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Интерес исследователей к  гетероморфным аммонитам в последнее время 
сильно возрос, так как выясняется, что они имеют большое биостратиграфическое 
и палеобиологическое значение. Начальные части раковины этих аммонитов в иско
паемом состоянии встречаются крайне редко; каждая находка полной раковины 
является уникальной. Подтверждением сказанного может служить’тот факт, что сре
ди сотен по виду хорошей сохранности экземпляров позднебарремского Matheroni- 
tes Renngarten, 1926 только один оказался пригодным для исследования онтогенети
ческого развития. История изучения этого рода и вопросы систематического положе
ния рассматриваются в работе одного из авторов настоящей статьи [3]. Ниже изла
гаются результаты морфогенетического исследования Mathexonites ridzewskyi Каг. 
Описанный материал хранится в Музее им. Г.Д. Харатишвили кафедры геологии 
и палеонтологии Грузинского политехнического института им. В.И. Ленина под 
коллекционным номером 8.

Ф о р м а  р а к о в и н ы  в онтогенезе претерпевает многократную и сущест
венную метаморфозу. Эмбриональная раковина, ограниченная спереди первичным 
пережимом, плоскоспиральная; оборот плотно примыкает к протоконху. Последний 
имеет валиковидную форму с шириной 0,51 мм и высотой 0,43 мм. Диаметр аммони
те ллы составляет 0,9 мм. За первичным пережимом следует короткая, прямая рако
вина, имеющая широкоовальное сечение. Далее раковина закручивается и, описывая 
довольно широкую дугу, касается первого оборота с дорсальной стороны в области 
первичного пережима, вгследствие чего внутри второго оборота образуется умбили- 
кальное отверстие (рис. 1).

В то же время поперечное сечение раковины постепенно приобретает высоко
овальную форму. Начиная примерно с 0,3 третьего оборота, на дорсальной стороне 
раковины образуется выемка, в которой помещается незначительная часть предыду
щего оборота. С возрастом она расширяется и углубляется по мере увеличения 
инволютности оборотов. У некоторых крупных экземпляров в конце жилой камеры 
глубина выемки постепенно сокращается; соответственно уменьшается инволют- 
ность оборотов. Поперечное сечение у взрослых экземпляров высокоовальное, на 
ребрах — многоугольное.

С к у л ь п т у р а  р а к о в и н ы  состоит из одиночных, довольно широко рас
ставленных бугорчатых ребер. Они появляются в начале 3-го оборота (рис. 16)  и 
быстро усиливаются. К xv ,рослой стадии ребра начинаются у шовной линии и на пуп
ковой стенке наклоняются вперед. На боковых сторонах они образуют слабый 
S-образный изгиб. Наружную сторону ребра пересекают прямолинейно, без ослабле
ния. Вставные ребра отсутствуют. Примерно с середины 3-го оборота или несколько
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Рис. 1. Начальные обороты Matheronites ridzewskyi Kaiak. Экз. № 8(108/2): а — 8 X, О -  7 X. Да
гестан, сел. Касумкент, верхний баррем

раньше на границе наружного перегиба образуются краевые бугорки. Одновременно 
или несколько позже появляются верхнебоковые бугорки, а с конца 3-го или в на
чале 4-го оборота на границе пупкового перегиба образуется третья пара бугорков 
в виде вдольреберных утолщений. Как правило, краевые бугорки более сильные, 
чем остальные.

Л о п а с т н а я  л и н и я  характеризуется небольшим числом элементов. При- 
масутура плохо сохранилась, не видна ее дорсальная часть. Онтогенез хорошо про
слеживается начиная с третьей линии, которая состоит из четырех лопастей — VLID 
(рис. 2 ). Бели не принимать во внимание вновь образующуюся мелкую вторичную 
лопасть I1, дополнительные лопасти в онтогенезе не появляются, происходит лишь 
усложнение существующих элементов. В области первичного пережима из-за резкого 
сужения оборота лопастная линия заметно укорачивается (рис.2 г)).В середине вто
рого оборота на вершине седла V/L закладывается вторичная лопасть. Несколько 
позже лопасть L вследствие появления боковых зубцов становится трехраздельной. 
То же самое происходит с лопастью I, а в некоторых случаях она двураздельная. 
На этой же стадии роста появляется лопасть I1, а дорсальная лопасть начинает диффе
ренцироваться — в средней части образуются боковые зубцы. Основание дорсаль
ной лопасти у некоторых экземпляров вследствие появления вторичного мелкого 
седла приобретает двураздельность (рис. 2 ), а у других оно цельное (рис. 3). Ло
пасть I1 с возрастом постепенно углубляется, что коррелятивно должно быть связа
но с приобретением частичной инволютности оборотов. На более инволютных ракови
нах она расположена на внутренней стороне оборота, а при уменьшении инволют
ности занимает место на пупковой стенке. Формула лопастной линии (начиная 
с третьей) имеет вид

VL: Ш -► Vx Vj La La ID -► Vi'Vi U  U  U  h h h l 1 rDjDx

или
VL: ID -► VxVjLaLxLalD -> V t • D.

Анализ морфогенеза раковины Matheronites позволяет заключить, что строе
ние эмбриональной раковины данного рода не отличается от других изученных
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Рис. 2. Изменение лопастной линии в онтогенезе того же вида, а -з  -  экз. № 8 (108/2), и -  экз. № 8 
(108/4): а-ж  -  2-я, 3-я, 5-я, 8-я (конец первого оборота), 11-я 19-я, 23-я линии (19 X); з -  нача
ло 3-го оборота (8Х); и -  конец 4-го оборота (ЗХ). Дагестан, сел. Касумкент, верхний баррем
Рис. 3. Изменение лопастной линии в онтогенезе того же вида. Экз. № 8(108/3): а -  начало 2-го 
оборота (17 X); б -  1,6 оборота (8Х); в -  конец 2-го оборота (8 X); г ^  2,2 оборота (8Х); 
д -  начало 4-го оборота (5 X). Дагестан, сем. Касумкент, верхний баррем

гетероморф. По наличию на ранней стадии развития прямой раковины, умбиликаль- 
ного отверстия и планоспирально свернутых последующих оборотов Matheronites 
наибольшее сходство обнаруживает с Luppovia [4], Ammonitoceras (Caspianites) [1] 
и Paraspiticeras [6].

Важным моментом является наличие у некоторых представителей Mathero- 
nites двураздельной дорсальной лопасти, что не известно у других анцилоцератид. 
Несмотря на то, что на рисунке лопастной линии М. ridzewskyi Каг [5, табл. IX, рис. 5] 
отчетливо видна двураздельность основного ствола дорсальной лопасти, никто из по
следующих исследователей не обратил внимание на этот факт. Интересно отметить, 
что большинство изученных нами экземпляров Matheronites ridzewskyi Каг. имеет 
двураздельную, а остальные — одноконечную основную ветвь дорсальной лопасти. 
Своеобразность проявляется и в строении лопасти I, которая по размерам меньше 
других и всегда расположена на боковой стороне. В большинстве случаев она трех
раздельная, иногда двураздельная. Бывают случаи, когда у одного экземпляра на 
одной стороне она трехраздельная, а на другой — двураздельная.

Рассмотренные особенные изменчивые черты элементов лопастной линии 
(лопасти I и D) вида M.ridzewskyi Каг., как выясняется, не являются исключением 
среди гетероморф. Так, у Luppovia adjiderensis Bogd., Kakab., I. Mich. (сем. Ancyloce- 
ratidae Gill), как это показано авторами вида [4, рис. 4д, б] ,  в одном случае ло
пасть I четко трехраздельная, а в другом — двураздельная. Сходное явление замечено 
и у гетероцератид. У лектотипа Colchidites longus Rouch. [2, стр. 50, рис. 20] ло
пасть I, в отличие от других видов колхидитов, имеет двураздельное, а не трехраз
дельное очертание.

Таким образом, анализ имеющегося материала позволяет заключить, что для 
гетероморфных аммонитов (имеется в виду в первую очередь сем. Ancyloceratidae
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и Heteroceratidae) способ развития лопастей I и D не имеет или почти не имеет систе
матического значения. Ясно, что в будущем, при разработке систематики отдельных 
групп аммонитов, исследователям следует с большой осторожностью изучить этот 
вопрос не только у гетероморф, но и некоторых мономорфных мезозойских ам
монитов.
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