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МОРФОЛОГИЯ РАННЕй СТА)U1И РАКОВИНЫ ·К А R � TENJC.f R./\«; 
/А wc, 'J li ОСЕ RA 1I Ь/ irз HИЖl-IFJ.(EJIOBOt{ ГРУПIIН ЧОll:И.ЯПОНТJJf

у

И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ Шif! ФИЛОГЕНЕЗА MFJIOBЫX ГЕТЕРОМОРФIШХ АМt.ЮНИТОВ -"· 

Мацук�а М. хх

�раткое содержание 
Описывается ito..,r-�+�.j'\ tee..�o.., s. c;'Qa.,tul s r, '(\.()v.

}JAn,,cLJ ее, c.;.,ra.,tL�/ 
из -6арремской формации f..имигахама в 06.ласт:и Чоши, район Кванте. 
Обсуждается массификация и фи.логенеэ гетеромо�:хРНЕIХ аммоm1тов 
на уровне супра�надсемейс:rва на основе внутренней структуры 
раковины раннего онтогенеза в этом виде. К.оgа±си и ko..r-�te�ёe
r11.s o.,�i.a,ti:c.uw-v /Yl!1.€e t $h<,пщи/явJIЯются родственными видами по 
форме раков�ны:о6а вида имеют вентральный желобок. на оредней
ста.ции каждой камеры.но новый вид от.личается чёткими вентро
�атерыьными туберкулами на рё6рах среднего оборота и много
чис..1енными .лирами на более позднем о6ороте.Считается,что эти 
два вида проиэош.хи из общего родоначального вида.Рассматри
ваются некоторые признаки- внутренней структуры раковины К.

о€ o..,;t; o.,L непионичес�ой· стадии. Один. из признаков ·-по.ложе
ние сиф_она,ин;терпретируется как важное доказате.:11ьство ДJIЛ

uассификации и,фи.1ог�неза гетероморрных аммонитов на уровне 
по.ЦКJiасса и как подтверждецие того,что существующая масси
фикация этих аммонитов является полифилогенетической. 

Введение 
Ранние онтогенети�ес1rnе стадии а.rv1монитов изучались с точ

ки зрения 6олъшЬй таксономии, и филогенеэа,осо6енно на уровне 
по.юt.ласса,несколькими палеонтологами /напр.,Друшчиц и Догужа� 
ева�I974,I98I;Друmчиц·и др.,I977а,6;Михай�ова,I974,I982; Та
набе11и др., I979 ;Бирке.лунд� I98I; Оцука.1;I98б/. Очевидно, что до
казательства. п_о.rученные в

1 

ре�у.льтате иссJl'едовапи.и внутренней 
структу_ры раковины ранней с•rадии роста,могут ОЬJТЬ с по.J1ьэой 
использованы при раз.личных точках эрения,касающихся· КJiасс;и
фикации и фиJiогенеэа гетероморрных аммонитов и. основывающих
ся на Jrопастной .1инии с,епт. 

х . . .
ПоJIУЧе.на в июне I986;рукопись принята в октябре I987;про-

читана. в июне I983 В'У!JИверситете Уцуномия 
хх Департамент науки о эемле,факулътет наук,Эхимский универ
ситет,Мацуяма 790 



О.nна:ко, эти исследования каса.лись. гла.вным образом, разЕУl ·.1:m1 l!JJ.V"' 

коспира.лъных аммонитов и в меньше� степени гетеромоµt. 

Основной прич}1ной, возможно ,является тот факт, что вну·r:r,ен:ш:е

структурные формы раннего онтогенеза раковины плоскоспиральных

аммонитов наблюдаются ле�че�так как взрослая раковина час

тично отrораживаетЬанний рост раковины.С другой стороаы ран

иие о6ороты.rетерфюррных аммонитов невсегда частично отгоро

же�ш в взрослой раковине и запись раннего роста раковины часто

отделен� от взрослой ч�ст·и раковины :или по,тервна. 
Мне по.счастливилось обнаружить внутренние структурные

формы раннего роста раковины у анкилоцератидовr:LХ а.ммснитов,
собранных Пуда Х. иэ нижнемеловой группы Чоши.В результате 
проведенных наблюдений я пришёл к ·следующим выводам:I/эти 
аю{илоцер.:1.1•идовые экземллярт-.т принадлежат к роду IW�tV(,..t,� 

..2,Lаммониты могут быть разделены на две группы на основе поло
жения непионического сифона. 

В данной· статье даётся подробное описание ,в:к.щочающее внут
ренние структурные формы экз.емпляров, которые относятся к но
вому вид}'- рода \,ZA.,�s.!c:.e..,'\..L,c: .. ".,..\.,C-<;. Здесь та:кже обсуждаются :клас
сификация и филогенез гетероморрных аммонитов на уровне суп
ра-.надсемейства на основе внутренней структуры раковины и 
на основе ранее опу6Jiико�анных данных других исследователей. 

В Чоши,на восточном конце района ::КВанто,меловые обна
жения встреча.ют·ся на небольшой площади вдоль побережья: Тихо
го океана.Согласно Оба.та и Мацукава�/I982/ эту последователь
ность можно разделить на Г.l.ЯТЬ е��ниц:формации Асикадзима,Ки
мигахама,Ину6уэаки,Ториакеура и Нагасихана .в восходящем по
ря.цке.Виды,описанные в этой� статъе,были получены из извест
ковых конкреций в аргиллите средней час.ти формации r1.Имигаха
ма, где о'ни связаны с W.o �·� 't.e-s ( f, v-(\ e..'LL.vt U/VC1., <;. ) �

�v<. � � 
1 
О ее.о s te.p � / J.f e,o м t � V'\l� 1· с c�cLo C.tl\..G> Lc.l;.>:, / I.Lrvt-Q.

l-<..� �\.v I, \?) (....,v-r-,t.'f'V"\Д..1:� { д ,( ,U..,V,,i,c.,.i..e,iл /<t' 01"'�U1 ·h.u/ Нс�с-\i�ш� �r, 
и другими видами. п- J ..J 1 1 • 

Тs.ким образом аммонитовая фауна формации Кимигаха�а обнару
живает тесное родство с фауной из области. Тетиса,наnример 
стратотип нижнебарремскоrо яруса в Фр8.Ш!ии /Буснардо�I965/ 
и� 6арремский ярус· :в шахте Сабли в )Срыму ,Россия /Карака.шtI907 /. 
Gоответственно формацию ,r.имиrаха"1а можно отнести к нижне-. ........,.��-6арремскому ярусу. 

ХраниJ!Ище 
Экземпляры с указатед€М N S 1'1 хранятся: в отделении па-
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леонто.лог�и в Национальном. Научном музее в ТоI{ИО. 

Систематическое описание 

отратr " """'N,,...CI n,v t,� '"2.t.-l.ic.e,� > 1 9.:,ъ 4 JЦ� .. � ' • • • 

, . 1 S '. f') Подотряд А v-,.,СЛ::>t.э t...t..rC'vtt,"'c- W\ e,,,AYV\IJ.,'f\.l"v, ... ,1;.� 

Надсемейство .,.А v--,<:.·�; lo v(./\'Co,,.;t(. ....... � \v\�1-L,/ 11:,'-т(;,

Семейство A Y'--Ci:>�\;;t,,Ur-'"1,,:t�ct(\.л':: k��, l<ь }.Ь

По.п:семейство � hc,tot.erc..ti:.Yv{,\..e., Ни·k., 1 ·�1--ь· 
Представлены две тoчi'rn зрения: - Кэйси и Видма.нна /соответ-

С'l'Зеино I9б0 и I97З/ ,касающиеся r-tЛассификаuи:и надсемейства 
J\·y-..,�e.o с.;..,�с .... -Ь�� •. Кэйс:иЧ /I960. стр. I9/ установил, что J\\'·'-,.;�½1±

UU"'t.-d"��rs.s.lcocтoит из�асqивных гетеромор;р аптских радо.в: .Яп�
tе.i"ц,<;) il"'op(�,J\'..;.,;t\"'c.c..ei..Wu,'J;,<e:.pc.��....Cih;J\m\"\".01\.W�D:'.(,��}�\д,t\.�F>• 

Видманн2.О/I97З/ полагает, что ..А "'vj -� и.,у, ,�,;:.;:..n.. � вµючают мккро
моµры от· валанжина до ба,ррема,которъrе называются лептоцерати-
;п:ами , а ИМ еННО t,.o СМ:, Q �1-D., "1: \.. \:;. e,s ) �� UU.0 t�Cv� l к C1,д,,;t�1>u1·· 

�у-� 1 н 0., УУ,.. V., е., � '1\., \. ,t е, ,; ' 
:Конечно,эволюци6нное направление,продемонстрированное разви
тием свёртывани.я: от анкилоцератид до криоцератид среди .массив
ных rетероморр нижнего зелёного песка апта /Кэйси�I960/ отли--. J 
чается от эво.люционноrо gаправления развития лептоцератид, 
которые. не обнаруживают тенде�щию к свёртыв·анию. Таким образом, 
лептоцератидь1,возможно,относятся к другому подсемейству за 
исКJIЮчением А"'� е..о е:: ('....r,"(;t.:.V'\,(U,, если принять, что .Jt 1"'-�t;e::..·-

�....-,�·H � вКJIIОчают только масси.вные rетероморфы аптских 
родов.Предполагают, что эти лептоцератиды группируют.ел в пре.це-"' 
JI8:)C подсемейства �p,ic.o (;Jka,...t-o�.,�� /Тиулой 1,6r966/, 
так ка� одна из 6арремских .лептоцератид, описанная �ак д

r-,
tc- --

�,vto L ,\ -.z..� .Тиулойем/I966/ или Вашичком19/I972/, отличается 
от других лептоцератид тем,что имеет сужение в взрослой стадии. 
Фактически сужение являатся одним из. критериев для I{Лас'сифиr<а
ции на уровне надсемейсмва,У..ак это можно увидеть на примере 
f)��f\'\.O�c...,i-c.�uz., .Однако,. kp-4:c.t,l_,, ... "'\...tc(cl.itt ·T/1.te.�,1966
·оказались· синонимичными с ,А""-'�� �\"'"Q...-tL� , исследован
нЬJМи Видманном /I973/.Сqответственно оказался необходимым пе
ресмотр критерия для классификации на уровне надсемейства,ка
сающейс.я: лептоцератид.Так как данная статья неподходящее место
для дискуссии по вопросу критерия для к.лассификапии на уровне
надсемейства в отношении лептоцератидJ я временно следую С·Хеме
Видм'анна /I973/.



Род !lб..l"Ste:Vvн: . .e.-ra..<& �
lj

o у c.)D1Y\e.S i ,1 L�L(S"

Типовой вид·: cA�totvc,...� �e�t-<cl._i.i:, Y.o..гst�1\" 1 Ч,F5_�. 
Родовая характеристюtа:06ороты небольшого размера с тонки

ми стенками раковины и тонкими септальными стенка'VfЯ ,г::-.1ртоко
ническое свёртывание с открытым завитком t за которъшr следует 
слегка изогнутый стержень и хук.Первые. половина др двух 060-

ротов плотно свёрнутн,затем следует свободное свёртывание в 
одной ПJiоскости.У взрослой раковины почти плоские боковые стен
ки,орнаментированные крепкими простыми рё6рамя,которые пре
ръrваютоя вдоль сифонал.ьной линии ли6о· эаканч�ваясь в вентрQ
латеральных туберкулах,JIИ6о ребро может быть просто слегка 
сглажено ,1�е имея вентро-латеральных туберкул,, в срединной ста
дии роста.Последняя часть жилой камеры покрыта многочисленны
ми лирами. Сутура - это f L V l с с.легка изрезанными трёх-
раздеJIЪными лопастями. i�

Обсуждение: Этот род �ЫJ+ выделен Ро:йо и Гомезом /I945/ 
из рода ..AY'-�Lj.t.o�e..ro...s на основе того,что он имеет I{риоце ... 
ратиконичес:кие раковины с рё6рами без туберкул и похожее на 
\JJ о""\./"'\:.� uи,л" .... � седло в .лопастной линии .Некоторые экземп
ляры .которые могут бытъ отнесены к {-Lo.. г; �� t)t..i-a..s , соб
ранные из 6арремской формаuи:и КИмигаха�а в Японии" имеют обе
эти характеристиI<И - криоцератиконическое свёрты.вание и рё6-

ра 6ез ту6еркул.Однако,у этих экземпляров эти хараrtтеристики 
лишь просматриваются в части онтогенеэа,описанного ниже как 
последняя часть третьей фазы роста раковины.На этих экземпля
рах из формации КимИГВ,?(ама рёбра с туберкулами обнаруживают
ся на другой онтогенет�ческоf фазе.Исходя: иэ вышеуказанных 
характеристик,можно предположить, что llo.... ,�-s+-e-n..i с. e,.ri,.:.....s 
имеет разнообразную моррсiлогию в течение всего онтогенеза. 
Эту точку зрения: поддерживает также д�р Видманн )Т.ж./личное, 
соо6щение,ноя6рь I9&5/.Однако,онтогенетическое описание,ве
роятно,неудовлетворительно,что касается: описания: рода 
l,(,,,o.л,�t�\V:ц,,�:-,s /Rcjc _y.Qo��(.-/ �4�')/.

Лептоцера;цовые гетероморрные а.w�Мониты,которые были опи-
саны л�6о как �pit::>�e, , ..... c..-s , либо как лептоцероподобные ам-
�ониты, сос_тавл.яют две rруппы:одна простирается от 6ерриаса 

\ -·� . ,  до вманжин�руrая огран1чивается 6арремом.Эти две группы 
хнтерпретируются как отдельные подсемейства на основе их 
страти�рафического перерыва в 

1�отериве, хотя;.,; обе групПЬI
напоминают одна другую /Тиу.лой,I96б;Видманн,I97З/. 
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Сог.ласно ··ви.:дманну /!973/ первая группа, которая распространенг.

от 6ерр1аса до ва.ланж:1на,состои:r только из рода :;�,:p+oc.t-rc,,.,sр .��.,c...., .... �'d-t.oc..�'\.:J...t .. •1ч) .. Q.. 
о ..... 

и относится к подсеме:v:ствуr,�:ключаюшему такие рода :как 1 ·го 1,.,a.n,·-
c.-1 е...с;н:.;1".1� S, Си 'G.\ .. e.o C;u...o <!,t;1,,(t S , \/ i.. Т\..С>-� \.Щ V1 4\Ао Цл.О....�,

ПосJiедняя группа.распространённая от валанжина до 6аррема,
охватывает А',',.,(, '1 � �"\,(/..., t i-.-vCV<.,, , вк.J!ючающи е toc. щ С).,. ...c.;t � � 
�h,;..-c. �Л..л, о U-vc.vS , /-<.G.,"\, <; t � t;..:·1., w S И НС... м t... е..,:_ 1� lt-<;. . 

Jtлассифмкация лептоцера_т:ид, основанная на онтоrенет:rzческ:с
характеристика�. рассматрf!Вается: следующим 06:разо:-.1: f<c.,r<;teгJ.t�/tG}.
/родовая характеристика приводится выше/ тесно связаны с
i:L'f) to�o...,CJ, /Тиу-лой,I966,СтJ?.28?/ из 6ерриаса в Швей
царии и южной Фра.IЩии в её циртокон:ической или криоконической

раковине,еоторая: первоначально обнаруживает норма..льное свёр
тывание, затем следует ГJJ:адкий стержень, а затем ц�:ртоконичес
кое свёртывание.орнаментированное рё6рами.Однако,эти два ро
да МОЖНО ОТЛИЧИТЬ ,друг 01 друга На.JIИЧ:И ем у )<,о..л.,r;. -t�'\...vc.R.:'vCvS 
вентрального желобка и отчётливых вентро-.латеральных туберкул 
В--·средней СТа,д:ИИ роста И _МiIОГОЧИСJiеННЫХ JIИp В ПОЭДНеЙ СТадИИ 
ро.ста. 

Барремские лептоцератиды ,входящие в .А\'\..С-½ '2.0 �u.11.t.rva....e, 
был сведены·Видманном /I9?3/ до двух родов на основе формы 
свёртывания. Это: ·f<,c...,..;yt�c...R...ivO-� R.ьlj о у 9o hvV'.>) _i � 4 6-
(:::. VШl:z..��s Wf'Lt�

_h+. 1 q �) ��с о� t g ·�i..C)UlД,s Ro�o
\J 9о h"\ �z 1�45" • :: .6..ь�t:, c.e..ra.,-krd e.s <Т\-....\ е ц е.с Li { � ь ь ) ,, / ' г .J/ ,, 

которы� явJ1ЯЮтся крмоцератхконичесКJJми ,11 Ha..,�e.t..�1.L�ec; 
�o..,'\ru...i.Uv

7 
(,�оо (=:. t.r.; e.e..p'to�a.,,;, \\1-,,..i...c, hA:t.\::..e.s и i:z..ei..\"\.,1<.:o�

vt � Mo..ho ll.o ·v·,I962/ ,:которые явмются ан:ки.лоператикон:и
чес:кими ."Однако ,возможно, что характерные черты орна'Vfентации 

поверхности могут 6ытъ полезны, при массификации на родовом
уровне .Наrrример, 1<.."- 'r'"S t�hA-c..� r с,... с; , описанные выше из ма
терима,взятоrо в Японии ,можно отдепть от (-Gc.,...r�te.h..�t.-e1,...Q...<; 

.. � 
опредеJiённых Ройо и Гоумс /I945/ ,_так как родовые признаки, 
оmr-санные им присутствуют уже в мо.лордй стади�. Этот признак 
японского матер:иала,во;эможно,эас.луживае�;е в последствии нового 
названия. �r-Ьot..·e.r-a..to�de,� /Th.L�\A.tc'1 ,-1<3ьь/, такие как
в11д._оп11санньtй. �ас:ичеком ·:как �r�"<:x.,rc,J,.ci.,d�� ?!,.А.,��
( Uh..U9 / /!972,стр.54,:и.л.л.4,рис.5/ ·и L,, s�i:.L..e.�s /\J\,/<.,\.� / 
/I9?2, стр. 54 ,иJIJI.? ,::;р:ис.4, текст.рис .lб/ отJПjчаются от �Cvv*-

1 

��; / R..Gч c у 9oh\42.S.1g�s-/ тем, что имеют сужения в взрослой



СТадliИ. 
r· - "t 

l<.Ck..l"' S+e..n.,�c.e-1-0,s. отличается от oappet,/iCl'�oгo рода ·L...() &p·t· 
�,; ,описанного I\lаJюловЬIМ') /I962, стр.532 ... 533/ из северной 

БoJirapи1, который 6ы.п в�Jtl)Чён Ви)J.1\1анном /I97З/ в род Н Ct.,'{Y\..U.,-

UV\.i-�_s • Он отJIИчается способом с·вёртывания и оишJ1�ентади ей. 
У первого свёртывание криоцератиконическое или циртоконичес
кое,а у посJiеднего ан:килоцератиконическое.У t..cбLrto�g 
рё6ра проходят по вентральной стороне без перерыва во всех 
стадиях роста. Этот признак наблюда.ется у _К.с..-\""<; t�\-��c ... c;

только в посJiедней стадии роста.Вентральный же.лqбок и плотные 
 

J;iM-!.k;..и,чUf\ • вентро-.латераJiь:ные 'I'y6epI{JJIЩ"Ha средне::L стадиz роста у !lc....r�Je.-
VU:,<:..uvc,._c; i

не развиты у Со Qtito c..e..rD-i;.

�? tc CJ2..t""c.... �, t:.·o � 1� -ho �,- с... s и /·<.а.. 1- s + � h...i ил..,,с... � 
можно сравнить по конф:игурадz1и свёртыванmя --от первой по.ло
вины до двух оборотов и по их слегка изогнутым гладким стерж
ням и наличию трёхраэдельных лопастей.Эти при,энаки интер
претируются как указывающие на фи.лог.енетическое родство 
этих родов и на то,что у них общий предок,как это предпо.ложи.л 
Вид.манн /I9?З/. 

Барремс:кие Jiептоцератиды разнообразны по свёртыва
нию,рё6рам и бугоркам.Например, k,Q...r S'te..�c.e,�c ... i; характери
зуются криоnератиконическим свёртнванием,прерывистьiми рё6ра-
ми с вентро�.латеральными ту6ерку.лщ.1и в средней стадии роста. 
С другой стороны €о е e-ptc. с::.е ,-�s характеризуются ан-
киJiоцератиконич,еским..,. свёртыванием и соединёнными рё6рами 
на вентрмьной- стороне 6еэ туберкул.Те же самые призна1<и
на6J1юдаются у 6ерриасских 1�·"\..О t.c� е.о с:.е,у-с.., :Ьi.оl.сЦ:, а также 
у 6арремских Jiептоцератид.Например, H\\-y\C...,\'\.,�vu,,...C' ... '; от-.  
J1ичают·ся кри.оцератикон:ическим свёртыванием, сое.л:инёнными 
рёбрам:и по вентрмьной С'l'ороне без 6угорr<ов и сужениями с 
бугорками .Характерные признаки ·.Р.rо.tс""\r\..е�-t0(:..Ut"с..s-цирто
коничес:кnе свёртывание и прерывистые рё6ра на вентральной 
CTOJ)OHe., ТОГ Да как ··v t.,n_,�eu.,'- � характерИЗу-'JОТСЯ 
анки.лоцератиконическим свёртыванием и соед:инённым1� рё6ра.rvп1 
на вентральной стороне.Развитие этих анацог:ичных морfюлогиооt 
чесЮfх харак1еристик как в ранней,так и в поздней группах 
Jiептоцератид дают основание предположить,что эти две группы 
адаптировались�- о�ружа.ющей среде,испо.льэуя· ту же самую мор
фе.логическую стратегию. 
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�ат.ериа.JI: ·J\f'S М -- РН 9589.1.гоJiотип;и v\/S м - Р tv1 9590, парат:ип; 
о6а собраны Цуда Х.Эти экэемпJiяры бы.ли собраны :и_э местности 
7ЗОЯ .Другие паратRпы 6ы:JIИ. со6ра.нн: ,.Jv S t-'"I - r \""\ 959I :из мест

ности 7309 Цуда Х.; ..лfSr-i - Pi"'\ 9592 и -..лIS м- Ptvt 9593 собраны 
Аса.ца Т. из местности 743�.В�сь материм 6ыJI собран из сред
ней·. части формации 1Симигахама в Иседзигаура. Чоши, префектура 
Чи6а.Описан•е экземпмров из.этих местностей см.06ата и др. 
/!975/ и Мацукава /I982/. 

Видовой .д11агноз: Раковина небо.лъшого размера,свёртывание 
ЦИрТОКОНИЧеское,маКСИМа.JIЪНЫЙ диаметр СВО6ОднОЙО завитка OKO

JIO I4мм.СкуJiьптура молодой раковины гладкая,средняя часть 
орнаментирована рё6рами,а посJiедняя ча�тъ покрыта многочис-
tJiенными JIИрами .Fебра прямо радиальные, равномерно распоJ1:ожени 
ньrе,пр:иподнятые,тонЮ!е и неско.лъко заострённые _в верхней 
части.Интерва.JП:l между рё6рами в два и�и три раза шире чем са
м:к рёбра. 

Онтогенетическое описание:см.табл.I. 
!/Первая фаза /протоконх и три четвертщ первого оборота/. 

Эта фаза деJIИтся на протоконх и непионическую стадию.Прото
конх по форме почти эл�иптичесЮfй,расширенный вбок последую
щим первым оборотом.Максим�ъный диаметр О,З2мм /напр.vV�М
РМ 9590/.-Чёткое непионическое суженJ,Jе занимает 323°/например, 
N 5 \"'t -РМ: 9590/ от оси свёртывания. Непионически�'- размер О, 6I 

мм /наприм�р, ...N'SH -РМ 9590/ .. Снача.Jiа сифон распо.ложен в цен-
-тра,�ьной части не�ионическог·о оборота. но затем смещается к 
вентраJIЬной стороне по мере роста раковины.Септы вьrпумые по 
направ.!ению к а,цора.лъному отверстию и расположены друг от 
�руга почти равноме_рно .Характерные признаки этой фазы трудно 
рассмотреть на·фотографии эJiектронного микроскопа,так как 
два экземпмра,обнаруживающие эту начальную стадию.,очен:ь 
СJlлъно раэрушены.Рис-.+/а/ - это фотография первичных оборотов
'1'1 S \""\ -Plll 9590., сдеJiанная под микроскопом, с сопровождающим

пояснительным рисунком при восстаноВJrении� 
./2/Вторая фаэа./проксималъная частъ тrервог� оборота и 60.лъ-
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шая· часть второго оборота/.В этой фазе свёртыван:ие норма,;rrънсе. 
диаметр раков·инн око.1ю I,7ы11л /на.пр�мер, ...,vsм -?Ы 9590/ и ра
ковина ум6иликальная на _ранней стадии З, 5 r'''-\, . Умоил:ик неглу
бокий с наКJiонной стенкоz.Сечение оборота первоначадьно поч-

t • 1с..:;,Тµ. 
/ ти-·эDиптическое �гораздо шире чем внlГшая-,�о.ч:к� соотношение 

I ,8/ /например N s11 -РМ 9589/, но в процессе роста второго 
оборота изменяе�с:я по фор,1е в сторону о:крр"чости .Поверхность 
г�адкая,беэ какой-�ибо орнаV;ентап�и.Сифон на. этой стадии пол
ностью вентрмьннй.Ко�ичество септ - I2,адорально выпук.1ше , 
равномерно расположеннне.Лопастная линия на эт.ой стадии обна
руживает ,nвураздельНР.) наружн� лопасть И-�атераJiъную �опасть. 

1nep1onic 
_ __,r---constriction 

о 1mm 

Р1с._I.Ранняя стадия kл."--<Y'�-t�oи,t\..<;i c'5'c..il1l ,,,uд..t;w)<.(.'vlN�·. 
�.:: ... ранняя часть М� \'-'\ -Ш\( 9590; 6-Рисунок срединного сечения

�-:�� того ·же экземпляра, чтобы показать положени.е сифона и септ;
r.-непионическое сужение 

З/Третья фаза /прокс.иммъная часть второго оборота до кон
ца третьего оборота/ •. 
Эта ·фаза характеризуется свободным uиртокон�ческим свёртыва
ниеМ)эместе ·с внезапным появJiением крепких рёбер на �ервичной1 стадии.Диаметр оборота 2,ООмм.Сечение оборота изменяет свою
форму от формы окружностй к продолговатой форме с вентральным
жеJrо6ком в процессе роста от ранней к средней стадии в треть
ем обороте.Однако,на проксимальном конце третьего оборота
вентра.льный желобок исчезает.В самоr. ранней стадии этой фазы
поверхность всё ещё глщr.ttая, без какой-либо орнаментации.
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Рис. 2. �r sUk.��Y'c ... � о �c.;tc.,.(,, .л,u-.;t� �к c--w"-:

а/схематическое изображение vV�м -РЫ 9590;и 95.89 /6,в,г/, 
показы�ающее способ свёртьrвания и скульптуру /а,6/,сечение 
оборота /в/ +опастную линию /г/ в её раннем онтогенезе; 
I�сужение;2 - 6аэис на �J1ой камере 

В средней стадии появм�тся плотные остр�е рёбра с вентро
Jiатеральными ту6еркуламй,которые прерываются на вентральной 
стороне.Это расположение рё6ер изменяется по направ�ению к 
проксимальному концу,о6разу.я рёбра,пересекающие вентральную 
сторону без ту6еркуJI.:КоJIИчество рё6ер увеличивается до !3 иJiй

1

I6. Лопастную .линию моJКНо выразить формуJiой Е � \J Т ; она ха
рактери э�ется трёхраздеJIЬной ум6и.ликальной И -образной Jю-. 
пастью. и acиlVllVIeтpичнo расположенным двураэдельным латераль
НЬIМ ceДJIOM. 

4/Четвё,ртая фаза /четвёртый оборот/. Свободное свёртывание с 
ГJiадкой поверхностью,о6наруживающее по.пигональное поперечное 
сечени.е - вот, что характерно дм этой фазы.Высота оборота 
становится равной его ширине при соотношении I: _I. Поверх
ность покрыта многочис.11енными .лирами. 

Сравнение: По характеру свёртывания этот вид-относят 
к /<.c-..r-11-kмцra,,;; ct;;i.:i..'tic,инi, (�a.Jt-e t-t Shi•'l¼.z.иf, который 6ы.11 впервые. u / описан яое и.Симицу из массива Санчу I926,cтp.73,иJIJI.I5, 
рис.2I/ как �piou�c,.,<;. <?v��ct:bie�hv- и который был в пос
Jiедствии пересмотрен Видмс3;нном /I973/,но раэли-у:ие состоит, 
главным о_браэом,в скульп�уре.В первом виде рёбра прямо ра-
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Рис .• З • .Кa...ys+c:.�i c.e.v�s ,Ла±оi sr, мv. из средней части фор
мации lимигахама,нижний 6аррем: 
I- J/'S М-РМ 959!,параrип .иэ местности 7403 /коJIJ[.Цуда Х./.
Боковой вид /а/,передний /�/ и вентраJiьный /с/,хз,о;
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2- Jv'SМ-PM 9593,паратип из местности ·7433 /кол.JI. Пуда ·х. /

Виды ве:нтраJiьньrй /а/,передний /в/и латеральннУ- /с/, хЗ , О .
3- JJSM -РМ 9589 ,roJioтиn из местности 7309 /колл.Цуда Х./;
Виды вентрмьный /а/,латеральный /в/,и передний /с/, х6 , О;
4- .N5M -РМ 9590,паратиц и;з �стности ?309 /ко.лл.Цуда Х./.

Боковой вид /а, в/, хб , О Та6.1шца I 
Dнтоrенетичеокое развитие у .Kщ-rst��c:..ц"u...S cgc..,t.o_.j,_,,• 
основанное на N�M -РМ 9590 
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д:иальные, несr�олыш заострённые в лерхне� част:и и пр:;рilс1.пп· т�::: 
на вентрмъной частz. У f�. c ... .;i..-c •• ;c«:.c.i:..:../'Y\.., рёбра нап-}авлен1:Jr 1 
наза.ц от· ум6ИJ.i:I1I\а.лъной обJ��сти r,: вентральной стороне га1шви
ны ,почт14 ц.Jiоские на наружном обороте и 6ез перерывов на вент

рмьной стороне .Вентро-Jiатера.лъные туберкуJШ у перв:,r� видо.,.

бо�ее мотные чем ·у последнего.Предполагается,что рассматри
ваемые· здесь два вида имеют общего предка. k�c..,,...skyц,�-u�� e.vi
udu.L/l<c..rsten..� т:ипoвoй вид j;)Ода :из баррема в KOЛ(J1t6v.и

)
/Po;;.o .У.. 

Гоумс, I945, стр. 460-46I; им. ?I , рис. I/ напоминает К.. с. ic ... tc.:..L 
криоцератидичес:ким свёртыванием и вентральным жело61\ом.Но 
i<., €.е.� r--�c-h..tL отличается от последнего тем,что имеет 

связанные между собой рёбра на вентрал.ъ'ной стороне и узкие 
интервмы между _рёбрами 6еэ вентро-латеральных тубер1сул. , 
k,, 16.t-� i--1.'chi.� также аналогичны .&pta...�IU""toi�'l2� pt;;,WU,ш,,.,',,,/u_J,,-1· 

� . � 
/Васичек,I972,стр.54,илл.4,рис.5/ из Силезии /Польша/ по с;во-
ему криоцератиконическому свёртыванию и гладкому первичному 
о6ороту.Однако, ;/:,. r��n,, обнаруживает· нег.лубокие сужения, 
которые отсутствуют у �r�t<--мex..vc....<;. .Боле_е того у первого 
ви,nа ·рёбра направ;rеньr назад--пт умбиликальной области i< вен-' 
тра.�ъной стороне,тогда как у последнего рё�ра наклонены впе-
рё,11; от ум6и;rи1<а�ной стороны к вентральной. Таким образом, 
есэrи КJiассификация барремских лептоцератид основана на тео
рии Видманна /I973/, то R� . .pt<:i �c..,Ui:.cirL� явJшются: синонимич
н·ыми /<·а..,. s+<-hl..c.e rc .... c;. 

Расщ2остранение: М-естностъ .7309 ,известковая конкреция·, 
� •• • 1 

со,цержащаяся в ПJiасте аргиллита 1 в Иседэигаура.Кроме нового 
ви.1tа в этой же конкреции распространены С:лLо urc ... 1�ie� 
i €. � e.i<;RК�S / �cl, f::.,J � � Д.,; S с мс� S' r р • 

Местность 7403, иэвест1совая конiреция, вмючённая в аргил
JIИТ в Иседзигаура.Кроме ново.го вида на том же горщэонте в 
этой местностЕ распространены также Н '--J ре; 1") 1"'\.,'::1-еео с:..,е ra...� � f'J 
Е, о t е... ,:�-с ..... � о \"\.,t t. е.с; с; р,, С\- 1 о t..i\!.. , ... ct.,'ti.A:,e-c, [ ( � � i:.e�t""(.':\ .. � �

-e..h'\.\.,�LC.� .f-i vrг.,�ee.rf.., / Ae.r-i о ee,rci;� -� s;' р •;, о ее.о s+-�1-:. h..c.1"'Y\...u • .<;
( л�,\.�t��i о..,) с.� �oicl е";; / k:co-·c� 1<!.("�С, h., 1

1
1..i. s·so i'\.: С\. sp '

,1 

J/�<» щtQ,s·� s· p., Всн-- ,..-..е..11� te..s [.rз C\...,г�V\"-\-le�) ol iff'i.c.t ei s 
( Gt I Or-e i 'J rJ.j /, P:ia. \"' r ..е.)'У\,( t .е. � ( R<J...s 1') с�� е..1 Ur�s.) с evS s i cl ц_. { (Z c..s�

ро..,.'\�), �O...Yr-iщ¾°V, (\iйr""r��f-e.s ).Sp,
1 

нQ.е.с.с.е,( {<:;�(..1...$ Sp,

Эти известковые конкреции вмючают также много осколI\ОВ ис
копаемых растений. 
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Sh'1sticr,cu;.er1i,.s.· sp. �н. s. pd.irick,· Mwr-pi1y И Phyeevc.erJS 5р. -

в средне:1. горизонте; Bar't'e1n1fes (Б) 5trettosf:vmд (Ui,f;S)
i 

P5e,ulo·· 

/2apeoe.erдs j6pr;,nic.ц,m 061>ita. et Mдtsi,.tkдwд ) j.i,гteмe-�r�s (Н.) Sp. ,;ff� 
J-1.(/./.Jь.siief'I ,(,orei�;1y и другие - в верхнем горизонте. Все nepe�
численные а:.n.юниты У.ыеют ба�:Р��-.:с::ий возраст. 

11-�
: -u ·--� u .. : 

�зоо 

� Ora 

Рис. 2. Отдельн:ьrе разрезы в виде колонок с укаэа.ч�!ем 
горизонтов, где ·найдены г.:.1:.1онитьi: I - глинистые сланцы, 2 -
череду-ющиеся слои песчэ.ниltов и глшiи6тых с.rrаь.--цев, З - гл;ъ""И
стые песчаники; 4 - песчанmси, 5 - конгломер�ты, 6 - :r.-ремн;-r, 
7 - пирокластические породы, 8 - известняки, 9 - сброс�, IO -
горизонты с аммонита.мн. а - Миzходзава, в - Исидо, с - СJ!рОИ,

d - Ыиокедзава, е - :lамонодэава, 1 - Нихе4дзаза, i - �.fг:rлода
ира: 
II - сеноман; I2 - альб; ·rз - глт; I4 - баррем; I5 - го-терив; 
I6 - юр�-карбон?; I? - фор�..rаци.ч саньнма; I8 - фор�.rа.цт�.я себг.
.яси; I9;- верхняя: пачка; 20 - нижняя пачка; 2I - формация 
исидо; 42 - формация сирои; 23 - доме.ловые формации 

Хранение 
Образцам перед номером: присвоено буквеНFiое о,1оэначенне 

по месту их хранения: 
Национальяъtй научный музей, /N SМ- Р М /, То:кио; 
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I-надсемеfство;2-.-род;З-сутура;4-ненормально св·ёрнутая ста.тшя;
5-норма!ьно свёрнутая стадия;б-внутренняя xapaI<тeptIO'l'ИKa не
пионической стадии; ?-размер протоконха /мы/ ;8-дл;ша сп:ира.7ш

O.,'W'-��td.JLc .... ., 9-поJiожен:ие сифона;IО-двураэдельная лаrера..:1ъ-
ная лопасть; II-E, f. и И -двураэдельные; I2, IЗ-трёхраздель-
ные ;!4-прямой стержець;I5-прямой параллельныf стержень;I6-
спира..льное свёртыв�ние;I?-нормально плоска� сторона с свёрну
тым хуком;I8-вся стадия плотно плос�спира�ьнг;я ;I9-свооодное 

свёртывание в плоскоспиральной раковине;20-2I -то же; 
22-неизв.ес_тно; 24-nентр, вентра.J1ьная сторона; 25-26-;вентральная
сторона
Пояснение к графе "род"·:I-Gмит/I90I/;2,3,б-Друшчиц и др. ,I97?;
4-БиркеJ1УНд/I98I/;5-Друmчиц и Догужаева /I98I/;?-Догужаева и
Мизсайлова /I98_I/ ;8-Бранко /I879-I880/; 9-даннре f1ССJiедование; 
Надсемейство:вэято по Райту /I98I/ 

Обсуждение 
·одним из важнейших факторов,испо.Jrьэуемых при классифика

ц�m аммонитов на уровне семейства и подсемейства,яв.ляется 
конфигурация септальной лопастной Jrинии.Однако,мнения,каса-· 
ющиеся подраздеJiения групп семейств меловых а.ммонитов') 6ыло 
раэлично.Например,совершенно очевидно из работ Куллмана и 
Видманна 0/I970/ ,P�тai1/I98I/ ,и �Jихай.ловой /I982/, что сущест
вуют разно:г.ласия в отноwени.и таксономического ряда и по.ложе
ния,оснрванного на конфигурации септальной лопастной линии 
·и её онтогенетическом развитии. Особенно эт.о касается гетеро
морf)ных аммонитов.Их филогенез интерпретируется Куллма.иом и
Видманном /I9?0/ и Райтом /I98I/ как монофилетический,а Ми
хай.11овой хп/I982/ кa.rt по.лифи.летический. Пр:и определении мо
нофилетического филогенеза гетероморр исходят из того факта,
что � �с..� !.о и-rc....t� V\..G.. как подотряд обнаруживает постоян-· 
ную формулу Е :e.vr в лопастной линии, во всей стадии роста.
·с другой стороны кошrеrш:ия поJIИфилетичеокого филогенеза ос
нована на той точке эрения,что г�тероморf>ные аммониты сост6-
ят из двух типов-одного,имеющего двураэдельн:ые и другого,име
ющегqтрёхраэделъ�ые латера.Jiьные и умби.ликальные лопасти.
К первому относятся :Т�e.i.-ca.u.C.JL, �1 Sc.�ph1..t�i.l!l., , которые
поэтому имеют что-то общее с �toc.R...rc...k.C-cLa..,
:К последнему относится JJ 1-'vе�ей <:.tr��� , которая имеет
что-то общее с vA N\ """-О м ti:. cLa.... • Эти две противоположные 
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точRИ эренил на филогенез трудно примир1:::ь, таr{ r�aic l{а.ждая .изних абсо.п�тно отличаете� о.л:на от друга�.

Peris· 

Рис.4.Ф:иJiогенетическая вэа.имосвлзъ ме.ловых аммонитов наоснове положения сифона: 
I,4,7,8,I2-Taнa6e и др./I979/;2-данное исс.1rедование;9-06ата и llацукава /I979/;З,I0,П-Друпгпщ и До:Гужаева /I98I/;б-Друшчиц и др • .(I977/;5-Смит /I9ОI/;IЗ-мел;I4-ранний;I5-поэднийСемейства даны по Райту /I98I/ 
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Внутренние структурные признаки раш-rего роста раковйны 

используются ДJ!Я подразделения !{а уровне отряда у плосr<.оспи

.РаJiъных аммонитов /напр. ,.Танаб�: и др., I979/. Что касается ге

тероморрных аммонитов,то примеры,демонотрирующие внутренние

�трун:турные признаки раннего роста раковины невсегда п;убли

иуютс.я в печати, так как запись раннего роста ра�,,:оJ:3,:1:ны невоег

да- сохраняется неповреждённой с в�рос1юй рюювиной и может 

dнть разрушена и отделена. В таdл:ице 2·приводятся данные по 

внутренним структурнЬIМ признакrм раковины раннего роста рако

в:ины:.включая размер прото:<.онха )длину спирали ,'VrYI.,� n..Lt.e..eA.c"" 

и положение сифона,основанные на описании Бранкоi/I879-I880/,
Смита 1o/I90I/ .Друщица и др?/I.9776/ ,Биркелунда i/I98I/ ,Друщипа
и Догужа.евой /I98I/,Догужа�вой и Михайловой /I982/ и на ос
новании данного исследования.В таблице 2 эти роды.изучавши-
еся вышеуказанными авторами, относятс.я к соответственным над
семействам с учётом мнения Paj;j·тa"li/I98I/ .Максимальный диаметр 
протоконха следующий: Р-щс.,.\vО� iЛ l�cvvs+�� ... c..,.; около О, Эмм, 
ii��o-Ь.....,�� 1�1(.,)"-'½j-V>i.."t.u.> и �p(?v"i:�c...... OKO.i'IO 0,4 И

О,5мм.Длина спирали у CL.-vvч,, .. ""°vv...�(... следующая: 2)·1.,�
и>sc.c...p'k.1-te...; v\ �po·vic'- ОКОЛО 300°, �-llj с:.,,М�;:; ОКОЛО

зrо0 и у t.ц,...r-�-t.e.""�C:дh'c:\...S и Eo...c...\..J..1,t-e .. � соответствен-
но при6.л�эитеJiьно. 320°�340° .сифон у этих родов занимает вент-
�ЬНОе И.ПИ це�тр�ЬНОr положение.У 2)i,<;(./4)S���p�щi t-'..e.�kct..�-
<; "'� .> ..А \'У\ \·•сч) 1-ц, tо � 

J 
, i;.. р 1:,0 c..e..i-�,; и. К.с... L'" s- t � \t\л,,С:. е ,... е-с; 

оно . вентраАьное, тогда как у f L.t- р р о v � с.... оно центральное. 
У f6C\...C,�te.; 1А Pi�c:...l.vJc.e.,rc-c; положение с:ифона но.ложепис с.и
фGна: центра.Jiьное на ·боJIЪш�й части неrцюни�еской стадии, но 
смещается: ;к вен�:rральному положению к концу этой стадии.Исхо

дя из этих наблюдений и учитывая.что данные достаточно бе�
нъrе, авто,р приходит ·К вывол:у, что размер nротоr<онха может быть

ма..кенький у Pt '1 с-м ся.. r"'o...,; , рреднего размера у /<-с�"1:;!.,-

VЦ:,<.:.ял, а.,� 
и 00.JrЬWOГO у Hlj p�.itLU--rt..<-c:.tes;ve��-.V)�tv, 1Щro1,,•i.1:v-

y Ci-,м..'rvl,oм�,o.. ':f ���u��ч,\uie� и i1.prcv�c\., длина спирали ма.лень-
Rая, средняя: у Р-Ь�·с.k.о c.e-ro- � и боJiьшая ,у �м.--; с:�. --
�с; � i3.а,..,с.�е�-ье.�. .Во всяком случае можно сч:и-
т
.атъ, �:,.о -�:ифо�. 

эанимае; вентральное положение у 5:)���·ih 
.Шut.1 S�h..i.t� L-t.J�\�teitdч..�a иск.лючением &r pci -.... �,\..

и центр�ьное положение у �u,i1.'1ke�ia..aeuu и l4ppc.l'L..C\..,
Dэаимосвяэъ·у э�их амw.он.итов между по�ожением сифона и плоско
спира.,ц.ным с:в.ёртьrван:ием даёт основание утверждать сJiедующие 
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:вы:в-оды.У некоторых аммонитов с вентраJiьно расположенным си
фоном,за ис1ипочен:ием Лm�м...t.осе.,У"""� наблюдается более

плот�ое свёртывание оборот.а) 11меют I s/4 до двух завит1шв,
тогда как группа,им·еющая центрально расположенный с:ифон,объе
диня:ет виток свёрнутой раковины.В �ю6ом случае положение ои

фона,рассматриваемое здесь,подде�вает мнение Райта /I98I/ 
в отношении подразде�ения на.z,:семейства,основанного на лопаст
ной. Jmнии , за и ск.лючени ем с.лучая с родом lи....р р "v � °'-' ,
Эта точКq. зрения от.Jmчается от точю1 зрения �Jихайловой /I982/. 

_Еи,�роv\.о.... ,у которой !;iаdл.юдае-тсл центральное ·расположение 
сифона.можно рассматривать ка.к группу,которая проявляет тен
денцию к УJIУЧШению положен:11.я сифона таким же способом.как это 
на6Jmдаетс_я среди примитивных цефа.Jюпод,которые иэ�еняют по
.ложение сифона на вентральное,центра.льное или дорсальное. 
� нашему сожалению.никакие стан�артные критерии для подраз� 
,це.1ения надсемейства по эти.данным не могут рассматриват:ься 
ка� опреде�яющие. 

У плоскоспиральных- а,ммонитов положение сифона наблюдает
ся у многих видов и оказыв�ется различным на некоторых уров
нях надсемейства и подотряда.Например, f>½<:.R...o�c..:l(..rvD--.) 
сост�ящая 1'З Р½е..е..о ��-to..Q..e,a � --л �y'V"\h'\.(:I ('\,-._ .lc.i,,� / -Ас..�м
с;х-оJ;С\,.� ) .2)���oce.�c ... :to...c..e.a..e.., Hcre.t.tc...<:.�;" ' t"\CLpe.c�tG...
� и Pe1.V'i...s 1" h.i..'lrv'<::.:t.c, • .c..e..a...e.. 11 ймеет це_нтра.Jiъно распо.ложец-
ный сифон в непионической стадии, а ½t-o ц.,..c:..;t�j,<.{t- � 1itti..ci.,JG �ta.,.
;cшя., и fJ,,io� имеют вентралъно расположеннык сифон.� н ,.'J /06ата и Мацукава,I979;Танаdе и др.,I979,I98I;Друшчиц и Догу-
жаева,I98I/.Таким образом,положение сифона различно и у ге
тероморр, .и у п.лос:коспиралъных аммонитов.Согласно положению 
неnиониче.скоrо сифона аммониты можно раз.де.лить на две группы:. 
Первая группа с первичным сифоном,находяшимся в центрмьном 
до.11ожении, со стоит и э Р h..j e. ео ��-С'""'2.. 1 А c�h..o c..e�c.e.a.t) 

.t)-V'>"tV\.,O ��c...wv,..... > Но p.ei-t�, Р .e!l.V>p k,i..л.,c..,to...c.и� и 
T�t�. Вторая группа с первичным сифоном в вент-

ра.пьном положении состоит из :J�l:i-a..� с. l'\.L t<l..�) �о�
-ta.,�� 1 � .v::. h...� е.- s t to....�"I..R, , S<=м-р h.-i:.. 't<.�<-\....1(... 

1 
dl \\..С.� ее c.vt.a..-

-tC..,� /1...-с"с� / и Tu�,....i.eitQ,CR,� /часть/ .Положение пер-
вичного сифона им.еет эначени� мя определения филогенеза у 
гетеромоРI>ных амIVIонитов.Иqходя из положения сифона,можно 
сде�ать вывод.что гетером�рf>�ые аJv'�Мониты произошли от n 
.двух главных прародителей. ..С+ )1...С,':3 tc ��.;\:.��) �\�.1:,�t�-
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..8�r.eo��o..,i;;�cLд...2.. 1,1 JJO S"t�UW"c.,t.:,cfcuz,, ПрО:ИЗОШЛ:И ,11·иdо �,1:�

� i.-tr- o.,..go ·�\J��'JЛИйО .l�to c.e,i,c .... -L."Ц:.e.{Le)- ·rо.гда :как :Т UJV1..�·

�-ta..,�й 12. образованные из Ba....cмJl..:.t .. �ct,DJi, \11. P-t 'jc.h.ud'"\д/i..�cL-�' . 
' . . :t.�й..'2 . произош.ли- либо из f-{c---r.eo c.z.yc,..,-to....c:;1..,o .... ""' , �ибо r.Vt/4,} J3Ju-n..c 

/pic. 4/. :Кроме тогQ, основываясь на кроше.чном размере протокон
ха у Р-Ь �c.h.o Uл""а.--t.\.,,,U,;.Q., и некоторых семействах .Ai1"11-.:..e,uiuщ. 
таких как 'D .€..� \.'v\-0 �ci.. t. с. cLe:..J.L,, , кот о ръrе явJtяются самъп�m ма
.1енькими среди соответственно гетеромо_рf,нъtх или плоскоспираль
ных аммонитов,можно предположить,что они произошли от общеро-,. 
предка. 

Зак.люч:ен:ие 
АнкиJiоцератидовые �они ты из группы Чоши, ошюанные здесь, 

п.:редставJI.яют новый вид \�с; �с.л...v-с....-� раннего баррема в 
Японии .Этот вид,названный kc:..�-- �-tz,}'Ч.�s с€� .,Ua..,i�иk.C-W� '7r-rto11.

связан общностью происхождения: с ilc.Jч"'.;�мee.ve-s c.,�ilJ:.i.ci,;,m, /Ум�� S'tv..-
, . . """"'�""'1,

также относящимся к раннему 6аррему из ·массива Санчу в Японии� 
Их объединяет свёртывание и сечение оборота с вентральным 
жеJiо6ком на средней стадии раковины.Однако,он отличается от 
t<., .. ��c..�tCL,v...)vv тем, что имеет плотные вентро-латера.льные 

-туберкулы на рёбрах. 
:У нового вида набJIЮдаются некоторые признаки вnутренней 

структуры раковины в не.пионичеркой стадии.Оµним из наи6оJiее 
заметных признаков явмется то,чт� сифон занимает вентрмь
ное по�ожение с самой ранней стадии роста. 

Положенще сифона у.гетеромо_ррных аммоните.в в ранней ста
.z�:ии роста бывает двух типов - вентральное или центральное • 
. Эти признаки сра,в�иваютс.я: с признаками у плоскоспираJiьных 
аммонитов: у :е� t о �yo.:t;�i"-'C\.... с:ифон занимает вентральное 
поJ1ожение_,а у ..A'VV\.�o-�ь:.'r'\,Д. и Р½,е.��,-.�1-'\.д.. он за
нимает центрмьное положение в dамой ранней стадйи юности. 
Соответственно-считается,что гетеромои,ные а.ммониты,у которых 
сифон з·анимает вентральное положение, связаны происхождением 
с L.1:1t9 u.,..r"-'·Ь.:n.,a.,.., , тогда как те у кого сифон занимает 
центра.,rьное положение, как .поJiагают) проиэош.JIИ от .Jl.h1't"t\.OлJ..ti.11д, 
и/ИJIИ "Р� и..с e.t,ydi� , что впоJiне возможно. Такая интерпре
тация д�ёт основание предположить,ч:то филогенез гетероморР
ных аммонитов явмется полифилогенетическим. 



- 20 -

Списо.к .:�rитературы 

� Birkeiund, t. (19811: hmmonoid Shcll Structure. /п

�1. R. но·u:;с a-nd J •. R. Scnior (cds.). Syst, As.t
_Specшl Vol: 18. •!-'JЪ� Ammonoide:i", р. 177-214, 
Acad, Prcss Со.

1вranco, N. (1879-18/IOJ: BeitЩ:e zur Ent,,·ickclungsge-
. )Chichite dcr fossikn Cephalopodcn. Palaeontgr,.

vol. 26, no. 1, р. 19�S0; pls. 4-Н, vol. 27, no. 2, 
p, 17-80,pls.4-13. 

g Busnardo, R. (196S):, Le stratotype du Bэ.rremien. 1· 
Litl1oto,ie et macrofaune. /n Colloque sur le 
Crc1acc! lnr�ricur, (Lyon, Scptcmber 1963). ,\/lm. 
8.R.G,M .. ,vol, 34, р. 101-116.

t.JCasey, R. (1960): 1l1e Ammonoidca of thc Lo\\·er 
Grccnsand. Part 1. Palaeont. Soc., р. 1-44, pls. 
1-10. 

; Doguzh:iycva, L. and Mik:UiJova, 1. (1982): The genus 
Luppo1·ill ar.d p]:ly!ofen)' of Crcu.:-eous hete:o

. morph ammonoids. i..·tlu;u, ,·ol. 1S, р. SS-65. 

ь Drushtcl1its, V. \'. ;шd Doguzh:i)·cv:i, L. А. fl9i4): 
Some morpl1ologencric cl1:rractcristics of phyl
loceratids and l)•toccratids (Лmmonoidca). Pale
om. Jou,., ,·ol. 8, no. 1, р. 37-48, pls. 3, 4 (in 
Russian transl. [ngli,11). 

-and -- (1981): Лmmonitc\Jndcr thc clcctron
microscopc. lntcrnal 5J1cll structurc and systcm of
tl1c Mcsozoic.: Pl1yJloccr:r.tina, Lytoccratina and 6
gcncra of tl1c Early · creaccous Ammonitina. /zd.

Mosk. Univ., р. 1-192, ,p!"s. 1-43 (in Russian).
- and -- and Lomin:r.dze, Т. А. (1977а): lntc:rnaJ

structural fcaturcs of tbc: shcll of blid·d\e Callovia.A
ammonltes. Paleom. Zhur., •ol. 1 2, 66, no. 3, р.
1 9-29, pl. 1 (in Ru1si:an),

-.-, -- а� �likhailova. 1. А. (1977Ь): Тhе :stru ..... 

ture of thc ammonitcll:i and the dircct devclop
mcnt or an1moni1cs. /bld., vol. 12 , no. 2, р. 57-69, 
pls. S, 6 (in Russi.in). 

iКarakasch, N. I. (1907): Lc Crёt:ice infёricu de )а 
Crimee ct sa faunc. Sor:. /тр, nat. St. Petr,юo11rg, 
vol. 32, р. 1-482, pls. 1-�6 (in Ru_ssi:in \\'ilh 
Frcnc:h rcsurnc). 

ЧiКullmann, J. and \Vicdmann, J. (1970.): SignJficance 
: о( s.uturcs ln phyloseny of ammonoidea. U11lv. 
; KanS111 Palcont. Сот,., />аре, 4 7, р. 1 -32. 

С) Man�lov, J. R, (1962): Nc"· щnmonites from. the 
Barrcmia_n of northcrn Duli;aria. Pa/aeontology, 
vol. 5, р. S27-S39, рЬ. 73-7.6·. 

10Мikhailova, 1. А. (1974): Thc relationship bct\\:ecn e:irly 
Cretaceous and latc Crcta,eous Hoplita,;e.ie. 
Re1·iew of the Bulga,i:111 Geologfcal SocietJ', vol •. 
35, part 2, 117-132 (in Russian). 

-(1982): The system a.nd phylogeny of the higher 
t.axa of Cret.tceous ammonoids. Paleont. Jou, .. 
vol. 17, no, 2, р. 15-32 (in Russiш trans.l. E-n,:· 
l�h). 



- 2I -

(1\�ОЬ1t1, /,, ll;igiv,ara, S. �r.J Kimiko, S. (1975): Geo-1 
logjcaJ agc: of the Cr�taceous Choshi Group. Ви/1. 

Л'аtп. Sci. .,tus" l"- С. vol. 1, no. 1. р. 17-36. pl.s. 
1-3 (in Japanc:sc: ,..,th Ent'lish �bstract).

-and :'llatsuka\\a, .М. (1979): Ontogeny and varLI·
tion iл l/ypacanrl1opliti:s шbcomu.·rianиs, а LoY,c:r
Cret.iceous hoplitid .i.пunoп.itc (Lo,..·c:r Cr�tacepu3 
ammonite� from tlie :'lli)·з�o Group 6). Prof 
Sabu,o КА/',',\'О /t[em. 1·01., р, 18S-211, pls. 23, 
24.

- and - (\ 982): Jn1eir.1ted m::-p· and micro- 1
fossil bloю;i.ti_\!raph)' of tl',c: Lo,..·er Cretaceous
Cho�i- Group, J.ipan, /11 Obata, 1., :'11.i.iya, S"
lnouc:, У. and �latsuka,.·a. ;\J •• Ви/1. ,'iatn. Sci. Миs., 

&r. С, vol. 8, по. 4, р. 147-179, pls. 1-6.
{1 Ohtsuka, У. (1986): Eart)· i.,tcmaJ s/1cll micтostrucrure 

о( some �leюzoic з.rimonoidea: implic.itions (or 
h�c:r ta.,onom)', Тптs. Proc. Р;;///�опr. J11�n. 
,\:S.. по. 141. 275-2SS. pls. 4S-SO.

'1\0rЬipi)·, А. J' (1842): P-.1.k�ntok"fi: fran"--;ux _1. 
C.!phaJoP4Jdes. р. 1-662, pls. 1-148. Рат. 

HPaquicr, V. (1900): Rechcrcl1cs g.!ologiquC1i d:in� !с: 
Diois ct les Baro(lnics oricntaJcs. Trav. lAb. gfoL
Fac. Sc. (,'11ii•., vol •. S. р. 149-556, pls. i-8. 

�SRoyo. у Gomcz, J. (1945): Fiнilcs dcl Бarcmien� 
c:olombiano. Compl Estud. Geol. Ofic. Colombi4,
vol. 6, р, 4SS-49S., pJs·. 70-74, 

-fбSmith, J. Р. (1901): Тhс larval coil of BacullreL Amer. 
Natura/ist, vo/. 35, no. 409, р. 39-49. 

,-ftTa�be, К., Obat:i, 1., Fukuda,. У. and Fuulшni, М. 
(1979): Early SheU Gro\\"1"8 in some Vppcr Crcta· 
ceous Ammon.itcs :алd its implications 10 major 
taxonomy. Ви/1. /liun. Sd. Jl14.. ser.. С vol. s.
no. 4, р. 153-176; pls.. 1-6. 

- , - and Fuukami, �{. (1981): Earl>· shc:U 
morpholoEY in юmс Upr,<'r ·Crc:taccous hc:tcro
morph ammnnite�. Tran.t Proc. Palaeont. Soc. 

Japa11, N.S .. , по. 124, р. 215-234, pls. 35-38.

1 & 1l1iculoy, J. Р. (1966): Lcptoccra1 bariosiensc du 
ma�if de la Gг.indc--Chartrcuse. Tral'. LАЬ. GюL 
GrenoЫc. t. 42, р. 281-29S, pls. 1,2. 

1 q Valilck, Z. (1972): Ammonoidca of the Tёsin-HradistE 
Fonnat1on (Lov.·cr Crctacco11s) in thc Moravskos
lezskc! Beskydy Mts. Rozpravy Vst1ednlho ustal'U
gologickllio, vol. 38, р. 5-103, pls. 1-14, 

20 Wiedmann, J. (1973): Ancylocerarina (Ammono�ea) 
at the Jurцsic/Crctaceous boundary. /п lla.l.lam 
(cd,), Atlas or Palc:oblogcognphy, р. 309-316. 

[lsc\"ir Со. 
'1f Wti&ht, С. \\'. (1957): /п )!oore, R. С. (ed.), Treati.� 

on lnvc:rtcbrзtc Pa_lcontology, Part L, :'t!ollu$C.1, 
Ccphalopoda, A-mn1onoidca, Ll -L490, GcoL Soc. 
Amer. d: U11i1•. Kamas Prcss. 

--(1981): Crc:taccous Ammonoidca. /n �-- R. House 
ап� J. R. Scnior (eds.), Sysr. As.t Special 1•0/. 18, 
"Thc Ammonoidea", р. 157-174, Ac:ad. PrcssCo. 

2,t УаЬо, Н. and Shimizu, S. (1926): Ctetaccous mollusca 
from the Sanchu· Gnben in the Kanto Mountain
landa, Japan. /n У11Ье, Н,, Nagao, Т. and Shimizu, 
S. Sci. Rep. Tohoku /тр. Univ.., 2nd Ser. voL 9,
nо.2,р.33-76,рЬ.11-15. 


	Untitled.FR12 - 0001
	Untitled.FR12 - 0002
	Untitled.FR12 - 0003
	Untitled.FR12 - 0004
	Untitled.FR12 - 0005
	Untitled.FR12 - 0006
	Untitled.FR12 - 0007
	Untitled.FR12 - 0008
	Untitled.FR12 - 0009
	Untitled.FR12 - 0010
	Untitled.FR12 - 0011
	Untitled.FR12 - 0012
	Untitled.FR12 - 0013
	Untitled.FR12 - 0015
	Untitled.FR12 - 0016
	Untitled.FR12 - 0017
	Untitled.FR12 - 0018
	Untitled.FR12 - 0019
	Untitled.FR12 - 0020
	Untitled.FR12 - 0021
	Untitled.FR12 - 0022
	Untitled.FR12 - 0023

