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ПАЛЕОБИОЛОГИЯ
T. А. ЛОМИНАДЗЕ

О ПРИЖ ИЗНЕННЫ Х ПОВРЕЖ ДЕНИЯХ РАКОВИН НЕКОТОРЫХ
ЮРСКИХ АММОНИТОВ
(Представлено академиком Л. Ш. Давиташвили 1.4.1971)

Прижизненные (повреждения раковин аммонитов, в частности юр
ских, в отечественной литературе описывались очень редко [1, 2]. В то
ж е время изучение подобных явлений, несомненно, дает хороший ма
териал для более детального освещения образа жизни этой группы
моллюсков.
Особенно интер есны слу ча и тр авм этических прижизненных пов реждений аммонитов в результате нападения хищников. Часто о вра
гах аммонитов можно судить по повреждениям их раковин. Отмечен
случай, ко/гда на раковине наблюдаются следы укуса мезозавра, при
чем по расположению отверстий, оставленных на раковине, удалось
установить и видовую принадлежность хищника [3]. Отмечены также
следы укусов рыб и многих других хищников.
В нашем распоряжении было несколько интересных экземпляров
с травматическими прижизненными повреждениями раковин из юрских
отложений Грузии и Северного Кавказа.
Наибольший интерес (рис. 1, а) представляет экземпляр Pleurocephalites subtumidus (Waag.) с повреждением в области жилой камеры (этот
экземпляр любезно предоставлен нам научным сотрудником ИГЕГЕД
АН СССР Е. С. Станкевич, за что приносим ей глубокую благодар
ность). Почти на всем последнем обороте раковины, приблизительно
на высоте 8 мм от пупкового шва, виден довольно глубокий шрам,
углубляющийся сильнее к устью. У нормальных особей этого вида реб
ра, делая слабо заметный изгиб вперед, пересекают брюшную поверх
ность. На поврежденной части раковины ребра как с брюшной, так и с
боковой стороны резко изгибаются назад и у самого шрама прерыва
ются. Нарушается нормальное расположение ребер и на брюшной по
верхности. На правой строне раковины ребра, дойдя до брюшной по
верхности, резко отклоняются вперед. При выротб" оборота 13 мм
шрам исчезает, однако животное неполностью восстанавливает нор
мальную форму раковины и расположение ребер. Видоизмененной ос
тается форма брюшной поверхности и поперечного сечения оборота.
Правая сторона раковины делается менее вздутой, почти уплощенной,
а ребра при переходе с боковой поверхности к брюшной преломляются
почти на 90°.
В. Г. Ки.м ы ш ев а-Е л п ат ь е в с к а я [1], описывая аналогичный
случай повреждения у Parkinsonia parkinsoni (Sow.,)
указывает,
что, шрам, который несет раковина, был нанесен каким-то острым
предметом, возможно, ростром белемнита или зубом рыбы.
Своеобразные следы повреждений (рис. 1,6) видны на экземпляре
Indocephalites
diadematus
(Waag.).
На поврежденной брюш
32. „ЗспоЗ&3“,
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ной 'поверхности раковины хорошо заметны три (бороздки. Две распо
ложены рядом друг с другом, а одна отдалена. Характер этих бороздок
наводит на мысль о том, что повреждение было получено не от удара,
а от укуса какого-то хищника. Повреждение особенно сильно выраже
но при диаметре 30 мм. На восстановленной части раковины брюшная

Рис. 1. Pleurocephalites subtumidus (W a.g.), обр. 239, Северный Кавказ,
басе. р. Лаб.м, левый приток р. Ходзь, у ст. Батовской, келловей; б —Indocephalites diademotus (Waag-)> обр. H240/3, Северный Кавказ, басе. р. Черек Балкарский, келловей; в—Cadoceras modiolare (Luid.), обр. ЗЭ, Грузия,
У с. Цеси, келловей: г—Porisphinctes 5р., обр. И-10, Г р узи я /у с. Дона.,
бат; д—Idoceras? sp., обр. 36 б, Северный Кавказ, басе. р. Белой,.
кимеридж
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сторона сильно утолщена. Шрамы, идущие с поврежденной части, про
слеживаются до конца оборота. В этом месте ненормально расположе
на и перегородочная линия.
Повреждение, полученное животным с брюшной стороны, не ока
залось смертельным, однако при дальнейшем росте раковины наруши
лось нормальное расположение ребер, так как ©следствие поврежде
ния они уж е не смогли принять первоначальное положение. На брюш
ной стороне раковины ребра резко наклонены назад и неотчетливы.
Интересный случай (рис. 1,в) повреждения наблюдается на рако
вине Cado?£ras
mcdiolare (Luid.)На брюшной стороне раковины
расположен шрам (диаметром приблизительно 3 мм), к которому реб
ра е обеих сторон подходят с заметным наклоном назад и у самого ж е
лобка, образовавшегося от шрама, прерываются. Справа от шрама
видна горбинка, которая довольно отчетливо выделяется на округлен
ной брюшной стороне раковины. Интересно отметить, что ребра на ле
вой стороне раковины гораздо грубее, чем на правой, где скульптура
имеет нормальный характер.
Подобного рода повреждение, по-видимому, является результа
том нападения какого-то хищника. Однако непосредственные причи
ны, вызвавшие травму, все-таки не совсем ясны.
Более мелкие повреждения наблюдаются на раковине
Perisphinctes sp.
(рис. 1,г). До диаметра 48 мм скульптура развивается
нормально. В дальнейшем же ребра на правой стороне ракови
ны, как на боковой, так и на брюшной поверхностях, начинают рез
ко изгибаться вперед. Точка ветвления ребер поднимается гораздо вы
ше нормальной. Между диаметрами 50—56 мм ребра как бы собира
ются в пучок, а точка ветвления опускается ниже. Нижняя часть боко
вой поверхности не видна. Вполне возможно, что и эта аномалия в
скульптуре раковины вызвана травматическим повреждением мантии.
Начиная е диаметра 56 мм скульптура развивается нормально.
Иной характер носит повреждение у
Idoceras? sp.
(рис. 1,д).
В начале последнего оборота, на нижней части брюшной стороны реб
ра 1C обеих сторон раковины сильно отклоняются назад и соединяют
ся под острым углом. Линия соединения ребер смещена влево от
плоскости симметрии раковины. В дальнейшем ребра выпрямляются,
и переходят через брюшной край почти в радиальном направлении.
Форма сечения по ходу роста последнего оборота раковины изменяем-,
ся от стреловидной до овала, вытянутого в высоту.
Незначительная аномалия скульптуры — смещение киля и изме
нение формы сечения оборота, — наблюдаемая на этой форме, явля
ется, по-видимому, следствием аномального функционирования мантии.
Все повреждения и аномалии, изученные нами на фактическом мд->
териале и ;по литературным источникам [1—9], по нашему мнению,
можно разделить на три большие группы: 1) мелкие повреждения pia-:
ковины, не затрагивающие мантию и быстро залечивающиеся; 2) глу
бокие повреждения раковины, затрагивающие край минтаи (в этом
случае хотя и происходит регенерация поврежденной скульптуры, но
она редко принимает нормальную форму и такие повреждения часто
влияют на последующий .образ жизни животного); 3) небольшая
аномалия скульптуры — смещения киля, нарушение нормального рас
положения перегородок и симметрии спирали, — вызванная болезнен-
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ньим состоянием мантии или условиями среды, неблагоприятными для
нор.мал ь'ного р аЗ1вития aiM мои итов.
Академия наук Грузинской ССР
Институт палеобиологии
(Поступило 2 4.1971)
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PALAEOBIOLOGY
Т. A. LOMINADZE

ON THE INTRAVITAL INJURIES OF THE SHELLS OF SOME
JURASSIC AMMONITES
Summa r y
The intravital injuries of the shells of some Jurassic ammonites from
Georgia and Northern Caucasus are described. Some injuries are insignificant,
while others, which are much pronounced, entail deviations from the normal
form and the sculpture of the shell.
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