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ОБ ОНТОГЕНЕЗЕ ПОЗДНЕОКСФОРДСКОГО ВИДА АММОНИТОВ
AMOEBOCERAS TRANSITORIUM SPATH, 1935
Р.В. Кутыгин, В.Г. Князев
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск
Приведены результаты изучения детального онтогенеза лопастной линии, скульптуры и формы раковины вида Amoeboceras transitorium Spath из верхней части пачки 1 урдюкхаинской свиты
полуострова Нордвик Севера Сибири.
ON THE ONTOGENY OF THE LATE OXFORDIAN AMMONITE SPECIES
AMOEBOCERAS TRANSITORIUM SPATH, 1935
R.V. Kutygin, V.G. Knyazev
Diamond and Precious Metal Geology Institute of the Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences, Yakutsk
A detailed study of the shell of the ammonite Amoeboceras transitorium Spath from the Upper part
of Member 1 of the Urdyuk-Khainskaya Formation of Nordvik Peninsula, Northern Siberia was performed.
The results of the study of the ontogeny of the suture, sculpture and shell shape are presented.
Род Amoeboceras имеет несомненное руководящее значение для стратиграфии верхней
юры Панбореальной надобласти. Особый интерес вызывает период его становления, с которым обычно связывается рубеж среднего и позднего оксфорда. Наиболее древний представитель рода Amoeboceras в разрезе оксфордского яруса мыса Урдюк-Хая нами ранее был зафиксирован в основании слоя 1 пачки 1 урдюкхаинской свиты, первоначально определенный как
A. ex gr. alternoides (Nikitin) (см. Никитенко и др., 2011, с. 1237, фототабл., фиг. 1-3). Этот мелкий экземпляр характеризуется относительно высоким килем, обособленным от ребер широкими гладкими желобками, что является важным признаком рода Amoeboceras. Чуть позднее А. Вержбовский и М.А. Рогов (2013) заметили необычные для амебоцерасов зоны glosense
особенности: относительно позднее возникновение скульптуры в онтогенезе (при D ~ 10 мм)
и появление ребер в верхней (вентролатеральной) части оборота, что могло бы сближать обсуждаемый экземпляр как со среднеоксфордскими кардиоцерасами, так и с более поздними
амебоцерасами из зоны serratum. Признав справедливость доводов оппонентов, мы отнесли
эту необычную раковину к отдельному виду Amoeboceras (Prionodoceras) nordvikense Knyazev et
Kutygin (Никитенко и др., 2015). Кроме этого, из верхней части пачки 1 был изучен экземпляр
с типичными для амебоцерасов зоны glosense скульптурными характеристиками внутренних
оборотов (см. Никитенко и др., 2015, рис. 3, Б), который был первоначально определен нами
как Amoeboceras (Prionodoceras) alternoides (Nikitin). Вероятно, такая диагностика была сделана
несколько поспешно, поскольку последующее непосредственное сравнение с представителями вида A. alternoides из разреза с. Марково (напротив г. Бронницы) Московской области, любезно предоставленными А.В. Ступаченко, показало существенные отличия северо-сибирского экземпляра, обладающего заметно более грубой ребристостью с сильными утолщениями в
средней части оборота, менее длинными и более спрямленными первичными ребрами, более
широкой и инволютной раковиной (рис. 1). С другой стороны, все перечисленные признаки
обсуждаемого A. "(Prionodoceras) alternoides" из верхней части пачки 1 мыса Урдюк-Хая считаются отличительными для вида Amoeboceras transitorium Spath, который является одним из доминирующих видов в подзоне Ilovaiskii зоны glosense Великобритании (Sykes, Callomon, 1979)
и Восточной Гренландии (Callomon, Birkelund, 1980). В зоне glosense выше подзоны ilovaiskii
обсуждаемый вид встречается существенно реже (Wright, 1996).
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Рис. 1. Сравнение раковин Amoeboceras alternoides (Nikitin) (а-е) и Amoeboceras transitorium Spath
(ж-м): а-е – экз. № 7, Русская платформа, левый берег Москва-реки у водонапорной станции, с. Марково
напротив г. Бронницы, верхний оксфорд, зона alternoides, сборы А.В. Ступаченко, 2000–2005 гг.: а – поперечное сечение, б, г – сбоку, в – со стороны устья, д – с вентральной стороны, е – с вентролатерального
края; ж–м – экз. № 181/502 (=A. "(Prionodoceras) alternoides" по: Никитенко и др., 2011, с. 1237, фототабл., фиг. 1–3), Север Сибири, п-ов Нордвик, мыс Урдюк-Хая; обн. 33, сл. 3, 0.7 м ниже кровли, верхний
оксфорд, зона glosense, сборы В.Г. Князева, обр. 33-3-1А – 2011 г.: ж – поперечное сечение, з, к –
сбоку, и – со стороны устья, л – с вентральной стороны, м – с вентролатерального края.
Изображения в натуральную величину
Сравнивая виды амебоцерасов зоны glosense мы не могли не обратить внимание на то,
что до сих пор никем не приводились хоть какие либо серьезные данные об онтогенезе ранних
представителей рода Amoeboceras, без которых очень сложно проводить систематические построения, охватывающие видовой состав и деления на подрода, а также выполнять филогенетические реконструкции, касающиеся как вопросов происхождения самого рода, так и эволюционной последовательности составляющих его видов. Для частичного восполнения данного
пробела мы предприняли попытку выяснить особенности онтогенетического развития вида
A. transitorium по единственному экземпляру из пачки 1 мыса Урдюк-Хая.
Первые целенаправленные исследования онтогенеза лопастной линии семейства
Cardioceratidae были проведены О. Шиндевольфом (Schindewolf, 1965), который для многих
групп аммонитов установил четкую закономерность последовательности появления лопастей
после формирования типичной для большинства юных раковин аммонитов 8-лопастной линии, которая по терминологии В.Е. Руженцева (1960) имеет формулу (V1V1) U U1 I D c расположением лопасти U1 (по О. Шиндевольфу – U2) на умбональном шве. Лопасть U1 у всех
кардиоцератид смещается на наружную сторону оборота, после чего в вершине седла между
внутренней боковой (I) и дорсальной (D) лопастями возникает вторая внутренняя боковая
лопасть I1, а затем на умбональном шве появляется третья умбональная лопасть (U2), смещающаяся на наружную сторону оборота. Такое закономерное развитие лопастной линии
характерно для всех кардиоцератин, что в дальнейшем подтвердили детальные онтогенети154

ческие исследования, проводившиеся отечественными палеонтологами (Князев, 1975; Меледина, 1981). Остается невыясненным, насколько у отдельных таксонов разнятся моменты
возникновения основных элементов лопастной линии, для чего необходимо их тщательное
документирование. По причине сильной пиритизации урдюк-хаинского экземпляра и полной
перекристаллизации эмбриональной раковины и последующего оборота, нам удалось выяснить форму наиболее ранней лопастной линии только при D=2 мм (рис. 2, а). На этой стадии
наружный отрезок линии представлен тремя лопастями (V1V1), U и U1, а внутренний – отно-

Рис. 2. Онтогенез лопастной линии (а-з) и скульптуры (и-т) Amoeboceras transitorium Spath, экз.
№ 181/502 (см. рис. 1, ж–м): а – при D=2 мм, W=1,25 мм, H=0,9 мм (х42.3); б – при D=3,4 мм,
W=1,9 мм, H=1,45 мм (х32); в – при D=5 мм, W=2,4 мм, H=2,1 мм (х20.9); г – при D=8,5 мм, W=3,6 мм,
H=3,6 мм (х12.6); д – при D=11 мм, W=4,4 мм, H=4,6 мм (х10); е – при D=19 мм, W=7,1 мм, H=8,1 мм
(х6.6); ж – при D=33 мм, W=11,7 мм, H=14,2 мм (х3.9); з – при D=40 мм, W=14 мм, H=17,1 мм (х2.9);
и, к – при D=4 мм (х15); л, м – при D=5 мм (х12); н, о – при D=9 мм (х8); п, р – при D=22 мм (х3);
с, т – при D=32 мм (х2). Длина всех линеек – 1 мм
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сительно глубокими I, D и мелкой I1. В дальнейшем онтогенезе вторая внутренняя боковая
лопасть I1 быстро углубляется, становясь крупнее первой внутренней I, в районе умбонального шва последовательно возникают мелкие умбональные лопасти U2, U3 и U4. Первые две
смещаются на наружную сторону, а последняя – на внутреннюю. Такой характер смещения
лопастей у изученного A. transitorium несколько отличается от онтогенезов представителей
рода Cardioceras и Prionodoceras, для которых по данным С.В. Мелединой (1981) характерно
смещении на внутреннюю сторону оборота лопасти U3. Однако по столь малому материалу,
касающемуся амебоцерасов, мы пока не можем судить, насколько значимы эти онтогенетические различия для систематики средне-позднеоксфордских кардиоцератин.
Как не удивительно, но еще меньше известно об особенностях становления у ранних
амебоцерасов скульптуры. Изучая онтогенез урдюк-хаинского экземпляра A. transitorium нам
удалось выяснить некоторые закономерности индивидуального развития скульптуры (рис. 2,
и-т). Становление скульптуры начинается при диаметре раковины около 4 мм, когда в средней
части боковой стороны появляются еле заметные поперечные морщинки, которые в онтогенезе быстро утолщаются и удлиняются. В продолжении этих морщинок на вентральной стороне образуется слабая поперечная волнистость, быстро преобразующаяся в цепочку округлых
невысоких утолщений-бугорков, проходящих по медиальному краю раковины. При D=4,7 мм
поперечные морщинки превращаются в отчетливые первичные ребра, изгибающиеся вперед
и утолщающие в средней части боковой стороны (рис. 2, л, м). Эти ребра продолжаются на
вентральной стороне, в виде морщинки с отчетливым изгибом вперед и утолщением-бугорком в средней части вентральной стороны. В целом, особенности становления скульптуры
у изученного экземпляра согласовываются с данными А. Вержбовского и М.А. Рогова (2013,
с. 1383), согласно которым «у всех Amoeboceras из нижней зоны верхнего оксфорда Glosense
первичные ребра появляются раньше вторичных ребер или одновременно с ними при диаметре раковины менее 5 мм». Интересно, что при D от 6 до 7 мм происходит резкое ослабление (рецессия) первичной скульптуры – ребра превращаются в чуть заметные поперечные
морщинки. В дальнейшем онтогенезе, кроме быстрого восстановления первичной скульптуры, при D=7 мм, наконец, возникает невысокий киль, образованный в медиальной части вентральной стороны цепочкой отчетливых бугорков. Огрубление скульптуры с формированием
бифуркирующей ребристости происходит при D 11-12 мм. Первичные ребра выпрямляются,
а вторичные становятся хорошо выраженными. Ребра в точках ветвления и возле основания
киля сглаживаются, а в вентролатеральной части в месте слабого слома вторичных ребер формируются невысокие «плечики». В дальнейшем онтогенезе ребристость становится более грубой, а киль – более высоким. При D=16 мм на полуобороте развиты 16 первичных ребра и 22
вторичных, с коэффициентом ветвления (КВ) равным 1,4. При этом на одно вторичное ребро
приходится два зубца киля. При D=25 мм на 14 первичных ребра приходится 22 вторичных
с (КВ=1,6). На внешнем сохранившемся полуобороте фрагмокона (D=41 мм) наблюдается 14
первичных и 24 вторичных ребра (КВ=1,7). Первичные ребра грубые, относительно короткие, слегка прорадиальные. В середине боковой стороны ребра образуют утолщения, после
которых наблюдается ослабление ребристости, приходящееся на точку ветвления. Вторичные
ребра на вентролатеральном крае также образуют заостренные утолщения, формирующие на
вентральной стороне невысокие узкие "плечики". На вентральной стороне ребра протягиваются вдоль киля, плавно утоньшаясь и обрываясь у основания киля. Киль высокий, относительно толстый, оканчивается рядом небольших многочисленных зубцов, которых на 4 вторичных ребра приходится около 12-14.
Онтогенез формы раковины A. transitorium достаточно простой, он представлен соответствующей моделью (рис. 3). Наиболее интенсивные изменения происходят на внутренних
оборотах до D=6-7 мм. На этой стадии раковина очень быстро сужается, а умбо плавно расширяется, при этом поперечное сечение из широко-овального становится «сердцевидным», а
сама раковина из тумариконовой (по классификации Кутыгина, 1998) превращается в субдис156

Рис. 3. Модель развития формы раковин Amoeboceras transitorium Spath. Морфологические группы:
А – "депрессивная", Б – умеренно инволютная (типичная), В – сильно инволютная. U/D – отношение
диаметра умбо к диаметру раковины, W/D – отношение ширины оборота к диаметру раковины; числа на
поперечных сечениях раковин и возле точек измерений на диаграмме указывают диаметры раковин в мм
коконовую. Судя по всему, этот тип формы раковины является наиболее распространенным
у большинства ранних амебоцерасов. В дальнейшем онтогенезе раковина хоть и продолжает сужаться, но это происходит не столь интенсивно, как в начальной фазе. Умбо начинает
плавно сужаться, раковина становится более инволютной, умбональные стенки уплощаются, а умбональный край становится более отчетливым. При средних размерах представители вида распадаются на две морфологические группы – умеренно инволютную (с размером
умбо 0,23-0,28) и сильно инволютную (0,20-0,22). Первая группа, обозначенная Р. Сайксом и
Дж. Кэлломоном (1979) как "typical variant", включает в себя крупный голотип (Spath, 1935, pl.
1, fig. 8), большинство экземпляров западно-европейских коллекций, а также рассмотренную
выше юрдюк-хаинскую раковину. Вторая группа ("involute variant" по Р. Сайксу и Дж. Кэлломону) охарактеризована крупным экземпляром (Sykes, Callomon, 1979, pl. 114, fig. 2), который внешне очень похож на наиболее груборебристые раковины вида Amoeboceras ilovaiskii
(Sokolov). От перечисленных двух групп вида A. transitorium обосабливается своеобразная
раковина (Sykes, Callomon, 1979, pl. 114, fig. 4) с "депрессивными" признаками жилой камеры, характеризующимися сжатием (сокращением) спирали навивания оборотов и аномально
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быстрым (эксцентричным) расширением умбо. Этот экземпляр также отличается и своими
скульптурными особенностями – чрезвычайно грубыми разреженными ребрами.
По мнению Р. Сайкса и Дж. Кэлломона (1979) вид A. transitorium тесно связан с другим
древнейшим представителем рода – видом A. ilovaiskii, который характеризуется хорошо выраженными утолщениями ребер в средней части оборота. В качестве возможного предка вида
A. transitorium мы можем рассматривать необычную форму кардиоцератин, вероятно, ошибочно определенная Р. Сайксом и Дж. Кэлломоном (1979, pl. 114, fig. 6) как Amoeboceras cf.
shuravskii (Sokolov). Этот экземпляр был встречен в основании глинистых сланцев Флодигарри разреза Стаффин острова Скай Западной Шотландии ниже первых A. transitorium и
A. ilovaiskii (Sykes, Callomon, 1979, text-fig. 3). С одной стороны, раковина "A. cf. shuravskii" имеет характерные для A. transitorium черты – грубые, разреженные ребра с очень сильным утолщением в средней части оборота и хорошо выраженными вентро-латеральными "плечиками"
в месте "излома" вторичных ребер, а с другой – раковина обладает нетипичными для ранних
представителей рода Amoeboceras признаками, как коэффициент ветвления ребер больше 2 и
протягивание вторичных ребер через киль. На наш взгляд, этот экземпляр следует относить
к особому виду рода Cardioceras, который мог бы рассматриваться в качестве предка самых
древних видов рода Amoeboceras – A. transitorium и A. ilovaiskii.
Выражаем искреннюю благодарность А.В. Ступаченко за предоставленную коллекцию
амебоцерасов из разреза с. Марково и М.А. Рогову за ценные замечания.
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