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Впервые приводятся сведения о развитии лопастной линии и внут
реннем строении Aristoptychites kolymensis (Кipar.), харантерного пред
ставителя позднеладинских аммоноидей Севе_ро-Восточной Азии. Осве
щены особенности строения цекума и просифона. На основе различий 
в онтогенезе лопастных линий доказывается необходи11юсть выделения 
подсемейства Sturiinae в самостоятельное семейство. 

В комплексе аммоноидей верхнеладинских отложений Северо-Восточ
ной Азии одним из наиболее характерных и широно распространенных 
родов является Aristoptychites. Многочисленные экземпляры этого рода, 
известные в бассейне Колымы, верхнего течения р. Омолон и Северного-

а 

Рис. 1. Aristoptychites kolymensis (Кiparisova); экз. No 1/824 (Х 1): а -
с устья, 6 - сбоку; р. Олгуя; верхнеладинс1шй подъярус 

Приохотья (Бычков и др., 1976), наиболее характерны для зоны Nathшsti-
tes lenticularis. 

Rоллекция Aristoptychites, послужившая материалом для иастоящега 
исследов·ания, собрана М. Н. Вавиловь�м на Омулевском поднятии в верх
нем течении р. Олгуя, левого притока р. Омулевки. Прекрасная сохран
ность экземпляров позволила проследить развитие лопастной линии и из
менение формы раковины в онтогенезе. Изучение внутреннего строения 
Aristoptychites проводилось на двух экземплярах, пришлифованных в ме
диальной плоскости, при помощи микрос1-юпа МБИ-3. 

Коллекция хранится во Всесоюзном нефтяном научно-иссшщонi:1т1шь
ском геологоразведочном институте (ВНИГРИ) под номером 824. 
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НАД СЕМ Ей СТ В О РТУСНIТАСЕАЕ MOJSISOVICS, 1882 

PTYCHITIDAE MOJSISOVICS, 1882 

Род Aristoptychites Diener, 1916 

Aristoptychites kolymensis (Кiparisova) 

Ptychites kolymensis: Rипарисова, 1937, стр. 166, табл. 4. фиг. 3.

Aristoptychites magarensis: Попов, 1961, стр. 105, табл. 24, фиг. }, рис. 19.

Aristoptychites kolymensis: Попов, 1961, стр. 105, табл. 25, фиг. и, рис. 19; Бычков

.в др., 1976, стр. 143, табл. 30, фиг. 8; табл. 31, фиr. 1-3. 

Го л о т  и п - ЦНИГРмузей, .№ 88/5302; бассейн Колымы, правый бе
рег р. Зырянки у Озерного перевала; анизийский ярус 1

• 

Фо р м  а (рис. 1-3). Раковина при диаметре 1 мм (В=О,35 мм, 
Ш=О,9 мм) полуэволютная, вздутая в приумбиликальной части, с широ
кой плоскоокругленной вентральной 
.стороной и выпуклыми боковыми. 
Умбили:кус умеренно широкий (Ду/ 
/Д=О,3), глубокий, с высокой и :кру
'ГО:Й стенной. При В=1,7 мм и Ш= 
=4,4 .tt.м рановина полуэволютная, 

а 5 

Рис. 2 Рис. 3 

f)ис. 2. Aristoptychites kolymensis (Кiparisova); энз . .№ '1/824, рановина � два оборота 
(Х25): а - с устья, 6 -сбоку; р. Олгуя; верхнеладинский подъярус 

Fис. 3. Изменение фор:мы поперечного сечения Aristoptychites kolymensis (Кipariso
va); все стадии зарисованы с экз . .№ 1/824: а - при В=1,7 мм и Ш=4,4 мм (Х4), б -
_при В=2,5 ·"·и и Ш=6 мм (Х5), в - при В=3,4 мм и Ш=8,5 .м.м (Х4,3), г -при В= 
=6 .11л и lli=12 м.и (Х4), д-при В=13 мм и IП=19 мм (ХЗ,3); р. Олгуя; верхнсла-

динс1шй подъярус 

очень вздутая, сечение оборота серповидное. С ростом ра:ковина, приобретая 
'I'реугольную форму сечения с плавноо:кругленной вентральной стороной, 
становится инволютной, оставаясь значительно вздутой в области умби
ликуса. Только при диаметре более 37 мм высота оборота начинает прева
лировать над шириной. При Д=40 мм раковина вздутая, с о:кругленной 
вентральной и слабовыпуклыми бо:ковыми сторонами. Сечение последнего 
оборота субтреугольное. Умбили:кус умеренно узкий, воронковидный, с вы
сокой и крутой стенкой. 

Р а з :м е р ы в мм и о т н о ш е н и я: 

м энз. д n m Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 

1/824 40 27 23 9,4 0,67 0,57 0,23 
2/824 36 17 20 7,5 0,47 0,56 0,22 
3/824 30 14 18 7 0,47 0,60 0,23 
4/824 20 9 14 6 0,45 0,70 0,30 

1 В настоящее время эти отложенил относятся к верхнеладинсному подъярусу. 
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Рис. 4. Онтогенетическое развитие лопастной линии Aristoptychites kolymensis (Кi
parisova); все стадии зарисованы с энз . .№ 1/824: а, 6 - при В=О,3 .им и Ш=О,9 мм

(Х25), в -при В=О,35 .чм и lli=1 мм (Х25), г -при В=О,4 мм и Ш=1,1 .чм (Х25)� 
д - при В=О,5 мм и Ш=1,3 мм (Х25), е -при В=О,7 мм и Ш=1,5 мм (Х25), ж - при 
В=О,75 мм и Ш=1,8 мм (Х.25), а - при В=О,8 .им и lli=2 мм (Х25), и -при В= 
=0,9 .мм и Ш=2 мм (Х25), к -при В= 1 мм и Ш=2,2 мм (Х20), л - при В=1,5 мм

и Ш=З,2 мм (Х20), м -при В=1,9 мм и Ш=4,8 мм (Х17), н -при В=2 мл и lli=
=5 м.,t (Х17), о -при В=З,4 мАt и Ш=В .:им (Х12,5), п - при В=6 м.1t и Ш=12 .и.и

(Х8), р-пр:и В=13 м.ч и Ш=19 м.1t (Х4), р. Олrул; верхнеладинсниii подълрус 

С :к у л  ь п т у  р а. С начальных оборотов поверхность раковины гладкая, 
покрытая толстым морщинистым раковинным слоем, частые прерывпстые 
морщинки которого расположены в радиальном направлении. 

Л о п  а с т  н а  я л и н и  я аммонитовая (рис. 4). Вторая линия на внеш
нем отрезке состоит из мелкой вентральной -и глубокой боковой лопастей. 
Третья линия на внешнем отрезке трехлопастная: двураздельная вент
ральная, боковая и пологая умбиликальная лопасти. При В=О,35 .м.и л 
Ш=1,О мм линия шестилопастная: на шве зарождается лопасть U2, кото
рая на следующей стадии при В=О,4 мм и Ш=1,1 мм смещается на внеш
нюю сторону оборота. При В=О,5 мм и Ш=1,3 мм на шве образуется ло
пасть U3, которая при В=О,7 мм и Ш=1,5 мм фиксируется на внутренней 
стороне оборота. При В=О,75 мм и Ш=1,8 мм на шве возникает лопасть 
U\ которая при В=О,8 мм и Ш=2 мм переходит на внешнюю часть обо-



рота. При В=О,9 м.м и Ш =2 мм в вершине седла U3/I возникает лопасть 
U (5). (Порядковым номером в скобках,• например U(S), нами обозначаются 
.лопасти, возюшшие не на шве или около него, а путем усложнения седел 
··-на значительном расстоянии от шва.) При В=1 мм и Ш =2,2 мм лопасть
U3 постепенно смещается на внешнюю сторону раковины. При В=1,5 м.м 
и Ш=З,2 .м.м. в районе шва, вероятно, на внутренней стороне лопасти U3 

возникает лопасть U0
, одновременно в вершине седла Ui /U3 намечается 

лопасть U <7>. Формула лопастной линии на этой стадии представляется
в следующем виде: (V1V1) LU1U2UiU(7>U3

: U0U< 5) JD. При В =1,9 мм и 
Ш =4,8 .-нм лопасть U3 начинает делиться на U. 3 и U13

; дорсальная и вент
ральная лопасти двураздельные, основания лопастей и вершины некото
рых седел начинают усложняться слабой гофрировкой, которая с ростом 
становится более грубой. В интервале В=2-6 мм и Ш =5-12 мм все эле
менты линии заметно усложняются, в вершинах всех седел появляются 
грубые выщерблины. Лопастная линия взрослой раковины при В=13 MJt 

и Ш=19 мм 12-Jюnастная. Вентральная лопасть короткая, двураздельная, 
боковая - довольно широкая и глубокая. Лопасть U1 заметно шире боко
·вой. Лопасти U2 и U' одинаковых размеров. Седла прямоугольной формы,
с плоскими вершинами; седло между вентральной и боковой лопастями:
низкое и очень узкое. Лопасть Ui отделяет высокую часть линии от низ
кой, приумбиликальной. Правая составляющая лопасти U3 переходит на
внутреннюю сторону оборота, где располагаются еще четыре лопасти.
Наиболее короткая лопасть U<11>, наиболее глубокая - дорсальная. Все эле
менты линии несут грубую гофрировку, основания лопастей трех- и четы
рехраздельные, вершины всех седел усложнены грубыми зазубренными
выемками. Формула лопастной линии: (V1V1) LU1U2UiU< 1>u.3 :
: U.3U0U<5)I (D1D1).

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 5, 6). Протоконх шаровидный, не
много приплюснутый с боков, в медиальном сечении округлый, ограничен
ный просептой ангустиселлатноrо типа. Его больший диаметр 2 Д1 =0,65-
·О,67 мм, меньший Д2=0,55-О,56 мм, при Ш =О,6-0,7 мм. Диаметр рако
вины аммонителлы равен диаметру первого оборота, так как угол первич
ного пережима близок к 360°, и составляет 1,0 мм. Первичный валик вы
ражен довольно отчетливо, его длина 0,165 мм, толщина 0,018 мм. Из
хевевия высоты оборотов и диаметра раковины (замер по экз. No 6/824)
в зависимости от числа оборотов следующие:

Чпсло оборотов О 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,U 3,5 4,0 4,0 5,0 5,5 
Диаметр, .,w.,м 0,75 1,0 1,35 1,7 2,13 2,6 3,2 3,95 4,6 5,6 6,8 
Высота, мм 0,13 0,19 0,25 0,3 0,35 0,41 0,47 0,6 0,65 0,81 0,95 1,15 

Цекум полностью расположен в пределах адоральной части протоконха 
и имеет округлое сечение. Его больший диаметр Ц 1

=0,125-О,135 мм, мень
ший Ц2=0,120 мм. На экз. No 5/824 наблюдались две оболочки цекума 
(рис. 5) . Внутренняя оболочка ежа тая, по цвету совпадает с оболочкой 
сифона, которая окрашена в желто-коричневый цвет. Внешняя оболочка 
обладает светлой окраской, свойственной образованиям из арагонита (За
харов и: Худоложкин, 1969). Обе оболочки связаны :между собой тонкими, 
часто раздваивающимися связками:, окрашенными в коричневый цвет. 
Внешняя оболочка одним из своих концов соединяется с кромкой прото
конха, другим - с просептой; внутренняя оболочка непосредственно пере
ходит в сифон. 

Просифон полностью охватывает цекум и частично покрывает внутрен
нюю поверхность протоконха. Размеры длинной ленты колеблются от 0,09 
до 0,12 мм, что соответствует rолиатитам с максимальным размером свя
зок (Захаров, 1972). Коротких лент наблюдалось три. Конус просифона 
в своей апикальной части имеет полость, формой и размерами близкую 

2 Здесь и далее все обозначения по В. В. Друщицу и др. (1977) . 
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к апикальной полости, описанной Ю. Д. Захаровым (1977) у Desшophylli� 
tes aff. siskyonensis. В ней наблюдалась газовая ипклюзия шаровидной 
формы диаметром около 0,01 .мм. Апюшльпая полость, переходящая в по
лость между внешней оболочкой цекума и бокалом просифопа, незначи
тельно расширяется у кромки п в месте прилегания цскума J\ внутренней 
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Рис. 5. Строение ценума и просифона у Aristoptychites kolymensis (Кipa
risova); энз. No 5/824: а - шлиф (Х230), б - схема; р. Олгун; nсрхнеладин
с1шй по,J,ъярус. Обозначенпя: кр - 1,ром1,а ра�.овины, де - дорсальная 
стенна прото1,онха, пс - просепта, оп - оболоч1,а просифона, дл - длин
ная лента, ап - апшшльная полость, г - газовое шшючение, в110 - внеш
няя оболоч1,а цеnума, во - внутрепнлл оболоч1,а цеJ,ума, с - стеюш 

сифона 

цоверхности протоконха (у просепты), напоминая кольцевую полость 
(Захаров, 1972). 

Сифон с самого начала занимает вентрально-:краевое положение и не 
.смещается на более поздних оборотах (рис. 1, 2, 6). Это характерно для 
нескольких групп цератитов нз нижнего, среднего и верхнего триаса 
(Друщиц и др., -1976). В месте прохождения через септы сифон прилегает 
ближе к вентральн�й стенке, чем при прохождении гидростатических 
:камер. 

Число септ па оборот, включая четвертый, колеблется от семи до девя
ти, с пятого по восьмой - от 11 до 13, причем число их на оборот повы
шается постепенно. Нривые расстояний между септами прпведепы 
на рис. 7. 

Септальные трубкп па перво11 обороте (до шестой септы) ретрохоапи
товые, далее на протяженпи 2-2,5 оборотов амфихоанитовые ( с септы 
седьмой по 30-ю) п начпная с конца пятого оборота прохоанитовые. Пе
реходы септальпых трубок от ретрохоанитовых :к амфихоанитовым и за
тем :к прохоанитовым постепенные. 

Исходя из материалов О. Шпнцевольфа (Schindewolf, 1967), можно 
судить о внутреннем строенин fiлижайшего к Aristoptychites рода Ptychi-
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Рис. 6. Aristoptychites kolymensis (Кiparisova); э1"з. .№ 6/824, аншлиф
в :медиальной плос1юсти (Х10); р. Олгуя:; верхпеладинсни:й подъярус

tes. У Р. lafifrons, изображенного Шиндевольфом на табл. 16, фиг. 2 и· 
происходящего из анизийских отложений Шпицбергена, оснqвные пара
метры строения фрагмокона совпадают с таковыми у Aristoptychites. Так,. 
больший диаметр протоконха Д1 =0,60-О,65 мм, меньший Д2 =0,50-
О,55 мм, размеры цекума Ц1 =Ц2=0,13 мм. Изменения параметров рако
вины в зависимости от числа оборотов следующие: 

Число оборотов 
Диаметр,мм 
Высота,мм 

0,5 1,0 
0,80 1,0 
0,20 0,26 

1 5  2,0 
1:зз 1,1 
0,30 0,33 

2,5. 3,0 
2,1 2,6 
0,46 0,46 

3,5 4,0 
3,13 3,90 
0,60 0,66 

Длинная лента просифона не превышает О, 1 мм. Сифон на всех ста
диях занимает крайнее вентральное положение. Переход к прохоанитовым 
септальным трубкам заканчивается на четвертом обороте. Отличия наблю
даются лишь в числе септ па оборот. У Ptychites на первом обороте девять. 
септ, как и у Aristoptychites, на втором - 10, на третьем - 11. 
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Рис. 7. Кривая расстояний между септа:м:и у Aristoptychites kolymensis 
(Кiparisova); ЭI{З • .№ 6/824; р. Олгуя; верхнеладинс1шй подъярус. Обозна

чение: S - расстояние между септами 

По времени появления прохоаЕiитовых септальных трубок оба рода от
цосятся к группе среднетриасовых цератитов (Захаров, 1972), хотя по углу 
цервичн·ого пережима они отличаются от всех описанных в литературе. 
Большая величина угла первичного пережима и крайнее вентральное по
ложение сифона сближают их с палеозойскими формами и заставляют вы
делить Ptychites и Aristoptychites в особую группу. 

С р а в н е н и  е. Отличается от А. gerardi деталями строения лопастной 
линии, которая, кроме того, не обладает таким провисанием, как у гима
лайского вида, от А: nanuk - субтреугольным сечением оборотов, более 
вздутой раковиной и менее развитой радиальной скульптурой. 

3 а м е ч  а н  и я. Как справедливо отметил Ю. М. Бычков (Бычков и др., 
1976), Aristoptychites magarensis Popow представляет собой более зрелую 
форму вида А. kolymensis (Kiparisova) и поэтому является его синонимом. 

Канадские цератиты, описанные Э. Тозером (Tozer, 1961) как Ptychi
tes nanuk, по своей морфологии весьма похожи на А. kolymensis на заклю
чительной стадии развития. Исходя из этого, мы считаем возможным от
нести канадский вид к роду Aristoptychites. 

Образование основных элементов лопастной линии Aristoptychites про
исходит за счет возникновения лопастей на умбиликальном шве или в не
посредственной близости от него до тех пор, пока высота оборота раковины 
не достигнет 0,8 мм. На этой стаrпш никаких дополнительных усложнений 
не происходит. К концу этого этапа лопастная линия является в основном 
.сформировавшейся. Дальнейшее ее развитие идет по пути или разделения 
уже образовавшихся лопастей, как, например, U3

, или усложнения вершин 
.седел, как U <5 >. Возможно, что лопасть U6 в действительности является 
правой составляющей первоначально разделившейся лопасти U3, но точно 
проследить это не удалось, а так как эта лопасть возникла в районе шва, 
·то мы рассматриваем ее как новообразованный элемент.



Развитие лопастной линии у представителей семейства Ptychitidae до
настоящего времени рассматривалось на примере Sturia saщюvinii, отно
сящейся к подсемейству Sturiinae (Кипарисова и др., 1958; Шевырев" 
1968). В отличие от Sturia лопастная линия Aristoptychites развивается 
по совершенно другому принципу, что определенно указывает на принад
лежность э тих родов к различным семействам - Ptychitidae и Sturiidae,. 
как справедливо было отмечено Э. Тозером (Tozer, 1971). 

Ге о л о гиче ск о е  и ге о гр афиче ск о е  р а с-п р о с т р а н е н и е_ 
Верхнеладинский подъярус, зона Nathorstites lenticularis; Северо-Восточ
ная Азия. 

М. а т е р и а л. 8 экз. с р. Олгуя. 
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