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Аммонитиды - это отряд аммоноидей с планоспиральной рако
виной. В северотихоокеанских бассейнах середины мелового пери
ода аммонитвды представлены в основном туземными видами л 
родами. Наибольшей степени эндемизм аммоноидей достиг в альб- 
ском и начале сеноманского веках. В морских отложениях этого 
времени на Северо-Востоке СССР практически отсутствуют виды и 
роды, характеризующие подразделения европейской шкалы.

Монография является первой обобщающей сводкой по североти
хоокеанским представителям надсемейств Desmocerataceae И Нор- 
litaceae , которые традиционно используются в качестве индек
сов для расчленения альба и нижнего сеномана притихоокеанских 
регионов СССР, США и Канады. Дано описание разрезов вмещающих 
отложений Анаднрско - Корякского региона, обоснована схема их 
детального расчленения и корреляции.

Особое внимание в работе уделено изучению индивидуального и 
исторического развития представителей надсемейств Desmocerata
ceae и Hoplitaceae (отряд immonitida ). С этой целью автором 
изучено около ТОО онтогенезов II видовых таксонов, методом про
дольных пришлифовок исследованы 54 экземпляра, относящихся к 
6 видам.

Коллекция насчитывает около 850 экземпляров, большая часть 
которых собрана автором в 1984-1986 гг. Прекрасный по сохранно
сти материал любезно передан для изучения В.П.Похиалайненом и 
Г.П.Тереховой, которым автор искренне признателен.

Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную благодарность 
докт. геол.-минерал, наук И.А.Михайловой и докт. геол.-минерал, 
наук В.П.Похиалайнену, чьей поддержкой и полезными советами я 
постоянно пользовался. Существенную помощь в работе над рукопи
сью оказали А.В.Алабушева, Н.А.Матюхина, Б.С.Погребов и С.И.Ва
сильева.
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СТРАТИГРАФИЯ

На Северо-Востоке СССР морские альб-сеноманские отложения 
широко распространены в пределах Корякско-Камчатской складча
той области. Их выходы, приуроченные к центральным частям под
нятий, прослеживаются почти непрерывной полосой от п-ова Берин- 
говского (гинтеровская свита) через бассейн р.Великой (тамват
нейская свита) до побережья Пенжинской губы (рис. I). Наиболее 
полные, хорошо обнаженные разрезы альбских и сеноманских отло
жений известны в бассейнах рр.Таловки, Пенжины и Майн (кедров
ская, маметчинская, такннкуюльская свиты и их возрастные анало
ги), в южной части хр.Пекульней. Перечисленные реки являются 
важнейшими водными артериями северной части Корякско-Камчатской 
складчатой области. Её принято называть Анадырско-Корякским ре
гионом.

История изучения

Первые сведения о стратиграфии альб-сеноманских образований 
Анадырско-Корякского региона получены в результате работ Анадыр
ской экспедиции Геологического комитета, организованной в 
1912 г. Под руководствам П.И.Полевого в I9I2-I9I3 гг. проводи
лись маршруты по р.Майн, её правым притонам Осиновой и Левой 
Березовой, а также по р. Коральной - правому притоку р.Алтай. 
Б песчано-алевролитовых отложениях водораздела рр.Майн и Алтай 
была собрана богатая коллекция головоногих и двустворчатых мол
люсков, среди которых А. П. Павлов определил апт-альбских ауцел- 
лин ж сеноманских гетероморфных туррилитвд /Полевой, 1915/.

В 1933-1934 гг. работами Анадырской нефтяно-угольной экспе
диции Арктического института, возглавляемой Б.Е.Елисеевым, были 
значительно дополнены и уточнены сведения о геологическом строе
нии ж стратиграфии бассейна р.Анадырь. Определен крупный пере
рыв в осадконакоплении, так как конгломераты и песчаники с альб- 
сивяв ауцеллинамж, иноцерамами и аммонитами залегают на слоях 
с готернвскими буднями /Елисеев, 1936/. Фауну из сборов П.И.По
левого и Б.Н.Елисеева изучала И. С.Воронец. Ею пересмотрены не-
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Рис.I. Местонахождение изученных разрезов. Заштрихо
ваны бассейны рек Айнын (I), Йиклекухй и'Голодный Клт(2Х 
Круглокаменной и Левой Березовой (3)
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которые определения А.П.Павлова. В эти хе года на восточном 
побережье Пенжинской губы Б.В.Хватовша, а затем Н.М.Маркиным 
были установлены слои с Inoceramus ooncentricus Park. /Маркин, 
1957/.

В 1953-1956 гг. на побережье Пенжинской губы и в Таловских 
горах первые тематические стратиграфические работы проводила 
Западно-Камчатская экспедиция Лальстроя. Сотрудники экспедиции 
А.Ф.Михайлов, И.Е.Заединова и М.А.Пергамент констатировали ши
рокое развитие апт-альбских отложений. М.А.Пергамент /1955, 
1958, 1961/ объединил их в айнынскую серию, в которой выделил 
три свиты: "Маметчинских гор", карыаливаямскую и айнынскую. Им 
же в 1955 г. была установлена и в 1961 г. описана маметчинская 
свита в объеме сеноманского яруса. В определении палеонтологи
ческих остатков из сборов геологов экспедиции Дальстроя прини
мал участие В.Н.Верещагин.

С 1955 г. геологосъемочные работы в Корякском нагорье про
водила Корякская экспедиция ПИИТА под руководством Б.Х.Егиаза- 
рова. йл и его сотрудниками И.М.Русаковым и О.П.Дувдо сущест
венно пополнены сведения о стратиграфии меловой системы регио
на /Русаков, Егиазаров, 1959/.

Итоги почти полувекового периода изучения меловых отложений 
были подведены на Межведомственном совещании по разработке уни
фицированных стратиграфических схем Северо-Востока СССР, прохо
дившем в 1957 г. в Магадане. В выработанной совещанием схеме 
(табл. I) альбские и сеноманские отложения западной части Ана
дырско-Корякского региона по литостратиграфическим признакам 
объединены в айнынскую серив (аптский и альбский ярусы) и мамет- 
чинскую свиту (сеноманский и туронский ярусы).

В 1957-1965 гг. в бассейнах рр.Пенхины и Таловки тематиче
ские стратиграфические исследования проводила Пенжинская комп
лексная экспедиция ОПТУ. Её сотрудники внесли существенный 

в детализацию имеющихся представлений о стратиграфии рай
она. И.М.Мигович и Т.В.Тарасенко проделали рад маршрутов через 
водораздел рр.Пенхины и Пальматкины, установив в Понтонейских 
горах широкое распространение альбских и сеноманских осадочных 
пород. Эти геолог» выделили в разрезе толщу (до 1200 м) альб
ских пегчячигпв и алевролитов С Inoceramus anglicua Hoods, 
Clecmiceras sp. и трансгрессивно залегавшую выше такынкуюль— 
скую свиту. Б её составе описаны конгломераты, песчаники, алев
ролиты в аргиллиты мощностью до 1000 м. В многочисленных карбо-
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Таблица I
Стратиграфические схемы апт-туроноких отложений северо-западной Камчатки

Литоотратиграфические подразделения
О--------------- " . .... .. ' "" * ■ ", ■ ■■■ ■■■■■■■— —«w ' и-—.. ............... ■■■■..  I- .. ...■ .............

М.А.Пергамент /1955, 1958, 1961 и др./ Решения Межведомственного стратиграфическо-
w го совещания, Магадан, 1957 г.

Маметчинская свита: конгломераты, песчаники, 
ГЛИНИСТые сланцы, туфы С Inoceramus concent- 
ricus Park., In. tenulatriatum Nag. et Mat., 
In. ginterensis Perg., In. subovatus Ver., 
Turrilitee costatus Lam.

............................................... М.ощн.ос.ть. до. 1300 м 
S Айнннская свита: песчаники, алевролиты, 
а сланцы, туфы, прослои туфобрекчии и ту- 
g фопесчаников с Aucellina caucasioa 

(Buch.), Inoceramus anglious Woods.
a ............................................. Мощность до. 1900 м
§ Кариаливаямская свита: туфобрекчии'," 
а песчаники, сланцы с Aucellina aptiensis 
Я Orb.
“ Мощность до 1000 м

Свита "Маметчинских гор": песчаники, 
глинистые сланцы, туфы с inoceramus (Со- 
lonloeramus) colonious And., In.(С.) 
auboolouicus Poch.

Мощность до 2300 м

Маметчинская свита: конгломераты, песчаники, 
глинистые сланцы, прослои пепловых туфов и 
известковистых алевролитов с Inoceramus 
ooncentricus Park,, In. nipponicus Nag. et 
Mat,, In. tenulatriatum Nag, et Mat,

■о

............................ ..................... Модаость. до. 1200. м . 
Айнынская серия; песчаники, алевролиты, ар
гиллиты, туфобрекчии и туфогенные песчани
ки С Aucellina aptiensis Orb., A. oauoasica 
(Buch.), Inoceramus anglicus Woods, In.con- 
centricus Park., Beudanticeras sp., Cleoni- 
ceras sp., Stoliczkaia sp.

Мощность до 4000 м
Примечание. Здесь и далее в таблицах точками показаны стратиграфические несогласия
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натных конкрецияхбылг соорана сеноманская и туронская фауна: 
Inoceramus tychl^awajamensiB Ver., Eogunnarites вр., Batali- 
tee вр., Koeamaticeras вр. и Др. Проводившие в Понтонейских го
рах геологосъемочные работы Л.А.Анкудинов и С.П.Скуратовский 
подтверждали данные своих предшественников, пополнив их новыми 
сборами фауны. Они указали на структурное несогласие между тол
щей альбских пород и подстиланиями туфобрекчиями с валанжински- 
МЕ ОУХИЯМИ.

На левобережье р.Таловки Г.П.Авдейко в I960 г. толщу псамми
товых пород С ЭЛЬбСКИМИ Grantziceras affine (Whit.), Yreboldi- 
сегав eingulare Imlay, Tetragonites timotheanus Pict., Inoce- 
raaue anglicus Woods, Boscaphites вр. выделил В кедровскую свиту. 
Она соответствует верхней части айнннской свиты в понимании 
М.А.Пергамента /Аадейко, Пергамент, 1964/.

В 1961 г. на Маметчинском полуострове и в бассейне р.Талов- 
ки проводили работы В.Л.Похиалайнен, Л.А.Егорова и Б.П.Василен- 
ко. Ими были объединены в тихореченскую свиту песчано-аргилли
товые отложения, залегающие между кармаливаямской и кедровской 
свитами. Эти отложения примерно соответствуй! айнннской свите 
(без верхов) / Авдейко, 1968/. В I970-I97I гг. В.П.Похиалай
нен вновь посетил разрезы в бассейнах рр.Мамет и Айннн. Совме
стно с В.В.Ивановым /Иванов, Похиалайнен, 1973/ они собрали 
значительную коллекцию ископаемых, которая позволила уточнить 
возраст и пространственные соотношения различных стратиграфи
ческих подразделений (табл. 2).

С конца 50-х годов альбские и сеноманские осадочные образо
вания бассейнов рр.Майн и Алтай, хр.Пекульней (табл. 3) изучали 
геологи СЕГУ Г.П.Терехова, В.Ф.Белый, И.П.Васецкий, Г.Г.Кайго- 
родцев, Г.А.Кибанов, В.И.Шкурский и др.

В 1957 г. у слияния рр.Майн и Алтая работала геолого-дешиф
ровочная партия ЦКТЭ СЕГУ под руководством Г.П.Тереховой. Ею 
□или выделены апт-альбские песчаники и алевролиты с ауцеллинами 
(до 500 м), несогласно залегахщие на валанжине. Песчаники, ту
фы в алевролиты с позднеальбскими (возможно), сеноманскими и 
гуронскими моллюсками, вскрытые в верховьях р.Левой Березовой, 
Г.П.Терехова объединяла в березовскую свиту.

В 1959 г. в бассейне р.Круглокаменной (левый приток р.Майн) 
В. Ф.Белый я В.Е.Дорогой установили присутствие в разрезе альб- 
скхх отложений я сделали вывод об их несогласном залегании на 
волжских слоях. Позднее, в 1965-1966 гг., этот разрез исследо-
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Таблица 2
Схема расчленений апт-туронских отложений 
северо-западной Камчатки

вала Г. П. Терехова. Здесь, а также на левом берегу р..'Лайн она 
и И.А.Басов наблюдали в верхней части альбского яруса перерыв 
с размывом подстилапцих пород и переотложением валанжинской и 
альбской фауны /Терехова, Басов, 1972/.

В хр.Пекульней альб-сеноманские образования, обнаженные 
вдоль южных и восточных склонов, в 1959 г. М. В.Филимоновым 
объединены в веснованную свиту. В её состав вошли конгломера
ты, песчаники и алевролиты (до 2100 м) с Inoceramus tychlja- 
wajamenHia Ver., In. nipponicus Hag. et Mat., Anagaud rye eras 
sacya Porbea, Puzosia sp., несогласно перекрываемые породами 
коньякского возраста. В 1968-1969 гг. меловые отложения хр.Пе
кульней изучала Г.П.Терехова. Она собрала в нижней части раз
реза веснованной СВИТЫ альбских Preboldiceras singulare Imlay 
Subarcthoplites talkeetnanus (Imlay), Parasilesites bullatus 
Imlay и установила несогласное залегание верхней подсвиты на 
нижней. В бассейне р.Сев. Пекульнейвеем ею описан разрез сено
манских отложений С Turrilites costatus lam., Inoceramus sub- 
ovatus Ver.



Таблица 3
IO

Схема расчленения адт-туронских отложений 
бассейна р.«1айн и хр.Пекульней

Рас. р.Лайн 
Г. П. Терехова, 
1959 г.;
Г.П.Терехова, 
И.А.Басов, 
1967 г.

хр.Пекульней

М.В.Фмашонов,
1959 г.

Г.П.Терехова, 
1971 г?

1 iО 1н I
5 Мощность 500 м

Разработка зональных стратиграфических схем альбских и се
номанских отложений Северо-Востока СССР дан территории северо- 
западной Камчатки была начата М.А.Пергаментом /1961, 1966/ и 
В.Н.Верещагиинм/1963/. В составе альбского яруса ими описаны 
слои с Aucellina aptiensia, A.caucaaica; Inoceramua anglicuSj



II
Таблица 4

Биостратиграфические схемы альб-сеноманских отложений 
Северо-Востока СССР

Яр
ус

П
од

ъя
ру

с Г.П.Авдейко,1968 В.В.Иванов,
В.П.Похиалайнен,
1973

Г.П.Терехова,
1976, 1979

Слои с фауной

Се
но

ма
н

ск
ий

Turrilites сов- .и+„„
tatua - Puzosia

planulata costatua

А
ль

бс
ки

й

<5

Beogastroplites 
spp. Beogastroplites

Beudanticeras BPP’
multiconatrieturn

Beogastroplites 
americanus - Mar- 
shallites colum- 

bianus
Inoceramus angli- 

cue

Cleoniceras dubi- 
um

Breboldiceras 
singulars - Arct- 
hoplites talkeet- 

ПЯП11Д

Leconteites dean- 
si - Kennicottia 

bifurcate

2 С

Cleoniceras cf. Cleoniceras dis
ci.mangy schla- coidea
kense - Gaudry- inooeramus

„ anglicus
Cleoniceras sab-
lei - Subarcthop- 

Kennicottia ru- lites spp.
goes - Eogaudry- Beudanticeras - ceras shimisui

шй-ппотН Preboldiceras
Anagaudryceras - 
Sonneratia

А
пт

ск
ий I Tropaeum ( } kaj- 

gorodzevi

Beudanticeras ар. Нижнесеноманские отложения З.Н.Верещагин 
/1966, 1977/ разделил на слои с Beogastroplites spp. (не исклю
чая альбского возраста их низов) и слои с Inoceramus dunvega- 
nensis . Неогастроплитовые слои он сопоставлял с зоной inoce- 
ramns aff. In. crippai - Desmoceras koasmati , которую T.Ма
цумото поместил в основание сеномана. М.А.Пергамент /1966/ к 
зоне In. aft. In. orippsi - D. kossmati отнес нижнюю часть ма- 
метчинской свиты без базальных конгломератов. Г.П.Терехова 
/1969/ выделила эту зону в основании сеноманского яруса в со-
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ставе песчаников с Inoceranus subovatus Ver., Turrilites cosh-“ 
tatus 1вж. И (под сомнением) Heogastroplites of. В. americanus 
(Неев, at feyn.). Позднее она причислила слои с Neogastropli- 
tee врр. к верхнему альбу /Терехова, 1979/.

Г.П.Авдейко /1968/ альбский ярус расчленил на слои с Kenni- 
cottla rugosa - Kogaudryceras ahinisui aenneri, Cleoniceras of. 
Cl. aangyechlakense - Gaudryceras aininensis, Beudanticeras 
multlconstrictun - Anagaudryceras nadraspatenus, Beogastropli- 
tes врр.

Накопленный к началу 70-х годов материал по стратиграфии 
альб-сеномансклх отложений северо-западной Камчатки (табл. 4) 
был обобщен З.П.Похиалайненом. В предложенной им я В.В.Ивано
вым схеме /Иванов, Похиалайнен, 1973/ альб и нижний сеноман 
подразделяются на слои с > nagaud ryceras - Sonne rat la, Beudan- 
tieeras glabrua - Breboldiceras singulare, Cleonioeras eablei - 
Subarcthoplites spp., Inoceranus anglicus, Cleonioeras disco- 
ides, Seogastroplites spp., TurriliteB costatus - Puzosia 
pianolata - Последний стратон.по мнению авторов схемы,со
ответствует нижнесеноманской зоне Democeraa kossnati - Znoce- 
гаяиз aff. In. crippei.

Г.П.Тереховой /1976, 1979/ в составе альбских осадочных 
образований северней части Анадырско-Корякского региона выде
лены СЛОИ с Leconteites deansi - Kennicottia biTurcata, Pre- 
ooldioeras singulare - Arcthoplites talkeetnanus, Cleonicerae 
dubiisi, Inoceranus anglicus, Heogastroplites americanus - 
Marshallitea со1ижЫапив(см.табл. 4). В основании сеномана она 

помещала зону Turrilites costatue /1976/ ИЛИ Turrilites ро- 
lytuberculatus /1979/.

Итоги многолетнего изучения стратиграфии и фауны мела Се
веро-Востока СССР быагподведены на Межведомственном стратигра
фическом совещании, проходившем в г.Петропавловске-Камчатском 
в 1974 г. В основу принятой совещанием стратиграфической схемы 

тьб-сеноманских отложений положены разработки Г.П.Тереховой и 
В.П.Похиалайнена (табл. 5). Тогда же было высказано предположе
ние о сеноманском возрасте верхней части слоев с Heogastropli
tes araericanus /Паракецов, Похиалайнен, Терехова, 1974/,

При проведении геологосъемочных работ в составе альб-се
номанских отложений Северо-Востока СССР по литостратиграфиче
ским признакам выделяются кедровская, маметчинская, такынку- 
шаская, тамватнейская и гинтеровская свиты. Одновозрастные с
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Таблица 5
Схеме биостратиграфического расчленения альбских и нижне- 

сеноманских отложений различных регионов мире
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Продолжаете табл.5

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Северо-Восток СССР
Тихоокеанское 

побережье 
Канада 

/jeletzky, 1977/

Калифорния 
/ Murphy, 1956? . 
Matsuaoto, I960/

Корякское нагорье 
/Реаенжя..., 1982/

10

9

8

TurriliteB 
costatus

Is 

ss 
P. о -g, 

h 
OH o-t
а Ш

Eogaudrycerae 
aff. B. unicun, 
Sciponoceras

»₽•

Mantelliceras spp.

Graysonites 
wooldridgei

7

6

Meogaetroplltea 
aaericanus, 
Marsballites 
coluabianus

Mortoniceras spp., 
Deemocaras (Pseudo- 
uhligella dawaoni

Mortoniceras (Dur- 
novaritee)sp.

Mortoniceras bule- 
папиж, M. killiani

□C

5

4

3

2

Grycia dubia, 
Gr. sable!

Уге'ооШсегав 
singular e

■jOconteltee 
deans!, Kenni- 
cottia bifur

cate

Grycia 
perexiana

Grycia pereziana, 
Oxytropido- 

ceras packardi

Douvilleiceras вав- 
millatuia, Brewerice- 
ras hulanense

Douvilleiceras spp., 
Brewericeras hulenen- 

ae

Leconteites
lecontei

Leconteitee 
lecontei ■

I
Acantbohoplitas 

reesidei
Acanthohoplites 

reesidei
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Продолжение табл.5

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Я1 о и я 
(слов с фауной) 
/ Obata.Matsuaoto,

1977/

Аляска

/inlay, -I960, 1961/

Аляска

/ Jones, 1967/

10

9

8

Оеапюсегав коваьа- 
ti, Parajaubertel- 
la kawakitana, 
MantelliceraB sax- 

bii

•»

Й 

Ф 0

' 0
eg1 
gj

Or-4

Ц

ParaJauberte11a 
inlayi, Eogun- 
naritea alaa- 

kenais

7

6

5

4

Paeudhelicoceraa 
sp., Mortoniceraa 
(Cantabrigitea) 
imaii, Marshall!- 

tea app.

Вeogastrop11tea 
comutua

Deanocerae 
(Paeudouhligella) 

daweoni

Inoceraaua angli- 
cus, Dipoloceraa 
ap. 9
Oxytropidoceras 
(Adklnsites) sp., 
Hoplites sp.

Grycia sable!

3
Douvilleiceras 
manmillatum, Brewe- 
riceras enorme, 
Prolyelliceras sp.

Grycia tailleuri, 
Subarcthoplites bel
li, Brewericeras 

brewer!

Paraailesites bulla- 
tus, Subarcthoplites 
talkeetnanus, Brewe- 
riceraa hulenense

2
Bpileyneriella 
aff. jS.hitzeli

Moffitites robustua
Moffitites robustua

Leconteites nodestus

I

Diadochoceras no- 
dOBOcostatu®, Hyp— 
acanthohoplitee

ap.
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ними осадочные породы бассейна р.Майн и хр.Декульней на свиты, 
как правило, не подразделяются. Пре детальном расчленении раз
резов альбского и сеноманского ярусов на слои с фауной или зо
ны, а такие попытках их корреляции с зозрастными аналогами Се
верной Америки и тем более Европы исследователи сталкиваются 
с определенными трудностями. Они вызваны тем, что до сих пор 
не решен однозначно вопрос о положении границы альба и сенома
на, не все авторы одинаково понимают объем и возраст отдельных 
видов и родов эндемичных аммоноидей. Все это влечет за собой 
различную трактовку одних и тех же биостратиграфических под
разделений.

Разрезы, их сопоставление и расчленение

В пределах северо-западной части Анадырско-Корякского ре
гиона автором в 1984-1986 гг. были изучены разрезы альбских и 
нижнесеноманских отложений в бассейнах рр.Таловки, Пешкины и 
Майн (см.рис. I). При их исследовании использованы данные 
В.П.Похиалайнена, Г.П.Тереховой и Л.А.Анкудинова, проводивших 
стратиграфические работы в этих районах.

Наиболее полные и хорошо обнаженные разрезы с ясными взаи
моотношениями подстилающих и перекрывающих горизонтов и обили
ем ископаемых остатков наблюдаются на левобережье р.Таловки 
(рис. 2) в береговых обрывах верхнего течения р.Айнын и её при
токов рр.Попутной и Мелкой. Здесь альбские алевролиты и песча
ники (кедровская свита)согласно или с размывом залегают на апт
ских глинах тихореченской свиты. В верховьях р.Айнын они сла
гают пологую (10-15°) моноклиналь, наклоненную на запад, а в 
среднем течении реки выполняют синклинальную складку с угла
ми падения в крыльях до 20° , вскрытую вкрест простирания по 
р.Попутной. Обнаженность района хорошая, по склонам сопок и 
берегам рек (особенно) на дневную поверхность выходит около 
90% мощности разреза. В составе кедровской свиты выделяются 
следующие пачки:

I. .Алевролиты песчанистые темно-серые и песчаники мелко
зернистые, вулканомиктовые,. зеленовато-серые с эллипсоидаль
ными карбонатными конкрециями и редкими линзам (мощностью до 
4 м) конгломератов крупногалечных. Хорошо окатанная галька 
представлена песчаниками, алевролитами и базальтовдами; около 
30% порода составляет туфогенно-песчаный цемент. 3 ксдаре- 
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ДНЯХ встречены Leconteites deansi (Whit.), Grantaiceras af
fine (Whit.), Anagaudryceras aurarium (And.), Kossmatella 
cappsi Imlay, Aucellina dowlingi HcLearn 70 M

2. Аргиллиты голубовато-серые г алевролиты черные с про
слоями (до 0,5 и) туфопесчаников разнозернистых и туфов лито- 
кристаллокластических основного состава. В алевролитах собра
ны Anagaudryceras aurarium (And.), Grantaiceras affine (Whit.), 
Pholadomya sp., Mametothyris Smirnova 100 M

3. Алевролиты (от глинистых до песчанистых) темно-серые с
многочисленными карбонатными конкрециями (до I м по длинной 
оси) и прослоями песчаников среднезернистых, вулканомиктовых, 
темно-зеленых. В конкрециях нижней части пачки (50 м) установ
лены ?reboldiceras singulare Imlay, Grantziceras affine 
(Whit.), Anagaudryceras aurarium (And.), многочисленные Grycia 
dubia (I.Kich. et Ter.), Brewericeras sp.; В верхней части 
(150 м) - Subarcthoplites talkeetnanus (Imlay), Grycia dubia 
(I.Mich, et Ter.), Parasilesites bullatus Imlay, Grantzice- 
ras glabrum (Whit.), ядра гастропод 200 м

4. Алевролиты темно-серые, бессистемно переслаивапциеоя с 
песчаниками среднезернистыми, туфогенными, серыми. В многочи
сленных карбонатных конкрециях содержатся Grycia dubia (I.Mich, 
et Ter.), Anagaudryceras aurarium (And.), ядра гастропод И 
бряхиппод. В самой верхней части пачки (50 м) В.В.Йвановым и 
В.П.Похиалайненом /1973/ найдены остатки Inoceramus anglicus 
Woods (eGnesioceramue anglicus, по Похиалайнену,1985) 300-350 м

5. Пачка флишоидного переслаивания аргиллитов черных, алев
ролитов темно-серых и песчаников среднезернистых, вулканомик
товых, зеленовато-серых и прослоями (до 0,5 м) конгломератов 
мелкогалечных. Хорошо окатанная галька представлена базальтои- 
дами, кремнистыми породами и песчаниками - Туфогенно-песчаный 
цемент составляет до 30% породы. Отдельные горизонты содержат 
растительный детрит, битую ракушу ; определимых ископаемых не 
обнаружено 700 и

6. Алевролиты темно-серые и аргиллиты песчанистые, голу
бовато-серые с редкими прослоями (до 0,3 м) песчаников полимик
товых перил- и с эллипсоидальными карбонатными конкрециями. Б 
последних Г.Л.Авдейко /1968/ собрал Inoceramus anglicus Woods, 
Tetregonites nautiloides (Pict.) 650-700 M

limse с угловая несогласием залегают базальные конгломера
ты ыаметчжнской свиты. В верховьях р.Айннн в основании её раз- 
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реза выделяются две контрастные по составу панка:

7. Гравелиты коричневато-серые и песчаники крупнозернистые,
полимиктовые, серне с прослоями (3-10 м) и линзами (до 50 м по 
простиранию) конгломератов крупногалечных и валунных. Среди 
хорошо окатанных обломков .отмечаются андезитобазалъты и их 
туфы, порфириты и гранитоиды. Присутствие последних существен
но отличает эти отложения от более древних. Гравийно-песчаный 
цемент составляет около 30% породы. В нижней части пачки (100- 
150 м) в карбонатных конкрециях Г.Л.Аадейко /1968/, В.В.Иванов 
И В.П.Похиалайнен /1973/ определили Heogastroplites americanus 
(Bees, et Weym.), Marshallites columbianus McLeam, Bapidopla- 
centiceras discoides (Avdeiko), Eoscaphites of. E. subcircula- 
ris (Spath), Lima sp.,Protocardia sp. Эти авторы, видимо, 
ошибочно отнесли вмещавшие породы к верхам кедровской свиты. 
Полная аналогия ископаемых остатков описываемых и более высо
ких слоев требует отнесения отложений к основанию маметчин- 
ской свиты. Кроме того, наличие конгломератов указывает на пе
рерывы в осадконакоплении и знаменует начало нового трансгрес
сивного цикла. Вверх по разрезу количество конгломератов уве
личивается 300 м

8. Песчаники среднезернистые, полимиктовые, серне и алев
ролиты песчанистые, темно-серые с карбонатными конкрециями. В 
нижней части пачки (100 м) песчаники и алевролиты переслаива
ются с черными аргиллитами. Здесь встречены Heogastroplites 
americanus (Bees, et Weym.), Marshallites columbiamis McLeam, 
Anagaudryceras sacya (Forbes), Bapidoplacenticeras suther- 
landbrowni (MeLearn), Parajaubertella kawakitana Mat., Eogun- 
narites spp. В верхней части пачки (250-300 м) доминируют 
алевролиты песчанистые с невыдержанная по мощности и простира
нию прослоями и линзами (до 0,3 м) песчаников известковистых. 
Здесь определены Heogastroplites americanus (Веев, et Weym.), 
Marshallites columbiamis McLeam, Mikasaites matsumotoi Ver.

400 M
Выше залегают слои co среднесеноманскими Turrilites cos- 

tatus Lam.
По руч.Большому, впадающему слева в р.Айнын, наблюдается 

почти полный (без самых низов, мощность 90 м) разрез пачки 2. 
В алевролитах и аргиллитах, переслаивающихся с литокрясталло- 
кластическими туфами основного состава, собраны Grantzicer&s 
affine (Whit.), Anagaudryceras aurarium (And.) И многочислен-
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ные Grycia dubia (I.Mich, et Ter.). Вышележащие песчаники и 
алевролиты (25-30 м), соответствующие низам пачки 3, содержат 
Preboldiceras singulare Imlay и Grycia sp. Эти же породы об
нажаются в береговых обрывах левого притока р.Мелкой, что впа
дает справа в р.Айнын. Из нижней части (около 40 м) пачки тем
но-серых алевролитов с прослоями (до 20 см) зеленовато-серых 
песчаников В.П.Похиалайнен определил Freboldiceras singulare 
ImJ ay. Автором встречен Brewericeras cf. Br.hulenense (And.). 
В верхней части пачки (140 м) содержатся Subarcthoplites tal- 
keetnanuB (Imlay), Grycia dubia (I.Mich, et Ter.), Parasile- 
sitee bullatus Imlay, Grantziceras affine (Whit.). Видимая МОЩ

НОСТЬ пачки - 180 м. Её перекрывают тонкочередувдиеся алевроли
ты И песчаники туфогенные (до 80 м) С Grycia dubia (I.Mich, et 
Ter.). Более высокие горизонты альба наблюдаются в правом бор
ту р.Попутной (левый приток р.Айнын). Близ кровли 140-метровой 
пачки бессистемно переслаивающихся темно-серых алевролитов и 
серых среднезернистых туфогенных песчаников Г.П.Авдейко /1968/ 
собрал Inoceramus anglicus Woods. Эти породы перекрыты пачкой 
(130 м) флишоидно переслаивающихся аргиллитов, алевролитов и 
песчаников, в которых найдены редкие Tetragonites nautiloides 
(Pict.).

Близ устья р.Айнын базальные слои маметчинской свиты сложе
ны преимущественно конгломератами валунно—галечными на гравийно
песчаном цементе мощностью до 250 м. В прослоях песчаников (до 
0,3 м) встречены Rapidoplacenticeras sutherlandbrowni (Mcle- 
arn), Beogastroplites americanus (Rees, et Weym.), Pseudhelico- 
ceras mordax Poch. et Ter., PseudhelicOras sp. (сборы 
Э.С.Алексеева, I960 г.). Выше залегает пачка (80-85 м) ритмич
но переслаивающихся разноэернистых песчаников, алевролитов и 
аргиллитов с Deenoceras (Pseudouhligella) japonicum Yabe. Ана
логичные породы наблюдаются в верховьях р.Мелкой. Они имеют 
видимую МОЩНОСТЬ 240 М И содержат Beogastroplites americanus 
(Rees, et Weym.), Marshallites columbianus McLeam, Parajauber- 
tella kawakitana Mat., Anagaudryceras sacya Porbes.

На левобережье p.Пенкины (рис. 3) в бассейнах рр.Никлекуюд, 
Голодный Ключ , Омутной и руч.Перевального альбские отложения 
со структурный несогласием залегают на туфобрекчиях и туфопео- 
чакиках мяхекасннской свиты, содержащих готеривские бухии. 
клесте с сеноманскими породами они вскрыты в северо-западном 
крыв Твловско-Уайнского антиклинория, где слагают моноклиналь
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Рис.З. Сопоставление разрезов альб-нижнесеноманских отложений рр.Никлекуюл 
и Голодный Клич. Уол. обозначения см. на рио.2
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полого (15-25*) наклоненную на север или северо-запад. В разре
зе по рун.Перевальному представлены:

1. Конгломераты валунно-галечные на грубозернистом цементе
(25% порода). Среда плохо окатанных обломков преобладают туфо- 
брекчии, кремнистые порода; редко попадаются эффузивы среднего 
и основного состава 80 м

2. Песчаники полимиктовые, темно-зеленые, плохо сортирован
ные (5-20 м) и конгломераты крупногалечные (0,5-3 м). Их 
слоя не выдержаны по мощности, часто замещают друг друга по 
простиранию 300 м

Их перекрывает 20-метровая пачка литокристаллокластиче- 
ских туфов основного состава. Более высокие горизонты разреза 
наблюдались по р.Никлекуюл. Базальные слои альба представлены 
150-метровой пачкой разнозернистых плох> сортированных песчани
ков (3-15 м) и крупногалечных конгломератов, образупцих про
слои до 5 м в не выдержанные по простиранию линзы. Эти порода 
соответствуют верхней части пачки 2 по руч.Перевальному. В верх
нем течении р.Никлекуюл наблюдаются:

3. Туфы литокристалхокластические основного состава, зе
леновато-серые 50 м

4. Туффитн массивные, реже - слойчатые, мелкозернистые,
тално-серые с эллипсоидальными карбонатными конкрециями (до 
0,5 и). В НИХ встречены Grycia dubia (I.Mich. et Тег.),Ehyncho- 
nella sp., Manietothyris sp. Из верхней части пачки известны 
Subarcthoplitee belli (McLeara) (сборы Л. А.АнкуДИНОВа, 1964г.; 
И.и.Миговича и Я.Г.Москвина, 1964 г.) 230 м

5. Алевролиты глинистые, голубовато-серые и аргиллиты чер
ные с крупными (до 1,2 м) карбонатными конкрециями, которые 
иногда образуют выдержанные четкообразные горизонты. В них
А.А.АНКУДИНОВ в 1964 Г. собрал Grycia pereziana (Whit.). В 
верхней части (80 м) пачки определены Inoceramus anglicus Wo
ods, In. concentricus Park. 350-380 м

6. Песчаники мелкозернистые, зеленовато-серые и алевролиты 
известковистые, темно—серые с Inoceramus anglicus Woods 150 м

На них трансгрессивно залегают:
7. Песчаник* грубозернистые пестрые и конгломераты крупно

галечные на гравийно-песчаном цементе (до 30% породы). Хорошо 
окатанные гальки представлены базальтоидами, порфиритами и гра- 
НЖТОКдаыи. Песчаники содержат Marshallites columbianus McLearn, 
Sapidoplscenticeras discoides (Avdeiko), Inoceramus sp. 180 м
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8. Песчаники мелкозернистые полимиктовые, темно-серые, мас

сивные или слойчатые, алевролиты серые с редкими проело®.® (5- 
10 см) аргиллитов. В НИХ найден Desmoceras (Pseudouhligelia) 
japonicum Yabe 200 м

Выше отмечаются аналогичные песчаники и алевролиты с Ino- 
ceramus subovatus Ver., In. tychlgawagamensis Ver., In. nippo- 
nicus Hag. et Mat., Pergamentia beringensis (Perg.). Их возраса 
скорее всего среднесеноманский. .

В среднем течении р.Омутной, что впадает слева в р. Пенни
ну, наблюдаются серые известковистые песчаники с прослоями (до 
0,5 м) темно-серых алевролитов мощностью около 100 м. В них 
собраны Inoceranus anglicus Woods, In. concentricus Park. Бо
лее молодой возраст имеют вскрытые выше по течению песчаники 
(до 50 м). В НИХ Т.Д.Зонова обнаружила Marshallites cumshewa- 
ensis (Whit.).

В разрезе по р.Голодннй Ключ обнажаются серые мелкозернис
тые песчаники, темно-серые алевролиты и черные аргиллиты мощ
ностью 150 м. В многочисленных карбонатных конкрециях присут
ствуют Heogastroplites americanus (Hees, et Weym.), Marshalli
tes columbiamis McLeam, M. cumshewaensis (Whit.), Anagaudry
ceras sacya Forbes, Parajaubertella kawakitana Mat., Desmoce
ras (Pseudouhligella) japonicum Yabe. В ЭТИХ СЛОЯХ Обильны 
остатки флоры, из которых Г.Г. Филиппова определила сеноманские 
Hilssonia alaskana Holl. И Osmunda sp. ВЫВОД О соответствии 
этих пород верхней большей, части пачки 8 разреза по р.Никлеку- 
ш сделан на основании их залегания ниже слоев с Inoceranus 
subovatus Ver., In. nipponicus Bag. et Mat., In. tychljawaja- 
mensis Ver. и другими среднесеноманскими окаменелостями.

В бассейнах р.Майн и её притоков Круглокаменной и Левой Бе
резовой (рис. 4) альбские и нижнесеноманские отложения выходят 
на дневную поверхность в тектонических блоках, контактируя по 
разломам с разновозрастными образованиями. Сводный разрез сло
жен шестью пачками различного литологического состава:

I. Верховья Левой Березовой. Туффиты алевритовые темно
серые (5-10 см), туфы литокластические, основного состава, зе
леновато-серые (0,5-3 м). В многочисленных карбонатных конкре
циях (до 0,5 М ПО ДЛИННОЙ оси) собраны Kennicottia bifurcate 
Imlay, Grantaiceras affine (Whit.), Moffitites sp., Aucellina 
dowlingi McLeam 100-120 M

Аналогичными или более молодыми являются песчаники разно-
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Рис.4. Сопоставление разрезов альб-нижнесеноманских отложений рр.Майн, Круглока
менной и Левой Березовой. Усл. обозначения см. на рис.2
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зернистые, вулканомиктовые, зеленовато-серые с прослояг.ш (до 
1-1,5 м) алевролитов темно-серых, вскрытые на левом берегу 
р.Майн у обрыва Сыпучие Едомы. В конкрециях определены Kenni- 
cottia bifurcate Imlay, Aucellina caucaaica (Buch.), A.dowlin- 
gi McLearn. В верхней части пачки (20-30 м) встречен Preboldi- 
сегав eingulare Imlay. В осыпи Г.П.Терехова/Т975г./обнаружила 
Brewericeras cf. Br. hulenense (And.) 80 M

Более высоким горизонтам альба соответствуют отложения, 
набладавшиеся в р.Круглокаменной:

2. Туффиты алевритовые, темно-серые и алевролиты серые с
прослоями (0,1-0,3 м) песчаников мелкозернистых, полимиктовых, 
зеленовато-серых. В нижней части пачки (200 м) обильны Grant
ziceras affine (Whit.), Grycia dubia (I.Mich. et Ter.), Sub
arcthoplites talkeetnanus (Imlay), Paraailesites orientalis 
I.Mich. et Ter., Anagaudryceras aurarium (And.), Uuculana scap- 
ha (Orb.);B верхней — Grycia dubia (I.Mich. et Ter.), Gr. pere- 
ziana (Whit.), Grantziceras affine (Whit.), Anagaudryceras 
aurarium (And.) 350-400 M

3. Ритмично переслаивапциеся песчаники мелкозернистые, по
лимиктовые, зеленовато-серые (0,1-0,15 м), алевролиты темно
серые (0,1-0,3 м) с карбонатными конкрециями, в которых Г.П.Те
рехова собрала В 1965 Г. Inoceraraus anglicus Woods 100-120 М

4. Брекчии и конгломераты на грубозернистом цементе (от
25 до 60% породы). Обломочная часть представлена частично раз
рушенными и в различной степени окатанными карбонатными кон
крециями C Subarcthoplites talkeetnanus (Imlay), Grycia dubia 
(I.Mich. et Ter.), Grantziceras affine (Whit.), Anagaudryceras 
aurarium (And.), Huleni+.es reesidei (And.). Совместно с ними 
встречены остатки флоры, из которых В.А. Самылина определила 
Sagenopteris sp. И Araucarites sp. 400 М

По р.Майн вскрыты одковозрастные с вышеописанными алевро
литы и песчаники, содержащие глыбы, обломки и валуны пород са
мого различного состава. Здесь встречены альбские Grantzice
ras affine (Whit.), многочисленные Grycia dubia (I.Mich. et 
Ter.) И Paraailesites orientalis I.Mich. et Ter ./Михайлова, 
Терехова, 1975/. По мнении Г.П.Тереховой и И.А.Басова /1972/, 
в этих своеобразных брекчиях содержатся остатки фауны и флоры 
различного возраста - от каменноугольных до раннеме
ловых 120-150 м

Их нижняя граница достоверно нигде не установлена. В пере-
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отложенных конкрециях не встречены окаменелости моложе сред- 
неальбских; перекрывавшие отложения по р.Круглокаменной содер
жат остатки поздаеальбско-раннесеноманских Seogastropiites 
americanus (Rees, et Weym.) И Marshallites sp. juv. Таким Об
разом, возраст брекчий и конгломератов соответствует началу 
позднего альба-

В верховьях р.Левой Березовой вскрыты отложения, раннесе
номанский возраст которых убедительно доказан Г.П.Тереховой 

/1969/:
5. Песчаники разнозернистне, полимиктовые, серые 40 м
6. Алевролиты мелкоосколъчатае темно-серые, с прослоями 

(5-20 см) песчаников мелкозернистых, полимиктовых, серых с мно
гочисленными карбонатными конкрециями. В них установлены Нео- 
gastroplites americanus (Rees, et Weym.), Desmoceras kossmati 
Hat., D.(Pseudouhligella) japonicum Yabe, Puzosia sp., Hypo- 
phylloceras sp. Г.П.Терехова /1969/ обнаружила в алевролитах 
Parajaubertella kawakitana Mat., Hypoturrilites anadyrensis
I.Mich,  et Ter., Eogunnarites sp. 140-150 M

Выше по разрезу залегают песчаники c Inoceramus subovatus 
Ver. В НИХ собраны Turrilites polytuberculatus I.Mich. et Ter., 
Inoceremus aff. In. crippsi Mant., в СЛОЯХ C In. subovatus 
Ver. на p.Осиновой (правый приток р.майн) - Turrilites costa
tus Lam.

Для сопоставления изученных разрезов автор использовал ли
тологические и палеонтологические маркеры. К первым относится 
подошва небольших по мощности пачек (80-120 м), включающих про
слои литокристаллокластических туфов основного состава. На со
предельных территориях их проявление в разрезе можно считать 
синхронным. К палеонтологическим реперам относятся уровни пер
вого появления в разрезе остатков Inoceramus anglicus Woods, 
Parajaubertella kawakitana Mat. И Eogunnarites alaskensis 
Mat., Turrilites costatus Lam. И Inoceramus subovatus Ver.

Из приведенного описания разрезов и опубликованных матери
алов предшествующих исследователей устанавливается закономер
ная смена ископаемых комплексов головоногих и двустворчатых 
моллюсков на различных стратиграфических уровнях. По составу 
палеонтологических комплексов выделяются (снизу вверх):

I. Песчаники, алевролиты и аргиллиты с прослоями литокрис
таллокластических туфов основного состава. В них встречены Ье- 
conteites deansi (Whit.),Kennicottia bifurcate Imlay, Grant-
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ziceras affine (Whit.), Anagaudryceras aurarium (And.), Aucel- 
lina dowlingi McLearn, Mametothyris mametica Smxrnova

до 170 м
2. Песчаники И алевролиты О Grycia dubia (I.Mich. et Ter.),

Preboldiceras singulare Tmlay, Brewericeras hulenense (And.), 
Grantziceras affine (Whit.), Anagaudryceras aurarium (And.), 
Aucellina caucasica (Buch.), A. dowlingi McLearn, Subarcthop- 
lites talkeetnanus (Imlay), S. belli McLearn, Parasilesites 
bullatus Imlay, P. orientalia I.Mich. et Ter., Grycia perezia- 
na (Whit.) Д0 500 м

3. Песчаники, алевролиты и аргиллиты с inoceramus angiicus
Woods, Tetragonites nautiloides (Pict.) до 1400м

4. Песчаники и алевролиты с прослоями и линзами конгломера
тов и многочисленными карбонатными конкрециями. В последних со
браны Keogastroplites americanus (Rees, et Weym.), Marshalli- 
tes columbianus McLearn, M. cumehewaensis (Whit.), Anagaudryce
ras sacya Porbes, Rapidoplacenticeras sutherlandbrowni (McLe
arn), Pseudhelicoceras mordax Poch. et Ter., Desmoceras kos- 
smati Mat., D.(Pseudouhligella) japonicum Yabe, EogunnariteB 
alaskensis Mat., E. undcus (Yabe), Parajaubertella kawakitana 
Mat., Hypoturrilites anadyrensis I.Mich. et Ter. Д0 700 M

Выделенные по палеонтологическим признакам пачки пород рас
сматриваются автором в ранге слоев с фауной. Их возраст и со
поставление с отложениями других регионов будут описаны ниже.

Корреляция разрезов альбских и нижнесеноманских отложений 
Северо-Востока СССР и других регионов

В силу исторических традиций шкала ярусного и зонального де
ления меловой системы разрабатывалась на разрезах Франции, где 
альб и сеноман выделены А.Орбиньи в 1842-1843 гг. и в 1847 г. 
соответственно. Современное состояние детальной стратиграфии 
этих ярусов во многом определено работами Л.Спэта /Speth,1941/, 
М.Брейстроффера /breistroffer, 1947/, Дж.Ханкока /напсоск, 
1959/, В.Кейси /савеу, 1961/, У.Кеннеди /Kennedy, 1969/, П.Де- 
ТОМба /Destombes, 1979/ Ф.Амедро /Amedro, 1981/, Х.Оуэна 
/Owen, 1975, 1984/ и др. Па Лионском коллоквиуме по нижнему 
мелу была принята схема расчленения альбского яруса /collignon, 
1965; Etudes..., 1965/, которая не претерпела существенных из
менений по сей день.
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■Эндемизм палеонтологических комплексов альбских и сеноман

ских отложений северного обрамления Тихого океана исключает 
возможность непосредственной их корреляции с подразделениями 
Международной стратиграфической шкалы. Поэтому первоочередной 
з.дачей является установление в разрезах реперных уровней, по 
которым возможно сопоставление отлвжений двух зоогеографических 
областей - Европейской и Тихоокеанской. Такими реперами, по на
шему мнению, могут быть границы ярусов. Автор, вслед за В.Л.Его- 
яном /1584/, считает основной единицей Международной страти
графической шкалы ярус, а не зону. Число зон порой не определя
ет объем яруса, а лишь показывает степень полноты его разреза и 
детальность расчленения. Объем яруса (подъяруса) должен быть 
закреплен его границами, под которыми следует понимать уровни 
смены основных палеонтологических признаков. Нижнпо границу 
альбского яруса принято ПРОВОДИТЬ ПО ПОДОШВе ЗОНЫ Leymeriella 
tardefuroata. На этом уровне заканчивают развитие большинство 
представителей Chelonlceratidae, Aconeceratidae, Azxcylocerati- 
dae, ПОЧТИ Boe Parahoplltidae И ПОЯВЛЯЮТСЯ Leymeriellidae, 
Hoplitidae, Leyelliceratidae, Douvlllelceratidae (за исклю
чением Sod ouvilleiceras).Границу альба и сеномана целесообраз
но устанавливать по подошве зоны Mantellioeras cantianum. На 
этой уровне исчезают Brancocsratidae (в том числе Mortonlcera- 
tinae) и возникают Acanthoceratidae. Автор придерживается трех
членного деления сеномана, отождествляя границу между его нижние 
я средним подъярусами с подошвой зоны Turrllltes costatue. На 
этом уровне происходит смена родов Mantelllceras И Acanthoce- 
ras (Acanthoceratidae), Hypoturrilites И Turrllltes (Tur- 
riiitidae). На севере Тихоокеанского кольца нижняя граница 
альбского яруса совпадает с подошвой зоны Leconteltes lecon- 
tei, которая в Калифорнии перекрывает отложения с позднеаптски
ми Acanthohoplites reesidet And. Проведение границы альба и 
сеномана не столь бесспорно и подробнее рассматривается ниже. 
Пгцошва среднего сеномана маркируется в разрезе остатков Тиг- 
rilites cosxatus lam., Acanthoceras spp. Таким Образом, ИНТе- 
ресукЕИй нас интервал разреза заключен между уровнями первого 
появления Leconteltes lecontei (And.) и туррилитоьj-акантоце- 
расовой аммонитовой фауны.

История детального расчленения альбских и нижаесеноманских 
отложений притихоокеанских регионов Азии и Америки насчитывает 
более тридцати лет. Сначала Р.ймли и ТЖ.Рисайд /imlay, Seesi-
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de, 1954/ на севере Аляски в составе группы Еанушук выделили 
СЛОИ С Gastroplites, Cleoniceras, Inoceramus anglicus Woods и 
СЛОИ C In. dunveganensis McLearn. В начале 60-Х ГОДОВ Р.ЙМЛИ 
разработал схему детального расчленения альба кжной /inlay, 
I960/ и Северной Аляски /imlay, 1961/. Для северных и Внутрен
них Западных территорий Канада Ю.А.Елецкий неоднократно предла
гал зональные схемы деления альбских и нижнесеноманских отложе
ний /Jeletzky, 1964, 1977, 1980/. Существенным недостатком на
званных работ является то, что в качестве индексов стратонов 
использованы малоизвестные эндемичные вида и рода аммоноидей, 
а границы ярусов и зон плохо охарактеризованы палеонтологиче
ски. В этой связи хочется отметить важное значение работ Ш.Мар- 
фи /Murphy, 1956/ И Т.Мацумото /Matsumoto, I960, 1977/, кото
рые для зонального расчленения меловых отложений Тихоокеанского 
побережья США использовали особенности распределения в разрезах 
остатков не только эндемичных аммоноидей, но и космополитов 
Oxytropidoceras, Mortoniceras, Mantelliceras И др. Достаточно 
детальная схема стратиграфии альба и сеномана Японии разработа
на Дж.Обата и Т.Мацумото /Obata, Matsumoto, 1977/. В палеонто
логических комплексах выделенных ими стратонов наряду с северо
тихоокеанскими аборигенами Brewericeras, Marshallites, Eogunna- 
rites, Parajaubertella присутствуют Epileymeriella, Prolyelli- 
ceras, Douvilleiceras, Oxytropidoceras, Dipoloceras, Hystero- 
ceras, Mortoniceras, Mantelliceras /Matsumoto, Kanmera , 1980/.

Весьма важной для понимания стратиграфии и палеонтологии 
альба и нижнего сеномана Тихого океана является работа Ф.Мак- 
лерна / lie Learn, 1972/ по аммоноидеям формации Хейда о-вов Коро
левы Шарлотты. В ней дана подробная характеристика аммонитовнх 
комплексов разновозрастных стратонов и предпринята попытка их 
корреляции с подразделениями европейской шкалы.

В альбских и нижнесеноманских отложениях Северо-Востока 
СССР до настоящего времени не установлены космополитные вида 
аммоноидей, позволяющие коррелировать вмещающие порода с раз
резали Западной Европы. Упомянутые в литературе находки sto- 
liczkaia spp. /Верещагин, 1977/, по мнению автора, принадлежат 
роду Heogastroplites, о чем свидетельствуют особенности их ло
пастной линии /Авдейко, 1968, рис.30/. Определение возраста 
осадочных образований Анадырско-Корякского региона в единицах 
европейской стратиграфической шкалы возможно путем сравнения их 
палеонтологических комплексов с одновозрастными комплексами Се-
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верной Америки (Аляска, Калифорния, Арктическая Канада), Грен
ландии и Шпицбергена, Японских о-вов и Сахалина.

Объем и номенклатура выделяемых автором слоев с фауной отли
чаются от употребляемых в схемах расчленения альб-сеноманских 
с тиснений Северо-Востока СССР (см.табл. 4,5), поэтому их следу
ет рассмотреть подробно.

Слои С Leconteites deansi, Kennicottia bifurcate ЯВЛЯЮТСЯ 
базальными для нижнеальбского подъяруса. Вид L.deansi был уста
новлен Дж.ЗайТИВСОМ /«Olcostephanus (Astieria) deansi; whitea
ves, 1893 / из нижнего альба о-вов Королевы Шарлотты. К. bifur
cate впервые описана Р.Иили /imlay, 1959/ из основания альба 
(низы формации Кенникотт) Аляски. В Северной Америке оба вида- 
индекса встречаются в базальных слоях альбского яруса совмест
но С Moffitites robustus Imlay, Kosamatella cappsi Imlay, 
Callizoniceras (Wollemaniceras) spp. /Jones, 1967/. Р.йлли 
/imlay, I960/ считает зону deansi второй от основания альба 
после modestue в разрезах Южной Аляски, хотя их соотношение 
достоверно нигде не установлено. По данным Д.Ддонса и его со
авторов /Jones, Murphy, Packard, 1965/, вид deansi является 
наиболее древним представителем рода Leconteites и распростра

нен на Аляске в разрезах верхнего течения р.Читина вместе с Mof
fitites robustus Imlay и Kennicottia bifurcata Imlay страти
графически ниже верных находок L.lecontei. Ю.А.Елецкий /Jeleta- 
icy, 1977/ указывает на совместную встречаемость L.deansi (Whit.) 
и L.lecontei (And.) в нижнем альбе Калифорнии. На Тихоокеан
ском побережье США И Канады /Anderson, 1938; Jeletzicy , 1977/ 
слои с L.lecontei перекрывают зону Acanthohoplitee reesidei, 
которая соответствует верхней части зоны Hypacanthohoplites да- 
cobi европейской шкалы /Casey,1961; Kemper, 1973/. Прение того, 
Leconteites modestus (And.), изображенный Р.ЙИЛИ /imlay, I960/ 
из базального альба верхнего течения р.Читина (Южная Аляска), не 
отличается от типовых экземпляров L.deansi (Whit.) и рассматри- 
в ется автором как синоним последнего.

Оба ввда-иядекса выделяемых слоев имеют узкий интервал 
стратиграфического распространения, соответствупций первой тре
ти нижнего альба, но встречаются не всегда совместно. Так, в 
камчатских разрезах отсутствует Kennicottia bifurcata , а в 
бассейне р.Майн очень редки находки Leconteites deansi.

Слои с Grycia dubia эквивалентны верхней (большей)части 
нижнеальбского подъяруса и среднему альбу без верхов. Вид-ин-
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деке (=cieonieeras dubium I.Mich. et Ter.) установлен и описан 
И. А. Михайловой и Г.П.Тереховой /1975/ из среднего альба бассей
на р.Майн. Автор считает диапазон стратиграфического распрост
ранения вида более широким - от нижнего до среднего альба. Них- 
неальбская часть слоев с Gr.dubia содержит остатки Freboldiceras 
singulare Imlay, Brewericeras hulenense (Ana.), Subarcthoplites 
talkeetnanus (Imlay), S. belli McLearn, ParasilesiteB spp. 
и др. Среднеальбский возраст их верхней части устанавливается 
по стратиграфическому положению вше последних находок ранне- 
альбских Parasileeites bullatus Imlay и Subarcthoplites spp. , 
а также по находкам Grycia pereziana (Whit.). Последний вид 
известен из среднеальбской зоны Oxytropidoceras packardi Кали
форнии и является индексом одновозрастной зоны о-вов Королевы 
Шарлотты /McLearn, 1972/. Виды, морфологически близкие к Gr.du
bia, описаны Е.С.Ершовой /1983/ из слоев со среднесеноманскими 
Hoplites svalbardensis Nagy И Н. cf. Н. eodentatus Casey 
Шпицбергена.

В отдельных случаях возможно более дробное расчленение сло
ев с Gr.dubia. В бассейне р.Айнын в их нижнеальбской части чет
ко выделяются два уровня: нижний с Freboldiceras singulare Im
lay И верхний о Subarcthoplites talkeetnanus (Imlay). Freboldi- 
ceras singulare установлен и описан Р.Имди /Imlay, 1959/ из 
нижнего альба (формация Лун Ривер) гор Талкитна (Аляска). Б ти
повой местности этот вид найден стратиграфически ниже пер
вых находок Subarcthoplites belli (McLearn). В изученных авто
ром разрезах C Fr. singulare встречен Brewericeras hulenense 
(And.). Последний вид в Калифорнии /Anderson, 1938/ и на о-вах 
Королевы Шарлотты /McLearn, 1972/ описан из отложений с Douvil- 
leiceras spiniferum (Whit.). Находки Fr. singulare приурочены 
в Гренландии /Birkelund, Hakansson, 1983/ и на Шпицбергене /Na
gy, 1970/ к слоям с остатками леймериелл. Поэтому отложения с 
Freboldiceras Bingulare следует считать эквивалентными верхам 
зоны tardefurcata и низам зоны mammillatum Западной Европы 
/Owen, 1984/. Осадочные образования С Freboldiceras singulare 
известны в бассейне р.Майн у обрыва Сыпучие Едомы.

Subarcthoplites talkeetnanusвпервые был ОПИСЗН Р.ЙМЛИ 
/=Lemuroceras talkeetnanum; Imlay, I960/ ИЗ нижнего альба 
верховьев р.Матануски (горы Талкитна, Аляска). Subarcthopli
tes spp. пока нигде не установлены выше нижнеальбского подъя
руса /imlay,I960, 1961; Jones, 1967/. На о-вах Королевы Шарлот- 
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гы /ИсLearn, 1972/ они обнаружены в слоях с Douvilleiceras 
spiniferua (Whit.) и Parasilesitea laperousianus (Whit.). Ha 
Северо-Востоке СССР S.talkeetnanus встречается c Paraailesites 
bullatue Imlay, который характерен для самых верхов нижнего 
атьба Аляски /Imlay, 1959, I960/. Поэтому вмещапцие отложения 
следует считать соответствупцими верхней трети нижнего альба. 
Subarcthoplitee talkeetnanus известен из нижнего альба бассей
нов рр. Айннн и Крутлокаменнои. В верховьях р.Никлекухш опреде
лен 5. belli (ИсLearn).

В верхней (среднеальбской) части слоев с Gr.dubia в разре
зах по рр.Ншигекупп и Круглокаменной найдены остатки Gr. реге- 
ziana (Whit.). Впервые вид описан Дк.Уайтивсом ,/=Annnonites ре- 
rezianua; Whiteaves, 1876/ из среднего альба о-вов Королевы 
Еарлотты. Как уже отмечалось, этот вад тлеет четкую стратигра
фическую привязку /McLeam, 1972; Jeletzky, 1977).Поэтому его 
можно уверенно использовать в качестве индекса вмещающих отло
жений.

Слои с Inoceramua anglicus занимают самое высокое положе
ние в разрезе среднего альба. Нельзя полностью исключить позд- 
неальбский возраст их верхней части, так как иноцерамы этого 
вида известны из среднего и верхнего альба многих стран мира. 
В изученных автором разрезах они отмечаются ниже слоев с позд- 
неальбско-раннесеноманскш.® неогастроплитами. Кроме того, в 
случае признания позднеальбского возраста верхней части этих 
слоев возможно появление в разрезах Gastropiites spp. Предста
вители этого рода до сих нор достоверно не установлены на Севе
ро-Востоке СССР. Поэтоглу автор считает, что перерыв между вре
менем формирования слоев с In.anglicus и вышележащих отложе
ний примерно соответствует продолжительности существования ро
да Gastropiites (начало позднего альба).

Слои с Beogastroplites americanus, Sarshailites columbia- 
nus равноценны верхнему альбу (без низов) и нижнему сеноману. 
Neogastroplites americanus установлен и описан Ж.РисайД0М И 
А. У ЭЙМО COM /=Acompsoceras americanus; Heeside, Weymouth ,1931/ 
из нижнего сеномана (сланцы Аспен) юго-западного Вайоминга 
(США). Позднее представления о возрасте вида неоднократно пере
сматривались /МсЬеага, 1933; Heeside, Cobban, I960; Stott ,1982/. 
По мнению автора настоящей работы,этот чрезвычайно изменчивый 
вид распространялся в северотихоокеанских бассейнах в течение 
второй (более продолжительной) части позднего альба и в раннем 
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сеномане. Jiarshallites columbianus описан Маклерном /McLearn, 
1972/ ИЗ верхов альба (слои С Kortoniceras - Desmoceras (Pseu- 
douhligeiia) dawsoni) о-вов Королевы Шарлотты.

СЛОИ С N.americanus, M.columbianus ЯВЛЯЮТСЯ своеобразным 
маркирупцим горизонтом, который прослеживается по всему северо
тихоокеанскому региону. Тем не менее, вопрос об их возрасте до 
сих пор остается открыты!. Один исследователи считают неотаст- 
роплитовые слои эквивалентными верхнему (без самых низов) аль- 
бу /АвдеЙКО, 1968; McLearn, 1933; Jeletzky, 1964, 1080/, дру
гие - допускают раннесеноманский возраст самых поздних Neogast- 
roplites spp. /Warren, Stelck, 1958, 1969; Stott, 1982/.

Автор, как и В.П.Похиалайнен /1985/, считает слои с 
неогастроплитами верхнеальбско-нижнесеноманскими в объеме зон 
inf la turn (верхи), dispar, cantianum и dixoni европейской шкалы 
/imedro, 1981/. Самые древние Neogastroplites происходят из 
слоев, перекрывающих отложения с Castropiites. Гастроплитн 
встречены на Шпицбергене /Nagy , 1970/ совместно с Euhoplites 
of.E.bolonensis И E.cf .Е. vulgaris (зона inflatum верхнего 
альба). В Англии Gastroplites cantianum найден в подзоне Dipo- 
loceraa cristatum верхнего альба (Spath, 1937/. Самые молодые 
неогастроплитн известны из осадочных образований, непосредст
венно перекрываемых слоями с Turrilites costatus Lam. и icant- 
hoceras spp среднего сеномана /Иванов, Похиалайнен, 1973; Те
рехова, 1969; Stott, 1982; Warren.Stelck, 1958, 1969/.

Граница альбского и сеноманского ярусов

Во многих регионах мира основание верхнего мела маркирует 
смена рода Bseudhelicoceras родом Hypoturrilites (Turriiitidae, 
Lytoceratida) /Атабекян, 1985/. Pseudhelicoceras найдены з 
верхнем альбе (слои с Mortoniceras) Японии /Eirano, Matsumoto, 
Tanabe, 1977/ и Северной Америки /McLearn, 1972/. Представите
ли этого рода описаны З.П.Лохиалайненом и Г.П.Тереховой /1984./ 
из основания маметчинской и такннкуюльской свит (слои с Чео- 
gastroplites americanus) северо-западной Камчатки. Находки Hy
poturrilites sp. отмечены в основании сеномана Японии вкупе с 
Desmoceras kossmati Mat., D.(Jseudouhligella) japonicum Tabs, 
2elandites inflatus Mat., Sogunnarites unious (Yabe), Parana- 
ubertella spp. /Hirano, Matsumoto, Tanabe, 1977/. 3 Северной 
Америке (Орегон) гипотуррилиты встречены в слоях с Mante_iice- 
ras sp., D.(Pseudcuhligslla) japonicua Zabe, Marshailitc ->i-
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costephanoides Mat., Eogunnarites sp. В нижней зоне сеномана 
Аляски /Matsumoto , 1959; Jones, 1967/ присутствуют D.(Pseu- 
dhuhligella) japonicum Yabe, Eogunnarites unicus (Yabe), E. 
alaskensis Mat., Parajaubertella kawakitana Mat., Г. imlayi 
Mat., Eelandites inflatus Mat. В основании сеномана Северо- 
Востока СССР имеете С Heogastroplites americanus (Kees. et Weym. 
И Marshallites columbianus McLeam собраны Hypоturrilites ana- 
dyrensis I.Mich, et Ter., B.(Pseudouhligella) japonicum Yabe, 
Eogunnarites alaskensis Mat., Parajaubertella kawakitana Mat. 
даже ив такого беглого обзора видно, что повсаду на севере Тихо
океанского кольца в отложениях с Hypoturrilites sp. присутству
ют характерные ископаемые Eogunnarites unicus (Yabe), Е. alas
kensis Mat., Besmoceras (Pseudouhligella) japonicum Yabe, Pa- 
rajaubertella kawakitana Mat.

Eogunnarites unicus установлен из нижнего о.яномяня Японии 
Х.Ябе (=Olcostephanus unicus) /Yabe, 1904/.Е.alaskensis впервые 
описан из нижнего сеномана (слои с Zelandites inflatus Mat. ) 
АЛЯСКИ Т.Мацумото /Matsumoto, 1959/. Desmoceras (Pseudouhligel
la) japonicum определен из нижнесеноманских песчаников Икушум 
Японии Х.Ябе /Yabe,1904/.

ГОЛОТИП Parajaubertella kawakitana Mat происходит ИЗ верх
ней части группы Кавакита бассейна р.Найбы южного Сахалина 
/Matsumoto, 1943/. В типовой местности он встречается с ранне
сеноманскими Desmoceras kossmati Mat. Из цитируемой здесь 
литературы известно, что ни один из названных видов не встречен 
в породах древнее нижнего сеномана. Остатки гетероморфных аммо
нитов Pseudhelicoceras И Hypoturrilites встречаются редко И, 
как правило, плохо сохраняются при фоссилизации. Поэтому в 
практике геологосъемочных работ границу альба и сеномана, а в 
конечном итоге - нижнего и верхнего мела целесообразно прово
дить ПО первому появлению В разрезе Parajaubertella kawakitana 
Mat. и Eogunnarites spp. Этот уровень соответствует изменению 
в сообществах не только голороногих, но и двустворчатых моллюс
ков /Похиалайнен, 1985/.
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АЛЬБ-СЖОМАЛСКИЕ АМ4СНОИДЕИ СЕВЕРА ИНОГО ОКЕАНА

?4атериал, методика и терминология

Материал. В основу работа положены долевые наблюдения и 
палеонтологические материала, собранные автором в 1384-1986 гг. 
Значительные по объему коллекции фоссилий любезно предоставле
на для изучения В.П.Похиалайненом л Г.П.Тереховой. Некоторые 
материалн взяты из сборов геологов Э.С.Алексеева, В.Ф.Найден- 
кова(ПГ0 "Аэрогеология") и Л. А.Анкудинова (ИГО "Севвостгеоло- 
гия"). Кроме того, автор имел возможность познакомиться с 
частью коллекции Т.Д.Зоновой из верхов альба - низов сеномана 
Сахалина.

Изученный материал насчитывает 849 экземпляров, которые 
относятся к 18 видам, 13 родам, 5 семействам (табл. 8). Боль
шинство образцов представлено хорошо сохранившимися минерализо
ванными раковинами с жилой камерой. Такая степень сохранности 
объясняется конкреционным типом ориктоценозов. Ориентировка 
фоссилий чаще всего случайная, не оовпадаппяя с плоскостью на
пластования пород. На отдельных стратиграфических уровнях в 
ориктоценозах наблюдаются скопления створок Aucsllina или Lno- 
сегашия типа ракушечной мостовой /Янин, 1983/. Благодаря высо
кому содержанию пелитового компонента в породах и карбонатному 
цементу конкреций, биогенный арагонит аммонитовых раковин почти 
не подвергся два- и катагенетическим изменениям.Исключение со
ставляют частично битуминизированные раковины drantziceras, 
Згу с la и Anagaudryceras зз верхней части нижнего альба (кед- 
ровская свита) левобережья р.'Таловки. Заслуживает внимания та
кой факт: в основании сеномана по р.Девой Березовой в конкреци
ях отмечаются обильные скопления растительных остатков, раковин 
двустворчатых моллюсков, встречаются аптихи. А вот самих рако
вин аммоноидей не обнаружено'Вероятно, это связано с изменением 
уровня карбонатной компенсации палеобассейна за счет увеличения 
стока с континента (о чем свидетельствует большое количество 
фрагментов наземной флоры). В результате арагонитовые раковины 
аммонитов растворились, а териодинамически более устойчивый
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Таблице. 6

Видовой и количественный состав изученных аммоноидей

Таксоны Кол-во

De smoceratidae
Desmoceras (Pseudouhligella) jjaponicum Yabe 14
Grantziceras affine (Whit.) 37
Grantziceras glabrum (Whit.) 3
Freboldiceras singulare Imlay 16
Kennicottia bifurcate Imlay 9

Sileaitidae
Parasileaites bullatus Imlay 4
Parasilesites orientalis (I.KLch. et Ter.) П8

Kossmaticeratidae
Hulenites reesidei (And.) 16
Eogunnarites unicus (Yabe) 4
SogunnariteB alaskensis Mat. 2
Marshallites columbianus McLearn 31
Marshallites cumahewaensis (Whitr) 3

Hcplitidae
Leconteitee deanai (Whit.) 3
Grycia dubia (I.Mich, et Ter.) 480
Grycia perezrana (Whit.) 12
Subarcthoplites talkeetnanus (Imlay) 9
Beogastroplites americanus (Rees, et Weym.) 37

Placenticeratidae
Rapidaplecenticeras sutherlandbrowni (McLearn) 51 

кальцит аптихов сохранился.
Отбор образцов осуществлялся послойно, с точной привязкой 

к разрезу. По возможности зарисовывалась в полевом дневнике или 
фотографитэовахась ориентировка окаменелостей "in situ". Произ
водилась количественная и таксономическая оценка ориктоценозов. 
Изучение собранного материала в камеральных условиях сочетало в 
себе онтогенетический, морфометрический и функционально-адорфо- 
логичес кий анализ.

..руодикн . При онтогенетических исследованиях применялась
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методика, детально разработанная и описанная И.А.Михайловой 
/1983/. Незначительные изменения, привнесенные автором, заклю
чались в использовании борного вазелина при оптическом изучении 
начальных оборотов и протоконха. Это уменьшает "прыгучесть" об
разцов при их препарировании и ориентировке. Кроме того, дости
гается эффект дополнительного просветления. Привязанные к обо
ротам и замаркированные фрагменты развернутой раковины поме
чались в чашки Петри (крупные) или камеры Франке (мелкие) и рас
сматривались под бинокулярным микроскопом МБС-9 в направлении 
от протоконха к жилой камере. Фиксировались размерные характе
ристики и морфологические особенности индивидов на определенных 
возрастных уровнях: начальной камере, конце каждого оборота, жи
лой камере.

Зарисовка лопастной линии, сечения раковины и т.п. произво
дилась с помощью рисовального аппарата собственной конструкции 
(удостоверенного в СВННИИ ДВО АН СССР как рационализаторское 
предложение !в 48/85). В нем использована принципиальная оптиче
ская схема стандартного аппарата РА-1. Преимуществом нашего ва
рианта является увеличение площади поля зрения окуляра и высо
кое качество изображения за счет просветления оптической призмы- 
куба.

Образцы зарисовывались при увеличении от 6 (объектив
0,6, окуляр 8) до 120 (объектив 7, окуляр 14). При необходимо
сти изменения масштаба изображений они трансформировались фото
графическим способом.

Кроме того, особенности индивидуального развития аммонитов 
были изучены методом продольных пришлифовок. Поверхность изго
товленных в медианной плоскости аншлифов обря бя типа ля пь 1-2%-ным 
раствором соляной кислоты до появления отчетливого рельефа. 
После этого образцы исследовались с помощью бинокуляра UEC-9 
и сканирухщего электронного микроскопа. Фотографирование эмбри
ональной части раковины производилось на СЭМ "СаиеЪах " с приме
нением поляроидных пластинок или фотопленки.

Терминология. При описании аммоноидей использована общепри
нятая терминология /Крыигольц, I960; Руженцев, IS64; Коробков, 
1978/. Автор старался избегать таких неопределенных терминов 
как "крупная раковина", "многочисленные ребра", "большие али 
меньшие размеры" и т.д. Там, где нельзя обойтись без подобных 
характеристик, приводятся их абсолютные или относительные число
вые эквиваленты.
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При описании лопастной линии автор придерживается термино

логии В.Е.Руженцева/Т949/,которая имеет генетический смысл. 
Её преимущества перед другими формальными терминологиями неод
нократно обсуждались в литературе /Швнрев, 1962; Михайлова, 
1983/ и не вызывают сомнения. При пояснении индексов лопастей 
применяются русские названия: брппная (V), спинная (D), пупко
вая (U), боковая (1), шесто вентральной, дорсальной, умбональ- 
ной и латеральной соответственно; лопасть, расположенная между 
первой пупковой (и1) и спинной (D) лопастями,называется внут
ренней боковой (3). В тексте практически не использованы лати
низированные термины. Исключения составляют наименования "вен
тролатеральный", для которого трудно подобрать столь же емкий 
по содержанию синоним, а также "протоконх" (начальная камера), 
'про- и примасутура”(1 и 2-ялопастные линии), значение которых 
вполне конкретно, а употребление общепринято. В работе исполь
зуются следущие сокращения: Д - диаметр раковины, Ш - её ши
рина, В - высота оборота, ДП - диаметр пупка (рве. 5).

Ш

Рис. 5. Раковина аммоноидей

История изучения

Пионерная роль в изучении аммоноидей из альба и нижнего се
номана северного обрамления Тихого океана по праву принадлежит 
Дж.Уайтивсу /whiteaves, 1876, 1892, 1893/. Из отложений Атабас
ки, Британской Колумбии и о-вов Королевы Шарлотты (Канада) он 
описал Olcoscephanus (Aetieria) deans!, Desmoceras affine, 
D. affine var. grabrum, Hoplites canadensis, Buchiceras cornu- 
tuas, родовая принадлежность которых позднее была пересмотрена.

Не менее значительный вклад в изучение аммоноидей внес 
ч ,Анде ос он /Anderson, 1902, 1938, 1958/, Из альба американских 
штатов Калифорнии и Орегона им установлены Desmoceras lecontei, 
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Cleoniceras modestum, Beudanticeras hulenense. В работа! 1938 Я 
1958 гг. Ф. Андерсон опясал и привел изображение большой группы 
головоногих моллюсков космополитного распространения.

На своеобразие аммонитовой фауны из альб-сеноманских отложе
ний Внутренних Западай территорий Канада впервые указал Ф.Мак
леря /McLeam, 1930-1933,1945/. Им установлены рода Gastropii
tes (ТИПОВОЙ ВИД Hoplites canadensis Whiteaves ) И Neogastro- 
plites (типовой вид Buchiceras? corautum Whiteaves). В моногра
фии Ф.Маклерна /itcLeara, 1972/,изданной уже после его смерти, 
описана большая иоллакция аммоноидей из альб-сеноманской форма
ции Хейда о-вов Королевы Шарлотты, проведено сопоставление этих 
отложений с их аналогами в юго-восточной Аляске и северо-запад
ной Европе. Не обошел вниманием вопросы провинциализма северо
американской фауны и Р.Кейси /саэеу, 1954/. Он впервые описал 
роды Puzosigella (ТИПОВОЙ ВИД Pachydiscus sacramenticus Ander
son), Subarcthoplites (типовой ВИД Lemuroceras belli Mcleam), 
Brewericeras (ТИПОВОЙ ВИД Ammonites breweri Gabb) ИЗ навНего 
альба Калифорнии (США) и Альберты (Канада). Отдельные проблемы 
филогении альб-оеноманских аммоноидей освещены в работах П.Уор
рена и К.Стелка /Warren, stelck, 1958,1959,1969/. Много эндемич
ных таксонов установлено Р.Ймли /imlay, 1959-1961/ из альба Аля
ски. В ИХ числе рода Moffitites, Kennicottia, Preboldiceras, 
Colvillia, Parasilesites, Subarcthoplites. Р.ЙМЛИ Обратил внима
ние на существенные отличия североамериканских видов, относидах 
к Cleoniceras, от характерных европейских представителей этого 
рода. Для первых он предложил выделять подрод Grycia. На основа
нии анализа большого количества палеонтологических данных 
Е. А.Елецкий /jeletzky, 1969,1971,1977/ разработал свою филоге
нетическую схему развития северотихоокеанских гоплитид. В ней 
большинство Известных в альбе Северной Америки Hoplitidae рас
смотрены как дериваты Cleoniceras (Grycia) spp./Jeletzky,1980/.

Систематике тихоокеанских аммоноидей посвящены исследования 
К.Райта /Wright, 1952,1955,1980/. В 1952 г. им было выделено 
подсемейство Gastroplitinae в объеме гоплитидннх родов Cymahop- 
lites Spath, Lemurосeras Spath, Arcthoplites Spath, Gastropli- 
tes Mclearn, Neogastroplites Me. Learn.

Представители надсемейства Desmocerataceae явились объектом 
изучения Т.Мацумото/Matsumoto, 1955,1956,1959/.Он установил под
семейство Marshallitinae В составе родов Hulenites ('типовой ВИД 
Puzosia reesidei Anderson)» Marshallites (типовой ВИД M.compres- 
sus Mat.) И Eogunnarites (типовом ВИД Olcostephanus lasicus Xabej.



40
Особенности морфологии североамериканских десмоцератид, от

носившихся ранее К Desmoceras ИЛИ Beudanticeras, рассматривал 
д. Джоне /Jones, 1967/. Он предложил повысить статус Beudantice- 
rss (Grantziceras) до родового, указав на существенные отли
чия тихоокеанских и европейских видов.

В связи с историей изучения альб-сеноманских аммоноидей 
уместно вспомнить работу Дх.Рисайда и У.Коббана по гастроплити- 
нам сланцев (Лаури Внутреннего Запада США. и Кянадн /Reeside, 
Cobban, I960/. Исследовав уникальные по своему разнообразию вы
борки Keogastroplites И Gastroplitee, ЭТИ авторе ИЗЛОЖИЛИ мето
дику изучения политипических видов.

Аммоноидей из альйг и нижнего сеномана Северо-Востока СССР 
изучались Г.П.двдейко /1968/, И.А.Михайловой и Г.П.Тереховой 
/1975, 1977/, В.П.Похиалайненом /1985/и др. Разнообразный 
палеонтологический материал описан В.Н.Верещагиным с соавтора
ми /1965/ и Р.П. Тереховой /1967г., 1976/.

Из работ вышеназванных авторов известно, что надсемейства 
Deemoceraiaceae и Hoplitaceae в альбе и раннем сеномане на се
вере Тихого океана были представлены семействами Desmocerati- 
dae, Silesitidae, Kosematiceratidae И Hoplitidae, Placentice- 
ratiaae соответственно . Интересным является родовой состав пе
речисленных семейств (табл. 7).

К настоящему времени из различных регионов мира известно
40 родов PesEoceratldae/Zittel, 1895; Wright, I955;Treatise.., 
1957 и др./. Из них 16 испытали бурный расцвет в готерив-барре- 
ме в к концу апта закончили свое существование. В течение аль
ба к сеномана десмоцератида представлены 17, а в послесеноман- 
ское время - И родами, меньшая часть которых дожила до Мааст
рихта. В альбе и нижнем сеномане севера Тихоокеанского кольца 
известно 9 родов Deanoceratidae, ИЗ которых ТОЛЬКО 3 (Desmoce- 
ras, Puzoeia И Caldizoniceraa) ЯВЛЯЛИСЬ космополитами. РОДЫ 
Grantziceras в Preboldiceras кроме северотихоокеанских регио
нов распространены во Внутренних Западянт районах США и Канады, 
на о-вах Канадского Арктического архипелага, на Шпицбергене и в 
Гренландии; Brewericeras встречается на Японских о-вах и в Ка
лифорнии. К северотихоокеанским эндемикам, известным лишь на 
Аляске I в Анадырско-Корякском регионе, относятся Kennicottia, 
Col Till la Л HofTitites. Род Веввосегав представлен КОСМОПОЛИТНЫМ 
нпмжналыдм подродом, а также эндемичная в. (Pseudoohiigeiia).
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Таблица 7

РОДОВОЙ состав надсемейств Pesmocerataceae и Hoplitaceae

О 
А 
Н 
О

Фi

о

Семейство

Рода

Всего
Известны в притихоокеанских 

регионах

космополита эндемики

Desmoceratidae Веншосегав Grautziceras*
Zittel 40 Puzosia Preboldicerae

ф 
со

CallizoniceraB Brewericeras 
Kennicottia 
Colvillia 
Moffititesо

03 
4»
СбБ
ф 
о Sileeitidae
о
g Hyatt 5 ParasilesiteB Myakoceras
ф

Kossmaticera- Marshallites Hulenites
tidae Spath 11 Bogunnaritee

— Mikaaaites

Hoplitidae Anahoplitee Leconteitee
H.Bouville 40 Subarcthoplites

ф Grycia
СО 
ф Gaetroplitee*
св 

+» 
ч-i

Heogastroplites

Л 
о 
к KLaceuticera- - Eapidoplacenti-

tidae Hyatt 20 ceras

* Известны также в Арктической Канаде, Гренландии и на 
Шпицбергене.
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Последняя обнаружен в верхнем альбе и сеномане Японских о-вов, 
•лгялпня, Анадырско-Корякского региона, Аляски, о-вов Королевы 

Шарлотты, Ванкувер, Калифорнии и Орегона. К этим же районам 
приурочены находки литоцератид и редких филлоцератид, которые 
не установлены в Зяпяднмт Внутренних районах США и Канады и в 
бассейне Свердрупа, Быть может, это связано с экологическими 
особенностями, ПО которым Desmoceras (Pseudouhligella) ближе К 
Lytoceratida, чем к другим представителям своего отряда (Ашто- 
nitida).

Семейство Sileeitidae Hyatt, 1900 объединяет 5 родов /Im
lay,1959; Schtudewoif, 1966а; obata, 1967; Егоян, 1969/. Среди 
них - готерив-барремский Silesites,аптские Neosileaites, Pseu
do^ ilesites и liiyakoceras, раннеальбСКИЙ Parasileaites. Три 
первых рода не известны в притихоокеанских регионах. Miyakoce- 
гав установлен в анте Японии /obata, 1967/. Paraailesitea впер
вые описан из нижнего альба Ежной Аляски, позднее проявились 
данные о его распространении в альбе Европы /schindewolf, 
1966а/. Род Miyakocerae по своим морфологическим особенностям 
занимает промежуточное положение между готерив-барремским S1- 
leaite3 и альбским Paraailesitea. Похоже, что только в аптское 
время оилезитиды проникли в тихоокеанские бассейны и были пред
ставлены последовательно сменившими друг друга родами Miyako- 
ceras (апт) И Parasilesitea (ранний альб).

Семейство Koasmaticeratidae Spath, 1922 включает II родов, 
большая часть которых появляется в гуроне, достигает расцвета 
в коньякское время и заканчивает свое существование в кампан- 
ском веке /Matsumoto, 1955, 1956; Treatise.., 1957/. Интерес
ны три наиболее древних рода, относящихся к семейству Marshai- 
litinae. Это Hulenitea из нижнего и среднего альба, Marshalli- 
tes из верхнего альба - нижнего турона и сеноманский Eogunna- 
rites.no сих пор они не установлены за пределами Тихоокеанско
го кольца (Япония, Сахалин, Анадырско-Корякский регион, Аляска, 
о ва Ванкувер я Королевы Шарлотты, Калифорния, Орегон), хотя 
Marshallites упоминается ИЗ нижнего турона Индии /Matsumoto, 
1955/. Вероятно, ранняя история развития семейства связана с 
Тихим океаном. И лишь в гуронское время, когда устанавливаются 
связи тихоокеанских и средиземноморских бассейнов, коссматице- 
ратиды расселились далеко на запад до Мадагаскара и Южной Аф
рики /Klinger, 1985/.

Семейство Hoplitidae H.Douville, 1890 объединяет около 

rites.no
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40 родов /Treatise.., 1957; Casey, 1966 и др./, первые из ко
торых появились в начале альбского века. Расцвет семейства при
ходится на середину альба, к концу века исчезают все гоплитиды. 
Исключение составляют европейские Hyphoplites /Wright, Kennedy, 
1984/ и северотихоокеанские Neogastroplites, установленные в 
нижнем сеномане. Из всех представителей Hoplitidae.характерных 
для европейских эпиконтинентальных морей, в альбе Тихого океа
на известен только один род. Это Anahoplites, эндемичный вид 
которого (A.yakounensis ) был описан Дж.УаЙТИВСОМ /Whiteaves, 
1900/ из среднего альба о-вов Королевы Шарлотты (Канада). В 
альбе и нижнем сеномане северного обрамления Тихого океана 
(Анадырско-Корякский регион, Аляска) определено 5 родов семей
ства Hoplitidae. В их числе раннеальбские Leconteites и Subarct- 
hoplites, ранне - среднеальбская Grycia, позднеальбский Gastro- 
plites И лозднеальбско-раннесеноманский Heogastroplites. Из 
них за пределами притихоокеанских регионов обнаружены Grycia 
(Арктическая Канада, Шпицберген) и Gastroplites (Арктическая 
Канада, Шпицберген, Англия).

Семейство Plaoenticeratidae Hyatt, 1900 насчитывает около
20 родов /Treatise.., 1957; Ильин, 1975 и др.). Большая их 
часть была распространена в коньяк-кампанское время в бассей
нах умеренных широт (Центральная Европа, Индия, Средняя Азия, 
Японские о-ва, Калифорния, Техас, Мексика). Наиболее ранние 
плацентицератидн происходят из верхнего альба Индии /Hypengo- 
noceras Spath, 1922/ И Средней Азии /Karamaiceras Sokolov, 1967/. 
В верхнем альбе и нижнем сеномане Тихого океана семейство 
представлено своеобразным новым родом Sapidoplacenticeras /Ала- 
бушев, 1988/, который найден в отложениях Анадырско-Корякского 
региона и Сахалина /Зонова, Богданова, Сальникова, 1986/, Аляс
ки /Matsumoto, 1959/ и о-вов Королевы Шарлотты /мсьеат , 1972/.

Таким образом, накопленный в течение почти ста лет исследова
ний фактический материал свидетельствует о существенном отличии 
аммонитовых комплексов как между Европейской и Тихоокеанской 
зоогеографическими областями, так и внутри последней.

Географическая дифференциация тихоокеанских аммоноидей

Для альбского и начала сеноманского веков по таксономиче
скому составу аммонитовых комплексов (количественному соотноше
нию на уровне отрядов и семейств, наличию эндемичных родов и 
видов) выделяются следующие провинции (рис. 6): Японская (Япо
ния и Саталин), Калифорнийская (Калифорния, Орегон, о-ва Банку-
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g, [цЮг Eza как E-a
Рис. 6. Районирование Тихоокеанской зоогеографической об

ласти на провинции. I - Японская, 2 - Калифорнийская, 3 - Ана
дырско-Корякская, 4 - Южно-Аляскинская, 5 - Северо-Американская 
провинции

вер и Королевы Шарлотты), Анадырско-Корякская, Южно-Аляскин- 
ская я Северо-Американская (Внутренний Запад США и Кяняди, 
Центральная и Северная Аляска). Аналогичное палеозоогеографиче- 
ское деление (исключая последнюю провинцию) было предложено 
В.Н.Верещагиным в 1977 г. Ю.А.Елецкий /Jeletzky,1977/ включа
ет Северо-Американскую провинцию в Бореальную область. Учиты
вая сходство фауны и вещественного состава отложений с отдель
ными бассейнами Дальнего Востока в альб-сеноманское время, 
можно отнести Северо-Американскую провинцию к Тихоокеанской 
зоогеографической области. Огромный интерес представляет Ана- 
дырско-?:орякская провинция, где в альбе и раннем сеномане про
исходило смешение фаций и фаун Внутренней и Внешней дуг Тихого 
океана /Авдейко, 1968; Пергамент, 1969; Иванов, Похиалайнен, 
19/3; Михайлова, Терехова, 1975; Похиалайнен, 1985/. Последо
вательность аммонитовых комплексов в разрезах этого региона 
является надежной основой для расчленения и корреляции отложе
ний Северо-Востока СССР и Северной Америки, а совместные наход
ки северотихоокеанских эндемиков и космополитов в Калифорнии и 
на о-вах Королевы Шарлотты дают возможность сопоставить тихооке
анскую шкалу альба - нижнего сеномана с европейской. 
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Своеобразие Тихоокеанской зоогеографической области и альо- 

ское и раннесеноманское время заключается в таксономическом со
ставе и характере географического распространения ажоноидей. 
Представители отрядов Phylloceratlda И Lytoceratida не Играют 
существенной роли в моллюсковых сообществах. Большая груша 
родов отряда Annnonitida, известных в европейских эпиконтинен
тальных морях,не обнаружены в Тихом океане. В их числе - Ьеу- 
meriella, Hoplites, Isohoplites, Dimorphoplitee, Callihoplitee, 
Semenovites, Buhoplites, Fleurohoplltes,Lyelliceras и др. Або
ригенами Северной Пацифист являлись Coiviiiia, Kennicottia, 
Moffitites, Leconteitee, Brewericeras, Marshallites, Deemocerae 
(Pseudouhligella) и т.д. Географическая дифференциация ради
кальных компонентов аммонитовнх комплексов (табл. 8), особен
ности распространения и фациальный состав вмещающих отложений 
позволяют определить конфигурацию морских бассейнов и наметить 
СВЯЗИ МЗДЩу ттимй-

В северном обрамлении Тихого океана альб-сеноманские мор
ские отложения развиты двумя достаточно изолированными полоса
ми или дугами /Похиалайнен, 1985/. Внешняя дута протягивается 
от Западных Внутренних районов США и Канады через Центральную 
Аляску и Анадырско-Корякский регион до советского Приморья., 
Внутренняя охватывает Тихоокеанское побережье США (Калифорния, 
Орегон, пг Аляски) и Канады (Британская Колумбия, о-ва йанку- 
вер и Королевы Шарлотты), Анадырско-Корякский регион, о.Саха
лин и Японию. Фациальный состав отложений показывает, что та
кое их распространение соответствует конфигурации бассейнов 
в альб-сеноманское время. Приокеаническая Внутренняя дуга ха
рактеризуется широким развитием фдишеподобных и турбидитовых 
осадков. Напротив, отложения Внешней дуги представлены преиму
щественно фациями неглубоких внутренних морей со спокойным 
гидродинамическим режимом. Часто морские отложения не выдержа
ны по простиранию и замещаются угленосными и флороносннми.

Лимонитовые комплексы даух дуг Тихого океана имеют сущест
венные отличия. Кроме того, экологические условия в бассейнах 
Внутренней дуги сформировали своеобразную структуру зоохорий и 
определили состав биоценозов. В распределении аммоноидей с се
вера на иг отмечается замещение эндемичных таксонов космополит
ными. В пределах Тихоокеанской зоогеографической области в аль- 
бе и раннем сеномане для отдельных бассейнов питгеляюточ три ти
повых комплекса аммоноидей.
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Таблица 8
^естонахсядаяже альбских аммонитов в Тихоокеанской 
я Арктической зоогеографмческих областях

Роды 

аммоноилей

Тихоокеанская область Арктическая 
область
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Pouvillelceraa ♦ + — • • — • -

Qxytropidoceras + + - • • - • - -

Plpolocerae ♦
НувХегосегав
Mortoniceras + + • — - — -
3tollczkala - - - - — - -

Koesmatella 4- + + + • - -
Tetragonites 4- + + - - ■- —

Алаgaudryeeras + + ♦ — — — —

Paeudhellcocerae + ♦ + + - - - —

Mariella + ♦ + + 4- — • —

Marshallltes ♦ + + • * •

Desmocerae
(Pseudouhligella) + + + + + - - -

kennicottia я* - 4- ♦ • — —

Colvillia - - - - + + - — - -

Leconteites - + +■ + + - - - ■

Brewericeras - + + 4- + ■ - - -

Parasilealtes - - + + + - - -

Grantziceras - - - + + + + + +

Preboldlceras - - - + ♦ + + + +

Subarc thoplitee - - + + + + + + +

Grycia - - + + + ■е + + +

Gastroplites - - - + + + + +

Necgastropliiss - — — - + + - — - •



Японский комплекс Внутренней дуги представлен космополита- 
тли Douvilleiceras, Oxytropidoceras, Dipoloceras, Hysteroceras, 
Mortoniceras, Stoliczkaia И ДР- /obata, Matsumoto, 1977; Hi- 
rano, Matsumoto, Tanabe,1977/.

Аляскинский типовой комплекс Внутренней дуги распознается 
по эндемизму своих компонентов в первой половине альба. Его 
облик определяют Colvillia, Kennicottia, Moffitites, Lecontei- 
tee, Brewericeras /Imlay, I960, 1961; Jones, 1967/.

Общими для обоих комплексов были немногочисленные филлоце- 
ратиды и литоцератидн, а также позднеальбско-сеноманские Desmo
ceras (Pseudouhligella) И MarshalliteB, тотально распространив
шиеся в Тихом океане.

Типовым для Внешней дуги является комплекс аммоноидей про
винции Альберта (Канада). Он распознается по присутствию Рге- 
boldiceras, Subarcthoplites, Grantziceras, Grycia, Gastroplites 
И Neogastroplites /Warren, 1947; Warren, Stelck, 1959, I969;He- 
eside,Cobban, I960; Stott, 1982/. Эти своеобразные гоплитиды 
и десмоцератиды не только безраздельно господствовали в морях 
Внешней дуги Тихого океана, но и проникали в Бореальные бассей
ны /Nagy, 1970; Jeletzky, 1980; Birkelund, Hakansson, 1983/. 
Наряду с гоплитидами в состав позднеальбских биоценозов входи
ли енгоноцератидн /Reeside, Cobban, 1954/. Отличительной чер
той фауны Внешней дуги является отсутствие филлоператид и ли- 
тоцератид /Jeletzky,1971/.

В историческом развитии аммонитов Северной Пацифики выделя
ются две стадии. Первая охватывает ранний и средний альб. Б 
это время начинается проникновение аммонитов Freboldiceras, 
Subarcthoplites, Grantziceras И Grycia ИЗ бассейнов Внешней ду
ги на юг Аляски и смешивание их с радикальными компонентами 
местного ТИПОВОГО комплекса Leconteites, Brewericeras, Parasile- 
sites. Совместно с последними они мигрируют на юг до о-вов Ко
ролевы Шарлотты, а также на запад в Анадырско-Корякскую провин
цию. В южной части бассейнов Внутренней дуги элементы японско
го ТИПОВОГО комплекса Douvilleiceras И Oxytropidoceras рассе
ляются до о.Ванкувер, Калифорнии и Орегона. В этих районах сме
шиваются компоненты трех типовых комплексов, что позволяет уста
новить их возрастные соотношения /Anderson,1938; McLearn,1972; 
Jeletzky, 1977/.

Начало второй стадии (поздний альб и ранний сеноман) отмене-
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ио глобальной нивелировкой условий в палеобассейнах субтропи
ков и умеренных широт. В Тихом океане по всей Внутренней дуге 
распространяются Desmoceras (Pseudouhligella), JiarshaJ.iltea, 
Pseudhelicoceras. В европейских эпиконтинентальных морях нача
ло позднего альба (подзона Dipoioceras cristatum) характеризует
ся вторжением тетисянт аммонитов Dipoioceras, Hysteroceras, 
Neoharpoceras /Owen, 1975/.

В результате трансгрессии Арктического бассейна значитель
но увеличивается площадь морей Внутреннего Запада США и Канады 
/jeletzky ,1971; Kauffman,1977, 1984/. Через узкий пролив 
Центральной Аляски гастроплитинн Внешней дуги Тихого океана 
проникают только на запад в Анадырско-Корякскую провинцию. В 
южных частях акваторий (Япония, Калифорния) господствуют кос
мополиты Mortoniceraa И Stoliczkaia.

В самом начале сеномана намечается связь Внешней дуги с 
южными морша Мексики, откуда проникают Graysonites/Youag,I972/. 
Через Калифорнию они попадают в бассейны Внутренней дуги, где 
расселяются в южных акваториях вплоть до Японии.

Важе такой краткий обзор показывает существенные отличия 
аммоннтовых комплексов различных частей Тихого океана. В рас
пределения фауны решающими факторами были географическая диффе
ренциация, режим морских течений и связанные с ними температу
ра я химизм вод /Scott, 1940; Kauffman,1977, 1984/.

Таким обрезом, особенности географической дифференциации 
альб-раннесеноманских аммоноидей позволяют выделить три типо
вых комплекса, а также констатировать существование большого 
числа эндемиков в бассейнах севера Пацифики и отсутствие здесь 
представителей многих родов, известных в европейских эпиконти
нентальных морях.

Морфогенез альбских и раннесеноманских Desmocerataceae и 
Hoplitaceae

В опубликованных к настоящему времени работах по альб-се- 
яоманским аммоноидгям притихоокеанских регионов Азии и Америки 
отсутствует всесторонний анализ особенностей формы раковины, её 
скульптуры и лопастной линии в индивидуальном и историческом- 
развитии. Кроме того, недостаточно изучено явление внутривидо
вой изменчивости. В данном параграфе сделана попытка рассмотре
ния особенностей индивидуального и исторического развития пред
ставителей надсемейств Desmocerataceae И Hoplitaceae, которые 
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используются в качестве индексов стратонов на Северо-Востоке 
СССР и в западных районах США и Канада. Автором проанализиро
ван морфогенез лопастной линки, формы раковины и её скульпту
ры, а такие изменчивость (возрастная, индивидуальная и внутри
видовая), начиная с эмбриональной раковины.

Лопастная линия. Для решения вопросов систематики и фило
гении аммоноидей исследователи все чаще обращается к особенно
стям изменения лопастной линии в индивидуальном развитии /Без
носов, Михайлова,. 1983; wiednann, Kullman, I960/. Существует 
и скептическое отношение к онтогенетическому методу /Iright, 
1980/. Тем не менее, развитие лопастной линии на ранних 
стадиях является наиболее устойчивым признаком таксонов 
семейственного и более высокого рангов.

Результаты онтогенетического изучения представителей над
семейств Desmocerataceae и Hoplitaceae из альба И НИЖНегс сено
мана Анадырско-Корякского региона свидетельствует об их генети
ческой близости. Все они имели трезлопастную просутуру (ии'з) 
и пятилопастную примасутуру -(vuub o). При делении внутренней 
лопасти на две ветви (3-*3v3d ) появлялась шестая лопасть. 
Многократное деление наружной ветви (3V) и её производных за
канчивалось к концу третьего оборота обособлением сутуральной 
лопасти - провиращей (Desmocerataceae) или линейной (Hoplita
ceae). Морфогенез лопастной линии заканчивался к четвертому 
обороту и дальнейшее развитие вело к усложнению отдельных эле
ментов при сохранении общего плана отроения. Входящие в состав 
указанных надсемейств таксонн отличаются по времени заложения 
лопастей и седел или до их конфигурации (табл. 9).

Семейство Desmoceratidae. Автором изучено индивидуальное 
развитие Orantziceras affine (Wh.it.) и Fre'boldiceras singulai-e 
Tmlay из нижнего альба бассейна р.Айннн, а также Desmoceras 
(Pseudouhligella) japonicum УаЬе-из нижнего сеномана бассейна 
р.Никлекуюл. Ранние стадии онтогенеза (I-4-й обороты) пред
ставителей этих видов проходили совершенно однотипно. К числу 
особенностей семейства следует отнести первое деление 3—3^2^ 
в середине 1 оборота (5-6-я линии), симметрично трехрездельные 
лопасти и и и1. На 5-6-м оборотах проявляется некоторая видо- 
специфичность в конфигурации лопастей и седел, степени прови
сания шовной лопасти (рис. 7, 20). Так, G.affine присуща наи
более глубокая шовная лопасть, a ?r. singulars - наименее провн- 
саицая. Кроме того, для рода yreboidiceras характешк очень уз-



Таблица 9
Особенности морфогенеза лонаотной линж альб-сеноманоких представителей Ammonitida

Ji

Признаки Desmocerataceae

Надсемейство

Семейство

Hoplltaceae

Деление лопастей:

Форма лопаотей: 
s 
и1

и

De smoceratidae

5-6-я линия

1,7-2,0 об

Sileeitidae
Koasmaticera 

tldae Hoplitldae
Placenticera' 

tldae

3-я линия 3-я линия 5-8-я линия 3-я линия

1,5 об

Провисаппая
Симметричная 

трехразд е.-------

симметрично трехраздельная

(льная

1,5 об 1,2-1,4 об I об
U1 о

Несимметричная 
двухраэдельная

Линейная
| симметричная 

трехраэдельная

несимметрично трехраздельная 
с обособлением

U-V^Oj



кие лопасти и широкие седаа.п.(Р.)japonioum сохраняет симмет
рию лопастей и седел на всех стадиях индивидуального развития.

Рис. 7. Лопастная линия Desmoceras (Pseudouhligella) japo- 
nicum Ya'oe;5,3 об. (х 3); Экз. 84I6-I, нижний сеноман, бассейн 
р.Никлекуюл. Сбора автора, 1984 г.

Ранее онтогенез лопастной линия Desmocsratidae изучали 
О.Яиндевольф /schindewoif, 1966а/ я И.А.Михайлова /1983/. Во 
многих работах приведены рисунки лопастной линии разновозраст
ных десмоцератид на различных стадиях индивидуального разви
тия /Егоян, 1969; Jones,1967; Sakai, Matsumoto,1968 и др./. На
ши данные в целом соответствуют результатам предшествущих 
исследователей и подтверждают устойчивый тип онтогенеза лопаст
ной линии ранне- и позднемеловых представителей Desmocerati- 
dae. ЙО ДО сравнению С одновозрастннм Desmoceras (Desmoceras) 
latidorsatum (Mich.) /Schindewoif, 1966a, C. 604, рис. 37C а-d/ 
у D. (Pseudouhligella) japonicum Yabe первое деление внутренней 
боковой лопасти (3-—3^3*) происходит чуть раньше- в 5-й линии, а 
не в 8-й. В отличие от одновозрастного европейского Seudanti- 
ceras beudanti (Brogn.) /Schindewolf, 1966a, c. 621, рис.383 
a-f), у Grantziceras affine (Whit.) ПРОВИСаППая шовная ЛО- 
пасть (S) более глубокая, спинная лопасть (D) всегда короче 
пупковой (и), которая значительно длиннее брюшной (V).

Семейство Silesitidae. Изучение онтогенеза Jarasilesites 
bullatus imlay из нижнего альба бассейна р. Айнин показало, что 
для этого вида характерно равее деление внутренней боковой ло
пасти (3—ЭуЗа в 3-й линии) л равенство по глубине брюшной и 
пупковой лопастей на взрослой стадии развития. Все остальные 
особенности лопастной линии (симметрия трехраздельных лодастзА 
и и и1 , провисающая шовная лопасть и т.д.) такие хе, как у 
Desmoceratidae. Наблюдается лишь более раннее деление 3 л её 
производных (см. табл.9).
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Б литературе описано изменение лопастной линии в онтогене

зе Eeosilesites balearensis (Fall.)из верхнего апта Испании и 
Parasilesites kilianifопп1в (Pall.) из альба Италии /ScMnde- 
wolf, 1966а), а также Parasilesites orientalis I.Mioh. et 
Ter. из нижнего альба Северо-Востока СССР /Михайлова, Терехо
ва, 1975/. В.Л.ЕГОЯН /1969/ привел рисунок лопастной линии 
Pseudosilesites seranoniformis Egoian при Д=21 ММ ИЗ верхнего 
анта Западного Кавказа. По данным О.Шиндевольфа, первое деле
ние 3—2^^ У ParaEilesites kilianiformis (Fallot) происходит 
рано, до появления боковых зубцов на пупковой лопасти /Schin- 
dewolf, 1966а, с. 625, рис.387 а-с/. У более древних Beosile- 
siteE balearensis (Fall.)внутренняя боковая лопасть делится 
позднее, после появления боковых зубцов на и /там же, с. 626, 
рис.388 а-f/. Немецкий исследователь, к сожалению, не указал 
номера лопастных линий, в которых наблюдались указанные изме
нения.

Преобразования лопастной линии в онтогенезе Parasilesites 
orientalis I.Mich. et Ter. детально изучены И.А.Михайловой и 
Т.П.Тереховой /1975/. Полученные автором результаты полностью 
подтверждают их данные и свидетельствуют о раннем делении 
внутренней боковой лопасти и её производных (3—ЗуЗа в 3-й 
линии, 3—3^3^ в середине 2-го оборота) и уравнении по глу
бине брюшной и пупковой лопастей на взрослой стадии развития 

(5-6-й обороты)у Parasilesites. Представители этого рода отли
чаются от Beosilesites более узкими, мелкими лопастями 3V 
и в.

Семейство Kossmaticeratidae. Исследован онтогенез Marshal- 
lites cumshewaensis (Whit.) из нижнего сеномана северо-западной 
Камчатки. В развитии лопастной линии наблюдаются следующие осо
бенности (рис. 8):

раннее деление 3—3Г3^ (3-я линия);
позднее появление боковых зубцов в пупковой лопасти (сере

дина 2-го оборота);
утрата симметрии в двураздельной первой пупковой лопасти, 

начиная с кптщя 2-го оборота;
уравнение по глубине спинной и пупковой лопастей на взрос

лой стадии развития (5-6-й обороты).
Онтогенез представителей Xosimaticeratidae ранее был изу

чен слабо. Т.йацуыото /Matsumoto, 1955, с. 126, рис. 1,2/ изо-
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Рис. 8. Изменение лопастной линия в онтогенезе Marshalli- 
tes cumshewaensis (Whiteavss), экз. 2060/10. а, б, В, Г — I, 
2,3,6-я линии (х 30);д- 10-я линия, I об. (х 30);е- 23-я линия, 
2 об. (х 18); ж - 3 об. (х 12); з - 4 об. (х 7). Рассели р.Пен- 
жины, верховья р.Хаоитоньи, нижний сеноман. Сборы Э.С.Алексе
ева, 1980 г.

бразил лопастную ЛИНИЮ Marshallitea compressus Mat. ИЗ форма
ции Томочи (верхи альба - низы сеномана) о-ва Хоккайдо для 
I-4-го оборотов при Д=47 мм. В конце 1-го оборота раговлзы
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Т.айцумоте набдхщал 5 лопастей, 2-го - 6, 3-го - 9, 4-го обо
рота - IC (рис. 9). В такой интерпретации с учетом пятилопаст
ной пршасутурн следует ожидать первое деление 3~3vJd в конце

Рис. 9. Изменение лопастной линии в онтогенезе Marshallites 
compressus Mat. ПС Т.Matsumoto /1955, рис.I/; а,б,В,Г - I, 
2,3,4-й оборот соответственно

2-го оборота; второе, третье и четвертое деления 3V и её про
изводных - в 3-м обороте; пятое - в 4-м обороте. Едва ли мож
но допустить столь значительное изменение скорости формирова
ния новых лопастей. Полученные автором данные (см.рис. 8) сви
детельствуй? о том, что первое деление внутренней боковой лопа
сти происходит в линии; второе - в середине , а третье - в 
конце 2-го оборота; четвертое и пятое деления лопастной линии 
осуществляются в середине и конце 3-го оборота. То есть кавдое 
последупяее деление, начиная со второго (3^- 2vv2vd) наблюдает
ся через 6-7 перегородок. Несколько больший, интервал (12 септ) 
разделяет первое и второе деления.

Изменение лопастной линии в онтогенезе Kossmaticeras of. к. 
aakoadryense Collign. из коньякских отложений Мадагаскара изу
чал О.Еиндевольф /schiudewolf,1966а, с. 627, рис. 389 а-е/. 
По его данным, первое деление внутренней боковой лопасти проис
ходит рено, в тс время, когда первая пупковая лопасть и1 ещё 
заходится на иве (указания на номер лопастных линий отсутству
ют). О.Зиндевсльф считал, на наш взгляд ошибочно, что не 
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участвует в формировании провисахщей шовной лопасти. Напротив, 
уже к концу 3-го оборота отмечается провисание всех элементов 
лопастной линии от седла u/lv до седла \dd/3d (см.рис. 8ж).

Таким образом, полученные результаты существенно меняют 
имевшиеся представления об онтогенезе лопастной линии Kossma- 

ticeratidae. Это касается прежде всего времени деления внут
ренней боковой лопасти и её производных, формирования прови
савшей шовной лопасти.

Семейство Hoplitidae.Изучен онтогенез Grycia dubia (I. 
Mich, et Ter.) из нижнето-среднего альба бассейна p. Айнын 

(рис. 10) И Neogastroplites americanus (Rees, et Seym.) из Н2Ж— 
него сеномана междуречья рр.Айнын - Декаснн (рис. П,12). Ав
тор имел возможность сравнивать особенности лопастной линии на 
отдельных стадиях онтогенеза 3r.dubia с одновозрастннми Sub
arcthoplites talkeetnauus Imlay. В целом представители семей
ства характеризуются несимметрично трехраздельными лопастями 
и широкими седлами. Некоторые отличия двух изученных видов по
казаны в табл. 10.

Таблица 10
Различия во времени появления признаков лопастной линии 
у представителей Hoplitidae

Признак в морфо
генезе лопастной Grycia dubia

(I.Mich, et Ter.)
i Neogastroplites
' americanus
( (Rees, et Seym.)

Деление 3^1vld
Появление втооичной 
лопасти на седле v/u
Появление боковых 
зубцов лопасти:

5-7-я линия 

середина 2-го об.

конец 2-го об.
конец 2-го об.

7-8-я линия

донец 2-го об.

середина 3-го об. 
конец 3-го об.

На взрослых стадиях онтогенеза установлена коррелятивная 
связь конфигурации лопастной .ти™ и поперечного сечения 
(см.рис. 10,12). Экземпляры с высокими оборотами имеют широкие 
седла и умеренно широкие лопасти. Индивиды с низким субквад
ратным сечением невысоких оборотов отличаются большой paces- 
ченностью лопастной линии, отдельные элементы которой зад зн
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Рио.IO. Морфогенез Grycia dubia (I.Mich.et Ter.) а-з - лопаст
ная линия: и-л - поперечное сечение оборота: а-д - экз.857-3/14; е,и- 
екз.857-3/21} ж.к- экз.857-3/26} з.л- экз.857-3/19. а.б,в- 1;2,7-я ли
нии (х 37)} г- 20-Я линия! 2,2 об.(х 15): д- 3,5 об. (х 4,5)} е-з- 4 об. 
(х 7,5); и-л- 4 об.(х 2,5). Верховья р.Айнын, нижний альб
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Рас .II. Изменение лопастной линии в онтогенезе Beogastropii- 
tes americanus (Hees, et Weym.), экз.8516-1/3. а,б - 1,2-я 
линии (x 37); в - 10-я линия, I об.(х37); г - 15-я линия. 
1,5 об.(х 27); д - 19-я линия, 2 об.(х 24э); е - 2,5 об.(х 16); 
л - 3,0 об.(х 7,5); з - 4,0 об.(х 3,7). Междуречье рр.Айннн - 
Лекасын; нижний сеноман. Здесь и на рис. 12 секущие линии- ребра 
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Рис. 12. Зависимость ориентировки ребер, формы поперечного 
сечения оборота и рисунка лопастной линии Seogastroplites аше- 
ricanus (Rees, et Weym.). а,б - ЭКЗ. 85I6-I/2, 4,5 об.; 
в,г - эез. 85I6-I/4, 4,5 обц д,е - экз. 78I9/I, 4,5 об. а,в,д - 
лопастная линия (х 6); б,г,е - сечение оборота (х 2,4). Между
речье рр.Айнын-Лекаснн; ястний сеноман
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"сжаты” с боковых сторон. Вид s.taikeetnanus по особенности.: 
развития лопастной линии не отличается от Gr.dubia, за исклю
чением слабо провисавшей шовной лопасти(см.пис.2О),что вообше 
не типично для Hoplitidae.В сравнении с Gr.dubia, более молодой 
з.americanus характеризуется простыми , "колбовидными" ло
пастями и менее рассеченными седлами на одинаковых стадиях 
развития.

Онтогенез представителей Hoplitidae исследован достаточно 
детально /Schindewoif,19666; Михайлова, 1983 и др.). Формиро
вание лопастной линии Gr.dubia ранее изучено И. А. Михайловой 
и Г.П.Тереховой /=Cleoniceras dubium в ИХ понимании; 1975/. 
Наши данные подтверждают полученные ими результаты. По мнению 
автора, северотихоокеанские Grycia отличаются от своих возраст
ных аналогов - европейских Cleonicerae /Schindewoif,19666; Мвр- 
зоев, 1967; Михайлова, 1973/ - особенностями лопастной линии: 
менее глубокой спинной лопастью (D); более глубокой пупковой 
лопастью (и); большей рассеченностью лопастей, и седел на оди
наковых стадиях онтогенеза; ранним делением внутренней боковой 
лопасти (1) и её производных (особенно 2-4-е деление^ранним по
явлением в пупковой (и) и первой пупковой (п!) лопастях боковых 
зубцов.

Изменение лопастной линии в онтогенезе Gastroplites kingi 
McLearn из верхнего альба Канады описано и изображено О.Шинде- 
вольфом /schindewoif, 19666; с. 655, рис. 402 а-е/. Сравне
ние с материалами автора затруднено отсутствием ссылок на но
мера линий в работе немецкого палеонтолога. Б целом можно го
ворить о полном соответствии онтогенезов Gastroplites и Neo
gastroplites. Отличия заключаются в скорости наращивания высоты 
оборотов,о чем свидетельствует положение ива на лопастной линии, 
У Neogastroplites внешняя часть лопастной линии значительно 
длиннее, че; у Gastroplites. Поэтому в брипнсм отрезке перего
родки N.americanus (см.рис. II) лопасти как бы "растянуты", а 
в спинном - "сжаты", по сравнению с G.kingi (рис. 13).

Для двух видов Neogastroplites из сланцев Маури (верхний 
альб - нижний сеноман) Внутреннего Запада США Дж.Рисайдом и 
У.Коббаном приведены лопастные линии на разных (вяроолтг) ста
диях развития/Beeside, Cobban, I960; с. 70, рис.14 е; с. 71, 
рис. 15 с; с. 83,рис. 18; с. .84, рис.19 е/. Автором впервые
изображен полный онтогенез лопастной линии и.americanus(Rees.et 
Weym.) из нижнего сеномана Северо-Востока СССР /Алабушев, 
19876, с.20, рис.4/.
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Рис.13. Изменение 
лопастной линии в 
онтогенезе Gastro
plitee king! lie Le
arn no O.Schinde- 
wolf /19666,рис.402/ 
Для а-г указания на 
номер лопастной ли
нии или оборот в 
оригинале отсутству
ют, д - при ширине 
оборота 3,2 ж

а

Семейство ?lacenticeratidae. Изучен онтогенез лопастной 
линии Hapidoplacenticeraa sutherlandbrowni (McLearn) ИЗ Верхне
го альба - нижнего сеномана северо-западной Камчатки /Алабушев. 
1988/. До недавнего времени был известен только один альбский 
представитель семейства - род Karamaiceras Sokolov с типовым 
ведом K.koibaeEse Sok. из вракана п-ова Мангышлак /Соколов, 
1961, 1967/. Онтогенез этого вида изучен И. А. Михайловой /1983/. 
По её данным, первое деление происходит в конце 1-го
оборота, второе (3—3^3^) - в начале 2-го оборота (одновре
менно с появлением боковых зубцов на склоне пупковой лопасти). 
Дальнейшее воздымаяие вторичного (бржшного) седла пупковой ло
пасти приводит к её разделению на две неравные части и— и2и1, 
которые к началу 5-го оборота обособляются полностью.

У сеэеротихоокеанских Hapidoplacenticerss (рис.14) первое 
деление внутренней боковой лопасти происходит в 3йлинии, второй 
и третье - в конце 1-го и середине 2-го оборотов. Боковые зуб
цы на склоне и появляются в 5-й линии. Воздымание вторичных се
дел (брюшного, затем спинного) пупковой лопасти приводит к её 
дифференциации ча три самостоятельные части (и—u^up к кон
цу 2-го оборота. От большинства позднемеловых 
./Ильин, 1975; Михайлова, 1983/ описываемый род отличается сла
бым развитием боковой лопасти 1> и разделением пупковой лопасти 
на три (а не две) почти равные части. Последний признак явно
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Рис.14. Измене
ние лопастной ли
нии в онтогенезе 
раковины Rapido- 

placenticeras sut- 
herlandbrowni (Мс-

v*.и а

Learn), а-Д,Э-К - 
8кз.2060/6; е-ж - 

экз.2060/7; л- экз. 
2060/1 .а, б-1,2-я ли

нии (х 16,5); в-д - 3,5, 
10-я линии (х 22,5); е- 

13-я линия,первичный пе
режим (х 22,5); ж- 17-я

линия, 1,2 об.(х 22,5); s- 
20-я линия, 1,4 об.(х22,5); 
и- 24-я линия, 1,6 об. 
(х 12); к- 2,0 об.(х 12); 
л- 2,5 об.(х 7,5). Бассейн 
р.Пенжинк, верховья р.Ха- 
ритоньи; нижний сеноман. 
Сборы Э.С.Алексеева,1980 г.
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унаследован от Hopiitidae, что ещё раз подтверждает их родст
во /Casey, 1966; Мирзоев, 1967 И др./.

Я^тиупияуялч.япе развитие тихоокеанского Metaplacentic eras 
изучал Дж. Опит /smith, 1900/. У и. pacificum из кампана Кали
форнии он наблюдал трехлопастную просутуру, 5 лопастей в сере
дине и 6 - в конце 1-го оборота; появление боковых зубцов пуп
ковой лопасти приурочено к началу 2-го оборота, разделение и 
на три самостоятельные части (ty^Uj) происходит в конце 3-го 
оборота /там же, табл. 27/. Позднее этот вид был изучен О.Шин- 
девольфом /schindewoif, 19666, с. 664, рис.407а/. По его дан
ным, первое деление внутренней боговой лопасти наблюдается уже 
в 3йлинии, когда и1 ещё находится на шве. В остальном результа
та дж.Смита подтвердились.

Фрагмент лопастной линии Proplacenticeras sp. nov. (при Д= 
II ил) из турона Северной Аляски изображен в работе У.Коббана и 
Г.Грина /cobbar., 5ryc, 1961, с. 181, рис.2/. На нем прослежи
вается глубокая боковая лопасть L и две обособившиеся ветви 
пупковой лопасти (и2ир.

Сравнение полученных автором результатов с данными предше
ствующих исследователей показывает, что в семействе piacenti- 
eeratidae выделяются две группы родов. Первая, многочисленная, 
включает большинство известных таксонов, для которых характер
но разделение пупковой лопасти на две части (и—и2и1) ж раз
витие боковой лопасти L (за счет деления седла v/u). Вторая 
группа состоит из тихоокеанских родов Rapidoplacenticeras 
(поздний альб - ранний сеноман) и Metaplacenticeras (сантон - 
кампан) . Их существенным отличием является деление пупковой ло
пасти на три почти равные части (и—и^и,) и слабое развитие 
боковой лопасти L. Кроме того, для первого рода присуще очень 
раннее деление лопастной линии и ускоренная дифференциация её 
элементов.

Таким образом, особенности изменения лопастной линии в онто
генезе раковин являются признаком достаточно высокого таксономи
ческого ранга. Они позволяют уверенно диагностировать надсемей
ства и семейства аммоноидей (см.табл.9). Более мелкие катего
рии (подсемейства, роды и виды) отличаются рисунком лопастной 
линии или формой её отдельных элементов, что не всегда легко 
распознается. Заслуживает внимания некоторая специфичность ти
хоокеанских таксонов относительно их европейских возрастных 
аналогов. Так, В онтогенезе Grantziceras, Grycia и Hapidopla-
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centiceras установлены значительные отличия в формировании ло
пастной линии по сравнении с одновозрастными Beudanticeras, 
Cleoniceras И Karamaiceras (соответственно). Родовые И видовые 
особенности изученных аммоноидей проявились в ферме и скульпту
ре раковины.

Скульптура раковины. Исследовано становление скульптуры в 
онтогенезе Представителей Desmocerataceae И Hoplitaceae. 
Для первого надсемейства типична толстостенная раковина, глад
кая иди ребристая, с отчетливыми пережимами (рис. 15).

Семейство Desmoceratidae.Скульптурный репертуар десмоцере- 
тид ограничен двумя основными морфотипами. Большинство альб-се- 
номанских представителей семейства имели гладкую раковину. У ам
монитов рода Preboldiceras в припупковой части раковины имеют
ся слабые валикообразные ребра. Kennicottia, Moffitites, Col- 
viliia составляют группу тонкоребристнх раннеальбских Puzosii- 
пае. В индивидуальном развитии десмоцератид наблюдается транс
формация формы поперечного сечения оборота от полулунного (I- 
2 об.) до высокоовального (Grantziceras), субквадратного (Рге- 
boldiceras) или округлого (Puzosiinae). Первые признаки орна
ментации раковины появляются в середине 4-го оборота в виде 
припупковых ребрышек. Пережимы проявляются раньше - в конце 
2-го оборота.

Семейство Sileeitidae. Представлено в нижнем альбе Северо- 
Востока СССР родом Paraeilesites Imlay. Он характеризуется по- 
луинволютной раковиной с отчетливыми ребрами и глубокими пере
жимами. Как правило, в припупковой части пережимы срезают 1-3 
предшествующих ребра. Б онтогенезе Paraeilesites orientalis 
I.Mich, et Ter. сечение оборота раковины преобразуется из по
лулунного (1-2 об.) через субквадратное (3-4 об. )в эллипсоидаль
ное (5-6 об.). На протяжении 2-2,5 оборотов раковина гладкая, 
со слабыми серповидно-изогнутыми пережимами. К концу третьего 
оборота по всей его поверхности появляются тонкие ребрышки, 
усиливающиеся по мере роста фрагмокона /Михайлова, Терехова, 
1975/.Ребра- одиночные, реже - дихотомирупцие, начинаются на 
пупковой стенке. В отличие от этого вида на раковине Р. bulia- 
tus Imlay ребра выражены значительно слабее и на пупковой 
стенке соединяются попарно, образуя бугорки.

Семейство Kossmaticeratidae. В раннем-среднем альбе Северо- 
Востока СССР распространен вид Hulenites reesidei (And.). Его 
полуинволютная раковина скульптирована тонкими ребрами, замет- 
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Рис.15. Морфогенез Desmocerataceae. I- пережима, 3- ребре, 3- струйки роста, 4- надпупко-! 
вые валики
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ними в верхней части оборотов круглого сечения.

Изящно орнаментированные Marshallites Mat. встречаются в 
верхнем альбе и сеномане. Они имеют почти инволютную раковину 
с высокоовальным сечением оборота. Характерной особенностью 
рода являются глубокие пережимы, сильно изогнутые к устью у 
пупкового края и радиально ориентированные в верхней части 
оборота. Они срезают от 3 до 5 подходящих к ним сзади ребер.

В начале сеномана в семействе возникают таксоны с ракови
ной необычного для Kossmaticeratidae облика - вздутой, с дву
мя (Eogunnarites) или тремя (Mikasaites) рядами бугорков.

Для космоцератид характерно раннее формирование скульптуры: 
уже в конце 3—го оборота на раковине Marshallites cumshewaen- 
sis (Whit.) появляются тончайшие ребра, заметные на боковых стен
ках при косом освещении. В индивидуальном развитии они усили
ваются и к 5-6-му оборотам становятся очень контрастными.стре
ловидными в сечении. Иногда ребра соединяются по 2-3 у пупко
вого кдая. Marshallites columbianus McLeam скульптирован бо
лее тонкими одиночными ребрами.

Северотихоокеанские представители надсемейства Hopiitaceae 
в альбе и раннем сеномане имели тонкостенную, гладкую (Пасеп- 
ticeratidae) ИЛИ ребристую (Hoplitidae) раковину (рис.16).

Семейство Piacenticeratidae. Представлено в верхней альбе 
И НИЖНем сеномане родом Rapidoplacenticeras Alabush., ИМвПЦИМ 
дисковидную инволютную раковину со стреловидным сечением глад
ких оборотов. Иногда на стенках наблюдается продольная (по спи
рали роста) струйчатость. От большинства представителей семей
ства данный род отличается узкозакругленной брюшной стороной.

Семейство Hopiitidaa. Является наиболее разнообразной по 
морфологии раковины группой альб-раннесеноманских аммоноидей. 
Самые древние представители - род Leconteites Casey - имели 
уплощенную тонкоребристую раковину с унаследованными от дес- 
моцератидннх предков пережимами. Более молодые Grycia Lnlay 
демонстрируют широкий спектр скульптурных вариаций. Большая 
часть видов этого рода из нижнего и среднего альба северного 
обрамления Тихого океана ранее относилась к Cleoniceras Parona 
et Bonareili. От типичных представителей рода Нарона и Бона- 
релли тихоокеанские Grycia отличаются усиливапцейся в онтогене
зе орнаментацией раковины, наличием слабых пережимов и отсутст
вием настоящих пупковых бугорков. Индивидуальное развитие Gry
cia dubia (I.Mich, et Ter.) рассмотрено ниже.
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Рис,16. Морфогенез Hopiitaceae. Усл.обозначения см. на рис.15
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Род Subarcthoplites Сааеу из нижнего альба имеет полу на— 

волютную раковину с округлим сечением оборотов. Скульптура 
представлена ветвящимися сигмоидально изогнутыми ребрами, ко
торые йнтеркалируются в вентролатеральной части вторичными 
достаточно рельефными ребрами. На взрослых стадиях развития 
наблюдаются отчетливые пережимы (до пяти на один оборот). В 
онтогенезе сечение оборота изменяется от полулунного (1-2 об.) 
через округлое (3 об.) до эллипсоидального (4-5 об.). Формиро
вание скульптуры начинается в конце 3—го оборота с появления 
надпупковых валиков. На 4-м обороте от этих валиков разветвля
ются сдвоенные (реже - одиночные) ребра. Первые интеркалирушцие 
ребра образовались чуть позднее - в начале-середине 5-го оборо
та. От близкого по форме Arcthoplites Spath из альба европей
ских регионов Subarcthoplites отличается присутствием пережи
мов, овальным сечением оборотов, более изогнутыми ребрами, осла
бевающими на выпуклой брюшной стороне, более низкой точкой их 
ветвления. В сравнении с Grycia, род Subarcthoplites имеет 
более грубую ребристость на раковине и более низкое сечение 
оборотов.

Род Neogastroplites McLearn в верхнем альбе и нижнем се
номане Северо-Востока СССР является единственным представителем 
семейства Hoplitidae. Вид N.american.ua (Rees, et Weym.) демон
стрирует столь широкое скульптурное многообразие, что отдель
ные его экземпляры часто определялись как различные виды (mul- 
leri, selwini). В выборках N.americanus ИЗ ОДНОВОЗрвСТНЫХ ОТ- 
ложений наблюдаются трансформные цепочки от гладких к грубореб
ристым формам. Подобные морфологические ряды могут быть просле
жены и во времени - от верхнего альба до кровли нижнего сенома
на. В индивидуальном развитии вида отмечается переход от полу
лунного сечения оборота (I об.) через округлое (2-4 об.) к эл
липсоидальному или субпрямоугольному. Первые ребра появляются 
в середине 3-го оборота в припупковой части. Раковина взрослых 
экземпляров орнаментирована ветвящимися или одиночными рельефны
ми ребрами (реже - гладкая). Установлено гомеоморфное сходство 
Beogastroplites И Subarcthoplites.Однако описываемый род не име
ет пережимов на раковине, а его ребра часто несут выступы и да
же шипы в вентролатеральной части. Существенные отличия лопаст
ной линии двух рассматриваемых родов упомянута вше (см. рис.II 
и 20).

Таким образом, в надсемействе Desaocerataceae отмечается

N.american.ua
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устойчивость морфологических признаков раковины при незначи
тельных видовых и родовых отличиях в составе семейств.

Для надсемейства Hoplitaceae, напротив, характерна значи
тельная изменчивость в форме и скульптуре раковины не только 
на уровне семейств и родов, но и в пределах одного вида. Это 
явление следует рассмотреть подробно в индивидуальном и ис
торическом развитии изученных таксонов.

Строение эмбриональной раковины. Строение протоконха и на
чальных оборотов рековины считается стабильным признаком аммо
ноидей. Тем не менее, имеются доказательства его изменчивости 
в историческом развитии. Результаты изучения первых оборотов 
раковины аммоноидей приведены в табл. II. Примечательно, что 
в эволюции альбских Grycia выявлено уменьшение размеров прото
конха и скорости приращения оборотов (рис.17). Поэтому ракови
ны одного индивидуального возраста у поздних Gr.dubia из мелко- 
реченской популяции значительно меньше, чем у представителей 
более древней-кедровской. Это тем более знаменательно,что про
межуточная по возрасту майнская популяция Gr.dubia имеет пере
ходные размерные характеристики.

Напротив, представители надсемейства Deamocerataceae харак
теризуются устойчивиаи размерами начальной камера И первых обо
ротов раковины. Это устанавливается на примере представитель
ной выборки Parasilesitea orientalis.I.Mich. et Ter. (16 ЭКЗ.) 
И Hulenites reeeidei (And.) (2 зкз.) из верхов нижнего альба 
бассейна р.МаЙН, Marehallites columbianue McLearn (4 ЭКЗ.) из 
верхнего альба-нижнегс сеномана бассейна р.Айнын (см.табл.II). 
Наибольшее срединное отклонение диаметра протоконха для перво
го вида не превышает 3%, что вполне укладывается в погрешность 
измерений с помощью окулярной линейки микроскопа.

Протоконхи изученных таксонов относятся н ангустиселлатному 
типу. При одинаковой валикообразной форме они отличаются размер
ными характеристиками. С величиной начальной камеры коррелятив
но связаны размеры раковины аммонителяв (табл. 12). Угол аммони- 
теллы не обнаруживает прямой зависимости от размеров протоконха 
и определяется, вероятно, размерами эмбрионального тела аммони
та. дальнейший рост индивида сопровождался изменением формы по
перечного сечения. Брюшная сторона раковины в медианной плоско
сти описывает геометрическую спираль, показатель которой колеб
лется у изученных аммонитов от 2,18 до 2,75. Таи не менее, при 
значительном отличии этих показателей экземпляры с одинаковым



Таблица II
Основные размерные характеристики первого оборота раковин Hoplitaceae п Deamocerataceae

■ Таксон
(популяция)

Диаметр
протоконха

Угол аммо- 
нителлн*.  
град.

Количество 
септ в пер
вом обороте

Приращение 
диаметра на 
одном обороте 
(для 1-3 об.)min. max.

Hoplitidae
Grycia dubia (КедроВСКая) 0,70 0,75 310 9 2,55
Subarcthoplites talkeetnanus 0,42 0,45 320 10 2,36
Grycia dubia (маЙНСКая) 0,54 0,58 321 10 2,43
Grycia dubia (меЛКОречеНСКЗя) 0,43 0,49 336 10 2,30
Beogastroplites americanus 0,54 0,60 339 10 2,22

Placeuticeratidae
Rapidoplacenticerae suther- 
landbrowni 0,85 0,95 316 13 2,75

Desmoceratidae
Grantziceras affine 0,55 0,58 - - 2,24

Sileaitidae
-Parasilesites orientalis 0,50 0,52 320 10 2,20

Koasmaticeratidae
Marshallites columbianua 0,50 0,52 325 10 2,25
Hulenites reeeidei 0,50 0,50 320 10 2,18

* Угол с вершиной в центре протококка, образованный двумя радиусами, проходящими через 
просепту и первичный валик.
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Рис.17. Медианное сечение начальных оборотов раковины 
Grycia dubia (I.Mich, et Ter.), А- ЭКЗ. 858-1/6, НИЖНИЙ альб, 
бассейн p.Айннн: Б- акз.8515-4/3, низы среднего альба, бас
сейн р.Мелкой. Стрелкой указан первичный валик
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Таблица 12
Размерные характеристики протоконха 
и раковины аммонителлн

anus

Таксон
Протоконх Аммонителла

Д Ш 2 Ш Угол,град

Grycia dubia* 0,75 1,00 1,30 1,00 310

Neogastroplites ameri- 
canus

0,60 0,80 1,10 0,85 339

Bapidoplacenticeras 
sutherlandbrowni

0,95 1,25 2,20 1,35 316

Marshallites columbi- 0,52 0,73 1,05 0,80 325

* Кедровская популяция

числил оборотов (рис. 18) имели примерно равную площадь сечения. 
Можно предположить, что скорость роста фрагмокон была постоян
ной и определялась лунными циклами /Иванов, 1971; Захаров, Кри- 
вошапкина,1976; Догужаева, 1986/. Тогда количество септ на каж
дом обороте свидетельствует о замедлении роста плацентицератид, 
в сравнении с геологическими одновозрастннми гоплитидами.

Изменчивость в популяциях. Понятие популяции в палеонтоло
гии носит отчасти условный характер. В.А.Захаров /Т'ЗЛЬ/ предло
жил под палеопопуляцией понимать совокупность экземпляров по
следовательных поколений вида непрерывного автохтонного тана
тоценоза. Принято считать, что нормальное (гауссово) размерно
частотное распределение свидетельствует о переносе и сортиров
ке скелетных остатков. При этом размер среднего класса выбор
ки определяется скоростью транспортирующих течений. Накопление 
раковин без переноса и разрушения должно создавать ископаемое 
сообщество с преобладанием мелких особей,смертность которых 
значительно выше. Но у большинства морских беспозвоночных ран
няя смепгзость падает на планктонные личиночные стадии, захоро
няемые отдельно от взрослых /Craig, Hallam, 1963/. Поэтому по
казателем принадлежности определенной выборки к единой популя
ции может служить близкое к нормальному распределение размерно
частотных характеристик. В этом случае максимальным количеством 
экземпляров будет представлен средний по размерам класс Езбогкл



Рис. 18. Медианное и поперечное сечение рековинн 
WepgentropilteH emerlcanus (Неев, et Weyro.) 
(А) И Hepldoplacenticeras BUtherlandtrowni 
KcLearn (Б). A- экз. 8516/1-6 (x 5), нижний сеноман 
междуречье пр.Лйннн-Лекаснн. сборы автора, 1985 r.j 
Б~ ЯК8.2060/18 (х 5), нижний сеноман, бассейн р.Пон- 
мины, верховья р.Харитонъи, сборе Э. С.Алексеева, 
Г980 г.
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В обе стороны от него (уменьшение и увеличение размеров) чис
ленность убывает одинаково. Кривая распределения количества 
экземпляров и их размеров должна иметь колоколообразинй(одно-

Возрастная и индивидуальная изменчивость. Объектом изуче
ния явилась локальная популяция Grycia dubia (I.Mich. et Ter.) 
(около 100 экз.) из нижнего альба (низы кедровской свитн)севет>о- 
западной Камчатки /Алабушев, 1987в/.При обработке, результатов 
использовались некоторые статистические и логико-математиче
ские методы. Распределение частот встречаемости раковин с раз
личным диаметром одновершинное, близкое к нормальному (показа
тель асимметрии равен 0,98). Между диаметром раковины и её ин- 
волютностью существует прямая корреляционная зависимость (ко
эффициент корреляции - 0,56663). Отношение ширины оборота к 
его высоте связано с диаметром обратной зависимостью, близкой 
к функциональной (коэффициент корреляции - 0,81451). Оценка 
степени сходства различных вариантов скульптуры раковины по 
коэффициенту Джеккярдг (частное от деления повторяющихся при
знаков на общее число признаков) позволяет рассматривать их в 
рамках внутривидовой изменчивости. Разворачивании раковины 
исследованы определенные возрастные уровни: начальная камера, 
конец 1-го - начало 2-го оборота, конец 2-го оборота, середи
на - конец 3-го оборота, середина - конец 4-го оборота, сере
дина - конец 5-го оборота. На каждом возрастном уровне изучена 
изменчивость по следующим признакам: рисунку лопастной линии, 
сечению оборотов, наружной и внутренней скульптуре. В резуль
тате установлены характерные для всей популяции изменения по 
возрастным уровням (табл. 13).

Начальная камера. Форма протоконха - постоянная, валикооб
разная, с высоким срединным седлом. Её диаметр - 0,55-0,65 мм, 
ширина - 0,75-0,98 мм. Просутура - трехлопастная W1! . Шов де
лит первую пупковую лопасть на две почти равные части. Брюшное 
седло высокое, спинное - очень низкое и широкое. Примасутуре - 
пятилопастная vuu'Tfl.Брюшная лопасть мелкая, двураздельная, 
спинная - глубокая.

Конец 1-го - начало 2-го оборота. В результате деления 
внутренней лопасти на две ветви (3—ЗтЗа)в 6-7-й линии появля
ется шестая лопасть, при этом смещается на шов. Форма рако
вины боченковидная, диаметр - 1,2-1,4 мм, ширина - 0,9-1,0 мм; 
сечение оборота - уплощенно-подковообразное. В средней части



Таблица 13
Возрастные изменения строения раковины Grycia dubia (3.1 loh. et Ter.)
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боковых стенок раковины появляется слабая радиальная ребрис
тость. В конце 1-го оборота отмечается первичный валик рако
винного слоя.

я Конец 2-го оборота. После деления на и Jvd (14-
16'линия) появляется ещё одна лопасть. В результате её деления 
и смещения новых элементов на внешнюю или внутреннюю сторону 
(относительно шва) возникает сутуральная лопасть. Раковина 
имеет форму толстого диска диаметром от 2,5 до 3,5 мм, шири
ной 2 мм. Сечение оборота от полулунного до субквадратного. 
Слабые сигмоидальные ребра приурочены к нижней половине боко
вых сторон раковины, редко они протягиваются выше, полностью 
сглаживаясь на брппной стороне.

Середина - конец 3-го оборота. Происходит 4-е и 5-е деле
ние лопастной линии. Пупковая лопасть становится асимметричной, 
брюшная и спинная уравниваются по глубине. Седла приобретают 
двураздельность. Раковина -дискоидалъная,диаметром от 7 до 
П мм, шириной 3,5-4,5 мм. Сечение оборота от круглого до
субовального. Скульптура варьирует в широких пределах. Отмеча
ются два основных её типа. Первый характеризуется отсутствием 
ребер и рельефными струйками роста, способными образовывать 
пучки у пупкового края. Во втором типе тлеются ребра, хорошо 
выраженные на всей поверхности или только в вентролатеральной 
части раковины; струйки роста неотчетливые. Сочетание этих 
двух типов дает различные варианты скульптуры. Брюшная часть 
раковины гладкая.

Середина - конец 4-го оборота. Лопастная линия становится 
сильно расчлененной. Двураздельное наружное седло шире пупко
вой лопасти. Раковина дискоидалъная, диаметром от 15 до 22 мм, 
шириной около 6 мм. Сечение оборота от круглого до тупострело- 
видного. Появляются сигмоидальные пережимы, которые пересекают 
брюшную сторону со слабым изгибом вперед. Часто присутствуют 
надпупковне валики, которые переходят в ребра или сглаживаются 
к середине боковых сторон. Кроме пережимов и валиков элементы 
скульптуры остаются прежними,

Конец 5-го оборота. Лопастная линия сохраняет общий план, 
хотя становится более рассеченной. Диаметр раковины от 27 до 
39 мм, ширина 10-13 ж. Сечение оборота высокотрапециевидное. 
Скульптура сглажена, представлена струйками роста и ииролики 
надпупковыми валиками (до 1/3 высоты оборота). Ребра отмечают
ся редко, в основном в вентролатеральной части раковины, со
провождаясь пережимами.
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Внутривидовая изменчивость. Понятие популяции как совокуп

ности или множества особей является в известной степени матема
тическим и требует формализации языка описания. В ряду измен
чивости (формы и скульптуры) изученных раковин установлено че
тыре класса или морфотипа (рис. 19). В основе их выделения ле

Рис. 19. Основные морфотипн раковин Gastroplitinae. 
характегжые ДЛЯ Subarcthoplites И neogastroplites (А), 
Grycia ' и (в меньшей степени) neogastroplites (Б), 
Grycia И (редко) Seogastroplites (В И Г)

кит ладикорфность таксонов гоплитид. Вариабельность формы и 
скульптур® раковин Grycia dubia, Subarcthoplites talkeetnanus 
Э neogastroplites americanus (подсемейство Gastroplitinae) 
позволяет построить параллельные (гомологические) ряды изменчи
вости. Здесь уместно вспомнить слова Н.И.Вавилова о том, что 
"виды ж рода, генетически близкие, характеризуются сходными ря
дами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, 
зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахоаде- 
нже дадалхельннх форм у других видов и родов" /'Вавилов, 1966, 
с. &V'» 3 таких рядах до? резных таксонов меняется количествен-
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ное соотношение тех или иных типов формы и скульптуры. Дня 
представителей Gastroplitinae характерны раковины от дискои- 
дальннх до вздутых, от гладких до груборебристых. Легко рас
познаются (см.рис.19):

А - вздутые раковины с отчетливыми надпупковили валиками в 
грубыми ребрами, пересекающими брюшную сторону;

Б — умеренно вздутые раковины с надпупковыми валиками и 
ребрами, исчезаищими на брюшной стороне;

В - дискоидальные раковины со слабыми нерегулярными ребра
ми, иногда ветвящимися у пупкового края;

Г - уплощенные раковины со струйками роста, часто образую
щими пучки у пупкового края.

На примере трех разновозрастных популяций рассмотрим осо
бенности морфологии Grycia dubia (I.Mich, et Ter.).

Кедровская популяция представлена 106 экземплярами из ниж
него альба ( основание кедровской свиты) бассейна р.Айннн (сбо
ры В.П.Похиалайнена,1971 г. и автора, 1985 г.). Параметры 
среднего класса выборки: Д - 35 мм, Щ/Д - 0,30, ДП/Д - 0,12. 
Распределение раковин по морфотипам следующее (%): А - нет, 
Б - 14, В - 21, Г - 65. Норкой популяции являются экземпляры, 
имеющие уплощенную раковину с высокими оборотами тупостреловид
ного сечения. Они скульптированн линиями нарастания, достаточно 
рельефными в нижней части боковых стенок. Появление ребер у ра
ковин морфотипов Б и В приводит к сходству отдельных экземпля
ров С ТИПОВЫМИ образцами Cleoniceras canadense Jel., Cleogast- 
roplites abernans Jel. /Jeletzky, 1980/. Соилестно c Gr. dubia 
(I.Mich, et те^встречены Preboldiceras singulare Imlay,что ука
зывает на раннеальбский (середина) возраст популяции /Imlay, 
I960, 1961/.

Майнская популяция включает 120 экземпляров, большая часть 
которых передана автору Т.П.Тереховой (сборы 1966 г.). Все об
разцы отобраны из переотложенных конкреций, вскрытых по р. Круг
локаменной. Параметры среднего класса выборки: Д - 29 мм, Щ/Д - 
0,27, ДЦ/Д - 0,16. Полностью отсутствуют раковины морфотипа А; 
к морфотипам Б, В и Г относятся 5, 20 и 75^экземпляров соответ
ственно. Нормой популяции может служить голотип вида. В этих 
же конкрециях встречены Anagaudryceras aurarium (And.)n Suberct- 
hoplites talkeetnanus (1т1ау)Последний вид указывает на то, что 
возраст популяции соответствует концу раннего альба. Интересно, 
что все семь раковин S.talkeetnanus (ImlayПринадлежат морфоти-
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ну А. Присутствие этого вида в сообществе, по мнению автора, 
явилось причиной сокращения числа раковин морфотипа Б среда 
Gr.dubia, поскольку сила конкурентного исключения родственных 
таксонов пропорциональна степени их экологического и морфологи
ческого сходства /Риклефс, 1979/.

Мелкореченская популяция из средней части кедровской свиты 
в бассейне р.Мелкой насчитывает около 200 экземпляров. Большая 
их часть передана Э.С.Алексеевым (сборы 1978 г.). Параметры 
среднего класса выборки: Д- 23 мм, Ш/Д - 0,25, ДД/Д -0,20. В 
популяции отсутствуют раковины морфотипов А и Б; к морфотипу 
В относится 26, к Г - 74^ экземпляров. Нормой популяции являют
ся индивиды с уплощенной, почти гладкой раковиной, имеющей суб
овальное сечение невысоких оборотов. Их положение в разрезе вы
ше слоев С Subarcthoplites t&lkeetnanus (Inilay), Parasilesites 
buiiatus свидетельствует о формировании вмещающих пород в 
начале среднего альба /imlay, I960, 1961; Jones, 1967/.

Сравнение параметров раковин среднего класса разных популя
ций Grycia dubia (табл.14) дает интересные результаты. Так, 
трансформация поперечного сечения оборота от тупостреловидного 
через овальное к субовальному вздутому как будто бы соответству
ет уменьшению диаметра при переходе от кедровской популяции к 
майнской и затем мелкореченской. Но с учетом уменьшения в 
этой ряду скорости приращения диаметра (см.табл.И, рис.17)

Таблица 14
Внутривидовая изменчивость Grycia dubia (I.Mich, et Ter.)

Признаки

Популяция, возраст

Кедрове кая, 
средина 
раннего 
альба

Майнская, 
конец оан- 
него альба

Мелкоречен
ская, сред
ний альб

Размеры раковины среднего 
кпсса выборки,мм

Д 35 29 23
Щ/Д 0,30 0,27 0,25
ж/д 0,12 0,16 0,20
■п/в 0,49 0,52 0,59

Попеоечное сечение оборота 
раковины среднего класса

тупострело- овальное 
яи/гй-ор

субоваль
ное вздутое
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можно говорить о примерно одинаковом индивидуальном возрасте 
раковин среднего класса всех трех популяций. Следовательно, в 
пределах вида форма сечения оборота не зависит от возраста ин
дивида, а определяется размерами эмбриональной раковины и ско
ростью её приращения.

Аналогичная картина полиформизма наблюдается и в популяци
ях Neogastroplites americanus (Sees, et Weym. ).АЙНЫНСКЯЯ ПОПУ
ЛЯЦИЯ этого вида представлена 24 экземплярами (сбора В.П.Похл- 
алайнена, 1971 г. л автора, 1985 г.), отобранными в верхнеальб- 
ских-нижнесеноманских отложениях (основание ма’летчинской сви
ты в бассейне р.Айнын). Параметры среднего класса выборки: 
Д - 31 мм, Щ/Д - 0,35, ДЦ/Д - 0,23. К морфотипу А относится 
15, Б - 5, В - 2, Г - 2 экземпляра , что составляет 62,5, 20,9, 
8,3? соответственно. В сравнении с ними 3 экземпляра N. america
nus из самых верхов нижнесеноманских отложений бассейна р.Ле
вой Березовой принадлежат морфотипу В.

Суммируя изложенное, можно выделить некоторые общие черты 
морфогенеза альбских и раннесеноманских Desmocerataceae и Hopli
taceae Северо-Востока СССР. Все они имели валикообразную на
чальную камеру с высоким срединным седлом. Её форма в различ
ных таксонах существенно не изменялась. В течение альба и ран
него сеномана степень вытянутости (Щ/Д) протоконха десмоцера- 
тацей оставалась практически постоянной(1,400-1,410). В надсе
мействе Hoplitaceae за это время Щ/Д начальных камер изменяет
ся от 1,462 (Grycia dubia I.Jlich. et Ter., ранний альб) ДО 
1,333 (NeogastropliteB ariericanus (Rees, et Weym.), ранний ce- 
номан). Аналогичная тенденция к уменьшению вытянутости прото- 
конхов отмечена И.А.Михайловой /1983/ в эволюции Anahopiites 
spp. из альба Средней Азии. В надсемействе Hoplitaceae .кроме то
го, при переходе от Hoplitidae к Placenticeratidae наблюдается 
трансформация валикообразной формы начальной камеры в эллипти
ческую с увеличением размеров ( Д - до 0,95 мм, Ш - до 1,25 мм) 
и уменьшением вытянутости до 1,316.

Изменение лопастной линии, формы раковины и её скульптуры 
в онтогенезе различных представителей надсемейства Desmocerata
ceae происходило однотипно. Орнаментация раковины на взрослой 
стадии развития является устойчивым признаком и позволяет од
нозначно диагностировать таксоны родового и видового ранга.

Для Hoplitaceae свойственно разнообразие формы раковины и
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её скульптуры при незначительном различии во времени появления 
новых элементов лопастной линии у отдельных таксонов. В семей
стве Hoplitidae некоторые роды и виды демонстрируют весьма 
значительную индивидуальную изменчивость. На примере предста
вителей подсемейства Gastroplitinae видно, что гомология орна
ментации раковины и форлы сечения оборотов проявляется в раз
личных эволюционных ветвях /Алабушев, 1987а/. Таксономическое 
значение имеют форма и размеры эмбриональной раковины, харак
тер и последовательность формирования элементов лопастной ли
нии.

Представители семейства Placeuticeratidae характеризуются 
гладкой инволютной раковиной с быстронарастапцими оборотами 
высокостреловидного сечения. При сходном с Hoplitidae способе 
образования новых элементов лопастной линии ускоренный морфо
генез Rapidoplacenticeraa приводит к появлению слаборазвитой 
боковой лопасти л разделению пупковой лопасти на три почти рав
ные части и— Северотихоокеанские представители семейст
ва существенно отличаются от своих европейских сородичей.

Закономерности исторического развития Deamocerataceae 
и Hopiitaceae Северо-Востока СССР

При рассмотрении особенностей исторического развития прин
ципиальное значение придается установлению в эволюционных ря
дах направления адаптивных изменений, которые принято называть 
тенденциями (trends). Выделить настоящий эволюпионный ряд по 
палеонтологическим данным бывает чрезвычайно трудно, поскольку 
исследователь чаще всего работает лишь с остатками скелета. Ам- 
моноидеи принадлежат той немногочисленной группе ископаемых ор
ганизмов, индивидуальное развитие которых "записано" в их рако
вине и может быть восстановлено при благоприятных условиях фосси- 
лизацил.

На основании анализа онтогенеза раковин Deamocerataceae и 
hopiitaceae из альба и нижнего сеномана автор попытался выявить 
возможные филогенетические связи между родами и более высокими 
систематическими категория,и. В обсуждение не включены некото
рые таксоны (например, Brewericeras), происхождение которых на 
данном этале исследований не может быть однозначно определено 
из-за противоречивых- стратиграфических или географических дан
ных.
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Филогенетические связи. По поводу родства двух изученных 

надсемейств существует единое мнение: Hopiitaceae в начале 
альба произошли от Desmocerataceae /Михайлова, 1983; Wright, 
1980/.

Среди Desmocerataceae, возникших в начале мелового перио
да, в альбе и раннем сеномане Тихого океана известии семейст
ва Desmoceratidae, Silesitidae и Kossmaticeratidae.

Семейство Desmoceratidae представлено Desmoceratinae, 
Puzosiinae И Beudanticeratinae. Два первых подсемейства отли
чаются консерватизмом морфологических признаков в течение всей 
истории своего существования. Вероятно, это результат оптималь
ного сочетания всех параметров раковины и перегородки. Пред
ставляет интерес подсемейство Beudanticeratinae,от которого 
скорее всего произошли северотихоокеанские Gastroplitinae. 
Исходя из особенностей морфологии раковины, автор допускает 
существование двух ЭВОЛЮЦИОННЫХ рядов: Grantziceras - Prebol- 
diceras - Subarcthoplites И Grantziceras - Grycia.

Филогенетический ряд Grantziceras - Freboldiceras - Subarc
thoplites (рис.20). В систематике и филогении рода Grantzice
ras Imlay ещё много неопределенностей. На севере Тихоокеанско
го кольца он представлен двумя видами G.affine (Whit.) и G.gla- 
brum (Whit.)/Jones, 1967/. Для первого из них характерна глад
кая раковина с эллипсоидальным сечением ребер, пологими пупко
выми стенками и глубокими пережимами. Нго лопастная линия имеет 
типичный для Beudanticeratinae сильно расчлененный рисунок с 
симметрично трехраздельной пупковой (и) и провисапцей шовной 
лопастями. Другой вид - G.glabrum (Whit.) - обладает гладкой 
раковиной с уплощенными боковыми сторонами, крутыми стенками 
пупка и неотчетливыми пережимами. Лопастная линия приобретает 
несвойственные подсемейству черты: несимметричные очертания 
пупковой лопасти, уменьшение глубины и рассеченности элементов. 
Этот вид, особенно на ранних оборотах, очень сходен с Grycia La- 
lay.. Возможно, Grantziceras произошел ОТ аптских Uhligslla Ja
cob, но присутствие последних в Тихоокеанской зоогеографической 
области является спорным.

От Grantziceras affine (Whit.)B первой половине раннего аль
ба мог произойти род Preboldieeras Imlay,который сохранил чер
ты своего предка - глубокие пережимы и провисаицу® иовну® ло
пасть. К числу новообразований следует отнести хорала аыражек- 
ные валикообразные одиночные ребра в припупковой части пековяан 



Рис. 20. Сечение оборота, лопаотная линия и скульптура раковины в филогенетическом раду 
Grantziceras (А) — Preboldiceras (Б) — Subarcthoplites (В). Усл. обозначения СМ. на рио.15
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Сечение оборота становится округлым или субквадратным. Усиле
ние ребристости раковины и увеличение аеикнетрии пупковой ло
пасти привело к обособлению в середине раннего альба рода Sub
arcthoplites Casey. Сигмоидально изогнутые на выпуклых боковых 
стенках и пересекающие брюшную сторону с изгибом к устью кон
трастные ветвящиеся ребра позволяют причислить род к подсе
мейству Gastroplitiaae (Hoplitidae). Subarcthoplites унасле
довал от своих десмоцератидннх предков слабые пережимы и про- 
висапцую шовную лопасть.

Впервые возможность родства Grantziceras glabrun, Prebol- 
diceras я Subarcthoplites предположили П.Уоррен И К.Стелк /War
ren, stelck, 1959/. Их схема (рис.21) в свете современных дан-

Рис. 21. Схема филогенетических связей гастроплитин
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них требует существенных уточнений. Это касается как возраста 
таксонов, так и их присутствия в одной (в нашем случае - Тихо
океанской) зоогеографической области. Мнение П.Уоррена и К.Стел- 
ка О происхождении Freboldiceras от Subarcthoplites разделял 
А.А.Савельев /1973/. Д.Джонс /Jones,I967/ допускал существова
ние общего предка ДЛЯ Grantziceras, Freboldiceras И Subarctho
plites (=Arcthoplites, в его понимании), но не анализировал 
ЭТОТ вопрос детально. Происхождение Freboldiceras ОТ Subarctho
plites весьма сомнительно. Во-первых, Freboldiceras установлен 
В верхах ЗОНЫ Leymeriella tardefurcata /Birkelund, Hakensson, 
1983/, a Subarcthoplites пока не известен в отложениях древнее 
ЗОНЫ Douvilleiceras mammillatun /imlay, I960; McLearn, 1972/. 
Во-вторых, сомнительным в таком ряду является возврат столь 
специализированного по морфологии рода, как Subarcthoplites 
(рельефная скульптура, неотчетливые пережимы на раковине, сла
бо провисающая шовная лопасть), к предковым признакам. Раковина 
Freboldiceras скульлтирована ослабевающими в онтогенезе надпуп- 
ковыми валиками и прогрессирущими пережимами.

Напротив, В филогенетическом ряду Grantziceras - Freboldi
ceras - Subarcthoplites нет хронологических или морфологических 
противоречий. Здесь наблюдается эволюционная тенденция к усиле
нию ребристости раковины, ослаблению пережимов и уменьшению- про
висания шовной лопасти (см.рис.20).

Филогенетический ряд Grantziceras - Grycia. По представле
ниям П.Уоррена и К.Сделка,от Grantziceras glabrum в конце ран
него альба отделились Cleoniceras /Warren, Stelck,I959/. Эта 
точка зрения может быть принята только для тех северотихооке- 
аЕских видов, которые многими авторами причисляются к европей
скому роду. Их существенные ОТЛИЧИЯ ОТ Cleoniceras Parona et 
Bonarelli (усиление ребристости в онтогенезе, отсутствие пупко
вых бугорков, наличие слабых пережимов на юношеской стадии раз
вития) позволили Р.йилн /imlay, 1961/ установить подрод Grycia. 
Автор, вслед за Де, Наги /лвду,1970/ и Е.С. Ершовой /1983/, рас
сматривает его в качестве самостоятельного рода, распространен
ного в раннем (без самого начала) и среднем альбе на севере Ти
хоокеанской области и в арктических бассейнах Свердрупа и Шпиц
бергена. '/лучение онтогенеза Grycia dubia (I.Mich. et Ter.) по
казало, что северотихоокеанский род отличается от своего ев
ропейского аналога рассеченностыз лопастной линии на одинако— 
жх стадиях раввдтжя, более ранним формированием отдельных её
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элементов. По своим морфологическим признакам Grycia относит
ся к подсемейству Gastroplitinae.

При переходе ОТ Grantziceras glabrum к Grycia сохраняется 
форма раковины, характерная струйчатость в припупковой части и 
слабые пережимы (рис. 22). Эволюционной тенденцией ряда можно 
считать усиление ребристости и трансформацию провисающей шов
ной лопасти в линейную. Подобные особенности наблюдаются при 
Переходе от Beudanticeras Hitzel К Cleoniceras Parona et Bona- 
relli, которые известны из альба Западной Европы и ига СССР. 
Следовательно, можно констатировать существование параллельных 
эволюционных рядов у тихоокеанских и европейских аммоноидей.

Кроме рассмотренных представителей семейства Desmocerati- 
dae,B раннем альбе Тихого океана были распространены Kennicot- 
tia Imlay И Moffitites Imlay. Тонкая густая ребристость их 
вздутой полуинволютной раковины характерца для Puzosiinae. Оба 
таксона, вероятнее всего, произошли почти одновременно от Са1- 
lizoniceras Spath, тотально распространенного в апте и раннем 
альбе. На рубеже аптского и альбского веков последний род пред
ставлен в бассейнах северной Пацифики подродом c.(Woiienanice- 
ras) Breistroffer. При переходе к Kennicottia наблюдается 
уменьшение орнаментации раковины. Возникновение Moffitites 
сопровождается увеличением вздутости раковины и ослаблением её 
скульптуры, по сравнению с предковым таксоном.

Семейство Silesitidae в альбское время испытывает угасание. 
В Тихом океане оно представлено единственным родом Parasiiesi
tes Imlay,чьим предком скорее всего является Pseudosilesites 
Egoian /Егоян, 1969/. Эволюционные преобразования заключаются 
в уменьшении глубины первой пупковой лопасти (и1), которая у 
потомка короче спинной (в). Первые Parasiiesites могли возник
нуть в европейских бассейнах и затем мигрировать в Тихий океан, 
где аптские Pseudosilesites до сих пор не установлены. По тогда 
неясно, почему в бассейны Пацифики одновременно не проникали 
другие аммоноидей.

Нельзя исключать возможность происхождения Parasiiesites 
от Miyakoceras obata/obata, 1967/. Описанный из апта Японии рсд 
по морфологии раковины занимает промежуточное положение между 
готерив-барремским Silesites и альбским Parasiiesites. Опреде
ление степени их родства затруднено отсутствием данных об онто
генезе лопастной линии японского таксона.

Семейство Kosematlceratidae возникло в начале альбсхсгэ ве~ 
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на на севере Тихого океана. Вся его ранняя история (альб-сено- 
ман) связана с Пацификой,и лишь в туронское время коссматицера- 
тиды проникали в средиземноморские бассейны.

В альбе и сеномане Kossmaticeratidae представлены эволюци
онным рядом Hulenites - Marshallites - Eogunnarites. Одновре
менно с последним возникает Mikasaites.Все четыре рода входят 
В подсемейство Marshallitinae /Matsumoto, 1955, 1956/. Наибо
лее древний из них (ранне-среднеальбский Hulenites Mat.Jno мор
фологическим признакам (тонкие вентролатеральные ребра, отчет
ливые пережимы на раковине) близок к Puzosiinae .являясь, веро
ятно, их потомком. При переходе к Hulenites в лопастной линии 
нарушается сиииетрия первой пупковой лопасти, которая становит
ся несимметрично двураздельной. Этот признак устойчиво сохраня
ется в подсемействе. При возникновении от Hulenites на рубеже 
среднего и позднего альба рода Marshallites произошло увеличе
ние инволютности раковины, усиление ребристости. Дальнейшая 
эволюция привела к образовании на границе альбского и сеноман
ского веков родовых таксонов С двумя (Eogunnarites) или тремя 
(Mikasaites) рядами бугорков на раковине. Таким образом, в фило
генетическом ряз^ Hulenites - Marshallites - Eogunnarites (и 
Mikasaites) общей эволюционной тенденцией является переход от 
слабо орнаментированной (в вентролатеральной части) полуинво- 
лютной раковины через инволютную, изящно ребристую к вздутой, 
скульптированной рельефными ребрами, припупковыми и бранными 
бугорками (см.рис.22).

Надсемейство Hopiitaceae представлено в альбе - раннем се
номане Тихого океана семействами Hoplitidae и Placenticerati- 
dae«.

Среди Hoplitidae.проявившихся на рубеже аптского и альбско
го веков, на севере Пацифики не известны таксоны космополитного 
распространения. Исключение составляет род Anahopiites Hyatt, 
единственный вид которого (A.yakounensis (Whit.) установлен в 
среднем альбе о-вов Королевы Шарлотты.

Исключительный интерес представляют аммоноидеи подсемейства 
Gastropiitinae. Их появление в начале раннего альба отмечено 
взрывом морфологического разнообразия в популяциях видов, гомео- 
морфией большинства родовых таксонов. Рубеж альбского я сено
манского веков переживает единственный представитель гастрс- 
гглитин - род beogastroplites ЫсЪеага. Его угасание к концу ран
него сеномана сопровождалось упрощением лопастной линии.
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Филогенетическое развитие подсемейства Gastroplitinae . Как 

уже отмечалось, в раннеальбских бассейнах Тихого океана подсе
мейство представлено родами Subarcthoplites и Grycia.Специфич
ность первого из них позволяет рассматривать его как слепую 
ветвь в эволюции, не давшую начала новому стволу. Раннеальб- 
окие и более молодые представители подсемейства существенно 
отличаются от Subarcthoplites по морфологии раковины и особен
ностям лопастной линии. Другой раянеальбский род (Grycia) ха
рактеризуется обилием жизненных форм, которое выразилось в по- 
лиморфности видов и их продолжительном расцвете. Раковины Gry
cia относятся к трем основным морфотипам (см.рис.19), соотноше
ние которых изменялось в ходе исторического развития.

Ва рубеже среднего и позднего альба от Grycia возникли 
Gastropiites МсЬеапиЭтот переход отмечен усилением ребристости 
(прежде всего на брипной стороне) и изменением формы оборота, 
который становится трапещювиднш или прямоугольным в сечении 
/МсЪеагЕ, 1931, 1933; fieeside, Cobban, I960/. Продолжительность 
развития Gastropiites, по мнению автора, соответствует времени 
cristatum позднего альба. Gastropiites дает начало новому роду 
beogastroplites МсЪеагп. При большом разнообразии скульптуры ра
ковины /Reeside, Cobban, I960/ этот род отличается некоторым 
упрощением лопастной линии. Её элементы становятся менее рассе
ченными, ”колбовиднымив, уменьшается их глубина. Аналогичное яв
ление отмечено И.А.Михайловой /1983/ при переходе от средне- к 
лозднеальбским Anahopiites Hyatt. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ рвд Grycia— Gast
ropiites - beogastroplites не имеет боковых ответвлений, в нем 
таксоны сменяют двуг друга во времени (см.рис.22).

Иных взглядов на филогению северотихоокеанских гастроплитин 
придерживается Е.А.Елецкий. В его представлении /Jeietzky ,1980, 
с. 36/. схема родственных связей подсемейства имеет вильчатую 
структуру, берущую начало от Grycia. Канадский исследователь пред
полагает существование основного ствола Grycia - Pseudopulchel- 
lia, от которого в разное время отделяются новые таксоны. Так, в 
середине среднего альба появляется Gastropiites, а чуть позд
нее — филогенетический ряд Steickiceras - beogastroplites. В 
отношении валидности родов Bseudopulchellia Imlay И Stelckice- 
гав Jel. /Imlay, 1961; Jeietzky, 1980/ есть определенные сомнения. 
Во-первых, их морфологические отличия от Grycia (первого) и Neo
ga stropiites (второго) не существенные и вполне укладываются в 
ряды гз51еяч2востл. Во-вторнх, я вто главное, их стратиграфиче-
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ское положение однозначно не определено. Поэтому следует воз
держаться ОТ включения В схему филогении Gastroplitinae тех 
таксонов, систематическая принадлежность которых не ясна, а 
возраст вызывает сомнение.

Вслед за П.Уорреном и К. Стелком (см.рис.21), автор призна
ет существование в составе Gastroplitinae филогенетического ря
да Grycia - Gastroplites - Heogastroplites. При ЭТОМ, В отличие 
ОТ Канадских исследователей, роды Irenicoceras и BeattonoceraB 
рассматриваются как синонимы Heogastroplites, а связь последне
го с Acanthoceras считается неприемлемой.

В филогенетическом ряду Grycia -• Gastroplites - Ueogastro- 
plites общей эволюционной тенденцией может быть названо прог
рессивное развитие скульптуры, увеличение вздутости раковины и 
упрощение лопастной линии. В историческом развитии рода Grycia 
отмечается тенденция к уменьшению размеров протоконха и аммони- 
теллы, ослаблению скульптуры. Последний признак характерен и 
для Heogastroplites. С учетом особенностей видовой изменчивости 
двух последних родов можно сделать вывод о том, что возникнове
ние новых таксонов Gastroplitinae сопровождалось увеличением 
морфологического разнообразия и усилением ребристости. После та
кого расцвета наступил период стабилизации признаков и сокраще
ния многообразия форм.

Из Hopiitidae в альбе Тихого океана известен род Leconteites 
Casey, систематическое положение которого не совсем ясно. 
Р.Кейси /Casey,1954/ включил его в подсемейство Cleonicerati- 
пае. Эту точку зрения разделяют многие исследователи /imlay,. 
I960 И др./. А.А.Савельев /1973/ причислил Leconteites К Vnig- 
riceratinae, которое выделил в составе Hopiitidae. Д.Джонс, 
М.Мэрфи И Е.Паккард /Jones, Murphy, Packard,1965/ отнесли Lecon
teites к семейству Desmoceratidae. Для этого есть определенные 
основания - сильно рассеченная лопастная линия с почти симмет
ричными трехраздельными узкими лопастями, глубокие пережимы на 
раковине.

Тем не менее, отчетливая скульптура (рельефные ребре и над- 
пупковне бугорки) свидетельствуют в пользу принадлежности Lecon
teites к семейству Hopiitidae. Вопрос о происхождении рода 
требует детального изучения на массовом материале хорошей сохран
ности. Автор СЧИТаеТ ВОЗМОЖНЫМ возникновение Leconteites от иь- 
ligella - подобных десиоцератид с унаследованием особенностей 
лопастной линии, надпупковнх бугорков и отчетливых пережимов на
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раковине. Новообразованием является отчетливая густая ребрис
тость.

Семейство Placenticeratidae представлено единственным ро
дом Rapidoplacenticeras Alabushev, ПОЯВИВШИМСЯ В начале П03Д- 
ьего альба и дожившим до конца сеноманского века. Его наибо
лее вероятным предком является Anahoplites Hyatt, известный в 
умеренных широтах Тихого океана. При переходе к Rapidoplacen
ticeras сглаживается скульптуре раковины, наблюдается разделе
ние пупковой лопасти на три самостоятельные части (и— UgU^Uj), 
в результате прогибания седла v/u возникает слаборазвитая 
боковая лопасть L. Аналогичные изменения при переходе от Ana- 
hoplites к Kararaaiceras Sokolov описаны И. А. Михайловой /1983/. 
сдесь опять наблюдается параллельное развитие европейских и ти
хоокеанских таксонов.

Эволюционные преобразования. Характер стратиграфического 
распространения Desmocerataceae И Hoplitaceae в альб-НИЖНесе— 
испанских отложениях Северо-Востока СССР, особенности онто- и 
филогенеза их представителей позволяют выявить в эволюции над
семейств два этапа /Алабушев,1987г/. Их границами являются уров
ни кардинальных изменений в аммонитовой фауне, которые следует 
использовать в качестве реперов для расчленения и корреляции 
разрезов.

Первый этап соответствует раннему и среднему альбу. Его на
чало отсечено таксономическим расцветом, обилием жизненных форм 
и проявлением гомеоморфии между представителями надсемейств Пез- 
nocerataceae (Grantziceras, Preboldiceraa, Brewericeras) И Hop
litaceae (Grycia, Subarcthoplites, Leconteites соответственно). 
Ранние гоплитид» (Leconteites, Subarcthoplites) ещё сохраняют 
некоторые черты своих десмоцератидннх предков - слабые пережи
мы на раковине и провисающую шовную лопасть. Во второй полови
не этапа после угасания большинства родов доминирующими в сооб
ществах становятся Grycia, популяции которых отличаются значи- 
т'льным размахом морфологической изменчивости. К концу этапа 
усиливается дивергенция признаков надсемейств Desmocerataceae 
и Hoplitaceae: среди гоплитид среднего альба нет форм о прови
сающей шовной лопастью и пережимами на раковине.

Desmocerataceae первого этапа характеризуются толстостенны
ми раковинами, орнаментированными лишь тонкими линиями нараста
ния и периодическими пережимами. Незначительные отклонения от 
основного морфотипа демонстрируют Preboldiceras (припупковне 
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вздутия) И Parasiiesites (тонкие ребра). ДЛЯ Hoplitaceae, на
против, типичны отчетливо ребристые тонкостенные раковины. Од
нако в популяциях Grycia встречаются и гладко раковинные инди- 
ТШТГЯ-

Начало второго этапа (поздний альб - ранний сеноман) марки
руется появлением в моллюсковых сообществах специфических гаст- 
роплитин. В их полиморфных популяциях возникает принципиально 
новый для Hoplitaceae морфотип - акантоцерасообразнне вздутые 
раковины С Двумя (Gastroplites) ИЛИ тремя (Beogastroplites) ря
дами бугров (рехе - шипов). Любопытно, что их возрастные анало
ги - Pleurohoplites, известные из верхнего альба Европы, имеют 
сходные морфологические особенности. При переходе от Grycia к 
Gastroplites наблюдается некоторая трансформация лопастной ли
нии - седла и лопасти становятся широкими, "колбобидными".

В первой половине этапа от гоплитидного ствола путем изме
нения онтогенеза по модусу ранней девиации возникает особая 
группа плацентицератид. Ускоренное развитие морфологических 
признаков раковины свидетельствует об их принадлежности к не
известному ранее роду, названному автором Rapidoplacenticeras.

Среди Desmocerataceae в начале этапа появляются изящно 
скульптированные маршаллитн (Kossmaticeratidae).Наряду с ними 
существуют консервативные Desmoceras (Pseudouhligella) с глад
кой, вздутой раковиной, орнаментированной лишь редкими сигмои
дальными пережимами. В середине этапа, на рубеже альбского и 
сеноманского веков, в семействе Kossmaticeratidae возникают 
таксоны С раковиной необычного для Desmocerataceae морфотипа - 
вздутой, С несколькими рядами бугорков (Boguxmarites, Mikasai- 
tes).

Рубеж раннего и среднего сеномана характеризуется вымира
нием последних Hoplitidae (род Seogastroplites) .угасанием раз
нообразия Desmocerataceae и появлением в аммонитовых сообщест
вах севера Пацифики КОСМОПОЛИТОВ Turrilites costatus Lam., Са- 
lycoceras spp. и др.

Основные научные результаты следующие:
Разработана более детальная биостратиграфическая схема 

альбских и нижнесеноманских отложений Северо-Востока СССР, осно
ванная преимущественно на разрезах бассейна р.Айнын. Аргумента- 
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ровано выделение семи биостретиграфических подразделений (вмес
то четырех в принятой для Северо-Востока СССР схеме) в ренте 
слоев с фауной.

Обосновано проведение границы альбского и сеноманского яру- 
ров внутри слоев С Heogastroplites americanus - Harshallites 
columbianus по первому появлению в разрезах Parajaubertella 
Kawakitana Mat И Soguonarites spp.

Проведено комплексное исследование морфогенеза лопастной 
линии, форма раковины и её скульптуры,а также изменчивости 
(воврастной,индивидуальной,внутривидовой), начиная с эмбрио
нальной раковинн. Установлено, что представители надсемейства 
Deamocerataceae характеризуются устойчивыми морфологическими 
признаками на протяжении альба и раннего сеномана; среди Hopli
taceae отмечается значительная изменчивость. Орнаментация ра
ковинн ж форма сечения оборотов имеют адаптивное значение и по
являются независимо в различных эволюционных ветвях. В истори
ческом развития рода Grycia (сем.Hoplitidae ) установлена тен
денция к уменьшению протоконха ж эмбриональной раковинн.

Рассмотрена географическая дифференциация альбских и ранне
сеноманских аммоноидей Тихого океана. Выделены три типовых ком
плекса аммоноидей. Большая группа широко известных родов надсе
мейства Hoplitaceae не имела распространения в Тихом океане. На 
севере Пацвфики (в том числе на Северо-Востоке СССР) десмоцера- 
тацеи и годлитацел представлены эндемиками Kennicottia, Lecon- 
teites, Subarcthoplites, Heogastroplites И др. Некоторые роды Й 
ВИДЫ (Gastroplites, Grycia, Preboldiceras singulare Imlay) 
встречаются на Шпицбергене, в Гренландии и Англии совместно с 
космополитами Dipoloceras, Suhoplitee, Hoplites, Leymeriella, 
что позволяет однозначно определить их возраст в единицах ев
ропейской шкалы.

В историческом развитии альбских и раннесеноманских аммо
ноидей установлены дня этапа. Пярняй (ранний - ередпий альб) 
характеризуется таксономическим расцветом представителей надсе
мейств Deamocerataceae и Hoplitaceae, значительной морфологиче
ской изменчивостью в популяциях видов. Второй этап (поздний 
альб-раннлй сеноман) отмечен угасанием надсемейства Hoplita
ceae, сокращением разнообразия среди Deamocerataceae. 
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