IOII

1 
ранних стадий рос

та; пока;3аны: вид сбоку, поперечное сечение вит1tов по линии

А-В и сутурные швы� 
I- основаще жилой кarl/Iepы, µшала дана в мм_.

Замечания. Согласно Райту и Мацумото 
43·, стр. II 8-II9 

этот вид подтверждает переход 0'1' типичного вида jc,a,{дute+-

j c.ala;� в предстаnителей рода fЬ�;.){ycA.ot!&L:-f.U , имею-
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щих 6о.дее удлиненные эллиптические витки, почти прЯivше пер
вичные"отростI01" и очень редкие внпу�:\,)!ые ребра. Эти характер
ные черты данного вида уже видн� в нашем экэе�vшляре, пред
ставляющим собой молодую особь. 

j CQ fa-1t't� (?) а/!_· 1, �cattt� ( yate)
Та6Jr.Э8,рис.2а-б; рис. в тексте 8 

Материал. Один экземпляр ЕЕ IOI2 из местонахождения 
R 40I.6E, среднее течение р. 06ираши6е. возле слияния с р.На-
Rа.КИнем6етс, окруr 06ира. Детальное местонахо.лЩение дано в 

36, рис.9 
работе Танабе и др. • средний турон, коллекиия 
И.06а+а и др. 

Фписа�:ие. Раrtовина гладмя, максимальный диаметр ее ошэ· 
ло I8, мм-с неполной жилой камерой. Аммоm1телла была разрушена 
уже в· процессе фоссилизации, ,но она вероятно существовала,и 
за ней следует длинный прямой 11 отростоr<" сохранившейся са'Лой 
раннеJ стащии. На 1СJiедующей стадии длин�ый отросток образует. 

. 
U-образную кривую и затем переходит в последующие вит1�1 сво-
6одно;го 

1
виваюш по широ1<ому элл.ш1су. В нашем экземпляре эJI

JIИПТИ'lес,е :вит!ti! часоrично р�рушены, однако видно очень ниа

�ое .�эмен ивое геликоидное от1�рытое навивание / см. ре1tонст
ру�I0 на рис.8/. ВllтI:Ш oкpyrJIЬie или почти округлые в разре-
зе нt4 всех сохранившихся стадиях. 

,'nе�з*чный "отросток" гладrtий и имее� п9 меньшей мере 
ri.sri'ь хорошо выраженных пережимаn. Простые острые годичные ·.ре6':"' 
ра Вifервые по.я:вл.яютс.я вначале первого эллшrтического вит:ка.. 
Они �спо1ожены равномерно и �редставлены в большом кОJIИчес� 
ве, �о по

 
мере роста раковины расстояния меJr,ду ними имеют те.н

денцию У:Бf6ЛИtmваться. На ребрах ::щсеrд&. отсу�ствуrоrr· бугорки.
Црmrрдняtе ребра и пережимц: 11cтpeчt!'j,ot-r 11ериодически на раз-
деле�иых септами оборотах. 110 oтcy'l'CTBY!Oi' на �д.'lJiofi 1<а1.чсре. 
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Полоrение сифунrtула. марtина_;rьнсе /вонтро.:rьное/ на всех
наблюдаем� стадиях. Сутурные швы вuрал.аю�z-сп КЭJ� Е L 1J I, за 
исмюч;ением сутурных швов само.t ранней стадии, которые выра
жены форм:tлой Е,1 и U и двухчлсюш. 

�co/ar/lt'S (?J sp, gtf; S: �r,:qfgri� (Yat:ie) 
ЕЕ 1012 

1mm 

,Рио.В. detdaJ.ftU (?) а#, :1. �cata-�-� ( fa6e). 
Схема�ичесЬ:кая эарисов:ка экземпляра ЕЕ IOI2 на ранних с'l'ади:
ях роста; поrшзан вид сбоку ( восстановлеюшй/ и сrтурI:Ще· 
швы: 
I.- последний сутурный шов; ш:кала приведена в мм

 

Дис,осин. Данный экземпляр вероятно представляет собой

молодую о
1
о6ь, поскольку име�т небольшие размеры. Поэтому до

воль�о тр�но точно определить его таксономическое положе

ние·. Од;н�о пр.ямой- первичНЫй "отросток" с чет1<Им пережимом в 
начал;ьной стадии и. последующие открытые эллиптические витки, 
расположенные почти в одной пл0скости,.явлтотсл диагностичес-

кими признаками ZJ-1..p&nz.oceiiltidae • Способ навивания и

окульrтура На nоверХНОСТИ раковины ЭТОГО вида ПОЗВОЛЯЮТ HilМ 
говорить d родстве с видами :J aata�to., • особенно с j. 
-&ca:!tнitui • У типовой формы вида j, �cata.-t..2.ie& витки 

! 

6олее мног.очисленны и. соответственно более многочисленны пе-



риодически .встречающиеся: пере1tи:мы и выст�пающи� над поверх

ностью ·раковины ребра" чем у данной с�ормы. 

/):da1z.qdta vttaf1Щ7Zo·"to ,I977, который представлен
(J 

,..,- + · / 1 t to 23, стр. 350, 
единственным видом v, мu"q;u;s.. Vv<a �zo 
табл. 58, рис.I, рис. в те�ст.е IO •  ·Образ у�т н� поздних . :стаr. 

диях роата rpy6o трехуrо.льну10: форму• раоположеяную :в одной 
плоскости. По спирально завитой раковине с простшwm годичны

ми ребра.ми на ранней стадии роста она отчасти похо:·nа на дан
ный видна той же стадии роста, однако точное сравнение сде

лать +РУдн�, та.к как первична.я: стадия �a
!if 

&·t� не 
известна. В данной работе мы условно отнесли этот вид к 
oca!atttt¼-( ?)aj/ -j, �cata� 

Обсуждение результатов 
Тысономические построе�шя. Филогенетические взаимоотно

шения v1!6'1toe&ratt;d� и 5!k.',p�/77.Д{!�aui:t'ae бы.ли уже 
I 3 , I 4 , З2 , 43 ,ранее рассмотрены некоторыми исследомте..1.ями 

4I , 42 • 39 , 40, I2 , 2I , 23, 38 
• Однако схемы фи.логеиетическо -

го раэвития1 пред.ложенные этими: авторами, сильно отличаются 
друr от �руга в отношении предковых связей на родовом уровне.

Причиной этому вероятно служит широкая внутри- и меж:видоnал

изменчивость в характере навивания витков, а та.кr.се частое 
проявление параллелизма и гомеоморфИэма среди явно нсродст
венных ветвей. 

Мы рассмотрим таксономи:ческое значение морфолоrичесrшх

признаков, наблюдаемых на ранних стадиях изученных видов. Ре
зультаты данных исследований по.казаны на рис. 9. Во всех ви
дах оутурщrе швы выражаются формулой Е, IJ, U и I; каждый эле
мент простой на самой ранней qтадии, но после Е, Ь и Ц стщ�о
вятся двухчленными и изрезанными, причем они более rлу6око 11 
узко вреэанц у основа.ни.я / -:1iепи /. Та.к.им образом. только на
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Рис.9. Диагр.-·1мма, ИJIJI.iucтp:rp:,·:.1:zin.л w.а.гностilчссю-!е пр:.-1зна-

1ш на ранних с�адиях роста из:, чеюшх аосто4сратид и д11IL1омо

цератид: 

I- семейство; 2- род; 3- Dидi 4- стацuя норма.льного навива

ния витков; 5- стадия аномальIIого навивания m т1,:ов; 6- форr,:а

среза целой раковины; 7- nер�жимы; 8- ребра; 9- 6угорю1; IО

сутурные швы; I I- положение .сифункула; I2- неоольшал аммони

телла? /первая стадия/; IЗ- крупная аммонителла диаметром

около 2 мм /первая стадия/; r4- неиэвестю;>; I5- небольшая ам:

мо.1цi_телла /первая стад;4.н/; I6- пр.я:rv.1,ой "отросток" второй ста

дии переход;и.т в свободно закрученные эллиптической формы В1tт ...

ки почти f-1. одной плоскости третьей стадо; I7- прямой "отро-
льсток" второй стадии переходит в свободно закрученные низкие окруr

rеликоидные витки третьей стадии; IB- свободно эавитые 1 почти

о.круглые низ:кие геликоидн:ые ;витки / вторая отащля/ переходят

в геликоидные витки о узкой ум6иликальной областью /третья

с;тадия/i IЭ :- два пара.лле.льн-ах: стержня / вторая стадия/ пере

ходят в сопри:ка.сающиеся rеликоидные вит1m /третья стадия/;
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Продолжение нэдписе:fr 1-1.а р:ис.9 
20- прямой отрос'rо:к /вторая стадия/ переходит в свободное
геликоидное навивание/ третья стадия/ и переходит в повто
ряющийся перегиб ll-образной формы/ четвертая стадия/ - ось

о 
. 

.

навивания постоянно меняется на 90 ; 2I- прямой "отросток"
/в1rорая стадия?/ переходи'l' в:сво6рдное rеликоидное навива-

ние /третья стадия?/; 22- ово6одное навивание почти округлых 
витков :в одной плоскости /вторая с'l'адия/; 23 - округлая или

почти округлая на всех стадиях; 24- округлая / вторая· стади.fl/
многоугальная /третья и четвертая стадии/; 25- почти о_круг
лая; 26- округлая / первая стадиsr, эллиптическая /вторая ста
дия/; 27- ярко выраженные на второй стадии; 28 - ярко выра
женные на третьей стадии; 29 .... не заметш.r; 30- годичные простые 
ребра, иногда выступающи� над поверхностью; ЗI- :вьrсту.лающие 
над по:еерхностью ребра; 32- rодичные ребра; 33- направленные 
вперед ребра; 34- отсутствуют на всех стадиmс; 35- присутству
ют на третьей и четвертой стq:1.

д
и.ях; 36- отсутствуют; 37- при

сутствуют на второй стации; 38- Е L U I / Е L и U двухчлен
ные/; 39- вентральное на всех на6лщцаемых ста;(.ях роста. 

Согласно _результатам изучения Танабе и дР. 
37 

раннего
онтогенетического развития не1соторых верхнемеловых Ш.'!Мони.тов, 
у нормально. завитых: �ioc� и гетероморфных d�c:t.. -

plu.n.'dt:te. 9Ифункул достигает вентрального паложеIШя в 
первой половине первого вит:ка. на стадии аммонителлы, в то 
время 1шк положение сифункул:з. у v'1л117Wru;tt.'12a и P1if !7tьat�t-

t,iz.CL постепенно смещается ·от субцентрального к вентрально
му; на том же, этапе / между концом второго J?И7'IШ и серединой 
третьеrо витка/ на постаммонителловой стадии. В этом отноше
нии �ioeu-a.tiaae и <fl--t';-;IЬлzot!etcttid� более похожи на 
завитые раковины jtoc�aiцщ , чем на P���cietaZ:/Uc.. 



и. il/mmoll.iti/z.a . • - Одншtо, поскольку у нас недостаточно даннах,
мы не делаем попытки детальнр рассмотреть таксоно:мическое
цоложение этих двух семейств.

Немаловажно то, что три' изученных вида дrmломоцератид

/ ·j • 1 саеа � , :I ли'h.о� , d ., (?) alf. -;J, !Jca:.t'a1и�I тле
ют прямой ИJIИ .У-оdраэный "отростоrt" с несколы\ИМИ хорошо вы

раженными направленн1WШ вперед пережимами уже на самой ран�··:
ней. постаммонителловой стадии, Удк и у других щmломоцератид,
как например у родов Po�pfJche7c.t'tet1 , dцo/tcA.ot:&l41> ,

id�a�.et& , do&l"Ц)ce-t'tl-J и др. Прямой отростоrt" или
стержень также присутствует ?а ранней стадии неI.:оторых нос-
тоц ер�тид ! / дada.

J'
"uca'u.tv., �ц и !:utfo3o/c!kae-i� r, 1�-

'JЦ)n.,ц:,ц/rL /, но он гладI<ИЙ и'. без п ережшi�ов. Этот фа1,т сВУще
те:71ьст�уе';L' о том, что упом.fШУтые три Вliда дип.ломоц�ра.тид. чет-

ко отличаются от изученных ностоuератид. По�тому мы счи1а�м.,

ято пртv�а.я раковина с пережимами на ранней стадии може1 слу
жить ди:агностичесRой. характеристикой дипдомоuератид наряду с
почти плоскоспиральным навиванием витков на более поздней
стадии и наличием острых гощчных ребер 6ез 6угор!tов.

2I 
Согласно Мацумото ,п9 схема филогенетичесr<ого разrµ1-

тия родов ностоцератид и дипломоцератид / представленной
эдесь на рис.IО после ревизии Мацумото 

23 
/ род :f cafa1иt{'� -

вероятно первый .из родов дип:Jrомоцератид, произошел воэмо·юю от

tj'
смс..иеv:, семейства ностоцератид в ран�ем туро

не. действительно, ореднетуронс:кий вид j, -::Sс.а&ш более

и.ли менее похож на вид с, /ctfol"li.cдm из отлоjitений примерно
того же возраста по годичным случайно встречающимся припод
нятым ребрам на довольно ранней стадии, но последIШй вцц от
личается от перво�о отсутствием направленных вперед п�режи:
мов на самой ранней постаммонителловой стадии.
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Р а�няя стадия верхне т� ронского в�-ща се;,:: (-1 ахо/'И.С.ип-�
отличается от ранней стадии вида �,(Jaf tJrUL-цtn наличи
ем дв�х параллельных стержней. Это.т фl_кт молет свидетельст
вовать о морфолоrичесrtой. пластичности этого рода. Даже у од-

23 
нога вида Мацумото отмечает сллБ:нr,ю нзмснчивость эк-
земпляров ltJ'a.fo� �з округа Обира, северо-западная
часть о.ХО:К."'W.ЙдО. на ранних их стадиях. Род &�b.?jt�� -
щ имеет продолжительное Dрем.а жизни - от позднего а.льоа
до кампана,и. он считается одним из основных ветDсй эвалюц1ш,
раэ вJ1ваБ1uем.сs; r 
pkm."&:Jceta1 

па_рал.лелъно ,с дрi-гим долгожи:ву-.цим родом -Hy-2I • 23 
• 

ALBIA� CENOMAN I.AN
� 

TURONIAN 
3 

CONIACIAN 
'f 

�AIITONIMI 
5 

DIPLOМOCERATJDAE ! 
nthcr diplor.1occratids 

Scalarites ,.,, (;. 

i R•1nptчchoccr�s 
�--------- -
j тria!1yli tl!r. 

1 .Jf'JUiJt1 l cf'lr,,G 

J_ ______ 
,- . 

f:11/1os tтчc/,oceras . . 
. 1 

.тuf'ril1to1des . 
Njpponit"s '

\ 
? Mura.motoc�rus . · .

'? 1 
1 � Ми da qa sca r i tes 
1 ------------ -

UJ 1 
р 1 

<( ... 
,. 1/ур/10.п toccras 

�- }--------- �

; 
'• \ ' ....

1 .. •, 1"ezocoras Di d1,rr10.ceraв & othcr - .. 
nosi:nc�ratids .::i.· ..J .. о 

,, -
Pseиdoj,eiicocerus V> 

,. 
са:: .. . ,, , Ncocrioccra.<; . о:: 

� 
11 . 

:::) 
.. 

. 
1- 1\ Sc/1lut,tr,rвlla 1 

'. .. 
� � rseudoкцbвloccras 

·- ... 

Pиa.IQ. Филогенетические связи сеноманских-са.чтонски.х:
родов• принадлежаПJ)!IХ семействам v'1101tocuat� и lkio&111tJ-

 
, 2I .2з 

c,e,uz1.,t� / по. М'ацумото = /:

I- �ь6. ,2- сеноман; З- турон; 4- коньяк; 5- сантон; 6-, . 

другие дипломоцератиды; 7- k другие ностоцератиды.
1 

При�.я во":внимание все упомянутые вьnпе факты, можно
выо�эат� предположение. что пластичность рода t!u.t�� -
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�k� могла предопределить характеристику ответвивп�хся

специалиэиро:ванных родов тта1х, как Jv�flпit(V,, и dk'tlt
nwfowци • 

Ifaм трудно определить, имеют ли таксоноrvшческое значе
ние сильно изменчивый способ навивания ВИТiКОВ у меловых rе
тероморф. Например, специфическое. навивание .tJ-обраэной фоР
мы является особенностью, при,9:ущей дac�aJcatiШ ?{, 
и .Jl"f}pPtU:iv.. .,-nJ.w.f;,li,,,, 

2
:J • Однако скулъптура на повер-

хности раковины первого вида абсолютно отличается: от скуль
птуры на поверхности раковины второго вида, I'дfЭ присутствую'!

вентральные и вентролатеральные 6уrор:ки ,и в этом отношении.

он больше похож. на виды рода f-/ qp/iCll'doc� Основываясь 
2I 

<JI 

на этом факте, Мацумото считает, что некоторые :рода., 
имеющи.е 'l'а:кие 6yropIOI, включая род- vtta��ca'iit� , ro з
можно произошли. от рода 1J?kл.toc.Pu:U , в то врем.я кart

рода.,. у которых отсутствуют такие 6угор.ки, вюrючая Л/�,,,ootzi
fv, • произошли. от рода Euit)-ji

'ff
clwUJtaJ. Если такал интер-

претация верна, та способ навивания витков у раковины будет 
6cmee изменчив у _востоцератид, чем. другие его характеристи-

о ки. Другими СJГвами. значительные колебания способа навивания 
витков раковины. в этом семействе возможно находятся под боль

шим :влиянием эколоrическоrо фактора. чем эволюцио�ноrо. 
Онтогенетическое развитие и экология. Результаты наших 

исследований четко показали, что и.эученные экземпляры видов

Си.lоd
о"

смсиа& d3/o/UC(.Ull и #eoOu-Pakf.U "?��
имеют п.лоскоспирадьную аммо:нителлу на самой ранней стадии 
роста. KaI< 6:ыло уже описано. : у обоих видав а.ммонителла глад
кая без .ка.RИх-ли6о следов орнаментаuии и она эа:ка.нчиваетсл

i 

непионичесв:им. пережимом. За ней следует прямой или .J-о6раз-
ный ".отросток" и /или/ открънrые свободно завитые Ю1т1w j: � .... 
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постw.шонителловой стадии. Иоходя из упомянутого выше факта, 
а также из размеров оохрэ.нившейся самой ранней стадии у всех 
других изученных э:кземпляров, можно предположить, что рост 
раковины яостоцератид и дипломdцера.тид происходил в две ста-

• J) дии, носящих название "нормальной" аммоните.лавой первой ста-

дии и незахрученной или неправильно закрученной поотаммони-
1 

телловой второй стадии. У 6ольшинст:ва изученных видов ребра 
и /или/ 6уrорки впервые появляются на. определенном этапе поат
аммонителловой стадии. 

Наличие аммонителлы, соотоmцей из протоконха и первого 
плос:коспира.льного 060:рота,удостовермось ранее рядом иссле

дователей J ие:которых юрских и меловых rетероморрных аммони
тов, например у pCf/Ul.faro�. �tlr,e/1..l)� • r.,и;се..
"t.Щ 8, 9 • Л�oU)uU.. 7 ' /3aud!i. te.s_ ЗI, , 4 •

п . .,._ .. _, __ , J? � 40 и . '//'+, I /J 1..,,ClJia.1;!7"-� ., ol-ty.J'-O� , ПJ!,Ро-С�ц1..е,s ,�т-
. + _ л� Р _ I I 

1 . � . -1-, 5 , 6 , 37 n�otuw�, r!,J'C/'Ulcиг.� , �Cay'/'U-t.&S и 
OftY.,ca.p/1..itiv., 3 

• Посхоль:ку эти рода принадлежат различ
ИШ/1 гетероморt)ным семействам, то :кажется вполне определенншt, 
что все rетеромо,tфвые аммониты имеют аммонителлу, :ках и дру
гие нормально закрученные раковины. 

В захлючение можно схазать, что. наличие аммонителлы, на
сколько нам иэвестно,у rетероморфных аммонитов подтверждает 
и��ерпретацию фо_рщрования аммоsителлы внутри яйцевой капсу-

_5, IO, !8, 34, 4-
JШ. • Вполне вероятно, что очень молодое
постэмбриональное животное rетероморl)ны:х аммонитов вело план
ктонный образ жизни, по меньшей мере, в течение небольшого 
промежутка времени. 

Описанные виды в основном встречаются в верхнемеловых QТ

ложевиях северо-западной части Тихоокеанской провинции и осо-
6екно широхо они распl)Ост_ранен� на о.Хохкай:до и в южной части 
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Сапалиена. Однако нам·известно, что некоторые виды меловых 
rетеромоР11 / например ���i�·ic½- c.o-&blфJ, oZa/7гatL?/4 из 
сеноманс:ких отложений/ имеют щирокое географическое распро
странение и СJiужат руководящими видами для rло6а.лъной стра-.. 

. 22, 23, I6 
тиграфической хоррел.яции • Сталь различное
rеоrрафичеохое распространение мелоВЬIХ rетероморф - резуль
тат влияния одного или иесколъRИХ факторов. как например пе
ренос яичек на рз.зличные ];асстояния. океаничесRИми течениями 
и различные условия обитания / в планктоне или нектоне/ жи
вотных на постэм6рионалъной стадии развития. ПоследниЙ фактор 
возможно влияет на размеры н�рмально завитых раковин. Однако 
дпя подтверждения этих предuоложеНИЙ требуются более конкрет
ные данНЬlе дпя самрй ранней стадии роста у различных таксонов 
rетероморф. 

В отношении изученных ностоцерз.тид и дишrомоцератид на 
более поздних стадиях роста, о 6ентосном образе их жизни сви
детельствует форма их ·раковины с утра.чанной 6илатеральной 
симметрией, а также обычные их находки в мелкозернистых дон
ных осадках, в которых часто встречаются перенесенные древес-

23, 33 
ные и растительные остатки • Кроме того, Ta.It.YIO ин-
терпретацию подтверждают peдIOie находки ин-ситу зу.бного ап
парата внутри довольно длинной ЖИJiой. ка.меры у некоторых: дип
ломоцератид / наши неопу6ликованны:е данные/

9

к 
26, ах уже было отмечено раяъше в некоторых работах 

27, 33 
• в верхнемеловых отложениях о.Хоккайдо rетероморф-

ные аммониты широко распространены в специфических 6иофациях 
/ так называемых 6акулитовых и.ли скафитовых фациях/, харак
терных мя неустойчиВЬIХ /подвижных/ Фазр�й дальней зоны приб
режья шельфа. ·Вполне ··вероятно, что большинство изученных нос
тоцератид и дипломоцератид во, взрослой стадии могли адаптиро-
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ваться к различным экологическим нишам, 6удучи придонными оби-
i 

тателями. 
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Pиo.II. Три 6лок-диаrраммы, составленные по параметраы 
29 

Раупа дпя геометрической форvш раковин; показана измен-

чивость в способе навивания раковин меловых rетеромоРI�ных ам

монитов. Пунктирной линией на диаграмме показаны границы меж

.цу·о6ласт.ями распространения раковин с перекрываJФцИМИся вит

:ками и со свободными витками:. Изменчивость на�вания раковин 

rетеромоIХЬных аммонитов почти совпадает с раковинами гастро

под: 

I- увеличение параметра Т. умен:ьшеяие параметра D при W пос

тоянном; 2- увеличение параметра. Т, уменьшение параметра D

при W постоянном; 3- увеличение· параметра D, уменьшение пара

метра W при Т:;;0; 4- поотоянное изменение оси навивания; 5-

"нор.tаJiьный" тип; 6- плоскоспиральные форv�ы; 7- rеликоидные 
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Продолжение подписи к pиc.II 
формы; 8- расстояние генерированной кривой от оси навивания; 
9- скорость расширения оборотов; IO- прямолинейное увеличе
ние раковины; II- модификация раковины по изменчивому парэ.
метру D; 12- юрская; IЗ - и дj.

По ciioco·<Sy навивания изученные виды мо о грубо подраз
делить на три типа - сво6одноrо п.доскоспирал нога навивания, 
rеликоидного навивания и повтор.яющеrося U-o зного навива
ния /pиc.II/. хотя отдельные детали, составл щие параметры 

29 
Раупа , могут значительно варьировать даже у одного ви-
да. Интересно то, что диапазон колебаний в способе навивания 
раковин у меловых rетеромо�:Фных аммонитов почти совпадает с 
колебаниями навивания раковин у современных rастропод. Это 
доказывает аналогичный образ жизни двух таксономически раз

личIШХ групп • .Как -уж.е 6ЬIJio опцсано ранее, у изученных трех 
геликоидно-завитwс яостоцератид / д�а:Jса-'Ц·� �/4 •

Cu..f1>1t�cke�if3/otziщ111И E. cf. 8. da:zo/Z,Ц;,Цm / СОХрз.

ЯИВШаяСЯ самая ранняя- стадия qбвита последу!DЩИМИ rеликоидными 
виткаыи, которые ках бы предохраняют ее от разрушения. Этот 
фа.кт можно интерпретировать следующим образом: сифункул и ка
мера Ф'!пщионировали еще в стадии от средней до взрослой. Од
нако для СSо.лее конкретных данных по способу обитания, функцио
нальной мор:рологии и сравнительной анатомии требуется рассмот
реть меловые rетероморфные аммониты в э1tологическом аспекте. 

выводы 

Били изучены ранние стадии роста некоторых верхнемеловых 
гетероморфных аммонитов/ пять, ностоцера.тид и три дипломоцера
тиды/ с таксономических, онтогенетических и экологических то
чех зрения по экземплярам хорошей сохранности с о.Хоккайдо. 
Результата данного исследования по.казали: 
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I. Раковины изученных видов состоят из плоскоспи�;альной
аммонителлы и последующих специфически з�рученных витков. 

2. Их сутурНЬiе швы выражаются форлулой ELOI. На самой
ранней наdлюдаемой стадии Rа.ЖДЬIЙ элемент простой• но потом 
седла и лопасти, исмючая f., становятся двухчленными и из

резанными. У не:которых :видов положение сифункула маргиналь

ное на всей постаммонителловой стадии, как уfнормалъ�о зави
'l'ЫХ литоцератин. 

з. Три вида дипломоцерэ.тид - Jt!a&� '� �� ,;5. 
-:$еа/а1и1, и -/>,(?)af/, d, 1С4� отличаются от пяти изу-
ченных видов ностоцера.тид наличием нескольких хорошо вы_ра.жен

wх пережимов на пр.ямом "отростке" самой ранней постаммон.uтел
ловой стадии. Эта характерна.я особенность ранней стадии разви
тия может служить диагностическим признаком дипломоцератид, 
поскольку она также отмечается и у других родов данного семей
ства. 

4. На экземплярах видов � 1ro�m. и #t '3/'t..'ru.jг t:.atn
наблюдалось резкое изменение ,навивания раковины от нормального 
до аномального на уровне неопиническоrо пережима, далее первое 
появление скульптуры и увеличение рэ.змеров оборотов пос.ле пере
жима�Тоже самое свойственно �ноrим родам юрских и меловых: ге
теромо:�;х», и кроме того наличие аммонит(:),ллы со сходным внутрен
ним строением имеется 7 всех �эвестных нам аммонитов. Все эти 
факты подтверждают ранее выск�занное мнение о том, что �они-

. s ro ra 34 4 телла сформировалась внутри яйцевой оболочки • • • • • 

Высказано дредположение, что очень малодое постэмбриональное 
животное rетеромор!Jных аммонитов возможно вело планктоННЫ:й об
раз жизни хотя 6ы ие6олыпой промежутоR времени. На средней и 
поздних стадиях роста животное могло вести 6ентосный образ жиз
ни. о чем о:видетельствуют утраченная duатералъ.ная самметркя ра
ковины и друrие :косвенные факты. 
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Подпись :к та6лице 35 

Рис.I. cцk1tde/wf!e� ja;o� (Jlti�)Jv'5M.FМ 6593. 
Вид сбоку /а, c-d/ и вид сверху /б/, вид сбоку самой ранней 
стадии роста /е/; a,c-d. xI, б-хr .s, е.хв • 

Подцись к '1'а6Jlице Зб 
Рис.I. и�df�смсищ. е/, �х.о� ( dch.eц_�). 

tv'SM. РМ 7I27. Вид сверху /а/, снизу /с/ и сбоку /6/ и сечение 
самой ранней сохранившейся стадии· роста /d/. а- х6, 8-х4. с-х/, 
d xIO. 

Рис.2. �аосацfи (?а �fшmo� d ��mt1� 
GК. Н 8086. Осевое сечение nервых геликоидных вит.ков /а/ и 
вид сверху первого геликоидного витка /8/; х/ • .Ltu-ta:motЬ

.l?ис.З. �а4са� � vtkdщmofa;, d V ЕЕ IOIЗ. 
Вид о д-.ух. раэ.mч�шх сторон на среДШDю стадию роста; а-х2, б-х4.

Подпись к таблице З? 

Рис. I • дwtcthи:it"oc� J'?)Oe/1.J е дa�1nvi.й, М ZHIМ 72 I5. 
Вид сверху /а/ и вид сбоку /8/; xI,5. 

Рис.2. v1/u,&u&a.� 1ft'ilfjetц1n (cJ't� )
1 
J/ $ М. РМ 949I • 

Вид сбоку целой раковины /а/ и самой ранней сохранившейся ста
дии роста /6/; а-х2, б-х6. 

Рис.З. dca&.�zi5 tru!f:oe/ZJ.U Z#'ajlt d �цтоt"о, 
ЕЕ IOII. Вид сбоку; х5. 
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