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формированные, поскольку перед тем, как карбонатная составляющая стенки раковины 
растворялась и раковины теряли жесткость, происходило образование внутреннего пири
тового ядра. Если сероводородное заражение захватывало и придонный слой воды, суще
ствование бентосной фауны становилось невозможным. Таким образом, анализ состава 
комплексов фораминифер и степени их сохранности позволяет существенно детализиро
вать предложенные схемы типизации обстановок диагенеза осадка (рис. 3).
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙСТВА CARDIOCERATIDAE (АММОНИТЫ)
И ЕГО РОЛЬ В ЗОНАЛЬНОЙ СТРАТИГРАФИИ БОРЕАЛЬНОЙ ЮРЫ

С.В. Меледина
Институт геологии нефти и газа ОИГТиМ СО РАН, г. Новосибирск

Введение
В непрерывных морских отложениях от байоса до кимериджа на территории Сиби

ри и в других регионах развития бореальной юры среди аммонитов преобладают 
Cardioceratidae.

Онто- и филогенетические исследования семейства проводились разными специа
листами [10,12 и др.]. Кардиоцератиды изучались и автором на протяжении многих лет в 
связи с стратиграфическими исследованиями бореальной юры Сибири [4-6 и др.]. Фило
генетической стадийностью Cardioceratidae обусловлены границы ярусов, полъярусов и 
зон средней и верхней юры Сибири, а также на севере европейской части России, в Вос
точной Гренландии, Канаде, на Аляске.

Плоскоспиральные раковины аммоноидей сохраняют все признаки, характеризую
щие индивидуальный морфогенез, и потому представляют благоприятный объект для изу
чения соотношения о нто- и филогенеза. Построение для Cardioceratidae филогенетической 
схемы и выявление родственных связей между таксонами опиралось на сравнение онтоге- 
чезов и на стратиграфическое соотношение родов и видов.

Аммониты среди всех цефалопод имели наиболее растянутый онтогенез [1]. Суще
ственные изменения в морфологии могли происходить на протяжении всего индивиду
ального цикла.

В основе морфологической эволюции лежит процесс формообразовательных меха
низмов, преобразующих типичную взрослую организацию (адаптивную норму таксона), а 
вместе с нею и пути ее осуществления в онтогенезе. Подлинное эволюционное изменение
-  это изменение структуры самой системы, то-есть в конечном счете реорганизация кон
тролирующего ее генотипа. Каждый элементарный шаг эволюционных преобразований -  
это результат двух событий: 1) дестабилизации прежнего фенотипа, уклонение поздних 
стадий онтогенеза, 2) стабилизация одного из таких уклонений в качестве новой нормы.
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Таблица. Зональная шкала позднего байоса -  кимериджа Восточной Сибири, 
основанная на Cardioceratidae
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Способы эволюционных преобразований раковины Cardioceratidae.
Другими словами, изменение таксона есть превращение одной из прежних неупо

рядоченных индивидуальных флуктуаций в исходных популяциях в новую адаптивную 
норму.

Адаптивная модификация не возникает одноактно; она создается путем отбора 
среди элементарных индивидуальных реакций (морфозов), представляющих собой видос
пецифичные уклонения нормального развития. Каждое элементарное изменение взрослой 
нормы связано с отбором одного из ее уклонений, то есть с закреплением определенных
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индивидуальных вариантов развития реализующих данное выгодное для таксона уклоне
ние. В процессе такого отбора, направленного на изменение взрослой формы, неминуемо 
должен перестраиваться весь ход развития в целом [9].

Поэтому отбор имеет эффект движущего и стабилизирующего. Его роль -  в 
“запоминании” случайного выбора. Суждения о направлении отбора создается по сово
купному итогу, по характеру морфологического изменения таксона.

Изучение морфогенеза раковины в родовой филетической последовательности 
кардиоцератид позволяет наметить особенности и способы эволюционных преобразова
ний и возникновения новых таксонов в данной группе аммонитов.

Изучены в онтогенезе три группы признаков: лопастных линий, передающих 
строение перегородок; поперечного сечения, отражающего форму раковины; и скульпту
ры. Их совокупность характеризует раковину аммонита и является определяющей при вы
делении таксонов всех рангов. Меньшее таксономическое значение имеют: строение устья
-  сравнительно однотипное у разных родов кардиоцератид и редко сохраняющееся; длина 
жилой камеры, варьирующая в пределах одного рода. Признаки находятся в коррелятив
ной связи.

Для Cardioceratidae был установлен общий тип развития лопастной линии, выра
жающийся формулой: ViVi Ul^Lbl^n'D.

Однако в разных родах количество приумбональных элементов и их конфигурация 
различаются. Для байосских, батских и келловейских родов развиваются в области шва 
симметричные лопасти U3iU3i и lA , редко U5, у оксфордских и кимериджских родов - 
лопасть U3, последняя, неделимая, которая может располагаться как на внутренней, так и 
на внешней сторонах раковины.

По разному происходит развитие формы раковины и скульптуры. Последовательно 
сменяющие друг друга группы родов со сходным морфогенезом раковины было предло
жено рассматривать в ранге четырех подсемейств [6].

На основании сходства в развитии лопастной линий на ранних онтогенетических 
стадиях и в морфогенезе раковины у Sphaeroceratidae, Cardioceratidae и Macrocephalitidae 
автором предложена схема параллельного развития двух последних семейств от общего 
позднебайосского предка Sphaeroceratidae (таблица). Древнейшее подсемейство 
Arctocephalitinae отделилось от нижнебайосских Sphaeroceratidae в начале позднего байо- 
са. Производным от Arctocephalitinae стало подсемейство Cadoceratinae (нижний-средний 
келловей), от которого произошло Quenstedtoceratinae (средний -  верхний келловей), дав
шее начало Cardioceratinae (оксфорд -  кимеридж).

За основу характеристики родов приняты особенности морфогенеза раковины и ее 
форма на дефинитивной стадии и сходный для группы видов характер скульптуры. На 
протяжении позднего байоса, бата и келловея раковина кардиоцератид эволюционировала 
преимущественно на средних и поздних оборотах (с 4-го -  5-го) путем изменения скульп
туры и формы, которая оставалась главным образом пахиконической у самых древних ро
дов, а в келловее -  преобразовалась в кадиконическую. Форма внутренних оборотов и 
способ развития лопастной линии практически не менялись.Развитие группы протекало 
прямым путем с рекапитуляцией ранних и перестройкой поздних стадий онтогенеза. Но
вые признаки возникали в позднем онтогенезе как формообразовательная реакция преж
ней взрослой стадии, на изменившиеся условия обитания, что может быть интерпретиро
вано как надстройка над ней. Параллельно возникновению новых признаков должна про
исходить стабилизация и способа их развития, что обычно ведет к нарастающему искаже
нию рекапитуляции прежней взрослой стадии [9].

Если у родов позднебайосских и раннебатских (Arctocephalitinae) сохраняется зна
чительное морфологическое сходство с предковыми раннебайосскими в форме взрослой 
раковины (пахикон, реже сферокон) и типе скульптуры, то в конце бата и келловее у кар
диоцератид возникла кадиконическая раковина (Cadoceratinae), отличная от развитой у
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предковых форм. Одновременно модифицировалась скульптура. Переход от келловея к 
оксфорду и далее к кимериджу ознаменовался иным способом развития признаков. Новое 
для кардиоцератид -  сначала ггриострение вентра, а позже киль, изменившие форму сече
ния оборотов, стало распространенным для ранних стадий онтогенеза у средне -  поздне- 
келловейских родов, в то время как дефинитивная раковина оставалась кадиконической 
(Rondiceras, Longaeviceras, Eboraciceras). Происходило как бы расшатывание прежних 
морфотипов в сторону установления новой взрослой нормы, что выражается в сосущест
вовании старой и новой модификации в индивидуальных спектрах у родов подсемейства 
Quenstedtoceratinae.

В следующем звене филетического ряда -  подсемействе Cardioceratinae -  килеватая 
и линзовидная формы сечения характеризуют все стадии морфогенеза, в том числе и 
взрослую.

Признаки ранних онтогенетических стадий распространялись (выдвинулись) у по
томков, в отличие от предков, на взрослую стадию. Одновременно изменился характер 
ребристости и упростилась лопастная линия (последней лопастью стала U3). Способ эво
люции через замедление скорости онтогенеза, «омоложение» признаков, выпадение анце- 
стральных конечных стадий, ведущее к переходу прежних ювенильных черт во взрослое 
состояние у потомков, распространен широко среди разных групп аммонитов и описан 
многими авторами [3,8,11 и др.]. Из многих предложенных терминов, характеризующих 
этот способ морфологической эволюции (брадигения, неотения, отрицательная анаболия, 
фетализация и др.) мною использован последний.

Согласно «Биологическому экциклопедическому словарю» [2] фетализация означа
ет способ эволюционных изменений организмов, характеризующийся замедлением тем
пов онгонегеза отдельных органов или их систем (отрицательная, гетерохрония). Фетали
зация может затрагивать любые особенности фенотипа (морфологические, физиологиче
ские, поведенческие). Она позволяет избавиться от специализированных особенностей 
взрослой формы, оказавшихся невыгодными для организма при изменении среды обита
ния.

Наиболее вероятным представляется генетический ряд Quenstedtoceras — 
Vertumniceras — Cardioceras. Дальнейшее развитие от раннеоксфордских Cardioceras к 
позднеоксфордским С. (Prionodoceras) и Amoeboceras s. str, и далее к кимериджским 
Amoeboceras (Amoebites) протекало с четкой тенденцией обособления киля и прикилевых 
структур. Как следует из работы А.П. Павлова, и здесь наблюдается путь “омолаживания” 
ювенильных признаков, переходящих на взрослые стадии, то есть эволюция через фетали- 
зацию. Отдельные роды (Pavloviceras, Goliathiceras и др.) представляли собой кратковре
менные ответвления, не выходящие за пределы подьярусов.

Кардиоцератидовая зональная шкала юры.
Выделение биостратиграфических единиц основано на «законе фаунистической 

сукцессии», то есть на закономерной смене фаунистических комплексов по разрезу Био- 
стратиграфические подразделения соответствуют временным интервалам, сопоставимым 
с длительностью существования отдельных таксонов.

Зональные шкалы бореальной юры от верхнего байоса до кимериджа являются по 
сути филогенетическими, поскольку отражают постепенную смену родов и видов семей
ства Cardioceratidae. И лишь в отдельных интервалах, преимущественно в суббореальной 
юре, встречаются миграционные элементы (интервалы -  реперы для межрегиональных 
корреляций).

Кардиоцератиды дожили до конца кимериджа. И хотя зональное деление верхнего 
кимериджа в Сибири основано на родах из других семейств, во всех зонах верхнего киме
риджа распространены Amoeboceras, представленные главным образом подродом 
Amoebites [7].
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Граница появления древнейшего рода Boreiocephalites определяет нижнюю грани
цу верхнего байоса и в Сибири, и в Арктической Канаде, и в Восточной Гренландии. По
явление в разрезе типичных Cadoceratinae позволяет проводить нижнюю границу келловея 
(зона Cadoceras falsum -  в Сибири, слои с С. falsum и С. ex gr. elatmae -  на Печоре; зона С. 
calyx -  в Восточной Гренландии). В то же время первые представители подсемейства за
фиксированы еще в верхнем бате. По появлению Quenstedtoceratinae -  рода Rondiceras ус
танавливается граница нижнего-среднего келловея, а рода Longaeviceras - граница - сред- 
него-верхнего келловея. Появление рода Cardioceras (Cardioceratinae) повсеместно в боре- 
альной юре связывается с нижней границей оксфорда, а рода Amoeboceras -  с границей 
среднего-верхнего оксфорда. Зоны приравниваются биозонам отдельных видов кардиоце
ратид, реже соответствуют вертикальному диапазону родов и подродов. При сопоставле
нии региональных шкал, основанных на филогенезе Cardioceratidae, одновозрастными 
считаются одинаковые или морфологически однотипные таксоны в параллельных ветвях 
филума, а рубежи появления таких таксонов рассматриваются как изохронные. Ранг так
сономических преобразований семейства не соответствует строго рангу биостратиграфи- 
ческих подразделений.

Ниже приведена основанная на Cardioceratidae зональная шкапа средней -  верхней 
юры (по работам автора, В.Г. Князева, М.С. Месежникова).

Работа выполнена при поддержке РФФИ по гранту 97-05-65298.
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ВОНСКИХ ПАЛИНОФЛОР САЯНО-БАЙКАЛЬСКОЙ 
ГОРНОЙ ОБЛАСТИ

О.Р. Минина 
Бурятский геологический институт, г. Улан-Удэ

До последнего времени девон в СБГО выделялся совершенно условно. К нему от
носились орогенные, существенно грубообломочные, терригенные толщи, с глубоким 
размывом залегающие на геосинклинальных отложениях. В 1984 году в карбонатно- 
терригенной урминской толще хр. Малый Хамар-Дабан, возраст которой до этого считал-
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